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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер 
научного  рецензируемого журнала «Из-
вестия Курского государственного тех-
нического университета». Его особен-
ность состоит в том, что он подготовлен 
к включению в перечень ведущих науч-
ных журналов и изданий ВАК РФ. 

Научный журнал «Известия Курско-
го государственного технического уни-
верситета» основан в 1997 году. Учреди-
телем и издателем журнала является ГОУ 
ВПО «Курский государственный техни-
ческий университет».  

 
Журнал зарегистрирован в Мини-

стерстве Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций ( свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ №77-3092 от 10 ап-
реля 2000г.), а так же Международным 
центром регистрации мировой периодики: 
индекс ISSN 1991-0754. Журнал включен 
в систему Российского индекса научного 
цитирования (договор №21-04/09-1 с На-
учной электронной библиотекой) и нахо-
дится в свободном доступе для зарегист-
рированных читателей Научной электрон-
ной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия 
КурскГТУ» направляется в Комитет РФ 
по печати и Российскую книжную палату 
для его распространения между библио-
теками, научными и информационными 
учреждениями РФ, а также для его даль-
нейшего реферирования и включения в 
общероссийские реферативные журналы 
и издания.  

Научный рецензируемый журнал 
«Известия Курского государственного 
технического университета» является 
подписным периодическим печатным из-
данием, который публикует материалы, 
содержащие результаты научных и прак-
тических исследований в области фунда-
ментальной и прикладной науки. Его дея-
тельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному 
решению проблем развития промышлен-

ности и сельского хозяйства, освоению 
минерально-сырьевой базы, совершенст-
вованию инфраструктуры, культуры, об-
разования, системы подготовки кадров 
для всех отраслей народного хозяйства, 
образования и науки. 

В «Известиях Курского государст-
венного технического университета» мы, 
как и прежде, размещаем наиболее акту-
альные материалы, освещающие разно-
стороннюю научную деятельность ученых 
Курского государственного технического 
университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских 
институтов не только Курской области, но 
и других регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как 
часть российской и университетской на-
учно-информационной системы участвует 
в решении следующих задач: - отражение 
результатов научно-исследовательской, 
научно-практической и эксперименталь-
ной деятельности; 

- формирование научной составляю-
щей университетской среды и пропаганда 
основных достижений университетской 
науки; 

- выявление научного потенциала 
для внедрения передовых достижений 
науки в учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной 
полемики, способствующей повышению 
качества диссертационных исследований, 
эффективности экспертизы научных работ. 
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Журнал издается в печатной форме с 
периодичностью 4 номера в год 
.Электронная версия , по содержанию 
идентичная печатной форме, размещается 
на сайте Университета после выхода пе-
чатного варианта издания. 

Тематика статей «Известия Курского 
государственного технического универ-
ситета» соответствует номенклатуре спе-
циальностей научных работников, они 
публикуются по следующим научным на-
правлениям: 

- Физико-математические науки. 
- Химические науки. 
-Биологические науки. 
-Технические науки. 
-Исторические науки. 
-Экономические науки. 

-Филологические науки. 
-Юридические науки. 
-Педагогические науки. 
-Социологические науки. 
- Науки о Земле. 
Научный журнал «Известия Курско-

го государственного технического уни-
верситета» выражает готовность стать 
своеобразной площадкой для обсуждения 
проблем и принятия решений в интересах 
региона. Мы приглашаем высказаться, 
представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с орга-
низацией научно-производственной дея-
тельности. Надеемся, что все мы привне-
сем свой вклад в развитие Курской облас-
ти и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор КурскГТУ,   

главный редактор журнала  



 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Международная научно-практическая конференция 
«Система отправления правосудия по уголовным делам в современной  

России как социальное взаимодействие личности и государства» 
С 9 по 11 апреля 2009 г. на базе ка-

федры уголовного процесса и криминали-
стики Курского государственного техни-
ческого университета состоялась уже 
ставшая традиционной IV Междунродная 
научно-практическая конференция, в этом 
году получившая статус международной, 
посвященная проблемам отправления пра-
восудия по уголовным делам в современ-
ной России в аспекте социального взаимо-
действия личности и государства. 

 

Целью этого научного мероприятия 
явилось обсуждение широкого круга на-
учно-практических проблем, связанных с 
совершенствованием отечественной сис-
темы отправления правосудия по уголов-
ным делам, особенно после первичной 
апробации новых уголовно-процессуаль-
ных норм, а также путей преобразования 
процесса нормотворчества и правоприме-
нения в сфере борьбы с преступностью.  

Непосредственное участие в конфе-
ренции, в том числе в обсуждении дис-
куссионных вопросов, приняли практи-
кующие юристы, сотрудники судебных и 
правоохранительных органов.  

В рамках конференции была органи-
зована работа секций по следующим на-
правлениям: уголовный процесс как соци-
альная система и его социально-правовая и 
экономическая эффективность; личность 
как объект уголовно-правовой защиты и 
криминологических исследований; человек 
и государство в сфере уголовного судо-
производства и оперативно-розыскной 
деятельности: диалектика социального 
взаимодействия и противоречий; кримина-
листика и судебная экспертиза на совре-
менном этапе развития науки и практики. 

Для участия в конференции свои док-
лады направили представители ведущих 
научных и учебных учреждений России и 
ближнего зарубежья: Академии управления 
МВД России, Кубанского государственно-
го университета, Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, Омской академии МВД 
России, Орловского юридического инсти-
тута МВД России, Самарского филиала 
Саратовского юридического института 
МВД России, Тульского филиала Россий-
ской академии государственной службы 
при Президенте РФ, Одесской националь-
ной юридической академии, Сумского го-
сударственного университета, Республика 
Украина, Академии Комитета уголовно-
исполнитель-ной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан и др.  

Материалы конференции будут опуб-
ликованы в сборнике научных статей. 



 

Международные академические чтения 
«Безопасность строительного фонда России: проблемы и решения» 

 

9-10 апреля 2009 в Курском государ-
ственном техническом университете со-
стоялись Международные академические 
чтения «Безопасность строительного 
фонда России. Проблемы и решения», ко-
торые ежегодно проводятся, начиная с 
2004 г.  В этом году Академические чте-
ния посвящены 45-летнему юбилею  
КурскГТУ. В работе конференции при-
нимали участие академик РААСН, пред-
седатель центрального регионального от-
деления РААСН Е.М. Чернышов, акаде-
мик РААСН В.И. Колчунов, чл.-корр. 
РААСН Б.А. Бондарев, В.Т. Ерофеев, 
В.С. Федоров, советники РААСН 
В.И. Римшин, С.И. Меркулов, докторан-
ты, аспиранты, преподаватели и студен-
ты. На пленарном заседании с вступи-

тельной речью перед собравшимися вы-
ступили первый проректор – проректор 
по научной работе КурскГТУ Л.Н. Бори-
соглебская и академик Е.М. Чернышев. 

Работа академических Чтений была 
разбита на два этапа. На первом этапе 
(первый день) прошло пленарное заседа-
ние и проводилась работа секции с вы-
ступлением докторантов, аспирантов и 
магистров. На втором этапе (второй день) 
выступали магистры и авторы статей. 
Были заслушаны доклады, освщающие  
результаты исследований, направленных 
на разработку новых конструктивных ре-
шений, совершенствование методов рас-
чета конструкций зданий и сооружений. 
Предложены методы разработки новых 
зданий с нетрадиционными источниками 
энергии. Часть докладов посвящена про-
блемам повышения надежности и безопас-
ности строительного фонда в связи с изно-
сом и старением. В чтениях приняли уча-
стие более 170 человек из Москвы, Орла, 
Воронежа, Липецка, Киева, Твери, Тамбо-
ва, Владимира, Старого Оскола, Курска  
и т. д., где было заслушано 38 докладов. 

По итогам работы чтений был издан 
сборник материалов. 

 Юбилейная научно-практическая конференция 
«Региональное развитие индустрии моды» 

 

Юбилейная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Региональное 
развитие индуст-
рии моды», состо-
явшаяся 10 апреля 
2009 года, была 
посвящена 45-
летней годовщине 
КурскГТУ.  

В работе конференции приняли уча-
стие представители 6 учебных заведений 
высшего и среднего специального обра-

зования и 11 промышленных предпри-
ятий Курска, Воронежа, Белгорода, Орла, 
Сумм. Кроме того, на конференции при-
сутствовали представители городской 
администрации, комитета образования, 
ректората университета.  
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Основные направления и вопросы 
конференции: 

Интеграция образования, науки и 
производства – основа формирования 
профессиональных компетенций совре-
менного специалиста.  

 

 Актуальные направления развития 
индустрии модной одежды. 

 Современные возможности конст-
руирования и моделирования одежды. 

 Проблемы развития непрерывного 
профессионального образования. Разви-
тие творческого потенциала студентов. 

 
Региональная научно-методическая конференция 

«Современные проблемы высшего профессионального образования» 
В КурскГТУ 16-17 апреля 2009 года 

состоялась региональная научно-методиче-
ская конференция «Современные пробле-
мы высшего профессионального образова-
ния», посвященная 45-летию университета. 

 
В оргкомитет конференции поступи-

ли заявки на участие из вузов России, 
Республики Беларусь, Украины, Татар-
стана, Марий-Эл и Краснодарского края. 
География представленных докладов 
очень широкая - Москва, Санкт-Петер-
бург, Минск, Харьков, Астрахань, Бала-
шов Саратовской области, Белореченск, 
Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кали-
нинград, Краснодар, Оренбург, Петроза-
водск, Рязань, Череповец, Ярославль, 
Шадринск Курганской области и др.  

Работа конференции проходила в 
следующих секциях: 

 инновационные образовательные 
технологии в высшем профессиональном 
образовании; 

 теоретико-методологические и пси-
холого-дидактические основания компе-
тентностного подхода и пути реализации 
в современном высшем профессиональ-
ном образовании; 

 интеграция вузов, научных  орга-
низаций и предприятий в процессе подго-
товки современного специалиста; 

 развитие многоуровневой системы 
высшего профессионального образова-
ния: проблемы, перспективы; 

 проблемы, организация и техноло-
гии дополнительного, послевузовского и 
дистанционного образования; 

 проблемы контроля качества  обра-
зования; 

 психолого-педагогическая под-
держка личностного развития и профес-
сионального становления современного 
специалиста в образовательном процессе 
высшей школы. 

 
Конференцию закрыл ректор уни-

верситета, доктор технических наук, про-
фессор С.Г. Емельянов, который поддер-
жал решение об изменении статуса ре-
гиональной конференции на междуна-
родную. 

По итогам работы конференции из-
дан  сборник материалов. 



 

Региональная научно-практическая конференция  
«Религия и прогресс» 

 

20 марта 2009 г. в стенах Курского 
государственного  технического универ-
ситета в рамках Всероссийского форума 
«V Знаменские чтения» прошла научно-
практическая конференция на тему «Рели-
гия и прогресс». В работе конференции 
приняли участие преподаватели, аспиран-
ты и студенты КурскГТУ, КГУ, КГМУ, а 
также представители Курской епархии 
РПЦ. С приветственными речами к участ-
никам конференции обратились Архиепи-
скоп Курский и Рыльский Герман и ректор 
КурскГТУ, профессор С.Г. Емельянов. 

В ходе заседания конференции было 
заслушано 19 докладов, посвященных ис-
тории православия в России и Курском 

крае, роли и месту религии в современном 
мире, проблемам взаимодействия религи-
озного и научного знания, перспективам 
существования религиозных организаций 
в XXI веке. В последовавшей после докла-
дов свободной дискуссии студенты Кур-
скГТУ и гости университета имели воз-
можность задать выступавшим вопросы и 
высказать свои мнения по поводу возмож-
ности плодотворной деятельности право-
славной церкви в условиях формирующе-
гося информационного общества. 

По итогам конференции ее участни-
ками была сформулирована резолюция о 
необходимости активизировать изучение 
духовного и культурно-исторического на-
следия России в целом и Курского края в 
частности в рамках научной работы Кур-
ского государственного технического 
университета, а на уровне кафедры исто-
рии и социально-культурного сервиса 
КурскГТУ организовать целенаправлен-
ное исследование истории и современно-
го состояния православных святынь Кур-
ского края с точки зрения возможности 
использования их воспитательного по-
тенциала в работе с молодежью. 

Областная научно-практическая конференция 
«Хаотические системы в защите информации и проблемы 

быстрых символьных вычислений»  
18 апреля 2009 года проведена науч-

но-практическая конференция в масшта-
бах области, организованная кафедрой 
программного обеспечения КурскГТУ. В 
работе конференции приняли участие 
представители города и области, пре-
имущественно, выпускники кафедры, 
прошедшие школу практического про-
граммирования в различных информаци-
онных системах с разнообразным профи-
лированием. В конференции также при-
няли участие профессорско-преподава-
тельский персонал кафедры, аспиранты, 
магистры и студенты.  

Пленарный доклад (докладчик про-
фессор Довгаль В.М.) был посвящен об-
щим проблемам,  возникающим на меж-
дисциплинарном пространстве теории 
хаотических систем и теории быcтрых 
символьных вычислений. Объединение 
достижений в каждой из этих, казалось 
бы, отдельных теорий приводят к новым 
интересным и полезным результатам.  

Особый интерес участников конфе-
ренции вызвали доклады аспирантов ка-
федры, посвященные новым подходам к 
использованию хаотических числовых 
рядов в криптографии и стеганографии, а 
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также при обработке изображений. Гости 
конференции высоко оценили доклады, 
посвященные новым схемам организации 
баз данных со встроенными средствами 
защиты информации, функционирующих  
на основе механизмов  быстрых символь-
ных вычислений, что определяет значи-

мое расширение области их эффективно-
го применения.   

Конференция завершилась конструк-
тивным обсуждением как представлен-
ных докладов, так и предварительно неза-
явленных интереснейших сообщений, 
предложений и рекомендаций. 

Круглый стол, посвященный 15-летию аспирантуры  
кафедры философии и социологии 

27 марта 2009 года на кафедре фило-
софии и социологии Курского государст-
венного технического университета со-
стоялся круглый стол, посвященный 15-
летию аспирантуры. В работе круглого 
стола принимали участие представители 
Курской областной Думы, Курского го-
сударственного медицинского универси-
тета, Курского государственного универ-
ситета, Курской государственной сель-
скохозяйственной академии им. проф. 
И.И. Иванова, Российского государствен-
ного социального университета (филиал 
КИСО), Курского института менеджмен-
та, экономики и бизнеса, Курского инсти-
тута государственной и муниципальной 
службы, преподаватели кафедр универси-
тета, аспиранты, студенты.  

 

С приветственной речью к участни-
кам, организаторам и присутствующим на 
круглом столе обратились первый про-

ректор-проректор по научной работе  
Л.Н. Борисоглебская, депутат Курской 
областной Думы А.Н. Анпилов, заве-
дующая кафедрой философии и социоло-
гии, д.-р филос.наук, профессор, заслу-
женный работник Высшей школы, вице-
президент Академии гуманитарных наук, 
директор межвузовского центра социаль-
ной теории и проблем творчества лично-
сти П.Ф. Кравчук, заведующая кафедрой 
латинского языка и основ терминологии 
Курского государственного медицинско-
го университета Т.А. Костромина.  

Работа круглого стола была органи-
зована по направлению: «Личность. 
Творчество. Культура». В его работе при-
няли участие свыше 50 человек, и было 
заслушано 15 докладов по следующим 
темам: «Творчество как синтез активно-
сти, деятельности и общения», «Культура 
как фактор творческого развития лично-
сти», «Роль организационной культуры в 
формировании профессиональных кон-
цепций специалистов», «Ценности лично-
сти в условиях глобализации современно-
го мира», «Развитие интеллектуального 
потенциала личности современного спе-
циалиста в условиях профессионализации 
современного российского общества». 

Круглый стол  
«Актуальные проблемы защиты прав потребителей в России»,  

посвященный  Всемирному Дню защиты прав потребителей 
19 марта 2009 г. на базе кафедры 

гражданского права юридического фа-
культета Курск ГТУ состоялось заседание 
круглого стола «Актуальные проблемы 
защиты прав потребителей в России», по-

священного Всемирному Дню защиты 
прав потребителей.  

В работе Круглого стола приняли 
участие преподаватели юридического фа-
культета Курск ГТУ, представители Де-
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партамента развития предпринимательст-
ва, потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации г. Курска, 
общественной организации «Защитник 
прав потребителя», юристы-практики. 

Заседание прошло под председатель-
ством доктора юридических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой гражданско-
го права В.Н. Сусликова. Участники засе-
дания обменялись мнениями по вопросам, 
касающимся наиболее проблемных сфер 
защиты прав потребителей товаров и ус-

луг, нетипичных ситуаций, оценили полу-
ченные результаты применения обновлен-
ного законодательства о защите прав по-
требителей на практике. Особое внимание 
они обратили на выявление пробелов в 
действующем законодательстве, препятст-
вующих эффективной правоприменитель-
ной практике, и на необходимость совер-
шенствования правовой базы. 

По итогам работы подготовлены к 
опубликованию наиболее интересные ма-
териалы круглого стола. 

Отдел научно-технической информации 
и организации научной работы 



 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ    
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В 2009 году советы по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при 
Курском государственном техническом 
университете продолжили работу по рас-
смотрению  диссертационных работ на 
соискание ученой степени доктора и кан-
дидата наук.  

За январь – апрель в диссертацион-
ных советах было проведено десять за-
щит кандидатских диссертаций. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
успешно защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.16.01 – 
металловедение и термическая обработка 
металлов. 
1. Попов Дмитрий Анатольевич предста-

вил к защите диссертационную работу 
«Создание аустенитного чугуна с за-
данным уровнем механических и экс-
плуатационных свойств для повышения 
ресурса фрикционных пар сухого тре-
ния». (Научный руководитель –  доктор 
технических наук, профессор Д.И. 
Станчев). Целью исследования явля-
лось повышение ресурса тормозных 
шкивов подъемно-транспорт-ных ма-
шин и тормозных колодок железнодо-
рожного  транспорта путем создания 
износостойкого чугуна и исследова-
ние его работоспособности в условиях 
сухого трения. 

2. Валентин Иванович  Шкодкин  пред-
ставил к защите диссертацию на тему 
«Разработка и исследование инстру-
ментальных и конструкционных мате-
риалов, подвергнутых электрофизиче-
ской и химико-термической обработ-
ке, для повышения механических и 
эксплуатационных свойств». (Науч-
ный руководитель – кандидат техни-
ческих наук, доцент Ю.В. Болдырев) 
Целью исследования являлось повы-
шение физико-механических и экс-
плуатационных свойств инструмента 
и деталей из инструментальных и кон-
струкционных материалов путем раз-

работки многофункциональных по-
крытий, полученных электрофизиче-
скими способами и комбинированны-
ми обработками. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
успешно защищены три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. 
1. Круглов Иван Михайлович представил 

к защите диссертационную работу на 
тему «Продукционно-сетевой метод и 
подсистема поддержки принятия реше-
ний при управлении инновационными 
корпоративными системами» с грифом 
«Для служебного пользования» на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 
05.13.10 — управление в социальных и 
экономических системах. (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник Николаев 
Алексей Витальевич). 

2. Семенов Алексей Константинович 
представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Структурно-
вероятностный метод, алгоритмы и 
инструментальные средства анализа 
рисков при управлении промышлен-
ным предприятием с техногенной уг-
розой» с грифом «Для служебного 
пользования» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.10 — управ-
ление в социальных и экономических 
системах. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
С.Г. Емельянов). 

3. Табаси Сейед Хашем представил к за-
щите диссертационную работу на те-
му «Адаптивный видеодатчик на базе 
КМОП приемнака излучения с пред-
варительной обработкой изображе-
ний» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 05.13.05 — элементы и уст-
ройства вычислительной техники и 
систем управления. (Научный руково-
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дитель – доктор технических наук, 
профессор Титов Виталий Семено-
вич). Целью исследования являлось 
создание видеодатчиков на базе 
КМОП приемников излучения с воз-
можностью интерполяции изображе-
ний и адаптацией к изменению пара-
метров яркости рабочей сцены на ос-
нове фильтрации в режиме реального 
времени. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
успешно защищены три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. 
1. Милостная Наталья Анатольевна 

представила к защите диссертацион-
ную работу на тему «Автоматизация 
контроля и управления технологиче-
ским процессом высокоточной обра-
ботки деталей на основе теории не-
четкой логики» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.06 – автома-
тизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами 
(промышленность)». (Научный руко-
водитель – доктор технических наук, 
профессор Титов Виталий Семено-
вич). Целью исследования являлось 
повышением и обеспечением точно-
сти посредством выбора параметров 
управления при обработке поверхно-
стей деталей на технологическом 
оборудовании в условиях возникно-
вения возмущающих воздействий в 
режиме реального времени путем 
создания нечеткой математической 
модели и автоматизированной систе-
мы контроля и управления. 

2. Халед Абдул Рахим Салем предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Нечеткое управление ла-
зерной терапией на основе анализа 
динамики структурных и спектраль-
ных свойств фотоплетизмограммы» 
на соискание ученой степени канди-
дата технических наук по специаль-
ности 05.13.01 – системный анализ, 
управление и обработка информации. 

(Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Филист 
Сергей Алексеевич). Целью исследо-
вания являлось повышение качества 
медицинского обслуживания боль-
ных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями путем разработки средств био-
управления лазерной терапией, осно-
ванных на нечетком управлении экс-
позицией лазерного излучения по па-
раметрам пальцевой фотоплетизмо-
граммы. 

3. Киреев Андрей Владимирович пред-
ставил к защите диссертационную 
работу на тему «Система поддержки 
принятия решений по оценке актив-
ности воспалительных процессов на 
основании анализа пассивных элек-
трических свойств биопроб» на соис-
кание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 
05.13.01 – системный анализ, управ-
ление и обработка информации. (На-
учный руководитель – доктор техни-
ческих наук, профессор Истомина 
Татьяна Викторовна). Целью иссле-
дования являлось повышение досто-
верности оценки активности проте-
кания воспалительного процесса на 
основании данных о пассивных элек-
трических свойствах биообъекта пу-
тем разработки системы поддержки 
принятия решений врача-хирурга. 
В совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций Д 212.105.04 
успешно защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. 
1. Харламов Федор Владимирович   

представил к защите диссертацион-
ную работу  на тему «Математиче-
ские модели процессов, протекающих 
на границе «полупроводник-газ» и 
межфазных границах структуры «ме-
таллическая плёнка – полупровод-
ник», помещённой в активный газ» 
по специальности 01.04.10 – физика 
полупроводников. (Научный руково-
дитель – доктор физико-матема-
тических наук, профессор Харламов 
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В.Ф.) Целью исследования являлось 
изучение механизмов эффектов, воз-
никающих в результате электронного 
возбуждения твердых тел активными 
газами: а) эмиссии горячих электронов, 
возбужденных в ходе каталитической 
реакции, из металлической пленки в 
полупроводник; б) стимулированной 
электрическим полем хемоэмиссии 
электронов с поверхности твердых тел 
в активную газовую среду; в) радика-
лорекомбинационной люминесценции 
(РРЛ) полупроводников. 

2. Стукалов Александр Анатольевич 
представил к защите диссертацион-
ную работу  на тему «Нелинейные 
характеристики среды и движение 
нагретых частиц сферической формы 
в вязких неизотермических средах 
(при малых числах Рейнольдса)» по 
специальности 01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния. (На-
учный руководитель  – доктор физи-
ко-математических наук, профессор 
Малай Н.В.) Целью исследования яв-
лялось изучение влияния нелинейных 
характеристик среды на движение на-
гретых частиц (твердых и капель) 
сферической формы в вязких неизо-
термических газообразных средах 
при малых числах Рейнольдса. 
В мае – июне 2009 года в диссертаци-

онных советах вуза планируется проведе-
ние двух защит диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук и двадцать 
одной защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
планируется проведение  четырех защит 
диссертаций. 
1. Балдаев Лев Христофорович предста-

вил к защите диссертационную работу 
на тему «Газотермическое напыление 
порошковых материалов для получе-
ния защитных покрытий с заданными 
свойствами» на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук по 
специальности 05.16.01 – Металлове-
дение и термическая обработка метал-

лов. (Научный консультант – доктор 
технических наук, профессор Пузря-
ков А.Ф.).  

2. Гончаров Александр Николаевич 
представил к защите диссертацию на 
соискание на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук по 
специальности 05.16.01 – Металлове-
дение и термическая обработка метал-
лов. (Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Колмы-
ков В.И.). 

3. Винокуров Олег  Витальевич предста-
вил к защите диссертацию на соискание 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и термиче-
ская обработка металлов. (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
профессор Колмыков В.И.). 

4. Сапронов Константин Александрович 
представил к защите диссертацию на 
соискание на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 01.02.06 – Динамика, проч-
ность машин, приборов и аппаратуры 
(Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор Яцун С.Ф.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
планируется проведение  девяти защит 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 
1. Поздняков Станислав Александрович 

представил к защите диссертацию на 
тему «Методы и алгоритмы измерения 
латентных переменных при управле-
нии в образовательных системах» на 
соискание на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук по 
специальности 05.13.10 — управление 
в социальных и экономических систе-
мах. (Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Маслак 
Анатолий Андреевич). 

2. Стативко Роза Усмановна представила 
к защите диссертацию на тему «Сис-
темы поддержки принятия решений 
для управления деятельностью регио-
нального вуза на рынке образователь-
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ных услуг» на соискание на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.10 — 
управление в социальных и экономи-
ческих системах. (Научный руководи-
тель – кандидат технических наук, до-
цент Иванов И.В.). 

3. Лисицин Леонид Александрович 
представил к защите диссертацию на 
тему «Методы, алгоритмы и устрой-
ства быстрого поиска по образцу» на 
соискание на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук по 
специальности 05.13.05 – элементы и 
устройства вычислительной техники и 
систем управления. (Научный руково-
дитель – доктор технических наук, 
профессор Довгаль Виктор Митрофа-
нович). 

4. Аль-Ядуми Абдулхамид Абдулкарим 
Али представил к защите диссерта-
цию на соискание на соискание уче-
ной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.05 – эле-
менты и устройства вычислительной 
техники и систем управления. (Науч-
ный руководитель – доктор техниче-
ских наук, доцент Дегтярев Сергей 
Викторович). 

5. Эдуард Игоревич Ватутин представил 
к защите диссертацию на соискание 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.05 – элементы и устройства вы-
числительной техники и систем 
управления. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович). 

6. Богданова Елена Александровна пред-
ставила к защите диссертацию на со-
искание на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 05.13.10 – управление в со-
циальных и экономических системах. 
(Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор Димов 
Эдуард Михайлович). 

7. Потапов Дмитрий Сергеевич предста-
вил к защите диссертацию на соискание 
на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 
05.13.05 – элементы и устройства вы-
числительной техники и систем управ-
ления. (Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Титов 
Виталий Семенович). 

8. Пузына Роман Андреевич  представил 
к защите диссертацию на соискание 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.10 – управление в социальных и 
экономических системах. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Довгаль Виктор 
Митрофанович). 

9. Марухленко Анатолий Леонидович 
представил к защите диссертацию на 
соискание на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 05.13.05 – элементы и устрой-
ства вычислительной техники и систем 
управления. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Лопин Вячеслав Николаевич). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
планируется проведение  трех защит дис-
сертаций. 
1. Ершов Евгений Валентинович пред-

ставил к защите диссертационную ра-
боту на тему «Методы, модели и алго-
ритмы управления технологическим 
процессом производства агломерата  
на основе оптико-электронного кон-
троля его качества» на соискание уче-
ной степени доктора технических наук 
по специальности 05.13.06 – автомати-
зация и управление технологическими 
процессами и производствами (про-
мышленность). (Научный консультант 
– доктор технических наук, профессор 
Сизов Александр Семенович). 

2. Мирошниченко Сергей Юрьевич 
представил к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 – системный 
анализ, управление и обработка ин-
формации. (Научный руководитель – 
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доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович). 

3. Чевычелов Сергей Юрьевич предста-
вил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.06 – автоматизация и управле-
ние технологическими процессами и 
производствами (промышленность). 
(Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор Жусубали-
ев Жаныбай Турсунбаевич). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
планируется проведение  четырех защит 
диссертаций. 
1. Хлопова Инна Евгеньевна представила 

к защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 
07.00.02 – отечественная история. (На-
учный руководитель – доктор истори-
ческих  наук, профессор  Пашин В.П.). 

2. Пашков Евгений Викторович предста-
вил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 
07.00.02 – отечественная история. (На-
учный руководитель – кандидат исто-
рических наук, доцент Курцев А.Н.). 

3. Третьяк Анна Сергеевна представила к 
защите диссертационную работу на со-
искание ученой степени кандидата ис-
торических наук по специальности 
07.00.02 – отечественная история. (На-
учный руководитель – доктор истори-
ческих  наук, профессор  Авилова Н.Л.). 

4. Исаева Ирина Владимировна предста-
вила к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук по специ-
альности 07.00.02 – отечественная ис-
тория. (Научный руководитель – док-
тор исторических  наук, профессор  
Пашин В.П.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.06 
планируется проведение  трех защит дис-
сертаций. 
1. Скулова Гелиана Геннадьевна пред-

ставила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвести-
ционной деятельностью;  региональ-
ная экономика). (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, 
профессор Кузьбожев Э.Н.). 

2. Беляева Татьяна  Александровна 
представила к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 – экономи-
ка и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвести-
ционной деятельностью;  региональ-
ная экономика). (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, 
профессор Кузьбожев Э.Н.). 

3. Потапова Яна Викторовна представи-
ла к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук по специаль-
ности 08.00.05 – экономика и управ-
ление народным хозяйством (управ-
ление инновациями и инвестиционной 
деятельностью; региональная эконо-
мика). 
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ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
 ИЗДАННОЙ В КУРСКГТУ 

Целью издания научной литературы 
в Курском государственном техническом 
университете является публикация ре-
зультатов оригинальных научных и при-
кладных работ, выполненных в универси-
тете, а так же в других научных и про-
мышленных организациях или вузах. 

В 2008 году КурскГТУ была издана 
21 монография по таким направлениям, 
как экономика, юриспруденция, физиче-
ская химия вычислительная техника, лин-
гвистика.  

Монографии, вышедшие  
в свет в 2008 году в КурскГТУ 

1. Апанасенок А.В. «Старая вера» в 
Центральном Черноземье: монография. 
Курск, 2008. 304 с. 

2. Бабич Т.Н и др. Модельное иссле-
дование региональных социально-эконо-
мических систем: монография. Курск, 
2008. 184 с. 

3. Беляева Т.А. и др. Стратификация 
региональных социально-экономи-ческих 
систем: монография. Курск, 2008. 148 с. 

4. Богдан В.В. Защита прав потреби-
телей в России: историко-правовое иссле-
дование: монография. Курск, 2008. 188 с.  

5. Вертакова Ю.В. и др. Управление 
стратегической реорганизацией предпри-
ятия: монография. Курск,2008. 210 с. 

6. Гришкова В.И. Гендерные иссле-
дования синонимии: монография. Курск, 
2008. 114 с.  

7. Диневич И.А. Лингвокультуроло-
гическое исследование слов категории со-
стояния: монография. Курск, 2008. 140 с.  

8. Егоров С.И. Коррекция ошибок в 
информационных каналах периферийных 
устройств ЭВМ: монография. Курск, 
2008. 252 с. 

9. Емельянов С.Г., Куц В.В. Математи-
ческое моделирование сборных фасонных 
фрез: монография. Курск, 2008. 254 с.  

10. Жусубалиев Ж.Т. и др. Хаотиче-
ские колебания в технических системах: 
монография. Курск, 2008. 201 с. 

11. Иванов А.М., Пожидаева С.Д. 
Использование бисерной мельницы для 
предотвращения и преодоления самопре-
кращения окислительно-восстановитель-
ных и иных процессов с участием окси-
дов переходных металлов и практические 
решения на базе такого подхода: моно-
графия. Курск, 2008. 316 с.  

12. Ларина О.Г. Государственно-
правовое регулирование финансовой сис-
темы России в первой половине XX века: 
монография. Курск, 2008. 172 с.  

13. Пашин В.П. и др. Государствен-
ная алкогольная политика в России: от 
Витте до Сталина (власть, общество, не-
легальный рынок): монография. Курск, 
2008. 259 с.  

14. Пашин В.П. и др. Рабочий протест 
в России: опыт историко-социального ана-
лиза: монография. Курск, 2008. 340 с.  

15. Ревина И.В. Нравственное со-
держание уголовно-процессуальной дея-
тельности адвоката: монография. Курск, 
2008. 184 с. 

16. Сергеев П.В., Чемыхин В.А. Ме-
стное самоуправление в условиях транс-
формации общественных отношений: ас-
пекты институциональной теории: моно-
графия. Курск, 2008. 263 с. 

17. Сухорукова О.А. и др. Диагно-
стика отраслей промышленности региона: 
монография. Курск, 2008. 191 с. 

18. Титов В.С. и др. Адаптивные ви-
деодатчики на базе КМОП приемников 
излучения с активными пикселями: моно-
графия. Курск, 2008. 100 с.  

19. Титов В.С. и др. Оптико-
электронные системы распознавания и 
анализа трехмерных динамических объ-
ектов: монография. Курск, 2008. 148 с 

20. Чемыхин В.А. Время и экономи-
ка: Очерки политической экономии вре-
мени в концепции К. Маркса: моногра-
фия. Курск, 2008. 224 с. 

21. Шумеева Е.Н. и др. Внутрире-
гиональная оптимизация налоговых до-
ходов: монография. Курск, 2008. 132 с. 
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В 2009 году в КурскГТУ  
изданы монографии 
1. Борзов Д.Б., Титов В.С. 
Параллельные вычислительные 
системы (архитектура, принципы  
размещения задач): монография.  
Курск, 2009. 159 с. 
Рассмотрены основные классы архи-

тектур вычислительных систем, показана 
проблема субоптимального планирования 
размещения задач в многопроцессорных 
системах. Описан аппаратно-ориентиро-
ванный метод, методика и алгоритм пла-
нирования размещения задач в кластерных 
вычислительных системах высокой готов-
ности. Предложены функциональные схе-
мы устройств размещения, описан двух-
уровневый микропроцессорный акселера-
тор планирования размещения задач. 

Предназначена для научных работ-
ников, занимающихся вопросами проек-
тирования устройств многопроцессорной 
техники, а также может быть полезна для 
аспирантов и студентов старших курсов, 
обучающихся по специальности «Вычис-
лительные машины, комплексы, системы 
и сети». 

2. Кореневский Н.А.,  
Попечителев Е.П., Филист С.А.. 
Синтез систем для лечебно- 
оздоровительных мероприятий:  
монография. Курск, 2009. 235 с. 
Рассматриваются вопросы проекти-

рования электронной терапевтической 

техники. Особое внимание уделено ис-
пользованию микропроцессорной техни-
ки и ПЭВМ при построении лечебно-
оздоровительных систем и комплексов. 

Издание предназначено для специа-
листов, занимающихся вопросами изуче-
ния, проектирования и эксплуатационно-
го сопровождения терапевтической меди-
цинской техники. 

 
3. Шаповалова Ю.Д.,  
Емельянов С.Г., Якиревич Д.И. 
Ускоренное определение  
усталостных свойств  
сталей вихретоковым методом:  
монография. Курск, 2009. 134 с. 
Рассмотрены физические основы и 

методологические подходы к разработке 
неразрушающего способа предела вынос-
ливости и ускоренного определения уста-
лостных свойств сталей и их сварных со-
единений. Даны подробные описания и 
расчеты механического оборудования, 
электрической схемы и методики измере-
ния. Рассмотрены примеры практическо-
го применения метода. 

Издание предназначено для инже-
нерно-технических, научных работников, 
аспирантов, занимающихся вопросами 
усталости и влияния технологических и 
иных факторов на усталостные свойства 
сталей. 

Редакционно-издательский отдел 
 



 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
КурскГТУ – 45! От истории – к современности 

Курский технический институт был 
организован во исполнение Постановле-
ния Совета Министров РСФСР от 15 ию-
ля 1963 года с целью обеспечения квали-
фицированными кадрами химической, 
приборостроительной, машиностроитель-
ной и других быстро развивающихся от-
раслей промышленности Курской облас-
ти и страны в целом. 

 

В июне 1964 года начала работать 
первая приемная комиссия вуза. 150 аби-
туриентов были зачислены на две специ-
альности: «технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» 
и «технология химических волокон». 

План приема первокурсников на за-
очное обучение установили в объеме 175 
студентов. Кроме того, 617 обучающихся 
были приняты из Всесоюзного заочного 
политехнического института на второй и 
третий курсы. Таким образом, институт 
начал свою работу, имея общий контин-
гент студентов 792 человека. 

В настоящее время в вузе по очной, 
заочной и очно-заочной и дополнитель-
ным формам обучения занимаются более 
11 тысяч студентов. Около трех тысяч из 
них получат дипломы в нынешнем,  
2009 году. 

Обучение студентов ведется на 51 ка-
федре по 80 направлениям, специально-
стям и специализациям. Осуществляется 
подготовка бакалавров по 14 направлени-
ям и магистров по 11 направлениям. 

Трудоустраиваются выпускники в 
основном на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях области согласно дол-

госрочным договорам по целевой подго-
товке специалистов. Часть учебных заня-
тий проводится в специализированных 
лабораториях и классах предприятий и 
организаций Курска и области, с которым 
заключены долгосрочные договоры о со-
трудничестве. 

Огромную армию дипломированных 
специалистов  за время  своего существова-
ния выпустил наш университет за 45 лет. 
Почти 80 тысяч человек! Вуз стал основным 
поставщиком технических, а в последние 
годы – экономических и социально-гумани-
тарных кадров  не только для  нашей облас-
ти, но  и для Российской Федерации, ближ-
него и дальнего зарубежья. 90 процентов  
инженерно-технических работников об-
ласти – выпускники Курского техниче-
ского университета. Многие из них зани-
мают ключевые позиции в руководящих и 
производственных структурах области. 
Администрация и правительство области 
ценят их за высокий профессионализм, 
компетентность, умение принимать не-
стандартные решения. 

 

Удивляться этому не приходится, 
потому что ежегодно более 15 процентов 
выпускников всех форм обучения  закан-
чивают вуз с отличием. 

Студенты университета сочетают уче-
бу с научными исследованиями. Многие из 
них к окончанию вуза имеют от трех до 11 
научных публикаций,  дипломы и свиде-
тельства об участии и победах на межву-
зовских, всероссийских и международных 
конкурсах и олимпиадах. 
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Наиболее одаренные студенты имеют 
возможность продолжить образование по 
31 научному направлению аспирантуры. 
Высокий научный потенциал ученых тех-
нического университета реализуется в ра-
боте семи диссертационных советов,  ас-
пирантуры и докторантуры, в более чем 
ста учебных и научных лабораториях вуза. 
Неразрывные связи с предприятиями, ор-
ганизациями Курской области и других 
регионов России позволяют ученым и 
обучающимся лучше узнавать потребно-
сти реального сектора экономики и полно-
стью их удовлетворять. В вузе действуют 
45 учебно-научно-производственных ла-
бораторий на базе предприятий и органи-
заций. 

 

Мы гордимся тем, что в  техниче-
ском университете  ежегодно проводится 
более 12 международных и всероссий-
ских научных конференций. Молодые 
ученые, аспиранты, студенты участвуют 
во всех конкурсах, в том числе на полу-
чение грантов Президента, во всех про-
граммах, в том числе и федеральных. Во-
семь сотрудников вуза получают феде-
ральное финансирование для своих науч-
ных разработок. Пять золотых медалей 
Российской Академии Наук завоевали 
молодые ученые кафедры вычислитель-
ной техники. Диплом третьей степени 
привезли аспиранты этой кафедры с кон-
курса, который проводила фирма «Сам-
сунг Электроникс», и приглашение на ра-
боту в фирму аспиранта, участвующего в 
этом проекте. Более того, всемирно из-
вестная  фирма предложила заключить 
патентное соглашение на право совмест-

ного использования  вузовской разработ-
ки.  Несколько выпускников подготовле-
ны по просьбе шведской инструменталь-
ной фирмы. Они  будут работать  в ее 
российском представительстве. 

Заказчиком научных исследований 
является и Московский  институт про-
блем механики Российской академии на-
ук, для которого ученые вуза вместе с ас-
пирантами и талантливыми студентами 
проводят исследования мобильных мик-
ророботов. 

Ученые технического университета 
участвовали в  разработке стратегии со-
циально-экономического развития Кур-
ской области до 2020 года, которая  уже 
реализуется.  

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о создании во главе с Кур-
скГТУ технопарка, задача которого - со-
кращение сроков от  разработки до вне-
дрения новых технологий, ноу-хау и их  
продвижения на рынке. 

 

Среди  сотрудников университета – 
победители  конкурсов «Молодые докто-
ра наук», «Молодые кандидаты наук», 
проводимые под эгидой Президента РФ. 
Аспиранты ежегодно  получают гранты 
Министерства образования и науки РФ, 
многие награждены золотыми медалями 
РАН. Кстати, ректор Сергей Геннадьевич 
Емельянов – один из самых молодых рек-
торов в нашей стране. 

Вуз является  постоянным участни-
ком конкурса «Сто лучших товаров» и 
несколько лет подряд становится его лау-
реатом в различных номинациях. Кафед-
рой года признана  кафедра вычислитель-
ной техники, а творческий коллектив 
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университета получил диплом  за лучшее 
учебное пособие для вузов, которое  на-
зывается «Библиотека инженера-машино-
строителя». Союз промышленников и 
предпринимателей Российской Федера-
ции и Министерство образования и науки 
наградили наш  университет дипломом 
«За вклад в подготовку нового поколения 
профессионалов и эффективное партнер-
ство с бизнесом».  

Привлекателен Курский государст-
венный технический университет  не 
только для российских абитуриентов, но 
и  иностранных. Здесь  обучаются более 
четырехсот  граждан тридцати двух зару-
бежных государств, что, несомненно, 
способствует развитию международных 
связей с зарубежными высшими учебны-
ми заведениями. Подписаны соглашения 
о многостороннем сотрудничестве, в том 
числе и по обучению русскому языку в 
зарубежных вузах, с университетами Ев-
ропы, Азии, Африки, Ближнего Востока и 
Латинской Америки. Соглашения преду-
сматривают совместную образовательную 
и научную деятельность, культурный и 
спортивный обмен и, что особенно важно, 
помогают установить контакты для реа-

лизации продукции предприятий Курской 
области. 

Международные связи дают  воз-
можность получать необходимую научно-
техническую информацию, которая ис-
пользуется в учебном процессе и научной 
работе,  позволяют нашим ученым участ-
вовать  в международных конференциях и 
симпозиумах, научных стажировках, изу-
чать опыт коллег из зарубежных универ-
ситетов. Уровень подготовки преподава-
тельского состава  КурскГТУ достаточно 
высок, и многие выезжают за границу для 
выполнения научно-исследовательских 
работ, чтения лекций. Приезжают и  к 
нам ученые из испанских, германских, 
итальянских университетов.  Все это по-
зволяет  использовать не только собст-
венный, но  и богатый мировой опыт в 
различных областях знаний, повышая тем 
самым профессиональный уровень подго-
товки  выпускников.  

О деятельности вуза, о его значении 
для экономики, политической и общест-
венной жизни области  можно говорить 
много. У нас есть  лозунг: «Политех – 
лучше всех!».  И мы хотим, что бы он ос-
тавался   актуальным  долгие годы. 

 
Галина Чемодурова,  

      начальник пресс-службы 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРЫГАЮЩЕГО ВИБРАЦИОННОГО МИКРОРОБОТА 
В статье представлены результаты математического моделирования движения мобильного микро-

робота. Для перемещения этого робота применяется вращательное движение внутренней массы с раз-
личными частотой вращения и статическим моментом. Рассматриваются режимы полета корпуса ро-
бота и его посадки на опорную поверхность. Выявлены зависимости формы траектории от параметров 
вращательного движения. 

Ключевые слова: мобильный робот, вращение, полет, посадка, математическая модель, траектория. 

*** 
Введение 
В настоящее время практически во 

всех промышленно развитых странах ин-
тенсивно ведутся работы по созданию 
мобильных роботов. Это связано с необ-
ходимостью выполнения технологиче-
ских и инспекционных операций в недос-
тупных для человека местах, а также на 
территориях с "агрессивными" средами, 
где нахождение человека является не-
безопасным. Широкое распространение 
получили колесные, гусеничные, шагаю-
щие устройства. В то же время такие сис-
темы движения обладают рядом недос-
татков, в том числе недостаточной прохо-
димостью. Перспективным направлением 
в развитии мобильных микророботов яв-
ляется применение вибрационных прин-
ципов движения, в том числе за счет ко-
лебаний внутренних масс, встраиваемых 

в корпус робота [1-5].  Такие мобильные 
устройства могут реализовывать режимы 
движения с отрывом от опорной поверх-
ности, что позволяет им преодолевать 
препятствия и перемещаться по поверх-
ностям со сложным профилем. Величина 
прыжка робота в зависимости от конст-
рукции привода может изменяться в ши-
роком диапазоне от нескольких микрон 
до сотен миллиметров. В то же время ме-
тоды расчета таких устройств разработа-
ны недостаточно, что сдерживает их 
дальнейшее развитие и применение в раз-
личных отраслях. Целью данных иссле-
дований является разработка математиче-
ской модели и методики расчета пры-
гающего вибрационного робота с внут-
ренней вращающейся массой. 

2. Описание робота 
Схема робота представлена на рис.1.  

х 
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Рис.1. Обобщенная схема вибрационного прыгающего робота 
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Здесь приняты следующие обозначе-
ния: 1 - опорная шероховатая поверх-
ность; 2 - платформа противоударной сис-
темы; 3 - корпус привода внутренних 
масс робота; 4 - навесное оборудование; 5 
- система активной виброзащиты; 6 - сис-
тема пассивной виброзащиты; 7 - траек-
тория движения центра масс робота; 8 - 
подвижная внутренняя масса. Рассматри-
ваемая мобильная система движется за 
счет вращения массы 8, при этом значе-
ния ее параметров должны быть выбраны 
таким образом, что система периодически 
отрывается от поверхности. Робота, со-
вершающего движение с отрывом, назы-
вают прыгающим.  

3. Математическая модель  
прыгающего виброробота 
В предположении, что жесткость 

элементов противоударной и виброза-
щитной систем стремится к бесконечно-
сти, будем рассматривать прыгающий 
виброробот как  двухмассовую механиче-
скую систему, состоящую из платформы 
массой m1  и закрепленной на ней вра-
щающейся в вертикальной плоскости 
точке А массой m2, которая служит моде-
лью дебаланса. Центром вращения деба-
ланса является точка О2.   

Движение рассматриваем в непод-
вижной системе координат Oxyz.  Свяжем 
с корпусом робота подвижную систему 
координат O1x1y1z1, оси которой являются 
главными центральными осями инерции 
корпуса. Другую подвижную систему ко-

ординат -  O2x2y2z2 -  свяжем со звеном 
O2А (рис. 2). 

В качестве полюса при описании 
движения робота выберем точку O1 с ко-
ординатами  1 1x , y ,0 ; φ1 и φ2 –углы по-
ворота корпуса робота О1О2 относительно 
горизонтальной оси Ох и  дебаланса от-
носительно робота. Если дебаланс враща-
ется с постоянной угловой скоростью, то 
угол поворота φ2=ωt. 

Движение рассматриваемой механи-
ческой системы описывается  векторными 
уравнениями, выражающими теоремы 
динамики об изменении количества дви-
жения и момента количества движения 
системы: 

dQ F
dt


 

,                                             (1) 

C
C

dL
M

dt





,                                        (2) 

где Q


 - количество движения; CL


-  мо-
мент количества движения системы отно-
сительно ее центра масс С; F


, CM


 - глав-
ный вектор и главный момент внешних 
сил, приложенных к системе.  

Количество движения системы по 
определению равно векторной сумме: 

1 1 2 2Q m r m r 
     ,                               (3) 

в которой 1r
 , 2r
  - скорости центра тяжести 

корпуса и дебаланса.  
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Рис.2.  Расчетная схема фазы полета виброробота 
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Кинетический момент системы так-
же является векторной суммой:  

C C1 C2L L L 
  

,                      (4) 
где слагаемые представляют собой мо-
менты количеств движения корпуса  

1C1 O 1C 1 1CL L r m r  
    ,                      (5) 

и дебаланса: 

C2 2 2C 2CL m r r 
   .                              (6) 
Кинетический момент корпуса отно-

сительно его центра тяжести О1 выража-
ется формулой  

1OL J 
 

.                                           (7) 

Здесь  T0;0;  
  - вектор угловой 

скорости робота,                                                           

1 1

1 1

1 1

x x

y y

z z

I 0 0

J 0 I 0

0 0 I

 
 

  
  
 

 - тензор инер-

ции корпуса в главных центральных осях. 
 1Cr , 2Cr - радиус-векторы центра тяже-

сти корпуса и точечной массы относитель-
но центра масс робота, 1Cr ,  2Cr - их скоро-
сти в системе координат, поступательно 
движущейся вместе с центром масс.   

На этапе полета внешними силами 
служат только силы тяжести корпуса и 
дебаланса. Их главный момент относи-
тельно центра масс равен нулю.  

Выполняя преобразования радиус-
векторов и скоростей в соответствии с 
теоремами (1),(2), после приравнивания 
одноименных координат получим систе-
му дифференциальных уравнений движе-
ния робота: 

 

1 1 2

2 2
1 2

1 1 2

2 2
1 2

A sin t 2C
B Acos t

x D (О О sin lsin( t))

D( ) lcos( t) D О О cos ,
y D (О О cos lcos( t))

D( ) lsin( t) D О О sin g,

     
 

       

      
      

        

 


 

 

(8) 

где постоянные коэффициенты выражены 
через параметры системы: 

1 2
1 2

1 2

2m m
A O O l

m m
 


, 

1 1

2 21 2
z z 1 2

1 2

m m
B I (O O l )

m m
  


, 

1

1 2

m
C

m m



, 2

1 2

m
D

m m



.             (9) 

Помимо масс m1, m2, заданными яв-
ляются расстояние между центром тяже-
сти корпуса и осью вращения дебаланса 
О1О2, приведенная длина дебаланса l и 
осевой момент инерции Izz.  

Система трех дифференциальных 
уравнений (8) описывает движение робо-
та в полете. Для описания прыжкообраз-
ного движения  систему необходимо до-
полнить уравнениями движения робота 
по опорной поверхности, а также опреде-
лить изменение параметров движения при 
посадке. Поворотом корпуса робота при 
отрыве и при посадке на поверхность бу-
дем пренебрегать. Схема движения робо-
та по поверхности представлена на рис.3. 
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 Рис.3.  Расчетная схема движения виброробота 

по поверхности 

Уравнения, описывающие скольже-
ние системы по поверхности, можно по-
лучить из теоремы об изменении количе-
ства движения системы, учитывая, что к 
действующим на систему внешним силам 
добавляются нормальная реакция и сила 
сухого трения N


, трF


.  
Очевидно, уравнения имеют вид: 

2
1 2 1 2 тр

2
2 1 2

(m m )x m lcos t F ,
0 m lsin t N (m m )g.
     


     


(10) 

Проекция силы сухого кулонова тре-
ния определяется в соответствии с анали-
тической моделью: 
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0

тр 0

0 0

f Nsign(x),
F F ,

f Nsign(F ),


 



 

0 0

0 0

x 0,
x 0,|F | f N,
x 0,|F | f N,


 

 





                               (11) 

где F0 – проекция равнодействующей 
всех приложенных к конструкции робота 
сил, кроме силы сухого трения; f0 – коэф-
фициент сухого трения; N – нормальная 
реакция поверхности; x  – скорость робо-
та вдоль оси Ox. 

Отрыв корпуса от поверхности про-
исходит при выполнении условия: N=0.  

На рис. 4-10  приведены результаты 
численного моделирования движения ро-
бота в виде траекторий  движения центра 

тяжести корпуса робота. Установлено, 
что направление движения, форма траек-
тории зависят от частоты вращения  деба-
ланса, величины статического момента и 
расстояния оси вращения от центра тяже-
сти корпуса.  

Так, при постоянных параметрах, из-
менение направления вращения дебаланса 
на противоположное приводит к измене-
нию направления перемещения корпуса 
вдоль поверхности. Рис. 4, 5 показывают 
траектории движения робота при угловых 
скоростях дебаланса ω=200с-1, ω=-200с-1 . 
Заметим, что траектории не являются 
симметричными, что связано с несиммет-
ричным положением оси вращения отно-
сительно центра тяжести корпуса. 
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Рис. 4. Траектория движения при угловой скорости дебаланса ω=200с-1 
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Рис. 5. Траектория движения при угловой скорости дебаланса  ω=-200с-1 
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В частности, при совпадении оси 
вращения и центра тяжести корпуса из-
менение направления движения можно 
подтвердить исследованием уравнений 
движения системы в фазе полета.  

Действительно, при О1О2=0 горизон-
тальное перемещение в воздухе описыва-
ется дифференциальным уравнением  

22

1 2

m
x lcos( t )

m m
    


 ,          (12) 

где 1 2
2

2

m m garcsin( )
m l


  


 – фазовый 

угол поворота дебаланса, соответствую-
щий отрыву робота от поверхности. Из 
(12), учитывая нулевые начальные усло-
вия, получаем закон изменения абсциссы: 

2

1 2

mx l[cos( t )-
m m

-cos sin t]

    


    
,       (13) 

которая представима в виде суммы линей-
ной функции 

2
1

1 2

m gx (t) l sin t t
m m

      
 

 и огра-

ниченной периодической функции 
2

2
1 2

m
x (t) l[cos( t ) cos ]

m m
      


. 

Исходя из свойств функций, очевидно, 
что изменение координаты х с некоторого 
момента времени будет противоположно 
знаку угловой скорости.  

Форма траектории существенно за-
висит от частоты вращения дебаланса. 
Прежде всего отметим, что для отрыва 
робота от поверхности, как следует из 
второго уравнения системы (10), значения 
частоты при заданных параметрах робота 
должны удовлетворять неравенству: 

1 2

2

m m g
m l


  . 

При малых значениях частоты траек-
тория имеет вид, показанный на рис.7,8: 

С ростом частоты корпус робота в 
полете движется по сложным траектори-
ям, характеризующимся наличием точек 
самопересечения и петель (рис.8-10). 
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Рис.6. Траектория движения робота при ω=100с-1 
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Рис.7. Траектория движения робота при ω=150с-1 
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Рис.8. Траектория движения робота при ω=250с-1 
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Рис.9. Траектория движения робота при ω=300с-1 
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Рис.10. Траектория движения робота при ω=500с-1 

Выводы: 
Разработана математическая модель 

вибрационного прыгающего устройства с 
внутренней вращающейся массой. 

Получены дифференциальные урав-
нения, описывающие его движение в фазе 

полета и в фазе скольжения по опорной 
поверхности. 

Разработан алгоритм численного ин-
тегрирования дифференциальных урав-
нений движения. Построены траектории 
движения центра тяжести корпуса робота. 
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Выявлена зависимость направления 
движения робота от направления враще-
ния дебаланса, зависимость формы траек-
тории от частоты вращения. 
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MODELING OF MOTION OF HOPPING VIBRATION DRIVEN MICROROBOT 

The paper presents the results of modeling of motion of hopping microrobot with rotating internal mass. The 
model takes into consideration the properties of rigid body of robot and rotating mass with variable parameters of rota-
tion. The dependence of shape of trajectory on parameters defining rotation as well as frequency and static torque is 
determined. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЁМ АНАЛИЗА 
ШУМА РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ 

В статье рассматриваются теоретические  возможности для создания системы диагностики ав-
томобильных двигателей по их акустическому шуму. 

Ключевые слова: двигатель, диагностика, акустический шум, информативный признак, дефект. 

*** 
Одной из сфер, играющих важную 

роль в социально-экономической жизни 
страны, является транспортная сфера. 
Наиболее массовым является легковой 
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автомобильный транспорт. Однако боль-
шая часть используемого в настоящее 
время автопарка значительно изношена. В 
этих условиях особое значение приобре-
тает диагностика автомобильного двига-
теля как наименее надёжного и наиболее 
сложного агрегата автомобиля. 

Современный двигатель внутреннего 
сгорания является сложным, многофунк-
циональным объектом и состоит из мно-
жества узлов и деталей, что и определяет 
сложность диагностики его состояний. В 
настоящее время существуют различные 
инструментальные методы диагностиро-
вания двигателей внутреннего сгорания.  
Большинство из них предназначено для 
диагностики определенных узлов двига-
теля. Поэтому для комплексной диагно-
стики необходимо проведение целого ря-
да отдельных тестов. Многие из них тре-
буют применения дорогостоящего диаг-
ностического оборудования и должны 
проводиться высококвалифицированным 
персоналом. Часто при этом требуется 
проводить частичный или полный разбор 
двигателя. Но даже и в этих случаях ре-
зультаты диагностирования могут носить 
субъективный характер и во многом зави-
сят от опыта и квалификации мастера-
диагноста. Всё это стимулирует поиски 
более простых, менее трудоёмких и, од-
новременно, более объективных методов 
контроля и диагностики[1].  

Одним из таких методов является 
акустический. Данный метод позволяет 
преодолеть некоторые из указанных 
сложностей, значительно сокращая время 
диагностики. Определение скрытых де-
фектов становится возможным без разбора 
двигателя. Для этого используется спек-
тральный анализ шума работающего дви-
гателя, дающий первичную информацию о 
его состоянии. В самом деле в работаю-
щем двигателе все его детали под дейст-
вием ударных и знакопеременных меха-
нических нагрузок вибрируют как на вы-
нужденных, так и на собственных резо-
нансных частотах, создавая интегральный 
акустический сигнал. При возникновении 
отклонений в работе какой-либо детали 
изменяется общая спектральная картина 
шума двигателя, что дает возможность об-

наружить неисправность путем анализа 
спектра этого сигнала. Фактически, все 
детали двигателя в этом смысле являются 
датчиками его состояния с выходным аку-
стическим сигналом. Вся сложность со-
стоит в том, чтобы выделить из этого 
сложного интегрального сигнала нужную 
информацию. И здесь открывается широ-
кий простор для поиска наиболее эффек-
тивных методов параметризации этого 
сигнала, выделения в пространстве его па-
раметров оптимальной совокупности из-
меримых информативных признаков, по 
которым уже можно строить распознаю-
щую диагностическую систему.  

Интересно, что акустический метод 
диагностики не является новым и уже дав-
но применяется для диагностики неис-
правностей двигателя “на слух”. Как пока-
зывает практика, многие неисправности 
оказывают вполне определенное влияние 
на звук работы двигателя, и эти изменения 
могут быть различимы человеком. Конеч-
но, такая диагностика очень субъективна и 
зависит от опыта мастера-диагноста, что и 
предопределяет переход от субъективных 
методов анализа акустического сигнала к 
объективным с использованием техниче-
ских средств анализа звука. 

Простейшими отклонениями, кото-
рые может обнаружить человек на слух, 
являются различного рода стуки, скрипы, 
шуршание и другие посторонние звуки 
при работе двигателя. 

В литературе, посвященной эксплуа-
тации двигателей, их обслуживанию и по-
иску неисправностей, часто дается описа-
ние различных отклонений в звучании дви-
гателя и причин их появления. Некоторые 
из таких «рецептов» приведены в табл.  

Конечно, такие рецепты достаточно 
расплывчаты и необходим большой лич-
ный опыт, чтобы можно было ими вос-
пользоваться [2]. 

Понятно, что переход от качествен-
ного анализа звука «на слух» к количест-
венному описанию, т.е. измерению пара-
метров шума, позволит более точно диаг-
ностировать состояние, поскольку неко-
торые различные неисправности могут 
описываться качественно одинаковым 
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образом, а некоторые на слух просто не-
различимы. 
Посторонние шумы при работе двигателя 

и причина их появления 
Звук Причина его появления 

Заводка двигате-
ля: звук от стар-
тера с металли-
ческим оттенком 
и более высокий, 
чем обычно 

Поломка или недотяги-
вание бендикса, полом-

ка зубьев на вен-
це маховика 

Звук натужный и 
явно ниже час-
тотой (стартер 
не развивает 
нужной мощно-
сти) 

Износ (перекос) щёток 
стартера, плохой кон-
такт силового провода 

от АКБ к стартеру, пло-
хой контакт двигателя и 

корпуса автомобиля 

Звук царапанья 
по пластмассе от 
двигателя слева 

Ослаб ремень ГРМ, и 
шкив ремня генератора 
трёт по защите ремня 

ГРМ 

Звук, похожий 
на сверчок 

Разошлись соединения 
на выхлопной трубе или 
прогар выхлопной сис-
темы (особенно хорошо 
слышно при проезде в 
туннелях и около глу-

хих стенок) 
Двигатель воет 
как самолет на 
взлете 

Перетянут  зубчатый 
ремень 

 
Для количественного описания аку-

стического сигнала его, прежде всего, не-
обходимо параметризовать. Параметри-
зация акустического сигнала во времен-
ной области достигается его аналого-
цифровым преобразованием, в частотной 
области – разложением в частотный 
спектр. И в том, и в другом случае мер-
ность параметрического пространства по-
лучается громадной. В самом деле, учи-
тывая, что спектр акустического сигнала 
двигателя простирается до границ слы-
шимого диапазона, а скорей всего, и да-
лее, мы получаем мерность параметриче-
ского пространства отрезка сигнала дли-
тельностью всего в одну секунду порядка 
40-50 тысяч. А если учесть, что для выяв-
ления ряда дефектов желательно исполь-

зовать отрезки сигналов для двигателя, 
работающего при разных оборотах (от 
холостого хода и до 6-8 тысяч об/мин), то 
ситуация для прямого количественного 
анализа становится неприемлемой. Сле-
довательно, необходимо каким-то обра-
зом свёртывать это пространство до при-
емлемой мерности (не более нескольких 
десятков). Кроме того, полученный путем 
дискретного или быстрого преобразова-
ния Фурье короткого отрезка сигнала 
мгновенный спектр является неустойчи-
вым. Более устойчивым является усред-
ненный спектр, получаемый при сколь-
зящем окне анализа на определенном ин-
тервале времени, существенно превы-
шающем окно анализа. В этом случае 
спектральные составляющие такого спек-
тра получаются путем усреднения спек-
тральных составляющих мгновенных 
спектров отрезков сигналов, попадающих 
в выбранный интервал времени. Однако и 
мерность усреднённого спектра получа-
ется столь же громадной. Одним из воз-
можных путей свёртывания получаемого 
при спектральном анализе пространства 
параметров является разделение всего 
частотного диапазона на определённое 
количество узких частотных полос с вы-
числением средней интенсивности каж-
дой такой полосы. При этом относитель-
ная ширина полос (относительно средней 
частоты каждой полосы) должна сохра-
няться неизменной. Понятно, что чем 
больше будет число таких полос, тем бо-
лее детальной будет содержащаяся в нем 
информация о состоянии двигателя, но 
тем сложнее будет отстраниться от инди-
видуальных особенностей каждого двига-
теля. Поэтому выбор количества узких 
частотных полос, на которые необходимо 
разделять весь спектр анализируемых 
акустических сигналов, весьма важен. С 
одной стороны, чем шире будут частот-
ные полосы, на которые разделяется весь 
информативный частотный диапазон сиг-
нала, тем  устойчивее будут их средние 
интенсивности и тем меньше будет мер-
ность пространства информативных при-
знаков, а значит и проще будут решаю-
щие правила классифицирующей систе-
мы. Но, с другой стороны, при слишком 
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широких полосах усреднения будет те-
ряться информация о тонкой структуре 
спектра, что ухудшит эффективность по-
строенной распознающей системы. Сле-
довательно, чем более детальную диагно-
стику мы хотим получить, тем на боль-
шее число полос необходимо делить весь 
спектр. Однако и после такой свёртки 
вторичное параметрическое пространство 
будет иметь все еще слишком большую 
мерность и при этом, между отдельными 
информативными признаками могут су-
ществовать достаточно тесные корреля-
ционные связи, что свидетельствует о не-
оптимальности этого пространства. По-
этому возникает задача минимизации 
пространства информативных признаков 
для построения эффективной распознаю-
щей системы. Для этого должны быть 
разработаны критерии информативности 
не только каждого признака в отдельно-
сти, но и их различных сочетаний, кото-
рые не требовали бы предварительного 
построения классификатора [3].  

Только после отбора оптимальной 
совокупности информативных признаков 
можно приступать к построению распо-
знающей системы. В настоящее время 
большинство специалистов склоняется к 
тому, что наиболее эффективной распо-
знающей системой является искуственная 
нейронная сеть. В этом случае входной 
слой искусственной нейронной сети бу-
дет содержать столько нейронов, сколько 
останется информативных признаков в 
предварительно минимизированном про-
странстве, а выходной слой будет иметь 
количество нейронов, соответствующее 
количеству диагностируемых состояний 
объекта. Количество нейронов в проме-
жуточном слое может варьироваться ме-
жду этими значениями. 

Как и другие методы диагностики, 
акустическая диагностика имеет ограни-

чения по применению. Во-первых, она 
позволяет обнаруживать дефекты только 
в работающем двигателе. Во-вторых, сре-
ди данных неисправностей могут быть 
обнаружены только те, которые приводят 
к изменениям в спектре звука работы 
двигателя, отличающимся от тех отличий, 
которые имеют двигатели, имеющие одну 
и ту же неисправность или не имеющих 
ее. И самое важное ограничение – для 
акустической диагностики необходимо 
иметь работающий двигатель. Поэтому 
двигатель, который имеет серьезную не-
исправность и не заводится, также не мо-
жет быть диагностирован данным мето-
дом [4]. 

Таким образом, данный метод диаг-
ностики не следует рассматривать как за-
меняющий все остальные, а только как 
достаточно важное дополнение к сущест-
вующим методам диагностики. И глав-
ным его достоинством является лёгкость 
реализации и возможность проведения 
диагностики без разбора двигателя. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ ОПИСАНИЯ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ ЯВЛЕНИЙ В 
МАГНИТОЭЛЕКТРОУПОРЯДОЧЕННЫХ МАКРО- И НАНОСИСТЕМАХ 

Дан обзор работ, связанных с процессами смещений доменных границ и вращений векторов намагни-
ченности и поляризации как в макро- так и наноразмерных ферромагнетиках, сегнетоэлектриках, сегне-
томагнетиках, происходящими в переменных магнитных и электрических полях в присутствии сопровож-
дающих постоянных, а также в направленных и изотропных полях упругих воздействий. Показана пер-
спективность, и универсальность модельного описания с использованием макроскопического подхода при 
исследовании релаксационных процессов в таких системах. 

Ключевые слова. Описание, процесс, релаксация, внутреннее трение, дисперсия, восприимчивость, 
скорость упругой волны, магнитоэлектроупорядоченная макро- и наносистема. 

*** 
К магнитоэлектроупорядоченным 

системам (МЭУС) относят системы сход-
ные ферромагнитными материалами, то 
есть содержащие (в некотором интервале 
температур) домены и доменные грани-
цы. Поэтому к таким системам в первую 
очередь следует отнести ферромагнетики, 
ферриты, сегнетоэлектрики, сегнетомаг-
нетики, (однофазные мультиферроики) 
магнитоэлектрики, коллоидные растворы 
магнитных, сегнетоэлектрических и сег-
нетомагнитных материалов и пр.  

Развитие физики магнитных явлений 
способствовало открытию и изучению 
вначале сегнетоэлектриков, затем сегне-
томагнетиков, а позже и магнитоэлектри-
ков и сегнетомагнетиков. Важность изу-
чения МЭУС в теоретическом и приклад-
ном плане для нужд практики очевидна. 
Так как МЭУС используются в самых 
разнообразных устройствах в качестве 
датчиков магнитного, электрического, 
упругого полей, элементов носителей па-
мяти ЭВМ, датчиков перемещений, изме-
рительных зондов, магнитострикторов, 
пьезомодулей, микро- и наноприводов и 
пр.  

МЭУС выгодно отличаются от про-
чих систем тем, что они сильно изменя-
ются, а значит, дают заметный отклик при 
воздействии на них магнитным, электри-
ческим, упругим полями. В магнитоэлек-

триках, в том числе и в сегнетомагнитных 
кристаллах – электрическим полем через 
упругую подсистему можно влиять на 
магнитную подсистему и наоборот. Со-
всем недавно при исследовании таких 
систем были обнаружены гигантский 
магнито-электрический эффект и гигант-
ский эффект магнитоемкости.  

Если создать наноразмерные МЭУС 
(сверху или снизу) то, как оказалось, их 
физические свойства становятся отличны-
ми от свойств макроразмерных материа-
лов, а в результате их отклик на внешние 
поля будет отличаться от такового воздей-
ствия на макроразмерные системы. 

Во многом физические свойства 
МЭУС, протекание в них физических 
процессов (особенно в наноразмерном 
состоянии), еще не достаточно изучены. 
И поэтому возникает трудность в нахож-
дении путей получения востребованных 
современных материалов с заданными 
физическими параметрами: малой элек-
тропроводностью, большим магнитным 
моментом, магнитоэлектрической вос-
приимчивостью, с требуемым уровнем 
акустических и магнитных потерь, внут-
реннего трения, ∆E- и ∆G-эффектов и пр.  

В полях внешних воздействий 
МЭУС перестраиваются, в них развива-
ются релаксационные процессы, в том 
числе и связанные  с упругими и неупру-
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гими явлениями. А переходы в новое 
равновесное состояние диссипируют 
энергию.  

Мерой диссипации энергии при этом 
является коэффициент акустического по-
глощения α, либо внутреннее трение Q-1 . 
Последнее, в частности, определяется от-
носительной долей энергии, рассеянной 
за период колебания поделенной на 2 . 

1Q W 2 W    , либо 1Q 2 V     , где 
V – скорость упругой волны напряжений, 
  – круговая частота 2   ,   – часто-
та изменения внешнего воздействия. Обе 
эти взаимосвязанные величины являются 
важнейшим источником информации о 
структуре изучаемых объектов. По дис-
сипативному отклику системы можно су-
дить о структурном состоянии МЭУС: их 
электро- магнито-фазовом составе, тек-
стуре, размерах доменов и т.д.  

Происходящая при этом перестройка 
магнитной, электрической, магнитоупру-
гой, магнитоэлектрической и упругоэлек-
трической подсистем в МЭУС, характери-
зуется различного рода восприимчивостя-
ми, E - и G - эффектами, магнито-, элек-
тро- и пьезострикционными эффектами. 

На практике чаще всего требуются 
материалы с определенным набором их 
свойств и физических параметров, а так-
же появляется необходимость варьирова-
ния магнитных, электрических и магни-
тоэлектрических потерь в достаточно 
широких пределах. Для МЭУС этого 
можно достичь изменением внешних по-
лей, или целенаправленным воздействием 
на их кристаллическую структуру. В свя-
зи с этим весьма актуальны исследования, 
как экспериментальные, так и теоретиче-
ские, по выявлению механизмов и зако-
номерностей всех этих релаксационных 
явлений, обусловленных перестройкой 
подсистем МЭУС, в первую очередь сюда 
можно отнести смещения доменных гра-
ниц (ДГ) и вращения векторов спонтан-
ной намагниченности sI


 и поляризации 

sP


 (в том числе и индуцированной). Од-
нако  в настоящее время остается еще 
достаточно много вопросов, связанных 

как с интерпретацией выявленных экспе-
риментальных закономерностей, так и с их 
теоретическим описанием. Наименее ис-
следованными среди МЭУС являются 
магнитоэлектрики (особенно перовскито-
вые), если говорить о перечисленных вы-
ше упругих и неупругих явлениях в них.  

Для описании этих явлений обычно 
используется малоинформативный полу-
феноменологический подход (исполь-
зующий, как правило, множество введен-
ных коэффициентов, лишенных физиче-
ского смысла и подогнанных под опреде-
ленный материал в определенных физи-
ческих условиях) или микроскопический, 
который основан на детальном учете рас-
пределения дефектов вблизи ДГ и на уче-
те сил ее взаимодействия с ними. Микро-
скопический подход был применен, на-
пример, к описанию проницаемости сег-
нетокристалла (работы Даринского Б.М., 
Сидоркина А.С., Нечаева В.Н.). Такой 
подход позволяет описывать релаксаци-
онные процессы в настоящее время весь-
ма качественно.  

Несмотря на усилия теоретиков этих 
двух направлений, многие вопросы в об-
ласти линейного отклика (процессы сме-
щений ДГ и вращений остаются обрати-
мыми) вообще не рассматривались ни 
теоретически, ни экспериментально. На-
пример, нет описания диссипативных 
процессов, развивающихся в сегнетомаг-
нетиках, магнитоэлектриках, да и весьма 
скудны сведения по ферромагнетикам и 
сегнетоэлектрикам, не говоря уже о дан-
ных, касающихся наноразмерных МЭУС.  

Одним из возможных продуктивных 
подходов при изучении релаксационных 
и магнитоупругих свойств наноматериа-
лов может быть макроскопический под-
ход, который основан на использовании 
симметрийных свойств нанокристаллов, 
определяемых видом и геометрией распо-
ложения их атомов. При этом востребо-
ванной оказывается информация о струк-
туре термодинамических потенциалов ис-
следуемых систем при конкретных рас-
сматриваемых условиях. Макроскопиче-
ский подход при изучении релаксацион-
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ных процессов, связанных с магнитоуп-
ругими явлениями в макроразмерных 
магнетиках впервые был предложен А.А. 
Родионовым [1] и распространен им с 
группой учеников на широкий класс 
МЭУС. Этот метод, несмотря на много-
параметричность, оказался весьма уни-
версальным, способным описать широкий 
спектр релаксационных явлений как в 
макро-, так и наноразмерных МЭУС.  

Остановимся на основной идее этого 
подхода. Эта идея заключается в том, что 
процессы, развивающиеся в магнитоэлек-
троупорядоченных системах, идут в на-
правлении убыли термодинамического по-
тенциала Φ. Рассмотрим (в хронологиче-
ском порядке) вначале ферромагнетики.  

Термодинамический потенциал со-
держит достаточно много слагаемых, ка-
ждое из которых отвечает за изменение 
симметрийных свойств кристалла при 
различных способах физического воздей-
ствия на него (структуры термодинамиче-
ских потенциалов для некоторых ферро-
магнитных и сегнетоэлектрических мате-
риалов имеются в литературе, но они, как 
правило, не содержат всех слагаемых, не-
обходимых для модельного описания ис-
следуемых физических явлений). В част-
ности, он имеет составляющую 0 , кото-
рая не связана с его магнитными свойст-
вами (потенциал Гиббса). При неизмен-
ной температуре эта составляющая не 
меняется, и ее поэтому в случае изотер-
мического приближения можно не рас-
сматривать. В термодинамический потен-
циал МЭУС входит его «магнитная 
часть», которая состоит из: энергии ани-
зотропии (например, для кубического 
кристалла) 

2 2
A 0 1 1 2

2 2 2 2
2 3 3 1
2 2 2

2 1 2 3

F К К (cos cos

cos cos cos cos )
K cos cos cos ...,

     

      

    

 

здесь 0 1 2K ,K , K  – константы анизо-

тропии, αi – углы между вектором SI


 и 
кристаллографическими осями [100], 
[010], [001] (в зависимости от целей по-
ставленной задачи в разложении этой 

части термодинамического потенциала по 
направляющим косинусам SI


 ограничи-

ваемся разумной их степенью, остальные 
слагаемые в виду их малости отбрасыва-
ем); магнитостатической энергии 

магн.стат. SF I H  
 

; магнитоупругой энер-
гии внешних напряжений –  

.

2
100 11 1

2 2
22 2 33 3

3 ( cos
2

cos cos )

      

     

КУБ
F

  

111 1 2 12

2 3 23

3 1 13

3 (cos cos
cos cos
cos cos ) ...,

     
    

    

  

где 1  – угол между направлением [100], 
т.е. осью x, и вектором SI


 и т.д. ij  – ком-

поненты тензора упругих напряжений, 
приложенных вдоль направления с на-
правляющими косинусами: 

1 2 3cos ,cos ,cos   , где 1  – угол между 
[100] и направлением приложенного на-
пряжения   и т.д. Тогда все компоненты 
(составляющие) тензора cos cos    ij i j , 
например, 12 1 2cos cos      и т.д. Вели-
чины 100 111,   – константы магнитострик-
ции. Для некубической симметрии виды 
выражений для определения ,AF F  будут 
другие, т.к. они зависят от симметрии 
расположения атомов в решетке.  

В выражение термодинамического 
потенциала также входят: наведенная 
анизотропия –. 2 4

. 0 1 2 ...   НАВЕД S SF a a I a I ; 
обменная (однонаправленная) анизотро-
пия – устанавливает векторы 


SI  только 

вдоль поля 


H ; поверхностная анизотро-
пия – 2

ПОВ ПОВF K cos  , где   – угол 

между SI


 и n , а n  – единичный вектор  
нормали к поверхности; энергия размаг-
ничивающих полей – РАЗМF 4 NI / 2  , где 
N – размагничивающий фактор (для шара  
N 4 / 3  , для тонкой пластинки 4 N , 
для цилиндра бесконечной длины он ра-
вен нулю).  

В структуру термодинамического 
потенциала может входить и слагаемое, 
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отвечающее за симметрийные изменения 
в кристалле при изотропном воздействии 
на него полями упругих напряжений. Все 
перечисленные виды энергии имеют раз-
мерность эрг/см3 (в СGS).  

В сегнетоэлектриках каждой из со-
ставляющих потенциала для магнетиков 
отвечает его аналог. Например: энергии 
анизотропии магнитной A AF   – энер-
гия анизотропии уже электрическая (Она 
связана с составляющими в разложении 
термодинамического потенциала уже по 
направляющим косинусам SP


; здесь тоже 

есть «константы анизотропии», хотя их 
принято здесь называть постоянными в 
разложении энергии анизотропии. Так как 
кристаллическая решетка сегнетоэлек-
трика, например, 3BaTiO  имеет значи-
тельно более сложную симметрию в его 
кристаллах, чем, например, для железа, то 
и вид   будет более сложный, но и он 
определяется также только симметрией в 
расположении атомов кристалла сегнето-
электрика);  магнитостатической энергии 
 SI H 
 

 будет соответствовать энергия 

 SP E 
 

; вместо магнитоупругой F  (для 

магнетика) будет упругоэлектрическая 
 . Например, для 3BaTiO   

   

     
i i

1 2 2

3 32 21
А 0 S i S i

1 1
2 2 2

2 S 1 S 2 S 2

P p P p
2

[ P p P p P p


      

     

 
 

     
     

3 3 1

i 1 2

2 2 2

S 3 S 3 S 1

3 6 4 21
S i 2 S 1 S 2

1

P p P p P p ]

P p [ P p P p
3

     


      

 

   
     

2 3

3 1 i

24

S 2 S 1

34 2 6

S 1 S 1 3 S i
1

P p P p

P p P p ] P p ,

   

     
  

где ip  – наведенная полем поляризация, 
мы считаем, что 

iS S iP P cos  , 

1 2 1 2 3, , , , ,       – константы в разложе-
нии A .  

 
   

1

2

2

1 1 11

2

2 22 33 2

[

]

      

      

S

S

P p

P p
  

   
   

3

1

2

1 22 2 33 11 3

1 33 2 11 22 3 12 1

[ ]

[ ] 2 [

          

            

S

S

P p

P p

 
     

   
2 2 3

3 1

2 23 2 3

31 3 1 ].

      

  

S S S

S S

P p P p P p

P p P p
 

 Здесь 1 2 3, ,    – упругоэлектриче-
ские постоянные. Вместо наведенной 
магнитной будет наведенная электриче-
ская 2 2

НАВ 0 1 S 2 Sa a P a P ...     . Вместо 
поверхностной анизотропии магнетика –

2
ПОВ ПОВa cos   . Вместо энергии раз-

магничивающего поля РАЗМ

2F 4 NI / 2   – 
энергия деполяризующего поля 

2
ДЕПОЛЯР ЭЛ4 N P / 2   . При этом факто-

ры деполяризации ЭЛN  (если формы у 
магнетиков и сегнетоэлектриков одина-
ковые) будут иметь такие же значения.  

В термодинамическом потенциале, 
описывающем сегнетомагнетики (одно-
фазные мультиферроики), будет содер-
жаться слагаемое, отвечающее за взаимо-
действие магнитной и электрической 
подсистем. 

Когда внешние воздействия (нало-
жение поля H


, E


, или упругого напря-
жения  , или их комбинация) от времени 
не зависят, система стремится перейти 
под его влиянием в такое состояние, ко-
торому отвечает minF  (для магнетиков) 
или min  (сегнетоэлектриков). При этом 
для МЭУС термодинамический потенци-
ал минимизируется в основном за счет 
вращений SI


, SP


 и смещений доменных 
границ – система сама находит такие со-
стояния, чтобы при таких поворотах SI


, 

SP


 все виды (составляющие) потенциалов 
изменились бы так, чтобы F , либо   ми-
нимизировались. Тогда равновесные ори-
ентации векторов SI


, и SP


 ищем из урав-
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нений iF 0    (где 1,2,3i  ) при усло-
вии минимума, а не максимума, то есть, 
необходимо еще чтобы выполнялось ус-
ловие: 2 2

iF 0   . Точно так же и для 
  сегнетоэлектриков определяем равно-
весные ориентации SP


, и положения до-

менных границ.  

Если же поля      H t , E t , t
 

 (или 
их комбинации) зависят от времени, то то-
гда вводят силы трения (для доменной 

границы TP CF x   , где x dx dt   – 
скорость ДГ, а C  – коэффициент «тре-
ния» эффективный, x – координата домен-
ной границы). Для вращений векторов 
спонтанной намагниченности и поляриза-
ции вводят эффективный коэффициент  , 
а через него момент силы трения, возни-
кающий из–за скорости изменения угла 

поворота векторов SI


, и SP


, т.е. 
ТРЕНИЯM   . За счет этих сил трения 

для доменных границ, и моментов сил 

трения  при вращении SI


, и SP


 и возникает 
фазовое запаздывание деформации кри-
сталла, смещения x – доменной границы, 

угла поворота SI


, и SP


 относительно 
внешнего воздействия. Т.е. часть подве-
денной энергии при этом неизбежно дис-
сипирует, т.е. перейдет в тепло и этот про-
цесс, характеризуется акустическим по-
глощением α или внутренним трением Q-1.  

Для доменных границ (вводится эф-
фективная масса m на единицу площади) 
составляется динамическое уравнение с 
учетом внешней силы, вязкой силы тре-
ния С х , упругой силы kx , или cx , где 
c – эффективная «жесткость». Для про-
цессов вращения записывают уравнение 
вращательных моментов с учетом момен-
тов сил трения и из него находят режим 
изменения угла поворота вектора SI


, и 

SP


. Инерционные свойства кристалла 
учитывают, используя волновое уравне-
ние для упругой волны напряжений 

 r, t , распространяющейся вдоль на-
правления r  в кристалле: 

22 2
МЕХ.

2 2 2

d
dr t t

    
  
  

, где   – плот-

ность кристалла (в СGS); E – его модуль 
Юнга вдоль r  – направления, задаваемо-
го индексами Миллера; МЕХ - механо-
стрикционная деформация. Вектор r  оп-
ределяется через его ориентации относи-
тельно направлений [100], [010] и [001]. 

Из первых уравнений находим для 
конкретно взятой системы (ферромагне-
тик – с тремя «легкими осями», вдоль ко-
торых A A minF F , или четырехосный, или 
сегнетоэлектрик с заданными потенциа-
лами  ) зависимость смещения домен-
ной границы  x t, r , а также зависимости 

малых углов отклонений  r, t  вектора 

SI


, или SP


 от равновесных его ориента-
ций под воздействием возмущающей уп-
ругой волны напряжений или возму-
щающего магнитного поля (φ - угол ме-
жду SI


, или SP


 в упругой волне напря-

жений распространяющейся вдоль 
[hkl] и соответствующей осью. Далее 
через найденные смещения x  для всех 
типов ДГ (например, лежащих в плоско-
сти (110) или (110 ) и т.д.) и отклонения   
векторов SI


, или SP


 от «легких» направ-

лений находим механострикционную де-
формацию εмех и с помощью волнового 
уравнения определяем коэффициент по-
глощения ДГ  волны напряжений, соз-
данной движущейся этой доменной гра-
ницей, или   – коэффициент поглощения 
волны напряжений, созданной процесса-
ми вращения векторов SI


, распростра-

няющимися в кристалле от точки к точке, 
а также V- скорость распространения уп-
ругой волны. А далее, зная частоту внеш-
него воздействия, определяем внутреннее 
трение 1Q . 

Таким образом, мы определяем со-
ставляющие внутреннего трения 1Q , на-
веденные вращениями и смещениями в 
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системе, а также находим коэффициенты 
поглощения   и изменения упругих мо-
дулей Юнга (из закона E    ), или мо-
дуля сдвига G (из СДВ СДВG   ), связан-
ные с процессами смещений и вращений, 
а также изменение скоростей продольных 
(из закона E    ) и сдвиговых волн (из 
закона СДВ СДВG   ). Кроме того, по уг-

лам отклонений векторов SI


, или SP


 в по-

лях H


 и e  находим восприимчивости   
и .ЭЛ , их действительные (в фазе с H


 

или с электрическим полем e ) и мнимые 
составляющие (сдвинутые по фазе на 90˚ 
относительно фазы H


 и e ). Кроме того, 

через смещения доменных границ  x t  и 

найденные углы  t  отклонения SI


, или 

SP


 от равновесных направлений мы мо-
жем рассчитывать напряжения  t, r , 
генерируемые переменным магнитным 
полем  H t  в магнетиках и электриче-
ским e(t)  в сегнетоэлектриках.  

Макроскопический подход оказался 
весьма продуктивным при модельном 
описании внутреннего трения, аномалий 
упругих модулей, генерации упругих 
волн в полях комбинированных внешних 
воздействий, обусловленных как процес-
сами смещений доменных границ (ДГ), 
так и процессами вращений векторов 
спонтанной намагниченности в области 
линейного отклика [2] (в этой работе 
представлен обширный список работ по 
релаксационным процессам в макромаг-
нетиках), когда нет отрывов ДГ от мест 
их закрепления дефектами, а векторы Is 
не проходят “трудные” направления в 
кристалле. Полезным он оказался и в бо-
лее сложном случае гистерезисных явле-
ний в магнетиках [1], где вводилась слу-
чайная сила взаимодействия ДГ с дефек-
тами, функция распределения ее закреп-
ленных сегментов по длинам и ее изме-
нение под действием возмущающих зна-
копеременных полей. Его также удалось 
распространить на сегнетоэлектрики мак-

роскопических размеров [3] и сегнето-
магнетики [4] (в этой работе представлен 
обширный список работ по релаксацион-
ным процессам в макроразмерных сегне-
тоэлектриках и сегетомагнетиках) с уче-
том их специфики, использовать для тео-
ретического описания смешанной вос-
приимчивости, связанной со смещением 
ДГ [5-7], а также при выявлении анома-
лий упругих модулей в сегнетомагнитных 
кристаллах [8]. В сегнетомагнетиках в 
случае подвижных доменных границах 
(ДГ) основной вклад в 1Q  как показано в 
[7] дают процессы их обратимых смеще-
ний в области линейного отклика. В этой 
работе использован термодинамический 
потенциал по В.Н. Любимову, где элек-
трическая подсистема в симметрийном 
смысле идентична потенциалу титаната 
бария в его сегнетофазе, как и магнитная 
подсистема и где учтено магнитоэлектри-
ческое взаимодействие этих подсистем. В 
предположении, что доменные границы 
магнитной и электрической фаз не рас-
щепляются введены cm m m  , 

cc c c     , c      , где соответственно 
массы электрической m и магнитной m  
подсистем ДГ, коэффициент их «вязкого» 
трения, c - энергия единицы площади ДГ.  

Для сегнетомагнетиков, где взаимодей-
ствие упругой, магнитной и электрической 
подсистем велико, возникает гигантский 
магнитоэлектрический эффект, определяю-
щийся смешанной восприимчивостью   из 
соотношения I e  , и так называемая маг-
нитоемкость      MC H 0 0       , где 

 0 – диэлектрическая проницаемость. В 
рационализированных единицах СGS   
может достигать величины порядка еди-
ницы, а MC~0.1. В этом плане А.М. Ка-
домцевой и др. экспериментально изучен 
GdMnO3. В [5, 6] на основе макроскопи-
ческого подхода произведена оценка най-
денных величин ε(H) и  МС H . Показа-
но, что они могут изменяться с ростом 
поля от нуля до сотен процентов и вновь 
до нуля для интегральной диэлектриче-
ской проницаемости, а дифференциаль-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 2 (27) 

 

39 

ная магнитоемкость даже может менять 
знак в согласии с опытом. Следует отме-
тить, что доминирующая по вкладу со-
ставляющая восприимчивости, связанная 
со смещениями ДГ, и магнитоемкость МС 
описаны в [5] с учетом предыстории и 
значений структурных постоянных сегне-
томагнетиков. 

Таким образом, данный метод может 
продуктивно использоваться для модель-
ного описания упругих и неупругих явле-
ний в любых магнито-электроупоря-
доченных макроскопических системах. 

Весьма заманчиво применение мак-
роскопического подхода и к наноразмер-
ным магнито-электроупорядоченным си-
стемам, которые в последнее время начали 
активно использовать на практике и не 
менее активно изучаться [9]. (В связи с 
этим и теоретические и эксперименталь-
ные исследования, относящиеся к уста-
новлению вида термодинамического по-
тенциала и его констант подобных систем 
становятся актуальными, не говоря уже об 
их важности при решении других задач). 

Повышенный интерес к ним связан с 
необычностью многих их физических 
свойств. Они, в отличие от аморфных 
ферромагнетиков, обладающих лишь 
ближним порядком в расположении ато-
мов, представляют собой конденсат из 
кластеров, кристалликов (зерен) и пр. 
фрагментов, имеющих объем порядка 

210 - 410  атомов. Эта совокупность нано-
размерных (до ~ 40 нм) частиц, хаотично 
ориентированных или с определенной 
степенью порядка (текстура зависит от 
условий приготовления) содержит и мо-
нокристаллическую фазу и межфазные 
границы. Последние при этом не имеют, 
как правило, даже ближнего порядка и 
проявляют изотропные свойства. Кроме 
того, в нанокристаллических материалах 
(НКМ) в местах соприкосновения трех и 
более зерен имеются пустоты. По [9], ес-
ли представить эти зерна в виде шариков 
диаметром d, а толщину границы раздела 
взять равной h, то доля межзеренных гра-
ниц раздела в объеме НКМ будет 

6h d  . От размеров зерен существенно 

зависят константы магнитной анизотро-
пии 0 1 2K ,K , K  (например, для трехосных 
НКМ), коэрцитивная сила, магнитная 
восприимчивость и даже спонтанная на-
магниченность SI , которая по порядку 
величины S обI ~ (1 )I  , где обI  – спон-
танная намагниченность ненаноразмерно-
го кристалла. В нанокристаллических 
магнетиках, константы магнитной анизо-
тропии 0 1 2K ,K , K  могут уменьшаться в 
тысячи раз. Cпонтанная намагниченность 
убывает слабее. Аналогичное имеет место 
и в нанокристаллических сегнетоэлектри-
ках. В свою очередь от d зависит магнит-
ная структура зерен: если d >> δ (толщина 
доменной границы), то зерна полидомен-
ные. Это влияет на характер процессов, 
развивающихся в НКМ в приложенных 
магнитных, либо упругих полях, связан-
ных со смещением ДГ или с вращениями 
векторов SI , приводящим к соответст-
вующим “магнитным” составляющим 
диссипации энергии в них. 

При распространении данного мак-
роподхода (сотрудниками КурскГТУ) на 
наноразмерные структуры, в частности на 
нанокристаллические магнетики (НКМ), 
был выявлен ряд существенных особен-
ностей при теоретическом описании их 
упругих и неупругих свойств в области 
линейного отклика [10, 11], при рассмот-
рении начальной магнитной восприимчи-
вости, динамического и статического Е 
и G – эффектов, особенностей генера-
ции упругих волн в переменных магнит-
ных полях в сравнении с аналогичными 
явлениях в макроскопических магнети-
ках.  

Как было показано, наиболее сильно 
характер частотной зависимости, при рас-
смотрении начальной магнитной воспри-
имчивости, динамического и статическо-
го Е и G – эффектов, особенностей ге-
нерации упругих волн в переменных маг-
нитных полях НКМ отличается от макро-
размерных магнетиков в том случае, ко-
гда размеры зерен НКМ достаточно малы 
(при этом их константы анизотропии из-
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меняются на несколько порядков), а 
внутренние напряжения весьма велики и 
могут достигать ~ 109 дин/см2 . К одной 
из работ, посвященных этому вопросу 
можно отнести [12], где теоретически бы-
ло показано, что в отличие от обычных 
магнетиков дисперсия внутреннего тре-
ния и ΔE-эффекта в НКМ, связанных с 
обратимыми вращениями векторов на-
магниченности имеют резонансную при-
роду. При этом выявленные нами особен-
ности поведения внутреннего трения, вос-
приимчивости и пр. для НКМ коррелиру-
ют с имеющимися экспериментальными 
данными [9]. В [13] показано, что из-за на-
личия внутренних напряжений в НКМ и 
малых размеров зерен в уравнениях вра-
щательных моментов, из которых нахо-
дятся углы отклонений векторов sI


 от ис-

ходных направлений в доменах, появля-
ются слагаемые, связанные с магнитоуп-
ругой энергией, приводящие к взаимосвя-
зи уравнений. Это и приводит к расхожде-
нию в поведении магнитной восприимчи-
вости НКМ и макроразмерных объектов. В 
этой работе произведена оценка величины 

в  для Fe при 0  , по найденному вы-
ражению  2

в1 S 1 1 100 12I c 2K 3     . Для 
этого случая при SI ~1700 Гс, 100 ~ 52 10  
и 12 ~ 8 210 дин см  и 1K ~ 3 32 10 эрг см по-
лучается в ~ 300, что согласуется с опы-
том для нанозерен kd ~ 20 нм. Такая же 
корреляция с экспериментом получается 
и для вязкой составляющей в  для НКМ. 

С учетом всех этих особенностей с 
характерным специфическим для НКМ 
сочетанием величин их параметров про-
изведен расчет статического ΔЕ - эффекта 
в НКМ [10], где показано, что удельный 
вклад в этот эффект процессов смещений 
ДГ относительно вклада вращений 
уменьшается в НКМ в сравнении с обыч-
ными магнетиками. Это связано с не-
сколькими причинами, одна из них для 
процессов смещений, как показано в [10], 
связана с тем, что из-за внутренних на-
пряжений в НКМ сила, движущая ДГ, яв-
ляется функцией внутренних напряже-

ний, приводящих к тому, что реальные 
ДГ в НКМ из 90о, например, превраща-
ются в 90- градусные с разориентирова-
нием векторов sI


 в соседних доменах за-

метно отличающимся от 90о. Аналогич-
ное имеет место, как показали расчеты, и 
для статического G - эффекта и его со-
ставляющих. В полной мере все это мож-
но отнести и к поведению в НКМ внут-
реннего трения и динамического E - 
эффекта, коэффициента акустического 
поглощения и скорости упругих волн, 
связанных с процессами смещений [11]. 

Заманчиво применение этого подхо-
да и к нанокристаллическим сегнетоэлек-
трикам (НКС), в которых также следует 
ожидать необычность в поведении упру-
гих и неупругих явлений в сравнении с 
протеканием этих явлений в этих мате-
риалах в макроскопическом состоянии. К 
работам, посвященным исследованию ре-
лаксационных процессов в наноразмер-
ных сегнетоэлектриках на основе макро-
скопического подхода, следует отнести 
[14-19], в которых получены следующие 
основные выводы:  

Из-за остаточных внутренних на-
пряжений в нанозернах с сегнетострукту-
рой 3BaTiO  в нанокристаллах сегнето-
электриков (НКС) возникает анизотропия 
“вращательной” жесткости для векторов 
поляризации, приводящая в зависимости 
от ее степени к релаксационному или ре-
зонансному типу дисперсии внутреннего 
трения, коэффициента поглощения, ΔЕ- и 
ΔG-эффектов. 

Особенности статического ΔЕ-- и ΔG 
- эффектов в нанокристаллических сегне-
тоэлектриках (НКС) типа перовскитовых, 
связанные с процессами обратимых вра-
щений векторов спонтанной поляризации 
и спецификой НКС объясняются  наличи-
ем в них значительно больших средних 
по нанозернам внутренних напряжений, а 
также зависимостью «констант анизотро-
пии» от размеров зерен. Из полученных 
соотношений следует, что эти эффекты в 
НКС могут быть значительно бóльшими, 
чем в обычных сегнетоэлектриках.  
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Вращательная составляющая диэлек-
трической восприимчивости перовскито-
вых нанокристаллических сегнетоэлек-
триков типа BaTiO3 (из-за наличия в их 
нанозернах внутренних напряжений и за-
висимости «констант анизотропии», вхо-
дящих в разложение термодинамического 
потенциала по ориентациям спонтанной 
поляризации, от размеров зерен) имеет 
дисперсию не релаксационного, (что ти-
пично для у макро сегнетоэлектриков), а 
резонансного типа. Частоты, соответст-
вующие максимуму в зависимости в ( )   
для трех сегнетофаз в общем случае раз-
личаются. 

Показано на примере нанокристал-
лической сегнетовой соли, что дисперсия 
диэлектрической восприимчивости, свя-
занной с процессами обратимых враще-
ний из-за наличия заметных внутренних 
напряжений, возникающих в НКС при его 
изготовлении, зависимостью «констант 
анизотропии» от размеров нанозерен и от 
их кристаллографической симметрии, 
предопределяющей структуру термоди-
намического потенциала, имеет вид, при-
сущий резонансным явлениям. 

Полученные в [19] результаты свиде-
тельствуют о том, что вращательные со-
ставляющие магнитной восприимчиво-
сти, коэффициента поглощения, ∆Е- эф-
фекта, как динамического, так и статиче-
ского, для нанокристаллических одноос-
ных магнетиков также весьма значитель-
но по характеру частотных зависимостей 
рассматривающихся величин отличаются 
от таковых для их макроскопических ана-
логов. Величина ∆Е- эффекта при этом 
также может заметно превосходить (вра-
щательная составляющая) ее значение для 
массивных монокристаллов, особенно в 
тех случаях, когда константы магнитной 
анизотропии при малых размерах нанозе-
рен весьма малы. Поэтому такие наноси-
стемы перспективно использовать в каче-
стве магнитострикторов в генераторах 
упругих волн. 

Схожесть влияния размеров нанозе-
рен НКС на «константы анизотропии» и в 
нанокристаллических магнетиках обу-

словлена, по-видимому, для одних и для 
других диполь-дипольной природой этих 
констант в кристаллических системах. 

Макроскопический подход оказался 
продуктивным при исследовании релак-
сационных процессов в МЭУС в случае 
воздействия на них изотропных упругих 
полей нарастяжения-сжатия. Изучение 
влияния гидростатических полей на элек-
трические и магнитные МЭУС, на дисси-
пативные процессы, развивающиеся в 
этих полях, представляет интерес и в тео-
ретическом плане и в прикладном. Акту-
альность подобных исследований про-
диктована тем, что всевозможные эле-
менты электронных систем и устройств 
нередко эксплуатируются в весьма боль-
ших, например, в батискафах, гидроста-
тических полях, а от величины магнит-
ной, электрической восприимчивости  , 
коэффициента акустического поглощения 
α, внутреннего трения Q-1 зависят во мно-
гом свойства элементов электронных уст-
ройств, в которых используются материа-
лы на основе МЭУС. 

К одной из первых работ, посвящен-
ных таким исследованиям в ферромаг-
нитных материалах, следует отнести [20-
22]. В [20] рассмотрен вопрос о вкладе 
процессов вращений и смещений домен-
ных границ (ДГ) под действием внешних 
знакопеременных всесторонних напряже-
ний   в области линейного отклика во 
внутреннее трение 1Q . Показано, что 
процесс диссипации магнитоупругой 
энергии за счёт смещений ДГ и вращений 
векторов sI  в присутствии поля H  разви-
вается на порядки слабее в сравнении со 
случаем направленного периодического 
внешнего воздействия. В [21] рассмотре-
но влияние статических изотропных уп-
ругих воздействий на начальную воспри-
имчивость магнетиков, связанную с про-
цессами вращений векторов намагничен-
ности в переменных магнитных полях. 
Описана дисперсия их действительных и 
мнимых составляющих, коррелирующая с 
известными экспериментальными данны-
ми, а также ориентационная зависимость 
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восприимчивости во взаимосвязи со 
структурными параметрами систем и их 
кинетических коэффициентов. Показано, 
что при кр    вектора спонтанной на-
магниченности во всех магнитных фазах 
трехосного магнетика переходят от на-
правлений <100> к направлениям  

sI || 111 


, таким образом кристалл ста-
новится четырехосным будучи при 0   
трехосным. В [22] описано влияние ста-
тических изотропных упругих воздейст-
вий (сопровождающие поля) на началь-
ную восприимчивость, связанную с про-
цессами вращений в зондирующих пере-
менных магнитных полях H  в трёхосных 
(в исходном состоянии) магнетиках с 
«лёгкими» осями <100>. В этих работах 
при составлении уравнений и минимиза-
ции термодинамического потенциала маг-
нетика в него добавлено слагаемое, со-
держащее при 2K  величину 4a  в согла-
сии с принципом симметрии Кюри-
Неймана, а также учитывались изменения 
констант магнитной анизотропии (энер-
гия магнитной анизотропии записывалась 
в приближении двух констант), вектора 
спонтанной намагниченности в поле  , 
соответствующем всестороннему сжатию. 

Работы [23-25] являются развитием 
подхода, примененного в [20-22], но по-
священы уже исследованию релаксаци-
онных процессов в сегнетоэлектриках, 
находящихся в изотропных упругих по-
лях напряжения-сжатия. В [24] из сим-
метрийных свойств кристаллов на основе 
принципа Неймана (следствие принципа 
суперпозиции симметрий Кюри) впервые 
определен вид термодинамического по-
тенциала сегнетоэлектриков типа сегне-
товой соли и BaTiO3 с учетом изотропных 
всесторонних упругих воздействий, а че-
рез них с использованием введенных ко-
эффициентов разложения термодинами-
ческого потенциала по степеням направ-
ляющих косинусов векторов спонтанной 
и индуцированной поляризаций найдена 
объемная механострикция.  

В работе [23] на основе симметрий-
ных свойств кристаллов сегнетоэлектрика 

типа сегнетова соль с учетом всесторон-
них упругих воздействий и с использова-
нием развитого авторами модельного 
макроскопического подхода исследована 
вращательная составляющая внутреннего 
трения и коэффициента поглощения в 
разных режимах проведения измерений. 
Показано, что их частотная зависимость, 
как и для магнетиков, существенно отли-
чается от случая направленных упругих 
воздействий. В работе [25], используя 
найденное выражение термодинамиче-
ского потенциала на основе симметрий-
ных свойств кристаллов перовскитового 
сегнетоэлектрика с учетом всесторонних 
упругих воздействий, исследованы вра-
щательная и «смещательная» составляю-
щие внутреннего трения, коэффициента 
поглощения в разных режимах проведе-
ния измерений, а также динамического 

E - и  - эффектов. Показано, что их 
частотная зависимость (дисперсия), как и 
для магнетиков, существенно отличается 
от случая направленных упругих воздей-
ствий. 

Компьютерные расчеты релаксаци-
онных процессов в МЭУС на основе мо-
дельного описания с использованием 
макроскопического подхода дают удовле-
творительное согласование не только ка-
чественно, но и количественно. Напри-
мер, в [26, 27] приведен расчет ΔE- эф-
фекта от величины магнитного поля и его 
ориентации для железа при комнатной 
температуре, а в [2], для тех же условий и 
того же материала, расчет дисперсии дей-
ствительной и мнимой компонент маг-
нитной восприимчивости, как для «сме-
щательной», так и вращательной состав-
ляющих, находящимися в согласии с [28]; 
в [3] расчет вращательной составляющей 
ΔE- и ΔG- эффектов для BaTiO3 ; в [29] для 
него же приведены расчеты дисперсии дей-
ствительной и мнимой компонент электри-
ческой  восприимчивости, как для «смеща-
тельной», так и вращательной составляю-
щих; в [32], используя результаты работ 
[30], приведены результаты компьютерного 
моделирования процессов генерации упру-
гих колебаний в магнитоупорядоченных 
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композитах на основе однодоменных маг-
нитных частиц с возможностью варьирова-
ния 12 параметров системы, находящиеся в 
удовлетворительном согласии с экспери-
ментальными данными [31]. 

 
Выводы 
Анализ работ, посвященных иссле-

дованиям физических явлений в МЭУС, 
связанных с процессами смещений до-
менных границ и вращений векторов на-
магниченности и поляризации как в мак-
ро-, так и наноразмерных ферромагнети-
ках, сегнетоэлектриках, сегнетомагнети-
ках, происходящими в переменных маг-
нитных и электрических полях в присут-
ствии сопровождающих постоянных, а 
также в направленных и изотропных по-
лях упругих воздействий показывает пер-
спективность и универсальность модель-
ного описания с использованием макро-
скопического подхода при исследовании 
релаксационных процессов в системах, 
содержащих домены и доменные грани-
цы. Анализ результатов работ указывает 
на изменение закономерностей протека-
ния этих процессов в магнитоэлектроупо-
рядоченных системах при переходе в на-
норазмерное состояние.  

Полученные результаты указывают 
на возможность практического использо-
вания полученных результатов. Напри-
мер, вращательная составляющая ∆Е- эф-
фекта при переходе в наноразмерное со-
стояние (как для НКМ так и НКС) может 
заметно превосходить ее значение для 
массивных монокристаллов, особенно в 
тех случаях, когда константы магнитной 
анизотропии при малых размерах нанозе-
рен весьма малы. Поэтому такие наноси-
стемы перспективно использовать в каче-
стве магнитострикторов в генераторах 
упругих волн. 

Схожесть влияния размеров нанозе-
рен НКС на «константы анизотропии» и в 
нанокристаллических магнетиках обу-
словлена, по-видимому, для одних и для 
других диполь-дипольной природой этих 
констант в кристаллических системах. 
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Получены микрокапсулы пигмента голубого фталоцианинового в оболочках из нитроцеллюлозы и по-
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*** 
Микрокапсулирование различных 

веществ в оболочки из природных и син-
тетических полимерных материалов ши-
роко используется для изменения свойств 
или агрегатного состояния вещества для 
его изоляции от окружающей среды или 
для обеспечения закапсулированному 
веществу пролонгированного дейст-
вия[1,2]. 

Целью данной работы являлось по-
лучение микрокапсул пигмента голубого 
фталоцианинового химическими и физи-
ко-химическими методами, а также ана-
лиз полученных капсул методом ИК-
спектроскопии. 

При капсулировании химическими  
методами полимер, формирующий обо-
лочку капсулы, синтезировали непосред-
ственно на поверхности пигмента мето-
дом эмульсионной полимеризации ме-
тилметакрилата с применением перекиси 
бензоила в качестве инициатора. Процесс 
проводился при температуре 80-90 0С в 
течение 8-10 часов. Образовавшиеся мик-
рокапсулы отделяли фильтрованием, 
промывали и высушивали. 

При капсулировании физико-
химическим методом  получение микро-
капсул обусловлено процессом коацерва-
ции [2] и включает в себя следующие 
стадии: 1 – переведение капсулируемого 
вещества (пигмента) в раствор; 2 – пере-

осаждение пигмента из раствора путем 
его введения в раствор полимера с обра-
зованием мелкодисперсной суспензии; 3 
– осаждение полимера на поверхности 
вещества в результате постепенного при-
бавления осадителя. Для формирования 
оболочки использовали раствор нитро-
целлюлозы (НЦ) в спирто-эфирной смеси. 
В качестве осадителя использовалась 
дистиллированная вода, либо водный 
раствор ацетона. Продолжительность 
процесса составляла 2-3 часа при комнат-
ной температуре. Данный метод позволял 
варьировать соотношение вещество : по-
лимер в капсуле в широких пределах. 
Нами были получены капсулы с соотно-
шением пигмент : НЦ = 1:2 (масс. доли). 

Необходимо отметить, что состав 
осадителя оказывает существенное влия-
ние на характер получаемого продукта. 
Использование в качестве осадителя дис-
тиллированной воды вызывает интенсив-
ное выпадение полимера в виде хлопьев. 
При этом НЦ может осаждаться либо от-
дельно от вещества, и тогда в конечном 
продукте мы имеем большое количество 
пустого полимера; либо в виде крупных 
пленок на поверхности пигмента. В этом 
случае полимер недостаточно плотно по-
крывает поверхность пигмента, и оболоч-
ка микрокапсулы имеет поверхностные 
дефекты. Более оптимальным вариантом 
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оказалось использование в качестве оса-
дителя водного раствора ацетона. В этом 
случае осаждение полимера происходит 
не так активно и на поверхности капсули-
руемого вещества успевает сформиро-
ваться плотная оболочка. 

Нами были проверены различные со-
ставы осадителей, и оптимальные резуль-
таты показал 30%-ный раствор ацетона в 
воде. Приведенные ниже результаты опи-
сывают именно такой способ получения 
микрокапсул. 

Было интересно выявить отличия в 
структуре микрокапсул, полученных хи-
мическим и физико-химическим спосо-
бом, а также ответить на ряд вопросов, в 
частности, действительно ли капсулируе-
мое вещество заключено в капсулу из по-
лимера или полученные нами продукты 
представляют собой гранулы из полимера 
с равномерно распределенным в них кап-
сулируемым веществом. 

С этой точки зрения капсулирование 
голубого фталоцианинового можно рас-
сматривать как модель, позволяющую пе-
реносить полученные результаты на дру-
гие объекты микрокапсулирования. 

Продукты, полученные описанными 
выше методами, были исследованы мето-
дом инфракрасной спектроскопии с ис-
пользованием ИК-Фурье спектрометра 
типа IR-200, оснащенного приставкой на-
рушенного полного внутреннего отраже-
ния (НПВО), позволяющей регистриро-
вать спектры поглощения поверхностного 
слоя толщиной менее 1 микрометра.  

Полученные таким образом спектры 
поверхности микрокапсул приведены на 
рис.1,2.  

На рис. 3 приведен инфракрасный 
спектр поглощения пигмента голубого 
фталоцианинового, снятый в виде таблет-
ки с бромидом калия.  

 
Волновое число (см-1) 

Рис. 1.  ИК-спектр поглощения поверхности микрокапсул пигмента голубого фталоцианинового в НЦ 
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Волновое число (см-1) 

Рис. 2.  ИК-спектр поглощения поверхности микрокапсул пигмента голубого фталоцианинового в ПММА 

 
Волновое число (см-1) 

Рис. 3. ИК-спектр поглощения пигмента голубого фталоцианинового 

Анализ полученных данных показал, 
что конфигурация и расположение основ-
ных полос поглощения в спектрах, приве-
денных на рис 1,2, совпадают с аналогич-
ными параметрами библиотечных спек-
тров нитрата целлюлозы и полиметилме-
такрилата соответственно. Результат 
сравнения с использованием поисковой 
программы приведен на рисунке 4. При 
этом в спектрах поверхности микрокап-
сул в обоих случаях отсутствуют полосы 
поглощения, характерные для пигмента 
голубого фталоцианинового, например в 

областях 1508, 1334, 725 и др. см-1 . Ука-
занный факт свидетельствует о том, что 
капсулируемое вещество сосредоточено 
внутри капсулы и отсутствует в поверх-
ностном слое. 

Аналогичные данные были получены 
для микрокапсул пигмента в полиметил-
метакрилате.  

Таким образом, подбирая для каждой 
методики физико-химического способа 
микрокапсулирования условия проведе-
ния процесса, состав осадителя, ПАВ и 
др. можно получать продукты, не усту-
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пающие по свойствам оболочки химиче-
скому методу капсулирования.  

Размер и форму микрокапсул, полу-
ченных двумя изучаемыми методами, 
приблизительно можно оценить с помо-

щью микроскопии. Фотографии, приве-
денные на рис. 5, были получены на мик-
роскопе XSZ-21 с максимальным увели-
чением в 1280 раз. 

 
Волновое число (см-1) 

Рис. 4. Сравнение спектра поверхности микрокапсул со стандартным спектром НЦ. 

                

Рис. 5.  Фотографии микрокапсул голубого фталоцианинового: а – в полиметилметакрилате, полученные 
химическим методом (увеличение в 128 раз); б – в НЦ, полученные физико-химическим методом 

(увеличение в 640 раз) 

Результаты оптической микроскопии 
показали, что физико-химический способ 
микрокапсулирования позволяет полу-
чать микрокапсулы гораздо меньшего 
размера, чем химический. При этом кап-
сулы, полученные химическим методом, 
имеют более правильную форму, близкую 
к шарообразной (рис. 5а), в то время как 
физико-химическим способом можно по-
лучить продукт, представляющий собой 
агрегированные микрокапсулы непра-
вильной формы (рис. 5б). 

Учитывая полученные результаты, 
можно заключить, что физико-
химический метод микрокапсулирования, 

являясь более простым и по технике вы-
полнения и по аппаратурному оформле-
нию, позволяет получать продукты, не 
уступающие по своим потребительским 
характеристикам химически закапсули-
рованным веществам. Закапсулирован-
ный пигмент приобретает улучшенные 
потребительские свойства [3]. Он стано-
вится более удобным при использовании 
и транспортировке, не окрашивает по-
верхности без предварительной термооб-
работки, не «пылит», не слеживается, об-
ладает лучшей сыпучестью и т.д. 
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ИЗУЧЕНИЕ СУЛЬФИРОВАНИЯ 10-КАРБОКСИМЕТИЛЕН-9-АКРИДАНОНА  

Исследовано сульфирование 10-карбоксиметилен-9-акриданона. 
Ключевые слова: сульфирование, 10-карбоксиметилен-9-акриданон, антимикробная активность 

*** 
В ряду индукторов эндогенного ин-

терферона, представ ляющ их  со бо й 
но вы й  класс  противовирусных, про-
тивоопухолевых и иммуномодулирую-
щих препаратов, 10- карбоксиметилен-9-
акриданон (акридонуксусная кислота) яв-
ляется одним из наиболее эффективных 
соединений [1]. Поэтому изучение его 
производных представляет практический 
интерес. 

Ранее нами было показано, что суль-
фопроизводные акридона обладают вы-

раженной противомикробной активно-
стью [2]. Представляло интерес исследо-
вать в качестве антимикробного препара-
та сульфопроизводное 10- карбоксимети-
лен-9-акриданона.  

Можно ожидать, что, по аналогии с 
процессом сульфирования акридона [3, 
4], сульфирование 10- карбоксиметилен-
9-акриданона в среде высококонцентри-
рованной серной кислоты будет проте-
кать по схеме (1): 
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(1) 

 
Чистоту исходных соединения и 

продуктов реакции проверяли методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Ки-
нетические исследования проводили с 
использованием видеоденситометра 
«Сорбфил», обработку хроматограмм 
проводили по программе «Сорбфил 1.8». 
Для анализа применяли высокоэффектив-
ные пластины «Сорбфил» ПТСХ-П-В-
УФ. В качестве элюента использовали 
предварительно подобранный состав под-
вижной фазы. 

Поскольку ранее нами было показа-
но, что 10-карбоксиметил-9-акриданон не 
устойчив при нагревании в кислой среде 
и подвергается деструкции, сначала 

сульфирование акридонуксусной кислоты 
осуществили действием 20 %-ного оле-
ума при соотношении 2 мл олеума на 1 г 
10-карбоксиметил-9-акриданона. Исход-
ное вещество небольшими порциями 
прибавляли к олеуму при перемешива-
нии, не допуская разогревания реакцион-
ной массы выше 30 оС. 

После обработки реакционной массы 
был выделен единственный продукт ре-
акции с выходом 67 %. Структура полу-
ченного соединения подтверждена мето-
дом ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спек-
трометр типа IR-200, фирмы Nicolet, таб-
летки в KBr) (рис.1).  
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Рис. 1. ИК-спектр сульфированного 10-карбоксиметил-9-акриданона  

 
Полоса в области 3430 см-1 соответ-

ствует валентным колебаниям групп –ОН 
( сульфо- и карбоксильной групп), поло-

сы в области 2900-2850 см-1 – СН; полоса 
в области 1738 см-1 – С=О карбоксильной 
группы, область 1621 см-1 соответствует 
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колебаниям С=О акридонового кольца, 
полосы в области 1607-1540 см-1 соответ-
ствуют колебаниям С-С связей аромати-
ческих ядер. Группа полос в области 
1470-1000 см-1 соответствует валентным 
колебаниям групп S=О, а также деформа-
ционным колебаниям связей С-С, С-Н и 
др. Полученное соединение представляет 
собой ярко-желтое мелкокристаллическое 
вещество, хорошо растворимое в воде, 
водные растворы его имеют выраженную 
голубую флуоресценцию. 

Изучено сульфирование 10-
карбоксиметил-9-акриданона концентри-
рованной (93,4±0,5 %) серной кислотой. 
Реакцию вели при мольном соотношении 
исходных реагентов 10-карбоксиметил-9-
акриданон : концентрированная серная 
кислота 1 : 9 и при различных темпера-
турных режимах. 

Найдено, что сульфирование серной 
кислотой по сравнению с олеумом требу-
ет более жестких условий реакции. Суль-
фирование при 140 оС протекает лишь за 
7 часов, продукт реакции, выделяемый 
при этом, по данным ИК-спектроскопии и 
ТСХ, идентичен продукту, полученному в 
олеуме. 

Повышение температуры реакцион-
ной массы до 150, а затем до 160 оС со-
провождалось сокращением продолжи-
тельности процесса до 4-х и 2-х часов со-
ответственно. При этом полученные про-
дукты с повышением температуры в ре-
акционной смеси приобретали все более 
выраженный оранжевый оттенок. Выход 
продукта составил 61-65 %. 

Найдено, что в изученных условиях 
ход реакции соответствует кинетическо-
му уравнению реакции первого порядка. 
Методом количественной ТСХ с денси-
тометрией по разработанной нами мето-
дике [5] были определены константы ско-
рости реакций при различных температу-

рах и рассчитана энергия активации про-
цесса, составившая 81 кДж/моль. 

Дальнейшее повышение температу-
ры реакционной массы сопровождалось 
деструкцией исходного соединения: по-
мимо сульфопроизводного 10-
карбоксиметил-9-акриданона в продукте 
так же обнаружена примесь, идентифи-
цированная нами методом ТСХ как N-
метилакридон (продукт декарбоксилиро-
вания 10-карбоксиметил-9-акриданона), а 
сам продукт реакции приобретал выра-
женный коричневый цвет, что свидетель-
ствует о его загрязнении смолистыми 
примесями. 

Микробиологические исследования 
показали наличие  умеренной бактери-
цидной активности полученного соедине-
ния по отношению к тест-штаммам мик-
роорганизмов.  

Представляло интерес получить эфи-
ры сульфированного 10-карбоксиметил-9-
акриданона, от которых, помимо выра-
женной поверхностной активности, мож-
но было бы ожидать более высокой анти-
микробной активности по сравнению с 
исходным соединением. 

Нагреванием сульфированного 10-
карбоксиметил-9-акриданона в избытке 
соответствующего спирта были синтези-
рованы бутиловый, гексиловый, октило-
вый и дециловый эфиры (схема 2). 

Чистота полученных соединений 
также подтверждена методом ТСХ, а 
структура – методом ИК-спектроскопии 
(рис. 2). Хорошо видно, что этерификация 
карбоксильной группы сопровождается 
сдвигом полосы поглощения, соответ-
свующей валентным колебаниям группы 
С=О на 9 см-1 - от 1738 см-1 в свободной 
кислоте до 1747 см-1 в сложном эфире, 
что хорошо согласуется с литературными 
данными [6]. 
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Рис. 2. ИК-спектр децилового эфира сульфированного 10-карбоксиметил-9-акриданона 

 
Микробиологические исследования 

полученных эфиров показали наличие у 
них умеренной бактерицидной активно-
сти по отношению к тест-штаммам мик-
роорганизмов, однако, эта активность вы-
ражена в меньшей степени по сравнению 
с исходным соединением. Тем не менее, 
полученные эфиры могут представлять 
практический интерес в качестве веществ, 
сочетающих свойства поверхностно-
активного соединения и антимикробного 
препарата. 
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УСТРОЙСТВО И АЛГОРИТМ АССОЦИАТИВНОГО ПОИСКА ВХОЖДЕНИЙ 

В статье описывается устройство и алгоритм ассоциативного поиска вхождений на основе ассо-
циативной запоминающей матрицы. Поиск вхождений битового образца в обрабатываемой битовой стро-
ке обеспечивается путем представления исходной битовой строки в виде двухмерной матрицы. При этом 
ассоциативный поиск всех начал вхождений состоит из m-1-циклов, включающих параллельное сравнение и 
сдвиг битовой строки на 1 разряд в сторону начальной позиции. 

Ключевые слова: ассоциативный поиск, битовый образец, параллельное сравнение, устройство, ас-
социативная запоминающая матрица. 

*** 
Стандартные процессы поиска вхож-

дений образца в обрабатываемой битовой 
строке [1, 2] адекватно описываются в 
терминах конструктивной логики над ли-
нейными конструктивными объектами. 
Вместе с тем трактовка обрабатываемых 
объектов (образец, битовая строка) толь-
ко как линейных (одномерных) конструк-
ций обусловливает при поиске всех начал 
вхождений (начальных позиций) образца 
использовать отношения следования ме-
жду разрядами, соединенными в битовые 
слова. Данное обстоятельство приводит к 
непродуктивным затратам времени 
вследствие последовательного перебор-
ного сравнения всех разрядов обрабаты-
ваемой битовой строки. 

Задача поиска начал вхождений 
формулируется следующим образом. 
Пусть в общем двоичном алфавите 
={0,1} заданы образец O и битовая 
строка S как последовательности бит 
длиной в m и n символов соответственно, 
при этом m<n. Требуется найти все пози-
ции начал вхождений O в S. 

Сущность традиционной задачи оп-
ределения вхождений битового образца O 
в обрабатываемой битовой строке S сво-
дится к поиску всех начал вхождений 
(начальных позиций) битового образца O, 
что в худшем случае приводит к n×m 

сравнениям битов и цикличности опера-
ции поиска, при этом осуществляется 
возврат на первый бит образца O для 
сравнения с очередным битом строки S 
при несовпадении. Последовательный ха-
рактер поиска обусловлен одномерной 
структурой данных образца и битовой 
строки. 

При разработке алгоритма поиска и 
технического решения его реализующего 
необходимо так организовать поиск всех 
начал вхождений образца, чтобы умень-
шить количество переборных сравнений 
по всей длине обрабатываемой битовой 
строки и сократить тем самым временные 
затраты на поиск до m-1 циклов сравне-
ния. 

Ассоциативный поиск [3] всех начал 
вхождений обеспечивается путем пред-
ставления исходной битовой строки S 
длиной до p=n×m разрядов в виде двух-
мерной матрицы из n строк по m разрядов 
в каждой строке, где m соответствует 
разрядности битового образца O. При та-
ком представлении битовой строки S би-
товый образец O длиной в m разрядов по-
дается на информационные входы ассо-
циативной запоминающей матрицы и па-
раллельно сравнивается по n строкам 
матрицы, что демонстрируется на схеме, 
представленной на рис. 1, для 
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S=1100101011001100 и O=1001. Ас-
социативный поиск всех начал вхожде-
ний состоит из m-1-циклов, включающих 
параллельное сравнение и сдвиг битовой 
строки на 1 разряд в сторону начальной 
позиции. В текущем цикле процесса по-
иска после сравнения – положительного 
(рис. 1в) или отрицательного (рис. 1а, 1д, 
1ж) – выполняется сдвиг битовой строки 
S на 1 разряд в сторону начальной пози-
ции (рис. 1б, 1г, 1е) и осуществляется 
следующий цикл параллельного сравне-
ния образца O по n строкам матрицы. В 
случае положительного сравнения фик-
сируется начальная позиция одного из 
вхождений битового образца O в битовую 
строку S. При втором и последующих 
циклах параллельного сравнения резуль-
тат опроса n-ой строки матрицы не учи-
тывается, т.к. последний фрагмент бито-
вой строки S не совпадает (меньше) с 

разрядностью битового образца O. Для 
обнаружения всех начал вхождений бито-
вого образца O в исходную битовую 
строку S потребуется не более чем m-1 
сдвигов.  

Таким образом, данный алгоритм 
можно рассматривать как аппаратно-
ориентированный. В нем используются 
две типичные операции: левый сдвиг и 
параллельный поиск на совпадение. 

Для реализации вышеуказанного ал-
горитма разработано устройство ассоциа-
тивного поиска, основной задачей кото-
рого является повышение быстродейст-
вия операции поиска начал вхождений за 
счет обеспечения циклической реконфи-
гурации структуры ассоциативной матри-
цы из двухмерного вида в одномерный и 
обратно при проведении ассоциативного 
поиска. 

 

 

Рис. 1. Схема ассоциативного поиска вхождений 
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Рис. 2. Ассоциативная запоминающая матрица 

Основу устройства составляет ассо-
циативная запоминающая матрица. Ассо-
циативная запоминающая матрица (рис. 
2) состоит из n×m ассоциативных запо-
минающих элементов 1 (n – количество 
битовых строк, необходимых для пред-
ставления входной битовой строки, m – 
количество разрядов битового образца) с 
входами с первого 2 по четвертый 5 и с 
выходами с первого 6 по второй 7, ком-
мутационных элементов 10, представ-
ляющих собой 1-n-полюсники, элемен-
тов-селекторов 12 c входами с первого 13 
по четвертый 16 и с выходами с первого 
17 по второй 18, маскирующего элемента 
36 с входами с первого 37 по третий 39 и 
с выходом 40, элемента И 44, первый 
вход которого подключен к выходу ре-
зультата опроса n-й строки матрицы, вто-
рой вход – к выходу 40 маскирующего 
элемента 36, а выход является маскируе-
мым выходом опроса n-й строки матрицы 
11n, ограничительного резистора 27, со-
единенного с третьим входом 15 nm-ого 
элемента-селектора 12 и источником пи-
тания и имеет адресные входы 81÷8n, пер-
вые 19 и вторые 20 информационные вхо-
ды, внешний вход “РЕЖИМ”, опреде-
ляющий двумерный или одномерный вид 
структуры матрицы, внешний вход син-
хронизации “CLOCK”, внешний вход 

“СБРОС”, информационные выходы 
91÷9m, выходы 111÷11n результатов опроса. 

Ассоциативный запоминающий эле-
мент 1 (рис. 3) состоит из RS-триггера 21 
с инверсными входами установки в "1" и 
"0", элемента И 22, элементов И-НЕ с 
первого 23 по третий 25, элемента 2И-
ИЛИ 26. Первый вход элемента И 22 под-
ключен к первому входу 2 ассоциативно-
го запоминающего элемента 1, второй 
вход элемента И 22 подключен к четвер-
тому входу 5 ассоциативного запоми-
нающего элемента 1, а выход элемента И 
22 подключен к первому входу элемента 
И 25, ко второму входу элемента И-НЕ 
23, ко второму входу элемента И-НЕ 24. 
Первый вход элемента И-НЕ 23 подклю-
чен ко второму входу 3 ассоциативного 
запоминающего элемента 1, а выход эле-
мента И-НЕ 23 подключен к входу S RS-
триггера 21. Первый вход элемента И-НЕ 
24 подключен к третьему входу 4 ассо-
циативного запоминающего элемента 1, а 
выход элемента И-НЕ 24 подключен к 
входу R RS-триггера 21. Выход Q RS-
триггера 21 подключен ко второму входу 
элемента И-НЕ 25, а также к первому 
входу элемента 2И-ИЛИ 26, выход Q  
RS-триггера 21 подключен к третьему 
входу элемента 2И-ИЛИ 26. Выход эле-
мента И-НЕ 25 является первым выходом 
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6 ассоциативного запоминающего эле-
мента 1. Второй вход элемента 2И-ИЛИ 
26 подключен ко второму входу 3 ассо-
циативного запоминающего элемента 1, 
четвертый вход элемента 2И-ИЛИ 26 

подключен к третьему входу 4 ассоциа-
тивного запоминающего элемента 1, а 
выход элемента 2И-ИЛИ 26 является вто-
рым выходом 7 ассоциативного запоми-
нающего элемента 1. 

 
Рис. 3. Ассоциативный запоминающий элемент и коммутационный элемент 

Коммутационный элемент 10 (рис. 3) 
состоит из регистра 28 и n-элементов И-
НЕ 32 и имеет n-входов данных 29 реги-
стра 28, входы сигналов записи 30 и уста-
новки в начальное состояние 31 регистра 
28, n-выходов полученного результата 
опроса ассоциативного запоминающего 
элемента 1. Первый вход каждого из n-
элементов И-НЕ 32 подключен ко второ-
му выходу 7 ассоциативного запоминаю-
щего элемента 1, а второй вход каждого 
из n-элементов И-НЕ 32 подключен к со-
ответствующему выходу данных регистра 
28, а выход каждого из n-элементов И-НЕ 
32 является соответствующим выходом 
коммутационного элемента 10. 

На рис. 3 также представлены огра-
ничительные элементы 27 в виде резисто-
ров, подключенных к n-выходам комму-
тационного элемента 10, к первому выхо-

ду 6 ассоциативного запоминающего 
элемента 1 и к источникам питания. 

 
Рис. 4. Элемент-селектор 
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Элемент-селектор 12 (рис. 4) состоит 
из двух мультиплексоров 33 и 34, имею-
щих два однобитовых входа данных и 
один однобитовый адресный вход каж-
дый, двухвходового элемента И-НЕ 35. 
При этом адресные входы мультиплексо-
ров 33 и 34 подключены к четвертым 
входам 16 соответствующих элементов-
селекторов 12, т.е. к внешнему входу 
“РЕЖИМ”. Первые входы данных муль-
типлексоров 33 подключены к первым 
входам 13 соответствующих элементов-
селекторов 12, первые входы данных 14 

мультиплексоров 34 подключены ко вто-
рым входам соответствующих элементов-
селекторов 12, вторые входы данных 
мультиплексоров 33 подключены к 
третьим входам 15 соответствующих 
элементов-селекторов 12 через инверти-
рующий элемент И-НЕ 35, вторые входы 
данных мультиплексоров 34 напрямую 
подключены к третьим входам 15 соот-
ветствующих элементов-селекторов 12, 
выходы мультиплексоров 33 и 34 являют-
ся соответственно первыми 17 и вторыми 
18 выходами элементов-селекторов 12. 

 

 
Рис. 5. Маскирующий элемент 

Маскирующий элемент 36 (рис. 5) 
состоит из двухвходового элемента И 41, 
двоичного счетчика 42 с разрядностью m, 
элемента ИЛИ-НЕ 43 с m-входами. Пер-
вый вход элемента И 41 подключен к 
первому входу 37 маскирующего элемен-
та 36, второй вход элемента И 41 под-
ключен ко второму входу 38 маскирую-
щего элемента 36. Первый вход двоично-
го счетчика 43 подключен к выходу эле-
мента И 41, второй вход двоичного счет-
чика 43 подключен к третьему входу мас-
кирующего элемента 36, а m-выходов 
счетчика подключены к m-входам эле-
мента ИЛИ-НЕ 43. Выход элемента ИЛИ-
НЕ 43 подключен к выходу 40 маски-
рующего элемента 36. 

Ассоциативная запоминающая мат-
рица работает в одном из четырех состоя-
ний: запись, чтение, ассоциативный по-
иск, реконфигурация – при этом работа 
ассоциативной запоминающей матрицы в 
любом из ее состояний начинается с по-

дачи сигнала синхронизации 
“CLOCK”=1. 

При записи битовых данных в мат-
рицу по заданному адресу строки матри-
цы на первые 19 и вторые 20 информаци-
онные входы матрицы и, следовательно, 
на первые 13 и вторые 14 входы всех эле-
ментов-селекторов 12 соответствующей 
строки матрицы поступает одна из сле-
дующих комбинаций сигналов: 10 – код 
единицы, 01 – код нуля, 00 – код маски. 
При этом на четвертый вход 16 соответ-
ствующих элементов-селекторов 12 пода-
ется сигнал “РЕЖИМ”=0, что осуществ-
ляет подключение первых 13 и вторых 14 
входов элементов-селекторов 12 к пер-
вым 17 и вторым 18 выходам элементов-
селекторов 12 и соответственно ко вто-
рым 3 и третьим 4 информационным вхо-
дам ассоциативных запоминающих эле-
ментов 1 соответствующей строки матри-
цы. Затем на соответствующий адресный 
вход 2 ассоциативных запоминающих 
элементов 1 соответствующей строки 
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матрицы подается высокий логический 
уровень, на соответствующие четвертые 
входы 5 ассоциативных запоминающих 
элементов 1 соответствующей строки 
матрицы подается сигнал синхронизации 
“CLOCK”=1, инициируя тем самым за-
пись фрагмента битовой строки в m раз-
рядов по адресу строки матрицы, зада-
ваемому по одному из входов 81÷8n. 

При считывании битовых данных из 
матрицы по адресу, задаваемому по од-
ному из входов 81÷8n, на первые 19 и вто-
рые 20 информационные входы матрицы 
и, следовательно, на первые 13 и вторые 
14 входы всех элементов-селекторов 12 
соответствующей строки матрицы посту-
пает следующая комбинация сигналов: 00 
– код маски, что обеспечивает перевод 
RS-триггеров ассоциативных запоми-
нающих элементов 1 соответствующей 
строки матрицы в режим хранения. При 
этом на четвертый вход 16 соответст-
вующих элементов-селекторов 12 подает-
ся сигнал “РЕЖИМ”=0, что осуществляет 
подключение первых 13 и вторых 14 вхо-
дов элементов-селекторов 12 к первым 17 
и вторым 18 выходам элементов-
селекторов 12 и соответственно ко вто-
рым 3 и третьим 4 входам ассоциативных 
запоминающих элементов 1 соответст-
вующей строки матрицы. Затем на соот-
ветствующие адресные входы 2 ассоциа-
тивных запоминающих элементов 1 соот-
ветствующей строки матрицы подается 
высокий логический уровень, на соответ-
ствующие четвертые входы 5 ассоциа-
тивных запоминающих элементов 1 соот-
ветствующей строки матрицы подается 
сигнал синхронизации “CLOCK”=1, ини-
циируя тем самым считывание m-
разрядного фрагмента битовой строки в 
инверсном коде с первых выходов 6 ассо-
циативных запоминающих элементов 1 
соответствующей строки матрицы. 

Перед выполнением ассоциативного 
поиска выполняется настройка ассоциа-
тивной запоминающей матрицы, заклю-
чающаяся в предварительной записи в ре-
гистры 28 всех коммутационных элемен-
тов 10 настроечных кодов, обеспечиваю-
щих подключение вторых выходов 7 со-
ответствующих ассоциативных запоми-
нающих элементов 1 к соответствующим 

выходам 11 результатов опроса. В общем 
случае настроечный код может быть как 
униполярным, обеспечивающим подклю-
чение выхода 7 ассоциативного запоми-
нающего элемента 1 к одному выбранно-
му выходу 11 результатов опроса, так и k-
полярным (k=1...n), где k – число выходов 
11 результатов опроса матрицы, к кото-
рым подключается выход 7 ассоциатив-
ного запоминающего элемента 1. В рас-
сматриваемой ассоциативной запоми-
нающей матрице при поиске начал вхож-
дений образца по строкам матрицы на-
строечный код коммутационных элемен-
тов 10 соответствующих строк матрицы 
имеет следующий вид: 291 = 100..0, 292 = 
010..0, …, 29n = 000..1, что позволяет по-
лучить инверсное значение выходов 7 со-
ответствующих ассоциативных запоми-
нающих элементов 1 на выходах 11 ре-
зультатов опросов соответствующих 
строк матрицы. 

Также перед выполнением ассоциа-
тивного поиска на третий вход 39 маски-
рующего элемента 36 подается сигнал 
“СБРОС”=1, инициируя сброс двоичного 
счетчика 42 и получение на выходе 40 
маскирующего элемента 36 значения ло-
гической “1”. 

При осуществлении циклического 
ассоциативного маскируемого поиска на-
чал вхождений на первые 19 и вторые 20 
информационные входы матрицы и, сле-
довательно, на первые 13 и вторые 14 
входы всех элементов-селекторов 12 со-
ответствующей строки матрицы поступа-
ет одна из следующих комбинаций сигна-
лов: 10 – код единицы, 01 – код нуля. При 
этом на четвертый вход 16 соответст-
вующих элементов-селекторов 12 подает-
ся сигнал “РЕЖИМ”=0, что осуществляет 
подключение первых 13 и вторых 14 вхо-
дов элементов-селекторов 12 к первым 17 
и вторым 18 выходам элементов-
селекторов 12 и соответственно ко вто-
рым 3 и третьим 4 входам ассоциативных 
запоминающих элементов соответствую-
щей строки матрицы. Затем на соответст-
вующие четвертые входы 5 ассоциатив-
ных запоминающих элементов 1 соответ-
ствующей строки матрицы подается сиг-
нал синхронизации “CLOCK=1”, иниции-
руя сравнение с содержимым триггера 21 
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соответствующего ассоциативного запо-
минающего элемента 1. Если происходит 
совпадение, то второй выход 7 ассоциа-
тивного запоминающего элемента 1 со-
храняет уровень логического "0" и, сле-
довательно, на выходе(ах) 11 результатов 
опроса матрицы, к которому(ым) под-
ключен выход 7 этого ассоциативного за-
поминающего элемента 1, сохраняется 
уровень логической "1". Если происходит 
несовпадение, то на выходе 7 такого ас-
социативного запоминающего элемента 1 
появляется уровень логической "1", уста-
навливающий в "0" этот (эти) выход(ы) 
11. При этом если была произведена хотя 
бы одна операция реконфигурации мат-
рицы, на выходе 11n результатов опроса 
ассоциативных запоминающих элементов 
1 n-ой строки матрицы получается значе-
ние логического “0” в результате уста-
новки на выходе маскирующего элемента 
36 значения логического “0”. 

При осуществлении операции ре-
конфигурации матрицы на третьи входы 
15 всех элементов-селекторов 12 соответ-
ствующей строки матрицы подается сиг-
нал с первых выходов 6 соответствующих 
ассоциативных запоминающих элементов 
1, на четвертые входы 16 всех элементов-
селекторов 12 соответствующей строки 
матрицы подается сигнал “РЕЖИМ”=1, 
что позволяет получить инверсные и 
прямые значения сигналов с третьих вхо-
дов 15 элементов-селекторов 12 на соот-
ветственно первых 17 и вторых 18 выхо-
дах элементов-селекторов 12, подклю-
ченных соответственно ко вторым 3 и 
третьим 4 входам ассоциативных запоми-
нающих элементов 1 соответствующей 
строки матрицы. Затем на соответствую-

щие четвертые входы 5 ассоциативных 
запоминающих элементов 1 всех строк 
матрицы подается сигнал синхронизации 
“CLOCK”=1, инициируя запись новых 
логических уровней ассоциативных запо-
минающих элементов 1 из предыдущих 
по строке/столбцу матрицы ассоциатив-
ных запоминающих элементов 1 и инкре-
мент двоичного счетчика 42 маскирую-
щего элемента 36. Тем самым осуществ-
ляется переход матрицы из двухмерного 
вида  в одномерный и реконфигурация 
матрицы по направлению к первому эле-
менту. 

Таким образом, в устройстве обеспе-
чивается реконфигурация ассоциативной 
запоминающей матрицы при проведении 
ассоциативного поиска за счет возможно-
сти динамического изменения конфигура-
ции связей ассоциативных запоминающих 
элементов матрицы по направлению к пер-
вому элементу и повышение быстродейст-
вия операции поиска всех начал вхожде-
ний битового образца в битовую строку за 
счет исключения возвратов на первую по-
зицию образца для очередной операции 
сравнения образца и фрагмента слова. 
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МНОГОСЛОЙНЫЙ ТОР В ДВУМЕРНЫХ ЭНДОМОРФИЗМАХ 

В статье исследуется новый тип локальных бифуркаций в двумерных необратимых отображениях 
(эндоморфизмах), приводящий к возникновению резонансного тора с многослойной структурой. 

Ключевые слова: тор, хаотические колебания, динамический режим. 
*** 

Введение 
Возникновение хаотических колеба-

ний через разрушение двумерного тора, 
на котором число вращения рационально, 
– широко распространенное явление. 
Прежде, чем разрушиться, тор обычно 
теряет гладкость. В настоящее время из-
вестны три основных пути перехода от 
регулярных колебаний к хаотическим че-
рез разрушение двумерного тора, уста-
новленные В.С. Айфрамовичем и 
Л.П. Шильниковым для обратимых ото-
бражений (дифеоморфизмов) [1,2]. Во 
всех случаях изначально тор является 
гладким и на нем устойчивый цикл сосу-
ществует с седловым того же периода 
(или сосуществуют несколько пар устой-
чивых и неустойчивых периодических 
орбит). Сам тор является замыканием не-
устойчивых многообразий седловых цик-
лов с устойчивыми циклами. Первый путь 
связан с потерей устойчивости периоди-
ческого движения на торе, приводящий к 
удвоению периода устойчивого цикла ли-
бо к рождению тора. Во втором случае 
тор разрушается при выходе из зоны ре-
зонанса через линию седло-узловой би-
фуркации. При этом сценарии сначала 
появляются складки на неустойчивом 
многообразии седлового цикла вблизи 
точек устойчивого цикла узлового типа, 
что приводит к появлению негладкости 
тора в этих точках. Разрушение тора про-
исходит, когда негладкость распростра-
няется вдоль инвариантных многообразий 
на весь тор. Наконец, третий путь связан 
с касание неустойчивого многообразия 
седлового цикла с устойчивым многооб-
разием того же или другого седлового 
цикла. В первом случае возникает гомок-

линическая, а во втором – гетероклиниче-
ская траектория.  

В последние годы теория Афраймо-
вича-Шильникова была существенно до-
полнена некоторыми модификациями, 
характерными для необратимых отобра-
жений (эндоморфизмов) и кусочно-
гладких динамических систем [3–6]. Как 
было установлено авторами работ [3,4], 
разрушение резонансного тора может 
быть связано с особой нелокальной би-
фуркацией, приводящей к бесконечному 
числу самопересечений неустойчивых 
многообразий седловой периодической 
орбиты с образованием «петель» на инва-
риантной кривой [7], сгущающихся к 
точкам устойчивого резонансного цикла 
[3,4]. 

В недавней нашей работе [8] при 
анализе динамики трехмерной системы 
кусочно-гладких дифференциальных 
уравнений впервые был обнаружен резо-
нансный тор с «двухслойной структу-
рой». Такой тор является объединением 
неустойчивый многообразий двух седло-
вых периодических орбит с устойчивым 
циклом. В последующих исследованиях 
[9–11] было показано, что это явление – 
универсальное свойство двумерных эн-
доморфизмов [12–14], причем число 
«слоев» резонансного тора может быть и 
больше двух. Такой тор мы назвали «мно-
гослойным». 

Целью данной работы является изу-
чение механизмов рождения многослой-
ного тора в семействе двумерных эндо-
морфизмов класса  0 2Z Z  [12,14]. 
Важно отметить, что многие системы в 
теории автоматического управления, виб-
рационной механике, силовой электрони-
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ке приводят к моделям в виде необрати-
мых отображений. Это, например, систе-
мы с импульсной модуляцией [6] и адап-
тивным управлением [13], осцилляторы с 
сухим трением [15], широкий класс полу-
проводниковых преобразователей энер-
гии [5]. При моделировании в экономике 
[16,17] и биологии [18], нейронный сетей 
[19] также возникают необратимые ото-
бражения. 

 
Механизмы рождения  
многослойного тора 
Чтобы продемонстрировать этот фе-

номен, рассмотрим двумерное отображе-
ние [6,7] 

2

yx
F :

y by cx x
  

        
,(1) 

принадлежащее к классу  0 2Z Z . Для 

отображения (1)  0 2Z Z  обозначает, 
что фазовая плоскость делится на две от-
крытые области 0Z  и 2Z , такие, что точка 

 TX x, y , принадлежащая 2Z , имеет 

два разных прообраза  1F X  ранга один, 

а точка  TX x, y  из области 0Z  – ни 
одного. Границей указанных областей яв-
ляется линия LC  (от слова ''ligne critique'') 
[6,7], которая представляет собой геомет-
рическое место точек X , имеющих два 
совпадающих прообраза  1F X , распо-
ложенных на так называемой кривой сли-
вающихся прообразов (''curve of merging 
pre-images'') 1LC  [6,7]. Если отображе-
ние непрерывно и непрерывно дифферен-
цируемо, то 1LC  включена во множест-
во, определяемое условием  

 J X 0 , 

где  J   – определитель матрицы Якоби. 
Для рассматриваемого отображения оп-
ределитель матрицы Якоби обращается в 
нуль вдоль вертикальной прямой 

  1LC x, y : x c 2   . Если отображе-
ние недифференцируемо, как в случае ку-

сочно-гладких систем, то роль 1LC  
обычно играет кривая недифференцируе-
мости, на которой определитель матрицы 
Якоби меняет знак. Кривую LC , удовле-
творяющую  1F LC LC   и 

 1
1F LC LC

 , называют критической 
линией ранга один. Для отображения (1) 
уравнение критической линии LC  имеет 
вид  

    2
1LC F LC x, y : y bx c 4    . 

Образ ранга k  кривой LC  называет-
ся критической линией ранга 

 k
kk 1: LC F LC  . Следует отметить, 

что отображения типа  0 2Z Z  состав-
ляют класс необратимых отображений, 
обладающих простейшими свойствами. 
Принимая во внимание сложность пред-
мета исследования, мы не будем обсуж-
дать вопрос о роли критических линий 
при бифуркациях инвариантных торов. 
Заинтересованных читателей отсылаем к 
специальным источникам [12–14]. 

 

 
Рис. 1. Карта динамических режимов 

отображения (1) в плоскости параметров  b,c  

Отображение (1) имеет две непод-
вижные точки  T

1O 0,0  и 

 T
2O 1 b c, 1 b c     . На линии 

  N b,c : c 1    плоскости параметров 

 b,c  неподвижная точка  T
1O 0,0  те-
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ряет устойчивость, когда комплексно-
сопряженная пара мультипликаторов  вы-
ходит на границу единичного круга. При 
этом из неподвижной точки рождается 
инвариантный тор через суперкритиче-
скую бифуркацию Неймарка-Саккера. На 
рис. 1 приведена карта динамических ре-
жимов, рассчитанная в плоскости пара-
метров  b,c . Области периодичности, 
расположенные выше бифуркационной 
границы N , соответствуют резонансным 

языкам (иногда их называют языками 
Арнольда). На рис. 1 выделен резонанс-
ный язык 1:5. В классическом случае 
внутри каждого клюва на поверхности 
тора существуют пара циклов – устойчи-
вый и неустойчивый, отвечающие рацио-
нальному значению числа вращения, а 
сам тор является объединением неустой-
чивых многообразий седловой периоди-
ческой орбиты с устойчивым циклом.  

 

 
Рис. 2. Рождение трехслойного инвариантного тора. Через LC  и 1LC  обозначены соответственно 

критические линии ранга один и два F  – неподвижная точка, имеющая тип неустойчивого фокуса 

Острие языка с числом вращения 
p : q , где p , q  – целые числа, опирается 

на кривую N  в точке коразмерности 

два. Поскольку такие рациональные  точ-
ки всюду плотны на N , то и клювы рас-
положены всюду плотно. Это означает, 
что между любыми квазипериодическими 

режимами с различными числами враще-
ния существует область резонанса 
(см. рис. 1). Резонансные клювы ограни-
чены линиями седло-узловой бифуркации 
N , где устойчивый и неустойчивые цик-
лы сливаются и исчезают.  

На рис. 2 приведена бифуркационная 
диаграмма, иллюстрирующая основные 
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стадии рождения трехслойного тора (се-
чение А на рис. 1). В точке с с , лежа-
щей на линии N , из неподвижной 1O  
рождается инвариантный тор T  с ирра-
циональным числом вращения. На рис. 2 
(вставка 1) приведен фазовый портрет 
отображения, отвечающий квазипериоди-
ческому режиму.  На рис. 1 область ква-
зипериодической динамики обозначена 
через  . Переход к резонансному тору 
осуществляется через бифуркацию седло-
узел на линии N  (в точке 1с с  на 
рис.2). На вставке 2 рис. 2 изображен фа-
зовый портрет динамической системы по-
сле седло-узловой бифуркации, при кото-
рой возникает «однослойный» резонанс-
ный тор. При дальнейшем увеличении 
параметра с , сначала резонансный цикл 
переходит из устойчивого узла N  в ус-
тойчивый фокус 0F , когда мультиплика-
торы становятся комплексно-
сопряженными. При этом инвариантный 
тор теряет гладкость вблизи точек устой-
чивого цикла. Затем, в точке 2c c , как 
это видно на рис. 2, мягко возникает не-
устойчивый 10-цикл *S  через бифурка-
цию удвоения периода, а седловой 5-цикл 
S  становится неустойчивым узлом R  
(репеллером). В результате такого пере-
хода из однослойного тора (вставка 2) 
мягко рождается трехслойный резонанс-
ный тор (вставка 3 на рис. 2). Внешние 
два слоя являются притягивающими и 
образованы неустойчивыми многообра-
зиями седлового 10-цикла *S , а внутрен-
ний слой – неведущими многообразиями 
неустойчивого узла R . 

Заключение 
В данной статье описан новый тип 

локальных бифуркаций, приводящий к 
возникновению резонансного тора с мно-
гослойной структурой. В такой бифурка-
ции при изменении параметров седловой 
цикл, лежащий на однослойном резо-
нансном торе претерпевает бифуркацию 
удвоения периода. В результате этого 
многообразия резонансного тора вблизи 
неустойчивого цикла становятся отталки-

вающими, однако возникают два новых 
притягивающих «слоя», образованные 
неустойчивыми многообразиями седло-
вой периодической орбиты удвоенного 
периода. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Рассмотрен процесс управления качеством при нанесении гальванических покрытий. Для построения 
математической модели процесса нанесения гальванических покрытий использованы инструменты тео-
рии чувствительности. Выполнено моделирование процесса электролитического меднения. Определены 
управляющие параметры и назначены допуски на параметры процесса. 

Ключевые слова: качество, управление, гальванические покрытия, процесс электролитического 
меднения, теория чувствительности. 

*** 
Помимо требований, предъявляемых 

к защитным, декоративным и другим 
свойствам гальванических покрытий, од-
ним из основных требований, предъяв-
ляемых к качеству гальванических по-
крытий, является равномерность распре-
деления осадка металла, т.е. одинаковая 
толщина покрытия по всей покрываемой 
поверхности. Неравномерность покрытия 
приводит к дополнительному расходу 
электроэнергии и осаждаемого металла. 
Если на некоторых участках покрываемой 
поверхности толщина будет меньше до-
пустимой, то такое изделие считается 
бракованным. В таком случае, как прави-
ло, нанесенное покрытие удаляют, а весь 
процесс повторяют с начала. Выход за 
верхнюю границу допуска для «размер-
ной детали», тоже означает брак.  

Толщина покрытия никогда не быва-
ет одинаковой по всей поверхности [1,3].  
Значение толщины всегда больше на кра-
ях, у отверстий, у выступов, в углах, чем 
на средней части поверхности катода (де-
тали).  

Одним из основных методов дости-
жения равномерности покрытия является 
борьба с краевым эффектом, т.е. с кон-
центрацией тока на краях и выступах де-
тали, возникающего по причине того, что 
к выступам, краям ток идет не только на-
прямую, но и через весь объем электро-
лита [2]. Чем больше межэлектродное 
расстояние, тем большая часть тока от-
влекается в объем электролита и тем 

больше неравномерность покрытия из-за 
краевого эффекта.  

Особенно сильно влияние межэлек-
тродного расстояния проявляется при его 
изменениях в пределах величин, соизме-
римых с размерами электродов. 

Местонахождение катода в ванне 
также оказывает сильное влияние на рас-
пределение металла по поверхности. При 
погружении катода до дна ванны основ-
ное выделение металла происходит на 
верхних участках катода. Нахождение ка-
тода в верхней части ванны приводит к 
преимущественному осаждению металла 
на нижних участках катода. Равномерное 
распределение металла наблюдается при 
совпадении уровня электролита и высоты 
самого катода. Повысить равномерность 
распределения металла можно не только 
изменением положения катода (детали) в 
ванне, но и положением анода. При этом 
верхний край детали необходимо распо-
ложить под уровнем электролита, а ниж-
ний край анода поднять чуть выше ниж-
него края детали. 

Помимо перечисленных факторов, на 
рассеивающую способность оказывает 
влияние выход по току, величина которо-
го зависит от плотности тока  и темпера-
туры [3]. С повышением плотности тока, 
при осаждении металлов из растворов 
цианистых и других комплексных солей, 
выход по току уменьшается, рассеиваю-
щая способность возрастает, металл рас-
пределяется более равномерно. Для ме-
таллов, стоящих в ряду напряжений до 
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водорода, повышение плотности тока 
приводит к увеличению выхода по току, 
рассеивающая способность при этом 
снижается.  

На Курском ОАО «Прибор» были 
выполнены экспериментальные исследо-
вания процесса электролитического мед-
нения в стационарной ванне (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процесс электролитического меднения 

С целью выбора управляющих воз-
действий для достижения наилучшей 
равномерности покрытия определены па-
раметры, действующие на рассеивающую 
способность электролита и, соответст-
венно, на равномерность распределения 
металла по поверхности (входные пара-
метры): х1 – катодная плотность тока (Dk, 
А/дм2), х2 – температура электролита (t, 
ºC), х3 – межэлектродное расстояние (l, 
мм).  

Так как толщина медного покрытий 
не одинакова по всей поверхности, то для 
оценки равномерности покрытия, в каче-
стве выходного параметра y, выбрана 
разнотолщинность (rср, мкм), величина, 
обратная равномерности и определяемая 
как разница между средними значениями 
толщины, полученными на разных участ-
ках покрытия. Для измерения толщины 
медного покрытия использовался прибор 
«КОНСТАНТА К5» производства ЗАО 
«Константа» г. Санкт-Перербург (рис. 2). 

 
Рис. 2. Измерение толщины медного покрытия 
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При построении математической мо-
дели для оценки степени влияния вход-
ных параметров на разнотолщинность 
покрытия использованы инструменты 
теории чувствительности [5]. Количест-
венно степень влияния оценивается с по-
мощью коэффициентов чувствительно-
сти, которые являются частными произ-
водными выходного параметра по вход-
ным параметрам. Так как зависимость 
разнотолщинности покрытия от перечис-
ленных входных параметров в явном виде 

не установлена, то коэффициенты чувст-
вительности определялись как отношение 
изменения толщины покрытия к измене-
нию соответствующего параметра. 

При количестве входных параметров 
n=3, для определения коэффициентов 
чувствительности необходимо составить 
и решить систему из n уравнений, для че-
го было проведено n+1 измерений. Ре-
зультаты измерений представлены в таб-
лице. 

 
Результаты измерений разнотолщинности покрытия и входных параметров  

при меднении 
№ измерения Dk,  А/дм2 t, ºC l, мм r, мкм 

1 1,1 52 135 4,5 
2 1,1 52 365 6,9 
3 0,7 67 135 5,8 
4 1,4 60 150 5,3 

 
При измерениях отклонения в вели-

чине катодной плотности тока при обра-
ботке каждой детали не превышали ±5% 
от заданной, а значения температуры – не 
более ±2 ºC. 

После проведения измерений значе-
ний установленных параметров и разно-
толщинности были определены значения 
размахов (приращений) входных и вы-
ходного параметров, как разница между 
их значениями для двух последователь-
ных измерений (далее пара измерений): 

Δxij =xij+1  xij;           (1) 
Δyj = yj+1  yj,           (2) 

где ∆yj (j = 1, …, n) – значения размахов 
толщины покрытия в j-й паре измерений; 
∆xij (i = 1, …, n) – значения размахов i-го 
параметра в j-ой паре измерений. 

Значения коэффициентов чувстви-
тельности определяются из решения сис-
темы линейных уравнений 

 ΔXT = ΔY,           (3) 
где ΔX – матрица (nn) значений разма-
хов входных параметров в измерениях; 
ΔY – вектор-столбец (n) значений разма-
хов толщины покрытия; T – вектор-
столбец (n) коэффициентов чувствитель-
ности. 

После решения системы уравнений 
(3), в которой были использованы экспе-
риментальные данные, представленные в 
табл., получена зависимость величины 
разнотолщинности медного покрытия от 
величин размахов входных параметров. 

ср kr 0,097 D 0,084 t 0,010 l        .  (4) 
Полученная математическая модель 

позволила выявить наиболее значимые 
параметры (х1 – катодная плотность тока; 
х2 – температура электролита) технологи-
ческого процесса электрохимического 
меднения, в наибольшей степени влияю-
щие на равномерное осаждение металла, а 
также влияние направления изменения 
входных параметров на распределение 
металла. Катодная плотность тока и тем-
пература также оказывают влияние на 
скорость осаждения металла, толщину, 
структуру, механические, физико-
химические свойства покрытия [2-4], что 
необходимо учитывать при назначении 
допусков на параметры технологического 
процесса. 

На основании полученных результа-
тов, с учетом мнения экспертов предпри-
ятия, были рекомендованы следующие 
допуски параметров технологического 
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процесса электрохимического меднения: 
температура 40 – 55 ºC, катодная плот-
ность тока 0,5 – 1,5 А/дм2. 

Прежде чем охарактеризовать влия-
ние межэлектродного расстояния на рас-

пределение металла рассмотрим схему 
расположения деталей в ванне в процессе 
электрохимического меднения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема расположения электродов в ванне 

Расстояния между электродами не-
одинаковые. Расстояние l1 между анодной 
штангой 1 и ближней катодной штангой 2 
отличается от расстояния l2 между анод-
ной штангой 1 и дальней катодной штан-
гой 3. Измерения 1 и 2 (табл.) соответст-
вуют случаю, когда осаждение меди на 
дальний и ближний катод  (расположение 
соответствует дальней и ближней катод-
ным штангам соответственно) происхо-
дило одновременно. Все параметры тех-
нологического процесса, кроме межэлек-
тродного расстояния, были одинаковыми. 
Распределение осадка на дальнем катоде 
произошло менее равномерно, чем на 
ближнем. Управляя только одним межэ-
лектродным расстоянием можно повы-
сить равномерность распределения ме-
талла по поверхности. Так как ширина b1 
используемой ванны больше ширины b2 
анодов 5, а между анодами также есть 
расстояние, то ток идет не только через 
слои электролита, заключенные между 
электродами, но и через боковые слои. 
Для данной схемы равномерность рас-
пределения металла с уменьшением ме-
жэлектродного расстояния повышается. 

 В результате несимметричности 
расположения электродов расстояния от  
любого катода до каждой из анодных 
штанг различаются, например, l2 ≠ l3 (рис. 

3), распределение металла на разных сто-
ронах одной детали происходит по-
разному. Условие симметричности явля-
ется необходимым для получения одина-
ковой равномерности распределения ме-
талла с разных сторон одной детали.  

Было предложено использовать схе-
му расположения, исключающую несим-
метричное расположение электродов. Ка-
тодные штанги 2 и 3 (см. рис. 3) являются 
съемными, что позволяет при небольшом 
объеме партии использовать только одну 
катодную штангу 1, расположенную ме-
жду анодными штангами 2 и 3 (рис. 4 а), 
межэлектродные расстояния l1 и l2 будут 
одинаковыми. Температуру при этом сле-
дует поддерживать у нижней границы по-
ля допуска, а катодную плотность – у 
верхней, ввиду увеличения межэлектрод-
ного расстояния. 

Использование двух катодных штанг 
рационально при большом объеме партии 
покрываемых деталей. Для обеспечения 
условия симметричности при этом ис-
пользуется дополнительная анодная 
штанга 1, располагаемая между катодны-
ми штангами 2 и 3 (рис. 4,б), при этом 
также обеспечивается равенство межэ-
лектродных расстояний l1, l2, l3, l4. Со-
кращение межэлектродного расстояния 
позволяет работать при температурах, на-
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ходящихся у верхней границы поля до-
пуска, что увеличивает скорость осажде-
ния металла, а, следовательно, произво-

дительность, без снижения равномерно-
сти распределения металла. 

 

 
   а)       б) 

Рис. 4. Схема с симметричным расположением электродов в ванне: а – два анода и один катод;  
б – три анода и два катода 

Внедрение результатов выполненных 
исследований на ОАО «Прибор» позво-
лило обеспечить стабильность техноло-
гического процесса нанесения гальвани-
ческих покрытий посредством обосно-
ванного выбора допусков на входные па-
раметры. 
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The process of quality management during the deposition galvanic coating is considered. 
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galvanic coating process. The modeling of the electrolytic copper process is done. The manage-
ment parameters are determined and the tolerances of the process parameters are appointed. 
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В различных отраслях достаточно 
широкое применение находят детали с 
комбинированными поверхностями, со-
стоящие из разнородных конструкцион-
ных материалов, у которых основным 
элементом конструкции  является метал-
лическая основа, образующая с пластмас-
совым наполнителем неразъёмное соеди-
нение. 

В изготовлении подобных деталей 
главной технологической проблемой яв-
ляется инструментальное обеспечение и 
выбор способа обработки для воспроиз-
водства  заданных точностных и качест-
венных показателей. Традиционными ин-
струментальными материалами комбини-
рованные поверхности практически не 
поддаются обработке, поэтому требуются 
дополнительные решения, вплоть до вне-
сения изменений в конструкцию детали. 

Известны причины, обусловливаю-
щие неустойчивый характер процесса ре-
зания: цикличность за счёт чередования 
гладких и прерывистых участков обраба-
тываемой поверхности заготовки, изме-
нения и колебания сил резания, темпера-
туры, а также изменение условий струж-
кообразования. Нестабильность прерыви-
стого резания влияет на износ инструмен-
тов, определяет стойкость и, в конечном 
счете, качественные показатели процесса.  

Прерывистое резание характеризует-
ся цикличностью: через промежутки вре-
мени, измеряемые секундами или долями 
секунд, резание чередуется с холостым 
пробегом режущей кромки инструмента. 
Начало каждого резания осуществляется 
или при нулевой (например, при встреч-

ном фрезеровании), или при всей задан-
ной толщине (строгание) срезаемого слоя. 
Возникает ряд специфических явлений, в 
результате которых изменение стойкости 
инструмента подчиняется иным зависи-
мостям, чем при непрерывном резании. 

Особенности этих закономерностей 
наиболее резко проявляются при работе 
твердосплавным инструментом и инстру-
ментом из композитов. 

Вопрос обеспечения эффективной 
работы твёрдосплавного инструмента в 
условиях прерывистого резания за счёт 
его особого положения относительно об-
рабатываемой поверхности заготовки на 
примере торцевого фрезерования был 
впервые рассмотрен в отечественной ли-
тературе профессором Н.И. Резниковым. 
В дальнейшем теория и практика опти-
мального контакта нашли отражение в 
трудах проф. М. Кроненберга, Н.Н. Зоре-
ва, В.Н. Подураева, Б.А. Кравченко и др., 
применительно к процессам течения, рас-
тачивания и строгания. 

Проблема оптимального контакта ак-
туальна и сейчас, когда отечественная ме-
таллообрабатывающая отрасль получает 
однообразное инструментальное обеспе-
чение, в том числе лезвийные инструмен-
ты, оснащённые поликристаллическими 
сверхтвёрдыми материалами на основе 
кубического интрида бора - торговая мар-
ка композиты. 

По своей природе, специфике про-
цесса получения все композиты относятся 
к категории хрупких инструментальных 
материалов; их кристаллическая структу-
ра не свободна от микротрещин, что яв-
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ляется основной причиной сдерживания 
использования композитов при обработке 
прерывистых поверхностей, при ударных 
нагрузках на режущую часть инструмен-
та. 

Известно одно из простых решений 
этой проблемы – применить у режущих 
инструментов положительный угол на-
клона главной режущей кромки. Действи-
тельно, при обработке прерывистых по-
верхностей происходит некоторое повы-
шение стойкости инструмента, поскольку 
врезание в обрабатываемую поверхность 
заготовки происходит не вершиной (что 
приводит к её выкрошиванию и разруше-
нию), а периферией режущей кромки. Но, 
в связи с высокой хрупкостью, это реше-
ние для композитов не является приемле-
мым. 

Предложен новый теоретический ме-
тод обеспечения эффективной работы ин-
струментов из композитов, прошедший 
промышленную апробацию на операциях 
точения, растачивания, торцового фрезе-
рования, развёртывания и скоростного 
нарезания резьб при чистовой обработке 
прерывистых и комбинированных по-
верхностей. 

При точении поверхности заготовки 
из разнородных конструкционных мате-
риалов резец периодически совершает 
врезание, резание и выход из контакта с 
металлическими и пластмассовыми уча-
стками. Величина припуска, частота по-
вторения имеют нерегулярный характер и 
определяются конструкцией обрабаты-
ваемой поверхности (рис.1). 

В зависимости от геометрии режу-
щей части резца и положения его перед-
ней поверхности относительно обрабаты-
ваемой поверхности заготовки, возмож-
ный вариант первоначального контакта 
происходит в одном из девяти положе-
ний: 

а) точечный контакт: S, T, U, V; 
б) линейный контакт: ST, TU, UV, 

VS; 
в) плоскостной контакт: STUV. 
Очевидно, что вариант плоскостного 

контакта STUV является предпочтитель-
ным, поскольку нагрузка одновременно и 
равномерно принимается всей передней 
поверхностью резца (рис.2). 

Оптимальному контакту соответст-
вует положение угла поворота до первого 
касания с поверхностью резания β (рис.3). 

дV

резецпластмассаприпуск  

Рис.1. Схема обработки поверхности заготовки из разнородных конструктивных материалов 
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Рис.2. Возможные варианты контакта резец – обрабатываемая поверхность заготовки 
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Рис.3. Схема определения угла поворота первого касания β передней поверхности инструмента с 

комбинированной поверхностью детали 

( ') ( ')
2 2
 

               ,(1) 

где  и ’ минимальный и максимальный 
угол касания вершины инструмента А к 
минимально и максимально расположен-
ным точкам контакта комбинированной 
обрабатываемой поверхности (r3min,r3max); 

 и ’ минимальный и максималь-
ный угол, образованный линией касания, 
проходящей через центр заготовки, вер-
шину инструмента и точку М, образован-
ную на оси ординат перпендикуляром из 
вершины инструмента А. 

В этом положении режущей части 
инструмента и обрабатываемой поверх-
ности находятся необходимый угол кон-
такта  и критические значения переточ-
ки углов  и  резца, соответствующие 

оптимальной, для данной детали, работо-
способности инструмента. 
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где t и t’ – колебания глубины резания 
мм; аmin, amax – минимальная и макси-
мальная величина смещения вершины 
инструмента А (А’) в момент первона-
чального контакта ее с комбинированной 
поверхностью, мм. 

Полученные результаты можно 
представить наглядно на плоскости, если 
на одной оси координат отложить значе-
ние tgλ, а на другой - значение tgγ (рис.4). 

tg

tg

VS

UV

UT

UV


O

 
Рис.4. Схема расположения критических углов 

В этой системе координат все крити-
ческие сочетания параметров геометрии 
резца располагаются по прямым линиям, 
выходящим из одной точки Р, соответст-
вующей критическим значениям углов кр 
и кр.  

Полученные линии делят всю плос-
кость tg - tg  на четыре части с общей 
вершиной в точке Р. Каждая из линий со-
ответствует определенному касанию за-
готовки и передней поверхности резца в 
одной из точек S, T, V, U. 

Результаты испытаний, промышлен-
ное внедрение показали высокую эффек-
тивность принятых технологических ре-
шений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кудряшов Е.А. Влияние ударной 
нагрузки на качество обработки деталей 
резцами из гексанита //Станки и инстру-
мент. 1994. №4. С. 25-26. 

2. Кудряшов Е.А., Смирнов И.М. 
Кинематика нарезания резьб вращающи-
ми резцами // Инструмент Сибири. 2000. 
№5.  С.10-11. 

3. Кудряшов Е.А., Калинин А.Г. О 
перспективных направлениях применения 
композитных материалов // DEMI – 2001: 
сб. Югославия: Кральево, техн. ун-т, 
2001. С.59-62. 

4. Кудряшов Е.А. Обработка деталей 
инструментом из композитов в ослож-
нённых технологических условиях. Чита: 
ЧитГУ, 2002. Т. 1. 257с. 

5. Кудряшов Е.А. Обработка деталей 
инструментом из композитов в ослож-
нённых технологических условиях. Чита: 
ЧитГУ, 2002. Т. 2. 290 с. 

6. Кудряшов Е.А. Технологические 
особенности лезвийной обработки ком-
бинированных поверхностей деталей 
композитами // Обработка металлов. 
2002. №1(14). С.26-28. 

7. Кудряшов Е.А. Технология лез-
вийной обработки деталей повышенной 
конструктивной сложности // Фундамен-
тальные и прикладные проблемы техно-
логии машиностроения. Технология – 
2003: матер. Междунар. науч.-техн. 
конф., Орёл, 2003. С.209-213. 

8. Кудряшов Е.А.Технологические 
возможности инструментального мате-
риала композит при однолезвийном раз-
вёртывании // YOURNAL OF 
SHANDONG INSTITUTE OF BUSNESS 
AND TECHNOLOGY. KHP.  SHANDONG 
GONGSHANG XUEYUAN XUEABO. 
2006. № 7. С.291-293. 

Получено 27.03.2009 

HIGH PRODUCTIVITY WORKING PROVIDION IN THE CONDITIOUS OF INTERRUPTES 
CUTTING 

Keywords: cutting tools, interrupted cutting, working surface, combined surfase. 



 

Строительство 
УДК 69.01: 69.03 
С.И. Меркулов, д-р техн. наук, профессор, КурскГТУ 
С.В.Поветкин, канд.техн. наук, доцент, КурскГТУ (e-mail: carese@yandex.ru) 

С.А.Орлов, студент, КурскГТУ (e-mail: mygik87@mail.ru) 

А.В.Комарицкий, студент, КурскГТУ (e-mail: 12men2girl@rambler.ru) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Выполнен подбор оптимальных возобновляемых источников энергии при проектировании индивиду-
альных жилых зданий с использованием местных современных строительных материалов. Приведен ана-
лиз наиболее экономичных возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, индивидуальное домостроение, современные 
строительные материалы. 

*** 
Масштабы использования возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ), к ко-
торым прежде всего относятся энергия 
солнца, ветра, биомассы, малых рек, гео-
термальная энергия, природное и сброс-
ное низкопотенциальное тепло, растут с 
каждым годом. Сегодня их доля в миро-
вом энергетическом балансе составляет 
около 10%, а к 2010 году, по прогнозам 
специалистов, должна возрасти до 15%. 
Технологии использования ВИЭ неук-
лонно совершенствуются и становятся 
все более конкурентоспособными и при-
влекательными. Повышенный интерес к 
применению экологически чистых ВИЭ 
во многих странах связан как с ростом 
цен на традиционные энергоносители, так 
и с угрозой антропогенного загрязнения 
окружающей среды, в том числе энерге-
тическими объектами. 

В последние годы внимание к новым 
источникам энергии в России резко воз-
росло. Несмотря на то, что страна облада-
ет колоссальными запасами нефти, газа и 
угля, затраты на их добычу и транспорти-
ровку неуклонно растут. Большая часть 
территории РФ с населением около 20 
млн. человек не имеет централизованных 
систем электро- и теплоснабжения. В ус-
ловиях быстрого роста тарифов многие 
потребители предпочитают использовать 
собственные, в том числе нетрадицион-
ные автономные источники энергии. По-

являются новые области их эффективного 
практического применения. 

Целью работы является подбор оп-
тимальных нетрадиционных источников 
энергии при проектировании индивиду-
альных жилых зданий с использованием 
местных современных строительных ма-
териалов. При возведении  индивидуаль-
ных жилых домов есть возможность ус-
тановки солнечных батарей и ветрогене-
раторов на кровле здания, на приусадеб-
ных постройках (гараже, теплице и т.п.), 
непосредственно на земельном участке. 
Поэтому за основу был взят проект кот-
теджа (рис.1,2) в пос. Коренево, разрабо-
танный ГОУ «Курскгражданпроект». На 
его базе были выполнены расчеты неко-
торых видов нетрадиционных источни-
ков. Основные технико-экономические 
показатели дома приведены в таблице 1.  

Самым простым и наиболее деше-
вым способом использования солнечной 
энергии является нагрев воды в плоских 
солнечных коллекторах. Принцип дейст-
вия такого устройства весьма прост: ви-
димые лучи солнца, проникая сквозь 
стекло (проходит обычно 80–85 %), 
встречаются с черным дном коллектора и 
в значительной степени поглощаются им. 
Дно начинает испускать тепловые инфра-
красные лучи, которые не могут проник-
нуть сквозь стекло обратно наружу; в 
нижнем направлении путь ему преграж-
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дает слой теплоизоляции. Задержанное 
таким образом тепло передается теплоно-
сителю, протекающему, как правило, по 

уложенному на дне коллектора змеевику 
из металлических или полимерных тру-
бок. 

 
Таблица 1 

Технико-экономические показатели здания 
Площадь застройки м2 167,78 
Общая площадь м2 202,50 
Жилая площадь м2 107,23 
Площадь техпомещений м2 63,53 
Теплова нагрузка на отопление Вт 29100 
Общая расчетная мощность  кВт 3 
Расчетный расход газа нм2/час 6,75 

 

 
Рис.1. Фасады здания 

 
Рис.2. Планы этажей 

 

 
Сравнительно недавно на рынке поя-

вились солнечные коллекторы другого 
вида: они представляют собой батарею 
стеклянных труб.  Внутри каждой из них 
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в вакууме располагается двойная концен-
трическая трубка. По ее центральному 
каналу в конструкцию поступает из рас-
пределительного коллектора (он также 
двойной, совмещающий функции прямо-
го и обратного) холодный теплоноситель. 
Возвращаясь по среднему каналу, тепло-
носитель получает «захваченное» (меха-
низм – примерно такой же, что и в плос-
ком коллекторе) в вакуумной трубке сол-
нечное тепло и уносит его в систему ото-
пления или горячего водоснабжения объ-
екта. Кроме показанного, есть коллекто-
ры на основе вакуумных трубок, где для 
улавливания солнечной радиации приме-
нены контактирующие с тепловой труб-
кой пластины, покрытые по всей длине 
специальным слоем полупроводника. Это 
позволяет преобразовать в тепло солнеч-
ную радиацию максимально широкого 
диапазона. 

Простейшая система на основе теп-
лового солнечного коллектора – его соче-
тание с расположенным выше него ба-
ком-аккумулятором горячей воды. Благо-
даря разности плотностей горячей и хо-
лодной воды в контуре возникает цирку-
ляция. Для обеспечения ее надежности 
используется специальный насос. Такие 
конструкции довольно широко представ-
лены на европейском рынке теплотехни-
ческого оборудования и применяются для 
горячего водоснабжения.  

Более сложный вариант предусмат-
ривает включение коллектора в отдель-
ный контур. Циркулирующий в нем теп-
лоноситель передает утилизированную 
солнечную энергию через теплообменник 
в теплоизолированный бак-аккумулятор, 
что позволяет «запасать» тепло в солнеч-
ное время суток и расходовать его, когда 
это требуется. Такая система использует-
ся не только для ГВС, но и для отопления. 
Конструкция бака может предусматри-
вать электрический или газовый нагрева-
тель, автоматически включаемый, когда 
энергии Солнца недостаточно.  

Довольно распространенный и, по-
жалуй, наиболее перспективный вариант 
использования солнечной энергии для те-

плоснабжения индивидуальных домов и 
других небольших объектов – система, 
представляющая собой комбинацию сол-
нечных коллекторов, бака-аккумулятора, 
одного или нескольких отопительных 
котлов (рис. 3). (Технологически более 
«продвинутая» схема предусматривает 
еще и тепловой насос.) Такое сочетание 
обеспечивает комфортные условия с наи-
меньшими затратами традиционных энер-
гоносителей. В данном случае бак-
аккумулятор с системой встроенных 
(обычно) теплообменников играет роль 
объединяющего и согласующего элемен-
та всей установки теплоснабжения. 

 
Рис.3. Комбинированная система 

теплоснабжения: 1 – солнечный коллектор; 2 – 
расширительный бак; 3 – бак-аккумулятор; 4 – 

отопительный котел 

Математическое моделирование про-
стейшей солнечной водонагревательной 
установки, проведенное в Институте вы-
соких температур РАН, показало, что в 
реальных климатических условиях сред-
ней полосы России целесообразно ис-
пользование сезонных солнечных водона-
гревателей, работающих с марта по сен-
тябрь. Для установки с отношением пло-
щади солнечного коллектора к объему 
бака-аккумулятора 2 м2/100 л вероят-
ность ежедневного нагрева воды в этот 
период до температуры не менее чем до 
37 °С составляет 50–90 %, до температу-
ры не менее чем 45 °С – 30–70 %, до тем-
пературы не менее чем 55 °С – 20–60 %. 
Максимальные значения вероятности от-
носятся к летним месяцам. 



 

Таблица 2 
Технические параметры коллекторов серии SFCY 

Модель Тип коллектора 
Количест-
во коллек-
торов, шт 

Пло-
щадь 

абсорб
ции, м2 

Емкость 
бака, л 

Потреби-
телей, 
чел. 

SFCY-01-200-20 SCM20-58/1800 1 2.57 200 1-3 
SFCY-01-300-40 SCM20-58/1800 2 5.14 300 2-5 
SFCY-01-500-60 SCM20-58/1800 3 7.71 500 3-7 
SFCY-02-150-30 SCM15-47/1500 2 2.74 150 1-2 
SFCY-02-200-0 SCM20-47/1500 2 3.68 200 1-3 
SFCY-02-300-60 SCM20-47/1500 3 5.49 300 2-5 

 
Современная концепция энергоэф-

фективного здания предусматривает не 
только тепло-, но и электроснабжение от 
возобновляемых источников. Превраще-
ние солнечной энергии в электрическую 
осуществляется в коллекторах на основе 
фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП), подразделяющихся на два основ-
ных вида: электровакуумные и полупро-
водниковые; последние являются наибо-
лее эффективными. Преобразование энер-
гии в ФЭП основано на эффекте, возни-
кающем в неоднородных полупроводни-
ковых структурах при воздействии на них 
солнечного излучения. Коэффициент 
преобразования света солнечных элемен-
тов в земных условиях достигает 22 %. 
Напряжение солнечных батарей достига-
ет десятков вольт, а мощность – десятков 
киловатт. На российском рынке имеются 
модули ФЭП как зарубежного, так и оте-
чественного производства, изготавливае-
мые на основе монокристаллического 
кремния в алюминиевой рамке с КПД 
преобразования света 15–18 % и пиковой 
мощностью 2,8–120 Вт. Все они имеют 
осветленное стеклянное покрытие и гене-
рируют постоянный ток. Энергия может 
использоваться как напрямую, так и пре-
образовываясь в переменный ток напря-
жением 220 В. Стоит сказать, что фото-
электрические преобразователи исполь-

зуются и для создания довольно мощных 
(до 10 МВт) электростанций. 

Важным фактором, определяющим 
экономическую эффективность примене-
ния солнечных установок, является про-
должительность их использования в тече-
ние года. Проблема заключается в том, 
что для высокоширотных районов разли-
чие в поступлении радиации летом и зи-
мой может быть достаточно велико. Так, 
для территорий, расположенных за По-
лярным кругом, значительная часть зим-
него времени приходится на полярную 
ночь. В средней полосе России, в том 
числе и в Москве, поступление энергии 
солнечного излучения в летний период в 
пять раз больше, чем в зимний. В этой си-
туации возникает вопрос: какие водона-
гревательные установки наиболее целе-
сообразно предлагать потребителям: се-
зонные, работающие только в теплый пе-
риод, или круглый год? Очевидно, что в 
последнем случае солнечные водонагре-
вательные установки (СВУ) должны 
иметь большую поверхность солнечных 
коллекторов для сбора менее интенсив-
ных потоков радиации. Кроме того, в них 
должен использоваться незамерзающий 
теплоноситель и, следовательно, допол-
нительные теплообменники для передачи 
тепла к воде. Очевидно, что такие агрега-
ты будут более дорогими и экономически 
менее привлекательными. 

 
Таблица 3 
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Типовые параметры фотоэлектрических модулей серии ФЭМ. 

Тип ФЭМ 
Мощ
ность 
[Вт] 

Раб. 
ток 
[А] 

Раб. 
напр

. 
[В] 

Ном. 
напр. 
[В] 

Ток 
к.з. 
[А] 

Напр 
х.х. 
[В] 

Длина 
[мм] 

Ши-
рина 
[мм] 

Вы-
сота 
[мм] 

Мас-
са 

[кг] 

ФЭМ 12-12 12 0.7 17 12 0.9 21.6   28 1.8 
ФЭМ 30-12 30 1.76 17 24 2.1 21.6   28 3.7 
ФЭМ 40-12 40 2.35 17 12 2.8 21.6 1065 415 28 4 
ФЭМ 60-12 60 3.5 17 20 4.2 21.6 1185 550 28 7.7 
ФЭМ 65-12 65 3.82 17 20 4.3 21.6 1185 550 28 7.7 

 
 
Помимо перечисленных установок, 

известны различные виды ветрогенерато-
ров. Для небольшого загородного дома 
при наличии среднегодовой скорости 
ветра более 4 м/с достаточно ветроуста-
новки (ВЭС) мощностью: 

около 500 Вт для покрытия базовых 
потребностей в электроэнергии - освеще-
ние, телевизор, связь, радио, другая ма-
ломощная нагузка 

от 1,5 до 4 кВт для электроснабже-
ния почти полностью потребителей в ти-
пом загородном доме, включая стираль-

ную машину, холодильник, компьютеры 
и т.п. В периоды сильного и продолжи-
тельного ветра излишки вырабатываемой 
электроэнергии могут использоваться для 
отопления помещений. 

В настоящее время требования к ис-
пользуемым теплоизолирующим мате-
риалам постоянно повышаются, ужесто-
чаются нормативы теплопроницаемости и 
смежных параметров отдельных строи-
тельных конструкций и сооружений в це-
лом. 

 
Таблица 4 

Технические характеристики ветрогенератора БРИЗ-5000 
Максимальная мощность при скорости ветра 9 м/с 5 кВт 
Начальная рабочая скорость ветра 3 м/с 
Буревая скорость ветра 50 м/с 
Диаметр ротора 5м 
Количество лопастей 3 
Масса без мачты 120 кг 
Высота мачты 14м 
Рабочая температура  - 40°С ÷ +60°С 
Срок эксплуатации 20 лет 
Входное напряжение постоянного тока 80 - 125 В 
Номинальная выходная мощность 5 кВт 
Максимальная выходная мощность 6,5 кВт 
КПД 90% 

 
Теплоизоляция зданий и сооружений 

преследует несколько практических, це-
лей: повышение уровня комфортности, 
тепло- и звукоизоляции, экономию топ-
ливных ресурсов и сокращение эксплуа-
тационных расходов.  

Для развития концепции энергосбе-
регающего дома, безусловно, необходимо 
опираться на богатый опыт эксплуатации 
различных зданий. Очевидно, что энерго-
эффективность здания определяется со-
вокупностью многих факторов. Исследо-
вания показывают, что при эксплуатации 
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традиционного многоэтажного жилого 
дома через стены теряется до 40% тепла, 
через окна - 18%, подвал - 10%, крышу - 
18%, вентиляцию - 14%. Поэтому свести 
теплопотери к минимуму возможно толь-
ко при комплексном подходе к энерго-
сбережению. 

Из приведенных данных следует, что 
недостаточное термическое сопротивле-
ние ограждающих конструкций наиболее 
существенно снижает энергоэффектив-
ность зданий. Однако утеплением лишь 
ограждающих конструкций нельзя до-
биться значительного уменьшения тепло-
потерь, поскольку существенная их доля 
приходится на так называемые "мостики 
холода", то есть участки интенсивного 
теплообмена с окружающей средой.  

Поэтому современные системы утеп-
ления предусматривают создание ком-
плексной защитной термооболочки во-
круг конструкций здания. Такая оболочка 
включает в себя утепление контактирую-

щих с грунтом конструкций фундамента в 
сочетании с утеплением скатных или 
плоских крыш, а также устройство венти-
лируемых фасадов, передвигающих зону 
положительных температур в несущие 
конструкции. Этот комплекс мер исклю-
чает появление "мостиков холода", по-
вышает тепловое сопротивление ограж-
дения и предотвращает выпадение кон-
денсата, пагубно влияющего на теплоизо-
лирующие и другие эксплуатационные 
характеристики конструкций. 

Немаловажным фактором является 
применение экологически чистых конст-
рукций. Рекомендуется использование в 
качестве основных несущих и ограждаю-
щих конструкций клееную и цельную 
древесину. 

В соответствии с основными техни-
ко-экономическими показателями здания 
(табл. 1) был выполнен подбор оптималь-
ных нетрадиционных источников энер-
гии:

 
Вид инженерной системы 

дома 
Вариант с использованием 

фотоэлектрических модулей 
Вариант с использованием 

ветрогенераторов 

Электричество 1500 модулей, общей пло-
щадью 977,6м2 

1 ветрогенератор мощно-
стью 3-5кВт 

Отопление и горячее во-
доснабжение 

1 система с вакуумным кол-
лектором с общей площа-

дью солнечных модулей 7м2 

6 ветрогенераторов мощ-
ностью 5кВт 

 
Допустимо использование фотоэлек-

трических модулей и ветрогенераторов 
для обеспечения различных инженерных 
систем здания. Оптимальным с точки 
зрения бесперебойного обеспечения элек-
троэнергией и экономичного энергосбе-
режения является использование фото-
электрических модулей и ветрогенерато-
ров в совокупности с традиционными 
энергоносителями. 

Работа выполнена при поддержке 
грантов КурскГТУ на проведение науч-
ных исследований №1.77.09П/41 и 
№1.77.09П/36 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ 
АВТОТРАНСПОРТА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

Целью данной статьи является анализ особенностей математического моделирования процессов 
распространения выбросов от автотранспорта в воздушной среде, достоинств и недостатков сущест-
вующих математических моделей, особенностей их применения в реальных условиях. 

*** 
Как известно, оценка состояния атмо-

сферного воздуха ведется по двум основ-
ным направлениям - это натурные наблю-
дения и математическое моделирование. 
При этом наиболее эффективным является 
совместное использование результатов 
измерений и моделирования, описываю-
щих распространение загрязнений в воз-
душной среде. Математические модели, 
объединяющие информацию о выбросах и 
закономерностях рассеивания загрязняю-
щих веществ в атмосфере, являются необ-
ходимыми инструментами не только для 
оценки существующих уровней загрязне-
ния, но также для прогноза будущего со-
стояния воздушного бассейна. 

Как показал анализ тенденций разви-
тия нормирования выбросов загрязняю-
щих веществ от автотранспорта, матема-
тическое моделирование является наибо-
лее точным методом оценки загрязнения 
атмосферного воздуха урбанизированных 
территорий, позволяющим дать прогноз 
распространения загрязнений как в крат-
косрочном, так и в длительном периоде. 

Можно выделить следующие основ-
ные направления развития моделирова-
ния распространения газообразных при-
месей  в атмосфере городов:  

1. Использование статистических 
моделей распространения, основанных на 
функции распределения Гаусса. Данное 

направление состоит в разработке моде-
лей распространения, предназначенных 
для ровной подстилающей поверхности, 
модифицированных за счёт введения эм-
пирических коэффициентов, учитываю-
щих возможное перераспределение кон-
центрации в застойных зонах вблизи зда-
ний и сооружений.  

2. Моделирование течений в улич-
ных «каньонах» на основе решения 
транспортно-диффузионных уравнений.  

3. Физическое моделирование в аэ-
родинамических трубах. Модели данного 
направления позволяют оценить особен-
ности распределения примеси в условиях 
застройки для таких метеорологических 
условий, которые можно с той или иной 
точностью воспроизвести в аэродинами-
ческой трубе. Такой метод позволяет оп-
ределить некоторые необходимые для ма-
тематического моделирования параметры 
и дает возможность сравнения модели с 
измерениями, например, распределение 
воздушных потоков по улицам при раз-
личных направлениях ветра.  

Специфика подвижных источников 
загрязнения (автомобилей) проявляется в 
низком расположении, пространственной 
распределённости и непосредственной 
близости к жилым районам. Автотранс-
порт создает в городах обширные и ус-
тойчивые зоны, в пределах которых в не-
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сколько раз превышаются санитарно-
гигиенические нормативы загрязнения 
воздуха.   

При моделировании процессов за-
грязнения воздушной среды выбросами 
автотранспорта городская территория не 
может рассматриваться как однородный 
объект: наибольшие уровни загрязнения 
наблюдаются в так называемых  «город-
ских каньонах» (автомагистрали, окру-
женные высокими зданиями), где разбав-
ление выхлопных газов автомобилей зна-
чительно ограничено зданиями, обрам-
ляющими улицы. Необходимо отметить, 
что большинство моделей рассеяния ори-
ентированы на расчет содержания оксида 
углерода в атмосферном воздухе город-
ских территорий. И хотя атмосферные 
процессы рассеяния для СО такие же, что 
и для оксидов азота, оксид углерода явля-
ется более удобным индикатором рассея-
ния и разбавления автомобильных вы-
хлопов на улицах, поскольку характерное 
время его химической реакции дольше 
(несколько недель) по сравнению с дру-
гими компонентами выхлопных газов. 
Это позволяет определять более надежно 
и точно имеющиеся концентрации этого 
газа, что дает ему преимущества по срав-
нению с другими компонентами автомо-
бильных выбросов.  

Большинство моделей, разработан-
ных для оценки качества атмосферного 
воздуха в городской среде, приводят не-
явным образом к пространственным и 
временным усреднениям, которые меша-
ют прямому сравнению результатов мо-
делирования с данными наблюдений в 
конкретной точке в заданный момент 
времени. Модели, основанные на упро-
щенном описании процессов рассеяния, 
но концентрирующиеся на описании вы-
бросов от автотранспорта, являются 
удобным инструментом для организаций, 
планирующих распределение транспорт-
ных потоков. Более детальное исследова-
ние процессов рассеяния выбросов от ав-
тотранспорта в городских каньонах тре-
бует использования моделей, которые мо-
гут связать наблюдаемые концентрации 

загрязнений с преобладающими метеоро-
логическими условиями.  

Выделяют следующие основные 
классы моделей, описывающих загрязне-
ния атмосферы городов выбросами от ав-
тотранспорта: модели рассеяния для от-
дельных автомагистралей, модели рас-
сеяния в городских каньонах, а также ста-
тистические модели прогноза концентра-
ций поллютантов. 

Для прогнозирования распростране-
ния выбросов от автомагистралей наибо-
лее часто используются гауссовы модели 
благодаря их простоте и возможности 
применения для оценок качества воздуха в 
локальном масштабе. Гауссово простран-
ственное распределение частиц примеси с 
дисперсиями σy и σz описывается уравне-
нием, предложенным Сеттоном [1]: 
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где Q - общее количество примеси, вы-
брошенное источником, оси х, у распо-
ложены в горизонтальной плоскости, ось 
z - по вертикали, Ux - скорость ветра в на-
правлении x, H - высота источника, при-
нимающая значение Н=0 в случае линей-
ного источника. 

За рубежом широко используются 
различные версии Гауссовых моделей для 
расчета загрязнения воздуха выбросами 
автотранспорта. К таким моделям отно-
сятся американские модели HIWAY-
2,CALINE-4 (California Line Source 
Model) [2], GМ (General Motors) [3], 
GFLSM (General Finite Line Source Model) 
[4], OMG, финская модель CAR-FMI 
(Contaminants in the Air from a Road by the 
Finnish Meteorological Institute). В моде-
лях HIWAY-2 и CALINE-4 концентрации 
рассчитываются для конечного линейного 
источника при произвольном направле-
нии ветра. Модель GFLSM основывается 
на формулах для бесконечного линейного 
источника. Данные модели часто исполь-
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зуется в целях регламентации из-за их 
простоты и отсутствии необходимости в 
больших вычислительных ресурсах. 

Уравнения рассеяния в модели CAR-
FMI основываются на гауссовой модели 
для линейного ограниченного источника. 
Параметры рассеяния в этой модели опи-
сываются функциями от длины Монина-
Обухова, определяемой отношением ско-
рости ветра к высоте слоя перемешивания. 

Сравнение моделей рассеяния для 
отдельных автомагистралей с экспери-
ментальными данными проводили A. Lu-
har и R. Patil, Н. Kono и S. Ito, P.Benson, J. 
Härkönen, J.Kukkonen, D. Öttl и др. 

Для всех рассмотренных моделей 
наблюдалась хорошая согласованность с 
экспериментом. Лагранжева модель осо-
бым образом описывает горизонтальную 
дисперсию частиц при слабых скоростях 
ветра, но в модель CAR-FMI такие кор-
ректировки не включены. Поэтому этот 
тип лагранжевой модели предсказывает 
более низкие концентрации в условиях 
слабого ветра и устойчивой стратифика-
ции по сравнению со стандартной ла-
гранжевой моделью. 

М.Г. Бояршиновым [5] была предло-
жена математическая модель, позволяю-
щая получить статистические характери-
стики концентрации примеси (математи-
ческое ожидание и среднеквадратическое 
отклонение) в зависимости от интенсив-
ности автотранспортного потока, мощно-
сти выброса выхлопных газов и метеоро-
логических факторов. В этой модели ав-
томобильный поток представлен в виде 
случайного процесса с пуассоновским 
распределением. Особенностью этого 
подхода является возможность оценки 
влияния лесных массивов на рассеяние 
атмосферных примесей. 

Качество воздуха на пересечении го-
родских автомагистралей является пред-
метом отдельных исследований [6,7]. 
Концентрации загрязняющих веществ 
вблизи пересечения автомагистралей вы-
ше, чем на отдельных участках этих ав-
томагистралей, так как на указанных уча-
стках дороги автомобили находятся 

дольше, и их двигатели работают в режи-
мах замедления или ускорения, при кото-
рых в воздух попадают большие концен-
трации загрязнений, чем при равномерно 
быстром движении. 

 W. Dabberdt и R. Sandys получили 
модель для расчета концентраций оксида 
углерода на городских перекрестках. В 
1985 г. Transport Research Board разрабо-
тали смешанный подход CAL3Q, осно-
ванный на теории сигналов и теории мас-
сового обслуживания. G. Schattanek дора-
ботал модель CAL3Q до модели 
CAL3QHC, удовлетворительно описы-
вающей сценарии с низкой и высокой 
плотностью автомобилей на городских 
автомагистралях и позволяющей полу-
чить наиболее точные концентрации СО в 
районах перекрестков. 

Наиболее опасные случаи загрязне-
ния воздуха выбросами автотранспорта 
наблюдаются на городских каньонах. Од-
на из основных особенностей потоков 
ветра в городских каньонах - возникнове-
ние вихрей, из-за чего направление ветра 
в каньоне противоположно направлению 
потока над крышами зданий. Особая 
форма воздушного потока в городских 
каньонах приводит к большому градиенту 
концентрации вдоль улицы, причем кон-
центрации с подветренной стороны 
меньше, чем с наветренной. 

Среди наиболее широко используе-
мых моделей рассеяния в городских 
каньонах необходимо назвать: STREET, 
СРВМ, CAR, OSPM. Одной из наиболее 
ранних моделей загрязнения улиц являет-
ся STREET-модель, предложенная W. 
Johnson и др. Расчет концентраций за-
грязняющих веществ в модели осуществ-
ляется по следующей формуле: 

F1
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где F - Рециркулирующая в каньоне часть 
загрязнителей, Q - объем выбросов, W- 
ширина автомагистрали, ub - скорость 
ветра над крышами зданий. 
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Данная модель была получена эмпи-
рически, но большинство основных осо-
бенностей рассеяния в городских каньо-
нах воспроизводятся данной моделью на 
качественном уровне. Однако слишком 
упрощенная STREET-модель не могла 
описать более тонких эффектов рассеяния 
загрязнителей в городских каньонах. 

Модели, основанные на численном 
решении уравнений ветрового потока и 
скалярной дисперсии, являются значи-
тельно более сложными. Ключевая про-
блема данных моделей состоит в том, 
чтобы получить подходящую параметри-
зацию коэффициентов вихревой вязкости 
и турбулентной диффузии. Современные 
численные методы при наличии мощных 
компьютеров привели к развитию не-
скольких таких моделей. 

Инновационный подход к моделиро-
ванию был применен в Canyon Plum-Box 
модели (СРВМ) [8]. В этой модели кон-
центрации вычисляются с помощью ком-
бинации модели факела (для оценки пря-
мого воздействия выброшенных авто-
транспортом загрязнений) с box-моделью 
(для вычисления дополнительного воз-
действия загрязнителей, циркулирующих 
по улице под воздействием вихревого по-
тока). Концентрация загрязняющих ве-
ществ в каньоне рассчитывается по сле-
дующей формуле [8]: 
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где u - скорость ветра над крышами зда-
ний, us — скорость ветра, порождаемого 
движением автомобилей, Н и W— высота 
и ширина каньона соответственно, К— 
эмпирическая константа, z - вертикальное 
расстояние от источника, Qi – объем вы-
бросов от i-ого участка автомагистрали. 

Применение CPBM модели дает зна-
чительно лучшие результаты по сравне-
нию с эмпирической STREET-моделью, 
особенно в широком диапазоне метеоус-
ловий, которые в STREET-модель не 
включены. 

Подход, подобный Canyon Plum-Box 
модели, был применен в датской модели 
OSPM (operational street pollution model). 
Расчет концентрации в модели осуществ-
ляется по следующей формуле [9]: 

W
Q

x
u

h

Q
u
12С

wt
i

i

b

w
0

i

b 



 

)(

 (4) 
где σw - дисперсия скорости ветра, σwt- 
дисперсия ветра, порождаемого движени-
ем автомобилей, ub - скорость ветра над 
крышами зданий, W- ширина автомагист-
рали, h0 - высота источника выбросов, Qi - 
объем выбросов от i-ого участка автома-
гистрали, хi - расстояние от i-ого источ-
ника выбросов. 

OSPM использует упрощенную па-
раметризацию потока и условий рассея-
ния в городских каньонах. Эта парамет-
ризация была получена путем экспери-
ментальных данных и результатов тести-
рования модели.  

Важным методом исследования про-
цессов распространения примесей в воз-
душной среде является моделирование в 
аэродинамических трубах. По сравнению 
с натурными экспериментами, требую-
щими участия множества людей, обору-
дования и соответствующего транспорт-
ного обеспечения, эксперименты в лабо-
раториях несравнимо дешевле. Поэтому 
данный метод имеет весьма широкое рас-
пространение. К тому же, использование 
аэродинамического моделирования по-
зволяет дополнить математические моде-
ли недостающими данными (начальные, 
граничные условия, коэффициенты тур-
булентной диффузии и т.п.).  

В России специальная аэродинамиче-
ская труба создана во Всесоюзном научно-
исследовательском институте молекуляр-
ной биологии (ВНИИ МБ). Принцип по-
добия позволяет моделировать реальные 
объекты с размерами от сотен метров до 
десятков километров. Для этого в соответ-
ствующем масштабе изготавливают маке-
ты групп зданий или местности.  
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Главной проблемой при моделирова-
нии в аэродинамических трубах является 
соблюдение критериев подобия. Полное 
подобие невозможно, но значения основ-
ных параметров выдерживаются равными 
натурным значениям.  

Поскольку адекватность лаборатор-
ной модели натурным условиям не пол-
ная, во ВНИИ МБ была принята концеп-
ция исследований процессов распростра-
нения примесей в атмосфере, включаю-
щая три основных метода: натурные экс-
перименты, моделирование в аэродина-
мической трубе, математическое модели-
рование как итог работы.  

На моделирование в трубе, призван-
ное значительно сократить натурные экс-
перименты при настройке и доводке ма-
тематической модели, приходился наи-
больший объем работ. Натурные же экс-
перименты служат конечным критерием 
истинности как лабораторного, так и ма-
тематического моделирования.  

Проведенные исследования показы-
вают, что статистические модели, осно-
ванные, например, на анализе временных 
рядов, имеют значительные ограничения 
для применения в задачах моделирования 
загрязнения воздуха в случаях, когда ос-
новным источником являются выбросы от 
автотранспорта. Достоинством этих схем 
является разработанность формального 
аппарата, относительная простота реали-
зации, возможность эффективного исполь-
зования в рамках систем автоматизиро-
ванного контроля загрязнения атмосферы. 

Для прогноза загрязнения воздуха в 
городах и промышленных регионах, обу-
словленного действием многих источни-
ков, ведутся различные статистические 
проработки на основе анализа материалов 
наблюдений. В большинстве из них пола-
гается, что за период, к которому отно-
сится исследуемый материал, а также 
срок прогноза, выбросы и расположение 
источников практически не изменяются. 
С этим связаны определенные погрешно-
сти и ограничения результатов анализа и 
прогнозов, не свойственные, например, 
численным методам, позволяющим учи-

тывать изменение выбросов от источника 
со временем. Указанное предположение 
приближенно допустимо при сравнитель-
но небольших сроках прогноза - от не-
скольких часов до нескольких суток. 
Кроме того, при большом числе источни-
ков и недостаточно определенной их 
мощности можно полагать, что увеличе-
ние выбросов от части из них примерно 
компенсируется уменьшением их от дру-
гой части. Поэтому рост среднего и сум-
марного загрязнения воздуха в городе 
связывается, главным образом, с измене-
нием метеорологических условий или си-
ноптической ситуации. 

Попытка предсказания дневных и ча-
совых максимумов концентраций СО для 
воздушного бассейна г. Лос-Анджелеса 
была предпринята McCollister и Wilson с 
использованием предшествующих кон-
центраций СО в качестве предикторов в 
линейной стохастической модели. Однако 
эта одномерная модель плохо прогнози-
рует СО для некоторых районов г. Лос-
Анджелеса с учетом  интенсивности дви-
жения автотранспорта, скоростей ветра и 
высоты инверсий. 

A. Jakeman использовал смешанную 
детерминировано-стохастическую модель 
для прогнозирования сезонных максиму-
мов часовых средних для концентраций 
СО на территории города. G. Miles обна-
ружил, что стохастическая модель очень 
точна в задачах прогнозирования экстре-
мумов автомобильных выбросов на го-
родской территории по сравнению с де-
терминированной моделью.  

М. Karim и Н. Matsui разработали 
стохастический метод максимумов кон-
центраций СО и NO в микросреде город-
ских уличных каньонов. В модели ис-
пользуются данные об интенсивности 
трафика, коэффициентах выброса, метео-
рологические данные, параметры автомо-
билей и геометрия каньона. 

A. Comrie и F. Diem разработали 
многомерные регрессионные модели для 
временных рядов концентраций СО. Было 
выявлено, что эти модели обеспечивают 
хорошую точность суточных прогнозов 
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концентраций СО с дисперсией от 0 до 9 
ppm и ошибками в пределах 1 ppm. P. 
Sharma использовал теорию экстремаль-
ных значений для прогноза числа нару-
шений национальных стандартов качест-
ва атмосферного воздуха (NAAQs) на пе-
ресечении городских автомагистралей, 
где основным источником загрязнения 
являются выбросы от автотранспорта. Для 
таких же перекрестков P. Sharma и М. 
Khare использовали методы Бокса-
Дженкинса для анализа временных рядов в 
целях исследования законов о контроле за 
выбросами от автотранспорта и улучше-
ния краткосрочных прогнозов уровней за-
грязнения окружающей среды автотранс-
портом в режиме реального времени. 

В последнее время статистические 
методы, такие, как искусственные ней-
ронные сети, теория нечетких множеств, 
используются как альтернативный инст-
румент в моделировании загрязнения ат-
мосферного воздуха автомобильными 
выхлопами. Так, F. Raimondi разработал 
модель АРМ, основанную на теории не-
четких множеств, которая позволяет мо-
делировать неопределенности и описы-
вать среднесуточную динамику дозовых 
нагрузок территорий, характеризующих 
уровни загрязнения воздуха выбросами от 
автотранспорта в г. Lirban, для условий 
сложного рельефа. Возможность исполь-
зования теории нечетких множеств в за-
дачах загрязнения воздуха показали К. 
Tanaka и P. Bacci. Загрязнение воздуха 
зависит от большого числа факторов, 
учесть которые полностью невозможно, 
поэтому применение теории нечетких 
множеств может оказаться удобным ин-
струментом для описания загрязнения 
воздушного бассейна городов в будущих 
исследованиях. L. Moseholm показал, что 
нейросети являются эффективным мето-
дом для объяснения сложных взаимодей-
ствий между трафиком, характеристика-
ми ветра и краткосрочными концентра-
циями СО на городских перекрестках. 
Модель, основанную на искусственной 
нейронной сети, В. Drozdowicz предло-
жил для анализа загрязнения оксидом уг-

лерода территории г. Росарио в Арген-
тине выбросами от автотранспорта. 

По данным Доклада о состоянии и 
охране окружающей среды на территории 
Курской области, всего в 2007 годы вы-
брошено в атмосферу 156,9 тыс. тон за-
грязняющих веществ, в том числе от ста-
ционарных источников 34,6 тыс. тонн. 
Выбросы от передвижных источников со-
ставили 122,3 тыс. тонн, в том числе от 
автотранспорта – 119,9 тыс. тонн. Вклад 
автотранспорта в общий выброс состав-
ляет 76,4%. Как видно из приведенной 
статистики, транспорт является основным 
вкладчиком загрязняющих веществ в ат-
мосферу. 

Поэтому моделирование процессов 
распространения выбросов от автотранс-
портных средств представляется целесо-
образным и эффективным средством под-
держки принятия необходимых мер по их 
контролю и сокращению. 
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В работе предлагается принципиально новый подход к оценке роли потребительского рынка регио-
на, базирующийся на выявлении «точек» интенсивного развития продовольственного рынка как основного 
его элемента. Стратегическим вектором региональной политики в сфере развития продовольственного 
рынка региона в условиях глобализации мировой экономики должны стать: формирование эффективной 
торговой политики, основанной на прогнозировании развития рынков продовольствия и создании сценариев 
их развития в тех или иных ситуациях, проведение эффективной ценовой политики, выполнение мероприятий 
региональной программы развития конкуренции на продовольственных рынках. 

Ключевые слова: потребительский рынок, продовольственный рынок региона, схема исследования потреби-
тельского рынка региона, программно - целевой метод развития конкуренции. 

*** 
Глобализация международных от-

ношений и мировой экономики -
объективно протекающий процесс, полу-
чивший в последние годы широкое рас-
пространение. В своем выступлении на 
XII Петербургском международном эко-
номическом форуме 7 июня 2008 года 
Президент Российской Федерации 
Д.А.Медведев отметил, что «у нас сего-
дня нет выбора жить или не жить в гло-
бальном мире: современный мир уже 
глобален». 

Мировые процессы глобализации, 
прежде всего в области экономики, не 
могли в последние годы не коснуться 
России. Либерализация внешнеэкономи-
ческих связей страны, открытость рос-
сийской экономики всему миру, членство 
Российской Федерации во многих между-
народных экономических организациях, 
динамично развивающийся процесс всту-
пления в ВТО - все это наглядно демон-
стрирует дальнейшую интеграцию наше-
го государства в мировое экономическое 
сообщество. 

Проблемы стабилизации и развития 
потребительского рынка России и ее ре-
гионов в современных условиях приобре-
тают особую значимость. Это обусловле-

но, прежде всего, местом и ролью потре-
бительского рынка в системе воспроиз-
водства, обеспечении связи производства 
и потребления, сбалансированности спро-
са и предложения. 

Развитие эффективно функциони-
рующей системы потребительского рынка 
является важнейшим компонентом про-
цесса трансформации экономики. Потре-
бительский рынок - центральное звено 
общей системы взаимосвязанных рынков. 
Результаты его развития оказывают влия-
ние на функционирование других рынков, 
во многом определяют их состояние и, 
следовательно, общее экономическое 
равновесие. 

Принципиальное изменение роли и 
места потребительского рынка в структуре 
общественного воспроизводства, вызван-
ное доминированием данной сферы, тре-
бует новых подходов к изучению теорети-
ческих и практических основ ее функцио-
нирования. Потребительский рынок ре-
гиона рассматривается сегодня как ло-
кальная динамичная система экономиче-
ских отношений и причинно-следствен-
ных связей, обеспечивающих максималь-
но возможное в данных социально-
экономических условиях удовлетворение 
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платежеспособного спроса населения, на 
основе сбалансированности интересов 
потребителей и товаропроизводителей, 
входящих в состав потребительского 
комплекса. 

Развитие инфраструктуры регио-
нального потребительского рынка обес-
печивает повышение занятости населения 
региона. Именно от состояния потреби-
тельского рынка, степени развития его 
материально - технической базы, форм и 
методов обслуживания покупателей, тер-
риториальной и ценовой доступности, 
широты ассортимента и качества потре-
бительских товаров и услуг зависит по-
вседневная жизнь населения, характер 
восприятия им проводимых в России эко-
номических и политических реформ. 

С этой точки зрения, для создания 
благоприятных социально-экономических 
условий в регионе и повышения качества 
жизни населения, как ведущих состав-
ляющих эффективной социальной поли-
тики и стратегической политики государ-
ства в целом, возникает необходимость 
решения проблемы повышения качест-
венных и количественных характеристик 
региональных потребительских рынков. 

Заинтересованность государства в 
сбалансированном устойчивом развитии 
региональных рынков очевидна, однако 
выработать эффективные рекомендации 
по регулированию этого процесса воз-
можно только на основе серьезных иссле-
дований. В условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры, роста цен на мировых 
рынках продовольствия глубокие иссле-
дования в области развития товарных 
рынков невозможны без анализа продо-
вольственного рынка как основного эле-
мента в структуре потребительского рын-
ка региона и залога продовольственной 
безопасности страны. 

Анализ теоретических аспектов ис-
следования локальных товарных рынков, 
в частности продовольственных рынков 
Орловской области, позволил разработать 
структурно-логическую схему исследова-

ния потребительского рынка (рис. 1), по-
зволяющую обеспечить системность, ком-
плексность и эффективность данного про-
цесса. 

Особенности исследования потреби-
тельского рынка состоят в том, что в пер-
вую очередь оценивается текущая ситуа-
ция на рынке с учетом конъюнктуры рос-
сийского и мировых рынков, затем опре-
деляется величина емкости рынка, прово-
дится его сегментация и выявляется про-
изводственный и потребительский потен-
циал данного рынка. 

Продовольственный рынок региона 
на современном этапе развития россий-
ской экономики представляет собой сис-
тему экономических отношений, склады-
вающихся в сфере производства, транс-
портировки, хранения и реализации про-
дуктов питания, и является важным меха-
низмом, обеспечивающим согласование 
экономических интересов производите-
лей и потребителей сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. 

На основе анализа продовольствен-
ного рынка Орловской области разрабо-
тана структурно - логическая схема това-
ропроводящей сети продовольственного 
рынка Орловской области (рис.2).  

Актуальность обеспечения укрепле-
ния стабильности внутреннего продо-
вольственного рынка, его устойчивого 
функционирования, необходимость при-
нятия мер «по совершенствованию дейст-
вующих механизмов реагирования на ко-
лебания на мировых рынках повышения 
цен, имея в виду, что - они эти механизмы 
- должны носить рыночный характер и 
незамедлительно применяться при цено-
вой ситуации на рынке» была определена 
в выступлении Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В.В.Путина 
на совещании, которое проходило в мае 
2008 года в Ессентуках (Российская газе-
та. Центральный выпуск №4663 от 20 мая 
2008 г.). 

 

 



 

 
Рис. 1. Структурно-логическая схема исследования потребительского рынка региона 

 
  



 

 
Рис. 2. Структурно - логическая схема товаропроводящей сети продовольственного рынка 

 Орловской области 

Распад централизованной системы 
распределения продовольственных ре-
сурсов в России и затянувшийся процесс 
создания новой системы, соответствую-
щей становлению и развитию рыночной 
экономики в условиях глобализации ме-
ждународных отношений, привели к 
снижению предложения сельскохозяйст-
венной продукции отечественного произ-
водства, к появлению неформальных те-
невых институтов в этой сфере. Данные 
процессы сопровождались возрастанием 
роли посреднических структур, сложно-
стями сбыта продукции и последователь-
ному вытеснению местных сельхоз- и то-
варопроизводителей, увеличением издер-
жек в связи с ростом неопределенности и 
нестабильности процесса взаимодействия 
между субъектами рынка различных 
уровней. В этих условиях стало очевид-
ным, что чисто рыночный механизм не 
может в полной мере обеспечить создание 
справедливой конкурентной среды на 
продовольственных рынках, эффектив-
ность распределительных отношений в 
обществе, необходимый уровень продо-

вольственной безопасности страны и про-
довольственной независимости отдель-
ных регионов. 

Поэтому возникает необходимость 
формирования определенных институ-
циональных отношений для эффективного 
функционирования продовольственных 
рынков на основе развития конкуренции. 
Конкуренция на продовольственном рын-
ке является значимым структурообра-
зующим элементом. Именно она позволя-
ет реализовать на товарном рынке повы-
шение эффективности использования 
производственного и потребительского 
потенциалов региона. Помимо этого кон-
куренция является условием ориентации 
производителей на интересы потребите-
лей, условием насыщения товарного рын-
ка качественными конкурентоспособны-
ми товарами. Среди прочих рыночных 
институтов конкуренция характеризуется 
той специфической особенностью, что 
лишена свойств самоорганизации и ус-
тойчивости. Она не может быть ни ре-
зультатом согласованных действий, ни 
следствием поведения хозяйствующих 

- магазины, принадлежащие сетевому  
ритейлу (розничные торговые сети - РТС); 
- магазины, не принадлежащие РТС; 
- фирменные магазины  
товаропроизводителей 
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субъектов, что указывает на необходи-
мость регулирования самой конкуренции 
извне как условия ее сохранения. 

В этих целях необходимо разрабо-
тать и реализовать юридические, эконо-
мические, социальные, научно-
технические и иные меры по обеспече-
нию производства агропродовольствен-
ной продукции в достаточных количест-
вах и при всеобщей доступности жизнен-
но важных продуктов питания, преду-
преждению чрезвычайных продовольст-
венных ситуаций, развитию и поддержа-
нию конкурентной среды на продоволь-
ственных рынках регионов. 

Состояние продовольственных рын-
ков, развитие конкуренции и вопросы га-
рантированного обеспечения населения 
области высококачественными продукта-
ми питания в необходимом количестве и 
ассортименте по доступным экономиче-
ски обоснованным ценам были и остают-
ся актуальными для органов власти Ор-
ловской области. 

Резкий рост потребительских цен на 
продукты первой необходимости во вто-
ром полугодии 2007 года в России, вы-
званный общемировой тенденцией и ря-
дом факторов развития внутреннего рын-
ка страны, определил продовольственный 
комплекс как основу формирования сис-
темы продовольственной безопасности 
страны и залог стабильности социально-
экономического развития регионов. Ад-
министрацией Орловской области свое-
временно был принят комплекс мер орга-
низационного и нормативно-правового 
характера по недопущению необоснован-
ного роста цен и дефицита основных ви-
дов продуктов питания в регионе, обеспе-
чению бесперебойных и гарантированных 
поставок на потребительский рынок со-
циально значимых продуктов питания в 
полном объеме и по доступным ценам. 

Несмотря на положительную тен-
денцию роста объемов выпуска продук-
тов питания отечественными товаропро-
изводителями, ситуация на продовольст-
венных рынках остается сложной. От-
дельные предприятия испытывают недос-

таток оборотных средств, сложности в 
обеспечении сырьем, трудности с реали-
зацией продукции и находятся в условиях 
высокой зависимости от конъюнктуры 
внешних продовольственных рынков. 
Одной из основных проблем, сдержи-
вающих развитие производства, является 
низкая конкурентоспособность выпус-
каемой продукции. В сложившихся усло-
виях значительно возрастает влияние 
фактора уровня развития конкуренции на 
региональных продовольственных рын-
ках на стратегическую и инвестиционную 
привлекательность основных товаропро-
изводителей области, а также устойчивое 
развитие региональной агропродовольст-
венной системы. Важнейшей формой 
поддержки конкуренции на продовольст-
венном рынке является целенаправленная 
структурная политика, включающая в се-
бя институт регулирования барьеров вы-
хода сельхоз- и товаропроизводителей 
области на продовольственный рынок, 
реализация разумной политики демоно-
полизации экономики и создания конку-
рентной среды на товарных рынках. 

Это может быть осуществлено на ос-
нове программно-целевого метода, при-
менение которого позволит обеспечить 
оптимальное решение проблемы и рацио-
нально использовать ресурсы. Эффектив-
ность программно-целевого метода обу-
словлена его системным, интегрирующим 
характером, что позволит сконцентриро-
вать ресурсы на приоритетных направле-
ниях развития конкуренции на продо-
вольственных рынках области, а также 
формированием системы индикаторов и 
показателей, позволяющих оценить эф-
фективность реализации этих мероприя-
тий в установленные сроки реализации 
Программы. В этой связи в рамках прото-
кола совещания у председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.10.2007 № ВЗ-П9-10 пр и поручения 
Правительства Российской Федерации от 
8 мая 2008 года № КА-П11-2914 субъек-
там Российской Федерации поручено раз-
работать региональные программы разви-
тия конкуренции на региональных продо-
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вольственных рынках на 2009-2011 гг. 
(далее- Программы). 

Программы, по нашему мнению, 
должны представлять собой систему ком-
плексных мероприятий, направленных на 
формирование институциональной среды 
для динамичного и устойчивого развития 
и поддержания конкуренции на продо-
вольственных рынках региона, пресече-
ние недобросовестной конкуренции, уст-
ранение избыточных барьеров при сбыте 
сельхозпродукции, произведенной на ре-
гиональных рынках, повышение качества 
и конкурентоспособности продукции 
сельхоз- и товаропроизводителей области, 
повышение эффективности использова-
ния производственного потенциала агро-
продовольственного комплекса области. 

Программы также должны преду-
сматривать подчинение процессов разви-
тия конкуренции на продовольственных 
рынках области следующим основным 
требованиям: 

1) направленность процессов разви-
тия конкуренции на решение актуальных 
проблем населения и экономики области 
через оптимизацию конкурентной среды, 
защиту прав и интересов потребителей, 
структурные преобразования и повыше-
ние эффективности экономики; 

2) системность решения задач и со-
гласованность мер развития конкуренции 
на продовольственных рынках с решени-
ем задач по другим направлениям разви-
тия и совершенствования экономики ре-
гиона; 

3) увязывание решения проблем фе-
дерального, регионального и муници-
пального уровней; 

4) учет факторов интеграции россий-
ской экономики в мировую систему хо-
зяйства, необходимости формирования 
для зарубежных поставщиков товарных 
рынков в сочетании с разработкой мер по 
защите отечественных товаропроизводи-
телей; 

5) гласность проводимых мероприя-
тий и результатов выполнения 
Программы. 

При этом основной целью разраба-
тываемых программ должно стать созда-
ние институциональной среды для разви-
тия конкуренции на продовольственных 
рынках области в интересах гарантиро-
ванного обеспечения населения области 
высококачественными продуктами пита-
ния в необходимом количестве и ассор-
тименте по доступным экономически 
обоснованным ценам. 

Для достижения указанных целей 
потребуется решение следующих задач: 

1) проведение анализа состояния и 
условий развития производства продо-
вольственных товаров предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и   сельскохозяйственными оте-
чественными, в том числе областными 
товаропроизводителями; 

2) проведение анализа потребления и 
оценки уровня обеспеченности покупа-
тельского спроса населения на основные 
продукты питания товарами областных 
товаропроизводителей; 

3) формирование нормативно - пра-
вовой базы, информационного, методиче-
ского, организационного и кадрового 
обеспечения, а также необходимых меха-
низмов реализации процессов для дина-
мичного и устойчивого развития и под-
держания конкуренции на продовольст-
венных рынках региона; 

4) осуществление постоянного мони-
торинга за состоянием конкурентной сре-
ды и ситуации на продовольственных 
рынках области; 

5) пресечение недобросовестной кон-
куренции на продовольственных рынках; 

6) устранение избыточных барьеров 
при выходе на потребительский рынок и 
сбыте сельхозпродукции и продуктов пи-
тания отечественных, в том числе област-
ных товаропроизводителей; 

7) обеспечение баланса интересов 
крупных, средних и малых предпринима-
телей; 

8) совершенствование системы раз-
мещения государственного и муници-
пального заказа для нужд области; 
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9) повышение конкурентоспособно-
сти продукции отечественных, в том чис-
ле областных сельхоз- и товаропроизво-
дителей; 

10) внедрение инновационных тех-
нологий и системы менеджмента качества 
в сельскохозяйственных организациях и 
на предприятиях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности области; 

11) повышение эффективности ис-
пользования производственного потен-
циала агропродовольственного комплекса 
области; 

12) стабилизация цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольст-
вие; 

13) насыщение потребительского 
рынка области качественными и безопас-
ными продуктами питания в широком ас-
сортименте в пределах территориальной 
и ценовой доступности; 

14) развитие сотрудничества в облас-
ти подготовки молодых специалистов и 
повышения квалификации имеющихся 
кадров с ведущими учебными заведения-
ми области для организаций агропродо-
вольственного комплекса региона. 

В целях реализации поставленных 
задач необходимо предусмотреть разра-
ботку мероприятий развития конкурент-
ной среды на региональных продовольст-
венных рынках по следующим направле-
ниям: 

1) совершенствование   нормативно-
правового   обеспечения   развития 
конкуренции на продовольственных рын-
ках; 

2) экономические и организационные 
меры по развитию конкуренции на про-
довольственных рынках, повышению 
конкурентоспособности продукции оте-
чественных, в том числе областных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций  пищевой и перерабатываю-
щей промышленности; 

3) реализация инвестиционных про-
ектов развития продовольственных рын-
ков; 

4) информационное обеспечение и 
целевое адвокатирование на продоволь-
ственных рынках; 

5) предупреждение и недопущение 
создания административных барьеров 
при перемещении продовольственных то-
варов в региональном обороте, а также 
ликвидация барьеров в межрегиональном 
обороте. 

Для оценки хода и результативности 
решения поставленных задач по ключе-
вым направлениям развития конкуренции 
на продовольственных рынках, определе-
ния ее влияния на социально-
экономическое развитие региона предла-
гаются следующие целевые показатели: 

1) создание условий для развития 
конкуренции на продовольственных рын-
ках региона; 

2) насыщение продовольственных 
рынков области доступными, качествен-
ными и безопасными продуктами питания 
в широком ассортименте и по экономиче-
ски обоснованным ценам; 

3) объем реализации продовольст-
венных товаров; 

4) стабилизация цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольст-
вие; 

5) повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции товаропроиз-
водителей области; 

6) реализация инвестиционных про-
ектов по реконструкции и строительству 
новых объектов сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности, объектов торговли области. 

7) повышение степени загрузки про-
изводственных мощностей производите-
лей продовольствия в регионе; 

8) развитие инфраструктуры продо-
вольственного рынка и обеспеченность 
населения региона торговыми площадя-
ми; 

9) создание отраслевых ассоциаций и 
союзов сельскохозяйственных товаро-
производителей, организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
повышение их статуса и роли в регулиро-
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вании рынков продовольствия и сельхоз-
продукции; 

10) повышение качества подготовки 
специалистов для отраслей агропродо-
вольственного комплекса и потребитель-
ского рынка области. 

Предложенные целевые показатели 
Программы доступны для определения, 
совместимы с аналогичными федераль-
ными показателями и соответствуют за-
дачам программ развития конкуренции на 
продовольственных рынках субъектов 
Российской Федерации. 

Развитие и совершенствование кон-
курентных отношений между хозяйст-
вующими субъектами на региональных 
продовольственных рынках в настоящее 
время является актуальной необходимо-
стью и служит необходимым условием 
для эффективного воздействия рыночных 
механизмов на решение ряда задач соци-
ально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации и повышения 
жизненного уровня населения: 

1) создание условий, обеспечиваю-
щих поступательный устойчивый эконо-
мический рост экономики регионов; 

2) повышение экономической эффек-
тивности и социальной ответственности 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на регио-
нальном потребительском рынке; 

3) стимулирование увеличения объ-
емов производства и повышение конку-
рентоспособности продукции агропро-
мышленного комплекса регионов и уве-
личения доли продукции собственного 
производства на продовольственном 
рынке при выполнении условий антимо-
нопольного законодательства; 

4) создание условий, обеспечиваю-
щих стабилизацию цен на основные со-
циально значимые продукты питания. 

Обеспечение устойчивого функцио-
нирования продовольственного рынка как 
основного элемента в структуре потреби-
тельского рынка в условиях глобализации 
мировой экономики в настоящее время 
должно быть основано на формировании 
эффективной торговой политики, прогно-
зировании развития рынков продовольст-
вия и создания сценариев их развития в 
тех или иных ситуациях, проведения эф-
фективной ценовой политики. 

Получено 02.03.2009 
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FUNCTIONING OF THE FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION 

In work essentially new approach to an estimation of a role of the consumer market of the region, based on re-
vealing of "points" of intensive development of the food market as its basic element is offered. Formation of the effec-
tive commercial policy based on forecasting of development of the markets of the foodstuffs and creation of scenarios 
of their development in those or other situations, carrying out of an effective price policy, performance of actions of the 
regional program of development of a competition in the food markets should become a strategic vector of a regional 
policy in sphere of development of the food market of region in the conditions of economic globalization. 
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После перехода России к рыночным 

отношениям сократилось число инстру-
ментов государственного регулирования 
и одновременно возникли сомнения: име-
ет ли смысл говорить об «управлении» 
структурами† региональных экономик в 
условиях рынка; во-вторых, что эффек-
тивнее: вмешательство государства в эко-
номические процессы или самоорганиза-
ция последних? На первый вопрос авторы 
отвечают положительно. При ответе на 
второй вопрос допускается возможность 
самоорганизации, но для этого требуется 
значительное время, которое может даже 
превышать временной период производ-
ства энтропии в экономическом (хозяйст-
венном) пространстве. 
                                                

 
† Структуру экономики региона можно охаракте-
ризовать с различных точек зрения: экономиче-
ской, социальной, отраслевой, территориальной, 
природно-ресурсной, организационной. Структура 
(от лат. structura - строение, расположение, поря-
док) - взаиморасположение и связь составных час-
тей, элементов чего-либо, строение. Под органи-
зационной структурой управления регионом сле-
дует понимать упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих функционирование и развитие 
региона. Структура органов управления должна 
быть ориентирована на решение следующих во-
просов: «что» надо иметь к какому-то моменту 
времени в данном регионе; «что» может появить-
ся под влиянием рыночных стимуляторов; «что» 
может исчезнуть под влиянием дестимуляторов. 

Термин «управление» в рыночных 
условиях следует использовать ограни-
ченно; более уместны понятия «регули-
рование» и «коррекция» экономических 
процессов, в том числе структуры эконо-
мики. Государственным (или рыночным) 
воздействием можно направлять эконо-
мику в желаемом направлении, транс-
формировать‡. Но при этом система орга-
нов власти должна быть адекватна произ-
водственной системе§. Сопоставим ос-
новные изменения в производственной 
структуре экономики Курской области и 
изменения в организационной структуре 
исполнительной власти региона в конце 
20 – начале 21 веков. 

После начавшихся в 1991 году про-
цессов фактического распада СССР как 
единого государства в России начался 
системный экономический кризис. След-
ствием этого стал очередной виток 
трансформационных изменений в регио-
нальном производстве вообще и про-
мышленности в частности. Тем не менее 

                                                
 

‡ Трансформация - преобразование, изменение 
вида, формы, существенных свойств чего-либо. 
§ Под производственной системой авторы пони-
мают совокупность видов экономической дея-
тельности (отраслей или страт экономики), основ-
ным источником дохода которых является мате-
риальное производство и реализация готовой про-
дукции. Материальное производство - процесс 
превращения материальных ресурсов в готовую 
продукцию. 
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принципиальных изменений в структурах 
регионального управления в это время не 
произошло. 

Сложившаяся к настоящему времени 
система управления экономикой Курской 
области организована согласно местному 
Закону. В результате в регионе установи-
лась исполнительная власть во главе с 
Администрацией области. В ней функ-
ционируют комитеты, регулирующие от-
дельные блоки хозяйства, но системного 
управления экономикой как не было ра-
нее, так нет и до сих пор. К примеру, 
управление отраслями материального 
производства распределено между не-
сколькими заместителями председателя 
Правительства. Отрасли экономики, 
управление которыми сосредоточено в 

отдельных комитетах, имеют больше 
возможностей для развития; в конечном 
счёте это сказывается на долях отраслей в 
общем объёме регионального продукта. 

На рисунке 1 приведён фрагмент 
предлагаемой авторами альтернативной 
структуры региональных исполнительных 
органов. В комитете обрабатывающих 
производств желательно выделять группы 
специалистов, курирующих развитие ка-
ждого вида экономической деятельности. 
Своеобразным информационно-
аналитическим центром станет комитет 
индикативного планирования (КИП). К 
его функциям авторы вернутся позднее, 
после изложения некоторых деталей, по-
лезных для лучшего их уяснения. 

 
 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Комитет по инновационному и 
инвестиционному развитию 

Комитет сельского хозяйства 

Комитет добычи полезных ископаемых 

Комитет производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 

Комитет строительства Комитет обрабатывающих производств 

Комитет по взаимодействию территорий 

Председатель Правительства Курской области 

Комитет индикативного планирования 

 
Рис.1. Фрагмент альтернативной структуры органов исполнительной власти Курской области 

Индикативное планирование (ИП) – 
это совокупность процедур согласования 
(координации) процессов: макропланиро-
вания, представленного в прогнозах, 
бюджетных планах и макропрограммах, 
разрабатываемых и осуществляемых го-
сударством; мезопланирования, вопло-
щаемого в прогнозах, бюджетных планах 
и программах региональных и местных 
властей; микропланирования, реализуе-
мого в планах предприятий. Рыночные 
реформы в России, естественно, актуали-
зируют изучение соответствующего опы-
та и последующее его использование в 
подготовке индикативных показателей 
развития региональной экономики. 

Понятно, что для регулирования 
структуры экономики необходим посто-
янный анализ (диагностика) ситуации. 
Администрация должна знать тенденции 
развития экономики, чтобы адекватно 
воздействовать на неё; должна понимать, 
каковы будут последствия конкретного 
изменения в структуре экономики, пред-
видеть динамику изменений системных 
образований, уметь их регулировать и 
корректировать. 

В 20-м веке появилась оригинальная 
ветвь в «дереве наук» - экономическая 
физика (сокращенно – эконофизика). 
Пионером в этой ветви наук мы считаем 
В.Е. Вершина (в 70-е годы 20 века он за-
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нимал должность руководителя струк-
турного подразделения в отраслевом 
НИИ общесоюзного министерства про-
мышленности средств связи). Эконофи-
зика дала «новое дыхание» исследовани-
ям динамики социально-экономических 
систем. Но авторы статьи убеждены, что 
«новое дыхание» могла бы дать и эконо-
химия (т.е. экономическая химия). На-
пример, для изучения трансформацион-
ных процессов в структуре экономики 
полезны фундаментальные положения, 
десятилетиями используемые в органиче-
ской и неорганической химии*. 

В региональной производственной 
системе самым мелким элементом явля-
ется предприятие (своеобразный атом). 
Известно, что атомы могут объединяться 
в более крупные частицы – молекулы. 
Соответственно, все элементы экономики 
региона под влиянием различных сил мо-
гут объединяться (связываться) в более 
крупные системные производственные 
образования. Каждая региональная про-
изводственная система может обладать 
собственным оригинальным строением, а 
оно зависит от количества и типов ато-
мов-предприятий, их связей с другими 
элементами (атомами и молекулами). 
Строение должно определять свойства 
системных образований† (и наоборот). 

На экономическом факультете Кур-
ского государственного технического 
университета создана модель табличной 
формы учёта территориальных систем-
ных образований (СО)‡ (её прототипом 
послужила периодическая таблица Д.И. 
                                                

 
* Например, использовать возможности, предос-
тавляемые классификацией химических элемен-
тов (периодической системой), предложенной 
Д.И. Менделеевым. 
† Для удобства изложения нашей идеи производ-
ственные предприятия и объединения названы 
системными образованиями (СО). 
‡ Дополнительная информация содержится в мо-
нографии Кузьбожева Э.Н., Смирнова М.А., Бе-
ляевой Т.А., Козьевой И.А. «Структурная транс-
формация экономики (системный анализ пробле-
мы)». Курск, 2008. 

Менделеева). В колонках (группах) этой 
таблицы приводятся шифры СО с моно-
польными и (или) финансовыми связями 
(ассоциация, консорциум, альянс, синди-
кат, картель, пул, конгломерат, концерн, 
трест, промышленный холдинг, финансо-
во-промышленная группа и т.п.,…, ком-
плекс§); в строках (периодах) – страты 
территориальной производственной сис-
темы; таким образом, в клетках таблицы 
размещаются конкретные СО, принадле-
жащие к определенной страте и органи-
зационной форме. С течением времени 
СО может не изменить первоначальную 
структуру либо изменить (обрести новые 
связи или, наоборот, утратить их). И то-
гда это приведёт к изменению его пер-
вичной формы и возможному перемеще-
нию в другую клетку таблицы. Подобные 
явления считают трансформациями, что 
позволяет называть разновидности СО 
трансформами (от позднелат. trans – пе-
ремена, преобразование, превращение, 
forma – вид, форма). 

В реальном регионе, где уже функ-
ционируют многие предприятия, каждое 
из них будет занимать конкретное место в 
такой таблице; чем предприятие крупнее 
(тяжелее)**, тем больший порядковый 
номер в таблице оно будет иметь. 

Всем формам СО присущи целост-
ность, иерархичность строения, структу-
ризация, но проявляться эти свойства мо-
гут по-разному в каждом отдельном слу-
чае. Со временем организационная форма 
                                                

 
§ Создание комплексов, согласно расчётам авто-
ров (см. [1]), в принципе, экономически выгодно, 
хотя и обладает высоким риском невыполнения 
производителями в необходимые сроки объёмов 
поставок сырья, материалов и оборудования. По-
этому выбор варианта развития региона должен 
учитывать сбалансированность между уровнями 
«комплексности» и «экономической безопасно-
сти». 
** Тяжесть (легкость) предприятия – показатель, 
отражающий стоимость основных производствен-
ных фондов предприятия, а следовательно - фон-
доотдачу, фондоёмкость, численность рабочих и 
т.д.. В этом контексте можно предполагать: чем 
предприятие крупнее, тем оно и тяжелее. 
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трансформы может измениться, что при-
ведёт к возникновению новых свойств 
СО. 

В структуру СО могут входить от-
дельные предприятия-партнёры как эле-
менты единого регионального и межре-
гионального производственных процес-
сов и совместные органы управления. 
Центром управления может быть коллек-
тивный орган управления* объединённым 
капиталом. Текущую аналитическую и 
прогнозную работу целесообразно по-
ручать правлению СО; оно и будет созда-
вать рабочие подразделения. 

Наш анализ позволил определить 
главные причины объединения предпри-
ятий в составе СО: стремление увеличить 
и (или) закрепить долю рынка, обеспе-
чить доступ на рынок; дефицит собствен-
ных финансовых ресурсов; желание сни-
зить издержки производства, создать эф-
фект масштаба производства; ориентация 
на доступ к новым видам ресурсов и тех-
нологий; стремление к объединению всех 
стадий технологического процесса гото-
вой продукции; возможность получения 
синергетического эффекта; снижение 
рисков в основной деятельности; объеди-
нение усилий для реализации науко- и 
капиталоёмких проектов, разработки ме-
сторождений; унификация цен на про-
дукцию, структуру и содержание расчё-
тов; возможность осуществления совме-
стной деятельности по реализации про-
дукции, освоения новых рынков и (или) 
раздела рынков сбыта; возможность 
«сбить» цены на сырьё, материалы и т.д.; 
стремление к полному или частичному 
уничтожению конкуренции и получению 
монопольной прибыли; возможность вли-
ять на изменения курса акций; лоббиро-
                                                

 
* Коллективный орган управления – орган управ-
ления, собирающийся для решения наиболее важ-
ных вопросов управления. В его состав входят 
представители всех предприятий, функциони-
рующих в СО. Орган может функционировать 
эпизодически (Совет директоров, Общее собрание 
акционеров). 

вание интересов в правительстве и зако-
нодательных органах. 

Проблемы оценки структурной орга-
низации региональной экономики не мо-
гут быть решены без совершенствования 
статистического учета. Подход к регули-
рованию структуры региональной эконо-
мики, обсуждаемый в этой статье, опира-
ется на информацию, которая не содер-
жится в статотчетности ОКВЭД или 
ОКОНХ, для ее составления нужны све-
дения о СО и стратах. Альтернативой 
может стать стратифицированный подход 
и иная классификация, отличная от 
ОКОНХ и ОКВЭД. 

Общероссийский Классификатор 
Отраслей Народного Хозяйства (ОКОНХ) 
был характерен для периода развития со-
ветской экономики. Этот классификатор 
использовался более 30 лет (был принят 1 
января 1976 г.). 

В начале 21 века российские хозяй-
ственники посчитали, что ОКОНХ уже не 
обеспечивает достоверного отражения 
хозяйственной инфраструктуры страны, 
что при подготовке международных эко-
номических сопоставлений предвари-
тельно следовало проводить трудоемкие 
пересчеты. Было принято решение о 
представлении статистической информа-
ции в разрезе видов экономической дея-
тельности (ВЭД) в соответствии с Обще-
российским классификатором видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД)†. 

Форма статистической отчетности 
должна конструироваться синхронно, 
быть частью методики регулирования 
экономических и социальных процессов. 
Это – аксиома, и она известна почти всем 
экономистам, соприкасающимся с науч-
ной тематикой. Реальность, к сожалению, 
иная: почти все происходило «строго на-

                                                
 

† Государственный комитет Российской Федера-
ции по статистике приказом от 07.12.2001 г. №454 
ст. «О принятии и введении в действие ОКВЭД» 
объявил датой введения в действие Общероссий-
ского классификатора видов экономической дея-
тельности 1 января 2003 года. 
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оборот», сперва конструировалась ин-
формация, затем – методика. 

Классификация ОКОНХ достаточно 
скоро стала понятна пользователям и, 
прежде всего, учёным, которые познали 
её возможности, научились их применять 
в научных исследованиях. 

Главным минусом ОКОНХ, по на-
шему мнению, было использование поня-
тия «чистая отрасль». Наверное, не всем 
гражданам известно, что это – абстрак-
ция, что «чистую отрасль» статистики 
вычленяли из первичных документов, ха-
рактеризовавших деятельность «хозяйст-
венных отраслей»*. В связи со сказанным 
возникает вопрос: «а нельзя ли «минус» 
превратить в антипод, сделать недостаток 
достоинством. Например, использовать в 
расчётах результаты, формируемые дея-
тельностью «хозяйственных отраслей» 
непосредственно. 

Поясним эту мысль на примере. В 
региональной производственной системе 
функционирует предприятие-атом, отно-
симое к «хозяйственной отрасли». Затем 
оно укрупняется, но новая трансформа 
по-прежнему остаётся элементом той же 
«хозяйственной отрасли», так как в её 
производственной деятельности домини-
рует прежняя специализация, выпускает-
ся тот же продукт, который изначально 
производился предприятием-атомом, хо-
тя, возможно, и в больших объёмах – 
иначе не было бы нужды в создании кор-
порации. 

Второй пример. В Курской области 
функционируют несколько промышлен-
ных ядер. Наиболее значимые среди них – 

                                                
 

* Чистая (или технологическая) отрасль — услов-
ная отрасль, которая объединяет все производство 
отраслевого продукта независимо от ведомствен-
ной подчиненности предприятий (в т. ч. и не спе-
циализированных на производстве именно этого 
продукта). Хозяйственная отрасль – совокупность 
предприятий, специализированных на выпуске 
отраслевого продукта; такие предприятия могут 
создавать и продукты других отраслей (объёмы 
таких производств будут много меньше объёмов 
основного производства). 

предприятия, созданные на базе Курча-
товской АЭС и Михайловского горнообо-
гатительного комбината. Соответственно 
возникли промышленные узлы, вклю-
чившие в свои структуры множество со-
пряженных производств. Большинство 
предприятий, функционирующих в двух 
главных региональных промузлах, отно-
сятся либо к «хозяйственной отрасли» 
«Электроэнергетика», либо к «хозяйст-
венной отрасли» «Чёрная металлургия». 

Третий пример. Допустим, что со-
пряженные производства (и соответст-
вующие предприятия) в каждом узле воз-
никали не одномоментно, а по мере необ-
ходимости, то есть первичное предпри-
ятие-атом трансформировалось в молеку-
лу в течение некоего периода (т.е. как бы 
«двигалось» слева направо по строке 
сводной таблицы, схематично изобра-
жённой на рис. 2). При этом региональ-
ный орган государственной статистики 
четыре раза в год должен вычленять из 
трансформы «чистые отрасли», а практи-
ческие менеджеры (например, служащие 
комитетов регионального правительства) 
формировать управленческие решения 
уже по данным «чистых отраслей»… На-
верное, это не совсем удобно; естествен-
нее, по нашему мнению, прорабатывать 
решения, оперируя с информацией, ха-
рактеризующей деятельность самих «хо-
зяйственных отраслей». 

Вот мы и подошли к главному – 
сущности классификации, понятной и 
удобной широкому кругу пользователей. 
Такая классификация должна базировать-
ся на элементах реальной экономики, но 
она же должна обеспечивать результаты, 
не худшие, чем ОКОНХ или какая-то 
иная, «искусственная», классификация. 

В принципе, мы объяснили суть 
стратифицированного подхода к отобра-
жению региональной производственной 
структуры. Такая структура включает 
элементарные и корпоративные элементы 
– трансформы, находящиеся на разных 
стадиях движения; саму классификацию 
можно назвать «стратифицированной». 
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Если также учесть, что структура 
трансформ имманентна физике земной 
цивилизации, то их движение по клеткам 
сводной таблицы можно прогнозировать 
или регулировать в соответствии с по-
ставленными целями. 

Итак, стратифицированная класси-
фикация базируется на элементах, на-
званных стратами*. Каждой страте при-
сущи свои особенности, законы и прин-
ципы, характеризующие систему в целом 
и происходящие в ней процессы. В ре-
гиональной экономике стратами можно 
считать совокупность производств (видов 
экономической деятельности) или терри-
ториальных элементов (муниципальных 
образований), экономических процессов 
и т.д. 

Вернёмся к сводной таблице терри-
ториальных системных образований. Рас-
положение периодов-строк в ней будет 
меняться в зависимости от времени и ус-
ловий жизнедеятельности территории; 
допустимо, например, наиболее «лёгкие» 
страты размещать в первой строке (пе-
риоде), наиболее «тяжёлые» – в нижней 
строке (периоде). 

Для составления подобных таблиц 
необходима информация о системных об-
разованиях в стратах. В настоящее время 
российские учёные подобные сведения от 
госстатистики не получают. Но, в прин-
ципе, их составление возможно для лю-
бого региона. Они позволяют «обозре-
вать» динамику структуры экономики и 
корректировать намечающиеся транс-
формации. 

В реальной экономике организаци-
онные формы корпораций постоянно из-
меняются, поэтому роль каждого СО для 
производственной системы должна быть 
оценена региональным управленцем ин-
дивидуально, а прогнозируемый положи-
тельный эффект от образования СО дол-
жен быть поддержан региональными вла-
стями, отрицательный же – сведён на нет. 
Воздействие должно быть точечным. Об-

                                                
 

* Страта - от латинского stratum – настил, слой. 

разно говоря, уместно применять «реф-
лексотерапию» для экономики. 

Рефлексотерапия (термин, приме-
няемый в медицине; синонимы: иглоука-
лывание, иглотерапия, иглорефлексоте-
рапия, акупунктура†) – комплекс методов 
лечения, который предполагает воздейст-
вие при помощи пальцев, игл, магнитных 
аппликаторов, прижиганий посредством 
лазера и электрических токов низкого на-
пряжения на биологически активные точ-
ки человеческого тела (рефлексозоны, 
акупунктурные точки), расположенные в 
местах скопления нервных окончаний и 
сосудов. 

Биоактивная точка – это многослой-
ная структура, на разной глубине которой 
располагаются различные зоны, сооб-
щающиеся с теми или иными системами 
органов. На каждую из этих зон можно 
воздействовать при помощи различных 
техник для достижения необходимого 
эффекта.  

Большинство исследований по реф-
лексотерапии направлены на изучение 
отдельных сторон акупунктурного воз-
действия на организм; наиболее извест-
ными теориями механизма действия аку-
пунктуры являются теории тканевой те-
рапии, нормализации капиллярного кро-
вотока, гистаминного выравнивания, 
электрические теории, термоэлектриче-
ская концепция, биоэлектрические и ин-
формационно-энергетические теории, 
акупунктура как одна из разновидностей 
психотерапии и гипноза. 

В настоящее время применяют два 
основных способа определения активных 
точек для иглоукалывания. В первом спо-
собе специалисты руковод-ствуются 
принципом топографии и выбором точек 
на территории, а в пределах территории - 
по некоторым её линиям. Во втором спо-
собе применяют принцип топографии то-
чек по так называемой меридиональной 
системе [2]. 
                                                

 
† Акупунктура - от лат. acus - игла, punctio - ко-
лоть и прижигания. 
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Теории акупунктуры могут быть по-
лезны при создании механизма транс-
формации структуры экономики. Пред-
положим, что «объектом иглоукалыва-
ния» является стратифицированная эко-
номическая система, тогда акупунктур-
ной точкой выбирается отдельная страта 
(и даже отдельное СО в ней), воздействуя 
на которую можно достичь желаемого со-
стояния системы. 

Акупунктура в медицинском смысле 
– это точечное воздействие; в нашем слу-
чае – воздействие на конкретные элемен-
ты (СО) страты. Результатом такого воз-
действия будет импульс, инициирующий 
увеличение массы элемента. В свою оче-
редь, этот импульс может вызвать движе-
ние СО в направлении повышения слож-
ности его организационно-правовой фор-
мы посредством присоединения к нему 
других, более простых, производствен-
ных элементов страты. Трансформа мо-
жет начать движение (слева направо) по 
строке сводной таблицы территориаль-
ных системных образований. 

Такова вкратце сущность процедуры 
регулирования состояния региональной 
производственной системы. 

Вернёмся к исходному положению 
акупунктуры – точечному воздействию на 
элемент страты. Применим модельный 
инструментарий для объяснения сути 
процесса. Вербальная модель сведена к 
следующей цепи экономических показа-
телей: 

K НЗС V F W    ,  (1) 
где K  – стоимость капитальных вложе-
ний производственного назначения; НЗС  
– стоимость незавершённого строитель-
ства; V  – стоимость вводимых в состав 
действующих основных производствен-
ных фондов (ОПФ); F  – стоимость дейст-
вующих ОПФ; W  – стоимость выбы-
вающих ОПФ (т.е. выводимых из состава 
действующих ОПФ вследствие физиче-
ского износа или морального старения). 

Дадим интерпретацию (1): капиталь-
ные вложения «осваиваются» строитель-
но-монтажными организациями, возни-
кают производственные корпуса, приоб-

ретается и монтируется оборудование; на 
эти процессы требуется определённое 
время (средний срок строительства – 
ССС), появляется так называемое «неза-
вершённое строительство»; последнее че-
рез интервал времени (ССС), необходи-
мый для завершения строительства и 
монтажа оборудования, трансформирует-
ся в новые, вводимые основные произ-
водственные фонды - V ; действующие 
фонды F  по истечении срока эксплуата-
ции (ССЭ) выбывают. 

Ниже представим элементы этой 
вербальной модели тремя частными мо-
делями (2) – (5). 

t t 1 t tНЗС НЗС K V     (2) 

t t 1 t tF F V W      (3) 

t t 1V НЗС / CCC    (4) 

t t 1W F / CCЭ ,  …(5) 
где t  – это текущий период времени; t 1  
– период времени, предшествующий те-
кущему. 

Используя (2) – (5), рассчитаем на 
условных данных новую массу элемента 
страты. Исходные данные таковы: 

t t 1 t 1K 3; НЗС 5; F 15;
CCC 3; CCЭ 10

   

 
. 

t tНЗС 5 3 V   ; t t tF 15 V W   ; 

t
5V 1,67
3

  ; t
15W 1,5
10

   

С учётом полученных значений tV  и 

tW , tF 15,17 ; НЗС 6,33 . 
Вывод: получив импульс в форме 

конкретно приложенных капитальных 
вложений K 3 , трансформа увеличива-
ет массу* основных производственных 
фондов на 0,17. Возможно последующее 
движение трансформы по периоду (т.е. 
слева направо по строке сводной табли-
цы). Ближайшей задачей органа управле-
ния должно быть выяснение необходимо-
сти подобного движения: если выявится 
                                                

 
* Авторы не обсуждают здесь эффективность этих 
фондов, ограничиваются лишь их потенциальным 
значением (потенциалом организации). 
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его нецелесообразность (т.е. усложнения 
трансформы, утяжеления страты), в аку-
пунктуре капитальными вложениями в 
данную трансформу потребности нет. 

Трансформируя стратифицирован-
ную производственную систему по 
столбцу, можно создавать условия для 
утяжеления отдельных страт с целью соз-
дания «балласта»* экономики региона. 
Облегчённые страты «поднимутся» вверх 
по периоду (т.е. по колонке сводной таб-
лицы), а утяжелённые – опустятся вниз. 

В качестве «балласта» для экономи-
ки региона могут выступать ядрообра-
зующие производства, в которых скон-
центрированы значительные трудовые и 
финансовые ресурсы, и занимающие наи-
большую долю в отраслевой структуре 
экономики региона по объёму основных 
фондов и выпуску продукции. Эти произ-
водства способны давать импульсы раз-
вития всей экономике региона. 

Ядрообразующие производства бу-
дут самыми «тяжёлыми». Именно они об-
разуют отдельную страту, своеобразный 
«балласт». Остальные производства ус-
ловно также делятся на несколько страт. 

Трансформирование структуры тер-
риториальной производственной системы 
можно осуществлять «утяжелением» 
«легких» производств. Процесс транс-
формации экономики региона не должен 
разрушать сложившиеся до этого основ-
ные системообразующие связи и порож-
дать в его производственной системе 
волновые деформации; соответственно 
перемещение приоритетных производств 
из «легких» страт в более «тяжёлые» 
должно быть постепенным. Обратим 
внимание читателя на то, что возможен и 
обратный процесс – процесс «подъема»; 
                                                

 
* Экономика региона может противостоять 

влияниям извне и сохранять устойчивость благо-
даря «балласту»; в этом случае территориальная 
производственная система, подверженная транс-
формационным изменениям, может самостоятель-
но возвращаться в положение, не противоречащее 
традиционным представлениям об её эффективно-
сти. 

он происходит при прекращении (либо 
резком замедлении) обновления основ-
ных производственных фондов предпри-
ятий. 

Одним из возможных способов пе-
ремещения приоритетных производств в 
более «тяжёлые» страты и сопрягаемого с 
этим процесса повышения устойчивости 
экономики, по нашему мнению, является 
оптимизация структуры инвестиций в 
экономику региона с целью достижения 
необходимого объёма производства в 
пределах запланированных темпов роста 
[3]. 

Согласно нашим расчётам, наиболее 
«тяжёлыми» видами экономической дея-
тельности Курской области являются: 
производство электроэнергии; добыча 
полезных ископаемых; сельское хозяйст-
во; производство пищевых продуктов. 
Они и определяют устойчивость («бал-
ласт») экономики региона. 

Завершая наше обсуждение особен-
ностей подхода к трансформированию 
экономики, заметим, что действующий в 
начале 21 века в России механизм госу-
дарственного регулирования пока лишен 
рычагов воздействия на региональные 
структурные изменения; в нем отсутству-
ет индикативный элемент, рекомендую-
щий приоритетные направления движе-
ния к эффективной структуре экономики. 

После отказа от идеологии централи-
зованного директивного планирования 
регулирование регионального производ-
ства исполнительной властью не должно 
быть навязчивым; меры воздействия на 
структуру экономики должны лишь по-
вышать её устойчивость, быть экономи-
чески оправданными и взаимосвязанны-
ми. 

Структура органа управления, сфор-
мированная с учётом обсуждаемой в ста-
тье идеи, позволит регулировать создание 
новых корпораций, если они необходимы 
для региона, или, наоборот, противосто-
ять этому (в зависимости от целей разви-
тия). Новая структура должна соответст-
вовать объекту управления, т.е. при су-
щественном изменении сводной таблицы 
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(появлении новых СО в экономике регио-
на, «утяжелении» страт) должна осущест-
вляться и трансформация структуры ре-
гиональных органов власти. Изучение СО 
позволяет предвидеть формирование но-
вых элементов территориальных произ-
водственных систем. Эти знания следует 
использовать в работе органов власти, 
чтобы формировать адекватную систему 
управления. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ МЕНЕДЖМЕНТА  

В статье приводится методический подход к проведению самооценки предприятия,обосновывается 
целесообразность использования функциональной модели оценки менеджмента при выборе приоритетных 
направлений для улучшений системы управления на предприятии и повышении качества его деятельно-
сти. Рассмотрено применение функциональной модели при выявлении проблем и выборе приоритетного 
направления для действий по улучшению качества деятельности на ЗАО «Изоплит». 

Ключевые слова: функциональная модель оценки менеджмента, качество, качество деятельности, 
коммуникационный профиль предприятия, система управления на предприятии.  

*** 
В настоящее время многие предпри-

ятия нуждаются в серьезной реорганиза-
ции подходов к ведению бизнеса и изме-
нения методов управления. В современ-
ных условиях хозяйствования оценка дея-
тельности предприятия является отправ-
ной точкой для его устойчивого развития. 
По нашему мнению, самооценка как ин-

струмент управления позволяет получить 
всестороннюю картину деятельности 
компании, узнать, удовлетворены ли ее 
потребители, персонал, поставщики, об-
щество, и на этой основе определить при-
оритетные направления для улучшений. 
Организационная самооценка способст-
вует систематизации и структурированию 
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менеджмента компании, позволяет про-
следить динамику улучшений и постро-
ить самообучающуюся организацию на 
принципах постоянного совершенствова-
ния. 

В результате анализа ряда современ-
ных подходов к организационной само-
оценке, их эффективности в стратегиях 
улучшения качества деятельности круп-
ных и малых предприятий, мы пришли к 
выводу, что будет целесообразным при-
менение методики «Функциональной мо-
дели оценки менеджмента» - 
«Маnagement Functional Аssessment 
Model» (МFАМ). Такая точка зрения объ-
ясняется тем, что данная методика разра-
ботана с учетом российских условий и 
позволяет руководителям проанализиро-
вать не столько бизнес-процесс, сколько 
свою деятельность по управлению орга-
низацией в целом, выявить сильные и 
слабые стороны, наметить области перво-

очередных улучшений, проследить дина-
мику улучшений.  

В основе МFАМ лежат шесть основ-
ных функций управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль, коор-
динация и коммуникация. Первые пять 
функций менеджмента соответствуют пя-
ти оценочным критериям модели и фор-
мируют структуру управления, которая, в 
свою очередь, определяет характер взаи-
мосвязей организации, т.е. ее коммуника-
цию. Согласно модели, самооценка пред-
приятия проводится путем анкетирова-
ния. Вопросы анкеты экспресс-оценки 
разделены на пять групп в соответствии с 
критериями модели, 25 вопросов соответ-
ствуют 25 оценочным категориям. Экс-
пертный анализ каждой из 25 категорий 
предполагает пять вариантов оценки 
управленческой деятельности в организа-
ции (табл. 1) [1, с. 24]. 

 
Таблица 1 

Варианты оценки управленческой деятельности в организации 
 

Оценка, балл Состояние оценочной категории 
0 Деятельность не ведется 
1 Деятельность ведется непостоянно, от случая к случаю 
2 Деятельность ведется частично, в зависимости от ситуации 
3 Деятельность ведется постоянно и систематически 
4 Деятельность ведется максимально эффективно (эталонный уровень) 

 
Оценка каждого из пяти критериев и 

системы управления в целом вычисляет-
ся, исходя из средней оценки по предпри-
ятию. 

Уровень развития системы управле-
ния организации определяется общей 

оценкой текущего состояния менеджмен-
та. В рамках методологии нашей функ-
циональной модели принято выделять 
пять уровней развития (зрелости) ме-
неджмента организации (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Уровни развития менеджмента организации [2. с. 24] 
 

Уровень Оценка Характеристика состояния менеджмента 

I (0-20) 
- Управление ведется бессистемно, цели не определены, либо слишком 
расплывчаты. Для дальнейшего развития необходимо в корне пересмот-
реть принципы ведения бизнеса 

II (21-40) 

- Система менеджмента имеет потенциал для развития, однако эти воз-
можности реализуются слабо. Руководству необходимо, проявив ини-
циативу, отчетливо определить цели и разработать стратегию развития 
системы менеджмента на основе качества 
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III (41-60) 

- Система менеджмента на предприятии сформировалась. Необходимо 
акцентировать внимание на оптимизации бизнес-процесса и улучшении 
качества на каждом его этапе. Совершенствуя систему управления, сле-
дует учитывать значимость потребителя и значимость персонала 

IV (61-80) 

- Постоянное совершенствование качества менеджмента ведется по 
большинству направлений. Необходимо поддерживать динамику улуч-
шений и начать преобразование оставшихся проблемных областей, ис-
пользуя бенчмаркинг и другие стратегии совершенствования 

V (81-100) - Достигнуты максимальные результаты по всем направлениям управ-
ленческой деятельности, система менеджмента является эталонной 

 
 
Особенностью данного функцио-

нального подхода, на наш взгляд, являет-
ся то, что оценка менеджмента произво-
дится не только руководителями, менед-
жерами различных уровней, но и просты-
ми работниками, т.е. теми, кто выполняет 
управленческие решения. 

Преимущество двусторонней систе-
мы оценки состоит в возможности опре-
делить, насколько совпадает мнение ру-
ководителей о положении дел на пред-
приятии с мнением работников. Оценка 
руководителей (Iрук) по каждому из пяти 
критериев и общая оценка сравниваются 
с соответствующей оценкой работников 
(Iраб), и вычисляется коэффициент адек-
ватности менеджмента: 

Ка.м. = ( Iрук - Iраб)/4,                   (1) 
где 4 — максимально возможная оценка. 

Важным элементом анализа в систе-
ме самооценки на базе МFАМ является 
определение коэффициента согласия в 
коллективе (Кс.к.), отражающего поляр-
ность мнений внутри организации. По ка-

ждому показателю рассчитывается раз-
брос оценок, сделанных работниками: 

Кс.к. = 
i i

2 2 2
раб рабn (I ) ( I ) / n  ,    (2) 

где n — число опрашиваемых работни-
ков; 

Iраб — оценка работника; 
i— номер вопроса. 
Анализ ответов работников дает 

возможность выявить зоны единства и 
полярности мнений в коллективе. Зона 
единства определяется значением коэф-
фициента согласия от 0 до 1. В зоне по-
лярности значение Кс.к — соответственно 
между 1 и 4. 

Методика МFАМ была применена на 
практике при проведении самооценки 
ЗАО «Изоплит», персонал которого со-
ставляет 303 человека. В анкетировании 
приняли участие 140 работников (51,1%) 
и 25 (86,2%) менеджеров. По результатам 
анкетирования, вследствие анализа и об-
работки полученной информации, была 
сформирована следующая итоговая анке-
та, отражающая сложившуюся на пред-
приятии ситуацию (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Результаты самооценки на ЗАО «Изоплит» 

Средняя оценка, балл 
Вопрос (категория) 

Максимально 
возможный 
балл 

менеджеры 
(I рук. n) 

работники 
(I раб. n) 

средний 
балл (I ср. n) 

Критерий 1 «Планирование»     
1. Установлена ли цель организации, ясно ли 
определены стратегические и текущие задачи? 4 3,92 2,18 3,05 

2. Производится ли сбор и анализ данных о по-
требителях? 4 3,28 3,00 3,14 
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3. Отчетливо ли разделены сферы деятельности 
на предприятии? 4 3,08 3,09 3,09 

4. Анализируется ли на предприятии информа-
ция о конкурентах и опыт других компаний? 4 3,16 2,36 2,76 

5. Рационально ли распределяются ресурсы 
предприятия: материальные, людские, финан-
совые, информационные? 

4 3,08 2,33 2,71 

Итого по критерию  20 16,52 12,97 14,74 
Критерий 2 «Организация»     
6. Понятна ли организационная структура 
предприятия? 4 3,08 2,39 2,74 

7. Существуют ли документы и стандарты 
предприятия, регламентирующие должностные 
обязанности и рамки ответственности для от-
дельных подразделений и каждого работника? 

4 3,88 3,00 3,44 

8. Создаются ли условия для совершенствова-
ния и развития предприятия? 4 3,00 2,42 2,71 

9. Эффективно ли организован процесс произ-
водства продуктов (услуг)? 4 3,24 2,36 2,80 

10. Привлекательны ли для потребителя произ-
водимые продукты (услуги)? 4 3,04 2,24 2,64 

Итого по критерию  20 16,24 12,42 14,33 
Критерий 3 «Мотивация»     
11. Высоки ли лидерские качества руководите-
лей организации? 4 3,84 3,18 3,59 

12. Создаются ли в компании условия для обу-
чения и развития работников? 4 2,92 2,36 3,05 

13. Удовлетворены ли личные потребности ра-
ботников? 4 3,12 1,39 2,74 

14. Участвуют ли работники в деятельности по 
развитию предприятия? 4 2,44 2,42 1,92 

15. Удовлетворены ли работники результатами 
своего труда? 4 3,16 3,36 2,79 

Итого по критерию  20 15,48 12,70 14,09 
Критерий 4 «Контроль»     
16. Существует ли на предприятии система 
оценки качества процесса производства (об-
служивания)? 

4 3,68 3,36 3,52 

17. Существует ли на предприятии система 
оценки полученных результатов? 4 3,68 3,33 3,51 

18. Учитываются ли мнения и пожелания кли-
ентов в работе предприятия? 4 3,00 2,33 2,67 

19. Оценивается ли эффективность использова-
ния ресурсов на предприятии? 4 2,28 1,94 2,11 

20. Соответствуют ли полученные результаты 
поставленным целям организации? 4 3,04 2,27 2,66 
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Итого по критерию  20 15,68 13,24 14,46 
Критерий 5 «Координация»     
21. Существует ли на предприятии эффектив-
ная система управления? 4 3,04 3,27 3,16 

22. Установлены ли внутренние связи между 
подразделениями организации? 4 3,08 3,42 3,25 

23. Проводится ли работа по урегулированию и 
предотвращению конфликтных ситуаций? 4 2,32 1,39 1,86 

24. Производится ли корректировка и уточне-
ние планов и задач организации? 4 2,28 2,00 2,14 

25. Применяются ли новые информационные и 
телекоммуникационные технологии в работе 
предприятия? 

4 2,28 1,45 1,87 

Итого по критерию 20 13,00 11,55 12,27 
Общая оценка менеджмента 100 76,92 62,88 69,90 

 
Для наглядного представления ре-

зультатов оценки нам, кажется, целесооб-
разным использовать пентаграмму, на ко-
торую может быть наложен коммуника-

ционный профиль организации, постро-
енный с учетом каждого из пяти оценоч-
ных критериев функциональной модели. 

 

 
Рис. 1. Коммуникационный профиль ЗАО «Изоплит» 

Коммуникационный профиль ЗАО 
«Изоплит» свидетельствует о том, что по 
функции «координация» получены самые 
низкие оценки, из чего следует, что даль-
нейшие планы руководства по улучше-
нию системы управления должны в пер-
вую очередь затрагивать это направление. 

Общая оценка системы управления 
составила 69,9 баллов, на основании чего 
нами были сделаны выводы о постоянном 
совершенствовании качества менеджмен-

та по большинству направлений на ЗАО 
«Изоплит». Мы считаем необходимым 
поддерживать динамику улучшений и на-
чать преобразование оставшихся про-
блемных областей. 

На следующем этапе с целью выяв-
ления адекватности менеджмента и со-
гласия в коллективе по формулам (1) и (2) 
нами были рассчитаны соответствующие 
коэффициенты. Результаты расчетов при-
ведены в таблице 4. 



 

 
Таблица 4 

Коэффициенты адекватности менеджмента и согласия в коллективе 
 

Вопрос (категория) Кадекватности Ксогласия. 
Критерий 1 «Планирование»   
1. Установлена ли цель организации, ясно ли определены стратегические и те-
кущие задачи? 0,43 1,24 

2. Производится ли сбор и анализ данных о потребителях? 0,07 0,30 
3. Отчетливо ли разделены сферы деятельности на предприятии? 0,00 0,28 
4. Анализируется ли информация о конкурентах и опыт других компаний? 0,20 0,80 
5. Рационально ли распределяются ресурсы предприятия? 0,19 0,79 

Итого по критерию  0,18 0,68 
Критерий 2 "Организация"   
6. Понятна ли организационная структура предприятия? 0,17 0,71 
7. Существуют ли документы и стандарты предприятия, регламентирующие 
должностные обязанности и рамки ответственности для отдельных подразде-
лений и каждого работника? 

0,22 0,44 

8. Создаются ли условия для совершенствования и развития предприятия? 0,14 0,78 
9. Эффективно ли организован процесс производства продуктов (услуг)? 0,22 0,82 
10. Привлекательны ли для потребителя производимые продукты (услуги)? 0,20 0,41 
Итого по критерию  0,19 0,63 
Критерий 3 "Мотивация"   
11. Высоки ли лидерские качества руководителей организации? 0,13 0,25 
12. Создаются ли в компании условия для обучения и развития работников? -0,07 0,56 
13. Удовлетворены ли личные потребности работников? 0,19 0,72 
14. Участвуют ли работники в деятельности по развитию предприятия? 0,26 0,68 
15. Удовлетворены ли работники результатами своего труда? 0,18 0,54 
Итого по критерию  0,14 0,55 
Критерий 4 "Контроль"   
16. Существует ли на предприятии система оценки качества процесса произ-
водства? 0,08 0,35 

17. Существует ли на предприятии система оценки полученных результатов? 0,09 0,65 
18. Учитываются ли мнения и пожелания клиентов в работе предприятия? 0,17 0,44 
19. Оценивается ли эффективность использования ресурсов на предприятии? 0,09 0,54 
20. Соответствуют полученные результаты поставленным целям организации? 0,19 0,70 
Итого по критерию  0,12 0,54 
Критерий 5 "Координация"   
21. Существует ли на предприятии эффективная система управления? -0,06 0,55 
22. Установлены ли внутренние связи между подразделениями организации? -0,09 0,44 
23. Проводится ли работа по урегулированию и предотвращению конфликтов? 0,23 0,63 
24. Производится ли корректировка и уточнение планов и задач организации? 0,07 0,73 
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25. Применяются ли новые информационные и телекоммуникационные техно-
логии в работе предприятия? 0,21 0,56 

Итого по критерию 0,07 0,58 
Общая оценка менеджмента 0,14 0,60 

 
Анализ полученных в результате ко-

эффициентов адекватности показал, что 
общая оценка менеджеров отличается от 
оценки работников менее чем на 15%, что 
можно считать, в пределах нормы. Одна-
ко критерии «координация», «мотива-
ция», «контроль», «планирование» явно 
свидетельствуют о расхождении мнений 
руководителей и работников относитель-
но ситуации на предприятии, что в буду-
щем может вызвать внутреннее сопро-
тивление коллектива на большинство 
управленческих решений и разного рода 
преобразования, инициируемые руково-
дством, будут неэффективны.  

В результате проведенных расчетов 
коэффициент согласия в коллективе со-
ставил 0,6, что позволило, опираясь на 
методику МFАМ, сделать вывод о един-
стве мнений в коллективе. 

При проведении заключительного 
этапа самооценки, в качестве инструмен-
та выбора области, куда будут направле-
ны первоочередные действия по улучше-
нию, нами была применена матрица воз-
можностей, которая позволяет выявить 
корреляцию между коэффициентами аде-
кватности менеджмента и коэффициен-
том согласия в коллективе. В зависимости 
от того, в какую зону попала точка с ко-
ординатами (Кс.к; Ка.м.), были сделаны вы-
воды о возможности улучшений по ис-
следуемому показателю. Принято выде-
лять четыре зоны анализа: 

1) эффективная — результативность 
программы улучшений высока; 

2) рабочая — большая вероятность 
улучшения деятельности; 

3) умеренная — реализация про-
граммы улучшений требует детальной 
подготовки и предварительного анализа 
коэффициентов; 

4) проблемная — разработка и реали-
зация программы улучшений должна на-

чинаться только после глубокого изуче-
ния неудовлетворительных показателей 
Кс.к и Ка.м. (рис. 2) [3, с. 45].  

В результате построения матрицы 
возможностей на ЗАО «Изоплит» было 
выявлено что, большинство показателей 
находятся в «рабочей зоне». Однако лишь 
одно направление, на тот момент, имело 
подготовленную базу для проведения из-
менений, когда мнение менеджеров сов-
пало с единодушным мнением работни-
ков. Это в первую очередь пп. 6, 7, 8, 9, 
10 таблицы, т.е. категории, относящиеся к 
критерию «организация». Что касалось 
других категорий, особенно для пп. 1, для 
улучшения ситуации необходимы были 
подготовительные мероприятия по выяс-
нению причин полярности мнений в кол-
лективе по этим вопросам, отсутствия 
взаимопонимания между менеджерами и 
подчиненными. 

Полученные в результате самооценки 
ЗАО «Изоплит» результаты позволили 
сделать вывод о целесообразности приня-
тия руководством предприятия решения о 
разработке плана по улучшению органи-
зационной составляющей системы ме-
неджмента с целью упрочить внутренние 
коммуникации компании, оптимизиро-
вать бизнес-процесс и повысить тем са-
мым эффективность системы управления 
и конкурентоспособность бизнеса. Не-
смотря на то, что коммуникационный 
профиль определил критерий «координа-
ция» как наиболее проблемную область, 
требующую улучшений в первую очередь, 
дальнейший анализ коэффициентов и 
матрица возможностей позволили понять, 
что почва для организационных измене-
ний в этом направлении еще не готова, 
поэтому действия по улучшению крите-
рия «координация» на данном этапе были 
бы неэффективными. 

 
 



 

 
Рис. 3. Матрица возможности улучшений ЗАО «Изоплит» 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что применение мо-
дели функциональной оценки способст-
вует эффективному решению важнейших 
проблем менеджмента, повышая тем са-
мым конкурентоспособность и улучшая 
бизнес-показатели организаций. Выгоды, 
которые получает компания, применяя 
МFАМ, можно рассматривать как конку-
рентные преимущества обеспечивающие 
стабильное развитие организации.  
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BUILDING OF COMMUNICATION PROFILE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF 
FUNCTIONAL MODEL OF THE ESTIMATION OF MANAGEMENT 

In the article the methodical approach happens to conducting the estimation of the enterprise. It is elucidated 
practicability of the use to functional model of the estimation of management at choice of the priority directions for im-
provements managerial system on enterprise and increasing quality to its activity. The considered example of the us-
ing to functional model when revealing the problems, as well as choice of the priority direction for action on improve-
ment quality to activity on the ZAO "Izoplit". 

Keywords: functional model of the estimation of management, quality, quality to activity, communication profile 
of the enterprise, managerial system on enterprise. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ − КЛЮЧЕВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
ВЫПУСКНИКА ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА  

Доказана правомерность и необходимость введения в научный оборот определения «экологическая 
компетентность будущего инженера». Разработана и обоснована модель экологической компетентности 
будущего инженера, являющаяся структурной частью его профессиональной компетенции в системах 
различных отношений человека с природой и обществом, как инновационная не только для современного 
производства, охраны окружающей среды, но и для модернизации отечественного инженерного образова-
ния. 

Ключевые слова: компетентность, инженерное образование, модель экологической компетентно-
сти. 

*** 
Требования к выпускникам инже-

нерных вузов к их деятельности в обес-
печении безопасности жизнедеятельно-
сти возрастают. Согласно документам 
Европейской федерации национальных 
инженерных организаций (Federation 
Europeenne d'Associations Nationales  
d'Ingenieurs, FEANI), представляющей ин-
тересы инженерной профессии в Европе 
более 80 национальных инженерных ас-
социаций из 27 европейских стран, ре-
зультаты инженерного образования 
должны быть выражены не только про-
фессиональными компетенциями, но и 
готовностью выпускника осуществлять 
свою профессиональную деятельность в 
её синтетической сложности. От инжене-
ра, в частности, требуется проектирова-
ние и решение сложных инженерных за-
дач, разработка систем, компонентов или 
процессов, которые удовлетворяют за-
данным требованиям производства и учи-
тывают вопросы охраны здоровья и безо-
пасности жизнедеятельности, культур-
ные, социальные и экологические аспек-
ты в среде обитания.  

Российские федеральные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) в об-
ласти техники и технологии, введение ко-
торых предусматривается в 2009 г., также 
представляют собой совокупность требо-

ваний к выпускникам основных образова-
тельных программ бакалавриата в которых 
итоговая (оцениваемая) профессиональ-
ная компетенция выпускника включает 
личностный, познавательный, деятельно-
стный и общекультурный аспекты. В ра-
курсе проблем в сфере безопасности жиз-
недеятельности и охраны окружающей 
среды выпускник с квалификацией «бака-
лавр» при осуществлении конкретных ви-
дов своей профессиональной деятельности 
должен обладать готовностью:  

− анализировать социально-значи-
мые проблемы и процессы и осознавать 
социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной дея-
тельности; 

− находить организационно-управ-
ленческие решения в нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность; 

− использовать на практике основ-
ные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

− использовать традиционные и но-
вые технологические процессы, опера-
ции, оборудование, нормативные и мето-
дические материалы по технологической 
подготовке производства, качеству, стан-
дартизации и сертификации изделий и 
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процессов с элементами экономического 
анализа и учетом правил техники безо-
пасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны 
труда; 

− использовать принципы механиза-
ции и автоматизации процессов произ-
водства, выбора и эксплуатации оборудо-
вания и оснастки, методы и приемы орга-
низации труда, обеспечивающие эффек-
тивное, экологически и технически безо-
пасное производство; 

− участвовать в организации и тех-
ническом оснащении рабочих мест, раз-
работке оперативных планов работы пер-
вичных производственных подразделе-
ний, оценке рисков и определении мер по 
обеспечению экологической и техниче-
ской безопасности разрабатываемых ма-
териалов, техники и технологий. 

Экологическая компетентность 
как одно из ключевых профессиональ-
ных качеств инженера. Система профес-
сионального образования исторически 
развивается соответственно изменениям 
производства, общества и самого челове-
ка, а также в результате процессов само-
развития образовательной системы. Из 
исторического ракурса развития инже-
нерного образования мы можем просле-
дить: 

− вначале внимание уделялось спе-
циальным и познавательным качествам 
инженера, что дало свой положительный 
результат в развитии техники и техноло-
гий; 

− вовлечение в производственную 
деятельность значительных людских ре-
сурсов вызвало необходимость дополнить 
качества инженера социальными и ком-
муникативными качествами; 

− нынешние инженерные проекты, 
наряду с техническими аспектами, стали 
включать экономические, управленческие, 
социальные, международные и многие 
другие аспекты, что существенно повлия-
ло на их сложность и потребовало к 
имеющимся качествам добавить инфор-
мационные качества. 

Эти профессиональные качества ин-
женера выражают соответствие его под-
готовки своему назначению, предъявляе-
мым требованиям и они составляют груп-
пу ключевых компетентностей: познава-
тельные, специальные, коммуникативные, 
социальные, информационные. Они 
включают основы современного научного 
знания, принципы и закономерности 
множества основных производств. Клю-
чевые компетентности многофункцио-
нальны, надпредметны и междисципли-
нарны. Это компетентности широкого 
круга (спектра) приложения и обеспечи-
вают продуктивность различных видов 
деятельности.  

Однако стали весьма заметными и 
ощутимыми инженерные просчеты в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности и ох-
раны окружающей среды, что привело к 
известным негативным последствиям (со-
кращению продолжительности жизни, к 
высокой  младенческой смертности, высо-
кой смертности на производстве и росту 
инвалидизации, и пр.). 

В выступлениях В.В. Путина и Д.А. 
Медведева на заседании Совета безопас-
ности, состоявшемся 30 января 2008 года, 
подчеркивалось, что в России настоя-
тельно необходимо создать систему эко-
логической безопасности, которая должна 
эффективно справляться с имеющимися 
техногенными и антропогенными факто-
рами загрязнения. Особенно ими было 
отмечено, что современные инженерные 
проекты приводят к негативным для их 
участников (и социума в целом) последст-
виям в жизнедеятельности человека. В вы-
ступлениях была озвучена мысль о не-
обходимости развивать в стране экологи-
ческие новации, позволяющие разрешать 
экологических противоречия в хозяйст-
венной деятельности, прогнозировать и 
предупреждать техногенные угрозы.  

Поскольку инженер является ключе-
вым субъектом современного производ-
ства, а его профессиональная деятель-
ность приобрела многофункциональный 
характер и интегрированное научно-
техническое и социальное содержание, то 
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формирование экологической компетент-
ности как одного из ключевых качеств 
позволит гарантировать необходимый 
уровень безопасности жизнедеятельности 
человека. 

Как в инженерном образовании на 
самом деле обстоят дела в данном аспек-
те? Декомпозиция понятия «профессио-
нальная компетентность» для инженер-
ных специальностей вузов, выполненная 
Н.Н. Костиной, позволила выявить, что 
наибольшее значение в структуре про-
фессиональной компетентности совре-
менного инженера, представленной сем-
надцатью компонентами, имеют техноло-
гическая, управленческая, экономическая 
и правовая компетентность. Наименее 
значимыми для профессиональной дея-
тельности инженера считаются экологи-
ческая, культурологическая, историче-
ская, философская и политологическая 
компетентность [1]. Таким образом, есть 
основание утверждать, что сегодня в сис-
теме инженерного образования проблема 
формирования экологической компетент-
ности является актуальной, и необходима 
определённая организационно-педагоги-
ческая работа по приведению системы 
инженерного образования к соответствию 
международным и новым отечественным 
образовательным стандартам, требования 
которых предполагают готовность выпу-
скников к безопасной профессиональной 
деятельности и охране окружающей сре-
ды. 

Конкретным направлением в рас-
сматриваемом контексте является форми-
рование экологической компетентности 
будущего инженера с опорой на новое 
научное и образовательное направление, 
возникшее в России  в конце XX века  – 
безопасность жизнедеятельности (С.В. 
Белов, О.Н. Русак, В.Л. Лапин и др.). 
Создатели данного направления предло-
жили рассматривать безопасность жизне-
деятельности в качестве составной части 
экологии – области научного знания о 
взаимодействии живых организмов меж-
ду собой и с окружающей их средой. Це-
лью безопасности жизнедеятельности яв-

ляется сохранение здоровья и жизни че-
ловека, защита его от опасностей техно-
генного, антропогенного и природного 
происхождения, создание комфортных 
условий его жизни и деятельности в среде 
обитания. Целью образования в области 
безопасности жизнедеятельности заклю-
чается в формировании у человека куль-
туры безопасной жизни. Одним из уров-
ней становления такой культуры выступа-
ет компетентность в этой области. Отсюда 
возникает необходимость  формирования 
экологической компетентности на ступени 
среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования. Кон-
кретным направлением в рассматривае-
мом контексте является формирование 
экологической компетентности будущего 
инженера. 

Экологическая компетентность бу-
дущего инженера: структура, понятие. 
Из ряда работ, посвященных исследова-
нию профессиональных компетентностей 
(В. А. Болотов,  Б. С. Гершунский, А. А. 
Деркач, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, В. В. 
Сериков,   Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков и 
др.), можно сделать обобщающий вывод: 
экологическая компетентность будущего 
инженера определяется не только базо-
выми (научными) знаниями и умениями, 
опирающимися на специфические атри-
буты будущей профессиональной дея-
тельности, но и ценностными ориента-
циями, мотивами его деятельности, по-
ниманием им себя и окружающего мира 
(«картин мира»), стилем взаимоотноше-
ний с людьми, с которыми он работает, 
его общей культурой, способностью к 
развитию своего творческого потенциала. 
Природа экологической компетентности 
такова, что она может проявляться лишь в 
органическом единстве с ценностями че-
ловека, то есть при наличии ценностно-
смыслового отношения, глубокой лично-
стной заинтересованности в данном виде 
деятельности. Экологическая компетент-
ность в этом смысле выступает как спо-
соб поведения будущего инженера, в ко-
тором интегрируются его познавательные 
и деятельностные способности, профес-
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сионально-значимые качества личности, к 
которым относятся: гуманитарная куль-
тура; гуманистическая ориентация лично-
сти и деятельности; способность к эффек-
тивным действиям в нестандартных, но-
вых ситуациях; способность к интеграции 
положительно значимых компонентов ис-
торического и современного опыта. К пе-
речисленным качествам следует добавить 
профессиональную ответственность спе-
циалиста. 

Таким образом, в качестве инвари-
антных признаков экологической ком-
петентности будущего инженера высту-
пают: 

─ профессиональные возможности 
(знания, умения, навыки), позволяющие: 
принимать участие в разработке и реше-
нии определенного круга  инженерных 
задач, которые удовлетворяют заданным 
требованиям производства; анализиро-
вать и оценивать социально-
экологические риски внедрения новых 
технологий, производственных циклов и 
оценивать действия по их минимизации; 

─ профессионально-личностные ка-
чества (мотивированное стремление к 
системному видению целостности и 
взаимосвязанности различных процессов, 
последствий профессиональной деятель-
ности для человека и окружающей среды; 
готовность находить решения, обеспечи-
вающие безопасность жизнедеятельности 
и охрану окружающей среды; готовность 
к непрерывному самосовершенствова-
нию, склонность к профессиональной 
рефлексии);   

─ владение нравственными ценно-
стями и приоритетами (готовность к эм-
патии, уважение к другому человеку, то-
лерантность, ответственность и т.п.).  

Все перечисленное позволяет сфор-
мулировать заявленное понятие. 

Экологическая компетентность 
будущего инженера ─ характеристика 
личности инженера, выраженная в единст-
ве его мотивов, теоретических знаний, 
практических умений осуществления всех 
видов своей профессиональной деятельно-
сти, которые удовлетворяют заданным 

требованиям производства, обеспечивают 
безопасность жизнедеятельности человека 
и охрану окружающей среды, учитывают 
культурные, этические и правовые аспек-
ты. 

В основании дефиниции положена 
осведомленность в элементах социально-
го и профессионального опыта, опреде-
ляющая сущность субъективных знаний 
выпускников, а само понятие рассматри-
вается в единстве когнитивного, аксиоло-
гического и праксеологического аспектов, 
обеспечивающих гармонизацию профес-
сиональных интересов личности и требо-
ваний постиндустриального общества к 
личности инженера. 

Также это определение устанавлива-
ет специфические признаки заявленной 
компетентности, позволяющие отличить 
её от других, и это даёт возможность   
приступить к разработке модели специа-
листа и модели обучения, т.е. ответить на 
вопросы: «чему учить» и «как учить» вы-
пускников инженерных программ в со-
временных условиях. 

Место экологической компетентно-
сти в профессиональной деятельности 
инженера. Компетентности специалиста 
должны соответствовать определенным  
классам задач и обеспечивать их выпол-
нение. Как считает А.А. Деркач, структу-
ра и содержание той или иной компе-
тентности во многом определяется спе-
цификой профессиональной деятельности 
и принадлежностью профессии к опреде-
ленному классу задач [2]. Являясь резуль-
татом инженерного образования, эколо-
гическая компетентность характеризуется 
комплексом знаний и умений, которые 
активизируются и обогащаются в профес-
сиональной деятельности инженера в 
пределах профессиональных компетен-
ций: «человек — человек», «человек — 
природа», «человек — техника», «человек 
— знак»  (рис.).  

Модель экологической компетент-
ности будущего инженера. Разработка 
модели экологической компетентности, 
определение критериев её сформирован-
ности реализованы с опорой на теорети-
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ческий анализ подходов к пониманию 
сущности компетентности, изложенной в 
работах  В. И. Байденко,  А. А. Вербицко-
го,        А. А. Деркача,  Э. Ф. Зеера, А. К. 
Марковой, С. Н. Митина, Ю. Г. Татура, 
В.Д. Шадрикова и др., которые считают, 
что любая компетентность есть качество 
личности, проявляющаяся в способности 
и готовности личности к деятельности и 
выражающаяся через: 

1) ценностно-смысловые представ-
ления (отношения) к содержанию и ре-
зультату деятельности; 

2) положительную мотивацию к ов-
ладению набором компетентностей и 
проявлению компетентностей; 

3) знания, лежащие в основе выбора 
способа осуществления соответствующей 
деятельности; 

4) умение, опыт (навыки) успешного 
осуществления необходимых действий на 
базе имеющихся знаний, способность 
объяснить полученные результаты. 

 
Группы 

взаимодей-
ствия (по 

Е.А. Климо-
ву [3]) 

Содержание 

«Человек – 
человек» 

Организация, управление 
коллективом, принятие 
решений, нахождение 
компромисса, проявление 
сопряженности личных 
интересов с потребностя-
ми производства и обще-
ства, межличностная ком-
муникация, толерантность 
и др. 

«Человек – 
техника» 

Знание техносферы, эко-
биозащитной техники и 
технологии и умение её 
применять  

«Человек – 
природа» 

Умение предвидеть воз-
действие, прогнозировать 
последствия и принимать 
решения с учетом эколо-
гических рисков 

«Человек – 
знак» 

Информационная грамот-
ность, умение восприни-
мать, перерабатывать и ис-
пользовать информацию 

+

 
Рис. Экологическая компетентность в 

профессиональной деятельности инженера 

Например, модель экологической 
компетентности выпускника по направ-
лению подготовки «Строительство» мож-
но представить следующим образом (таб-
л. 1): 

— профессионально-мотивационный 
компонент представлен мотивами выпол-
нения функций безопасности жизнедея-
тельности, бережного отношения к при-
родной среде; 

— профессионально-познавательный 
компонент характеризуется знаниями, 
связанными с задачами обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, эколо-
гическими проблемами; 

— профессионально-деятельностный 
компонент представлен умениями, свя-
занными с безопасностью жизнедеятель-
ности, экологическими отношениями. 

Модель экологической компетентно-
сти будущего инженера, являясь  струк-
турным компонентом системы профес-
сиональной подготовки будущего инже-
нера в пределах отношений «человек-
человек», «человек-природа», «человек-
техника», «человек-знак», обеспечивает  
единство учебных, воспитательных, про-
фессиональных форм деятельности и раз-
личных видов практик. Формирование 
экологической компетентности в этой 
модели достигается через синтез профес-
сионального и экологического образова-
ния. 

 
Таблица 1 

Готовность к  профессиональной 
деятельности в соответствии со 

служебным статусом 
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Модель экологической компетентности 
Профессионально-

мотивационный Профессионально-познавательный Профессионально-деятельностный 

► общепрофессиональные знания безопасно-
сти жизнедеятельности (состояние условий и 
безопасности труда в РФ, отрасли, регионе; 
основные формы деятельности человека; при-
рода и характеристика опасностей; основные 
положения теории риска; психофизиологиче-
ская характеристика человека; психология 
безопасности производственной деятельности; 
методы и средства обеспечения безопасности 
труда по факторам вредности; методы и средст-
ва технической защиты в производственных 
процессах по факторам опасности; безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях производст-
венного и техногенного характера) 
►профессиональные знания безопасности 
жизнедеятельности в условиях производства 
(правовые, нормативно-технические и орга-
низационные основы безопасности профес-
сиональной деятельности; принципы, мето-
ды и средства защиты от вредных и опасных 
факторов строительной деятельности) 

► уметь пользоваться нормативно-
технической и правовой документаци-
ей по вопросам безопасности труда; 
анализировать и оценивать степень 
опасности техногенного воздействия 
на среду обитания; анализировать, вы-
бирать и эксплуатировать системы и 
методы защиты среды деятельности; 
пользоваться современными прибора-
ми контроля среды обитания; прогно-
зировать развитие негативной ситуа-
ции в производственной среде и при-
нимать верные управленческие реше-
ния; использовать информационные 
ресурсы и программные продукты в 
области безопасности жизнедеятель-
ности; использовать передовой опыт; 
использовать знания из других смеж-
ных сфер деятельности) 

►общие экологические знания (о строении и 
функционировании живых систем; человеке 
как о части природы, единстве всего живого, 
взаимодействии факторов среды; глобаль-
ные и региональные экологические пробле-
мы; общие черты современного экологиче-
ского кризиса, пути выхода; рациональные 
формы взаимоотношений человеческого 
общества и природы; источники загрязнения 
среды обитания)  

► уметь анализировать и оценивать 
степень опасности глобальных и ре-
гиональных экологических проблем; 
уметь связывать деятельность челове-
ка, техники и технологий и состояние 
экосистем, предвидеть последствия 

►убежденность в собст-
венной причастности к 
обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности 
человека, общества и 
природы; 
►убежденность в значи-
мости образования для 
безопасной производст-
венной деятельности; 
► убежденность в не-
разрывном единстве эф-
фективной профессио-
нальной деятельности с 
требованиями к безопас-
ности и защищенности 
человека;  
►убежденность в необ-
ходимости следовать 
нормам российского за-
конодательства; 
►стремление сохранить 
свое здоровье и здоровье 
будущих поколений; 
► стремление обладать 
высокой конкурентоспо-
собностью на рынке тру-
да  

► профессиональные экологические знания 
о негативных воздействиях строительной 
деятельности на окружающую среду (виды, 
качественный состав и поступление в окру-
жающую среду основных загрязнителей от 
строительного производства и деятельности; 
характер загрязнения урбанизированных 
территорий; способы сохранения рельефа и 
развития живой природы; природоохранные 
мероприятия при организации строительст-
ва; принципы, методы и средства защиты 
элементов биосферы от загрязнения; методы 
обращения с отходами; принципы энерго-
сбережения; принципы защиты окружающей 
среды в гражданских зданиях от физических 
полей и химического загрязнения; благоуст-
ройство территорий; назначение экологиче-
ской экспертизы; основные информационные 
базы) 

► уметь в проектной деятельности и 
инженерной практике применять ос-
новные принципы, методы и средства, 
исключающие или ограничивающие 
негативные воздействия строительной 
деятельности на окружающую среду 
(методы сохранения и восстановления 
нарушенных  земель,  благоустройства 
территорий; принципы снижения ма-
териалоемкости и методы утилизации 
и использования отходов; методы 
снижения энергопотребления; принци-
пы создания комфортных условий 
жизни людей в жилых зданиях; и др.); 
уметь в проектной деятельности и ин-
женерной практике использовать ин-
формационные ресурсы и программ-
ные продукты. 

 
Следуя этой модели, формирование 

экологической компетентности будущего 
инженера органично связывается с осоз-
нанием им в ходе учебно-
воспитательного процесса правовой и мо-
ральной ответственности, всеобщей эко-

логической солидарности, собственной 
субъектности в деле охраны окружающей 
среды и обеспечения комфортной, безо-
пасной и эффективной профессиональной 
деятельности на производстве. 
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Отличительная черта модели — син-
тез профессионального и экологического 
образования − обеспечивает технологич-
ность и практическую реализацию совре-
менных профессиональных и экологиче-
ских требований, предъявляемых к буду-
щему инженеру в ходе профессиональной 
подготовки. Это достигается путем её 
экстраполяции на модель будущего спе-
циалиста и модель обучения [4], которые 
выступают системообразующим факто-
ром для разработки принципов формиро-
вания экологической компетентности, от-
бора содержания образования и конст-
руирования технологии обучения и вос-
питания в одном потоке социальной по 
своей сути образовательной деятельно-
сти, направленной на личность. 

Теоретико-методологические ос-
новы формирования экологической 
компетентности. Успешная практика 
формирования экологической компетент-
ности будущего инженера предполагает 
установление наиболее приоритетных 
теоретико-методологических подходов [4], 
выделив, прежде всего, ведущие функции 
отечественного высшего профессиональ-
ного образования [5]. Такими функциями 
являются: когнитивная;  развитие лично-
сти, социализация и профессионализация 
личности; культурно-гуманистическая, 
воспитательная и технологическая. 

Следовательно, инженерное образо-
вание в рамках компетентностных тенден-
ций необходимо рассматривать как реали-
зацию системы подходов, целенаправлен-
ное взаимодействие которых обеспечивает 
требуемое качество профессиональной 
подготовки выпускника вуза. 

В частности, формирование экологи-
ческой компетентности будущего инжене-
ра предусматривает опору инженерного 
образования на ряд теоретико-
методологических подходов: 

─ системный подход (В.Г. Афанась-
ев, И.Б. Блауберг, О.Е. Лебедев, В.Н. Са-
довский, Э.Г. Юдин и др.) позволяет рас-
смотреть формирование экологической 
компетентности с позиции целостной 
системы составляющих ее компонентов в 

многообразии их связей и отношений, 
выявить интегрированные свойства и ка-
чественные характеристики; 

─ личностно-ориентированный под-
ход (Е.В. Бондаревская, А.В. Петровский, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) 
предусматривает смещение акцента с 
обучающего на обучающегося, учитывает 
личностные возможности обучающегося, 
тем самым обеспечиваются условия для 
интеллектуально-ценностного развития 
обучающегося как свободной индивиду-
альности, способствующие актуализации 
особенностей личности в процессе обуче-
ния, обретению обучаемым самого себя 
как субъекта будущей профессиональной 
деятельности; 

─ личностно-деятельностный подход 
(Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. 
Леонтьев, И. А. Зимняя и др.) позволяет 
рассмотреть процесс усвоения знаний, 
социального опыта в форме деятельности. 
Основными положениями личностно-
деятельностного подхода являются цен-
трированность личности студента; дея-
тельностный характер учебного процесса, 
в котором студент предстает субъектом 
этой деятельности; субъектно–
субъектный характер взаимного сотруд-
ничества преподавателя и студента; 
управление процессом сознательного ус-
воения деятельности со стороны препода-
вателя; 

─ контекстный подход (А.А. Вер-
бицкий) позволяет рассмотреть формиро-
вание экологической компетентности как 
процесс, в котором динамически модели-
руется предметное и социальное содер-
жание профессиональной деятельности 
будущего инженера, тем самым обеспе-
чиваются условия трансформации учеб-
ной деятельности студента в профессио-
нальную деятельность специалиста; 

─ профессионально-личностный под-
ход (Л.В. Паринова и др.) предполагает 
создание педагогических условий, способ-
ствующих раскрытию личностного потен-
циала обучающихся и формированию 
профессионально-личностных качеств бу-
дущих специалистов; 
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─ гуманистический подход (Амона-
швили Ш.А.), ориентирует процесс обу-
чения на развитие внутреннего мира 
субъекта, становление человека в парт-
нерстве с другими людьми, основанном 
на гуманных межличностных отношени-
ях, доверии и открытости.  

Заключение 
1. Содержание экологической компе-

тентности соответствует требованиям к 
уровню общей образованности, профес-
сионализма и профессиональной культуры 
инженера. 

2.  Интегрирующим началом форми-
рования экологической компетентности 
является потенциал целенаправленной 
подготовки, который представлен взаимо-
связанными аспектами: личностно-
направленным и профессионально-
направленным, характеристика которых 
представлена в модели. 

3. Формирование экологической 
компетентности будущего инженера не 
сводится к радикальной перестройке су-
ществующих образовательных систем, 
структур и процессов  — необходима их 
модернизация — придание им целостно-
сти. Это достигается реализацией в обра-
зовательной практике системы теоретико-
методологических подходов, целенаправ-
ленная реализация которых приводит к 
созданию на выходе образовательного 
процесса специалиста нового типа.  

4. Формирование экологической 
компетентности предполагает соответст-
вующую разработку педагогических тех-

нологий в инженерном образовании, на-
правленных на активизацию личности в 
образовательной среде.  
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ВЛАСТЬ И ИНАКОМЫСЛИЕ В 1960-Е – 1970-Е ГОДЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  (НА 
МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

В статье на основе рассекреченных в последние годы документов из государственых и ведомствен-
ных архивов исследуются некоторые аспекты  повседневной жизни российской провинции и, прежде всего, 
усиление политического контроля в советском обществе в 1960-е – 1970-е  годы. 

*** 
В 1960-е – 1970-е гг. несогласие с 

партийным курсом приобрело характер 
критики лидеров КПСС, которая прояв-
лялась как открыто (на партийных собра-
ниях и демонстрациях), так и анонимно (с 
помощью листовок и писем в различные 
инстанции). Эти тенденции активно под-
держивались западными средствами мас-
совой информации и в процессе увеличи-
вающихся контактов между двумя обще-
ственно-политическими системами, осо-
бенно в среде интеллигенции.  

Обеспокоенное размахом политиче-
ской активности масс, которая представ-
ляла серьезную угрозу для власти, руко-
водство партией прибегло к традицион-
ному средству самозащиты – оно усилило 
роль органов государственной безопасно-
сти в борьбе с инакомыслием, подведя 
под нее законодательную базу.  

 Выполняя установки партии, органы 
КГБ использовали в своей деятельности 
методы, противоречащие международно-
правовой практике и Конституции СССР. 
Они были инструментом правящих кру-
гов в борьбе с инакомыслием и всевоз-
можной оппозицией. Работа органов го-
сударственной безопасности по пресле-
дованию лиц, критикующих существую-
щий строй и политику лидеров КПСС, 
составляла одну из характерных черт ад-
министративно-командного режима 
[1.C.96].  

Справки о результатах работы орга-
нов КГБ, направленные в ЦК КПСС, со-

держат сведения о количестве «вскрытых 
и пресеченных» групп «политически 
вредного характера». Судя по эти дан-
ным, во второй половине 1960-х гг. орга-
низованная оппозиция режиму имела зна-
чительный размах: с 1967 по 1971 г. было 
выявлено 3096 подпольных групп и орга-
низаций, «профилактировано» 13 602 их 
участников [2.Л.65]. 

Большинство подпольных организа-
ций, которые часто возникали на почве 
личного знакомства, родственных связей 
или совместной работы, было небольши-
ми, в среднем по 3 – 5 человек. Никакой 
серьезной нелегальной работы большин-
ство групп не вело. Чаще всего дело ог-
раничивалось разговорами в узком кругу, 
обсуждением программных документов, 
составлением статей и листовок, нередко 
в том же узком кругу. Плотно заблокиро-
ванные органами госбезопасности, под-
польные группы 1960-х гг., правильнее 
назвать их кружками, и помыслить не 
могли  о массовой агитации. Изредка ко-
му-то из них удавалось, в лучшем случае 
распространить листовки  

Подпольные группы и организации в 
основном апеллировали  к «истинному» 
марксизму-ленинизму. Во всех бедах ре-
жима они обвиняли исполнителей, «иска-
зивших» на практике марксистско-
ленинскую теорию. Именно в возвраще-
нии в «истинному Ленину» они видели 
возможность достижения справедливой 
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общественно-политической системы 
[3.C.322]. 

Приговором Орловского областного 
суда от 8 августа 1973 г. за создание под-
польной организации, антисоветскую 
агитацию и пропаганду были осуждены: 
Кузин Евгений Кузьмич, 1938 года рож-
дения, к 4 годам лишения свободы и 2 го-
дам ссылке, Савинкин Олег Сергеевич, 
1938 года рождения, к 5 годам лишения 
свободы и 2 годам ссылке,  Егоров Алек-
сандр Иванович, 1937 года рождения, к 4 
годам лишения свободы. 

Следствие и судебное разбиратель-
ство, предшествующее вынесению приго-
вора, установило, что в декабре 1969 г. 
трое лесничих Орловского областного 
лесного хозяйства – Кузин, Савинкин и 
Егоров, решив создать нелегальную орга-
низацию «Патриотический фронт Рос-
сии», подготовили свои варианты устава 
и программы «ПФР».  

Инициатором создания организации 
и ее идеологом являлся Кузин, ранее при-
влекавшийся к уголовной ответственно-
сти по статье за антисоветскую агитацию 
и пропаганду. Отбыв наказание, и прежде 
чем переехать в Орел, Кузин некоторое 
время жил в Карельской АССР, на своей 
малой родине. Здесь в 1966 – 1967 гг. он 
активно общался со своими знакомыми 
по местам заключения М.М. Молоство-
вым и Л.Я. Гараниным, выпускниками 
философского факультета Ленинградско-
го университета, осужденными в 1958 г. 
за создание подпольной организации 
[4.Л.18]. Немало времени Кузин проводил 
в беседах с находившимися на поселении 
Ю.П. Федоровым, бывшим слесарем-
электриком Московского метрополитена,  
и А.Г. Мурженко, бывшим студентом 
Московского финансового института, 
членами так называемого «Союза свобо-
ды разума», ставившего своей целью 
«…борьбу за демократизацию жизни в 
СССР, завоевание конституционных сво-
бод, повышение благосостояния совет-
ских людей и социальный про-
гресс»[3.C.359]. В декабре 1970 г. Федо-
ров и Мурженко были повторно осужде-

ны к 15 годам лишения свободы за орга-
низованную антисоветскую деятельность 
и попытку угона воздушного судна. Они 
были в числе 12 участников попытки за-
хвата самолета в ленинградском аэропор-
ту летом 1970 г., хотевших добиться раз-
решения на выезд в Израиль[5.Л.16]. 

Именно Кузин, как имеющий связи с 
московскими диссидентами, был направ-
лен товарищами в Москву для приобре-
тения (в складчину) пишущей машинки. 
Там он встретился еще с одним своим 
знакомым по заключению В.И. Тельнико-
вым, осужденным в 1957 г. Ленинград-
ским городским судом за создание в Ле-
нинградском педагогическом институте 
«Союза Революционных Ленинистов». 
Кузин проинформировал Тельникова о 
создании группы, получив заверение в 
поддержке и содействии, и вернулся в 
Орел с повестью А.И. Солженицына «Ра-
ковый корпус». Вероятно, при содействии 
Тельникова, который в 1971 г. эмигриро-
вал из СССР, «Патриотическим фронтом 
России» была установлена связь с редак-
торами и авторами «Хроники текущих 
событий» Якиром, Красиным и Хаусто-
вым, который потом неоднократно при-
езжал в Орел и служил связным между 
организацией и представителями  столич-
ных диссидентов. Тогда же членами 
«ПФР» были приняты конспиративные 
меры предосторожности, в том числе ус-
тановлены подпольные клички: Кузин – 
Чаплин, Савинкин – Чуркин, Егоров – 
Чулков.  

В марте 1970 г. одним из результатов 
очередной встречи и совместного творче-
ства членов «ПФР» стал текст воззвания 
«К трудящемуся населению России», 
подписанный ими «Демократическая пар-
тия России». В документе, в частности, 
отмечалось, что «…Исчезни сейчас класс 
партийных бюрократов – страна ничего 
от этого не потеряет. Нам от этого была 
бы только польза – избавление от необхо-
димости кормить тунеядцев и паразитов. 
Но дух октября живет, борцы за свободу 
готовят новый Октябрь! Непосредствен-
ная цель этой организации – борьба за 
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свержение диктатуры и восстановление 
демократических свобод, за свободную 
Родину, в которой не будет коммунисти-
ческой диктатуры, концентрационных ла-
герей, угнетения и нужды. Товарищи, ум-
ножайте ряды нашей организации, созда-
вайте подпольные ячейки, разрабатывай-
те планы организации сопротивления. 
Необходимо организовать забастовки, из-
готовлять и распространять листовки, а 
также использовать и другие формы под-
польной борьбы. Это приказ времени, 
приказ разума и сердца каждого патриота. 
Присоединяйтесь к нам! Вперед на борь-
бу за свержение диктатуры! Да здравст-
вует свобода!»[5.Л.119]. 

Несмотря на решение членов органи-
зации распространить воззвание в виде 
листовки, это так и не было сделано. 
Возможно, причиной тому было появле-
ние у них массы «самиздата», привозимо-
го из Москвы Хаустовым, в том числе 10 
номеров «Хроники текущих событий», 
фотокопия книги Н.А. Бердяева «Истоки 
и смысл русского коммунизма», брошюра 
«Памяти А. Е. Костерина», листовки в 
защиту П.Г. Григоренко и А.И. Гинзбур-
га, журнал «Новый град» и др.  

В феврале – марте 1972 г. Кузин до-
работал устав и программу «Патриотиче-
ского фронта России, которую  назвал «За 
что мы боремся? Россия: сегодня, завтра, 
будущее». В программном документе ор-
ганизации было записано: «... в СССР нет 
социализма. Нынешний режим – это дик-
татура Коммунистической партии. СССР 
страна принудительного, сверху органи-
зованного единства мысли, творчества 
слова, страна совершенного тоталитарно-
го государства. Советский социализм не 
оправдал надежды трудящихся! Ради-
кальный порок диктатуры Коммунисти-
ческой партии, как и всякой диктатуры, 
есть неправда. Сегодня мы больше всего 
нуждаемся в демократии. Поэтому мы го-
ворим о необходимости политического 
решения, которое покончит с нынешним 
режимом. Мы не только желаем быть 
свободными, но и обладаем волей к осво-
бождению»[5.Л.116]. 

Главной целью своей деятельности 
организация считала «…коренное преоб-
разование государственного строя на на-
чалах политической свободы и демокра-
тии. Мы требуем признания в основном 
государственном законе прав человека и 
гражданина, изложенных во «Всеобщей 
Декларации прав человека». Мы придер-
живаемся принципа самоопределения на-
родов. В новой демократии центральным 
органом государственного суверенитета 
будет парламент, избранный, как и все 
органы правления, всеобщим голосовани-
ем. 

Сама концепция парламента, естест-
венно, предполагает наличие многопар-
тийной системы. Мы сторонники сме-
шанного хозяйства, где наравне с нацио-
нализированными отраслями промыш-
ленности существовали бы кооператив-
ные и частные отрасли промышленности. 
Нужно дать землю тем, кто ее обрабаты-
вает…»[5.Л.117].  

При расследовании уголовного дела 
о распространении «печатного органа» 
диссидентов – «Хроники текущих собы-
тий» органы госбезопасности выявили 
ряд нелегальных групп, взаимодейст-
вующих с Якиром и Красиным, в том 
числе и «Патриотический фронт России». 
Однако в соответствии с существовавшей 
тогда следственной и судебной практикой 
материалы на них выделялись в отдель-
ные надзорные производства и соответст-
венно проходили по разным судам.  

 Судебные процессы, проходившие 
по делам «антисоветчиков», т.е. гражда-
нам, обвиняемым по ст. 70 УК РСФСР, 
как правило, были тщательно продуманы, 
пропагандистки обеспечены и профес-
сионально поставлены, а само судебное 
заседание походило на спектакль, каждый 
участник которого играл хорошо выучен-
ную роль. Скажем, для участия во всех 
таких процессах адвокат должен был 
иметь допуск к секретным работам и ма-
териалам, который оформлялся в КГБ. А 
потому о какой объективности и незави-
симой позиции защиты в суде могла идти 
речь? Более того, в большинстве случаев 
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адвокаты не решались выступать против 
обвинения прокурора на суде, что делало 
приговор прогнозируемым еще до заседа-
ния. 

Если в целом в СССР, по оценке А.А. 
Данилова,  диссидентское движение в 
1960–1970-х гг. стало «…одним из самых 
ярких проявлений общественной актив-
ности граждан, интеллектуального, ду-
ховного и нравственного сопротивления 
тоталитарному режиму» [6.C.60], то в 
Центральном Черноземье, в силу сло-
жившихся социально-экономических 
особенностей региона, оно не оказало 
сколько-нибудь значимого влияния на 
общественно-политические процессы. 
Например, в  1961 – 1987 гг., то есть за 
время существования ст. 70 УК РСФСР, 
управлением УКГБ СССР по Курской об-
ласти было возбуждено 7 уголовных дел, 
по которым к различным срокам лишения 
свободы Курским областным судом было 
осуждено 11 человек. Характерно, что все 
судебные процессы приходятся на 1961–
1962 гг., то есть на начальный период  
действия ст.70 УК РСФСР. Поэтому ме-
стные партийные, советские и правоохра-
нительные органы, в лице, прежде всего,  
КГБ СССР, ограничивались проведением 
общепрофилактических мероприятий в 
отношении так называемых «антисовет-
чиков». Вместо судебного преследования 
активно применялись административные 
меры: перевод или увольнением с работы, 
лишение возможности проживать в Мо-
скве и ряде других крупных городов и т.п.  

Таким образом, особенности внутри-
политической ситуации в стране наряду 
со специфическими чертами внешнепо-
литического курса СССР обусловили ха-
рактер и направленность деятельности 
органов государственной безопасности в 
1960-е – 1970-е гг. Руководство КПСС 
отказалось от массовых политических ре-
прессий, однако органы КГБ по-
прежнему рассматривались лидерами 
страны как «вооруженный отряд партии». 
Несмотря на смягчение их репрессивных 
функций, борьба с инакомыслием пере-
шла на новый качественный уровень, ха-
рактеризовалась применением более со-
вершенных методов. Противодействие 
«идеологической диверсии» осталось при 
этом одним из самых важных направле-
ний в деятельности КГБ СССР и сущест-
венно повлияло на весь облик советской 
спецслужбы и ее восприятие в обществе.  
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В статье рассматриваются тенденции развития женской преступности в России и США в период 
1990-2007 гг. Выявляются особенности насильственных, корыстных преступлений, совершенных женщи-
нами в этих странах в начале XXI века. Делаются выводы о национальной специфике женской преступно-
сти в РФ и США. 

Ключевые слова: женская преступность, убийство, насильственная преступность, корыстные пре-
ступления   

*** 
Женская преступность издавна при-

влекала к себе внимание исследователей 
различных направлений: криминологов, 
социологов, философов, политиков и т.д. 
Отдельные работы носили характер серь-
езных взвешенных исследований. Значи-
тельная часть, напротив, была написана 
на потребу дня, а то и вовсе для удовле-
творения конъюнктурных обывательских 
интересов. Но общим оставалось одно – 
проблема женской преступности никого 
не оставляла равнодушной. 

Отдельные труды, посвященные 
проблемам женской преступности, часто 
вызывали неоднозначную реакцию обще-
ственности. Стоит только вспомнить ра-
боту Ч. Ломброзо «Женщина преступни-
ца и  проститутка», всколыхнувшую об-
щественное мнение Западной Европы и 
США.  

Значительное внимание проблемам 
женской преступности было уделено и 
отечественными исследователями. Не-
смотря на довольно широкое распростра-
нение ломброзианских идей, тем не ме-
нее, теория врожденной преступности у 
отдельных людей была подвергнута кри-
тике. Так, П.Н. Тарновская придержива-
лась точки зрения, что, хотя женщина-
преступница физически и психически от-
личается от взятого за основу среднего 
нормального типа женщин той же расы и 
среды, но это не является доминантой.  
Поэтому невозможно на основании толь-
ко анатомических данных или прирож-
денных нравственных отклонений счи-
тать человека преступником. В то же 

время считает она, не исключена пред-
расположенность к совершению преступ-
лений, когда имеют значение неблаго-
приятные условия жизни, воспитания, 
дурные примеры или случайности, легко 
преодолеваемые без нарушения нравст-
венных запретов здоровым организмом, 
но представляющие препятствия для 
предрасположенного к преступлению че-
ловекаi. 

Все возрастающий интерес к жен-
ской преступности явился закономерным 
следствием определенной «феминизации» 
преступности.  В целом в первые два де-
сятилетия XX столетия мужчины по-
прежнему преобладали как среди жертв 
преступлений, так и в качестве носителей 
преступного поведения. По сведениям 
М.Н. Гернета, в 1909-1910 гг. общими су-
дами было осуждено 92,3-93,7% мужчин 
и 6,3-7,7% женщин, а мировыми судами – 
соответственно 83,0-87,7 и 12,3-17%ii. 

В целом, анализ статистических ис-
точников и научной литературы, посвя-
щенной женской преступности, позволяет 
обнаружить следующую особенность – в 
Российской империи женщины чаще со-
вершали насильственные преступления 
(детоубийство, избавление от плода, 
убийство посредством отравления) и реже 
корыстные.  

Огромные социальные потрясения 
произошли в России в 1905-1920 гг.: пер-
вая русская революция, Первая мировая 
война, падение монархии, свержение вла-
сти демократического правительства в 
результате октябрьского вооруженного 
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переворота, гражданская война. Они ос-
тавили глубокий след в общественном 
сознании. Фактически в беспрецедентно 
сжатые сроки российский социум оказал-
ся бросаем из крайности в крайность. Бы-
ла нарушена эволюционность развития.  
Неизбежным следствием стала девальва-
ция морально-этических установок, чрез-
вычайная конфликтность общества. Сама 
человеческая жизнь перестала представ-
лять первостепенную ценность для вла-
стей.  

Новые доктринальные установки 
большевистского правительства способ-
ствовали углублению и необычайному 
ускорению процесса раскрепощения 
женщины. Однако этот процесс имел свое 
серьезное следствие – увеличение числа 
преступлений, которые совершались 
женщинами. Данное явление стимулиро-
вало появление различных исследований, 
посвященных женской преступности. По 
данным уголовной статистики СССР,  к 
1926 г. доля женщин, совершивших пре-
ступления, в общей массе преступников 
приблизилась к 20%iii. 

Очень скудные статистические све-
дения для периода 1930-начала 1950-х гг. 
не позволяют воссоздать хотя бы при-
мерную картину с женской преступно-
стью в стране. По сведениям В.А. Сереб-
ряковой, в 1950-е гг. число осужденных 
женщин составило более 30% всех пре-
ступников, а качественную сторону со-
вершенных ими деяний представляли 
хищения государственного, общественно-
го и личного имущества (32%), а также 
насильственные преступления, сохра-
нившие довольно устойчивые показатели 
(около 20%)iv. 

Советские криминологи, характери-
зуя особенности участия женщин в пре-
ступной деятельности в 1960-1970-е гг., 
отмечали характерные для них виды пре-
ступлений. К ним они относили: кражу, 
мошенничество, пособничество в пре-
ступной деятельности. Участие женщин в 
преступлениях, сопряженных с насильст-
венными действиями – грабеж, разбой – 
оказывалось ничтожно малым.   

Ситуация с женской преступностью 
стала решительно меняться в худшую 
сторону со второй половины 1980-х гг., в 
период перестройки в СССР.  В 1989 г. в 
стране была проведена Всесоюзная пере-
пись осужденных, которая позволила по-
лучить реальную картину с отбывавшими 
наказание в исправительных учреждениях 
женщинами-преступницами. В целом, к 
концу 1980-х гг. доля женщин, совер-
шивших преступления в общем объеме 
зарегистрированных правоохранительных 
органами преступлений начала расти. 

Безусловно, общественная мысль за 
истекшее XX столетие сделала значи-
тельный шаг вперед в понимании соци-
ально-деструктивного поведения в целом, 
в том числе и преступлений, совершае-
мых женщинами. К тому же интерес об-
ществоведов к данной теме подпитывает-
ся постоянным ростом преступности, как 
мужской, так и женской ее составляю-
щей.  

Существует определенный прагма-
тический интерес в проведении сравни-
тельных криминологических исследова-
ний, на примере России и США в период 
2000-2007 гг. Данный подход позволяет 
выявить общее и специфичное в развитии 
преступлений, совершаемых женщинами, 
в этих двух странах. 

В качестве информационной базы 
при анализе российских реалий использо-
ваны статистические сведения Росстата и 
МВД РФ. Что касается Соединенных 
Штатов, то здесь существует очень об-
ширная информационно-аналитическая 
база, представленная ежегодными отче-
тами Федерального Бюро Расследований 
(ФБР), выходящими под названием «Пре-
ступность в США», разработками Бюро 
правовой статистики Министерства юс-
тиции США.  

Итак, попытаемся рассмотреть, как 
развивалась ситуация с женской преступ-
ностью в России с момента перехода к 
рыночной экономике.  

Стремительное разрушение совет-
ской социально-экономической и полити-
ко-правовой системы не могло не иметь 
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своих отчетливо выраженных негативных 
последствий, одним из которых явился 
масштабный рост преступности. В целом, 
первая половина 1990-х гг. демонстриро-
вала высокие темпы роста зарегистриро-
ванных преступлений и среди мужчин, и 
среди женщин. На следующем графике 
представлены динамика развития жен-
ской преступности в России  в период с 
1992 по 2007 гг.v 

По данным  Т.М. Явчуновской и И.Б. 
Степановой, в 1989-1999 гг. удельный вес 
представительниц женского пола среди 
лиц, совершивших убийство, увеличился 
с 9,3 до 12,3%; умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью - с 6,0 до 13,3%; 
кражи - с 9,2 до 10%; грабежи - с 6,3 до 
8,6%; разбойные нападения - с 3,9 до 
6,0%; хулиганство - с 3,9 до 11,8%vi. 
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Рис. 1. Выявлено женщин, совершивших преступления в РФ в 1992-2007 гг., тыс. человек 

 
Итак, несмотря на то, что женская 

половина российского общества всегда 
была менее криминализированной, неже-
ли мужская, тем не менее, с начала 1990-х 
гг. удельный вес женщин-преступниц в 
общем числе выявленных преступников 
имел тенденцию к волнообразному росту 
от 11,2 до 17,8%.     

Теперь остановимся подробнее на 
развитии ситуации с женской преступно-
стью в России с начала XXI столетия. На 
следующей диаграмме представлена ди-
намика развития женской преступности в 
России в 2003-2007 гг. 

Обнаруживается следующее. Внутри 
данного относительно небольшого хро-
нологического отрезка развития России 
существенных изменений в развитии 

криминальной ситуации в целом не на-
блюдалось. Доля преступлений, совер-
шенных женщинами, также не претерпе-
вала существенных падений и подъемов – 
от 16,6% в 2203 г. до 15,2%  в 2007 г. от 
общего количества выявленных лиц, со-
вершивших преступления. 

Теперь остановимся на динамике 
женской преступности в США с начала 
2000-х гг. Для анализа воспользуемся го-
довыми отчетами ФБР за период 2003-
2007 гг.vii На следующей диаграмме (рис. 
3) представлено изменение основных ста-
тистических показателей, характеризую-
щих общую ситуацию с зарегистрирован-
ной преступностью в США, в том числе и 
количество преступлений, совершенных 
женщинами. 
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Рис. 2. Количество женщин, совершивших преступления в РФ в общем количестве лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности в 2003-2007 гг. 
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Рис. 3 Количество женщин, совершивших преступления в США в общем количестве лиц, 
арестованных граждан в 2003-2007 гг. 

Анализируя динамику развития жен-
ской преступности в США в этот период, 
можно заметить, что общие показатели 
зарегистрированной преступности в США 
значительно выше, нежели в России. Но 
это всего лишь внешний срез данного со-
циального явления, который вряд ли мо-
жет провоцировать вывод о более «спо-
койной» с точки зрения развития крими-
нальной ситуации в Российской Федера-

ции, и, напротив, очень «неблагополуч-
ной» Америке. Скорее в США гораздо 
ниже уровень латентности преступности, 
активнее и продуктивнее деятельность 
правоохранительной системы. Что каса-
ется собственно женской преступности в 
Соединенных Штатах, то ее доля в общем 
объеме совершенных преступлений не 
была подвержена сколько-нибудь замет-
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ным колебаниям (с 23,5% в 2003 г. до 
24,2 в 2007 г.).       

После представленных выше общих 
статистических сведений попытаемся 
проанализировать наиболее распростра-
ненные виды преступлений, которые со-
вершают женщины в России. 

Начнем с характеристики насильст-
венных преступлений. По данным Глав-
ного информационного центра МВД Рос-
сии, с начала 1990-х гг. наблюдалось уве-
личение числа совершенных женщинами 
убийств (с 9 до 12% в общем числе выяв-
ленных лиц), тяжких телесных поврежде-
ний (с 6 до 9%), хулиганств (с 3 до 7%), 
разбоев (с 3 до 5%). Что касается убийств, 
совершаемых женщинами, то они пре-
имущественно совершаются в кругу се-
мьи в отношении своих мужей, сожите-
лей, знакомых. С 1993 по 2002 гг. число 
женщин-убийц выросло на 26%, а муж-
чин, совершивших убийства, - на 20%. 
Удельный вес женщин среди лиц, совер-
шивших убийство, вырос с 9,3 в 1989 г. 
до 13,5% в 2006 г. Значительную долю в 
обшей массе зарегистрированных 
убийств по-прежнему занимает умерщв-
ление матерями новорожденных младен-
цев. В то же время правоохранительные 
органы фиксируют появление новых яв-
лений в сфере насильственных преступ-
лений, совершаемых женщинами. Это: 
убийства из корыстных побуждений, в 
результате разбойных нападений, в ре-
зультате хулиганства, с особой жестоко-
стью. В целом, около 25% женщин, отбы-
вающих уголовное наказание в исправи-
тельных учреждениях России, совершили 
насильственные преступления.  

По подсчетам Л.М. Щербаковой, в 
период с 1989 по 2007 гг. индексные на-
сильственные преступления, совершае-
мые женщинами, в общем массиве пре-
ступности (по фактам регистрации) в 
среднем составляли 1,7%, в структуре 
женской преступности - 11,8%, в преде-
лах индексной насильственной преступ-
ности - 8,4%. В характеристике этого ви-
да преступности отмечаются негативные 
тенденции: во-первых, последовательный 

рост данного вида преступности (в 2006 
г., по сравнению с 1989 г., количество 
этих преступлений возросло на 133%, а 
их доля, в частности, в структуре женской 
преступности - с 6,8 до 9,4%); во-вторых, 
коэффициент женской насильственной 
преступности в расчете на 100 тыс. жен-
ского населения вырос с 11 в 1989 г. до 25 
преступлений в 2006 г., среднегодовой 
прирост составил 6,9%; в-третьих, темпы 
роста числа женщин, совершивших тяж-
кие насильственные преступления, опе-
редили аналогичные показатели по муж-
ской преступности. В 1993–2000 гг. они 
оказались в 1,4 раза выше темпов прирос-
та числа мужчин-преступников, а приме-
нительно к умышленному причинению 
тяжкого вреда здоровью анализируемые 
показатели оказались еще контрастнее: 
число мужчин, виновных в совершении 
этого преступления, сократилось на 5,6%, 
а число женщин-преступниц возросло на 
15,6%; в-четвертых, женщины чаще стали 
совершать традиционно «мужские» пре-
ступления: грабежи (в 1989 г. - 2145, в 
2006 г. - 7400), разбойные нападения (в 
1989 г. - 504, в 2006 г. - 1709). 10% лиц, 
участвующих в похищении человека, со-
ставляют женщины-преступницы. Неред-
ко женщина выступает в роли организа-
тора преступления. По нарастающему 
числу специфических показателей жен-
ская насильственная преступность прак-
тически соотносима с мужскойviii. 

 Рассмотрим, как развивалась на-
сильственная преступность в США с на-
чала 1990-х гг. К насильственным пре-
ступлениям в этой стране отнесены: 
убийство и покушение на убийство, изна-
силование, грабеж, нанесение телес-ных 
повреждений. Даже поверхностное зна-
комство с криминальной статистикой 
США показывает, что по всем видам на-
сильственных преступлений в эти почти 
два десятилетия происходило снижение 
практически по всем показателям. Так, 
если в 1990 г. было задержано органами 
полиции 7 475 108 человек, то в 1999 г. 
этот показатель снизился на 8% и соста-
вил 7 417 589 человекix.  
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В следующей таблице приведены ос-
новные показатели развития насильст-
венных преступлений в США, по кото-

рым полиция привлекла к ответственно-
сти женщин в период 1994-2003 гг. 

 
Таблица 1 

Изменение показателей женской насильственной преступности в США (1994-2003 гг.) 
Количество арестованных женщин Вид преступления 1994 г. 2003 г. 

Процентное 
изменение 

Убийство и покушение на 
убийство 1 068 747 -30,1 

Изнасилование 215 212 -1,4 
Грабеж 7 640 6 696 12,4 
Нанесение телесных повреж-
дений 48 613 55 426 +14,0 

 
В целом, с 1994 по 2003 гг. наблюда-

лась положительная динамика снижения 
количества таких видов преступлений, 
как убийство, изнасилование и грабеж. 
Только по такому виду насильственных 
преступлений, как нанесение телесных 
повреждений наблюдался прирост числа 
зарегистрированных преступлений. В 
итоге, если в 1994 г. за совершение пре-
ступлений насильственного характера 
полицией было арестовано 57 536 жен-
щин, то в 2003 г. это количество состави-
ло 63 081 человека, или возросло на 
9,6%x.    

В следующей таблице представим 
возрастной срез арестованных в США в 
2004 г. женщин по обвинению в убийстве. 

Интерпретируя данные показатели, 
обратим внимание на следующее. В 2003 
г. всего в США было зарегистрировано 
16 043 убийства, из них 1 123 было со-
вершено женщинами, т.е. 7% от общего 
числа. В 2004 г. общее количество выяв-

ленных убийств составило 15 935, в т.ч. 
1 130 преступлений было совершено 
женщинами или 7,1% от общего числа. 
Наибольшее количество убийств в 2003 г. 
совершали женщины в возрасте 20-24 лет, 
а в 2004 г. – в возрасте 24-29 лет. Затем 
начинается постепенное снижение, и на 
рубеже 45-49 лет переходит в значитель-
ный спадxi.   

Наряду с насильственными преступ-
лениями женщины в США совершали и 
преступления имущественного характера. 
Причем гораздо чаще и активнее. Крими-
нальная статистика США к преступлени-
ям против собственности относит: кражу 
с незаконным проникновением в жилище, 
воровство, незаконное завладение авто-
транспортным средством, поджог. 

Теперь рассмотрим, какие тенденции 
проявились в развитии преступлений про-
тив собственности среди женщин в США 
на протяжении 1994-2003 гг. (табл. 3). 

Таблица 2 
Распределение по возрасту женщин-убийц в США в 2003-2004 гг. 

2003 г. 2004 г. 
Возраст преступ-

ницы 
Всего зарегист-

рировано 
убийств 

Совершено 
женщинами 

Всего зарегист-
рировано 
убийств 

Совершено 
женщинами 

от 5 до 8  1 - 2 - 
От 9 до 12 12 2 16 2 
От 13 до 16 432 51 480 39 
От 17 до 19 1 585 114 1 555 105 
От 20 до 24 2 780 240 2 726 207 
От 25 до 29  1 641 157 1 669 209 
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От 30 до 34 1 054 129 1 047 134 
От 30 до 39 800 128 782 123 
От 40 до 44  713 113 737 107 
От 45 до 49 471 63 508 76 
От 50 до 54 277 34 316 41 
От 55 до 59 166 25 179 21 
От 60 до 64 94 7 124 14 
От 65 до 69 66 6 60 6 
От 70 до 74 44 1 48 7 
От 75 и старше 73 13 72 4 
Не выяснены 5 834 40 5 614 35 

 
Таблица 3  

Женская имущественная преступность в США в 1994-2003 гг. 
Количество арестованных женщин Вид преступления 

1994 г. 2003 г. 
Процентное 
изменение 

Кража с незаконным проник-
новением в жилище 25 420 24 688 -2,9 

Воровство 296 766 256 322 -13,6 
Незаконное завладение авто-
транспортным средством 15 165 14 374 -5,2 

Поджог 1 771 1 351 -23,7 
  
В целом, общее количество женщин, 

арестованных в США по обвинению в 
имущественных преступлениях, имело 
тенденцию к сокращению: с 339 122 че-
ловек в 1994 г. до 296 735 человек в 2003 
г. Таким образом, женская корыстная 
преступность за данное десятилетие сни-
зилась на 12,5%xii. 

 На протяжении 1990-х гг. в США 
фиксировалось снижение количества за-
регистрированных как насильственных, 
так и имущественных преступлений. На-
блюдалось также уменьшение количества 
привлеченных к уголовной ответственно-
сти молодых людей в возрасте до 18 лет 
по большинству видов преступлений, за 
исключением нанесения телесных повре-
ждений и поджоговxiii.  

Подытожим сказанное выше. 
Первое. Женская преступность как 

феномен общественной жизни всегда вы-
зывала интерес обществоведов. Не явля-
ется исключением и сегодняшний период 
развития российской науки. При этом 
существует настоятельная необходимость 
проведения сравнительных правовых, 

криминологических исследований не 
только на уровне регионов, но и на уров-
не государств. 

Второе. На протяжении XX столетия 
кривая женской составляющей общеуго-
ловной преступности в России имела тен-
денцию к волнообразному росту. В от-
дельные периоды в общем объеме совер-
шаемых женщинами преступлений пре-
обладали насильственные преступления, 
в отдельные периоды – корыстные.  

Третье. Серьезные изменения в 
структуре, формах и масштабах женской 
преступности начали прогрессировать с 
конца 1980-х гг. Именно на исходе пере-
стройки в СССР обнаружилась масштаб-
ная девальвация морально-этических 
ценностей и видоизменение социальных 
установок. Данные глубинные процессы 
проходили на фоне углубляющегося со-
циально-экономического и политико-
правового кризиса. Это обусловило стре-
мительный рост преступности. Тем са-
мым подтверждается наблюдение Г.И. 
Забрянского, что в периоды относитель-
ной стабильности преступность развива-
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ется по ее собственным (криминологиче-
ским) законам, в то время как в периоды 
кризисов начинают преобладать социаль-
ные закономерности. Что касается жен-
ской преступности в США с начала 1990-
х гг., то ее динамика характеризовалась 
относительной стабильностью. 

Четвертое. С начала 1990-х гг. про-
исходило возникновение новых явлений в 
структуре женской преступности в Рос-
сии. Чаше стали совершаться преступле-
ния, прежде характерные для мужчин. В 
то же время и для России и для США ха-
рактерно значительное распространение 
преступлений против собственности, со-
вершаемых женщинами. 

Пятое. Анализ динамики женской 
преступности с начала XXI в. подводит 
нас к гипотезе о дальнейшем прогресси-
ровании насильственных и корыстных и 
преступлений, совершаемых женщинами 
в России. Ситуация с женской преступно-
стью в США в докризисный период (до 
сентября 2008 г.) убеждает нас в том, что 
в условиях относительной социально-
экономической стабильности и неуклон-
ного роста жизненного уровня населения 
при постоянном совершенствовании пра-
вовоохранительной системы уровень пре-
ступности в целом и женской, в частно-
сти, имел тенденцию к снижению.   
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ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОН ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ 

В статье рассматриваются проблемы квалификации экстремизма как антиобщественного явления, 
имеющего широкое распостранение в настоящее время. Комментируются основные положения феде-
рального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и предлагаются меры по совер-
шенствованию этого законодательства. 

*** 
Понятие экстремизма как крайнего 

политического течения предполагает на-
личие точки отсчета, от которой оно оп-
ределяется. Особая трудность в установ-
лении критериев политического экстре-
мизма подстерегает те общества и поли-
тические системы, в которых политиче-
ский центр окончательно не оформился, 
не стал общепринятым и в известной сте-
пени привычным для данного общества. 
Этот центр может определяться с точки 
зрения сегодняшней системы, авторитет-
ных систем за рубежом, системы прошло-
го, некой идеальной модели и т.д. 

Согласно принятому 25 июля 2002 
года Госдумой Закону «О противо-
действии экстремистской деятельно-
сти»[2] под экстремистской деятельно-
стью понимается деятельность по плани-
рованию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных на: 

нарушение целостности РФ; подрыв 
безопасности РФ; захват или присвоение 
властных полномочий; создание незакон-
ных вооруженных формирований; осуще-
ствление террористической деятельности; 
возбуждение расовой, национальной или 
религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призы-
вами к насилию; 

унижение национального достоинст-
ва; осуществление массовых бес-
порядков, хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам идеологиче-ской, 
политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо вражды, 

а равно по мотивам ненависти либо враж-
ды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, нацио-
нальнои, религиозной или языковой при-
надлежности. 

Стабильно бездействующими явля-
ются разделы закона, которые еле-дует 
отнести к деятельности сепаратистов и 
либералов. Зато разделы, кото- 

рые можно отнести к русской идео-
логии, нависают над русскими мыслите-
лями и политическими активистами как 
Дамоклов меч. 

Второстепенными в данном законе 
являются запреты подпадающей под оп-
ределение экстремизма символики, сход-
ной с нацистской; на призывы к экстре-
мистской деятельности, а также финанси-
рование или иные способы поддержки 
этих действий: Доказать в наше время, 
что кто-то кого-то финан-сирует практи-
чески невозможно. Документировать 
призывы - тоже очень сложно. Что такое 
«сходная символика», никому не понятно. 
Получается, что война против экстремиз-
ма по данному закону всегда будет но-
сить характер политического заказа, со-
гласно которому станут изживать не экс-
тремизм, а некую организацию, на кото-
рую укажет власть. Это особенно опасно, 
поскольку в самой власти присутствует 
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экстремистское отношение к русской на-
ции. 

Если за ношение свастики в публич-
ном месте могут посадить в кутузку- это 
вполне нормально, поскольку демонстра-
ция такой символики является публич-
ным оскорблением поколений, воевавших 
с фашизмом на фронтах 

Великой Отечественной. Но что де-
лать с прочими случаями появления сва-
стики, скажем на православных иконах 
или в исследовательской литературе? За-
кон не проводит четкой грани, а потому 
может пойти во вред стране и создать 
опасность расширительных толкований, 
на которые всегда так падки чиновники. 

Впрочем, опасность пока носит ла-
тентный характер. Имеются считанные 
случаи применения Закона. Известны 
предупреждение со стороны Мин-юста в 
адрес шовинистической Национально-
державной партии и со стороны прокура-
туры Башкирии в адрес главы Централь-
ного духовного управления мусульман 
РФ Т. Таждутдина. Если первое - излиш-
не осторожное действие в адрес органи-
зации, пропагандирующей отторжение от 
России части ее территории, где имеется 
инородческое большинство, то второе - 
явная передержка в пользу одной из кон-
курирующих исламских группировок, 
причем, более сдержанной. Предупреж-
дение о недопустимости экстремистской 
деятельности в адрес Р. Гайнутдина, не-
однократно высказывавшегося, скажем, в 
защиту вахабизма, сделать некому. 

Стоит заметить, что периодические 
вспышки русофобской истерии вокруг 
выдумок о «русском фашизме» всегда на-
ходят отклик в правоохрани-тельных ор-
ганах и в риторике высших госчиновни-
ков. Напротив, экстремистские выходки 
Жириновского (например, его рассужде-
ния о необходимости расстреливать на 
Красной площади тех, кто ему не нравит-
ся - русских пред-принимателей, русских 
генералов, русских политиков) никогда 
не встречают отпора со стороны государ-

ства и с удовольствием транслируются 
телевиде-нием. 

Особенно вредным в законе является 
определение экстремистских материалов, 
к которым отнесены также материалы, 
обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой дея-
тельности, в том чис-ле труды руководи-
телей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие 
или оправ-дывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения военных 
или иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение ка-
кой-либо этнической, социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
группы. Получается, что если вы против 
приговора, определившего некое явление 
как военное преступление, то вы уже экс-
тремист. Если выступаете в оправдание 
действий Советской армии, направленной 
на частичное уничтожение немцев и в 
миллионных тиражах фронтовых газет 
призывавших к этому, то все это - экс-
тремизм. Если Вы пытаетесь разобраться 
в идеологии национал-социализма и фа-
шизма - вы тоже экстремист. 

Бездарность законотворцев, пресле-
дующих экстремизм в идеологии, небез-
обидна. Ведь преследование за взгляды 
оказывается для них более важным, чем 
преследование действий, наносящих 
ущерб стране. В частности, принятый за-
кон не означал, что на следующий день 
арестуют сепаратиста Шаймиева или от-
странят от должности Кадырова. Закон 
направлен на пресечение в русской элите 
самой мысли об исключительной миссии 
русского народа. 

Коррекция представлений об экстре-
мизме Ни закон об экстремизме, ни дру-
гие нормативные акты не определяют что 
такое «экстремитская деятельность», ог-
раничиваясь лишь перечислениями. Это 
дает чиновнику простор публицистиче-
ского размаха, когда в экстремизме мож-
но обвинить кого угодно. Экстремизмом 
зачастую называют все идейные течения, 
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отличные от либеральной западнической 
идеологии, В таком случае экстремизм - 
просто выражение инакомыслия, а борьба 
с инакомыслием, к которой постоянно 
призывают власти правозащитники либё-
рального толка, является формой уста-
новления либеральной олигархии. 

Таким образом, в России борьба с 
экстремизмом в нынешней трактовке по-
нятия «экстремизм» является методом 
удержания власти олигархическими 
группами, а также противодействия ина-
комыслию со стороны либеральных сил, 
угнездившихся в системе государствен-
ной власти. Такая «борьба с экс-
тремизмом» не может считаться продук-
тивной для судеб российской госу-
дарственности и требует постоянного ра-
зоблачения фальши либеральных полити-
ков и околополитического либерального 
бомонда, служащего интересам олигар-
хии. Напротив, она указывает неверную 
цель правоохранительным органам. По-
лучается, что цели борьбы с экстремиз-
мом формируют либеральные экстреми-
сты, для которых Россия не является 
высшей ценностью, а потому может быть 
принесена в жертву очередной идеологи-
ческой утопии. 

Представление об экстремизме как о 
хулиганских действиях, будто бы инспи-
рируемых из какого-то управляющего 
центра, является профанным и также уво-
дит от существа дела. Субкультурные те-
чения нигилистического типа в среде мо-
лодежи не имеют отношения к экстре-
мизму, а в ряде случаев оказываются зна-
чительно ближе к традиционному пони-
манию общества- и  власти в России, 
чем те, которые имеются у наделенных 
полномочиями и допущенных до выступ-
лений в прессе представителей политиче-
ских элит. 

Массовые беспорядки, вспыхиваю-
щие чаще всего после футбольных мат-
чей, говорят не о тайной организации 
противоправных действий, а о по-
пустительстве властей и расслабленности 
правоохранительных органов, которым 
выгоднее говорить о заговоре экстреми-

стов, чем об отсутствии должных мер 
против распоясавшихся хулиганов. 

Звучащие со стороны либеральной 
публики призывы к охоте на идео-
логических ведьм прямым образом свиде-
тельствуют о том, что ее вожделе-ния 
связаны с косным единомыслием и при-
митивными стандартами западни-ческих 
догм. Здоровое отношение государства к 
разного рода социальным проектам, воз-
никающим в научной среде, а отчасти и в 
сфере публицистики, требует невмеша-
тельства и обеспечения свободной поле-
мики среди компетентных и заинтересо-
ванных лиц. Нынешняя монополия либе-
ралов на средства массовой информации 
и приватизация ими ведущих научных 
изданий как раз и есть проявление экс-
тремизма - утверждения монополии на 
истину. 

Никакой социальный проект, пока он 
не стал поводом для формирова-ния по-
литической силы, не может рассматри-
ваться государством как экстремистский. 
Напротив, мысленный эксперимент, како-
го бы уровня экстравагантности он ни 
был, является своеобразной «вакциной» 
против тупиковых направлений развития 
общества. Научная и литературная дея-
тельность, касающаяся политических во-
просов, не могут клеймиться как экстре-
мистские и преследоваться, поскольку 
такое преследование как раз и провоци-
рует групповую солидарность, направ-
ленную против власти как таковой. 

Примером нелепых преследований 
является форма издания гитлеровского 
«Майн Кампф». Уступив это издание са-
модеятельным группам, государственная 
власть подкрепляет их единство пресле-
дованиями именно этого издания, пре-
вращенного в символический капитал ни-
гилистического анде-граунда. Напротив, 
академическое, издание такого рода книг 
с подробными комментариями сняло бы с 
целого ряда идеологий репутацию «за-
претного плода». Ограничения на поря-
док издания такого рода литературы мо-
гут касаться тиража (это не массовая, а 
научная литература) и обязательного про-
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фессионального комментария. Что каса-
ется преследований, то преследо-ваться 
должны не книги, а только группировки, 
ставящие перед собой и реализующие ан-
тигосударственные и антинациональные 
цели. 

Либеральные бредни, забивающие 
сегодня все СМИ, имеют право на суще-
ствование примерно в том же виде, что и 
писания Гитлера - в малотиражных изда-
ниях с комментариями. Сегодняшнее до-
минирование либерального западничест-
ва в массовой информации - наиболее 
опасная форма экс-тремизма. 

. Что касается термина «русский фа-
шизм», гуляющего по тем же либе-
ральным СМИ, то его необходимо при-
знать провокационным и оскорбительным 
по отношению к народу, внесшему ре-
шающий вклад в разгром фашизма и ос-
вобождение Европы от коричневой чумы. 
Протестный символизм, бы-тующий в 
молодежной среде, где «романтика геста-
по» кажется ближе, чем родные русские 
символы, является тревожным симпто-
мом для общества. Но в большей мере это 
говорит о том, что традиционный русский 
символизм угнетен и выхолощен, пере-
стал быть силой, воспитывающей дух 
подрастающего поколения. Лечить следу-
ет причины, а не следствия, а именно - 
экс-тремизм сил, подавляющих русскую 
традицию. 

7 . .  Кого считать экстремистами 
Под экстремизмом в политике следу-

ет понимать отклонение от некоей «нор-
мы», которая формируется традиционны-
ми ценностями и националь-ными инте-
ресами и отстаивается властью, сформи-
рованной в качестве инст-румента, реали-
зующего волю нации. 

Экстремистская деятельность (экс-
тремизм) - это деятельность общест-
венных и религиозных объединений, либо 
иных организаций, либо средств массовой 
информации, либо физических лиц по 
планированию, организа-ции, подготовке 
и совершению деяний, направленных на 
насильственное из-менение основ консти-
туционного строя и нарушение целостно-

сти Российской Федерации; на подрыв 
безопасности Российской Федерации; на 
захват или присвоение властных полно-
мочий; на создание незаконных воору-
жённых формирований, на осуществле-
ние расовой, национальной или религиоз-
ной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к 
насилию; на унижение национального 
достоинства [4]. . 

Экстремистскими следует призна-
вать такие политические группировки, 
чьи цели и ценности сформированы вне 
российского исторического пространства, 
пользуются инокультурными смысловы-
ми кодами и предпола-гают нанесение 
ущерба России. 

К таковым относятся, прежде всего: 
- либерально-западнические, про-

американские группировки; -
этнонацистские группировки (включая 
составленные этнократиче-скими элитами 
в национальных республиках); 

- левацкие объединения, ориентиро-
ванные на разжигание классовой борьбы;  

-конфессиональные псевдорелигиоз-
ные секты, паразитирующие на веротер-
пимости власти. 

Кроме того, экстремистскими следу-
ет признавать любые организации, соз-
дающие незаконные вооруженные фор-
мирования и подрывающие моно-полию 
государства на легитимное применение 
насилия. В то же время нельзя отказывать 
гражданину в праве на оружие самообо-
роны и в формировании сил самозащиты 
на уровне органов местного самоуправ-
ления. Эти права граждан должны быть 
продолжением государственной политики 
и законных регламентов применения 
оружия. 

Цитированный выше закон позволя-
ет отнести к экстремистской дея-
тельности финансирование либеральных 
политических партий со стороны олигар-
хических группировок или этнонацист-
ских групп. В то же время, для такого за-
коноприменения нужна политическая во-
ля, которой у нынешней власти нет. По-
этому она занимается преследованием 
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олигархов лишь избирательно и лишь по 
второстепенным правонарушениям. 

Государственная власть по тем же 
причинам не решается арестовать некото-
рых исламских авторитетов, которые 
смеют настаивать на особой роли му-
сульман в российской политике и под-
держивать политизированные формы ис-
ламизма. В частности, никому и в голову 
из высших чиновников не пришло объя-
вить экстремистом председателя Совета 
муфтиев Р. Гайнутдина за его объявлени-
ем вахабизма вполне достойным течени-
ем в исламе, которое нельзя считать экс-
тремистским. С этим не могли согласить-
ся многие едино-верцы Гайнутдина, но 
власти предпочли промолчать. Даже на-
против. Мэр Москвы дал разрешение на 
расширение Московской соборной мече-
ти, где обретаются сторонники Гайнутди-
на. Такого рода действия представителя 
власти не могут оцениваться иначе, как 
экстремизм и должны преследоваться по-
литическим руководством страны всеми 
правоохранительными средствами. 

Исламский экстремизм всегда сопро-
вождается зарубежным или оли-
гархическим финансированием и всегда 
подкрепляется либеральными си-лами. В 
частности, экстремистский проект «рус-
ского ислама» прямо организован му-
сульманской сектой, получившей под-
держку от полномочного представителя 
президента по Поволжскому федерально-
му округу С. Кириенко. Последний и сам 
должен считаться экстремистом, судя по 
его деятельности на посту председателя 
правительства и масштабам нанесенного 
России ущерба. 

Методы борьбы с экстремизмом 
Методы борьбы с экстремизмом для 

современной либеральной бюро-кратии 
совершенно неведомы. Они видят лишь 
один способ подавления инакомыслия: 
политические репрессии, проводимые под 
прикрытием борьбы с экстремизмом. 
Главное, считают либералы, добиваться 
лишения экстремистов права занимать 
определенные должности. Таким обра-
зом, достигается монополия либералов на 

власть. Из зарубежного опыта ими пред-
лагаются 

меры того же плана: запрещение соз-
дания организации, замещающих запре-
щенные политические объединения (ФРГ, 
Никарагуа); автоматическое лишение де-
путатов от запрещенных партий их ман-
датов (Чили, Бразилия); ог-раничение в 
правах лидеров распущенных и запре-
щенных организаций (Турция). Очевидно, 
что все это политические репрессии про-
тив оппонентов. 

Консервативные методы противо-
действия экстремизму носят иной харак-
тер. 

Закрепление целей и ценностей на-
ционального развития. Государственная 
власть обязана открыто и честно призна-
вать реалии современной си-туации и 
объявлять о приоритетах своей деятель-
ности, подкрепляя декларации реальными 
мерами, понятными гражданам. В этом 
смысле России необходима целостная 
система, в которой право на занятие по-
литикой и предъявление претензий на 
власть может быть обусловлено только 
ясно заявленной политической програм-
мой. Уклонение от защиты своей про-
граммы перед квалифицированными оп-
понентами должно означать запрет на по-
литическую деятельность и трактоваться 
как недопустимая форма экстремизма/По-
следнее продемонстрировала «партия 
власти» «Единая Россия», назначение ко-
торой - быть игрушкой в руках бюрокра-
тии, добивающей страну. 

Защита конституционного порядка. 
Конституция не может трактоваться про-
извольно, ее понимание должно быть бу-
квальным и ясным. Если необходима 
трактовка, это означает требование не-
медленного внесения поправок, делаю-
щих текст Конституции общедоступным. 
Кроме того, унификация ее применения 
требует, чтобы Верховный Суд России не 
принимал ни одного решения без его со-
отнесения с текстом Конституции (чего 
нет в нынешней ситуации). Наконец, 
унифицированное понимание Конститу-
ции требует постоянных репрессивных 
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мер против тех, кто допускает нарушение 
конституционных норм - прежде всего, 
органов власти регионального уровня, ко-
торые подлежат немедленному роспуску 
в случае принятия актов, нарушающих 
Конституцию России. До сих пор эта ме-
ра нигде не применялась, что приводит к 
продолжению антиконституционного за-
конотворчества (в особенности в нацио-
нальных республиках). 

Целостность системы власти. Ре-
форма государственного управления и 
введение системы должностных статусов 
для госслужащих - первый шаг к форми-
рованию ответственного аппарата испол-
нительной власти. «Вертикаль» власти 
должна предусматривать выборное само-
управление только на самых нижних эта-
жах общества, где возможны методы 
прямой демократии. В остальных случаях 
выборность должна быть ликвидирована. 
Эта мера дает возможность пресекать 
поддержку экстремистских течений на 
местном уровне. Вместе с тем, без нацио-
нальной идеи никакая реформа власти не 
мо-жет преодолеть экстремизм бюрокра-
тии, превращающей государственную 
власть в инструмент личного обогащения. 
Поэтому нынешняя администра-тивная 
реформа, подготовленная Администраци-
ей Президента, является за-ведомо про-
вальной и вредной для страны затеей. 

Реформа государственного устройст-
ва. Экстремизм лишится своей базы во 
внутренних республиках России только 
после того, как эти республики будут ли-
квидированы, а их сепаратистские лидеры 
посажены за решетку. Административное 
деление страны должно быть полностью 
избавлено от политического компонента 
и приобрести исключительно управлен-
ческие мотивы. • 

Атиолигархичекая реформа эконо-
мики. Олигархия превращает экономику в 
государство в государстве и действует 
вопреки интересам нации, подрывая го-
сударственные основы ее существования. 
Произвол сверхкрупных капиталистов 
превращает государственную власть в 
скопище коррумпированных чиновников, 

готовых продать национальные интересы. 
Сама же олигархия всегда готова опи-
раться на зарубежные силы и интересы 
транснацио-нальных корпораций, даже 
когда эти интересы идут вразрез с инте-
ресами на-ции. Принципиальным измене-
нием такого положения дел будет осуще-
ствле-ние государственного контроля за 
крупными капиталами, государствообра-
зующими производствами и изъятие 
сверхприбыли у добывающих компаний, 
до сих пор присваивающих ее себе под 
видом природной ренты и фактически 
безраздельно владеющих природными 
богатствами страны. 

Сотрудничество власти с обществен-
ными объединениями. Возможность от-
крыто высказать претензии к власти со 
стороны организованных граждан, явля-
ется профилактической мерой. С одной 
стороны, гражданин в случае активной 
общественной деятельности власти будет 
уверен, что его мнение будет услышано; 
и почва для нигилистических и экстреми-
стских на-строений не возникнет. С дру-
гой стороны, диалог с властью будет вы-
являть экстремистски настроенных лиде-
ров общественных объединений, показы-
вать их истинное лицо и правильно ори-
ентировать правоохранительные ор-ганы. 
Публичность общественной деятельно-
сти, всячески стимулируемая властью, 
позволяет избежать проблем с образова-
нием тайных обществ, угрожающих ос-
новам общественного устройства и дей-
ствующих вне контроля общества и вла-
сти. 

Образование. В этом направлении 
уже сделано немало - особенно в части 
пересмотра школьных программ по исто-
рии и русской литературе, ко-торые в 90-е 
годы XX века стали наполняться уничи-
жительными для России домыслами. 
Вместе с тем, до сих пор не пресечен 
процесс деградации сред- 

ней школы и вузовского образования 
в целом, где размыты стандарты и резко 
упал сам уровень образования. Хорошие 
учебники уже есть, но хороших учителей 
практически не осталось. Соответственно, 
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когда понимание национальной идеи и 
национальных интересов не дается через 
систему образования, сознание молодежи 
наполняется экстремистскими выдумками 
и нигилистическим отношением к собст-
венному государству и традиционнымна-
циональным ценностям. 

Воспитание гражданина. Становле-
ние гражданского самосознания не-
возможно без причастности к защите 
Отечества. Возвращение начальной воен-
ной подготовки в школу и учет печаль-
ных уроков прошлого, когда система во-
енной подготовки имитировалась и опо-
шлялась, даст возможность прояснять в 
сознании подрастающего поколения роль 
и место физического насилия, которое не 
может и не должно быть направлено про-
тив собственной нации, против сограж-
дан, против основ государственной сис-
темы и нравствен^-кого порядка. Насилие 
в форме вооруженного сопротивления 
направлено на внешнего врага, агрессора, 
оккупанта, а в форме физического воз-
действия -только на нарушителя общест-
венного порядка и традиционных норм 
поведе-ния. . 

Для эффективного противодействия 
экстремизму требуется понимание со сто-
роны властей того факта, что экстремизм 
представляет собой не внешнее по отно-
шению к власти явление. Напротив, экс-
тремизм существует в самой власти в ви-
де эгоистических и групповых попыток 
использования госаппарата в частных 

проектах, наносящих ущерб стране в це-
лом. Вовне власть сама порождает экс-
тремизм, действуя против национальных 
интересов и на-циональных традиций и 
отгараживаясь от граждан бюрократиче-
скими барьерами. Таким образом, про-
блема преодоления экстремизма состоит 
в ком-плексной реформе власти и стиму-
лирования с ее стороны общественной 
активности, а также в постоянной само-
рефлексии властных структур по поводу 
адекватности конституционному порядку 
и исторической традиции. 
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