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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Курского госу-
дарственного технического университета». Его осо-
бенность состоит в том, что он подготовлен к вклю-
чению в перечень ведущих научных журналов и из-
даний ВАК РФ. 

Научный журнал «Известия Курского государ-
ственного технического университета» основан в 
1997 году. Учредителем и издателем журнала являет-
ся ГОУ ВПО «Курский государственный техниче-
ский университет».  

Журнал зарегистрирован в Министерстве Рос-
сийской Федерации по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций (свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ №77-3092 от 10 ап-
реля 2000г.), а также Международным центром реги-
страции мировой периодики: индекс ISSN 1991-0754.  

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (договор №21-
04/09-1 с Научной электронной библиотекой) и находится в свободном доступе для зареги-
стрированных читателей Научной электронной библиотеки. 

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

Научный рецензируемый журнал «Известия Курского государственного техническо-
го университета» является подписным периодическим печатным изданием, который пуб-
ликует материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в об-
ласти фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию 
региональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Курского государственного технического университета» мы, как и преж-
де, размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную 
деятельность ученых Курского государственного технического университета и сообщества 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской об-
ласти, но и других регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач: - отражение результа-
тов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных 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 печатного варианта издания. 

Тематика статей «Известия Курского государственного технического университета» 
соответствует номенклатуре специальностей научных работников. Статьи публикуются 
по следующим научным направлениям: 

- 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 Курского государственного технического университета» 

выражает готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия 
решений в интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах 
собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной дея-
тельности. Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и ре-
гиона. 

 
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  
«Информационно-измерительные диагностические  

и управляющие системы. Диагностика-2009» 
13-15 мая 2009 г. в Курском государ-

ственном техническом университете про-
шла Международная научно-техни-ческая 
конференция «Информационно-измери-
тельные, диагностические и управ-
ляющие системы. Диагностика-2009». В 
мероприятии приняли участие представи-
тели 13 городов России и ближнего зару-
бежья. 

 

Основные научные направления кон-
ференции: 

- Теория и основы проектирования 
информационно-измерительных, управ-
ляющих и диагностических систем. 

- Сенсоры и датчики физических ве-
личин. 

-Интеллектуальные датчики и поле-
вые интерфейсы информационно-измери-
тельных и диагностических систем. 

- Системы жизнеобеспечения потен-
циально опасных объектов и мониторин-
га окружающей среды. 

- Новые средства измерений физиче-
ских величин. 

- Методы распознавания и класси-
фикации в технической диагностике. 

- Нейросетевые технологии в ин-
формационно-измерительных и управ-
ляющих системах. 

- Геоинформационные технологии в 
системах контроля и управления. 

- Информационно-измерительные, 
диагностические и управляющие системы 
в биологии и медицине. 

- Физические поля в технических и 
биологических системах. 

- Вычислительные устройства, про-
граммные средства информационных, 
измерительных и управляющих систем. 

- Защита информации в информаци-
онно-измерительных системах. 

- Диагностические системы  в теле-
коммуникационных сетях. 

Всего сделано 27 докладов. По ито-
гам Международной конференции издан 
сборник материалов. 

Участники конференции отметили 
высокий уровень организации и содер-
жания работы, значимость полученных 
сведений. На заключительном заседании 
все выступившие с докладами были на-
граждены дипломами и почётными гра-
мотами. Принято решение провести сле-
дующее мероприятие в мае 2011 г. 

Международный инновационный форум  
«Инновационная Россия: опыт регионального развития» 

22 мая 2009 г. в Курском государст-
венном техническом университете про-
шел второй Международный инноваци-

онный форум «Инновационная Россия: 
опыт регионального развития»,  миссией 
которого явилось содействие развитию 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 3 (28) 

 

9 

инновационных процессов, расширению 
научного диалога, развитию междуна-
родного научно-технического и делового 
сотрудничества.  

Форум позволил активно предста-
вить позиции лидеров науки и промыш-
ленности по широкому спектру проблем 
технологического и социально-экономи-
ческого развития регионов и государств в 
целом. 

На форуме присутствовали предста-
вители Министерства образования и нау-
ки РФ, Федерального агентства по обра-
зованию РФ, Федерального агентства по 
науке и инновациям,  Администрации 
Курской области, бизнес-сообщества, ве-
дущие российские и зарубежные ученые.  

С приветственным словом к участ-
никам форума обратились заместитель 
председателя Правительства Курской об-
ласти А.Н. Криволапов, начальник 
управления Министерства образования и 
науки РФ, д.т.н. А.В. Олейник, начальник 
отдела тематического планирования на-
учных исследований и анализа научно-
исследовательской деятельности ФАО 
Е.Л. Шапошникова, ректор КурскГТУ 
д.т.н., профессор С.Г. Емельянов.  

 

Форум был открыт докладом д.э.н., 
профессора, первого проректора – про-
ректора по науке КурскГТУ Л.Н. Бори-
соглебской «Интеграция науки, образо-
вания и бизнеса как фактор эффективного 
социально-экономического развития ре-
гиона», в котором рассмотрены экономи-
ческие вызовы российскому образова-
нию, определяющие необходимость 
трансформации существующей модели 
университета на основе интеграции науки 
и образования, обоснованы меры госу-
дарственной поддержки интеграционных 

процессов и приоритетные направления 
НИР и НИОКР на региональном уровне, 
обеспечивающие формирование единой  
национальной инновационной системы. 

 

С докладами на Форуме выступили 
Мишель Зигон – зам. директора по меж-
дународным программам Гренобльского 
Альянса университетов и предприятий 
(Франция), Аурелио Падийя Риос – ректор 
национального инженерного университета 
Перу (Лима), Лашкул Александр - зам. де-
кана университета технологий Лаппеен-
ранты  (Финляндия), Марко Чекарелли – 
профессор университета г. Кассино (Ита-
лия), Самбуров Сергей Николаевич  – ку-
ратор молодежных космических программ 
ракетно-космической корпорации «Энер-
гия» им. С.П. Королева, Бородулин Сер-
гей Николаевич – эксперт комитета по об-
разованию и науке, Ассоциация «Северо-
Запад», директор Центра экономической 
дипломатии, Мельник Леонид Григорье-
вич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой эко-
номики Сумского государственного уни-
верситета, Кузьменко Александр Павло-
вич – д.ф-м.н., профессор, директор Цен-
тра коллективного пользования «Науко-
емкие технологии» КурскГТУ. 

В рамках форума было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Гре-
нобльским Альянсом университетов и 
предприятий и КурскГТУ. Работу форума 
завершили круглый стол «Молодежный 
научный потенциал в инновационном 
развитии региона и страны» и дискусси-
онная площадка «Инновационное разви-
тие России в условиях мирового финан-
сового кризиса: возможности и ограни-
чения». 
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Международная научно-практическая конференция  
«Инновации, качество и сервис в технике и технологиях» 

22–23 мая 2009 г. в Курском госу-
дарственном техническом университете 
была проведена международная научно-
практическая конференция, организато-
рами которой выступили Курский госу-
дарственный технический университет 
совместно с Федеральным агентством по 
образованию, Федеральным агентством 
по науке и инновациям, Администрацией 
Курской области и Академией проблем 
качества. В работе конференции приняли 
участие представители более 20 городов 
России и ближнего зарубежья.  

На пленарном заседании были пред-
ставлены следующие доклады: А.В. Олей-
ника «Реализация инновационной страте-
гии развития России»; А.В. Сорокина 
«SSME – академическая инициатива 
IBM»; В.А. Кабанова «Структура и функ-
ции технопарка КурскГТУ»; Ю.Н. Селез-
нева «Теория и практика создания и экс-
плуатации протяжек»; А.Г. Ивахненко 
«Процессы жизненного цикла услуги».  

На заседаниях секций по конкурен-
тоспособности и качеству продукции и 
процессов, инновационному менеджмен-
ту, менеджменту сервиса, математиче-
скому и информационному моделирова-
нию процессов и систем, новым техноло-
гиям изготовления деталей машин, инст-
рументальным системам и инструмен-
тальным средствам информационной 

поддержки жизненного цикла изделия 
было сделано 52 доклада. 

 

На заседании круглого стола после 
работы секций участники единодушно 
отметили интеграцию различных направ-
лений развития техники и технологий в 
формирование нового синергетического 
научного направления – Сервисологии. 
Особый интерес вызвала информация, 
полученная от менеджера университет-
ских программ по России и СНГ компа-
нии IBM А.В. Сорокина, об особенностях 
грантовой системы компании IBM. 

Участники мероприятия отметили 
высокий уровень организации и содер-
жания работы, значимость полученных 
сведений. На заключительном заседании 
было принято решение провести сле-
дующее мероприятие в 2011 г. По итогам 
проведения конференции было принято 
решение издать сборник статей по наибо-
лее актуальным докладам. 

XII Международная научно-техническая конференция 
"Медико-экологические информационные технологии - 2009" 

В Курском государственном техни-
ческом университете на базе кафедры 
биоинженерии  прошла ХII Международ-
ная научно-техническая конференция, 
посвященная 45-летию КурскГТУ. Коли-
чество участников составило 220 чело-
век. В мероприятии приняли участие 
представители 15 городов России, Гер-
мании, Иордании, Узбекистана. 

Основные научные направления: 
- Информационные технологии в 

медико-биологических системах. 

- Системы распознавания и обработ-
ки изображений. 

-Информационные технологии в 
экологических системах. 

- Информационные технологии в со-
циотехнических системах. 

Цель конференции  помощь уче-
ным и молодым специалистам в пред-
ставлении результатов своих научно-
исследовательских и экспериментальных 
работ широкому кругу научной общест-
венности, ознакомление представителей 
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промышленных предприятий, лечебно-
профилактических учреждений, препода-
вателей, аспирантов и студентов вузов с 
последними достижениями в области ин-
формационных технологий, используе-
мых в медицинской и экологической 
практике. 

В представленных материалах много 
работ посвящено использованию нечет-
ких нейросетевых технологий в медицин-
ских системах поддержки принятия ре-
шений и аппаратной поддержки функ-
циональных исследований. Анализиру-
ются механизмы воздействия информа-
ционных технологий на состояние окру-

жающей среды и здоровье населения. 
Рассмотрены вопросы контроля и управ-
ления уровнем здоровья населения, в ча-
стности студентов, что является актуаль-
ным на современном этапе. 

Также интересны работы, посвящен-
ные новым методам и средствам обра-
ботки сигналов и изображений в меди-
цинских и экологических приложениях. 

По итогам Международной конфе-
ренции издан сборник материалов. 

Участники конференции отметили 
высокий уровень организации и содер-
жания работы, значимость полученных 
сведений.  

VI Пленарное заседание дискуссионного клуба  
«Финансы и кредит в возрождении России» 

22 апреля 2009 года на кафедре 
«Финансы и кредит» Курского государ-
ственного университета состоялось  VI 
Пленарное заседание дискуссионного 
клуба «Финансы и кредит в возрождении 
России», к которому студенты специаль-
ности финансов и кредита 3,4 и 5 курсов 
подготовили более 30 докладов по про-
блеме финансового кризиса и направле-
ниям его преодоления. 

В ходе пленарного заседания были 
заслушаны 5 докладов. Студенческие док-
лады содержали практические решения по 
выводу экономики РФ из кризиса. В рам-
ках мероприятия проводился круглый 
стол по тематике заседания и командные 
соревнования (творческий конкурс), 
включающие приветствие команды, ре-
шение составленных командами кросс-

вордов, совместное обсуждение и критику 
предлагаемых антикризисных мер.  

 
Результаты VI пленарного заседания 

дискуссионного клуба позволили повы-
сить интерес студентов к современным 
проблемам экономики и финансов, при-
влечь дополнительных участников в сту-
денческое научное общество, открыли 
новые возможности для развития студен-
ческой науки. 

I Междисциплинарный научный симпозиум с международным участием  
«Социальная теория и проблемы личности в современном обществе» 

22 мая 2009 года на кафедре фило-
софии и социологии Курского государст-
венного технического университета со-
стоялся I Междисциплинарный научный 
симпозиум с международным участием 
«Социальная теория и проблемы лично-
сти в современном обществе». Тема сим-
позиума: «Личность и творчество в со-
временном мире». 
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В работе симпозиума принимали 
участие представители Института фило-
софии РАН, Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 
Российского университета дружбы наро-
дов, Рязанского государственного универ-
ситета им. С.А. Есенина,  Курской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии им. проф. И.И. Иванова,  препода-
ватели кафедр университета, аспиранты, 
студенты. 

 С приветственной речью к участни-
кам, организаторам и присутствующим 
на круглом столе обратились ректор Кур-
скГТУ, д-р техн. наук, проф. С.Г. Емель-
янов; заместитель директора Российского 
института культурологии, президент Ас-
социации «Междисциплинарное общест-
во социальной теории», главный редак-
тор журнала «Личность. Культура. Об-
щество», д-р филос. наук, проф., главный 
научный сотрудник Института филосо-
фии РАН Ю.М. Резник; заведующая ка-
федрой философии и социологии, д-р 
филос.наук, профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы, вице-президент 
Академии гуманитарных наук, директор 
межвузовского центра социальной тео-
рии и проблем творчества личности  
П.Ф. Кравчук.  

Работа симпозиума была организо-
вана по 2 направлениям: 1) метафизика 
творчества личности; 2) личность как 
субъект творчества в современном обще-
стве: понятие и технологии. 

В его работе приняли участие свыше 
40 человек, и было заслушано 30 докла-
дов по следующим темам: «Творчество 
как родовое предназначение человека» 
(Ю.М. Резник); «Творчество: природа, 
границы и перспективы» (П.К. Гречко); 
«Творчество как условие и способ само-
осуществления личности» (П.Ф. Крав-
чук); «Творчество как синтез активности, 
деятельности и общения» (Ю.Л. Воробь-
ёв); «Творчество и «презентизм»: практи-
ка личностного позиционирования в нау-
ке» (О.Н. Астафьева); «Социальная тео-
рия и творчество» (А.М. Орехов). 

Региональная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы инфотелекоммуникаций» 

23-24 апреля 2009 года на кафедре 
телекоммуникаций Курского госу-
дарственного технического университета 
состоялась региональная научно-прак-
тическая конференция, на которой были 
представлены доклады, подготовленные 
студентами, магистрантами, аспирантами 
и преподавателями кафедры по темам, от-
носящимся к современным проблемам 
инфокоммуникационных систем, исполь-
зования результатов космической дея-
тельности, а также рецепторной информа-
ционной среды подвижных объектов.  

По заявленной тематике было пред-
ставлено двадцать шесть докладов сту-
дентов и магистрантов, обучающихся по 
кафедре телекоммуникаций. Студенче-
ские доклады содержали описание со-
временной ситуации в области инфотеле-
коммуникаций, основные проблемы и 
перспективы развития. 

 

Особое положение занимали докла-
ды, представленные магистрантами вто-
рого года обучения из Мьянмы. В их док-
ладах нашли отражение особенности пре-
подавания специальных дисциплин по те-
лекоммуникациям в вузах Союза Мьянма.  

Обсуждение докладов позволило вы-
явить актуальные вопросы и перспективы 
развития распределенных инфокоммуни-
кационных систем, которые в процессе об-
суждения сопровождались содержатель-
ными и конструктивными рекомендациями 
участников конференции. 
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Результаты конференции позволили 
достигнуть когнитивной комплементации 
между докладчиками и другими участни-
ками, а также открыли новые возможно-

сти продуктивного взаимодействия в 
среде студентов, магистров и профессор-
ско-преподавательского состава. 

Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы химической науки, практики и образования» 
19 - 21 мая 2009 года в г. Курске со-

стоялась I Международная конференция 
«Актуальные проблемы химической нау-
ки, практики и образования». Организа-
торы мероприятия: Российское химиче-
ское общество им. Д.И. Менделеева 
(Курское региональное отделение), Кур-
ский государственный технический уни-
верситет и Курский государственный 
университет. 

 

В работе конференции приняли уча-
стие 446 представителей восьми стран: 
России (33 региона), Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана, Албании, 
Великобритании, Италии.  

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились ректор 
КурскГТУ профессор С.Г. Емельянов, 
президент РХО им.Д.И. Менделеева ака-
демик  П.Д. Саркисов.  

С докладами выступили известные 
химики России и Украины: профессор, 
зам. декана химического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, лауреат премии 
Президента РФ в области образования 
Н.Е. Кузьменко, профессор, зав. кафедрой 
химии МГТУ им. Н.Э. Баумана Г.Н. Фаде-
ев, зав. кафедрой химии СГУ (Украина) 
профессор Л.М. Миронович, представите-
ли химического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова: руководитель команды 
России на Международной Менделеев-
ской олимпиаде доцент О.В. Архангель-
ская, доцент И.А. Тюльков, председатель 

жюри олимпиады «Ломоносов-2008 и 
2009», председатель экзаменационной 
комиссии химического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова доцент О.Н. Ры-
жова, а также Почётный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ, профессор Санкт- Петербургского 
РГПУ им. Герцена М.С. Пак, директор по 
науке ЗАО «Метанол и азотные процессы», 
г. Москва Л.В. Конвисар,  ведущий химик 
отдела новых технологий ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства» Г.Б. Голубицкий, 
заместитель начальника экспертно-
криминалистического центра УВД по Кур-
ской области В.А. Омельченко, заведую-
щие химических кафедр вузов г. Курска. 

 

Было заслушано и обсуждено 73 
пленарных, секционных и стендовых 
доклада по следующим направлениям: 
«Проблемы теоретической и эксперимен-
тальной химии», «Современное состоя-
ние и перспективы развития химического 
производства», «Экологическая химия и 
рациональное природопользование», «Зе-
лёная химия. Устойчивое развитие», 
«Инновационные технологии в естест-
веннонаучном образовании».  

 В рамках конференции на базе МОУ 
№4 состоялось заседание круглого стола 
«Актуальные проблемы школьного хи-
мического образования», в котором уча-
ствовали учителя химии из 40 школ го-
рода под руководством председателя Ко-
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митета образования г. Курска, к.х.н., до-
цента В.Ю. Аникина. 

Особо хочется отметить высокий 
уровень и актуальность представленных 
докладов и сообщений, широкий круг 
рассмотренных вопросов.  

Участие большого количества веду-
щих специалистов, работающих в раз-

личных областях химии, обеспечило вы-
сокий уровень дискуссий при обсужде-
нии устных и стендовых сообщений, про-
звучало большое количество предложе-
ний и пожеланий, которые, можно наде-
яться, найдут своё отражение в новых ус-
пешных работах. 

I Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы экологии и охраны труда» 

15 мая на базе кафедры «Охрана 
труда и окружающей среды» состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
экологии и охраны труда», на которой 
были представлены доклады, подготов-
ленные специалистами предприятий, про-
фессорско-преподавательским составом, 
аспирантами и студентами кафедры, по 
темам, относящимся к актуальным со-
временным проблемам экологической 
безопасности и охраны труда.  

По заявленной тематике было пред-
ставлено восемнадцать докладов. Доклады 
специалистов природоохранных организа-
ций и профессорско-преподавательского 
состава кафедры осветили актуальные на-
правления природоохранной политики, на-
учно-исследовательские разработки, а так-
же проблемы организации экологической 
безопасности охраны труда на малых 
предприятиях. Студенты в своих докладах 
обозначили тематику научно-исследова-
тельских работ, с четким разделением со-
временного состояния вопроса, проблемы 
и интересных инновационных подходов к 
ее решению. Особое положение занимали 
доклады, представленные аспирантами 
КурскГТУ. В них нашла отражение ком-
плексная и всесторонняя оценка состоя-
ния объектов мониторинга с целью наи-
более эффективного управления и кон-
троля за экологической ситуацией, скла-
дывающейся в связи с воздействием на 
окружающую среду. Обоснована целесо-
образность проведения расчетного мони-
торинга на основе современных инфор-
мационных и геоинформационных тех-

нологий для прогноза и анализа загрязне-
ния окружающей среды. 

 

Обсуждение докладов позволило 
выявить как положительные, так и недос-
таточно проработанные стороны алго-
ритмизации, которые в процессе обсуж-
дения сопровождались содержательными 
и конструктивными рекомендациями уча-
стников конференции. 

Для аспирантов и студентов старших 
курсов конференция явилась генеральной 
репетицией перед защитами кандидат-
ских диссертаций, дипломных проектов и 
работ, которые содержат оригинальные и, 
в некоторой степени, спорные моменты. 
Оргкомитет конференции рекомендовал  
все программные продукты докладчиков 
для регистрации в Российском фонде ал-
горитмов и программ. 

Результаты конференции позволили 
достигнуть когнитивной комплектации 
между докладчиками и другими участни-
ками, а также открыли новые возможно-
сти продуктивного взаимодействия в 
среде студентов, аспирантов, профессор-
ско-преподавательского состава кафедры 
и специалистов организаций. За активное 
участие в работе конференции все участ-
ники были награждены дипломами. 
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По итогам конференции вышел 
сборник материалов, в котором нашли 
свое отражение опыт и научные разра-
ботки преподавателей и сотрудников 
Курского государственного технического 
университета, а также других учебных 
заведений и научных школ России и 
стран Ближнего  и Дальнего Зарубежья. В 
частности, КурскГТУ, КурскГСА, КГУ, 
Читинский государственный универси-
тет, Беларусь, Белорусский государст-
венный университет транспорта г. Го-
мель, Жерновецкая средняя общеобразо-
вательная школа Курской области, Insti-
tuto de Investigaciones Informáticas, 
Albacete, Universidad de Castilla-La Man-
cha, Spain. 

Также в материалах сборника нашли 
свое отражение опыт и научные разра-
ботки таких организаций, как Централь-

но-Черноземное межрегиональное терри-
ториальное управление Федеральной 
службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Курской об-
ласти», Центрально-Черноземный  госу-
дарственный заповедник, МУП «Курск-
водоканал», Управление Росприроднад-
зора по Курской области, ОГУ «Эко-
центр», ООО «Уилан», КФ ФГУ «Центр 
лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному федераль-
ному округу», ОАО "ТГК-4", ОАО "АПЗ-
20", Комитет экологической безопасно-
сти и природопользования г. Курск, Кур-
ский ЦНТИ – филиал ФГУ «Объединение 
Росинформресурс» Минпромэнерго Рос-
сии, Курское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. 

II Международная научная конференция  
«Язык, литература,  ментальность: разнообразие культурных практик» 

 
14 – 16 мая 2009 г. в Курском госу-

дарственном техническом университете 
по плану Министерства образования и 
науки РФ под эгидой Российского обще-
ства преподавателей русского языка 
(РОПРЯЛ) и Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН) проведена II Ме-
ждународная научная конференция 
«Язык, литература,  ментальность: разно-
образие культурных практик». 

 

В форуме приняли участие более 200 
ученых из ведущих высших учебных за-
ведений России, ближнего и дальнего за-
рубежья: Италии, США, Ирана, КНР, Се-
негала, Грузии, Казахстана, Киргизии, Бе-
ларусии, Таджикистана, Литвы, Азербай-
джана, Узбекистана. В том числе предста-

вители более 100 высших учебных заве-
дений России (свыше 40 регионов). 

В рамках конференции обсуждались 
актуальные проблемы современного на-
учного знания в области лингвистики, 
вопросы преподавания гуманитарных на-
ук в вузах нефилологического профиля. 

Наибольший интерес участников 
конференции вызвали сообщения  проф. 
Ю.Е. Прохорова «Русский язык и русская 
культура в современных геополитиче-
ских условиях» (Гос.ИРЯ им. А.С. Пуш-
кина, Москва); проф. Роговой К.А. «ЖЗЛ 
– история и язык ХХ века» (СПбГУ, 
Санкт-Петербург); проф. Дейкиной А.Д. 
«Русский язык – интеллектуальное про-
странство учащихся с опорой на систему 
ценностных представлений личности» 
(МПГУ, Москва); проф. Боженковой Р.К., 
проф. Боженковой Н.А. «Орнаменталь-
ные экспрессивные конструкции как лин-
гвокультурологические константы рус-
ского фольклора» (КурскГТУ, Курск) и 
многие другие доклады. 

По итогам конференции был издан 
сборник (в 2-х частях)  научных материа-
лов, отражающих содержание работы. 
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Подводя итоги работы, участники 
конференции отметили ее высочайший 
научный  и организационный уровень и 
предложили включить данную конфе-

ренцию  в перечень постоянно дейст-
вующих научных мероприятий Между-
народной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 

I Международная молодежная научная конференция 
«Молодежь и XXI век» 

С 26 по 28 мая 2009 года в Курском 
государственном техническом универси-
тете состоялась I Международная моло-
дежная научная конференция «Молодежь 
и XXI век – 2009», на которой были пред-
ставлены доклады, подготовленные сту-
дентами, магистрами, аспирантами и мо-
лодыми учеными РФ, по направлениям 
секций конференции: 

 Экономика. 
 Гуманитарные науки. 
 Юриспруденция.  
 Строительство. Градостроительст-

во и архитектура. 
 Прогрессивные технологии и про-

цессы. 
 Информационно-телекоммуника-

ционные системы и электроника.  
 Нанотехнологии и наноматериалы. 
 Живые системы. Технологии био-

инженерии. 
 Индустрия моды. 
 Лингвистика и филология (русский 

и иностранные языки).  
 Инноватика. 
 Особые экономические зоны и ин-

новационный бизнес. 
 Энергетика и энергосбережение. 
 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана окружающей среды. 
 Фундаментальные и прикладные 

исследования в области физики, 
химии, математики, механики.  

По заявленным тематическим секци-
ям было представлено более 300 докла-
дов. Студенческие доклады содержали  
интересные находки в сфере гуманитар-
ных наук – истории, философии и социо-
логии; современной мехатроники и робо-
тотехники, информационных и телеком-
муникационных систем, синтеза совре-
менных наноматериалов и использования 
их в промышленности, а также вопросы 

внедрения биоинженерии в медицину и 
биологию. Особое положение занимали 
доклады, представленные в области про-
грессивных технологий. 

 

Обсуждение докладов позволило 
выявить как положительные, так и недос-
таточно проработанные стороны резуль-
татов представленных исследований, ко-
торые в процессе обсуждения сопровож-
дались содержательными и конструктив-
ными рекомендациями участников кон-
ференции.  

В качестве основного итога работы 
участниками конференции была отмечена 
ее многопрофильность и направленность 
на исследования молодых ученых как 
России, так и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В рамках обсуждения научных 
докладов на секциях конференции было 
принято решение: при проведении II Ме-
ждународной молодежной научной кон-
ференции «Молодежь и XXI век - 2010», 
расширить географию регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья для 
обмена опытом между молодыми учены-
ми в международном масштабе. 

Результаты конференции позволили 
открыть новые возможности продуктив-
ного взаимодействия в среде студентов, 
магистров, аспирантов и молодых ученых 
регионов РФ и стран ближнего и дальне-
го зарубежья в различных сферах науч-
ного знания. 
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IV Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов,  

территорий и систем регионального и муниципального управления» 
Курский государственный техниче-

ский университет совместно с Воронеж-
ским государственным университетом 
29-31 мая в поселке Марьино Курской 
области провели IV Международную на-
учно-практическую конференцию «Акту-
альные проблемы развития хозяйствую-
щих субъектов, территорий и систем ре-
гионального и муниципального управле-
ния», посвященную празднованию 45-
летия КурскГТУ. 

 

Курск посетили и приняли активное 
участие в работе конференции ученые из 
7 городов, среди них такие известные в 
современной науке исследователи, как 
Шамхалов Ф.И. -д.э.н., профессор, замес-
титель руководителя Рособрнадзора, 
член-корреспондент Российской акаде-
мии наук, член Президиума ВАК, Суво-
ринов А.В. – д.э.н., проф.,  начальник 
управления инновационного развития и 
коммерциализации разработок и техно-
логий Федерального агентства по образо-
ванию, Трещевский Ю.И. -д.э.н., проф. – 
зав. каф. экономики и управления орга-
низациями Воронежского государствен-
ного университета, Рисин И.Е. – д.э.н., 
проф. – зав. каф. региональной экономи-
ки Воронежского государственного уни-
верситета, Вертакова Ю.В. – д.э.н., проф. 
– зав. каф. региональной экономики и 
менеджмента КурскГТУ. Количество 
участников составило более 40 человек. 

Основными целями конференции 
были определены: 

- анализ имеющегося теоретического 
задела, связанного с обоснованием стра-
тегий, концепций, программ, механизмов 
развития субъектов хозяйствования, от-
раслей, комплексов, территорий; 

- оценка опыта муниципальных об-
разований, субъектов РФ в области со-
вершенствования территориального 
управления;  

- оценка современной практики 
взаимодействия государства и бизнеса; 

- оценка хода реформы местного са-
моуправления и проблем ее реализации; 

- оценка возможностей использова-
ния зарубежного опыта менеджмента, го-
сударственного и муниципального управ-
ления в российской практике.   

В первый день конференции прошло 
пленарное заседание и работали секции 
по следующим направлениям: 

1) актуальные проблемы развития 
региональной экономики и систем терри-
ториального управления;  

2) актуальные проблемы развития 
экономики России и хозяйствующих 
субъектов.  

Пленарные заседания конференции 
проходили в Парадном зале  Дворцово-
паркового ансамбля "Марьино" Общее 
количество докладов на пленарном засе-
дании – 14. 

По результатам работы конференции 
издан сборник: Актуальные проблемы 
развития хозяйствующих субъектов, тер-
риторий и систем регионального и муни-
ципального управления: материалы 4 
международной научно-практической 
конференции.  

Все участники конференции получи-
ли сертификаты участников и сборники с 
публикациями по итогам  научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы развития хозяйствующих 
субъектов, территорий и систем регио-
нального и муниципального управления».  
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Участники конференции сошлись во 
мнении о целесообразности сделать кон-
ференцию традиционной и отметили на-
стоятельную необходимость  изучения  
актуальных проблем  развития   хозяйст-
вующих субъектов, территорий и систем 
регионального и муниципального управ-
ления   

Основным достоинством проведения 
конференции стало объединение интере-
сов различных направлений научных 
школ, обмен опытом между профессор-
ско-преподавательским  составом, пред-
ставителями органов государственного 
регулирования и предпринимательских 
структур.  

Региональная студенческая научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

14 мая 2009 года на кафедре Бухгал-
терского учета и аудита Курского госу-
дарственного технического университета 
состоялась студенческая научно-практи-
ческая  конференция, на которой  были 
представлены доклады, подготовленные 
студентами и магистрами кафедры по те-
мам, относящимся к современным про-
блемам бухгалтерского учета, анализа и 
аудита.  

По заявленной тематике было пред-
ставлено 54 статьи студентов и магист-
рантов, обучающихся на кафедрах бух-
галтерского учета и аудита, налогов и на-
логообложения, информационных систем 
и технологий КурскГТУ, кафедре бухгал-
терского учета и аудита Курского госу-
дарственного университета, Астраханско-
го государственного технического уни-
верситета.   

Обсуждение докладов, представлен-
ных на конференции, позволило выявить 

как положительные, так и недостаточно 
проработанные методические аспекты в 
анализе финансовой устойчивости пред-
приятий, обосновать роль учетной поли-
тики в организации учетного процесса, 
необходимость экспертизы учетной по-
литики для оценки системы внутреннего 
контроля.  

Конференция предваряла защиты 
магистерских диссертаций и дипломных 
работ, которые содержали оригинальные 
элементы и элементы научной новизны. 

Результаты конференции позволили 
провести плодотворную дискуссию о со-
временных тенденциях и проблемах раз-
вития бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, а также открыли новые возмож-
ности продуктивного взаимодействия в 
среде студентов, магистрантов и профес-
сорско-преподавательского состава ка-
федры.   
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РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ    
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В завершение 2008/2009 учебного 
года (в период с мая по июль) советы по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Курском государственном 
техническом университете рассмотрели 
двадцать одну диссертационную работу, 
из которых одна диссертация на соиска-
ние ученой степени доктора и двадцать 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук.  

 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
успешно защищены четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 
1. Гончаров Александр Николаевич 

представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Нитроцемента-
ция стальных изделий в пастообраз-
ных карбюризаторах с нагревом в 
нейтральных соляных ваннах» на со-
искание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.16.01 – металловедение и терми-
ческая обработка металлов (научный 
руководитель – д.т.н., профессор 
Колмыков Валерий Иванович). Це-
лью исследования являлась разработ-
ка и исследование технологии хими-
ко-термической обработки стальных 
изделий с использованием нитроце-
ментующих покрытий на упрочняе-
мых поверхностях и нейтральных со-
ляных ванн для нагрева, обеспечи-
вающей высокий упрочняющий эф-
фект, экономичность и экологиче-
скую безопасность. 

2. Винокуров Олег  Витальевич  пред-
ставил к защите диссертационную 
работу на тему «Повышение экс-
плуатационных характеристик тита-
новых сплавов из порошков, полу-
ченных электроэрозионным диспер-
гированием, комбинированной обра-
боткой» (доктор технических наук, 
профессор Переверзев Владимир 
Михайлович). Целью исследования 
являлось исследование процесса по-
лучения порошков титана и его спла-
вов методом электроэрозионного 
диспергирования и обоснование воз-
можности практического использо-
вания полученных порошков в тех-
нологиях компактирования и спека-
ния с последующей комбинирован-
ной обработкой.  

3. Никулин Анатолий Александрович  
представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Упрочнение 
высокохромистых сталей и покрытий 
химико-термической обработкой для 
повышения стойкости в условиях 
коррозионно-механического изнаши-
вания» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по спе-
циальности 05.16.01 – металловеде-
ние и термическая обработка метал-
лов (научный руководитель – д.т.н., 
профессор Колмыков Валерий Ива-
нович). Целью исследования явля-
лась разработка технологии поверх-
ностного упрочнения высокохроми-
стых сталей типа Х13 и гальваниче-
ских железохромистых покрытий, 
обеспечивающей получение в диф-
фузионных слоях большого количе-
ства карбидной и карбонитридной 
фазы и, как следствие, резкое повы-
шение износостойкости и других 
эксплуатационных свойств. 

4. Сапронов Константин Александро-
вич  представил к защите диссерта-
ционную работу на тему «Днамика 
прыгающего робота с вращающейся 
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массой, оснащенного системой виб-
роизоляции навесного оборудова-
ния» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по спе-
циальности 01.02.06 – Динамика, 
прочность машин, приборов и аппа-
ратуры (научный руководитель – 
д.т.н., профессор Яцун Сергей Федо-
рович). Целью исследования явля-
лось повышение эффективности виб-
рационного робота за счет создания 
системы движения, обеспечивающей 
прыгающий режим робота. 

 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
успешно защищены шесть диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 
1. Поздняков Станислав Александрович 

представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Метод и алго-
ритмы измерения латентных пере-
менных при управлении в образова-
тельных системах» на соискание уче-
ной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.10 — 
управление в социальных и экономи-
ческих системах. (Научный руководи-
тель – доктор технических наук, про-
фессор Маслак Анатолий Андреевич). 
Целью исследования являлось повы-
шение точности измерения на линей-
ной шкале латентных переменных в 
образовательных системах для приня-
тия решений по управлению качест-
вом учебного процесса. 

2. Лисицин Леонид Александрович пред-
ставил к защите диссертационную ра-

боту на тему «Методы, алгоритмы и 
устройство сопоставления по образ-
цу» на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специ-
альности 05.13.05 – Элементы и уст-
ройства вычислительной техники и 
систем  управления по специальности. 
(Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор Довгаль 
Виктор Митрофанович). Целью ис-
следования являлась акселерация вы-
полнения операции сопоставления 
путем разработки методов, алгорит-
мов и средств их аппаратной под-
держки в виде устройства сопостав-
ления.  

3. Богданова Елена Александровна пред-
ставила к защите диссертационную 
работу на тему «Алгоритмическая мо-
дель управления бизнес-процессом 
эксплуатации технических средств ре-
гиональной инфокоммуникационной 
компании» на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.10 — управление 
в социальных и экономических систе-
мах. (Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Димов 
Эдуард Михайлович). Целью исследо-
вания являлось повышение качества 
информационных услуг путем алго-
ритмического имитационного модели-
рования и структурно-функциональ-
ной организации подсистемы приня-
тия управленческих решений. 

4. Стативко Роза Усмановна представи-
ла к защите диссертационную работу 
на тему «Система поддержки принятия 
решений для управления деятельно-
стью регионального вуза на рынке об-
разовательных услуг» на соискание 
ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.13.10 
— управление в социальных и эконо-
мических системах. (Научный руково-
дитель – кандидат технических наук, 
доцент Иванов Игорь Владимирович). 
Целью исследования являлось совер-
шенствование и расширение функцио-
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нальных возможностей автоматизиро-
ванных инструментальных средств 
оперативного управления вузом в ус-
ловиях нечеткости и слабой структу-
рированности данных и отношений на 
рынке образовательных услуг. 

5. Ватутин Эдуард Игоревич предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Параллельно-после-
довательный акселератор для быстро-
го субоптимального разбиения парал-
лельных алгоритмов логического 
управления» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.05 — элемен-
ты и устройства вычислительной тех-
ники и систем управления. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Титов Виталий Се-
менович). Целью исследования явля-
лось повышение качества получаемых 
разбиений при одновременном со-
кращении временных затрат на его 
достижение на основе разработки ап-
паратно-ориентированных правил 
преобразования и акселератора для 
построения субоптимальных разбие-
ний параллельных управляющих ал-
горитмов на множестве последова-
тельных алгоритмов ограниченной 
сложности. 

6. Аль-Ядуми Абдулхамид Абдулкарем 
Али представил к защите диссертаци-
онную работу на тему «Помехоустой-
чивое оптико-электронное устройство 
для вычисления малых угловых и ли-
нейных перемещений» на соискание 
ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.13.05 
— элементы и устройства вычисли-
тельной техники и систем управления. 
(Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, доцент Дегтярев Сер-
гей Викторович). Целью исследова-
ния являлось повышение точности 
вычисления малых угловых и линей-
ных перемещений на основе согласо-
ванной цифровой фильтрации сигна-
лов и обработки изображений. 

 
В совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
успешно защищены диссертация на соис-
кание ученой степени доктора техниче-
ских наук и четыре диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата техни-
ческих наук. 

1. Ершов Евгений Валентинович пред-
ставил к защите диссертационную 
работу на тему «Методы, модели и 
алгоритмы управления технологиче-
ским процессом производства агло-
мерата на основе оптико-электрон-
ного контроля его качества» на соис-
кание ученой степени доктора техни-
ческих наук по специальности 
05.13.06 – автоматизация и управле-
ние технологическими процессами и 
производствами (промышленность)». 
(Научный консультант – доктор тех-
нических наук, профессор Сизов 
Александр Семенович). Целью ис-
следования являлась разработка тео-
ретических и реализационных основ 
автоматизированного контроля и 
управления технологическим процес-
сом производства агломерата.  

2. Мирошниченко Сергей Юрьевич 
представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Методы и сред-
ства обработки цифровых аэрокос-
мических изображений объектов 
промышленности для создания тема-
тических слоев геопространственной 
информации» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.01 – систем-
ный анализ, управление и обработка 
информации. (Научный руководитель 
– доктор технических наук, профес-
сор Титов Виталий Семенович). Це-
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лью исследования являлась разработ-
ка методов и алгоритмов обработки 
цифровых аэрокосмических изобра-
жений и создание тематических сло-
ев геопространственной информации. 

3. Пихлап Сергей Викторович предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Синтез нечетких моделей 
для анализа структуры изображения 
глазного дна в медицинской системе 
поддержки принятия решений» на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.13.01 – системный анализ, управ-
ление и обработка информации. (На-
учный руководитель – доктор техни-
ческих наук, с.н.с. Ключиков Игорь 
Алексеевич). Целью исследования 
являлось повышение эффективности 
выделения патологических образова-
ний и морфологических структур на 
изображении глазного дна посредст-
вом нечетких нейросетевых моделей, 
осуществляющих нечеткий анализ 
изображений глазного дна в про-
странстве RGB кодов пикселей и в 
пространстве частот. 

4. Гнездилов Александр Александрович 
представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Методы и сред-
ства ранней диагностики, оценки тя-
жести течения и прогнозирования 
исходов вирусного гепатита на осно-
ве нечетких модулей принятия реше-
ний» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по спе-
циальности 05.13.01 – системный 
анализ, управление и обработка ин-
формации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Кореневский Николай Алексеевич). 
Целью исследования являлась разра-
ботка методов, моделей, алгоритмов 
и технических средств для системы 
поддержки принятия решений врача-
инфекциониста, обеспечивающих 
повышение качества ранней диагно-
стики, оценки тяжести течения и 
прогнозирования исходов вирусного 

гепатита за счет использования ком-
бинированных нечетких решающих 
правил в сочетании с методами реф-
лексодиагностики. 

5. Касем Муамар Мохаммед Салех 
представил к защите диссертацион-
ную работу на тему «Системный ана-
лиз акустических шумовых сигналов 
автомобильных двигателей для опре-
деления  их технического состояния» 
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 Дрей-
зин Валерий Элезарович). Целью ис-
следования являлось построение сис-
темы распознавания состояния авто-
мобильных двигателей по акустиче-
ским шумам и разработка на этой ос-
нове программных и аппаратных 
средств компьютерной автоматизи-
рованной исследовательской си-
стемы диагностирования состояний 
двигателей.   
В совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
успешно защищены четыре диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук. 
1. Хлопова Инна Евгеньевна  представила 

к защите диссертационную работу на 
тему «Военная реформа 1924-1925 гг. 
в СССР: причины, условия, реализа-
ция (на примере Курской губернии)» 
на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная исто-
рия. (Научный руководитель – доктор 
исторических наук, профессор Пашин 
Василий Петрович). Целью работы 
являлось исследование оснований, 
причин и главных направлений воен-
ной реформы 1924-1925 гг., а также 
процесса ее реализации на территории 
Курской области. 

2.  Пашков Евгений Викторович пред-
ставил к защите диссертационную ра-
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боту на тему «Исторический опыт 
осуществления казенной винной мо-
нополии в России конца XIX – начала 
XX веков: на примере Курской губер-
нии» на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.02 – отечественная 
история. (Научный руководитель – 
кандидат исторических наук, доцент 
Курцев Александр Николаевич).  Це-
лью исследования являлось всесто-
роннее изучение на основе архивных 
материалов и нормативных источни-
ков государственной монополии на 
производство и сбыт конечной про-
дукции с содержанием этилового 
спирта свыше 40% в Курской губер-
нии в 1900-1914 гг. 

3. Третьяк Анна Сергеевна представила 
к защите диссертационную работу на 
тему «История земской медицины и 
ветеринарии в центральном Чернозе-
мье: 1865-1914 гг.» на соискание уче-
ной степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – оте-
чественная история. (Научный руко-
водитель – доктор исторических наук, 
профессор Авилова Наталья Леони-
довна). Целью исследования являлось 
изучение деятельности земских учре-
ждений Центрально-Черноземных гу-
берний в области здравоохранения и 
ветеринарии в 60-е гг. ХIХ – начале  
ХХ вв., анализ процесса становления 
и функционирования земско-меди-
цинских учреждений.  

4. Исаева Ирина Владимировна предста-
вила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «История развития отече-
ственного градостроительства в пери-
од 1943-1957 гг. (на примере Курской 
области)» на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – отечествен-
ная история. (Научный руководитель 
– доктор исторических наук, профес-
сор Пашин Василий Петрович). Це-
лью исследования являлось выявле-
ние целостной картины истории гра-

достроительного развития Курской 
области в период с 1943 г. по 1957 г. 

В совете по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций ДМ 212.105.06 ус-
пешно защищены две диссертации на со-
искание ученой степени кандидата эко-
номических наук. 
1. Беляева Татьяна  Александровна 

представила к защите диссертацион-
ную работу на тему «Структурная 
трансформация региональных произ-
водственных систем» на соискание 
ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05 
– экономика и управление народным 
хозяйством. (Научный руководитель – 
доктор экономических наук, профес-
сор Кузьбожев Эдуард Николаевич). 
Целью исследования являлось обос-
нование направлений и определение 
последовательности структурной 
трансформации региональной произ-
водственной системы, обеспечиваю-
щей создание условий для ее устой-
чивого экономического развития. 

2. Потапова Яна Викторовна представи-
ла к защите диссертационную работу 
на тему «Стратегия демонополизации 
промышленно-строительного комп-
лекса региона и экономические меха-
низмы ее реализации» на соискание 
ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05 
– экономика и управление народным 
хозяйством (научный руководитель – 
доктор экономических наук, профес-
сор Садков Виктор Георгиевич). Це-
лью исследования являлась разработ-
ка теоретических и методических ос-
нов формирования стратегии демоно-
полизации промышленно-строитель-
ного комплекса региона и рынка 
строительства жилой недвижимости. 

Во втором полугодии 2009 года в 
диссертационных советах вуза планирует-
ся проведение трех защит диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук и 
двадцать пять защит диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук. 
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ТЕПЛООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА ДВУХФАЗНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Развита теория теплообмена в системе отопления двухфазного теплоносителя, в качестве кото-
рого рассмотрен природный газ с регулируемым перепадом давления на газорегуляторном пункте. Пред-
ставлена математическая модель гидродинамического режима омывания движущимся потоком газа по-
лости завихрителя. 

Ключевые слова: теплообмен, вихревой теплообменник, гидродинамика двухфазного потока, ло-
пасть завихрителя, испарительно-конденсатный режим. 

*** 
В настоящее время, особенно в пе-

риод кризиса, особое внимание уделяется 
разработке и использованию как энерго-
сберегающих технологий, так и оборудо-
ванию, обеспечивающему осуществление 
процессов с минимизацией затрат, в том 
числе и теплоты, для системы отопления 
производственных помещений. При этом 
особое внимание уделяется совершенст-
вованию теплообменных аппаратов пу-
тём интенсификации передачи теплоты 
от теплоносителя к обогреваемой среде -
 внутреннему воздуху помещения. 

В последние годы широко использу-
ются различные конструктивные решения 
с различной формой поверхности нагрева 
как со стороны теплоносителя, так и обог-
реваемой среды. Это пластинчатые тепло-
обменные аппараты, кожухотрубные, спи-
ральные и пластинчато-ребристые тепло-
обменники. Чем существеннее различие в 
распределении температур и скорости 
движения частиц теплоносителя, особенно 
при использовании природного газа при 
его двухкомпонентном составе у стенки 
ограждения теплообменника, тем благо-
приятнее соотношение между интенсив-

ностью теплообмена и гидравлическим 
сопротивлением аппарата. 

Одним из решений интенсификации 
теплообмена является использование в 
качестве теплообменника вихревой тру-
бы с завихрителями в виде лопастей. 

Рассмотрим характер движения в 
месте поворота лопасти завихрителя на 
входе в вихревую трубу элементарного 
объема теплоносителя в виде сжатого га-
за, движущегося со скоростью Wвг, масса 
которого равна [2] 

вг fdm d dz  ,           (1) 

где df  площадь поперечного сечения 
элементарного объема; 

dz  направление перемещения в 
данный момент;  

  плотность теплоносителя.  
Элементарная центробежная сила, 

действующая на этот объект, составляет  

вг
2

f d  dz / z  ,          (2) 

где z – радиус поворота закручивающей 
лопасти. 

Эта сила уравновешивается разно-
стью давления на гранях рассматривае-
мого объема. 
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f
dрdр d dz
dz
   
 

.          (3) 

Проектируя все силы на направле-
нии z по ходу движения теплоносителя 
на основе принципа Даламбера, запишем:  

f fd dz / z dp / dzd dz 0    

находим 

вг
2 / z dp / dz  .          (4) 

Так как давление по всему сечению 
должно быть постоянным, то изменение 
статического давления на основании 
уравнения Бернулли может происходить 
только вследствие изменения скоростно-
го напора, так как 

вг
2р / 2 const   .          (5) 

Дифференцируя это уравнение, по-
лучаем  

вг вгdp / dz d / dz   .         (6) 

Подставим значение dp / dz  в (4), по-
лучим 

2
вг вгd / dz / z      

или вв
вв

d
/ z 0

dz


   .          (7) 

Интегрируя это уравнение, прихо-
дим к результату  

вгz const  .           (8) 

Скорость движения обратно пропор-
циальна радиусу кривизны траектории 
частицы и для теплоносителя трение до-
полнительно уменьшает их скорость око-
ло вогнутой удаленной поверхности за-
кручивающей лопасти.  

В результате в «дальнем» углу пово-
рота и у выпуклой стенки лопасти непо-
средственно за поворотом образуется об-
ласть вихревого закручивающего движе-
ния сжатого влажного газа, который при 
термодинамическом расслоении разделя-
ется на «холодный» поток, насыщенный 
сконденсировавшейся в процессе охлаж-
дения парами влаги, и «горячий поток», 
смесь которых ударяется о поверхность 

закручивающей лопасти на входе в теп-
лообменный аппарат. 

Исследуем влияние процесса испа-
рения жидкости в пограничном слое, 
омывающем закручивающую лопасть, на 
температуру закрученного потока, посту-
пающего в теплообменник. Обозначим 
массовый расход смеси природного тер-
модинамически расслоенного газа Мвг, 
его температуру Твг, энтальпию, отнесен-
ную к массе сухого газа hсг, массовый 
расход сухого газа mсг, массосодержание 
парожидкостного компонента dвг, парово-
го - dпг, жидкостного -dжг, которые связаны 
между собой соотношением 

Мвг=mсг(1+dвг),           (9) 

dвг=dпг+dжг = 
сг

ж

сг

п

т
т

т
т

 .        (10) 

Усредненная температура смеси вса-
сываемого воздуха после внезапного 
расширения на выходе из суживающего-
ся сопла может превышать температуру 
насыщения пара Тпг при его парциальном 
давлении Рпг, тогда полный поток состоит 
из компонентов сухого газа и пара 
(dвг = dпг и dжг), и может быть равна тем-
пературе насыщения, тогда dвг = dпг+dжг. 

В пограничном слое, омывающем 
отражательную перегородку, наблюдает-
ся смешивание тепловых потоков «горя-
чего» и «холодного» природного газа, те-
плоты испарения и конденсации. В этом 
случае температура насыщения пара Тпг 
меньше температуры влажного газа Тп и 
содержит компоненты: газ, пар, жид-
кость. Энтальпию воздушного парожид-
костного потока и его компонентов опре-
делим с помощью уравнений [3]: 

hвг = dгс hгс+dпг hп+dжг hж;       (11) 

 
сгвг

о о
вг сг

о о о
сг сг вг вг

РТ
сг

сг сг вг
Т Р вг

h h Р ,Т

hс dТ dР ;
Р

 

 
     

       (12) 
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вг жг

о
жг жг

о о о
ж ж вг вг
Т Р

сг
сг сг ж вг

Т Р вг

h h Р ,Т

h
с dТ dТ

Р

 

 
      

,  (14) 

где hж, срж, ж , рж  энтальпия, удельная 
теплоемкость, удельный объем и давле-
ние насыщения жидкости при исследуе-
мой температуре. 

В рассматриваемых условиях урав-
нения неразрывности, сохранения массы 
влажного газа и парожидкостных компо-
нентов и уравнения энергии имеют вид: 

вг
ки

вг
см
вг МММ  ;        (15) 

mсг+mnг = mвг;         (16) 
mсг hсг+mnг hпг = mвг hвг ;       (17) 
mnг dпг+mжгdжг = mвгdвг.       (18) 
Так как «пятно» жидкости в погра-

ничном слое в основном образуется за 
счет сконденсировавшейся в «холодном» 
потоке парообразной влаги, то в устано-
вившемся режиме тепломассообмена тем-
пература жидкости Тжг будет соответство-
вать температуре холодного потока Твг. 

В начальный момент удара мелко-
дисперсных капель о закручивающую 
лопасть температура жидкости Тжг будет 
больше температуры Твг влажного газа, 
что объясняется переходом энергии удара 
в тепловую энергию. Вследствие тепло-
передачи испарения температура жидко-
сти снижается, т.е. происходит нестацио-
нарный процесс испарения. Через неко-
торое время температуры жидкости и 
влажного газа уравновешиваются, тогда, 
согласно известному уравнению [4], 

 жг вгис срq T T   ,        (19) 

где ср   удельный коэффициент тепло-
отдачи конденсатно-испарительного про-
цесса, Вт/м2К. 

Теплоотдача прекратится, но про-
цесс испарения продолжается, что приво-
дит к дальнейшему понижению темпера-
туры жидкости, т.е. Тжг<Твг. Жидкость на-
чинает получать тепло от влажного газа, 
процесс испарения замедляется, так как 
Рпи и ∆Р = Риг+Pпг будут уменьшаться, а 

теплоотдача будет увеличиваться. Эти 
изменения происходят до тех пор, пока 
при некоторой температуре жидкости 
Тжг = Тм установится динамическое рав-
новесие между подводом тепла конвек-
тивной теплоотдачей и отводом тепла пу-
тем испарения и последующей диффузии. 
Следовательно, дальнейшее испарение 
жидкости происходит за счет полученно-
го теплоотдачей тепла от влажного газа, 
при этом 

   ср вг и р вг пгT T r P P      ,  (20) 

где рв  коэффициент массоотдачи, отне-
сенной к разности парциальных давлений, 

р D
k

D Nu St
D

  ,         (21) 

где St  критерий Стантона; DNu   кри-
терий Нуссельта, характеризующий теп-
лообмен наряду с массообменом, 

0,43 0,8
D kNu 4,55 10 Re K  ;       (22) 

здесь Kk  критерий Кутателадзе 

k
рж; ж вг

rK
c (t t )




.        (23) 

В связи с тем, что передаваемое от 
влажного газа к жидкости тепло затрачи-
вается на испарение и возвращается к 
влажному газу с паром, процессы кон-
денсации мелкодисперсной влаги, удар ее 
об стенку и испарение очень кратковре-
менны, т.е. осуществляются без теплооб-
мена с материалом конструкции вихре-
вой трубы. Будем считать их адиабатиче-
скими процессами теплообмена. 

Для описания процесса тепло- и мас-
сообмена определим поля температур, 
скоростей и потоков массы. Для этого в 
контактирующей смеси влажного газа и 
жидкости выделим элементарный объем с 
ребрами dx, dy, dz и запишем для него 
уравнение теплового баланса. Будем при 
этом полагать, что все подводимое тепло 
идет на изменение энтальпии рассматри-
ваемого объема (работа расширения рав-
на нулю). 
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При адиабатном смешивании пото-
ков влажного и охлажденного в конден-
сатно-испарительном процессе газа, ко-
гда не совершается работа, на основании 
первого закона термодинамики полная 
энергия смеси равна сумме энергий от-
дельных потоков, т.е. 

2 2
см вг

см см вг вг

2
ох

ох ох

m h m h
2 2

m h .
2

    
      

  
 

  
 

  

(24)

 

 iihjtлq ,         (25) 

где ij  - плотность массы i-го компонента 
диффузионного вещества, кг; 

hi - удельная энтальпия i-го компо-
нента кДж/кг. 

Полагая, что вся подведенная тепло-
та идет на изменение энтальпии рассмат-
риваемого объекта, имеем 

 x x xi 1 2
tq h j h h
x


    


,  (26) 

 y y yi 1 2
tq h j h h
y


    


,  (27) 

 z z zi 1 2
tq h j h h
z


    


.   (28) 

Перенос тепла теплопроводностью 
учитывает первые члены правых частей, 
конвекцией - вторые и молекулярной 
диффузией - третьи. 

Из уравнений (26), (27), (28) получа-
ем: 

 

2
x

x
x

1 2 xi

q t
x x

h h
x x

h h j ,
x

 
  

 
 

      


   

        (29) 

 

2
y

y
y

1 2 yi

q t
y y

h h
y y

h h j ,
y

 
  

 
 

      
    

          (30) 

 

2
z z

z

1 2 zi

q ht h
z z z z

h h j .
z

  
           


   

 
(31)

 

Суммируя эти уравнения и учиты-
вая, что для несжимаемой жидкости 
divq=0, получим 

 

 

2 2 2

2 2 2

ж x y я

1 2 xi

1 2 yi

1 2 zi

t t tdivq
x y z

h h h
х х z

(h h )j
x

(h h )j
y

(h h )j
z

   
      

   
           

  

     
   
 

  

(32) 

или в векторной форме записи 

   
2

1 2 1 2

divq t h
h h divj j h h

    
     .       (33) 

Так как процесс тепло- и массообме-
на происходит в конкретном исследуе-
мом элементе, перемещающейся под дей-
ствием центробежных сил на пятно жид-
кости при постоянном, для данных усло-
вий, давлении, то принимаем ср = const. 

mcмhcм = mвгhвг+ mохhи,        (34) 
hcм = g1hвг+ g2hи ,        (35) 

где g1, g2массовые доли влажного газа на 
выходе из суживающегося сопла и в по-
граничном слое закручивающей лопасти 
при процессе испарения, кг. 

сржТсм=g1 cpвг
 ТВГ+g2cpи

 Ти.             (36) 
Тогда при ср=const имеем темпера-

туру смеси влажного газа после процесса 
конденсатно - испарительного тепломас-
сообмена 

вг

вг

1 p вг 2 pи и
см

1 p 2 pи

g c Т g c Т
Т

g c g c





.       (37) 

Выводы: 
1. На основании анализа известных 

систем отопления, особенно производст-
венных помещений, использующих в ка-
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честве теплоносителя рабочие тела жид-
кость и пар, предложено использовать 
природный газ с энергией перепада дав-
ления, регулируемого на газорегулятор-
ных пунктах промышленных предпри-
ятий и населённых пунктов. 

2. Разработана математическая мо-
дель взаимодействия двухкомпонентного 
теплоносителя, в качестве которого рас-
смотрен природный газ, с элементами те-
плообменного аппарата при использова-
нии классических уравнений гидродина-
мики и теплообмена. 
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АКУСТОГРАНУЛОМЕТРИЯ НАНОЧАСТИЦ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В статье рассматриваются результаты оценки магнитного момента и размера магнитных нано-
частиц магнитной жидкости, полученные методом, основанным на измерении полевой зависимости аку-
стомагнитного эффекта. Изучены образцы с различной концентрацией магнитной фазы. Полученные 
результаты сравниваются с данными магнитогранулометрического анализа. 

Ключевые слова: нанодисперсные магнитные жидкости, акустогранулометрия, магнитные измерения. 

*** 
Введение 
В настоящее время материалам с на-

норазмерной структурой уделяется все 
большее внимание. Совершенствуются ме-
тоды анализа свойств таких материалов. 
Одним из новых методов исследования 
свойств магнитных жидкостей (МЖ) явля-
ется акустогранулометрия. Акустические 
измерения физических параметров допол-
няют широко известные методы анализа 
структуры наноразмерных коллоидов 
(магнитогранулометрия в постоянном и 
переменном магнитных полях (МГА), 
электронная и силовая микроскопия). 

Методика МГА в постоянном поле 
предъявляет весьма жесткие требования к 
механизму размещения и вращения изме-
рительной кюветы в магнитном поле, а 
также к технике заливки жидкости-
образца в кювету. Пригодность сущест-
вующих методов изучения физических 
параметров феррочастиц в переменных 
полях, основанных на измерении магнит-
ной проницаемости коллоида и ее час-
тотной зависимости в магнитном поле, 
ограничена дисперсными системами с 
малой вязкостью, поскольку вращение 
частиц в вязкой среде под действием пе-
ременного поля по мере возрастания 
времени вращательного броуновского 
движения становится невозможным. Ме-
тоды электронной и силовой микроско-
пии позволяют исследовать образцы в 
отвердевшем состоянии (метод реплик), 
при котором заблокированы кинетиче-

ские свойства феррочастиц и процессы 
их агрегации. 

В основе рассматриваемого метода 
лежит анализ полевой зависимости аку-
стомагнитного эффекта (АМЭ), суть кото-
рого состоит в излучении электромагнит-
ной волны столбиком намагниченной МЖ 
при распространении в нем звуковых волн 
[1-3]. Индуцируемая в контуре ЭДС про-
порциональна амплитуде колебаний на-
магниченности жидкости, обусловленных 
главным образом колебаниями концен-
трации частиц дисперсной фазы.  

Описание экспериментальной  
установки  

Блок-схема экспериментальной уста-
новки представлена на рис. 1. Установлен-
ная  вертикально стеклянная трубка с пло-
ским донышком 1 заполнена МЖ. Ис-
точником звуковых колебаний является 
пьезоэлектрическая пластина 3 на кото-
рую с генератора 4 подается переменное 
электрическое напряжение заданной час-
тоты. Частота контролируется частотоме-
ром 5, напряжение - вольтметром 6. Уп-
ругие волны через волновод 7 распростра-
няются в МЖ. Катушка индуктивности по-
лукруглой формы 8, жестко связана с кине-
матическим узлом катетометра 9. Пере-
менная ЭДС с катушки индуктивности по-
ступает на вход широкополосного усили-
теля 10, с выхода которого подается на ос-
циллограф 11 и АЦП NI USB-6251 BNC 
12, подключенному к ноутбуку 13. 
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Рис.1. Блок-схема экспериментальной установки 

Источником магнитного поля слу-
жит постоянный электромагнит ФЛ-1 14, 
подключенный к источнику питания 15. 
Значение магнитной индукции определя-
ется при помощи тесламетра 16, снаб-
женного датчиком холла 17. Термостати-
рование осуществляется при помощи 
термостата 18. В среде NI LabView раз-
работана программа, в которой осущест-
вляется фильтрация сигнала, разложение 
его в спектр для контроля уровня помех, 
определение частоты и амплитуды АМЭ, 
построение графиков исследуемых зави-
симостей. 

Механизм возмущения  
намагниченности 
Если магнитное поле перпендикуляр-

но звуковому пучку с ограниченной боко-
вой поверхностью, то возмущение намаг-
ниченности сопровождается возмущением 
размагничивающего поля, которое оказы-
вает влияние на величину намагниченно-
сти. Поэтому для равновесной намагни-
ченности можно записать [1, 3]: 

 e 0 n * T d H
uM M nM M N M M
x


    


,   (1) 

где 0M - намагниченность невозмущен-
ной среды; n - концентрация феррочас-
тиц; nM , TM - концентрационный  и 
температурный коэффициенты намагни-
ченности; MH – магнитная восприимчи-
вость; u - смещение частиц среды из по-

ложения равновесия; dN  - динамический 
размагничивающий фактор, определяе-
мый параметром формы P; 2 1

* pqTc C  ; 
q - коэффициент теплового расширения; 
T - абсолютная температура; c - скорость 
распространения звуковых волн; pC - 
удельная теплоемкость при постоянном 
давлении. 

В отличие от ситуации с неограни-
ченным пучком плоских звуковых волн 
при H || k


, рассмотренной в [2], прираще-

ния намагниченности и размагничиваю-
щего поля не компенсируют друг друга, 
т.е. pM H    . Учитывая релаксаци-
онный характер приближения M  к eM  
[4], для синусоидальной волны находим: 

   n * T d H 0nM M 1 N M i M uM
1 i x

    
  

  
,(2) 

где  - круговая частота колебаний, 

  1
1 d H1 N M     - время релаксации 

магнитного момента. 
Выделяя действительную часть вы-

ражения (2) и учитывая проскальзывание 
феррочастиц в жидкости-носителе с от-
носительной скоростью  , получим для 
возмущения намагниченности в точках 
центрального кругового сечения цилинд-
рического столба МЖ, намагниченного в 
поперечном направлении: 
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     1
n * T 0 d HM nM M M 1 N M


       . 

(Индекс 0 при обозначении намаг-
ниченности МЖ в невозмущенном со-
стоянии в последующем изложении бу-
дем опускать). 

Если М пропорциональна концен-
трации магнитной фазы n, то: 

     1
* T d HM M M M 1 N M


       , 

а зависимость амплитуды индуцируемой 
ЭДС от H описывается формулой 

   1
* T d H

M M

M M 1 N M .

 




    

    
     

(3)
 

Амплитуда индуцируемой ЭДС в от-
носительных единицах может быть пред-
ставлена согласно теории суперпарамаг-
нетизма в виде функции параметра  .  

Для МЖ характерно «полное увле-
чение» частиц жидкостью - 1  : 

   

     

1* T
d H

S S
11 1

ML 1 N M
M M

cth k D 1 k D




 

  
       

 
         

, 

где    1 2D sh      , 2 1
pk qc C  , 

2
d 0 * 0k N nm k T   , 0 * 0m H k T   , *m - 

магнитный момент феррочастицы, 
23 1

0k 1,38 10 Дж К    , 
-7 

0 4 10 Гн м   . 
Запишем аппроксимацию ( )   в 

слабых и сильных магнитных полях и 
выразим приведенные формулы через H: 

при H 0 :   *
H 0

0

1 k m H
3 k k T


   


.       (4) 

при H  :   0
H

0 *

1 k k T 11
m H


   


.       (5) 

Расчет размагничивающего поля 
Оценим величину динамического 

размагничивающего фактора [1,3]. Схема 
задачи представлена на рис. 2. МЖ 1 за-
полняет стеклянный цилиндр 2, индика-
тором колебаний служит узкая катушка 

индуктивности 3. Возбуждается система 
стоячих волн. Внешнее поле eH


 перпен-

дикулярно оси цилиндра (оси Z). Возму-
щение намагниченности МЖ в фазе сжа-
тия среды задано уравнением: 

mM M cos kz    . 

1 

2 

3 4
  

4


 

0 
eH


 

Z 

d   
Рис. 2. Система МЖ- цилиндрическая оболочка 

В невозмущенной жидкости, запол-
няющей «длинный» цилиндрический со-
суд, однородное магнитное поле 

i eH H 0,5M  . Приращение намагни-
ченности в слое МЖ толщиной dz со-
ставляет: 

mdM k M sin kz dz     .         (6) 

Введем новую переменную P (z   
( z)) / d 2z d   - параметр формы. P 0 , 

при изменении z от 0 до 2d . С учетом 
формулы (6) для приращения размагни-
чивающего поля в цилиндре с координа-
тами основания z  получаем: 

C C m
kd kPddH N dM N M sin dP
2 2

       , 
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где CN  - размагничивающий фактор для 
магнетика в форме цилиндра, намагни-
ченного в поперечном к оси магнитном 
поле. Размагничивающий фактор является 
функцией параметра формы. Предельные 
значения CР

lim N 0,5


  и CР 0
lim N 0


  [5].  

Воспользуемся аппроксимацией дан-
ной зависимости в виде формулы 

 aP
cN 0,5 1 e  ,                          (7) 

причем подбор коэффициента a осуществ-
лялся из оптимального согласования с из-
вестными значениями CN . На рис. 3 
сплошной кривой представлена зависи-
мость  cN P  при a=1,2, а точками показа-
ны табличные значения CN , взятые из [5].  

0,0
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0,4

0,5
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,c

d

N
N

P  
  

Рис. 3. Зависимость размагничивающих 
факторов от параметра формы 

Размагничивающее поле, обуслов-
ленное возмущением намагниченности в 
центральном круговом сечении столбика 
МЖ в пределах одной стоячей волны, ог-
раниченной координатами z 4  , на-
ходим из выражения:  

2d

p m C
0

kd kPdH M N sin dP
2 2


    . 

Отсюда, для динамического размаг-
ничивающего фактора, представляемого 
как d P mN H M   , находим: 

2d

d C
0

kd kPdN N sin dP
2 2


   .           (8) 

Подставляя значение cN  из выра-
жения (7) в формулу (8) и выполнив ин-
тегрирование, будем иметь: 

   

a
2d

d

122

N 0,5 1 d a e d

a d .






  
         

   


      


    

(9)

 

График зависимости dN (Р) пред-
ставлен на рис. 3 пунктирной кривой. 
Значения dN  и Р для разных частот ко-
лебаний для трубки с внутренним диа-
метром d=23 мм и МЖ, скорость звука в 
которой равна с=950 м/с, приведены в 
табл. 1. 

Магнитогранулометрия 
Исследуемые МЖ представляют со-

бой коллоидный раствор магнетита в уг-
леводородной среде – керосине, стабили-
зированный олеиновой кислотой. Рас-
сматриваемые жидкости обладают высо-
кой однородностью и стабильностью в 
течение длительного времени. В рамках 
данной работы изучены образцы МЖ № 1 
- № 4. Образцы №№ 2- 4 были приготов-
лены разбавлением коллоида № 1.  

Плотность образцов МЖ измерялась 
по обычной методике с использованием 
стеклянного пикнометра объемом 10 мл. 
Намагниченность насыщения Ms и на-
чальная магнитная восприимчивость χ 
получены по результатам измерения кри-
вой намагничивания. Зависимости М(Н) 
и М(Н-1) представлены на рис.4. 

Максимальные и минимальные 
магнитные моменты частиц maxm , *minm  

получены на основе магнитогрануломет-
рического метода. 

Таблица 1 
 , кГц 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Р  4,35 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 0,62 0,54 0,48 0,43 0,40 0,36 

dN  0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 
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Рис. 4. Зависимости М(Н) (a) и М(Н-1) (b) ■- МЖ1, ♦- МЖ2, ▲- МЖ3, ●- МЖ4 

В соответствии с теорией суперпа-
рамагнетизма: 

0
*max

0 S

3k Tm
M





,  

  110
*min H

0 S

k Tm M H
M

 


, 

где 1
HM H - тангенс угла наклона каса-

тельной к кривой  1M H  при H  . 

Размер частиц определяется из от-
ношения: 

3 5 3
* S0 m S0 p pm M V M d 2,5 10 d

6


        , 

где S0M - намагниченность насыщения 
дисперсной фазы ( 477,7  кА/м для Fe3O4). 

В таблице 2 представлены физиче-
ские параметры исследуемых образцов, 
полученные при температуре 250С.  

Акустогранулометрия  
Значение магнитного момента 

«крупных» частиц определяется по полу-
ченной экспериментально полевой зави-
симости АМЭ. Из формулы (5) имеем: 

 
 

0
max H

0

3 k k T
m H

1 k


 
 

,       (10) 

где H H - тангенс угла наклона каса-
тельной к начальному участку  H H . 

Из зависимости  1
H H , согласно 

(6), определяется магнитный момент 
«мелких» частиц  

    10 1
*min H

0

1 k k T
m H


  


, (11) 

где  1
H H - тангенс угла наклона ка-

сательной к кривой  1
H H  при H  . 

В k  входят параметры *m  и n , 
первый из них предполагается опреде-
лить из акустического эксперимента. 
Значение концентрации можно найти из 
формулы 

so M *n M m  , 

где M - концентрация магнитной фазы. 

Таблица 2 

Жидкость ρ,  
кг/м3 

φ,  
% χ Ms,  

кА/м 
1

HM H  
19

maxm 10  ,  
А∙м2 

19
*minm 10 ,  

А∙м2 
maxd , 
нм  

mind , 
нм 

МЖ1 1235 9,86 4,24 57,30 612,09 7,12 3,00 14,2 10,6 
МЖ2 1041 5,45 3,28 33,16 277,75 9,52 3,83 15,6 11,5 
МЖ3 971 3,87 2,32 24,97 207,88 8,94 3,85 15,3 11,6 
МЖ4 867 1,51 0,82 9,70 64,00 8,14 4,86 14,8 12,5 
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Из формулы (10) после подстановки 
k  и несложных преобразований имеем: 

 
0 H

max
0 d M so H

3k T Hm
1 k N M H




    
.  (12) 

При замене M  на объемную кон-
центрацию дисперсной системы -  мы 
получим завышенное значение maxm , 
поскольку M   . Для проведения уточ-
ненных расчетов можно принять 

Ma   , где a 1,25  [6] . 
В выражениях (12), (11) H - значение 

напряженности поля внутри образца (ин-
декс i опущен), в эксперименте непосред-
ственно измеряется внешнее поле eH . Для 
каждого образца МЖ значения H были 
рассчитаны с использованием кривой на-
магничивания, построенной согласно тео-
рии Ланжевена по значению SM : 

S S0M a M 100  .                     (13) 
Отличие значения внутреннего поля, 

рассчитанного данным методом, от вели-
чины H, полученной нами с использова-
нием экспериментальной кривой намаг-
ничивания, составляет 1%, что не пре-
вышает погрешность измерений.  

Методика измерений  
Магнитный момент крупных и мел-

ких частиц определяется из полевой за-
висимости АМЭ. Измерения амплитуды 
АМЭ проводятся в максимуме стоячей 
волны в области наиболее однородного 
магнитного поля. При разработке экспе-
риментальной установки были преду-
смотрены меры для минимизации оши-
бок. Значения maxm  и *minm  определя-
ются из зависимости, построенной в от-
носительных единицах. Это снижает ве-
личину погрешности. 

Оценки показали, что в условиях 
эксперимента относительная погреш-
ность определения магнитного момента 

maxm  составляет 11,4 %, *minm - 6,8%.  

Результаты измерений  
и их анализ 

Зависимости  H H  для МЖ 1-4, 
полученные в узком диапазоне частот 

14,9-19,0 кГц, представлены на рис.5. 
Сплошные кривые на рис. 5 - теоретиче-
ский расчет, построенный по данным 
МГА, точки – экспериментальные данные. 
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Рис. 5. Полевая зависимость АМЭ ■- МЖ1,  

♦- МЖ2, ▲- МЖ3, ●- МЖ4. Сплошная кривая - 
теоретический расчет 

Магнитный момент крупных и мел-
ких частиц определялся по формулам 
(12) и (11) соответственно, коэффициент 

dN  рассчитывался с использованием за-
висимости (9). Соответствующая каждо-
му образцу МЖ экспериментальная кри-
вая сдвигалась влево на 0,5 M . Значение 
M  определялось из кривой намагничи-
вания, построенной согласно теории 
Ланжевена, величина sM  определялась 
по формуле (13). Предельное значение 
ЭДС, индуцируемой в измерительном 
контуре, находилось по экстраполяции 
зависимости  1

H H  на область H  . 
Данные, определенные из акустограну-
лометрического анализа, представлены в 
таблице 3. 

Значения maxm  и maxd  для жидко-
стей с разной концентрацией отличаются 
от величин, полученных на основе МГА 
(табл. 2), на 3-8% и 1-3% соответственно. 

Как видно из рисунка 5 за исключе-
нием начального участка графики расчет-
ных зависимостей  H H  проходят выше 
экспериментальных значений, причем по 
мере увеличения концентрации МЖ на-
чальный участок расширяется, что, воз-
можно, связано с уменьшением объемной 
доли крупных частиц в коллоиде. 
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Таблица 3  

Жидкость  , Гц dN  
19

*maxm 10 , 
А∙м2 

19
*minm 10 , 

А∙м2 maxd , нм mind , нм 

МЖ1 15035 0,32 7,35 1,62 14,32 8,66 
МЖ2 14869 0,32 10,04 1,26 15,90 7,97 
МЖ3 18970 0,27 8,24 0,99 14,88 7,34 
МЖ4 14839 0,32 8,73 0,76 15,17 6,77 

  
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 100 200 300 400

H , кА/м 
 

H  

 
Рис. 6. Полевая зависимость АМЭ для МЖ1:  

■-9567 Гц, ♦-10807 Гц, ▲-12133 Гц,  
×-15035 Гц, -16773 Гц, ●-44018 Гц, +-54998 Гц 

На рис. 6 представлены полевые за-
висимости АМЭ для МЖ1, полученные 
для разных частот звуковых колебаний. 
Видно, что с увеличением частоты про-
исходит увеличение пологого участка, то 
есть, согласно (11), повышается влияние 
более мелких частиц. Это можно объяс-
нить тем, что в концентрированных жид-
костях имеет место межчастичное взаи-
модействие и более крупные частицы на 
высоких частотах не успевают проскаль-
зывать между соседними частицами.  

Для слабоконцентрированных МЖ 
значения *minm  и p mind  (табл. 3) в зави-
симости от концентрации твердой фазы 
составляют 16-32% и 54-69% от значений 
соответствующих величин, полученных 
магнитогранулометрическим методом. 
Можно предположить, что наблюдаемое 
расширение диапазона предельных зна-
чений измеряемых физических парамет-
ров диспергированных магнитных нано-
частиц связано с особенностями методи-
ки, основанной на использовании кон-
центрационного механизма возмущения 
намагниченности. Можно надеяться так-
же, что данный метод позволит получить 

дополнительную информацию о физиче-
ских свойствах и структуре МЖ. 

Лучшее согласование между теорией 
и экспериментом можно получить, со-
вершенствуя расчетную модель путем 
учета распределения феррочастиц по 
размерам, наличия агрегатов в исходном 
образце и процесса агрегации в магнит-
ном поле [7]. Именно в этом направлении 
нам представляется дальнейшее развитие 
метода акустогранулометрии МЖ. 
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ГИСТЕРЕЗИСНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ В СЕГНЕТОВОЙ СОЛИ 

Рассмотрена составляющая внутреннего трения, связанная с необратимыми смещениями 180 до-
менных границ с позиций стохастического подхода, основанного на теории выбросов случайных процессов 
на примере сегнетовой соли. Найдено относительное изменение гистерезисной составляющей внутрен-
него трения. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, сегнетова соль, внутреннее трение. 

*** 
В одноосных сегнетоэлектриках с 

квазимоноклинной симметрией (типа по-
рядок – беспорядок), типичным предста-
вителем которых является сегнетова 
соль, в полидоменной системе сущест-
вуют 180 доменные границы (ДГ), ори-
ентационная релаксация в которых опи-
сана в [1] в области линейного отклика. 
Специфика термодинамического потен-
циала этой системы в том, что 180 ДГ 
смещаются в поле сдвиговых напряже-
ний: если “легкая” ось для спонтанной 
поляризации. 

sP


 [100], то, как было показано еще 
в [2] визуально, 180 ДГ смещается под 
действием компоненты yz . Рассмотрим 
составляющую внутреннего трения, свя-
занную с необратимыми смещениями 
180 ДГ с позиций стохастического под-
хода, основанного на теории выбросов  
случайных процессов. Подобная задача 
рассмотрена нами в [3], где теоретически 
описано гистерезисное внутреннее тре-
ние, обусловленное смещениями 90 ДГ в 
титанате бария. Представляет интерес 
рассмотрение гистерезисной составляю-

щей диссипации упругих волн в сегнето-
вой соли, где практически нет 90 ДГ. 
Для этого запишем уравнение движения 
для 180 ДГ, разделяющей с-домены, для 
которых ДГ (001), а граница смещается 
под действием сдвиговой компоненты 
тензора напряжений yz , которая остает-
ся по величине меньше её “срывного” 
значения, когда дислокации с линиями 
вдоль [100], закрепляющие эту ДГ, оста-
ются неподвижными, и когда yz  лишь 
вызывает прогиб ДГ. При этом с ростом 

y
yz o(t) cos( t ky)e      прогибающие-

ся сегменты ДГ наталкиваются на точеч-
ные дефекты, а при бóльших yz  отры-
ваются от них, приводя к увеличению 
длины закрепленного сегмента ДГ и к 
скачкообразной убыли её жесткости. За-
пишем уравнение для этой ДГ, как и в 
[3], в квазистатическом приближении: 

2

c 14 s yz2
umu u cu 2g P

z


     


  ,    (1) 

где u – смещение ДГ;  - поверхностная 
плотность энергии границы; g14 – компо-
нента тензора пьезомодуля; Ps – спонтан-
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ная поляризация (считаем, что индуциро-
ванная p << Ps при yz  меньших  “срыв-
ных” напряжений). В квазистатическом 
приближении инерционной частью и 
“вязкой” в (1) можно при малых частотах 
 пренебречь, а поскольку, например, для 
двойника-кристалла 180 ДГ часто быва-
ют сквозными, т.е. длина закрепленного 
сегмента ДГ вдоль оси z   z ,  сама 
граница становится плоской. В этом при-
ближении из (1) получаем для площади 
ДГ равной S: 

 
2
s

14 s yz
o

NP
X u 2g P S uS

q
   ,           (2) 

так как 2
s oC k NP q  ; N – фактор депо-

ляризации; qo – размер домена вдоль 
смещения ДГ; k – жесткость границы, 
связанная с точечными дефектами. По-
скольку эти дефекты распределены слу-
чайно в направлении смещения границы, 
то давление на ДГ   X u kuS  становит-
ся при необратимых смещениях ДГ слу-
чайной силой K(u), действующей на ДГ 
со стороны дефектов. При достаточно 
большой плотности точечных дефектов, 
как это обычно имеет место, длина волны 
случайного процесса <(u)>, связанная с 
плотностью дефектов, будет мала, и то-
гда этот случайный процесс, которым ап-
проксимирована K(u), по [4, 3, 5] будет 
стационарным, с нормальным распреде-
лением ординат и производных, с нуле-
вым средним. Остановка ДГ тогда проис-
ходит при X(u) = K(u).Как отмечено нами 
в [3], если известно начальное положение 
ДГ в поле о в точке u1, а в поле  - в u2, 
то тогда координата первого после на-
чального пересечения детерминирован-
ной прямой X(u) с K(u) определится из 
уравнения X(u) = K(u). Это определяет 
смещение ДГ  2 1u u  , а математиче-
ское ожидание   дает среднее по ан-
самблю смещение ДГ. Таким образом, 
необходимо найти величину u2, исполь-
зуя приближенное решение данной зада-
чи в теории выбросов случайных процес-
сов [6]. Устойчивые положения будут от-

вечать точкам , в которых K 0
u





, имен-

но в них имеют место положительные 
выбросы K(u) за X(u). По [6] число поло-
жительных выбросов K(u) за детермини-
рованную прямую X(u) на интервале (u1; 
u2) можно определить для нашего случая 
в виде: 

 2

1

2 4 2
s

o 2 2
o o кв

2 2
s s

o кв o кв o
2u

2
u кв

N P S1 R exp
2 2q R

NP S NP S
2 q q R

K u
exp du.

2

 
     

          
 

  
  

         (3) 

Здесь кв – среднеквадратическое от-
клонение ординат процесса K(u); oR  - вто-
рая производная корреляционной функции: 

2
m

o 2
0

R ( )R


  


,    mR ( ) K u K u    , 

квK K   . Отсюда при N << 1 
   квX u    ,                        (4) 

где u – положение ДГ до наложения на-

пряжения ,  
2z1 tz exp dt
22 

 
    

  
 - 

функция Лапласа. Для первой половины 
периода изменения  

 

 

 

o
o

o

o

o
o

q
N

q N uarg 1
N q

N uarg 1 .
q

      


                 
          

   



    

(5)

 

Здесь введены для удобства “приве-

денные” значения 
2
s

кв

NP SN 


, 14 s

кв

2g P S 


, 

12 4 2 2
1 o s s

2 2 2
o 1s o 1

q N P S NP S1 exp
qNP S 2q2


                 

, 

1 кв oR    , arg(t) – функция, обратная 
(z). Точно также для второй половины 
периода изменения  
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(6)

 

Петлю упругоэлектрического гистере-
зиса можно получить, находя вначале ме-
ханострикционную деформацию, которая 
для сегнетовой соли со 180 ДГ имеет 
лишь пьезострикционную составляющую. 
Для доменной структуры со 180 ДГ с-типа 
с sP


  [100] со сдвиговой компонентой 
u23 тензора деформации ее изменение при 
переполяризации равно 14 s2g P , а механо-

стрикция мехс 14 s c
o

u2g P C
q
 

   . Таким 

образом, суммарная механострикция  

 14 s
мех c c b b

o

2g P u C u C
q

       ,   (7) 

где С с и С b – концентрации соответствен-
но с и b- доменов, < u >c – среднее смеще-
ние ДГ типа с, которое в приближении 

  совпадает с  u с из (2). Ранее нами 
отмечалось, что из-за неодинаковости па-
раметров ячейки сегнетовой соли b c  
при прочих равных условиях величины u b 
и  u с могут несколько различаться, как и 
энергия ДГ типа b и с в (1). Для несквозной 
доменной структуры в (7) величина 
  i обic c b b

3
o o

u Su C u C
q

    



, где 

o 1см , Sоб i – площадь в единице объе-
ма смещающихся ДГi , то есть типа b или 
с. Далее в (7) вместо u b и  u с необходимо 
подставить и   , а затем, чтобы полу-
чить восходящую   и нисходя-

щую  ветви петли пьезоэлектрического 
гистерезиса, нужно перейти от u  к их ам-
плитудным значениям m  для с, или b-
ДГ. Здесь для нахождения m  необходимо 

в  из (5) подставить о 0,   m ,     

u 0 . Для получения “мгновенного” (ус-
ловно) значения  и соответственно   

производим подстановку в   величины 
о m    (нисходящая ветвь) и о m     

(восходящая ветвь) для  , а   - мгно-
венные значения, для которых 

m mu и   соответственно. Это дает 
для пьезострикционной составляющей 
механострикции значение  

 

 

 

 

iоб
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(8)
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.

 

Здесь величины m  для доменов с и 
b считаются равными, как и   , , ина-
че нужно в (8) производить суммирова-
ние по ДГ типа b и с раздельно. После 
нахождения    и  , как и для титаната 
бария с 90 ДГ [3], находим в квазистати-
чес- ком приближении потери энергии в 
сегнетовой соли за период изменения 
 t  в виде 

 m

m

W d


 


      .                    (9) 

Ограничиваясь разложением   и   
в ряд по степеням  в нулевом приближе-
нии, приходим к соотношению:  

m mW 4D   .                              (10) 
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Однако здесь искать  m  в том 
же приближении уже нельзя, поскольку 
при этом, судя по соотношениям из (8) 
для    и  , исчезает гистерезисный ха-
рактер смещения ДГ.  

Таким образом, внутреннее трение, 
связанное с необратимыми смещениями 
180 ДГ, определяется соотношением  

 yz1
m m

m

4DGWQ
2 W

 
  

 
 ,       (11) 

где Gyz – модуль сдвига, а величина 

 

o 14 s m o кв
m 2 2

s s

14 s m

кв

2q g P q
NP NP S

2g PS 1arg 1 arg .
2

 
  

                    



(12)
 

Для нахождения гистерезисной со-
ставляющей внутреннего трения необхо-
димо просуммировать по всем типам  
180 ДГ соотношения (11) с учетом воз-
можных изменений рассматриваемых 
здесь нами параметров стохастического 
подхода к описанию 1Q , через которые 
определяются его гистерезисные состав-
ляющие:  m ,   , , кв и пр. 

Данный подход позволяет учесть 
влияние на эту составляющую 1Q  по-
стоянных смещающих электрических по-
лей ce  или напряжений с с их тензором 
ijc. В [3] нами показано для BaTiO3, что 
для такого учета в нашем случае для сег-
нетовой соли достаточно найти смещение 
180 ДГ  m yzc  и произвести замену 

 m yzcu    или  m ce  в записанных 
выше соотношениях. Это переводит пет-
лю в асимметричную. Далее для уточне-
ния результатов расчета нужно произво-
дить разложение в ряд по параметру  
уже не в нулевом, а в линейном по  при-
ближении в выражениях для     и 

   . При расчетах 1Q , связанного с 
необратимыми смещениями 180 ДГ, не-
обходимо знать кв и , которые можно 
рассчитать по [6], зная корреляционную 

функцию      mR K u K u       и ее 
вторую производную по  при  = 0: oR , 
где   квK K u   . Однако кв и  можно 
найти иначе, воспользовавшись зависи-
мостью от внешнего поля электрической 
поляризации, связанной со смещениями 
доменных границ, на основе макроскопи-
ческого подхода [7], который позволяет 
получить величину начальной восприим-
чивости о. В [5] показано, что кв и  
можно найти через о и константу Релея 
R. Однако для этого для сегнетовой соли 
необходимо получить зависимость  е  
во взаимосвязи с кв и . Затем по 

 s кв

o

2P e, ,
P

q
 




 для 180 ДГ можно оп-

ределить , разлагая Р в ряд по степеням  
и е, величины о и R, а через них кв и  
по о и R, которые можно найти и из 
опыта. Это, однако, требует отдельного 
рассмотрения. Это приводит для 180 ДГ 

к величинам s
о

кв

2 P S
4 N , R

N


   


. 

При малых частотах можно получить  пред-
ставление и о частотной зависимости гисте-
резисных потерь. Для этого, используя [5, 
8], при i t

me     в области преобладания 
процессов смещений, считая отклик квази-
гармоническим, вводим вместо X(u) эффек-
тивную силу давления на ДГ  

     
 

22 2
эф

1
2 2 2 2 2

X u X u m u

2X u m u u .

   

     

  

Тогда при малых  и 
 

2m u 1
X u


  по-

лучаем:    

 
2 2 2

2
эф эф

uX X m u C n u
2X u
 

      ,   (13) 

где 
 

2 2
2

эф
un n m

2X u
 

    . Отсюда, т.к. 

1Q ~ m ~ u ~     С arg 1 X u
n n

       , 
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получается 
 1 1 2

эф
1 2

эф

n nQ Q
nQ Z

 



  
 


 ,         (14) 

где 

 

2
s

2

o

NP SZ
uq m

2 C nu


   

, а 1 2Z  опреде-

ляет порядок величины резонансной час-
тоты смещений ДГ. Точно также можно 
рассмотреть и другой крайний случай при 
(по-прежнему) s  - частота спиновых 

переориентаций, но при 
 

2m u 1
X u


 . 

Однако частотную зависимость гис-
терезисного внутреннего трения  1Q   
для сегнетовой соли можно получить, 
решив стохастическое уравнение (1), где 

  2
s

o

K u NP
С

S q
  . 
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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, представляющих  собой новый 
класс противовирусных, противоопухоле-
вых и иммуномодулирующих препаратов, 
10- карбоксиметилен-9-акриданон (акри-
донуксусная кислота) является одним из 
наиболее эффективных соединений [1]. 
Поэтому изучение его производных пред-
ставляет практический интерес. 

Ранее нами было показано, что 
сульфопроизводные акридона обладают 
выраженной 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 [3-5], 
сульфирование 10- карбоксиметилен-9-
акриданона в среде высококонцентриро-
ванной серной кислоты будет протекать 
по схеме (1): 

 
             (1) 

 

Чистоту исходных соединений и 
продуктов реакции проверяли методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Ки-
нетические исследования проводили с ис-
пользованием видеоденситометра «Сорб-
фил», обработку хроматограмм проводи-
ли по программе «Сорбфил 1.8». Для 
анализа применяли высокоэффективные 
пластины «Сорбфил» ПТСХ-П-В-УФ. В 
качестве элюента использовали предва-
рительно подобранный состав подвижной 
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 кисло-
ты осуществили действием 20 %-ного 
олеума при соотношении 2 мл олеума на 
1 г 10-карбоксиметил-9-акриданона. Ис-
ходное 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 
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 дефор-
мационным колебаниям связей С-С, С-Н 
и др. Полученное соединение представ-
ляет собой ярко-желтое мелкокристалли-
ческое вещество, хорошо растворимое в 
воде, водные растворы его имеют выра-
женную 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. 
Сульфирование при 140 оС протекает 
лишь за 7 часов, продукт реакции, выде-
ляемый при этом, по данным ИК-
спектроскопии и ТСХ, идентичен про-
дукту, полученному в олеуме. 

Повышение температуры реакцион-
ной массы до 150 оС, а затем до 160 оС 
сопровождалось 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 [6] были определены константы 
скорости реакций при различных темпе-
ратурах и рассчитана энергия активации 
процесса, составившая 81 кДж/моль. 

Дальнейшее повышение температу-
ры реакционной массы сопровождалось 
деструкцией исходного соединения: по-
мимо сульфопроизводного 10-карбо-
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ксиметил-9-акриданона в продукте также 
обнаружена примесь, идентифицирован-
ная 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 соеди-
нения по отношению к тест-штаммам 
микроорганизмов.  

Представляло интерес получить 
эфиры сульфированного 10-карбоксиме-
тил-9-акриданона, от которых, помимо 
выраженной поверхностной активности, 
можно было бы ожидать более высокой 
антимикробной 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). 

 
(2) 

 
Чистота полученных соединений 

также подтверждена методом ТСХ, а 
структура – методом ИК-спектроскопии 
(рис. 2). Хорошо видно, что этерифика-
ция карбоксильной группы сопровожда-
ется сдвигом полосы поглощения, соот-
ветствующей валентным колебаниям 
группы С=О на 9 см-1 - от 1738 см-1 в 
свободной кислоте до 1747 см-1 в слож-
ном эфире, что хорошо согласуется с ли-
тературными данными [7].  
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Рис. 2. ИК-спектр децилового эфира сульфированного 10-карбоксиметил-9-акриданона 
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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 инте-
рес в качестве веществ, сочетающих 
свойства поверхностно-активного соеди-
нения и антимикробного препарата. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В статье рассматриваются тенденции развития геоинформационных систем (ГИС). В качестве ос-
новного направления выделено повышение интеллектуальности ГИС, основанное на  недостаточных воз-
можностях современных ГИС в области интеллектуальной обработки данных и поддержки принятия реше-
ний. Определены перспективные технологии и методы, способные повысить интеллектуальность ГИС. 

Ключевые слова: географическая информационная система, пространственные   данные, база дан-
ных, карта, интеллектуальный  анализ. 

*** 
Геоинформационные системы (ГИС) 

в настоящее время широко применяются 
во всем мире и России во многих областях 
знаний и промышленности. Возможности 
пространственного представления и ана-
лиза информации дают стратегическое 
преимущество многим специалистам в от-
делах планирования, логистики, маркетин-
га, работы с клиентами, предоставления 
услуг и т. д.  Применение ГИС-технологий 
сможет ускорить процесс обработки ин-
формации практически во всех отраслях 
народного хозяйства, связанных с исполь-
зованием географических данных.  

Хотя разработка ГИС как чисто гео-
графических информационных систем на-
чалась более 30 лет назад, но качественно 
новое содержание они получили лишь за 
последние 8-10 лет. Это связано с тем, что 
они перестали быть чисто географически-
ми. Общая тенденция их развития состоит 
в том, что географическая информация 
служит лишь основой решения большого 
числа прикладных задач. Имея достаточно 
развитые средства унификации, преобра-
зования  и хранения входной информации, 
графического моделирования и визуализа-
ции, все они характеризуются явно недос-
таточными средствами анализа имеющейся 
информации и поддержки принятия реше-
ний. Таким образом, для эффективного ис-
пользования ГИС-технологий в перечис-
ленных выше новых практических прило-
жениях интеллектуальность современных 

ГИС явно недостаточна. Фактически они 
способны лишь в удобной и наглядной 
форме отображать заложенную в них ко-
ординатно-привязанную информацию и 
выполнять  расчеты некоторых количест-
венных характеристик отображаемых объ-
ектов, чего явно недостаточно для под-
держки принятия управленческих реше-
ний. Поэтому дальнейшие разделы отчета 
направлены именно на дальнейшее разви-
тие аналитических возможностей ГИС и 
методов поддержки принятия решений. 

Рассматривая возможные пути повы-
шения интеллектуализации ГИС можно 
выделить два основных направления. Пер-
вое: интеллектуализация ГИС за счет при-
менения интеллектуальных технологий и 
алгоритмов,  и второе: интеллектуализация 
ГИС за счет изменения внутренней органи-
зации ГИС. Под интеллектуальными тех-
нологиями будем понимать технологии ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Важность 
таких средств ИИ, как экспертные системы 
и нейронные сети, речь о которых пойдет 
далее, состоит в том, что они существенно 
расширяют круг практически важных за-
дач, которые можно решать на компьюте-
рах, и их решение приносит значительный 
экономический эффект. Наличие географи-
ческой (читай геометрической) составляю-
щей данных ГИС дает ещё одну возмож-
ность повысить интеллектуальность ГИС за 
счет применения алгоритмов теории распо-
знавания образов и анализа сцен.  Данные 
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алгоритмы на сегодняшний день так же 
достаточно хорошо проработаны и с успе-
хом применяются как в различных про-
граммных продуктах так и в бытовой тех-
нике. Использование статистических алго-
ритмов, уже доказавших свою эффектив-
ность, также способно повысить интеллек-
туальность геоинформационных систем.  

Рассмотрим более детально возмож-
ности некоторых интеллектуальных тех-
нологий, о которых говорилось выше, 
применительно к ГИС.  

1. Нейронные сети. Интегрирован-
ные с геоинформационными системами 
нейронные сети – мощный инструмент 
для решения широкого класса задач, 
обеспечивающий эффективную поддерж-
ку принятия решений. В качестве вход-
ных и выходных данных нейронная сеть 
может использовать пространственные 
данные ГИС. Программы, созданные на 
основе нейросетевых алгоритмов, будут 
динамически модифицировать слои элек-
тронной карты, изменять характеристики 
существующих объектов, создавать но-
вые объекты. В результате обработки 
массива имеющихся данных могут также 
возникать новые слои карты, в то время 
как существующие слои будут приобре-
тать динамические свойства.  

Сегодня уже можно привести много 
примеров, демонстрирующих эффектив-
ность нейросетевых ГИС, их круг потре-
бителей чрезвычайно широк. Наиболее 
выигрышно они проявляют себя в ситуа-
циях, когда приходится иметь дело с 
большими массивами информации, хра-
нящимися в крупных организациях, на 
основе которых принимаются решения. В 
них нуждаются специалисты, оцениваю-
щие и прогнозирующие состояние какой-
либо области человеческой деятельности, 
например, рынков сбыта продукции, ре-
альной стоимости недвижимости, загряз-
нения территории. Планирование оче-
редности действий при развитии терри-
торий и их инвестиционной привлека-
тельности, выявление зон с наиболее на-
пряженной экологической, социальной 
или экономической ситуацией, анализ 

характеристик геологических объектов – 
эти и многие другие задачи уже невоз-
можно решать на современном уровне 
без привлечения интеллектуальных гео-
информационных систем.  

2. Экспертные системы. В последние 
годы в технологию ГИС стали широко 
внедряться экспертные системы. Экс-
пертную систему можно определить как 
«систему искусственного интеллекта, ис-
пользующую знания из сравнительно уз-
кой предметной области для решения 
возникающих в ней задач, причем так как 
это делала бы эксперт-человек, т.е. в 
процессе диалога с заинтересованным 
лицом, поставляющим необходимые све-
дения по конкретному вопросу».  

Экспертную систему от других ав-
томатизированных систем на этапе ее 
использования отличают большая интел-
лектуальность, специализация и ориента-
ция на решение задач в определенной об-
ласти. 

Можно выделить несколько групп 
задач, требующих применения эксперт-
ных систем в ГИС: 

– обработка видеоизображений; 
– преобразование растровых изобра-

жений в векторные графические модели; 
– обработка картографической ин-

формации; 
– построение моделей объектов или 

местности; 
– анализ моделей ГИС; 
– получение решений на основе гео-

информации. 
ГИС являются хорошей средой для 

внедрения методов искусственного ин-
теллекта и экспертных систем. Это вы-
звано, с одной стороны, разнообразием и 
сложностью данных в ГИС, с другой - 
наличием большого числа экспертных 
задач при использовании ГИС. В частно-
сти, для ГИС созданы экспертные систе-
мы, применяемые для решения разных 
задач: получения композиции карт, выде-
ления элементов нагрузки, получения те-
матических карт, поддержки принятия 
решений, построения оверлейных струк-
тур и др. 
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Пространственно - распределенные 
ГИС способствуют мобильности ЭС. Ак-
туальным остается разработка методов, 
повышающих логическую непротиворе-
чивость в ЭС, особенно в тех случаях, ко-
гда речь идет о связи пространственных 
знаний со знаниями других типов с раз-
личной степенью неопределенности. По 
мере совершенствования таких ЭС воз-
растает важность обработки нечетких 
данных. 

Кроме того, существует класс кон-
сультативных ЭС, которые позволяют 
улучшить процесс принятия решений, фор-
мализовать геоинформационные знания и 
устранить неопределенности в данных. 

3. Статистические технологии. Ста-
тистические технологии (регрессионный 
анализ, корреляционный анализ и др.), 
использующие аппарат математической 
статистики, не относят к области ИИ, од-
нако они широко используются в задачах 
анализа данных, прогнозирования и вы-
явления зависимостей в данных. Их эф-
фективность обусловлена многолетним 
опытом разработки, применимости к раз-
личным предметным областям, относи-
тельно простой программной реализаци-
ей. Для ГИС они могут стать ещё одой 
ступенькой на пути повышения интел-
лектуальности. 

Описание возможностей применения 
других интеллектуальных технологий, 
таких как генетические алгоритмы, не-
четкая логика и алгоритмы DataMining, 
опускается, так как цель данной статьи – 
показать общие направления повышения 
интеллектуальности ГИС.  

Надо сказать, что выбор конкретной 
технологии обусловлен поставленными 
перед ГИС задачами, предметной обла-
стью а также личными предпочтениями 
разработчиков. В любом случае, практи-
чески любая из вышеперечисленных ин-
теллектуальных технологий при её гра-
мотном применении обеспечит повыше-
ние интеллектуальности ГИС.  

Суть второго подхода к повышению 
интеллектуальности ГИС, основанного на 
изменении внутренней структуры, состо-

ит в том, чтобы за счет изменения внут-
ренней организации ГИС если не сделать 
её в полной мере интеллектуальной, то 
обеспечить её склонность  к интеллек-
туализации.  

В самом названии - «Географическая 
информационная система» отражен тот 
факт, что ГИС является в первую очередь 
СИСТЕМОЙ, а уже во вторую – что она 
географическая и информационная. По-
этому искать пути повышения её интел-
лектуализации стоит исходя из её внут-
ренней организации, проведя её деталь-
ный анализ. 

Как известно в ГИС выделяют четы-
ре основные подсистемы: ввода данных; 
хранения; анализа; вывода. Каждая под-
система может быть по-разному органи-
зована и построена на различных про-
граммных продуктах.  

Кратко рассмотрим состав и назна-
чение каждой подсистемы. 

Подсистема ввода данных.  Исход-
ными данными служат карты, планы 
снимки. Источниками сведений при соз-
дании конкретной системы могут быть 
также другие внешние источники, позво-
ляющие получить цифровые данные.  С 
помощью данной подсистемы ГИС на-
полняется географической и атрибутив-
ной информацией. 

Подсистема хранения данных.  По 
сути представляет собой СУБД. Может 
быть реализована как реляционная, объ-
ектная или объектно-реляционная. Мо-
жет располагаться как на компьютере 
пользователя, так и на удаленном компь-
ютере (сервере). Предназначена для хра-
нения географических и атрибутивных 
данных. Является основной подсистемой 
ГИС, определяющей её возможности по 
управлению данными. 

Подсистема анализа. Содержит 
различные функции анализа данных. Оп-
ределяет функциональные возможности 
ГИС по обработке географических и ат-
рибутивных данных, их совместному 
анализу.  Расширение возможностей этой 
подсистемы используется наиболее часто 
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для повышения интеллектуальности и 
функциональности ГИС.  

Подсистема вывода 
Отображение данных в виде темати-

ческих слоев электронной карты является 
отличительной особенностью ГИС. Так-
же может визуализировать географиче-
ские объекты в трехмерном пространст-
ве, отображать аттрибутивные данные в 
виде различных графиков и диаграмм, 
производить печать результатов.   

Чтобы получить комплексное пред-
ставление о ГИС  как о целостной систе-
ме рассмотрим ГИС с точки зрения сис-
темного анализа.  

ГИС как система должна обладать 
следующими основными признаками сис-
темности: структурированность, взаимо-
связанность основных частей, подчинен-
ность организации всей системы опреде-
ленной цели. 

Рассмотрим каждый из этих призна-
ков по отдельности. Структурирован-
ность – несомненно ГИС обладает этим 
признаком, так как, уже говорилось вы-
ше, мы совершенно точно можем разбить 
ГИС на отдельные подсистемы и описать 
их назначение. Данные внутри ГИС хра-
нятся также структурированно в БД. Та-
ким образом, присутствует внутренняя и 
внешняя структурированность.  

С другими двумя признаками не так 
все очевидно. Так, например, физическая 
взаимосвязанность подсистем ГИС при-
сутствует, т.е. данные поступают из од-
ной подсистемы в другую, обрабатыва-
ются в третьей, отображаются в четвер-
той. Однако логическая связь  данных  
недостаточна. Слои карты как правило 
представлены отдельными несвязанными 
таблицами данных, что конечно повыша-
ет их переносимость, но никак не способ-
ствует повышению  взаимосвязанности, 
которая является важным признаком це-
лостной системы.   

Ну и последним признаком является 
«подчиненность системы общей цели».  

Данный признак определяет управ-
ляемость и эффективность системы. От-
метим, что на качество реализации этого 

признака влияют два вышеописанных 
признака: взаимосвязанность и структу-
рированность. За этот признак в большей 
степени отвечает подсистема анализа. 
Существовавшие до сегодняшнего дня 
решения в виде разрозненного набора от-
дельных функций уже не соответствуют 
современным требованиям жизни и 
уровню развития техники. На первый 
план выходят более сложные комплекс-
ные решения, использующие последние 
достижения в области искусственного 
интеллекта, такие как нейронные сети, 
генетические алгоритмы, нечеткая логи-
ка, уже доказавшие свою эффективность 
в других областях техники. 

Из всего вышесказанного следует 
сделать вывод, что повышать интеллек-
туальные способности ГИС есть куда, и 
есть за счет чего.  И в перспективе у гео-
информационных систем есть все шансы 
эволюционировать в системы более 
сложные, более интеллектуальные и бо-
лее глобальные, чем существующие на 
сегодняшний день.  

Выводы 
В ходе своего развития с начала 60-х 

годов прошлого века геоинформацион-
ные системы (ГИС) постоянно совершен-
ствовались и усложнялись. Если в начале 
они создавались сугубо для решения за-
дач географии и кадастра, то затем они 
стали приобретать черты все более уни-
версальных систем. Таким образом, эво-
люция ГИС постепенно вышла за рамки 
географии. ГИС охватывает теперь куда 
более широкий круг задач, начиная от 
самых простых и традиционных, и кон-
чая сложными задачами экспертизы, ана-
лиза, моделирования и принятия реше-
ний. В настоящее время наблюдается тен-
денция интеграции ГИС в сложные аппа-
ратно-программные комплексы. Теперь 
ГИС это не просто мощный, но изолиро-
ванный и самостоятельный инструмент, а 
интегрированная в сложный комплекс 
компонента. Модернизируется их внут-
ренняя структура, совершенствуются и 
развиваются новые модели данных. Те-
перь на основе ГИС можно получить са-
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мый широкий спектр решений, позво-
ляющих моделировать мир, очень близ-
кий к реальности.  
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*** 
Говоря об особенностях образова-

тельной сферы, можно выделить сле-
дующие основные факторы, определяю-
щие ее специфику:  

1. Реформирование образовательной 
отрасли — изменение подходов к органи-
зации процесса обучения, оценке его ре-
зультатов, вхождение России в Болон-
ский процесс, формирование системы 
непрерывного образования и т.д.  

2. Становление в вузах системы 
управления, включая менеджмент каче-
ства, повышение эффективности дея-
тельности (и не только финансовой), 
формирование механизмов для повыше-
ния рейтинга вуза за счет предложения 
более качественных и нетрадиционных 
образовательных услуг, освоения новых 
направлений и форм обучения. 

3. Развитие межвузовского взаимо-
действия: обмена студентами, преподава-
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телями, курсами, создание межвузовско-
го информационного пространства. 

Таким образом, изменения в образо-
вательной сфере происходят и на феде-
ральном, и на межвузовском, и на внут-
ривузовском уровне. Поэтому, говоря об 
информатизации в образовании, можно 
выдвинуть главное требование — в тече-
ние всего своего жизненного цикла ин-
формационная система для вузов должна 
быть изменяемой, приспосабливаемой к 
новым   условиям деятельности.  

Кроме того, она должна органично 
вписываться в существующую ИТ-
инфраструктуру вуза, чтобы успешно 
эксплуатирующиеся в вузе программные 
средства не вытеснялись новым продук-
том, а дополнялись им. Подобный подход 
позволит создать единое информацион-
ное пространство вуза, в котором гармо-
нично сосуществуют и эффективно взаи-
модействуют ранее внедренные и новые 
программные системы. 

 В результате руководство вуза на-
конец-то сможет получать для принятия 
решений целостную информационную 
картину деятельности образовательного 
учреждения. За счет каких архитектур-
ных и технологических решений могут 
быть достигнуты эти требования? На наш 
взгляд, абсолютно необходимой является 
модельная архитектура MDA (Model 
Driven Architecture), в которой вначале 
создается модель, а на ее базе — собст-
венно автоматизированная система. 

 В этом случае вуз имеет возмож-
ность описать в модели любые свои де-
ловые процессы и информационные объ-
екты, а затем автоматизированно сгене-
рировать на основании модели информа-
ционную систему, поддерживающую 
описанные в модели процессы и накап-
ливающую в хранилище данные по опи-
санным в модели информационным объ-
ектам. Далее, уже в процессе эксплуата-
ции системы, любые изменения в дея-
тельности вуза отражаются сначала в мо-
дели, а затем автоматизировано перено-
сятся в информационную систему.  

Относительно функциональных воз-
можностей информационных систем в 
вузе отметим, что Минобразования РФ 
подготовлены специальные «Требования 
к отраслевой информационной системе 
сферы образования Российской Федера-
ции» [3], которым должна удовлетворять 
информационная система в образова-
тельных учреждениях. Также Минобра-
зования РФ подготовлен стратегический 
документ — «Концепция создания интег-
рированной информационной системы 
Минобразования России» [1], которому 
по основным положениям должны соот-
ветствовать информационные системы 
вузов.  

Отметим, что исполнение этих тре-
бований и четкое следование всем поло-
жениям концепции не являются обяза-
тельными для вузов (эти документы пре-
жде всего разрабатывались для самого 
Минобразования РФ). Если высшее учеб-
ное заведение не хочет оказаться за бор-
том общей стратегической линии Миноб-
разования Российской Федерации, на-
правленной на информатизацию системы 
образования в России, ему все-таки стоит 
согласовывать свои разработки и реше-
ния в области ИТ-систем с этими доку-
ментами. К примеру, Санкт-Петербург-
ский государственный университет при 
построении своей информационной сис-
темы управления опирается на эти доку-
менты [2]. 

Другая польза от использования этих 
документов заключается во многих де-
тально описанных аспектах построения 
информационных систем в вузах, и по-
следним не надо ничего «изобретать», 
разрабатывая собственные требования и 
концепции. 

Перечислим основные требования 
«Концепции…», с которыми должны со-
гласовываться информационные системы 
вузов. 

 Открытость, т. е. совместимость со 
всеми современными стандартами, под-
держка Internet/Intranet-технологий, а так-
же возможность наращивания функцио-
нальности за счет взаимодействия с про-
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граммным обеспечением независимых по-
ставщиков, а при необходимости и с соб-
ственными наработками пользователей.  

 Интегрируемость, т. е. система 
должна интегрировать в единой распре-
деленной информационной среде задачи 
управления всеми аспектами деятельно-
сти вуза.  

 Масштабируемость, как ключевое 
требование с точки зрения экономии 
вложений, гарантирующее, что не при-
дется перестраивать систему по мере рос-
та объема обрабатываемой информации и 
количества одновременно работающих 
пользователей.  

 Переносимость, или способность 
работать на различных аппаратных плат-
формах, операционных системах, серве-
рах баз данных. 

 Адаптируемость, т. е. возможность 
легкой настройки на нужды конкретной 
организации.  

 Расширяемость — возможность 
наращивания функциональных возмож-
ностей системы, не выходя за рамки при-
нятой изначально концепции развития и 
технологической базы, в соответствии со 
специфическими потребностями пользо-
вателей.  

 Локализация, т. е. поддержка всех 
федеральных, республиканских, местных 
требований, стандартов и особенностей в 
области бух-учета, финансового контро-
ля, документооборота, организации про-
цесса обучения, особенностей россий-
ской системы образования.  

Сегодня существенно уменьшается 
соотношение госбюджетного и внебюд-
жетного финансирования, и вузы факти-
чески становятся научно-образователь-
ными коммерческими предприятиями, 

что заставляет их искать способы повы-
шения эффективности своей работы [4]. 
В этом им может помочь развитая ИТ-
инфраструктура. Эффективно работаю-
щая ИТ-инфраструктура- конкурентное 
преимущество вуза. 
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РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАСТЕРИЗАЦИИ ОТРЕЗКОВ  

Разработаны логические условия, обеспечивающие управление процессом обработки данных при 
растеризации, аппроксимации на пиксельных решетках отрезков прямых, являющихся базовыми компо-
нентами анализа и синтеза растровых изображений [1]. 

Ключевые слова:  растеризация; пиксель; логика; условия; аппроксимация; координаты; отрезок. 

*** 
Основной константой пиксельной 

решетки является расстояние между вер-
тикальными и горизонтальными узлами, 
которое обозначим А. Будем полагать, 
что все координаты узлов пиксельной 
решетки заранее вычислены и хранятся 
раздельно в упорядоченных по возраста-
нию массивах Мх и Му для горизонталь-
ных и вертикальных координат соответ-
ственно. 

В процессе  решения  задачи расте-
ризации отрезка, заданного начальными 
координатами Хн,Ун  и  координатами его 
конца Хо, Уо,   в случае общего положения 
вычисляются  

tg α = (Уо – Ун)/(Хо - Хн)  
и ctg α = (Хо - Хн)/Уо – Ун).                      (1) 

При этом  tg α вычисляется для случая  
0о ≤ α ≤ 45о,  

а  для случая  
45о < α ≤ 90о  

вычисляется ctg α. 
Соответственно, tg α  вычисляется 

для случая    
315о ≤ α ≤ 360о,  

а для случая 
270о ≤ α < 315о 

вычисляется сtg α.  
Константами для конкретного  от-

резка на заданной пиксельной решетке 
также являются следующие параметры: 

В = А* tg α  и   С = А*ctg α.         (2)  
Все значения  координат вычисля-

ются в значениях, при которых старшие 
разряды представляют собой нумерацию 
строк и столбцов растра, а дробная часть 
– положение точки  между ними. 

В способе-аналоге при аппроксима-
ции формируются определяющие точки 
(штрих-клетки) на вертикальных прямых 
пиксельной решетки, которые получают-
ся путем вычисления координат точки 
пересечения отрезка  с каждой  i-той вер-
тикалью, где i  перечисляет вертикали 
решетки в соответствии с числом пиксе-
лей в строчной развертке. При этом фор-
мируются определяющие точки пересе-
чения отрезка с горизонталями решетки  
Хj

оп, УJ
оп, где j перечисляет горизонтали. 

С помощью штрих-клеток определяются 
координаты ближайших, т.е. аппрокси-
мирующих узловых точек решетки пик-
селей в процедурах растеризации. 

В отличие от  способа-аналога в 
предлагаемом способе будем применять 
точки, определяющие аппроксимирую-
щие точки пиксельной решетки и  при-
надлежащие  элементарному фрагмен-
ту, который соответствует четверке 
смежных узлов по вертикали и горизон-
тали соответственно.  

Горизонтальные координаты опре-
деляющих клеток будем определять с 
помощью следующего итерационного 
выражения с учетом соответствующих 
случаев: 

Хj+1
оп = Хj

оп + С, при 0 ≤ |ctgα| < 1; (3) 
Хj+1

оп = Хj
оп + А, при 0  ≤ |tgα| ≤ 1, (4) 

где j = 1,2, … N; 
N – число пикселей в вертикальной 

развертке. 
Вертикальные координаты опреде-

ляющих точек (элементы обрабатываемо-
го слова)  будем определять с помощью 
следующего итерационного выражения: 
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Уi+1
оп = Уi

оп + В,  
при   0  ≤ tgα ≤ 1 и Sign(α) = 0,                (5) 
или        

Уi+1
оп = Уi

оп + A,  
при   0  ≤ сtgα < 1 и Sign (α) = 0,         (6) 
или  

Уi+1
оп = Уi

оп - В,  
при  -1 ≤ -tgα ≤ 0 и Sign(α) = 1,               (7) 
или 

Уi+1
оп = Уi

оп - A,  
при   -1 < -сtgα ≤ 0 и Sign (α) = 1,           (8) 
где i = 1,2, … М; М– число пикселей в 
строчной развертке; диапазон изменения 
углов наклона отрезков [-90о; +90о] . 

На рисунке приведена иллюстрация 
положений определяющих точек для от-
резка на изображении решетки. 

 
 

 
Рис. 1.1. Положение определяющих  
точек на решетке:  - обозначение 

положения определяющей точки; стрелками 
показаны позиции аппроксимирующих точек 

решетки;  - видимая на экране 
аппроксимация 

Имеется еще одна проблемная си-
туация, которая носит общий характер в 
процедурах растеризации. В дальнейшем 
все значения координат будем делить на 
константу А для того, чтобы привести 
миллиметровую шкалу расстояний к 
шкале с единицей измерения, равной А. 
Тогда для каждого отрезка можно полу-
чить значение координат точки-пикселя, 
являющейся ближайшей к определяющей 
точке с начальными  координатами 
Хн,Ун, например, при растеризации ок-
ружности это могут быть координаты ее 
центра и/или начало ее дуги.   

Введем конструктивное высказыва-
ние  

      (Хн ≥ Хn
б)&( Хн ≤ Хn+1

б)&(Rх = 1),   (9) 
где Rх – старший разряд дробной части 
числа Хн в двоичной системе счисления, 
которое своим истинным значением оп-
ределяет выбор первой аппроксимирую-
щей базовой  точки с горизонтальной ко-
ординатой Хn+1

б, а ложным значением – с 
координатой Хn

б. 
Логическим условием для выбора 

координаты первой вертикальной базо-
вой точки-пикселя является следующее 
конструктивное высказывание 
 (Ун ≥ Уm

б)&( Ун < Уm+1
б)&(Rу= 1),       (10) 

где Rу – старший разряд дробной части 
числа Ун в двоичной системе счисления, 
истинность которого определяет выбор 
первой аппроксимирующей базовой  пик-
сель-точки с вертикальной координатой 
Уm+1

б. При ложном  высказывании (10)  
осуществляется выбор базовой точки с 
вертикальной координатой Уm

б. 
 В высказываниях (9) и (10) парамет-

ры n и m перечисляют горизонтали и вер-
тикали решетки соответственно и одно-
значно определяют номера позиций в 
двух упорядоченных массивах  верти-
кальных и горизонтальных координат.  

Использование для выбора аппрок-
симирующей точки-пикселя старшего 
разряда дробной части горизонтальной и 
вертикальной координат точек, принад-
лежащих отрезку, включая начальные и 
конечные точки, обосновывается сле-
дующими логическими построениями. 
При задании координат определяющей 
точки с некоторой точностью условимся 
использовать следующий формат двоич-
ного числа: 

Хоп = Хц, Хдр,          (11) 
где Хц- целая часть числа в точности сов-
падающая со значением координаты уз-
ловой точки решетки Хn

б = n*А, Хдр – 
дробный остаток, определяющий истин-
ность неравенства 

Хоп ≥ Хn
б,                     (12) 

т.е. Хоп = Хn
б + Хдр, при этом  

Хдр ≤ (А/2)         (13) 
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его старший разряд Rх будет  в точности 
равен нулю, а в противном случае - еди-
нице. Представляется очевидным, что при 
выполнении истинности (1.13) ближайшей 
с меньшей координатой узловой точкой 
пиксельной решетки будет Хn

б, а при не-
верном высказывании (1.13) – Хn+1

б. 
Аналогичные построения справед-

ливы и для вертикальных координат.  
Приведем еще одно соглашение об-

щего порядка при растеризации отрезков. 
При разработке продукционных алгорит-
мов растеризации в качестве обрабаты-
ваемого слова принимаются последова-

тельности Хоп и Уоп, а образцами и моди-
фикаторами продукций – координаты уз-
ловых точек (пикселей).  

_______________________ 
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стационарных терминалов. Стационарные терминалы позволяют оперативно получить доступ к ин-
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*** 
Высшие учебные заведения пережи-

вают период преобразований. Это выну-
ждает их оценивать эффективность своей 
деятельности и искать пути ее повыше-
ния, в частности с помощью развития 
ИТ-инфраструктуры.  

Эффективно работающая ИТ-
инфраструктура является конкурентным 
преимуществом вуза, но у многих вузов 
еще нет систем электронного документо-
оборота.  

Как правило, образовательное учре-
ждение владеет значительным числом 
информационных систем (ИС) и баз дан-

ных, созданных в разное время различ-
ными разработчиками на разнородных 
технологических платформах. Уровень 
интеграции этих систем недостаточен, 
информация, хранящаяся по частям в 
различных системах, частично дублиру-
ется или, наоборот, бывает недостаточно 
полной. 

Поддерживание устойчивого эконо-
мического положения в вузах в условиях 
конкурентной борьбы за ресурсы требует 
новых технологий привлечения абитури-
ентов и партнеров. Таким образом, для 
повышения эффективности управления 
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бизнес-процессом в  вузе  предлагается 
использовать информационную систему с 
интегрированными в неё стационарными, 
информационно-платежными термина-
лами. В качестве архитектуры предлага-
ется использовать архитектуру «клиент-
сервер». 

Клиент-серверная технология сме-
щает фокус распределения информации в 
сети в сторону специально выделенных 
серверов. Данные сервера несут основ-
ную нагрузку по хранению информации, 
производят её обработку, предоставляя 
клиенту готовые результаты, а стацио-
нарные терминалы служат для визуали-
зации необходимой для пользователя ин-
формации [1].  

Клиент-серверная технология явля-
ется более гибкой и облегчает контроль 
за распределением информационных ре-
сурсов. Поэтому для построения ИС наи-
более целесообразно использовать кли-
ент-серверную архитектуру, основанную 
на WEB-технологии, которая позволяет  
отображать большие объемы информа-
ции, облегчая её структурирование, а 

также объединить территориально рас-
пределенные хранилища информации 
(рис. 1).  

Таким образом, рассмотренная кон-
цепция архитектуры ИС требует по-
строения компьютерной сети на основе 
стандарта OSI, используя комбинирован-
ные технологии ETHERNET локальных и 
глобальных сетей под единым управле-
нием INTRANET.  

Внедрение в ИС вуза стационарных 
терминалов поможет сократить издержки 
вуза и автоматизировать значительную 
часть учебного процесса вуза, в первую 
очередь, терминалы позволят отображать 
разноплановую информацию в доступ-
ном для пользователя виде и оплачивать 
услуги вуза.  

Современные стационарные (ин-
формационно-платежные) терминалы 
многофункциональны и удобны, в бли-
жайшее время они «трансформируются» 
в полноценные интернет-киоски, что 
обеспечит дополнительное удобство для 
клиентов.  

 
 

 
 Рис.1 Архитектура ИС 
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Нами предлагается определить ос-
новные функции, которые должна авто-
матизировать ИС при помощи стацио-
нарных терминалов: 

- предоставление полных информа-
ционно-справочных данных о вузе (исто-
рия вуза, руководство, профориентация, 
вакансии для выпускников, факультеты, 
правила поступления, расписание заня-
тий, конкурсы по закупкам оборудова-
ния, международные связи и т.д.); 

- оплата услуг вуза через ИПТ;  
- регистрация абитуриентов через ИПТ; 
-просмотр через ИПТ статистиче-

ских данных о студентах и абитуриентах 
(результаты тестирования, задолженно-
сти по оплате обучения, академические 
задолженности и т.д.). 

Для реализации данных функций це-
лесообразно использовать стационарные 
терминалы  серии ITT-5хх, устанавли-
ваемые в помещении и предназначенные 
для информационно-справочного обслу-
живания населения для приема платежей 
и выполнения сервисных операций. Ин-
формационно-транзакционный терминал 
серии ITT-500 может быть оборудован 
жидкокристаллическим антивандальным 
плоским сенсорным цветным LCD-
монитором «Touch Screen» размером 15 
или 17 дюймов по диагонали и термо-
принтером, что позволит клиенту распе-
чатать необходимую информацию. 

Использование WEB-технологии и 
touch screen позволит  отображать боль-
шие объемы информации, облегчая её 
структурирование, а использование бес-
проводных каналов связи позволит уста-
навливать стационарные терминалы в 
географически удаленных филиалах вуза 
и вне его помещений, что существенно 
повышает субъективный ( в оценках аби-
туриентов) рейтинг вуза и его конкурент-
ные преимущества.  

Информационно-транзакционный 
тер-минал укомплектован модулем прие-
ма наличных (купюроприемник «MEI 
Cashflow» SC8307, «Sodeco» BNA57 и др.) 
и карт-ридером для использования пла-
стиковых банковских карт.  

Присутствие модуля приема налич-
ных денежных средств и карт-ридера уве-
личивает перечень услуг, предоставляе-
мых терминалом клиентам. Устройство 
приема наличных денежных средств 
встроено в корпус стационарного терми-
нала и выполнено в виде компактного 
сейфового модуля. Ниже, на рис.2 приве-
дена схема проведения клиентских опера-
ций с использованием пластиковых карт.  

Использование данных опций тер-
минала позволит автоматизировать про-
цесс оплаты услуг учебного заведения. 
Так же данные терминалы опционально 
могут быть оборудованы считывателем 
штрих-кодов, который позволит при ус-
ловии формирования штрих-кодов на 
квитанциях за оплату услуг вуза сущест-
венно сократить время обслуживания 
клиентов.  

В заключение хотелось бы отметить, 
что последние годы вузы достаточно ак-
тивно занимаются и коммерческой дея-
тельностью, предоставляя платные услу-
ги не только в области профессионально-
го и дополнительного образования, но и в 
других областях — защиты информации, 
различных консультационных услугах, и, 
следовательно, так же, как и полностью 
коммерческие организации заинтересо-
ваны в максимальном извлечении прибы-
ли от своей деятельности.  

Пока для таких предприятий и орга-
низаций инвестиции в информационные 
системы формально не рассматриваются 
в качестве вложений в технологические 
активы. 
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Рис.2. Схема проведения клиентских операций с использованием пластиковой банковской карты 

Тем не менее, в последние годы тема 
построения интегрированных информа-
ционных систем управления в вузах все 
больше актуализируется как современ-
ными тенденциями в информационно-
технологической сфере, так и острой по-
требностью самих вузов повысить эф-
фективность своей деятельности в части 
управления внутренними организацион-
но-экономическими процессами. 
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МИКРО- И НАНОСТРУКТУРА КОНДЕНСАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ В ВАКУУМЕ 

Предложен общий технологический подход «консервирования» и хранения наночастиц в легко уда-
ляемой матрице, в частности, для получения коллоидных систем. Приведен пример жидкости с магнит-
ными наночастицами Fe3O4. 

Показана возможность получения изолированных (дискретных) наночастиц и наноструктур керами-
ческих материалов и углерода. 

Ключевые слова: электронно-лучевое испарение, конденсация паровой фазы, покрытия, наномате-
риалы.  

***.
Экспериментально установлено, 

что при прямом электронно-лучевом ис-
парении чистых металлов, углерода, ту-
гоплавких соединений типа оксидов, кар-
бидов, боридов и последующей конден-
сации парового потока на подложках в 
широком диапазоне температур Т, фор-
мируются три характерные структурные 
зоны с граничными температурами Т1 и 
Т2 [1]. На рис.1 приведена схема струк-
турных зон в зависимости от гомологиче-
ской температуры Т/Тпл (Тпл – температу-
ра плавления в градусах Кельвина). На-
пример, для конденсатов чистого никеля 
средние значения граничных температур 
равны: Т1 = 270°С; Т2 = 450°С. 

На основании оценочных определе-
ний энергии активации термически акти-
вируемых процессов в указанных зонах 
сделано предположение об основных ме-
ханизмах, контролирующих формирова-
ние структуры в каждой из них. Ограни-
ченный переход (перескок) атомов между 
двумя соседними положениями равнове-
сия на поверхности конденсации в пер-
вой зоне; поверхностная диффузия во 
второй зоне и объемная диффузия в 

третьей зоне. Соответственно, в низко-
температурной зоне (T < Т1) конденсаты 
имеют аморфную или наноразмерную 
структуру. Во второй зоне (Т1…Т2) кон-
денсатам свойственна столбчатая струк-
тура с преимущественной кристаллогра-
фической ориентацией. Ширина столбча-
тых кристаллитов увеличивается с рос-
том температуры в интервале Т1…Т2 от 
десятых долей микрометра до нескольких 
микрометров. 

Неравновесным структурам в этих 
зонах свойственна также нано- и микро-
размерная пористость, зависящая от ин-
дивидуальных свойств веществ и техно-
логических параметров осаждения, в пер-
вую очередь, температуры подложки, 
скорости осаждения, ориентации и дви-
жения подложки по отношению к паро-
вому потоку.  

В высокотемпературной третьей зо-
не (T>Т1) столбчатая структура плавно 
переходит в равноосную зеренную струк-
туру. Размер зерен увеличивается по мере 
роста температуры T. Например, для 
конденсатов чистого никеля при T=850ºС 
средний размер зерен равен 70…75 мкм. 

 
Гомологическая температура (T/Tпл)  

Рис.1. Схема структуры конденсатов 
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Рис.2. Зависимость критической температуры 

подложки Ткр от скорости конденсации V 

Следует отметить, что параметр 
Т/Тпл характеризует отношение энергии 
адсорбированных атомов к энергии испа-
рившихся атомов. Поэтому изменение 
энергии испарившихся атомов перед 
встречей с поверхностью конденсации 
будет менять границы структурных зон 
Т1 и Т2, на шкале Т/Тпл. Например, при 
ионизации и ускорении ионов парового 
потока произойдет сдвиг Т1 от значений 
0,3 в направлении 0,2. 

Характерно, что для веществ, адсор-
бированные атомы которых слабо взаи-
модействуют с поверхностью конденса-
ции, при T/Тпл > 0,75…0,80 наблюдается 
десорбция. В частности, десорбция ато-
мов Cu, Ni, Fe, Ti происходит с полиро-
ванных поверхностей Mo, W, Al2O3. На 
рис.2 показана зависимость критической 
температуры полного прекращения кон-
денсации указанных элементов на под-
ложке от скорости их осаждения.  

Эти закономерности позволяют соз-
давать рефлекторы паровых потоков для 
конкретных технологических процессов. 

При осаждении многокомпонентных 
систем на поверхности конденсации по-
лучают развитие многие элементарные 
механизмы взаимодействия адсорбиро-
ванных атомов. На начальной стадии за-
рождения и формирования центров кон-
денсации происходит взаимодействие ад-
сорбированных атомов с подложкой и 
между собой. В дальнейшем – между со-

бой и поступающими атомами парового 
потока. Возможны многие варианты рав-
новесных и неравновесных атомных 
конфигураций с ближним и дальним по-
рядком и соответствующих структур тол-
стых многокомпонентных конденсатов. 
Регулируя с помощью технологических 
параметров адгезию конденсатов с под-
ложкой, можно достигать хорошего со-
единения на границе или, наоборот, соз-
дать условия для отделения конденсата 
от подложки. 

К настоящему времени накоплен 
технологический опыт получения многих 
однофазных и многофазных металличе-
ских, металлокерамических и керамиче-
ских конденсатов в широком диапазоне 
форм и размеров элементов структуры. 
Установлены зависимости структура – 
свойства [ 2 ]. 

На рис.3 показаны структурные схе-
мы этих конденсатов. Размеры зерен, фаз, 
пор, частиц, толщины слоев можно варь-
ировать в широких пределах: от несколь-
ких нанометров до нескольких микро-
метров.  

Однофазные 

Многофазные 

Многослойные 

Пористые 

 
Рис.3. Схемы структур материалов, получаемых 

осаждением паровой фазы 

Температура положки и количество 
второй фазы (добавки) – главные пара-
метры регулирования структуры двух-
фазных конденсатов. 

На рис.4 показаны размеры частиц 
ZrO2 в конденсатах Ni – ZrO2 в зависимо-
сти от содержания ZrO2 при трех темпе-
ратурах конденсации: 650ºС, 850ºС и 
1100ºС. Конденсаты Ni – ZrO2 толщиной 
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1,0…1,2 мм получали путем испарения Ni 
и ZrO2 из двух независимых источников 
или с помощью комбинированного тигля. 
Для изучения структуры и свойств кон-
денсаты отделяли от подложки благодаря 
антиадгезионному слою CaF2 толщиной 
1…3 мкм, предварительно осажденному 
на стальную подложку. 
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Рис.4. Размеры частиц ZrO2  в конденсатах  

Ni-ZrO2 при различных температурах подложки 
в зависимости от содержания ZrO2 

Как следует из представленных за-
висимостей, размер наночастиц ZrO2 уве-
личивается с ростом температуры под-
ложки и объемного содержания ZrO2. 
При температуре Т= 650°С и содержании 
1,0 – 3,0 об.% ZrO2 средний размер час-
тиц равен 20 – 25 нм. Увеличение коли-
чества дисперсных частиц в конденсате 
сопровождается резким уменьшением 
размеров зерна никелевой матрицы.  

Например, средний размер зерна в 
конденсатах чистого никеля при Т = 
850°С, как отмечалось ранее, равен 
70…75 мкм, а при этой же температуре 
подложки и содержании 1,5 об.% ZrO2 
снижается примерно до 4,0 мкм. Умень-
шение размера зерна (кристаллитов) про-
исходит монотонно по мере увеличения 
содержания ZrO2. 

Подобные закономерности присущи 
и другим конденсатам металл – туго-
плавкий оксид. Следует отметить боль-
шую термическую стабильность этих 
композиций. Например, в конденсатах с 
матрицей никеля, железа и меди подрас-
тание частиц не происходит при нагреве 

до температур 0,9 Тпл и выдержке в тече-
ние 10…20 часов. Они имеют высокий 
уровень механических свойств с харак-
терными размерными эффектами.  

Рассмотренный технологический ва-
риант одновременного испарения из не-
зависимых источников вещества матрицы 
и вещества, не взаимодействующего с 
матрицей с последующей конденсацией 
смешанного парового потока, применим 
также для получения “консервирован-
ных” наночастиц во временной, легко 
удаляемой матрице. Например, вещество 
матрицы - NaCl, наночастиц – Fe, Ni, 
Fe3O4 и др.  

На рис.5 показаны частицы Fe3O4 со 
средним размером 3…4 нм и 10…12 нм 
из водного раствора, полученного по сле-
дующей технологической схеме: одно-
временное испарение NaCl и Fe3O4, отде-
ление конденсата от подложки и раство-
рение в воде. Вариацией температуры 
подложки в пределах 250°С можно регу-
лировать средний размер магнитных на-
ночастиц Fe3O4 в пределах 2…15 нм. Ес-
тественно, возможны и другие комбина-
ции матрица-частица, в частности, орга-
ническая матрица и органический рас-
творитель, а также добавки стабилизато-
ров наночастиц.  

Следующий класс – многослойные 
конденсаты. На рис. 6,а и 6,б показаны 
структуры поперечного сечения толстых 
многослойных конденсатов с чередую-
щимися равнотолщинными слоями ин-
терметаллида TiAl и чистого Ti толщи-
ной ~1,2 мкм и 0,15 мкм. Испарение Ti 
происходило непрерывно, Al – цикличе-
ски: включение – выключение. Конден-
сация осуществлялась на поверхности 
вращающегося диска диаметром 480 мм. 
В цикле совместного испарения Ti и Al и 
последующей конденсации на подложке 
происходил синтез интерметаллида TiAl. 
В цикле выключенного алюминия осаж-
дался слой Ti.  

Размерные эффекты механических 
свойств, в первую очередь прочности и 
твердости, проявляются в конденсатах с 
толщиной слоев меньших 1…2 мкм.  
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а)      б)  
Рис.5. Наночастицы Fe3O4 

  а) б) 
 

 
Рис.6. Слойные структуры TiAl/Ti 

Поверхности раздела между слоями 
являются эффективными барьерами на 
пути движущихся дислокаций. Поэтому у 
многослойных конденсатов высокий уро-
вень прочности при комнатных и высо-
ких температурах [2]. 

Теплопроводность и термическое 
расширение также можно регулировать 
путем соответствующего выбора мате-
риала и толщин слоев.  

 Неравновесные процессы испарения 
и конденсации неорганических веществ 
позволяют получать обширный класс по-
ристых материалов. Существует ряд ме-
ханизмов и условий формирования по-
ристости при неравновесной конденса-
ции паровой фазы. Один из основных ме-
ханизмов образования пористости бази-
руется на так называемом эффекте «зате-
нения». В процессе зарождения и после-
дующего роста с неодинаковой скоро-
стью различных кристаллографических 
граней зародышей на поверхности кон-
денсации формируется определенный 
рельеф. Грани и выступы, растущие с 
максимальной скоростью, экранируют 
соседние участки поверхности от испари-
теля (парового потока). В результате об-
разуются внутренние пустоты. Эффект 

«затенения» усиливается, если угол 
встречи парового потока с поверхностью 
конденсации меньше 90°, например, при 
вращении цилиндрической поверхности 
конденсации вокруг горизонтальной оси. 
Во всех вариантах, когда на поверхности 
конденсации образуется рельеф, обу-
словленный зарождением и ростом час-
тиц второй фазы, эрозией поверхности 
при облучении ускоренными ионами га-
зов, химическими реакциями с удалением 
продуктов реакций, формируется порис-
тая структура.  

На рис.7,а показана структура попе-
речного сечения пористого конденсата Ni 
– 16 вес.% ZrO2 (7Y2O3) толщиной 420 
мкм, осажденного на стационарную под-
ложку при T=1100°С из двух независи-
мых источников. Не взаимодействующие 
с матрицей частицы ZrO2(7Y2O3) обеспе-
чивают «эффект затенения» и соответст-
вующую пористость. Подобная порис-
тость формируется в конденсатах металл 
(сплав) – оксид или оксид – оксид с со-
держанием оксида более 15 – 20 вес.%. 
Например, NiCrAl – Al2O3; NiCrAl – ZrO2; 
ZrO2 – Al2O3. Размер пор при данной кон-
центрации оксидов увеличивается с рос-
том температуры подложки. 
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Рис.7. Структуры пористых конденсатов Ni – 16 вес.% ZrO2 (7Y2O3) (а) и чистого Ti (б) 

На рис.7,б показана структура по-
ристого конденсата титана толщиной 120 
мкм, полученного осаждением смешан-
ного парового потока Ti и NaCl. Проис-
ходит травление поверхности конденса-
ции, в первую очередь, границ кристал-
литов, с удалением (испарением) продук-
тов реакции (указаны стрелками):  

4Ti 4NaCl TiCl 4Na
 

    
NaCl и чистый Cl – активные добав-

ки, образующие легко удаляемые газооб-
разные хлориды при совместной конден-
сации с Al, Ti, Si, ZrO2, Al2O3,TiO2. 

Дальнейшее регулирование структу-
ры пористых конденсатов можно осуще-
ствлять с помощью капиллярной пропит-
ки жидкой фазой в процессе формирова-
ния конденсата или непосредственно по-
сле его осаждения. Для композиций “ту-
гоплавкий металл – жидкая металличе-
ская добавка“ или “тугоплавкая керамика 
– жидкая металлическая добавка“ харак-
терно образование сегрегаций металли-
ческой фазы по границам кристаллитов в 
результате капиллярной пропитки и ус-
коренного массопереноса по дефектным 
границам кристаллитов.  

На рис.8 показана микроструктура 
поперечного сечения конденсата карбида 
титана (TiC) толщиной 110 мкм, осаж-
денного на стальную подложку, подогре-
тую до 1000°С. На завершающей стадии 
осаждения в паровой поток TiC из рядом 
расположенного источника введена до-
бавка меди в количестве около 10 вес.%. 

Как следует из рисунка микроструктуры, 
одновременно с осаждением верхнего 
слоя TiC + Cu произошло проникновение 
Cu по пограничным зонам столбчатых 
кристаллитов на всю толщину конденса-
та. Время завершающейся стадии осаж-
дения равно 2…3 минуты. Ширина меж-
кристаллитных прослоек меди меньше 
0,2 мкм. 

 

Рис. 8. Структура конденсата TiC,  
пропитанного медью 

Экспериментально установлено, что 
малые добавки (4…5 об.%) Cu практиче-
ски не влияют на значение микротвердо-
сти конденсатов TiC и TiB2, но снижают 
склонность к хрупкому разрушению.  

Характерным примером градиентно-
го металлокерамического конденсата 
может быть градиентное термобарьерное 
покрытие с внешним керамическим сло-
ем, осаждаемое с помощью композици-
онного слитка.  
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Рис.9. а – схема продольного сечения композиционного слитка ZrO2(7Y2O3) со вставками C14H10  
и сплава (NiCr)Al и распределение химических элементов по сечению покрытия; б – структура покрытия: 

1 – ZrO2(7Y2O3), 2, 4 – переходные зоны, 3 – NiAl, 5 – подложка (поверхность лопатки) 

На рис.9а и 9б показаны схема вари-
анта композиционного слитка, распреде-
ление массового содержания химических 
элементов по сечению градиентного тер-
мобарьерного покрытия и структура по-
перечного сечения покрытия, полученно-
го непрерывным испарением из этого 
слитка. Композиционный слиток диамет-
ром 68 мм имел керамическую основу 
ZrO2(7%Y2O3) и две вставки: интерме-
таллида NiAl диаметром 45мм, получен-
ного предварительным спеканием по-
рошков, и антрацена С14Н10 в форме таб-
летки диаметром 10 мм. Покрытие общей 
толщиной 150 мкм осаждено на поверх-
ность сплава Рене 142 при температуре 
поверхности 950°С прямым электронно-
лучевым испарением слитка. После оса-
ждения был осуществлен отжиг образца с 
покрытием в вакууме примерно 10-4 Торр 
при 1080°С в течение 1 ч. для стабилиза-
ции структуры покрытия. 

Как следует из сопоставления ри-
сунков, покрытие состоит из связующего 
слоя интерметаллида NiAl, двух переход-
ных зон и верхнего керамического слоя 
ZrO2(7%Y2O3) со столбчатой структурой 
и столбчатой межкристаллитной порис-
тостью.             

Долговечность подобных градиент-
ных покрытий, осаждаемых за один тех-
нологический цикл, примерно в 2,0…2,5 

раза выше, а стоимость ниже по сравне-
нию с традиционными многостадийными 
покрытиями.  

Следует выделить также обширный 
класс высокопористых конденсатов с 
практически изолированными друг от 
друга структурными элементами различ-
ных форм и размеров. 

Существуют два основных техноло-
гических варианта получения подобных 
дискретных структур: конденсация на 
подложке и конденсация в объеме с по-
следующим гравитационным осаждением 
продукта на подложке. Механизмы фор-
мирования этих структур во многом по-
добны механизмам формирования порис-
тых структур. Для конденсатов с изоли-
рованными структурными элементами, 
особенно небольших толщин (1…3 мкм), 
имеет значение  химический состав, кри-
сталлическая структура и рельеф под-
ложки. 

Новой технологической разновидно-
стью получения изолированных дискрет-
ных структур является конденсация ос-
новного вещества на подложке в парах 
отраженного и не взаимодействующего с 
основным веществом второго компонен-
та с высокой упругостью пара, испаряе-
мого с рядом расположенного источника. 
Например, металлов In, Sn, Bi. В частном 
случае, это нейтральные газы Ar или He, 
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вводимые в основной паровой поток и 
отражаемые поверхностью конденсации.  

На рис.10…12 показаны примеры 
подобных структур. 

На рис.10 приведены микрострукту-
ры высокопористых конденсатов 
ZrO2(7Y2O3) и ZrO2(15Y2O3), осажденных 
на полированной поверхности железа, с 
практически обособленными структур-
ными элементами.  

На рис.11 представлены микрострук-
туры конденсатов Al2O3, осажденных на 
полированной поверхности железа. 

На рис.12 представлены структуры 
конденсатов углерода. На рис. 12а и 12б – 
трубчатые структуры, полученные на по-
лированной поверхности железа в интер-
вале 100…250°С при испарении и час-
тичном пиролизе антрацена (С14Н10) с 
помощью реактора. 

 

  в) г)  
 

 а) б) 

 
Рис.10. Структура конденсатов оксида ZrO2: а – конденсат ZrO2(15Y2O3) с 7,0 вес.% Zr. Температура 

осаждения 900°С; б – конденсат ZrO2(7Y2O3) с добавкой из независимого источника паровой фазы NaCl 
в основной паровой поток ZrO2(7Y2O3). Температура осаждения 900°С; в – конденсат ZrO2(15Y2O3) 

осажденный в реиспаряемом паровом потоке индия. Температура осаждения 700°С. Гранулы с 
внутренними нанопорами; г – конденсат ZrO2(7Y2O3) осажденный в реиспаряемом паровом потоке 

олова. Температура осаждения 950°С 

  а) б)  
Рис.11. Структура конденсатов оксида Al2O3: а – конденсат чистого Al2O3. Температура осаждения 

940°С, структура α-Al2O3; 11б – конденсат Al2O3 с добавкой из независимого источника паровой фазы 
NaCl в основной поток Al2O3. Температура осаждения 900°С 
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На рис.12,в и 12,г – стержневые 

структуры, полученные на полированной 
и затем окисленной поверхности железа, 
также в интервале 100 – 250°С. Испаре-
ние углерода осуществлялось с ванны 
вольфрама с последующим отражением 
парового потока.  

Электронно-лучевая гибридная на-
нотехнология способна заполнить нишу 
между «тонкопленочными» и традицион-
ными технологиями изготовления мате-
риалов и изделий. 

Главной особенностью новой техно-
логии будет осуществление твердотель-
ного синтеза заранее заданной последо-
вательности структур, вся совокупность 
которых представит новое изделие. По-
добно «тонкопленочной» технологии для 

многих вариантов изделий станет воз-
можным отказ от традиционных этапов 
производства: первоначального изготов-
ления полуфабрикатов, например тонких 
порошков, дальнейшей их обработки и 
изготовления отдельных частей и, нако-
нец, соединение в готовое изделие. 
____________________ 
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Рис.12. Структура конденсатов углерода 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ 

Приведены результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций составно-
го сечения при статическом нагружении, работающих на изгиб и изгиб с кручением. Получены опытные 
значения деформаций, нагрузок трещинообразования, ширины раскрытия трещин, значения разрушающих 
нагрузок. Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния сборных железобетонных элемен-
тов с учетом влияния совместной работы бетонов с различными деформативно-прочностными свойст-
вами, предыстории нагружения, технологических воздействий. 

Ключевые слова: изгиб железобетонных конструкций, изгиб с кручением железобетонных конст-
рукций, трещиностойкость, предварительное напряжение, составное сечение, усиление, предыстория 
нагружения. 

Экспериментальные исследования 
трещиностойкости усиленных изгибае-
мых предварительно напряженных сбор-
ных железобетонных элементов выпол-
нены в соответствии с разработанной ра-
нее методикой.  

В процессе эксперимента были оп-
ределены:  

– характер влияния предварительной 
нагрузки и образовавшихся при эксплуа-
тации трещин на прочность и деформа-
тивность усиленных под нагрузкой сбор-
ных железобетонных балок; 

– экспериментальные данные о рабо-
те конструкции в процессе усиления и 
при последующей эксплуатации; 

– закономерности изменения на-
пряженно-деформированного состоя-
ния и трещинообразования в усилен-
ных под нагрузкой изгибаемых желе-
зобетонных элементах. 

Экспериментальные исследования 
проводили при статическом нагружении 
усиленных под нагрузкой сборных образ-
цов методом намоноличивания с условно 
жестким швом контакта двух бетонов. 

Сборные образцы прямоугольного 
сечения 80×120(h) мм выполняли в заво-
дских условиях из тяжелого бетона клас-
са В30. Во всех сборных балках было 
создано предварительное напряжение с 
помощью стержневой термически упроч-

ненной арматуры периодического про-
филя 1Ø12 мм класса Aт-V (А800) по 
ГОСТ 10884. Ненапрягаемая арматура в 
сборных балках выполнена в виде пло-
ских сварных каркасов с симметричным 
расположением продольной и попереч-
ной арматуры из обыкновенной арматур-
ной проволоки периодического профиля 
Ø4 мм класса Вр-I (В500) по ГОСТ 6727. 
После предварительного нагружения и 
образования в сборных образцах трещин, 
производили их усиление методом нара-
щивания сечения без снятия нагрузки. 
Усиление выполнялось в лабораторных 
условиях монолитным бетоном класса 
В15. Размеры сечения бетона усиления 
80x80(h) мм по всей длине сборных балок 
назначены с учётом характеристик круп-
ного заполнителя и пропорций реальных 
конструкций. Конструкция опытных 
элементов приведена на рис.1. 

Экспериментальные исследования 
проводили на испытательном стенде в 
виде механической рычажно-подвесной 
установки. Испытания эксперименталь-
ных образцов проводили по двухточеч-
ной расчетной схеме нагружения с при-
ложением сосредоточенных сил в 1/3 
пролета, равного 1200 мм от опор. Об-
щий вид эксперимента приведен на рис.2. 
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Рис.1. Опытные элементы:  а – сборный элемент до усиления; б – элемент после усиления 

наращиванием сечения 

 
Рис.2. Общий вид испытания балок на изгиб 

В процессе испытаний продольные 
деформации замеряли индикаторами 
многооборотными часового типа МИГ-1 
с ценой деления 0,001 мм на базе 300 мм 
по ГОСТ 9696 (ИЧ-1…ИЧ-6 – см. рис.3) 
и тензорезисторами типа КФ5П1-20-200-
А-12 с базой 20 мм по ТУ 3.06.7710-0001-
93, наклеенными на бетон сборного эле-
мента вдоль рабочей предварительно на-
пряженной арматуры между местами 
приложения нагрузки (T-34…T-59 – см. 
рис.3). Показания тензорезисторов сни-
мали с помощью автоматического элек-
тронного измерителя деформаций для 
полных тензорезисторных мостов и по-
лумостов типа АИД-4. Прогибы замеряли 
индикаторами часового типа ИЧ-10 с це-

ной деления 0,01 мм, установленными в 
середине пролета и в середине по высоте 
сечения экспериментальных балок и на 
опорах для исключения влияния дефор-
маций обжатия опор и изменения формы 
при нагружении изгибаемых элементов 
(ИЧ-7…ИЧ-9 – см. рис.3). Ширину рас-
крытия трещин контролировали с помо-
щью микроскопа МПБ-2. 

На бетон намоноличивания усилен-
ных железобетонных балок методом на-
ращивания сечений устанавливали до-
полнительные индикаторы часового типа 
МИГ-1 для измерения деформаций бето-
на усиления в процессе его твердения, 
набора прочности и перераспределения 
усилий (ИЧ-5, ИЧ-6 – см. рис.3).  
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Рис.3. Общий вид установки приборов при испытании 

В соответствии с принятой ранее 
программой экспериментальных ис-
следований железобетонных изгибаемых 
образцов, усиленных методом наращива-
ния сечения без снятия нагрузки, испы-
тания включали:  

– предварительное нагружение сбор-
ных балок с последующей выдержкой в 
течение 3 суток под действием постоян-
ной статической нагрузки, составляющей 
0,70 от несущей способности сборных 
образцов; 

– усиление сборных предварительно 
нагруженных балок методом наращива-
ния сечения с укладкой монолитного бе-
тона со стороны сжатой зоны изгибаемых 
сборных образцов и выдержку усиленных 
балок до набора прочности монолитным 
бетоном (28-30 суток) под действием по-
стоянной статической нагрузки, состав-
ляющей 0,70 от несущей способности 
сборных образцов; 

– увеличение длительной нагрузки 
на усиленные балки до уровня 0,70 от не-
сущей способности изгибаемых образцов 
составного сечения, усиленных методом 
наращивания сечений без снятия предва-
рительной нагрузки; 

–после затухания процесса дефор-
мирования усиленных образцов довести 
их до разрушения кратковременной ста-
тической нагрузкой. 

В процессе испытаний выполнен 
анализ основных параметров трещино-
образования и развития трещин в струк-
туре бетонов изгибаемых железобетон-
ных конструкций, усиленных под на-
грузкой; изучено изменение расстояния 
между трещинами, длины и ширины 
раскрытия трещин на всех стадиях экс-
перимента.  

Экспериментально определено влия-
ние неупругих свойств бетонов на на-
пряженно-деформированное состояние 
составной конструкции и выполнен ана-
лиз деформационных критериев трещи-
ностойкости составных элементов с уче-
том влияния предыстории нагружения; 
получены изменения относительных 
продольных деформаций по высоте се-
чения; установлены особенности раз-
вития трещин и разрушения опытных 
балок с условно жестким швом контакта 
двух бетонов.  

Выполненный анализ эксперимен-
тальных данных показал, что в усилен-
ных балках образуются характерные ти-
пы вертикальных, наклонных и горизон-
тальных трещин: в середине пролета – 
вертикальные трещины в растянутой зоне 
сечения; в местах приложения сосредо-
точенных сил – вертикальные и наклон-
ные трещины в растянутой зоне сечения; 
в зоне контакта сборного и монолитного 
бетонов – горизонтальные трещины.  
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Рис.4. Общие виды и схемы разрушения  экспериментальных образцов на изгиб:  

а – образец №4, б – образец №5 

При проектировании усиления изги-
баемых железобетонных элементов с 
предварительно напрягаемой арматурой 
без снятия нагрузки необходимо делать 
расчет на прочность и трещиностойкость 
по нормальным сечениям (в середине 
пролета) и наклонным сечениям (в при-
опорных зонах), а также в зоне контакта 
усиляемого сборного бетона и монолит-
ного бетона усиления.  

Экспериментально определена рас-
четная модель в виде двух блоков, отме-
чены особенности изменения напряжен-
но-деформированного состояния, харак-
тер образования и развития трещин на 
разных стадиях нагружения. Это позво-
лит оценить сопротивление изгибаемых 
железобетонных элементов с предвари-
тельно напрягаемой арматурой усилен-
ных под нагрузкой,  разработать методи-
ку их расчета и рекомендации по эффек-
тивному проектированию усиления спо-
собом наращивания сечения.   

Так же были выполнены экспери-
ментальные исследования железобетон-
ных образцов составного сечения при со-
вместном действии изгибающего и кутя-
щего моментов. В процессе испытаний 
выявлены схемы разрушения, характер 
трещинообразования и деформирования 
опытных образцов. 

Для проведения экспериментальных 
исследований разработаны образцы, кон-
струкция которых приведена на рис.5. 

Сборные элементы БС изготовлены 
из бетона класса В25, габаритные разме-
ры элемента 100х150х1300. Сборные об-
разцы армированы каркасами К-1. Про-
дольные арматурные стержни диаметром 
8 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*, рас-
четное сопротивление арматуры для пре-
дельных первой группы Rs = 390 МПа, 
для предельных состояний второй груп-
пы Rs,ser = 390 МПа, модуль упругости  
Es = 200000 МПа. Поперечное армирова-
ние из проволоки диаметром 4 мм класса 
Вр-I по ГОСТ 5781-82*, расчетное сопро-
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тивление арматуры для предельных пер-
вой группы Rs = 405 МПа, для предель-
ных состояний второй группы Rs,ser = 405 
МПа, модуль упругости Es = 170000 МПа. 
Поперечное армирование выполнено с 
шагом 200 мм по всей длине элемента. 

Сборные элементы БС добетониро-
ваны до размеров поперечного сечения 
150х150 мм бетоном класса В10. 

Для исключения влияний на резуль-
таты эксперимента масштабного фактора 
при разработке опытных образцов обес-
печено выполнение геометрического по-
добия соотношение схем армирования, 
соотношение размеров зерен заполнителя 
и сечения образцов, а также сохранены 
основные свойства материалов в опыт-
ных образцах. Испытания проводились 
на стенде, позволяющем реализовать за-
данные схемы нагружения образцов. 

В процессе испытаний измеряли 
следующие величины: распределение 
продольных деформаций по граням об-
разцов; деформации (углы поворота) ба-
лок на опорах и в пролете; значения на-
грузок трещинообразования, ширину 
раскрытия трещин; значение разрушаю-
щих нагрузок. Для определения всех ха-
рактеристик и контроля за перемещением 
образца использовались 20 индикаторов 

часового типа с ценой деления 0,001 мм и 
17 индикаторов часового типа с ценой 
деления 0,01 мм. Образование трещин 
контролировалось визуально, а величина 
ширины раскрытия трещин измерялась 
при помощи микроскопа  МПБ-2 с ценой 
деления 5х10-6 мм. 

При испытаниях нагрузка приклады-
валась в виде двух сосредоточенных сил 
в 1/3 пролета с эксцентриситетом относи-
тельно вертикальной оси симметрии по-
перечного сечения образца. Для передачи 
нагрузки на образец от грузовой травер-
сы установки на балку в 1/3 пролета же-
стко надевалась обойма из полосовой 
стали толщиной 8 мм, к обойме привари-
вали балку для передачи нагрузки. 

Измерения продольных деформаций 
выполняли по индикаторам №№ 1-8 на 
передней грани образцов, №№ 9-16 на 
задней грани, №№ 17-22 на верхней гра-
ни. Также измеряли продольные дефор-
мации по проекциям, нормальным к воз-
можным траекториям образования тре-
щин, по индикаторам №№ 23-25 по зад-
ней грани, №№ 27-28 по верхней грани. 
Индикаторами №№ 29-37, закрепленны-
ми в специальных штативах, измеряли 
углы поворота на опорах и в центре про-
лета образцов. 
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Рис. 5. Конструкция экспериментальных балок серий Б-1 и Б-2 
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Проведены испытания железобетон-
ных образцов составного сечения (на 
рис.6 приведен общий вид этих испыта-
ний) по двум схемам, соответствующим 
различной компоновке сечения и соотно-
шения крутящего и изгибающего момен-
тов, и получены новые данные о нагруз-
ках трещинообразования и разрушения. 

Ширину раскрытия вертикальных и 
наклонных трещин замеряли на всех гра-
нях в уровне продольный рабочей арма-
туры элементов, развитие трещин по вы-
соте фиксировали во время выдержки под 
нагрузкой. 

Выполнен анализ основных пара-
метров железобетонных образцов состав-
ного сечения, работающих при совмест-
ном действии крутящего и изгибающего 
моментов, на различных стадиях нагру-
жения. Экспериментально определен ха-
рактер трещинообразования и развития 
трещин железобетонных образцов со-
ставного сечения; изучено изменение 
расстояния между трещинами lcrc и длины 
трещин hcrc по мере увеличения нагрузки 
(проведен многоуровневый процесс обра-
зования трещин), относительных дефор-
маций сжатого бетона с помощью меха-
нических индикаторов часового типа. Ус-
тановлены особенности деформирования 
и разрушения железобетонных элементов 
составного сечения.  

При анализе экспериментальных ис-
следований выявлена закономерность об-
разования и развития трещин в железобе-

тонных образцах составного сечения при 
совместном действии крутящего и изги-
бающего моментов.  

Экспериментально выявлена расчет-
ная модель в виде двух блоков (отделяе-
мых пространственной трещиной и сече-
нием, проходящим через конец этой тре-
щины перпендикулярно продольной оси 
ригеля), и отмечены особенности дефор-
мирования бетона и арматуры на различ-
ных стадиях нагружения, позволяющие в 
дальнейшем построить расчетный аппа-
рат по оценке сложного сопротивления 
железобетонных элементов составного 
сечения при совместном действии кру-
тящего и изгибающего моментов. 

Анализ полученных опытных значе-
ний деформаций, перемещений и трещин 
позволяет отметить следующее. В про-
цессе нагружения железобетонных об-
разцов четко прослеживались описывае-
мые деформационными моделями стадии 
их упругого и упруго-пластического де-
формирования. Испытания при различ-
ном соотношении изгибаемого и крутя-
щего моментов и различной компоновке 
сечения свидетельствуют о том, что уве-
личение эксцентриситета приложения на-
грузки на 25% незначительно снижает 
несущую способность элемента (2 – 4%), 
а изменение положения бетона с наи-
меньшими прочностными характеристи-
ками (В10) по поперечному сечению эле-
мента – значительно влияют на несущую 
способность опытных образцов (до 21%). 

 

 
Рис. 6. Общий вид испытаний перед приложением нагрузки 
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Рис. 7. Схема характерных трещин по развертке опытных образцов (цифрами обозначены №№ трещин) 
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Рис. 8. Характер разрушения железобетонных образцов по пространственным сечениям 

Выполненный анализ эксперимен-
тальных исследований также показал, что 
в железобетонных элементах составного 
сечения при данных условиях работы воз-
никают характерные пространственные 
трещины. Отсюда появляется необходи-
мость расчета опасных сечений в при-
опорных пролетных зонах по наклонным 
и пространственным сечениям, в средней 
зоне – по нормальным сечениям. Анализ 
экспериментальных исследований также 

указывает на необходимость проведения 
расчета шва между бетонами с разными 
прочностными характеристиками. 

Работа выполнена при поддержке 
внутривузовских грантов Курского госу-
дарственного технического университе-
та  на проведение исследований по при-
оритетным направлениям развития нау-
ки, технологии и техники в 2009 г. № 
1.77.09П/39, № 1.77.09П/38. 

Получено 28.04.09 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУРСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ  
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ    

Рассматривается состояние геологической среды на территории Курской нефтебазы. Цели иссле-
дования - оценка загрязнения геологической среды и подземных вод  нефтепродуктами и обзор внедряе-
мых  инженерных решений, обеспечивающих защиту и реабилитацию геологических объектов от загряз-
нения нефтепродуктами.  

Ключевые слова: геологическая среда, нефтепродукты, подземные воды. 
*** 

Введение 
Подземные воды являются важней-

шим ресурсом, т.к. как в ряде случаев яв-
ляются основным источником питьевого 
водоснабжения. В частности, на террито-
рии Курской области разведано 89 место-
рождений пресных и одно месторождение 
минеральных подземных вод. Потенциаль-
ные ресурсы пресных подземных вод Кур-
ской области составляют 2,18 млн. м3 /сут 
или 0,8 км3/год, модуль прогнозных ресур-
сов равен 0,91 л/с/км2. В 2006 году учтен-
ный водоотбор подземных вод составил 
341,72 тыс. м3/сут [1].   

Максимальный отбор подземных вод 
по области произведен в Курском районе - 
самом крупном по численности населения 
(468,9 тыс. чел) - 159,54 тыс. м3/сут.  

В областном центре − г. Курске с чис-
лом жителей 412,4 тыс. человек отобрано 
144,45 тыс. м3/сут, из них 129,38 тыс. 
м3/сут приходится на долю 20 централизо-
ванных водозаборов МУП «Курскводока-
нал». 

Крупные коммунальные водозаборы 
г. Курска: «Киевский», «Зоринский», 
«Рышковский», «Северный» размещены за 
пределами городской черты на расстоянии 

0,5 − 4,0 км от потребителей и имеют ли-
нейную схему расположения скважин.  

Мелкие водозаборы г. Курска распо-
ложены в пределах городской застройки, 
часто на территории конкретного водо-
потребителя, имеют площадную схему 
расположения скважин. При этом неред-
ко поверхностное загрязнение террито-
рий предприятий приводит к проникно-
вению загрязняющих веществ вглубь и 
попаданию их в подземные водные гори-
зонты.  

Наиболее худшее положение с каче-
ством подземных вод сложилось на водо-
заборах подземных вод, расположенных 
в речных долинах р. Сейм (водозаборы 
«Киевский», «Зоринский», «Рышков-
ский» и другие) и р. Тускарь (водозабор 
«Северный). Данные водозаборы все ин-
фильтрационного типа и они эксплуати-
руют совместно альб-сеноманский водо-
носный горизонт, а по долинам рек - чет-
вертично-альб-сеноманский водоносный 
комплекс. В силу близкого залегания к 
дневной поверхности и слабой защищен-
ности от загрязнения подземные воды 
четвертичного аллювиального водонос-
ного горизонта наиболее подвержены за-
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грязнению. На протяжении ряда лет в 
подземных водах отмечается повышен-
ное содержание общей жесткости, запаха, 
железа, аммиака, а также отмечается при-
сутствие в воде нефтепродуктов [1]. 

Среди веществ, загрязняющих гео-
логическую среду и подземные воды, 
следует выделить нефтепродукты, ибо 
они представляют собой серьёзную опас-
ность как для здоровья и качества жизни 
населения, так и для жизнедеятельности 
других биологических видов [2]. Под за-
грязнением геологической среды нефте-
продуктами следует понимать ухудше-
ние качества геологической среды (фи-
зических, химических, биологических 
свойств), приводящее к ощутимому эко-
логическому и социально-экономи-
ческому ущербу. 

Поступление углеводородов нефти в 
природные среды происходит на всех 
этапах её передела - от добычи до по-
требления нефтепродуктов. Полная реа-
билитация территорий, подвергшихся за-
грязнению нефтепродуктами, становится 
возможной спустя многие годы и требует 
больших материальных затрат. 

Добавляет сложность проблеме и тот 
факт, что загрязнение геологической сре-
ды (в том числе подземных вод) нефте-
продуктами в течение многих лет может 
оставаться незаметным, накапливаться. А 
когда оно проявится, масштаб загрязне-
ния может оказаться катастрофическим. 
Поэтому крайне важно уже на ранних 
стадиях фиксировать любые факты за-
грязнения нефтепродуктами геологиче-
ской среды (грунтов и подземных вод), 
рассматривая их как потенциально опас-
ное загрязнение геологической среды  
нефтепродуктами.  Под потенциально 
опасным загрязнением геологической 
среды следует понимать процесс, кото-
рый не может быть заранее оценен по 
своим последствиям, но с немалой долей 
вероятности способен выйти за допусти-
мые рамки ограничений. 

На территории России находятся ты-
сячи объектов добычи, транспортировки, 
хранения нефтепродуктов, являющихся 

потенциальными загрязнителями грунто-
вых вод. Поэтому необходимо выделить 
объекты, представляющие на сегодняш-
ний день наибольшую опасность и осу-
ществлять тщательный геоэкологический 
мониторинг на всех из них.  

На предварительном этапе прибли-
женными методами, без проведения поле-
вых и лабораторных работ, проводится 
оценка масштаба загрязнения геологиче-
ской среды нефтепродуктами. При этом 
предполагается, что возможные утечки 
пропорциональны «масштабу» объекта, 
годовому обороту нефтепродуктов. Так, по 
данным ОАО «Роснефть», из-за старения 
основных фондов объём утечек растёт: 

 
Срок экс-

плуатации, 
лет 

Величина потерь в 
процентах от го-
дового оборота 

0 - 5 0,1 
5 – 10 0,2 
10 – 20 0,3 
20 – 30 0,5 
30 – 40 1,0 
40 – 50 1,5 

> 50 2,0 
  
Также в г. Курске огромное техно-

генное воздействие оказывают промыш-
ленные предприятия ЗАО «Курскрезино-
техника», ЗАО «Курский завод «Аккуму-
лятор», Курская ТЭЦ - 1, ОАО «САН Ин-
тербрю» (филиал в г.Курске), ООО 
«Энергосервис» и др., имеющие в своем 
составе объекты-загрязнители (продукто-
проводы, склады горючесмазочных мате-
риалов и прочие объекты топливного 
обеспечения).  Вследствие этого на водо-
заборах этих предприятий произошло 
потенциально опасное загрязнение геоло-
гической среды  (грунтов и подземных 
вод) нефтепродуктами.  

Характеристика объекта  
воздействия 
В административном отношении 

Курская нефтебаза ООО «Курскоблнеф-
тепродукт» находится в Сеймском округе 
г. Курска в южной его части и занимает 
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площадь 9,8 га. Нефтебаза функциониру-
ет с 1956 г. В производственном отноше-
нии нефтебаза подчинена ООО «Кур-
скоблнефтепродукт» и осуществляет 
прием, хранение, погрузку, транспорти-
ровку и реализацию нефтепродуктов 
(бензин, дизельное топливо, масла). Го-
довой оборот составляет более 200 тыс. т. 
Прием нефтепродуктов производится по 
железной дороге. Отгрузка нефтепродук-
тов на местную реализацию производит-
ся автотранспортом. До 1986 г. нефтебаза 
обеспечивалась нефтепродуктами только 
за счет доставки их железнодорожным и 
автомобильным транспортом. В 1986 г. к 
нефтебазе был подведен магистральный 
нефтепродуктопровод, и тем самым резко 
увеличилось не только поступление неф-
тепродуктов, но и их потеря (в н. в. неф-
тепродуктопровод законсервирован). 

На территории нефтебазы располо-
жены железнодорожная и автомобильная 
наливная эстакады, резервуары (РВС), 
складские помещения, пожарный водоем, 
автогаражи, ремонтный механический 
цех, стоянка автотранспорта, бытовые и 
административные помещения и другие 
объекты.  

По состоянию на 1998 год резерву-
арный парк нефтебазы состоял из 49 ре-
зервуаров различной емкости. Сущест-
вующий резервуарный парк в настоящее 
время состоит из 36 РВС. Семнадцать из 
них предназначены для светлых нефте-
продуктов (девять из которых были вы-
ведены из эксплуатации на основании не-
соответствия промышленной безопасно-
сти), и девятнадцати резервуаров под 
темные нефтепродукты, которые не экс-
плуатируются (срок постройки резервуа-
ров - 1958 − 1974 г.г.).  Срок службы 85% 
резервуаров составляет более 30 лет, т. е. 
большая часть резервуаров выработала 
свой нормативный расчетный срок служ-
бы  - нормативный срок службы резер-
вуара составляет 20 лет. 

В настоящее время в эксплуатации на-
ходится восемь резервуаров типа РВС, об-
щим объемом 8,8 тыс. м3.  

Основными источниками загрязне-
ния являются технологические процессы 
и оборудование при приёме, хранении и 
отпуске нефтепродуктов, т.е. эксплуата-
ционные причины, которые были зало-
жены ещё при её проектировании и дей-
ствующие в процессе эксплуатации более 
50 лет. 

Мониторинг геологической среды 
В 1992 г. на территории свеклопунк-

та, находящегося возле Курской нефтеба-
зы, рядом с трассой подходящего к неф-
тебазе нефтепродуктопровода «Орел-
Курск» при бурении контрольных сква-
жин было обнаружено скопление нефте-
продуктов в верхнем водоносном гори-
зонте.  

Распоряжением Главы администрации 
г.Курска от 14.02.1992г. №90 «0 чрезвы-
чайных мерах по ликвидации негативной 
экологической обстановки в районе нефте-
базы» был создан штаб по чрезвычайному 
положению и поставлена задача по приня-
тию мер по выявлению причин создавшей-
ся ситуации.  

«Комплексной программой по лик-
видации загрязнения водоносного гори-
зонта в Промышленном районе г. Кур-
ска» было предусмотрено совместно с 
городским комитетом экологии и управ-
лением ГО и ЧС области определить ве-
роятные источники загрязнения. 

Наиболее полно масштабы и харак-
тер загрязнения были изучены сразу же в 
1992 г. Юго-Западным трестом инженер-
но-строительных изысканий и специали-
стами ВСЕГИНГЕО (г. Москва). Было 
выявлено: в пределах промышленной 
площадки Курской нефтебазы и приле-
гающей к ней части городской террито-
рии (Рышковский свеклопункт) сформи-
ровался очаг загрязнения нефтепродук-
тами в виде «линзы» площадью порядка 
16 – 18 га и объемом около 30 тыс. м3. 
Территория нефтебазы и прилегающая к 
ней территория и вся толща пород на 
глубину до 7 м пропитаны нефтепродук-
тами. Мощность нефтепродукта в сква-
жинах на тот период составляла от 0,2 до 
2 м. Извлекаемые запасы на период изы-
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сканий (1992 г.) были оценены в количе-
стве около 9 тыс. м3 в верхнем водонос-
ном горизонте на глубине 7 − 12 м. Гид-
рогеологами  фирмы ООО «Октябрьская» 
было выявлено, что пятно загрязнения 
продвинулось в направлении р.Сейм на 
300 м от нефтебазы, скорость продвиже-
ния составила около 4 см в сутки.  

В результате проводимых работ вы-
явлено территориальное распространение 
загрязнения геологической среды нефте-
продуктами.  

1. На северо-западе нефтебазы пре-
обладают тяжелые углеводороды, это да-
ет основание предположить, что форми-
рование данной линзы произошло в ре-
зультате утечек масел, мазута и др. тяже-
лых нефтепродуктов. В данном районе 
расположена площадка приема тяжелых 
или темных нефтепродуктов. 

2. На юго-западе преобладают лег-
кие углеводороды, т.е. наличие бензина и 
дизельного топлива. Здесь находится 
площадка приема и хранения легких (ос-
ветленных нефтепродуктов). 

3. На север от северо-западной око-
нечности нефтебазы присутствуют как 
легкие, так и тяжелые нефтепродукты. В 
данном районе расположена разрушенная 
насосная станция ливневых стоков. 

Наибольшие концентрации нефтепро-
дуктов на территории Курской нефтебазы 
оказались сосредоточенными в средне-
верхнечетвертичном водоносном горизонте 
(до 130 ПДК). Наиболее сильному загряз-
нению оказались подвержены породы зо-
ны аэрации и подземные  воды средне-
верхнечетвертичного водоносного гори-
зонта. В нижележащем альб-сеноманском 
водоносном горизонте также просматрива-
ется ореол загрязненных нефтепродуктами 
вод, который в целом повторяет контур 
пятна загрязнения в средне-верхне-
четвертичном водоносном горизонте.  

Анализ массовой структуры загряз-
нения показал, что его основная доля 
приходится на жидкие нефтепродукты. 
Значительное место занимают адсорби-
рованные грунтом и песками нефтепро-
дукты. Парогазовая углеводородная фаза 

составляет меньшую часть загрязнения. 
Ощутимая доля приходится на раство-
ренные углеводороды. 

Начиная с 1999 г. и по настоящее вре-
мя на территории ООО «Курскоблнефте-
продукт» и прилегающей к нему террито-
рии Рышковского свеклопукта и других 
предприятий промышленной зоны южной 
части г. Курска проводится мониторинг 
подземных вод и линзы подземных скоп-
лений нефтепродукта.  Ведение этих работ 
осуществляет филиал ФГУП «Геоцентр-
Москва» ТЦ «Курскгеомониторинг». Для 
выполнения этих работ на территории 
нефтебазы имеется сеть из наблюдатель-
ных дренажных скважин. 

Общая характеристика  
результатов мониторинга 
Рассмотрение графических материа-

лов, отражающих пространственные по-
ложения ореолов загрязнения подземных 
вод свободной и растворенной формами 
нефтепродуктов (ЗАО ГИДЭК, г. Москва, 
ТЦ «Курскгеомониторинг»), показало, 
что растворенная форма нефтепродуктов 
в силу своей высокой миграционной спо-
собности присутствует как в горизон-
тальном, так и вертикальном направлени-
ях практически на всей исследуемой тер-
ритории. В частности, загрязнение распро-
странено на таких предприятиях, как «Кур-
ская нефтебаза», ЗАО «Курскрезинотехни-
ка», ТЭЦ-1 и др. Нефтепродукты из линзы 
вместе с водой мигрируют в сторону р. 
Сейм и представляют потенциальную уг-
розу загрязнения её вод и городского во-
дозабора.  

Специалистами ЗАО «ГИДЭК» (г. 
Москва) в 2007г. проведено опробование 
подземных вод из наблюдательных сква-
жин (из средне-верхнечетвертичного во-
доносного горизонта и из альб-
сеноманского водоносного горизонта) с 
целью отбора проб воды для определения 
содержания в них растворенного нефте-
продукта и фенолов. Химико-
аналитические исследования отобранных 
проб выполнены в аналитической лабо-
раторией института ВСЕГИНГЕО (Мос-
ковская обл.). 
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Оценка уровня  
загрязненности среды  
нефтепродуктами 
1. Обстановка в настоящее время 

стабилизировалась. В результате откачек 
водонефтяной эмульсии из дренажных 
колодцев силами предприятия ООО 
«Курскоблнефтепродукт» удалось лока-
лизовать линзу нефтепродуктов (основ-
ной источник загрязнения) и предотвра-
тить ее дальнейшее растекание. 

2. Опыт исследования территорий 
загрязненных нефтепродуктами показы-
вает, что наибольшую способность к ми-
грации имеют растворенные нефтепро-
дукты. Источником поступления раство-
ренных нефтепродуктов в подземные во-
ды является линза свободных нефтепро-
дуктов и остаточточные нефтепродукты в 
сорбированном или защемленном со-
стоянии. При проведении реабилитаци-
онных работ удается извлечь 30-40% за-
пасов свободных нефтепродуктов, ос-
тальные переходят в защемленное и сор-
бированное состояние. Таким образом, 
источник растворенных нефтепродуктов 
можно связать с линзой свободных неф-
тепродуктов, границы которой определе-
ны по данным мониторинга. 

3. Загрязнение растворенными неф-
тепродуктами и фенолами геологической 
среды с территории нефтебазы происхо-
дит в основном в зоне развития линзы 
свободных нефтепродуктов и приурочено 
собственно к самой территории нефтеба-
зы и примыкающей к ней с северо-запада 
части городской территории. Наиболее 
сильному загрязнению подвержены по-
роды зоны аэрации и подземные  воды 
средне-верхнечетвертичного водоносного 
горизонта. 

4. Фенолами загрязнены лишь под-
земные воды средне-верхнечетвертичного 
водоносного горизонта в пределах разви-
тия линзы свободных нефтепродуктов. 
Пятно фенольного загрязнения в этом го-
ризонте имеет меньшее распространение, 
чем нефтепродуктовое. Под его влиянием 
оказываются Курская нефтебаза и приле-
гающие с северо-запада и севера терри-

тории.  В альб-сеноманском водоносном 
горизонте фенолы обнаружены в единич-
ных скважинах на территории Курской 
нефтебазы и ЗАО «Курскрезинотехника». 

5. Количественная оценка загрязнения 
подземных вод нефтепродуктами в преде-
лах территории Курской нефтебазы пока-
зала, что такое загрязнение присутствует, а 
наибольшие концентрации нефтепродук-
тов сосредоточены в средне-верхнечет-
вертичном водоносном горизонте (содер-
жание от 34 до 130 ПДК) и приурочена к 
ранее образовавшейся и существующей в 
настоящее время линзе подпочвенных ско-
плений нефтепродуктов. Это территория, 
где в настоящее время имеют место прито-
ки свежего нефтепродукта, который питает 
существующую здесь линзу (юго-западная 
часть территории нефтебазы, где располо-
жены емкости нефтепродуктов) и примы-
кающая непосредственно к нефтебазе с се-
веро-запада часть площадки Рышковского 
свеклопукта, где породы зоны аэрации 
сильно загрязнены нефтепродуктами в ре-
зультате их миграции в этом направлении 
вниз с естественным потоком движения 
подземных вод со стороны площадки неф-
тебазы. 

Во второй зоне исследования (это 
территории Рышковского свеклопункта и 
участок городской территории до юго-
западной окраины ОАО «САН Интер-
брю», ТЭЦ-1 (которая имеет собственный 
источник загрязнения  - АЗС, старое хра-
нилище мазута), ЗАО «Курскрезинотехни-
ка» и др. загрязнение подземных вод сред-
не-верхнечетвертичного водоносного гори-
зонта растворенными нефтепродуктами 
составляет от 2 до 7 ПДК.  

6. Загрязнение нефтепродуктами име-
ет развитие в горизонтальном основном 
направлении как вниз по потоку, так и в 
сторону работающих водозаборов пред-
приятий ОАО «Молоко» И ОАО «САН 
Интербрю». В северном направлении за-
грязнение подземных вод средне-
верхнечетвертичного водоносного гори-
зонта растворенными нефтепродуктами 
постепенно уменьшается от 5-7 ПДК до 
2-3 ПДК на территории ЗАО «Курскрези-
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нотехника». На территории ТЭЦ-1 со-
держание растворенных нефтепродуктов 
в подземных водах средне-верхнечет-
вертичного горизонта снова увеличивает-
ся до 7 ПДК, и это вероятнее всего про-
исходит за счет наличия здесь АЗС и хра-
нилища нефтепродуктов. 

7. В нижележащем альб-сеноманском 
водоносном горизонте также просматрива-
ется ореол загрязненных нефтепродуктами 
вод, который в целом повторяет контур 
пятна загрязнения в средне-верхнечетвер-
тичном водоносном горизонте. Подземные 
воды альб-сеноманского водоносного го-
ризонта загрязнены растворенными неф-
тепродуктами в незначительной степени - 
концентрации нефтепродуктов в этом го-
ризонте не превышают 1,5 - 3 ПДК. При 
этом на территории Рышковского свек-
лопунтка загрязнение минимальное 0,14 - 
0,17 мг/дм3, т.е. 1,4-1,7 ПДК. Максималь-
ное значение (3 ПДК) имеет место на 
территории Курской нефтебазы и на тер-
ритории ТЭЦ-1. На территории ЗАО 
«Курскрезинотехника» содержание рас-
творенного нефтепродукта составляет 
0,24 - 0,26 мг/дм3. 

В вертикальном плане подземные 
воды альб-сеноманского водоносного го-
ризонта, залегающего непосредственно 
под средне-верхнечетвертичным, загряз-
нены в незначительной степени (1,5-3 
ПДК). 

8. Загрязнения поверхностных вод р. 
Сейм нефтепродуктами в настоящий мо-
мент не выявлено. 

Методы реабилитации 
Нефтяное загрязнение геологической 

среды, особенно мощное с образованием 
жидкой фазы на поверхности водоносно-
го горизонта, характеризуется сложной 
многоуровневой структурой. Основные 
элементы такого рода загрязнений: зона 
газообразных углеводородов (УГВ), зона 
защемленных УГВ, зона УГВ насыщения 
(линза жидких нефтепродуктов), зона ка-
пельных УГВ в воде, зона эмульгирован-
ных и растворенных УГВ. 

На нефтебазе процесс экологической 
реабилитации проводится в несколько 
этапов. 

Полевые исследования. Процесс эко-
логической реабилитации и защиты гео-
логической среды проводится в несколь-
ко этапов: 

− бурение сети наблюдательных 
скважин в границах аномалий; 

− отбор проб грунта для определения 
физических параметров и концентраций 
адсорбированных нефтепродуктов; 

− определение закономерностей фор-
мирования горизонтальной и вертикаль-
ной зональности в распределении содер-
жаний НП в геологической среде; 

− количественная оценка степени за-
грязнения подземных вод НП; 

− характеристика динамики и на-
правленности изменения гидрогеохимиче-
ского режима и его зависимости от внеш-
них факторов; 

− комплексное геофизическое обсле-
дование линзы гравитационно-подвижных 
НП, определение контура нефтяного за-
грязнения и характера пространственно-
временной изменчивости его границ; 

− становление количественной зави-
симости содержаний н\НП между раз-
личными водоносными горизонтами в 
естественном и нарушенном уровневых 
режимах; 

− получение краткосрочных и долго-
срочных прогнозов о вероятном развитии 
гидрохимической обстановки в иссле-
дуемых водоносных горизонтах. 

− строительство и эксплуатация ин-
женерных сооружений для откачки смеси 
нефти с водой из грунтов. 

Подсистема наблюдений за состоя-
нием недр состоит из сети одиночных на-
блюдательных скважин, расположенных 
на территории предприятия с учетом 
особенностей потока грунтовых вод и 
расположения потенциальных источни-
ков загрязнения геологической среды. 
Наблюдательные скважины предназначе-
ны для производства следующих видов 
наблюдения: 
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− измерений положения уровней 
грунтовых вод и их температуры; 

− контроля появления слоя свобод-
ных нефтепродуктов на поверхности 
грунтовых вод; 

− отбора проб для оценки меры и 
особенностей загрязнения недр раство-
ренными и свободными нефтепродуктами;  

− измерений концентраций углево-
дородных паров и газов в зоне аэрации (в 
интервале между поверхностью земли и 
грунтовых вод). 

Гравитационные методы экологиче-
ской реабилитации. При отсутствии пря-
мых утечек углеводородов из резервуа-
ров хранения, устойчивым источником 
загрязнения подземных вод, в настоящее 
время, являются насыщенные нефтепро-
дуктами грунты зоны аэрации. В этой си-
туации количество поступающих загряз-
няющих веществ в водоносные горизон-
ты находится в прямой зависимости от 
интенсивности процесса инфильтрации 
атмосферных осадков. 

Основной, наиболее опасной и высоко 
мобильной, является жидкофазная часть 
загрязнения. Фактически, она формирует 
все другие его элементы и определяет 
масштаб проблемы в целом. По этой при-
чине удаление жидких нефтепродуктов из 
загрязненной зоны является абсолютно 
приоритетной задачей. До ее решения, ли-
квидация других элементов загрязнения 
бессмысленна, так как они будут воспро-
изводиться жидкими нефтепродуктами, 
мигрирующими в грунтовом массиве. 

Для ликвидации жидкофазного за-
грязнения существует множество различ-
ных методов, как по инженерному реше-
нию, так и по механизму воздействия. На 
данном объекте применяются гравитаци-
онные методы (откачка из массива). Для 
осуществления откачек смеси нефти с 
водой из грунтов на объекте были по-
строены и введены в штатную эксплуата-
цию одинаковые по принципу и по инже-
нерному исполнению системы ликвида-
ции загрязнений в виде вертикальных 
скважин (ВС), и это позволяет эффектив-

но извлекать жидкие нефтепродукты.  
Откачка производится постоянно. Пре-
кращение откачки характеризуется суще-
ственным увеличением загрязнения. 
Также скважины ориентированы на мед-
ленное «натекание» нефтепродуктов. 
Снижает эффективность использования 
ВС и тот факт, что перфорация скважин в 
интервале залегания слоя жидких нефте-
продуктов подвергается кольматажу за 
счет мелкодисперсных частиц, содержа-
щихся в суспензии вода — нефтепродук-
ты. Также, вероятно, имеет место минера-
лообразование на сетке фильтра, вызван-
ное повышенным содержанием желези-
стых соединений в грунтовой воде, и это 
характеризует систему как нестабильную 
и  недостаточно эффективную, что отме-
чается в аналогичных ситуациях [3]. 

Более благоприятные технические 
условия можно создать за счет шахтного 
лучевого дренажа, что позволило бы ста-
билизировать работу системы и увели-
чить ее эффективность. Шахтный луче-
вой дренаж (ШЛД) включает в себя вер-
тикальный шахтный колодец диаметром 
4 м. Из шахтного колодца с помощью 
специальных установок бурятся горизон-
тальные скважины на различных уровнях 
разреза. Из шахтного колодца НП отка-
чиваются насосом в заглубленный резер-
вуар-отстойник, расположенный на днев-
ной поверхности. Из резервуара нефте-
продукты отгружаются в автотранспорт и 
вывозятся на утилизацию. 

Данная технология позволяет не 
только эффективно извлекать жидкие 
нефтепродукты, отмечают авторы работы 
[3], но и позволяет производить даль-
нейшую деструкцию загрязнения путем 
биовентеляции (подача смеси воздуха и 
биологически активных компонентов в 
верхние дрены ШЛД, что активизирует 
деятельность бактерий и вытесняет угле-
водородные газы из грунтов зоны аэра-
ции). Шахтный лучевой дренаж заменяет 
10 – 12 скважин. 

Инженерно-строительные решения. 
Загрязнение территории нефтебазы про-
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исходило с самого начала ее деятельно-
сти. В настоящее время возможными ис-
точниками загрязнения могут являться 
технологические процессы и оборудова-
ние, эксплуатируемое при приёме, хране-
нии и отпуске нефтепродуктов, т.е. экс-
плуатационные причины, которые были 
заложены ещё при её проектировании и 
действующие в процессе эксплуатации. 
Часть резервуаров выработала свой нор-
мативный расчетный срок службы (нор-
мативный срок службы − 20 лет). Разру-
шилось твердое покрытие проездов и 
площадок. Уклоны площадок не обеспе-
чивают направленный сток атмосферных 
и поливомоечных вод в дождевую кана-
лизацию.  

С целью предотвращения попадания 
нефтепродуктов в геологическую среду 
предлагается: 

− замена резервуарного парка; 
− строительство сетей промышленно-

дождевой канализации с приёмными ко-
лодцами и дождеприёмниками для сбора 
вод со всей территории предприятия;  

− строительство очистных сооруже-
ний промышленно-дождевых стоков; 

− реконструкция существующей об-
валовки резервуарного парка; 

− реконструкция проездов и площа-
док с твёрдым покрытием; 

− устройство защитного полимерно-
го экрана в резервуарном парке и в отко-
сах обваловки резервуаров; 

− вертикальная планировка террито-
рии, обеспечивающая отвод поверхност-
ных стоков со всех площадок и проездов 
нефтебазы в дождевую канализацию и 
очистные сооружения; 

− строительство временной площадки 
рекультивации, предназначенной для био-
логической утилизации сильно загрязнен-
ных почв и жидких нефтешламов, собран-
ных с поверхности почвы сорбентами. 

Предусматривается сорбционно-мик-
робиологическая рекультивация:  

− обследование состояния реабили-
тируемой территории путем проведения 
инженерно-геологических изысканий, оп-

ределение количественных и качествен-
ных характеристик нефтезагрязнений, 
оценка микробиологических и агрохими-
ческих показателей загрязненной почвы и 
воды и т.д.; 

− исследование и разработка метода 
сорбционно-микробиологической очист-
ки поверхности почвы и подземных вод 
от нефтепродуктов; 

− теоретические и эксперименталь-
ные исследования по разработке сорбци-
онных технологий (оценка возможностей 
применения сорбционных методов очист-
ки с использованием биологической дест-
рукции нефтепродуктов, подбор сорб-
ционных материалов и т.д.); 

− очистка средне загрязненной поч-
вы непосредственно на месте загрязне-
ния, т.е. без изъятия почвы; 

− биологическая утилизация нефте-
загрязнений на площадке рекультивации. 

Заключение 
В результате многолетней эксплуата-

ции нефтебазы из-за утечек и инфильтра-
ции нефтепродуктов в грунтовую толщу, 
сложенную хорошо проницаемыми песка-
ми, произошло существенное загрязнение 
геологической среды территории. 

Комплексный мониторинг показал, 
что в почвенном слое по степени загряз-
ненности нефтепродуктами выделяется 
сильно загрязненный участок, вытяги-
вающийся вдоль наливных сооружений. 

Район с признаками загрязнения 
подземных вод имеет повсеместное рас-
пространение в пределах территории 
предприятия и в границах района выде-
ляются участки с содержанием нефте-
продуктов до 120 ПДК.  

В грунтах зоны аэрации значение со-
держания нефтепродуктов превышает фо-
новое, но органолептические признаки за-
грязненности начинают проявляться при 
содержании нефтепродуктов 50 мг/кг.  

Нефтепродукты, загрязняющие под-
земные воды, находятся в трех фазах: в 
виде чистого нефтепродукта мощностью 
до 0,2 м на поверхности подземных вод, в 
виде пленок и эмульсий в верхней части 
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горизонта подземных вод, в виде истин-
ного раствора по всей мощности водо-
носного комплекса. 

Продолжительная эксплуатация неф-
тебазы привела к нарушению устойчиво-
сти геологической среды и появлению 
экологической проблемы, связанной с 
накоплением в грунтовой толще и, осо-
бенно в подземных водах исследуемой 
территории нефтепродуктов. Данное за-
грязнение может представлять потенци-
альную опасность для подземных вод 
четвертичного комплекса участка собст-
венных водозаборов предприятий, но по-
ка не представляет опасности для вод 
р.Сейм. 

Постоянный мониторинг и проведе-
ние  инженерных мероприятий по устране-
нию и недопущению загрязнения геологи-
ческой среды оптимизирует охрану под-
земных вод и снижает экологический риск. 

Список литературы 

1. Доклад о состоянии и охране ок-
ружающей среды на территории Курской 
области в 2006 году  / Департамент эко-
логической безопасности и природополь-

зования Курской области. Курск, 2007. 
195 с. 

2. К проблеме локализации и ликви-
дации нефтяных загрязнений на объектах 
Минобороны / Б.В. Боревский, Л.В. Бо-
ревский, С.Н. Бухарин [и др.] // Геоэколо-
гия. 1997. № 5. С. 75-83. 

3. Голубев А.А. Гравитационные ме-
тоды экологической реабилитации геоло-
гической среды от углеводородных за-
грязнений // Вестник КРАУНЦ. Науки о 
Земле. 2007. №2. Вып. №10. С. 138-143. 

4. Гоголь С.Б., Дадыкин С.В. Опыт 
очистки геологической среды от нефтяно-
го загрязнения на территории г. Брянска // 
Геологический вестник центральных рай-
онов России. 1999.  №1-2. С. 74-78.  

5. Королев В.А. Очистка грунтов от 
загрязнений. М.: МАИК «Наука - Интер-
периодика», 2001. 365с. 

Получено 08.05.09 

V.I. Tomakov, Doctor of Science, Professor of the Chair Labour  and Environment Protection,  
KurskSTU (e-mail: tomakov_v_i@rambler.ru) 
M.V. Tomakov, Candidate of Science, Candidate of Science, Lecturer of the Chair Labour and 
Environment Protection, KurskSTU (e-mail: kafedra-otos@kurskstu.loc) 
A.A. Dobrorodnov, Head of the Department, LLS “Kurskoblnefteprodukt”  (tel: +74712512073) 
S.N. Chumakov, Engineer in Environment Protection, LLS “Kurskoblnefteprodukt”  
(tel: +74712513207) 

A.V. Domekin, Student of the Chair Labour and Environment Protection, KurskSTU  
(e-mail: kafedra-otos@kurskstu.loc) 

I.A. Petina, Student of the Chair Labour and Environment Protection, KurskSTU  
(e-mail: kafedra-otos@kurskstu.loc) 
ECOLOGICAL STATE OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT ON THE SITE OF KURSK 
PETROLEUM-STORAGE DEPOT AND ENGINEERING METHODS FOR PROTECTION FROM 
POLLUTION BY OIL PRODUCTS 

The article deals with the geological environment state on the site of Kursk petroleum-storage depot.  The 
given investigation includes evaluation of pollution of geological environment and underground waters by oil products 
and engineering decisions providing protection and rehabilitation of geological objects from pollution by oil products. 

Keywords: geological environment, oil products, underground waters 

_________________________ 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 3 (28) 

 

84

УДК 656.13.658 
В.И. Томаков, д-р пед.наук, профессор кафедры охраны труда и окружающей среды, 
КурскГТУ (e-mail: tomakov_v_i@rambler.ru) 
В.М. Попов, канд.техн.наук, профессор, помощник ректора, КурскГТУ  
(e-mail: cansler117@mail.ru) 
И.О. Рыкунова, аспирант, КурскГТУ (e-mail: iraida585@mail.ru) 
Н.А. Чепиков, аспирант, КурскГТУ (e-mail: cansler117@mail.ru) 
ГИС «ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ  
Г. КУРСКА» КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная статья посвящена разработке геоинформационной системы выбросов загрязняющих ве-
ществ в воздушную среду города Курска. Разработанная ГИС включает в себя три подсистемы: «Ста-
ционарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», «Передвижные источники выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу» и подсистему для расчета платы за загрязнение окружающей 
природной среды. Целью построения представляемой ГИС являлось создание электронной карты города 
Курска с нанесенными на нее источниками загрязнения атмосферы, баз данных, содержащих полную ин-
формацию об этих источниках, а также программных модулей, обеспечивающих проведение необходимых 
расчетов и интеграцию ГИС.  

Ключевые слова: геоинформационная система, загрязняющее вещество, стационарный источник 
загрязнения, передвижной источник загрязнения, информационная поддержка, электронная карта, база 
данных, управление охраной атмосферы. 

*** 
Государственная политика в области 

охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов, ориентированная на принципы 
устойчивого развития, требует примене-
ния эффективной системы управления 
процессами принятия решений, опираю-
щейся на достоверную и своевременную 
информацию о природных средах, источ-
никах антропогенного воздействия на 
них, существующих и возможных по-
следствий этих воздействий. 

Современные города характеризу-
ются чрезмерно высокой плотностью на-
селения, транспорта и промышленных 
предприятий на сравнительно небольших 
территориях. В связи с этим оценка эко-
логического состояния таких сложных 
объектов должна учитывать множество 
разнообразных показателей, сформиро-
ванных на основе оперативных данных 
трех типов: констатирующих (измерен-
ные параметры состояния экологической 
обстановки в момент обследования), оце-
ночных (результаты обработки измере-
ний и получение на этой основе оценок 
экологической ситуации), прогнозных 
(прогнозирующих развитие обстановки 
на заданный период времени). При этом 

очень полезной является возможность 
связать разнородные данные друг с дру-
гом, сравнить, проанализировать, просто 
просмотреть их в удобном и наглядном 
виде, например, создав на их основе не-
обходимую таблицу, схему, чертеж, кар-
ту, диаграмму. Реализовать эту возмож-
ность позволяют геоинформационные 
системы (ГИС). 

На сегодняшний день особую трево-
гу вызывает антропогенное загрязнение 
атмосферы городов в результате посто-
янно увеличивающихся объемов выбро-
сов автотранспорта и деятельности про-
мышленных предприятий. Загрязнение 
атмосферного воздуха является одной из 
самых серьезных экологических проблем 
современного города: оно наносит зна-
чительный ущерб здоровью горожан, ма-
териально-техническим объектам, распо-
ложенным в городе (зданиям, объектам, 
сооружениям, промышленному и транс-
портному оборудованию, коммуни-
кациям, промышленной продукции, сы-
рью и полуфабрикатам) и зеленым наса-
ждениям. 

Для эффективного управления каче-
ством воздушной среды города необхо-
дима разработка муниципального ГИС-
приложения, предназначенного обеспе-
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чить полную информационную поддерж-
ку принятия решений в области управле-
ния качеством атмосферы города или (и) 
отдельных промышленных зон.  

Важным элементом системы управ-
ления качеством атмосферы г. Курска 
может стать ГИС-приложение «Источни-
ки выбросов загрязняющих веществ в 
воздушную среду г. Курска». Целью по-
строения приложения являлось нанесение 
на электронную карту г. Курска источни-
ков загрязнения атмосферы, а также раз-
работка базы данных, содержащей пол-
ную информацию об этих источниках. 
При этом предусматривалась возмож-
ность наложения на карту пятен загряз-
нения для оценки степени влияния ис-
точников выбросов на экологическую си-
туацию в исследуемом районе. ГИС-
приложение работает под управлением 
MapInfo, реализовано на языке Object 
Pascal с использованием компонента ин-
тегрированной картографии TKDMap-
InfoServer в среде визуальной разработки 
приложений Borland Delphi 7.0 и исполь-
зует базу данных Microsoft Access. 

Приложение состоит из трех подсис-
тем: для анализа выбросов от стационар-
ных источников, от передвижных источ-
ников и для расчета платы за загрязнение 
окружающей среды. 

ГИС-подсистема «Стационарные ис-
точники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу»  предназначена для расчета 
и анализа концентраций загрязняющих 
веществ в атмосфере с учетом парамет-
ров источников выбросов и метеорологи-
ческой обстановки. Для проведения рас-
четов используется следующая входная 
информация: данные об источниках вы-
бросов (наименование и тип, высота, 
диаметр устья, скорость выхода и темпе-
ратура газовоздушной смеси, координаты 
источника на местности и т.д.) и выбра-
сываемых ими веществах; сведения о фо-
новых концентрациях загрязняющих ве-
ществ и метеопараметрах. Сопутствую-
щая входная информация включает стан-
дартные параметры расчета концентра-

ций: условия рассеивания для г. Курска, 
границы и интервалы сетки расчетной 
области, параметры изолиний. Основой 
расчета приземных концентраций являет-
ся «Методика расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» 
(ОНД-86). 

При построении подсистемы на 
электронную карту города Курска допол-
нительно нанесено четыре тематических 
слоя: Предприятия, Участки, Источники, 
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ), для 
создания которых были использованы 
ситуационные карты района расположе-
ния предприятий и картосхемы промыш-
ленных площадок. Базы данных спроек-
тированы на основе сводных томов ПДВ 
предприятий, а также данных журнала 
регистрации пылегазоочистных уст-
ройств Комитета природных ресурсов 
Курской области.  

Схема данных БД подсистемы «Ста-
ционарные источники выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу» представ-
лена на рисунке 1:  

Программный продукт позволяет 
провести построение 3D-поверхности рас-
сеивания загрязняющих веществ как от 
одиночного источника, так и от группы. 

Построение изолиний рассеивания 
осуществляется как с помощью компо-
нента графических построений в среде 
Delphi TChart для обеспечения возмож-
ности вывода результатов расчета и по-
строения на печать, так и с помощью 
встроенных механизмов построения изо-
линий в среде MapInfo для отображения 
изолиний на карте. 

Создание подсистемы «Передвижные 
источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу» обусловлено тем, что 
комплексная оценка состояния атмосфер-
ного воздуха в городе невозможна без уче-
та и анализа воздействия выбросов авто-
транспорта, так как на его долю приходит-
ся в среднем 75-80% всей массы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.  
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Рис.1. Схема данных БД подсистемы «Стационарные источники выбросов ЗВ в атмосферу» 

Подсистема включает в себя элек-
тронную карту города Курска, реализо-
ванную с помощью ГИС MapInfo, с до-
полнительными тематическими слоями 
для участков магистралей и перекрест-
ков, обеспечивающими отображение пя-
тен выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта, а также базу данных Mi-
crosoft Access разветвленной структуры, 
содержащую информацию о картографи-
ческих объектах, о характеристиках 
транспортного потока и удельных объе-
мах выбросов ЗВ. Пользовательский ин-

терфейс приложения осуществляется че-
рез стандартные средства визуального 
программирования Borland Delphi. При 
этом программные модули обеспечивают 
не только интеграцию ГИС и СУБД, но и 
математическое обеспечение приложения 
за счет реализации сводных расчетов за-
грязнения атмосферы города выбросами 
автотранспорта и построения статистиче-
ских графических зависимостей.  

Структура базы данных приложения 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема данных БД подсистемы «Передвижные источники выбросов ЗВ в атмосферу» 
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При работе с базой данных преду-
смотрен не только удобный механизм 
просмотра данных, представленных в ви-
де деревьев иерархии и списков просмот-
ра, но и механизм управления ими в диа-
логовом режиме с помощью контекстно-
го меню или системных клавиш. 

При работе с подсистемой пользова-
тель интерактивно взаимодействует с 
картой, которая имеет все возможности, 
присущие окну Карта в среде MapInfo. 

Для составления демонстрационной 
БД, отражающей реальную экологиче-
скую обстановку на основных автомаги-
стралях г. Курска, были проведены на-
турные обследования состава и интен-
сивности движущегося автотранспортно-
го потока по улицам Ленина, 50 лет Ок-
тября и Дзержинского. Для проведения 
анализа динамики изменения транспорт-
ной нагрузки на автомагистрали было 
принято решение об обследовании дорог 
в утренние и вечерние часы «пик», а так 
же в промежуточные временные интер-
валы в рабочие дни и в выходные. 

По результатам натурных обследо-
ваний были проведены расчеты выбросов 
движущегося автотранспорта и авто-
транспорта в районе регулируемых пере-
крестков. Результаты расчета по отдель-
ному наблюдению для конкретного уча-
стка дороги или перекрестка отобража-
ются на вкладке результаты расчета. Для 
более наглядного представления резуль-
татов осуществляется построение графи-
ческих зависимости. 

В результате расчета на карте города 
отображаются пятна выбросов загряз-
няющих веществ, различные цвета кото-
рых соответствуют различным уровням 
загрязнения. 

В системе предусмотрена возмож-
ность многофакторного поиска, причем 
критерии отбора данных и порядок сор-
тировки информации определяются са-
мим пользователем. 

Основанные на использовании по-
добного программного продукта планиро-
вочные мероприятия и мероприятия по 
совершенствованию управления автомо-

бильными потоками внутри города могут 
внести существенный вклад в снижение 
загазованности атмосферы города Курска.  

Весьма полезной является преду-
смотренная в приложении возможность 
расчета платы за загрязнение окружаю-
щей среды для конкретного предприятия, 
т. к. на сегодняшний день принцип «за-
грязнитель платит» является практически 
единственным реально работающим эле-
ментом экономического механизма сис-
темы управления охраной ОС. 

Структура базы данных подсистемы 
для расчета платы за загрязнение ОС ста-
ционарными источниками выбросов 
представлена на рисунке 3.  

Используя программный продукт, 
пользователь может ознакомиться со 
справочными материалами, содержащими 
базовые нормативы платы за загрязнение 
атмосферного воздуха стационарными ис-
точниками, передвижными источниками, 
за сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные и подземные водные объек-
ты, за размещение отходов производства и 
потребления. Визуализация страницы со 
справочными данными осуществляется 
после выбора соответствующей опции в 
пункте Справочники Главного меню. 

Каждому предприятию соответствует 
список загрязняющих веществ, выбрасы-
ваемых им в атмосферу, с указанием мас-
сы фактического выброса, предельно до-
пустимого выброса и временно согласо-
ванного лимита. Эти сведения вносятся в 
базу данных в диалоговом режиме. После 
проведения расчета в базу данных зано-
сится не только общая величина платы, но 
и величины платы в пределах установлен-
ных нормативов, в пределах установлен-
ных лимитов и за сверхлимитный выброс 
как по каждому веществу в отдельности, 
так и для предприятия в целом. 

Подобным образом организована ра-
бота программных модулей, обеспечи-
вающих расчет платы за выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу передвиж-
ными источниками, за сбросы в поверх-
ностные и подземные водные объекты и 
за размещение отходов. 
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Рис. 3. Схема данных БД 

Кроме того, данное ГИС-
приложение обеспечивает возможность 
построения различных статистических 
графических зависимостей: сводного 
графика в виде столбчатой диаграммы и 
круговой диаграммы, отображающих 
структуру платы промышленного пред-
приятия за негативное воздействие на ок-
ружающую природную среду.  

Необходимо отметить, что геоин-
формационная оболочка, интегрирован-
ная с программными модулями, обеспе-
чивающими автоматический расчет пла-
ты, позволила объединить информацион-
ные и экономические методы управления 
охраной окружающей среды, что пред-
ставляется целесообразным для более 
полной информационной поддержки 
принятия управленческих решений в 
сфере природоохранной деятельности. 

На наш взгляд, данный программ-
ный продукт будет полезен не только 
промышленным предприятиям - приро-
допользователям для расчета платы за 
загрязнение ОПС, но и государственным 
природоохранным органам для осущест-
вления контрольных и аналитических 
мероприятий.  

В заключение следует отметить, что 
разработка подобного геоинформацион-
ного приложения и его использование в 
системе воздухоохранной деятельности 
будет способствовать более эффективно-
му управлению охраной атмосферного 
воздуха за счет оперативных и адекват-
ных мер, проведенных на основе геоин-
формационного анализа.  

Получено 19.02.09 
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GIS « SOURCES OF EMISSIONS OF POLLUTING SUBSTANCES IN THE ATMOSPHERE  
OF KURSK»  AS ELEMENT OF AIRPROTECTING ACTIVITY 

The given article is devoted to development of geoinformation system of emissions of polluting substances in 
the air environment of city of Kursk. The developed geoinformation system includes three subsystems: "Stationary 
sources of emissions of polluting substances in an atmosphere", "Mobile sources of emissions of polluting sub-
stances in an atmosphere" and subsystem for calculation of a payment for pollution of environment. The purpose of 
construction represented  geoinformation system was creation of an electronic map of Kursk with the sources of pol-
lution of an atmosphere put on it, databases containing the full information on these sources and also the program 
modules providing carrying out of necessary calculations and integration with GIS.  

Keywords: geoinformating system, polluting substance, stationary source of pollution, mobile source of pollu-
tion, information support, electronic map, database, management of protection of an atmosphere. 

 
 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Т.Н. Полякова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, КурскГТУ  
(тел.: +79202650125) 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ И ТИПЫ РАЗВИТИЯ 

Рассмотрена сущность концепции инновационного развития экономики в ее взаимосвязи с концеп-
циями устойчивого и социально ориентированного развития региона. 

Ключевые слова: инновации, региональная экономика, инновационное развитие, устойчивое развитие. 

*** 
Конец ХХ и начало ХХI веков мак-

симально актуализировали идеи прогрес-
сивного развития общественного произ-
водства на основе нового типа организа-
ции производительных сил как в мировой 
экономике, так и в России – функциони-
рования инновационной экономики, - со-
ответствующей современным задачам 
решения сложившихся в мире острых 
проблем: происходящей глобализации, 
уменьшения запасов природных ресур-
сов, усложнения экологических проблем, 
наступления эпохи разрушительных сис-
темных кризисов, наконец, проблемы со-
хранения здоровья и национальной безо-
пасности. 

Важной особенностью формирова-
ния инновационной экономики является 
положение о том, что ее развитие отно-
сится не только к отдельным территори-
ям и производствам, а к народно-
хозяйственному комплексу в целом, 
включая все звенья экономической сис-
темы. В условиях России развитие инно-
вационной экономики характеризуется 
наличием определенной специфики. 

Мотив «инновационного развития» 
начал звучать в государственной полити-
ке России в конце 1990-х годов. С 2001 
года проблемы перехода к инновацион-
ному типу развития стали  затрагиваться 
в Посланиях Президента РФ к Федераль-
ному собранию. В Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года уже было записано, что 
«системное решение поставленных задач 

состоит в переходе российской экономи-
ки от экспортно-сырьевого к инноваци-
онному социально ориентированному 
типу развития».  

В соответствии с международными 
стандартами, «инновация»  определяется 
как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедряемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, используемого в практиче-
ской деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам, представляющим 
коммерческую значимость [1, c. 30-31].  

Предпосылки теории инноваций и 
инновационного развития были заложены 
в работах ученых, занимающихся про-
блемами циклического развития эконо-
мики. Так, Н.Д.Кондратьев называл в ка-
честве основной движущей силы «боль-
шого цикла» обновление основного капи-
тала. Йозеф Шумпетер, родоначальник 
теории инноваций, рассматривал в каче-
стве главного фактора экономического 
развития предпринимателя, который, 
стремясь к получению прибыли, разраба-
тывает и внедряет качественно новые или 
улучшенные товары и услуги [2]. Герхард 
Менш обосновывал необходимость вме-
шательства государства для целенаправ-
ленной поддержки инноваций в стадиях 
кризиса и депрессии. По мнению целого 
ряда исследователей, инновационная, но-
ваторская деятельность является основ-
ным фактором волнового характера раз-
вития экономики [3]. 
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В рамках инновационной доктрины 
в российской экономической науке была 
разработана концепция технологических 
укладов. Современный экономический 
рост трактуется как неравномерный про-
цесс периодического замещения техноло-
гических укладов - целостных комплек-
сов технологически сопряженных произ-
водств. Согласно результатам исследова-
ний, в  настоящее время мировая эконо-
мика находится  в рамках осуществления 
пятого уклада – информационно-
технологического, ключевыми фактора-
ми роста в котором являются микроэлек-
троника и программное обеспечение. В 
качестве факторов развития экономики в 
рамках шестого технологического уклада 
выделяют биотехнологии, нанотехноло-
гии, системы искусственного интеллекта 
и глобальные информационные сети [4]. 

История свидетельствует, что на 
протяжении многих лет источником ин-
новаций были идеи предпринимателей, 
возникавшие из наблюдения за жизнью 
общества, и их стремление к получению 
коммерческого эффекта от внедрения 
этих идей. На современном уровне разви-
тия экономики все большее значение 
приобретает инновационная деятель-
ность, организованная в рамках крупных 
предприятий или по заказу государства. 
Таким образом, акцент смещается с энту-
зиазма на возможности интеллекта и ор-
ганизующим началом выступает не толь-
ко рыночный механизм, но и государст-
венное регулирующее воздействие [5]. 
Термин «экономика знаний», введенный 
в 1962 году Фрицем Махлупом для обо-
значения самостоятельного сектора эко-
номики, в настоящее время используется 
для определения типа экономики, где 
знания играют решающую роль, а гене-
рация знаний становится источником 
экономического развития и роста [6]. 
Э.Тоффлер пишет: «Фрэнсис Бэкон гово-
рил: «Знание — сила». Это можно пере-
вести на современный язык. В нашем со-
циальном окружении «Знание — это пе-
ремены» и ускоряющееся приобретение 
знаний, питающее великий двигатель 

технологии, означает ускорение преобра-
зований [7, с.44]. 

Сами нововведения не могут рас-
сматриваться отдельно от всего комплек-
са условий, определивших их появление 
– законодательных, финансовых, соци-
альных и других. Вследствие этого в 
1980-е годы возникло понятие нацио-
нальной инновационной системы, его ав-
торами считаются американец Крис 
Фриман и датчанин Бенгт Лундвал. В на-
стоящее время национальная инноваци-
онная система трактуется как часть на-
циональной экономической системы, ко-
торая обеспечивает встраивание иннова-
ционных процессов в поступательное 
развитие экономики и общества. Основ-
ная цель функционирования националь-
ной инновационной системы заключается 
в обеспечении устойчивого экономиче-
ского развития государства и повышении 
качества жизни его  населения [2, 3]. 

Что касается концепции устойчивого 
развития, то предпосылкoй ее появления 
стало оживление интереса к экологиче-
ским проблемам. В 1987 году в докладе 
«Наше общее будущее» Международная 
комиссия по окружающей среде и разви-
тию (МКОСР) уделила основное внима-
ние необходимости «устойчивого разви-
тия» (sustainable development), при кото-
ром «удовлетворение потребностей на-
стоящего времени не подрывает способ-
ность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности» [8]. Кри-
тики этой идеи отмечают, что из нее лег-
ко вырастает теория о возможности дис-
криминации развивающихся стран, в то 
время как для развитых стран экономия 
природных ресурсов может быть достиг-
нута путем внедрения инноваций, для 
развивающихся - наиболее легким спосо-
бом может стать навязывание жесткой 
демографической политики. Вместе с 
тем, нельзя не признать, что на теорети-
ческом уровне эта концепция выглядит 
достаточно привлекательно. Возможный 
вариант ее наглядного изображения 
представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1. Концепция устойчивого развития 

При существующем уровне исполь-
зуемых в массовых масштабах технике и 
технологиях она, безусловно, не реали-
зуема. Однако именно инновационное 
развитие может стать путем перехода на 
уровень устойчивого развития. 

Третья концепция – концепция соци-
ально-ориентированного развития  -делает 
акцент на цели развития – повышение 
уровня и качества жизни населения. Трой-
ственная характеристика наиболее желае-
мого в современных условиях типа разви-
тия представлена на рисунке 2. 

 
РАЗВИТИЕ 

Цель Характер Источник 
Социально-
ориенти-рованное 

Устойчивое Инновационное 

Рис. 2. Целевые характеристики  развития 
современного общества 

Обратимся к практике. По оценкам 
экспертов, в  большинстве случаев в РФ 
(за исключением некоторых отраслей, 
например, космической и атомной отрас-
лей) внедрение новшеств происходит за 
счет импорта зарубежной техники, общей 
и информационных технологий, органи-
зационных форм. Если в 1994 г. на фи-
нансирование фундаментальной науки 
направлялось 2,6% расходов федерально-
го бюджета, то в 2000 г. – 2%, в 2007 г. – 
0,9%. Удельный вес России в мировом 
объеме высокотехнологичного экспорта 
составляет только 0,13%, этот объем 
рынка сопоставим с экспортом высоких 
технологий таких стран, как Чехия, Пор-
тугалия и Норвегия. Конкурентоспособ-

ными сейчас являются российская ракет-
но-космическая и атомная продукция, а 
также некоторые виды вооружений [5]. 
Одну из причин отсутствия решительных 
действий руководства для переориентации 
экономики ряд исследователей видит в так 
называемой голландской болезни, сим-
птомы которой связаны с тем, что боль-
шая часть показателей, по которым оце-
нивается эффективность политики, лежат 
в финансовой плоскости – профицит (де-
фицит) федерального бюджета, темпы 
инфляции и др. Эти параметры напрямую 
зависят от уровня цен на нефть.  

Представляет интерес вопрос о при-
менимости данных концепций развития  
к региональному уровню экономики. По-
нятие региона является в определенной 
степени дискуссионным. Так, по мнению 
А.С.Маршаловой и А.С.Новоселова, ос-
новополагающим критерием выступает 
определенная целостность социально-
экономических процессов: «Регион явля-
ется не только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, но и 
относительно самостоятельной его частью 
с законченным циклом воспроизводства, 
особыми формами проявления стадий 
воспроизводства и специфическими осо-
бенностями протекания социально-эконо-
мических процессов» [9, c.14].  

Согласно второму подходу регион яв-
ляется, в первую очередь, категорией тер-
риториальной. С этой позиции В.А. Доля-
товский рассматривает регион как слож-
ный территориально-эконо-мический ком-
плекс, имеющий ограниченные внутренние 
ресурсы, свою структуру производства, 
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определенные потребности и связи с 
внешней средой [10, с.31].  

В рамках третьего подхода уточня-
ется, что регион представляет собой не 
только территориальную, социально-
экономическую, но и административную 
систему. По мнению Э.Н.Кузьбожева и 
А.В.Евченко, «регион – территория в ад-
министративных границах субъекта Фе-
дерации, характеризующаяся следующи-
ми основополагающими чертами: ком-
плексностью, целостностью, специализа-
цией и управляемостью, т.е. наличием по-
литико-административных органов управ-
ления» [11, с.16]. Основными признаками 
выделения части территории как региона 
являются однородность, сила внутренних 
взаимосвязей, управляемость. В рамках 
данной работы мы рассматриваем инно-
вационный процесс, существенную роль 
в организации которого играют органы 
государственной власти, а одним из ос-
новных условий его нормального функ-
ционирования является действующая фи-
нансово-кредитная инфраструктура, од-
ним из основных звеньев которой являет-
ся региональный бюджет, т.е. бюджет 
субъекта Федерации и местные бюджеты. 
Таким образом, мы подразумеваем под 
регионом субъект Российской Федера-
ции.  

Для региона, избравшего инноваци-
онный путь развития, основу экономики 
должно составлять производство науко-
емкой продукции, потребность в которой 
есть на рынке этого и других регионов. 
Необходимо определить, что будет яв-
ляться инновацией на региональном 
уровне: то, что раньше не использовалось 
именно в данном регионе, или действи-
тельное  новшество в мировом масштабе. 
По нашему мнению, целесообразно ис-
пользовать для первого типа нововведе-
ний понятие региональной инновации, 
для второго – истинной или действитель-
ной инновации.  

Второе направление, безусловно, яв-
ляется приоритетным, однако разработка 
или покупка технологий для производст-
ва товаров или услуг, которые могут по-

высить жизненный уровень населения и 
улучшить экологическую ситуацию, яв-
ляется способом устойчивого региональ-
ного развития. Отметим, что решение во-
просов сохранения природной среды мо-
жет быть более результативным именно 
на региональном уровне. В регионе дол-
жен функционировать весь инновацион-
ный процесс, начиная с этапа разработки 
и заканчивая внедрением новшества, по-
этому наиболее перспективным подхо-
дом к формированию инфраструктуры 
инновационного процесса является соз-
дание научно-технологических класте-
ров, которые группируются вокруг пред-
приятий, создающих высокотехнологич-
ную продукцию, и включают в себя на-
учные центры, высшие учебные заведе-
ния, малые предприятия.  

По аналогии с национальной иннова-
ционной системой в российскую эконо-
мическую науку вошло понятие регио-
нальной инновационной системы. Ее 
можно определить как совокупность эко-
номических субъектов (образовательных 
учреждений, мелких, средних и крупных 
предприятий, некоммерческих организа-
ций, научных институтов, органов вла-
сти), взаимодействующих с  целью созда-
ния и реализации на региональном рынке 
нововведений, направленных на обеспе-
чение его устойчивого развития на основе 
финансово-кредитной, правовой инфра-
структуры и общественной поддержки.  

Основой экономики Курской облас-
ти являются преимущественно два вида 
природных ресурсов: плодородные почвы 
и железная руда. Также велика роль элек-
троэнергетики, пищевой, химической, 
машиностроительной отраслей промыш-
ленности; развит потребительский рынок. 
Одним из основных преимуществ облас-
ти является также ее транспортное рас-
положение. Научно-исследовательский 
потенциал Курской области представлен 
пятнадцатью учреждениями, в том числе 
пятью научно-исследовательскими ин-
ститутами. Среди них - Всероссийский 
научно исследовательский институт зем-
леделия и защиты почв от эрозии, Рос-
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сийский научно-исследовательский ин-
ститут сахарной промышленности, Ин-
ститут экологической безопасности. В 
2000-х годах, в период общероссийского 
экономического роста, наблюдался рост 
основных показателей экономики Кур-
ской области. ВРП с 2002 по 2006 год 
увеличился с 45309,4 до100482,8 
млн.руб. (10-е место по ЦФО), его реаль-
ный рост за 5 лет составил 1,4, ВРП в 
расчете на душу населения увеличился – 
с 36545,7 до 85349,7 руб.(9-е место по 
ЦФО). Среднемесячная заработная плата 
выросла за 5 лет (с 2002 по 2007 год) с 
2866,0 до 8856,8 руб. (14 место по 
ЦФО).Объем инвестиций увеличился за 
этот период с 10412,7 до 29292,8млн.руб. 
(в 2 раза в реальном выражении). Финан-
совое состояние предприятий и органи-
заций области постепенно стабилизиро-
валось, хотя доля убыточных предпри-
ятий в 2007 году оставалась достаточно 
высокой - 25,4%. К негативным тенден-
циям можно отнести увеличение объемов 
просроченной задолженности, ускорение 
темпов инфляции в 2006-2007 годах [12, 
с.9,25] В первом полугодии 2008 года 
объем промышленного производства со-
ставил 100,6% от аналогичного показателя 
1-го полугодия 2007 года; инвестиции в 
основной капитал – 123,9%. При этом 
усилились инфляционные процессы: ИПЦ 
за полугодие составил 109,3%, причем 
стоимость минимального набора продук-
тов питания увеличилась на 23% [13].   

По данным на начало 2009 года, 
Курская область входила в число регио-
нов с неудовлетворительным состоянием, 
в которых наблюдалось снижение  про-
мышленного производства: индекс в ян-
варе 2009 года по сравнению с январем 
2008 года составил 74,1%, индекс по-
требления электроэнергии был равен 
84,6%, индекс потребительских цен за 
январь - 2,1%. Вместе с тем, объем инве-
стиций в основной капитал в январе 2009 
года более чем на 50% превысил уровень 
января 2008 года [14].  

Региональная инновационная система 
Курской области в перспективе должна 

включать Фонд инновационного развития 
Курской области, технопарк, инновацион-
ный университет, центр коллективного 
пользования, конструкторский центр, 
центр трансфера технологий, ИТЦ ком-
плексной автоматизации производства, 
региональную школу инновационного ме-
неджмента, IT-парки, районные иннова-
ционные центры. Соответственно страте-
гия развития Курской области определена 
как «инновационно-прорывная» [17, с.85]. 

Российская экономическая наука 
тщательно изучает теоретические разра-
ботки зарубежных ученых, формирует 
собственные концепции, анализирует за-
рубежный опыт создания региональных и 
национальных инновационных систем.  
На уровне Российской Федерации в це-
лом ряде регионов приняты программные 
документы, провозглашающие переход 
территории к устойчивому или иннова-
ционному типу развития. Безусловно, 
дальнейшая разработка теории регио-
нальных инновационных систем является 
необходимым условием и первым этапом 
повышения эффективности практической 
работы в этом направлении. 
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*** 
В региональной производственной 

системе первичным элементом (своеоб-
разным атомом) является производствен-
ное предприятие. Известно, что атомы 

могут объединяться в более крупные час-
тицы – молекулы. Соответственно, все 
элементы экономики региона под влия-
нием различных сил могут объединяться 
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(связываться) в корпоративные производ-
ственные образования. Каждая производ-
ственная система может обладать собст-
венным оригинальным строением, а оно 
зависит от количества и типов атомов-
предприятий, их связей с другими эле-
ментами (атомами и молекулами). Строе-
ние должно определять свойства систем-
ных образований1 (и наоборот). То есть 
допустима гипотеза, что свойства атома-
предприятия могут определять структуру 
и свойства всей территориально-про-
изводственной системы. 

Нами предложена табличная форма 
представления системных образований 
(СО)2. Её прототипом была периодиче-
ская таблица Д.И. Менделеева (рис. 1). В 
колонках (группах) этой таблицы приво-
дятся шифры СО; в строках (периодах) – 
страты региональной производственной 
системы; таким образом, в клетках таб-
лицы размещаются конкретные СО, при-
надлежащие к определенной страте и ор-
ганизационной форме. С течением вре-
мени СО может не изменить первона-
чальную производственную мощность и 
свою структуру и либо изменить (обрести 
новые связи или, наоборот, утратить их). 
И тогда это приведёт к изменению его 
первичной формы3 и возможному пере-
мещению в другую клетку таблицы. По-
добные явления называются трансформа-
циями, что позволяет называть разновид-
ности СО трансформами (от позднелат. 
trans – перемена, преобразование, пре-
вращение, forma – вид, форма). 

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-

                                                
1 Производственные предприятия и корпорации, 
функционирующие в стратифицированной эконо-
мике, названы системными образованиями (СО). 
2 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. 
3 Например, организационно-правовой формы. 

тивный орган управления4, объединён-
ный капиталом возникшей корпорации. 

В российской литературе начала 21 
века нет однозначного определения 
функционирующих в мировой экономике 
типов корпораций, таких как ассоциация, 
консорциум, альянс, синдикат, картель, 
пул, конгломерат, концерн, трест, ком-
плекс. Границы между этими формами 
интеграции расплывчаты. Выполненный 
авторами анализ литературных источни-
ков позволяет проранжировать корпора-
ции в таком порядке: ассоциация → кон-
сорциум → альянс → синдикат → кар-
тель → пул → конгломерат → концерн 
→ трест → комплекс5. 

Все эти корпорации размещены в 
одном ряду с трансформой «комплекс». 
Этим акцентируется внимание на факте 
возможного появления высшей формы 
организации экономики территории6 - 
комплекса - из предыдущей трансформы 
– треста. Трест, в принципе, и сам может 
быть комплексом (хотя это и необяза-
тельно). Обособление от конкретной кле-
точки, в которой находится «трест», кле-
точки с «комплексом» подчеркивает их 
оригинальность. 

Представим ситуацию, когда СО на-
ходится в «нулевой» точке (субъект 
предпринимательства только что создал 
предприятие-производство). Это СО на-
чинает функционировать (производить 
продукцию или услуги), обрастать связя-
ми (например, приобретать постоянных 
покупателей своей продукции), находить 
партнеров-кооператоров и т.д. 
                                                
4 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 собра-
ние акционеров). 
5 Авторы допускают возможность возникновения 
и иных организационных форм. 
6 Высшая форма СО - комплекс, естественно, - это 
лишь текущее понимание авторами возможной 
трансформации локальных (первичных) СО; по 
мере углубления знания могут возникнуть и иные 
формы СО. 
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Формы моно- 

полистических и 
Страты тер-                            финансов 
риториального                            связей 
производственного образования 

J=1 j=2 … j=n 

i=1 СО i=1, j=1 СО i=1, j=2 …  СО i=1, j=n 
i=2 СО i=2, j=1 СО i=2, j=2 … СО i=2, j=n 
… … … … … 
i=k СО i=k, j=1 СО i=k, j=2 … CO i=k, j=n 

Рис. 1. Сводная таблица территориальных системных образований 

Со временем в территориальной 
производственной системе может сфор-
мироваться комплекс, то есть первона-
чальное предприятие-производство из 
первой группы периода «переместится» в 
последнюю группу этого периода; дру-
гими словами, первоначальное системное 
образование приобретет статус последне-
го1 (трансформируется в последнее). 

В регионе, где уже функционируют 
многие предприятия, каждое из них будет 
занимать конкретное место в такой таб-
лице; чем предприятие крупнее (тяже-
лее)2, тем больший порядковый номер в 
таблице оно будет иметь. 

Создание комплексов, согласно вы-
водам, приведённым в [1], в принципе, 
экономически выгодно, хотя и обладает 
высоким риском невыполнения произво-
дителями в необходимые сроки объёмов 
поставок сырья, материалов и оборудова-
ния. Поэтому выбор варианта развития 
региона должен учитывать сбалансиро-
ванность между уровнями «комплексно-
сти» и «экономической безопасности». 
Трансформируя структуру экономики ре-
гиона, управляющий центр не должен 
обязательно стремиться «передвигать» 
СО по строкам таблицы (рис. 1) слева на-
                                                
1 Первое или последнее – условные понятия, вво-
димые авторами в научный оборот для удобства 
восприятия общей идеи трансформирования СО. 
2 Тяжесть (легкость) предприятия – показатель, 
отражающий стоимость основных производст-
венных фондов предприятия, а следовательно - 
фондоотдачу, фондоёмкость, численность рабо-
чих и т.д.. В этом контексте можно предполагать: 
чем предприятие крупнее, тем оно и тяжелее. 

право, увеличивая количество внутрисис-
темных связей для повышения уровня 
комплексности трансформ. 

В реальной экономике организацион-
ные формы корпораций постоянно изме-
няются, поэтому роль каждого СО для 
производственной системы регионально-
му управленцу следует оценивать инди-
видуально; прогнозируемый положитель-
ный эффект от образования СО должен 
быть поддержан, отрицательный же – све-
дён на нет, т.е. действия регулирующего 
характера лучше осуществлять точечно. 
Образно говоря, уместно применять «реф-
лексотерапию» для экономики. 

Рефлексотерапия (термин, применяе-
мый в медицине; синонимы: иглоукалыва-
ние, иглотерапия, иглорефлексотерапия, 
акупунктура3) – комплекс методов лечения, 
который предполагает воздействие при по-
мощи пальцев, игл, магнитных аппликато-
ров, прижиганий посредством лазера и 
электрических токов низкого напряжения 
на биологически активные точки человече-
ского 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 зону можно воздей-
ствовать при помощи различных техник 
для получения необходимого эффекта.  

                                                
3 Акупунктура - от лат. acus - игла, punctio - ко-
лоть и прижигания. 
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Большинство исследований по реф-
лексотерапии направлены на изучение от-
дельных сторон акупунктурного воздей-
ствия на организм; наиболее известными 
теориями механизма действия акупункту-
ры являются теории тканевой терапии, 
нормализации капиллярного кровотока, 
гистаминного выравнивания, электриче-
ские теории, термоэлектрическая концеп-
ция, биоэлектрические и информационно-
энергетические теории, акупунктура как 
одна из разновидностей психотерапии и 
гипноза. 

В настоящее время применяют два ос-
новных способа определения активных то-
чек для иглоукалывания. В первом способе 
специалисты руководствуются принципом 
топографии и выбором точек на террито-
рии, а в пределах территории - по некото-
рым её линиям. Во втором способе приме-
няют принцип топографии точек по так на-
зываемой меридиональной системе [2]. 

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 
состояния всей системы. 

Нами термин «акупунктура» приме-
няется для объяснения точечного воздей-
ствия на конкретные элементы страты. 
Результатом такого воздействия (импуль-
са) станет увеличение массы элемента. В 
свою очередь, этот импульс может вы-
звать движение СО в направлении повы-
шения сложности его организационно-
правовой формы посредством присоеди-
нения к нему других, более простых, 
производственных элементов страты. 
Трансформа может начать «движение» 
(слева направо) по строке сводной табли-
цы территориальных системных образо-
ваний либо по «столбцу» (сверху вниз). 

Такова идея новой методологии ре-
гулирования региональной производст-
венной системы, создаваемой нами. Все 

иные известные нам методологии про-
гнозирования, планирования и регулиро-
вания региональных производственных 
систем базируются на представлении ис-
ходной информации в классификациях 
ОКОНХ либо ОКВЭД. 

Общероссийский Классификатор От-
раслей 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 хозяйст-
венники решили, что ОКОНХ уже не 
обеспечивает достоверного отражения хо-
зяйственной инфраструктуры страны, так 
как при подготовке международных эко-
номических сопоставлений предваритель-
но следовало проводить трудоемкие пере-
счеты. Было принято решение о представ-
лении статистической информации в раз-
резе видов экономической деятельности 
(ВЭД) в соответствии с новым Общерос-
сийским классификатором (ОКВЭД)1. 

По нашему мнению, форма стати-
стической отчетности должна конструи-
роваться синхронно с разработкой мето-
дики регулирования экономических и со-
циальных процессов. Реальность, к сожа-
лению, иная: в экономической науке и 
практике почти все происходило «строго 
наоборот», сперва конструировалась ин-
формация, затем – методика. 

Классификация ОКОНХ достаточно 
скоро (после выхода «в свет») стала по-
нятна пользователям и, прежде всего, учё-
ным, которые познали её возможности, 
научились их применять в научных иссле-
дованиях. Главным минусом ОКОНХ, по 
нашему мнению, было использование по-
нятие «чистая отрасль». Наверное, не всем 
гражданам известно, что это – абстракция, 
что «чистую отрасль» статистики вычле-
няли из первичных документов, характе-

                                                
1 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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ризовавших деятельность «хозяйственных 
отраслей»1. В связи со сказанным возни-
кает вопрос: «а нельзя ли «минус» превра-
тить в антипод, сделать, недостаток дос-
тоинством. Например, использовать в рас-
чётах результаты, формируемые деятель-
ностью «хозяйственных отраслей», непо-
средственно2. 

В принципе, мы объяснили суть но-
вого, стратифицированного подхода к 
отображению региональной производст-
венной структуры. Такая структура 
включает элементарные и корпоративные 
элементы (трансформы), находящиеся на 
разных стадиях движения; саму класси-
фикацию можно назвать «стратифициро-
ванной»3. 

Итак, страфицированная классифи-
кация базируется на элементах, названных 
нами стратами4. В региональной экономи-
ке стратами можно считать совокупность 
производств (видов экономической дея-
тельности) или территориальных элемен-
тов (муниципальных образований), эко-
номических процессов и т.д. На рисунке 2 
показано, как происходит движение стра-
ты, масса которой увеличивается, в эко-
номическом пространстве региона. 

Страта, увеличивающая массу, стре-
мится занять более устойчивое положе-
ние в системе, опускаясь вниз. Процесс 
«утяжеления» «лёгкой» отрасли происхо-
дит постепенно и не вызывает сущест-
венных «колебаний» в экономической 
среде, не инициирует кризисы. Наиболее 
«тяжёлые» страты должны быть устойчи-
вы к изменениям во внешней среде, «лёг-
                                                
1 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 продукты и других отраслей, но их объ-
ёмы будут много меньше объёмов основного про-
изводства. 
2 Эта мысль пояснена примерами в [3]. 
3 Такую классификацию можно было бы назвать 
ОКСТРАТ. 
4 Страта - от латинского stratum – настил, слой. 

кие» же, наоборот, могут достаточно бы-
стро прекратить функционировать или 
перейти из экономического пространства 
«своей» региональной системы во внеш-
нюю среду. 

Вернёмся к исходному положению 
акупунктуры – точечному воздействию на 
элемент страты. Свойства страты опреде-
ляют входящие в её состав СО, поэтому в 
качестве «точек» капиталовложений ра-
зумно выбрать именно СО, но, в общем 
случае, в качестве объекта капитальных 
вложений может быть и сама страта. 

И капитальные вложения, и движе-
ние по строке сводной таблицы (т.е. «сле-
ва направо») осуществляются для нара-
щивания производственной мощности СО 
(когда мы говорим о страте, то применяем 
термин «потенциал», но в корне оба эти 
термина одинаковы). Присоединяя к себе 
(включая в свою структуру) новые атомы 
– предприятия, создавая филиалы и т.п. 
либо наращивая собственные основные 
производственные фонды, предприятие 
(СО) увеличивает первоначальную произ-
водственную мощность. 

«Крупность» предприятия повышает 
его конкурентоспособность5. Потенциалы 
страт могут стать ограничениями при ра-
ционализации структуры экономики. До-
пустим, что такая структура определена и 
включена в проект индикативного плана, 
но потенциалы некоторых страт к этому 
моменту пока не позволяют получать не-
обходимые объёмы продукции, следова-
тельно, появляется потребность в капи-
тальных вложениях для повышения про-
изводственных мощностей отдельных 
СО, включённых в страты. Именно после 
констатации этого факта и начинается 
точечное инвестирование (т.е. акупунк-
тура) корпораций. 

 
                                                
5 Конкурентоспособность рассматривается здесь 
авторами в широком смысле как способность 
предприятия (корпорации) «выживать» наилуч-
шим образом в экономической системе среди 
прочих хозяйствующих субъектов, а не только 
как способность конкурировать с субъектами, 
внешне схожими друг с другом. 
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самая «легкая» страта 

самая «тяжелая» страта 

Граница 
экономического 
пространства 
региональной системы 

А Б В Г 

Д  
Рис. 2. Движение страт в экономических системах 

В работе [3] был рассмотрен мо-
дельный инструментарий для объяснения 
сути трансформации капитальных вло-
жений в производственные фонды. По 
формулам этой модели на условных дан-
ных ( 3tK ; 51 tНЗС ; 151 tF ; 

3CCC ; 10CCЭ ) рассчитывалась но-
вая масса элемента страты. Получив им-
пульс в форме конкретно приложенных 
капитальных вложений величиной 3K , 
трансформа может увеличить массу1 ос-
новных производственных фондов на 
0,17 и «начать движение» по периоду 
(т.е. «слева направо» по строке таблицы). 
Ближайшей задачей органа управления 
должно стать определение необходимо-
сти подобного движения: если выявится 
его нецелесообразность, в капитальных 
вложениях в данную трансформу потреб-
ности нет. 

Изменения массы трансформ проис-
ходят из-за двух противоположно направ-
ленных «сил»: объёма вводимых V и вы-
водимых фондов W. Их величина опреде-
ляется согласно 2-ому закону Ньютона: 

F m a  ,           (1) 
где F - сила, m - масса тела, ускорение. 

С поиска источника сил и начинает-
ся решение любой задачи в динамике. В 
таблице 1 дана интерпретация 2-го закона 

                                                
1 Авторы не обсуждают здесь эффективность этих 
фондов, ограничиваются лишь их потенциальным 
значением (потенциалом организации). 

Ньютона применительно к акупунктуре 
капитальных вложений. 

В случае, когда исследуемые проти-
воположно направленные силы равны, то 
изменения массы трансформы не будет; в 
этом случае уместно говорить о простом 
воспроизводстве. «Утяжеление» СО про-
исходит лишь при расширенном воспро-
изводстве основных фондов (т.е. когда 
сила V больше силы W). 

Примечание: приведённая формула 
расчёта величины силы V  характерна для 
первого года направления капитальных 
вложений. Если величину силы рассчи-
тывают не на первый год, то формула по-
лучает вид 

t t 1
1V НЗС

CCC n 


          (2) 

и 

t 1
K nНЗС K n K 1

ССС CCC
       
 

,  (3) 

где n - число лет фактического осуществ-
ления капитальных вложений до момента 
расчёта. 

Акупунктура капитальных вложений 
предполагает, что K направляются точеч-
но2 в конкретное ijCO . После приложе-
ния K масса CO  изменится, и оно может 
«переместиться» по строке. 
                                                
2 Это обстоятельство представляется авторам 
принципиально важным. Во всех применяемых 
ныне методиках распределения капитальных 
вложений они направляются не в конкретные 
объекты, а в целом в отрасль хозяйствования. 
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Таблица 1 
Интерпретация 2-го закона Ньютона применительно  

к акупунктуре капитальных вложений 
Обозначения величин 
в  теории акупунктуры 
капитальных вложений 

Комментарии Обозна-
чения 

величин 
во 2-ом 
законе 

Ньютона 

вводимые 
основные 

фонды 

выбываю-
щие ос-
новные 
фонды 

вводимые основные 
фонды 

выбывающие основные 
фонды 

F  V  W  
Сила, действующая в на-
правлении приращения 
«массы» трансформы 

Сила, действующая в на-
правлении «облегчения» 
трансформы 

m  K  F  
К  - объём капитальных 
вложений 

F  - объём фактических 
основных фондов 

a  
CCC

1  
CCЭ

1  

ССС  - средний срок 
строительства; чем мень-
ше CCC , тем быстрее мо-
гут быть освоены капи-
тальные вложения и уве-
личена «масса» СО 

ССЭ  - средний срок экс-
плуатации; чем больше 
ССЭ , тем меньше вели-
чина «облегчения» СО 

 
Поясним сказанное на условном 

примере. Представим ситуацию (табл. 2), 
когда региональную экономику образуют 
4 страты; в каждой страте функционирует 
по 2 СО, массы их основных производст-
венных фондов показаны цифрами, т.е. 1, 
3, 6 и т.д. условных единиц (у.е.). 

Объём инвестиционных ресурсов (в 
сумме 20 у. е.) распределим равными объ-
ёмами (по 5 у.е.) в самые «лёгкие» СО ка-

ждой страты. Ускорение 1а
ССС

  будет 

разным в стратах: наибольшее ускорение 
(соответственно, и сила) будет приложено 
к элементу А страты № 1, наименьшее – к 
элементу Б страты № 4 (табл. 3). 

Пусть объёмы основных производст-
венных фондов всех СО создавались рав-
ными частями в течение последних 10 лет, 

тогда с учётом среднего срока эксплуата-
ции (10 лет) балансовая стоимость фондов 
каждого СО ежегодно будет сокращаться 
на 10 % (основные фонды, образованные в 
результате трансформации исследуемых 
капитальных вложений, в анализируемом 
периоде выбывать не будут). 

Примем, что условием перехода СО 
в смежную клетку сводной таблицы по 
строке является изменение его массы не 
менее, чем на 1 у.е. После первого года 
точечного инвестирования экономика 
примет вид (табл. 4). 

За 1 год масса страты № 1 увеличи-
лась на 22 %, страты № 2 – на 2 %, массы 
страт № 3 и № 4 уменьшились. Элемент 
А1 после «утяжеления» переместился на 
2 клетки вправо. 

Таблица 2 
Сводная таблица системных образований до трансформации вследствие  

точечного инвестирования 
             СО 
Страта А Б В Г Масса страты ССЭ, лет ССС, лет 

№ 1 1  3  4 10 2 
№ 2  6  8 14 10 3 
№ 3 9  11  20 10 4 
№ 4  14  16 30 10 5 
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Таблица 3 
Величина силы V 

Стра-
та 

Объём капиталь-
ных вложений 

Ускорение импульса, образующе-
гося при точечном инвестировании 

Значение 
силы V 

Срок действия 
силы 

№ 1 5 0,5 2,5 2 
№ 2 5 0,33 1,67 3 
№ 3 5 0,25 1,25 4 
№ 4 5 0,2 1 5 

 
Таблица 4 

Сводная таблица после первого года трансформации 
      СО 
Страта А Б В Г Масса страты 

№ 1   2,7; 3,4  6,10 
№ 2   7,1 7,2 14,27 
№ 3 9,35  9,9  19,25 
№ 4  13,6  14,4 28,00 

 
Элемент Б2 переместился на 1 клет-

ку вправо по строке; А3, Б4, В1, В3, Г2, и 
Г4 изменили первоначальные массы на 
величину меньше 1 у.е.1, поэтому не 
«сдвинулись». Неравномерное переме-
щение СО по строкам сводной таблицы 
произошло из-за приложения различных 
сил к элементам страты. 

Ниже приведены трансформации 
сводной таблицы в последующие 4 года 
до прекращения точечных капиталовло-
жений. 

После второго года инвестирования в 
страте №1 образовалась самая «тяжёлая» 
трансформа Г. В этой страте произошли 
существенные изменения, т.к. сила V  бы-
ла значительно больше силы W . СО стра-
ты № 2, в которое направлялись капи-
тальные вложения (Б2 в таблице 2), также 
переместилось в последнюю клетку стро-
ки после третьего года трансформации. 
Это СО двигалось медленнее из-за мень-
шего ускорения и соответственно мень-
шей силы воспроизводства ( B ): 

B V W  .           (4) 

                                                
1 Трансформа Г4, изменившая массу на 1,6 у.е., по 
нашему мнению, может сохранить свою форму и 
остаться в последней клетке по сроке, т.к. она из-
начально была самой «устойчивой» из всех СО. 

Сила воспроизводства в страте №4 
была отрицательной, поэтому после пяти 
лет все СО этой страты остались в первой 
клетке по строке, и масса страты умень-
шилась (табл. 8). 

В рассматриваемом примере пере-
мещения страт не произошло, но про-
должение подобной политики распреде-
ления капитальных вложений может при-
вести к «утяжелению» первых двух страт 
(из-за более короткого срока освоения 
инвестиций - ССС). 

Увеличение масс третьей и четвёр-
той страт возможно при сокращении 
среднего срока строительства либо после 
направления в страты больших объёмов 
капитальных вложений. 

Завершая обсуждение рассматривае-
мой в статье идеи, заметим, что подобные 
расчёты полезны для прогнозирования ре-
зультатов намечаемого управляющим ор-
ганом воздействия на экономику. 

Исследование выполнено в рамках 
внутривузовских грантов КурскГТУ  
№ 1.77.09 П/54, № 1.77.09 П/57 на под-
держку выполнения исследований по при-
оритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники КурскГТУ 2009. 
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Таблица 5 
Cводная таблица после второго года трансформации 

СО 
Страта А Б В Г Масса страты 
№ 1  2,4  5,8 8,2 
№ 2 6,4  8,1  14,533 
№ 3 8,8;9,7    18,5 
№ 4 12,8 13,2   26 

Таблица 6 
Сводная таблица после третьего года трансформации 

                  СО 
Страта А Б В Г Масса страты 
№ 1  2,1  5,7 7,8 
№ 2 5,6   9,2 14,767 
№ 3 7,7 10,05   17,75 
№ 4 11,2;12,8    24 

Таблица 7 
Сводная таблица после четвёртого года трансформации 

                  СО 
Страта А Б В Г Масса страты 
№ 1  1,8  5,6 7,4 
№ 2 4,8   8,6 13,4 
№ 3 6,6 10,4   17 
№ 4 9,6;12,4    22 

Таблица 8 
Сводная таблица после пятого года трансформации 

      СО 
Страта А Б В Г Масса страты 
№ 1 1,5   5,5 7 
№ 2 4   8 12 
№ 3 5,5;9,5    15 
№ 4 8;12    20 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

В статье исследуется исторический опыт создания и совершенствования системы по подготовке 
специалистов для органов правительственной связи и информации, а также криптографии в СССР и 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: исторический опыт, федеральные органы, правительственная связь, информация. 
*** 

Охране государственных секретов, 
организации и обеспечению безопасно-
сти специальных видов связи и шифро-
вальной работы в нашей стране всегда 
уделялось должное внимание. Специали-
сты в области правительственной связи 
получали самую квалифицированную 
подготовку, уверено обеспечивали на-
дежность и информационную безопас-
ность в работе органов государственного 
и военного управления.  

В период с марта 1953 по январь 
1954 г., когда органы госбезопасности и 
внутренних дел были объединены в МВД 
СССР, вопросами криптографической 
связи занимались: отдел «С» (спецсвязь) 
и Восьмое (шифровальное) управление. 
После того как МГБ стало снова само-
стоятельным ведомством (январь) 1954 
года), то в МВД вопросами шифроработы 
занимался Второй спецотдел. Существо-
вавшее в МВД Восьмое управление и От-
дел «С» вошли в структуру МГБ. Так же, 
в исполнение распоряжения Совета Ми-
нистров №10709рс от 25 сентября 1954 
года, подразделение правительственной 
«ВЧ» связи из МВД СССР перешло в 
введенье КГБ при СМ СССР. Там был 
организован Отдел войск правительст-
венной «ВЧ» связи КГБ.  

Постановлением Совета Министров 
от 24 апреля 1954 г. единая Специальная 
служба была разделена на три части: 
Специальная служба органов госбезопас-
ности (Восьмое управление МВД 
СССР)), Специальная служба Генераль-

ного штаба Вооруженных сил и Специ-
альная служба Главного штаба военно-
морского флота.   

Во время Великой Отечественной 
войны и после ее окончания на службу в 
Шестое (шифровальное) управление МГБ 
СССР по мобилизации партийных орга-
нов пришло значительное число работни-
ков со средним и незаконченным высшим 
образованием. Обладая большим практи-
ческим опытом, они не имели серьезной 
общей теоретической и специальной под-
готовки. Для таких сотрудников прика-
зом начальника Главного управления 
специальной службы (ГУСС) от 17 де-
кабря 1952 г. в соответствии с решением 
ЦК КПСС от 10 декабря 1952 г. было ор-
ганизовано вечернее отделение по подго-
товке инженеров-криптографов с 4-го-
дичным сроком обучения. Занятия на ве-
чернем отделении начались 18 февраля 
1953 года.  

Учебный план вечернего отделения 
был рассмотрен на Ученом совете ГУСС 
и утвержден начальником ГУСС в сен-
тябре 1952 года. В его основу был поло-
жен учебный план физико-матема-
тических факультетов педагогических 
институтов, срок обучения на которых 
также составлял 4 года, с дополнением 
ряда дисциплин, знание которых было 
необходимо в практической деятельности 
различных подразделений Управления.  

Планом предусматривалось изуче-
ние 24 дисциплин. Из них общего числа 
2216 часов (лекций – 1350 часов, группо-
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вых занятий – 866 часов), на изучение 
специальных дисциплин отводилось 316 
часов. Ведущее место в учебном плане 
отводилось изучению математических 
дисциплин – 47% часов. В отличие от 
дневного отделения, где слушателям по 
окончании учебы присваивалась квали-
фикация «инженер-криптограф» и ди-
плом на руки не выдавался, а приобщался 
к личному делу, выпускники вечернего 
отделения получали диплом единого для 
всех вузов образца с присвоением им 
квалификации «инженер-вычислитель» 
по специальности «прикладная матема-
тика». Окончившим годичные курсы 
присваивалась квалификация «техник-
криптограф», свидетельство на руки не 
выдавалось, а приобщалось к личному 
делу. В связи с этим выпускники нередко 
попадали в трудное положение при же-
лании продолжить образование в граж-
данском вузе.  

Решением о создании ГУСС при ЦК 
ВКП (б) предусматривалось и создание 
Научно-исследовательского института 
№1 (НИИ-1). Положение о НИИ-1 было 
введено в действие постановлением Сек-
ретариата ЦК ВКП (б) от 9 июня 1950 г. и 
приказом начальника ГУСС от 1 июля 
1950 года. Этим постановлением в соста-
ве НИИ-1 предусматривались: ученый 
совет, аспирантура, специальная научно-
техническая библиотека. В задачу НИИ-1 
также входила организация научно-
технического информирования и издание 
научных работ и учебных пособий.  

В апреле 1953 г. по решению руко-
водства страны произошла реорганизация 
Специальной службы. ГУСС было уп-
разднено и его функции были переданы 
Восьмому управлению МВД СССР. 
Высшая школа криптографов перешла в 
подчинение этого Управления и стала на-
зываться Высшей школой 8-го Управле-
ния МВД СССР. Сохранились без изме-
нения штатное расписание и списки пре-
подавательского и учебно-вспомогатель-
ного состава.  

С образованием в 1954 г. КГБ при 
СМ СССР в нем было создано Восьмое 

главное управление, которому были пе-
реданы функции Специальной службы. В 
подчинение этому Управлению перешла 
и Высшая школа, которая стала назы-
ваться Высшей школой Восьмого главно-
го управления КГБ. Руководил Высшей 
школой Е.Ф. Баженов. 29 апреля 1954 г. 
начальником Восьмого главного управ-
ления было утверждено новое «Положе-
ние о курсах усовершенствования офи-
церского состава частей Спецслужбы при 
Высшей школе 8-го Главного Управле-
ния». На Высшую школу дополнительно 
были возложены функции рабочего аппа-
рата Научно-технического совета (НТС) 
Восьмого главного управления, подго-
товки научных кадров, научно-техни-
ческая работа. Кроме того, на Высшую 
школу была возложена организация и 
проведение чекистской и языковой под-
готовки в Главном Управлении.  

После упразднения подготовки 
криптографов на дневном отделении 
единственным местом подготовки крип-
тографов осталось вечернее отделение. 

В июне 1954 г. Председатель КГБ 
СССР И.А. Серов утвердил новое «По-
ложение о вечернем отделении Высшей 
школы 8-го Главного Управления по под-
готовке инженеров-критографов». В этом 
документе указывалось: «Вечернее отде-
ление является отделением закрытого ти-
па с 4-годичным сроком обучения и име-
ет целью подготовку криптографических 
кадров для работы в 8-м Главном Управ-
лении». Комплектование вечернего отде-
ления производилось из числа сотрудни-
ков 8-го Главного Управления в возрасте 
до 40 лет, имеющих законченное среднее 
образование и опыт практической работы 
по специальности в дешифровальной 
службе. Окончившим вечернее отделение 
присваивалась квалификация «инженера-
криптографа» по специальности «ручные 
и машинные шифрсистемы».  

Большое место в работе Высшей 
школы занимали курсы по подготовке и 
переподготовке крипографов различных 
профилей из числа сотрудников, уже за-
нятых на криптографической работе, а 
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главное для вновь пришедших, в том 
числе окончивших закрытое отделение 
мехмата МГУ, где с 1954 г. спецдисцип-
лины не преподавались. На курсах име-
лись группы как для лиц с высшим обра-
зованием, так и для лиц, имеющих сред-
нее образование. Срок обучения на кур-
сах устанавливался от 3-х месяцев до по-
лутора лет. Эти курсы функционировали 
с 1954 по 1964 г.  

На курсах обучались не только со-
трудники Восьмого главного управления, 
но и проводилась подготовка криптогра-
фов для восстанавливаемых специальных 
служб Главного разведывательного управ-
ления Генерального штаба, Военно-мор-
ского флота, а также для Главного управ-
ления гидрометеослужбы при СМ СССР.  

Своеобразной кузницей кадров по 
подготовке специалистов федеральных 
органов правительственной связи и ин-
формации на протяжении многих лет яв-
ляется Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации. История 
этого учебного заведения ведет свое нача-
ло с города  Багратионовска Калиниград-
ской области, в котором 31 августа 1966 г. 
начало функционировать Военно-
техническое училище (ВТУ) КГБ при Со-
вете Министров СССР для подготовки 
офицеров связи органов и войск госбезо-
пасности. В этот день заместитель предсе-
дателя КГБ генерал-майор Л.И. Панкратов 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР вручил начальнику училища С.Г. 
Орехову Боевое Красное Знамя и Грамоту 
Президиума Верховного Совета СССР. 

ВТУ КГБ при СМ СССР было созда-
но в соответствии с приказом председа-
теля КГБ № 0287 от 27 сентября 1965 г. 
на базе военного городка 95-го погранич-
ного отряда и первого корпуса Высшего 
пограничного командного  училища. Из 
Московского пограничного училища в 
ВТУ были переданы все курсанты, окан-
чивающие к тому времени 1 и 2 курсы 
обучения.  

Срок обучения курсантов училища 
составлял 3 года, а слушатели курсов пе-

реподготовки занимались от 3-х до 5-ти 
месяцев.  

Административно-учебная структура 
ВТУ КГБ СССР представляла собой сле-
дующее: 

– управление училища; 
– циклы и отдельные дисциплины 

(основы будущих кафедр); 
– основные подразделения (курсант-

ские дивизионы по курсам); 
– дивизион переподготовки офицер-

ского состава;  
– подразделения учебного обеспече-

ния и обслуживания.  
В каждом курсантском дивизионе 

предусматривалось обучение по профи-
лям. Более 60 % выпускников готовилось 
непосредственно для войск правительст-
венной связи, остальные – для органов и 
войск КГБ и МВД.  

Бурное развитие средств связи и 
техническое переоснащение войск дикто-
вали настоятельную необходимость бо-
лее высокой инженерной подготовки 
офицеров-связистов. В соответствии с 
приказом председателя КГБ при СМ 
СССР № 0212 от 14 июня 1971 г. Военно-
техническое училище 1 октября 1972 г. 
было преобразовано в ОВВКУС – выс-
шее военное командное училище связи, с 
дислокацией в г. Орле, по подготовке 
офицеров командного состава с высшим 
образованием.  

В июле 1972 г. в г. Орле был произ-
веден первый набор курсантов с 4-
годичным сроком обучения. На базе цик-
лов и отдельных дисциплин были созда-
ны кафедры, осуществлен переход на ба-
тальонную систему обучения курсантов. 
Одновременно началось строительство 
учебно-административного комплекса, 
лекционных залов, курсантских казарм и 
других объектов. В августе 1973 г. на-
чальником ОВВКУС был назначен 
В.А.Мартынов.  

К 1975 г. по среднему профилю бы-
ло выпущено 2303 офицера, из которых 
непосредственно в войска правительст-
венной связи направлено 1454 (то есть 
63,2 %). В июле 1976 г. был произведен 
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первый выпуск офицеров с присвоением 
инженерной квалификации и вручением 
дипломов о высшем образовании обще-
союзного образца. Приказом председате-
ля КГБ при СМ СССР № 97 от 12 июля 
1976 г. было объявлено постановление 
Совета Министров СССР о присвоении 
Орловскому высшему военному команд-
ному училищу связи КГБ при СМ СССР 
имени М.И.Калинина за высокие показа-
тели, достигнутые при подготовке офи-
церских кадров. 

В 1993 г. произведен последний вы-
пуск офицеров по 4-годичной программе. 
С 1976 г. по 1993 г. училищем подготов-
лено около 4000 специалистов, из кото-
рых более 60% было направлено в орга-
ны и войска правительственной связи. В 
1991 г. в государственных структурах 
России было образовано Федеральное 
Агентство правительственной связи и 
информации при Президенте Российской 
Федерации (ФАПСИ). Президентом Рос-
сии перед ФАПСИ были поставлены за-
дачи, выполнение которых потребовало 
разработки принципиально нового кон-
цептуального подхода к подготовке со-
трудников Федерального Агентства.  

Поэтому, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
марта 1992 г. приказом генерального ди-
ректора ФАПСИ от 23 апреля 1992 г. 
ОВВКУС им. М.И. Калинина преобразо-
вано в Военный институт правительст-
венной связи. Начальником института 
назначен генерал-майор В.А. Мартынов. 
Переход на факультетскую систему обу-
чения курсантов осуществлен 01.10.1992 
г. В 1993 г. при ВИПС образована аспи-
рантура и проведен первый набор для оч-
ного и заочного обучения. 

6 марта 1994 г. ВИПС первым из во-
енных вузов России получил лицензию 
на право ведения образовательной дея-
тельности по установленным специаль-
ностям. С 1995 г. начался выпуск офице-
ров, прошедших обучение по 5-летней 
программе. В 1996 г. была утверждена 
новая организационно-штатная структура 
института, совершенствовался учебно-

методический и научно-информацион-
ный комплекс в составе кафедр, научно-
исследовательского отдела, аспирантуры, 
отдела информационно-телекоммуника-
ционных систем с дисплейными класса-
ми, методических кабинетов, бюро науч-
но-технической информации, библиотеки 
с читальными залами.  

23 февраля 1993 г. на базе ВИПС 
был открыт для посещения Музей прави-
тельственной связи, который занесен в 
реестр государственных музеев России. 

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 30 марта 2000 г. № 
94-рп, постановлением Правительства 
Российской Федерации №336 от 12 апре-
ля 2000 г. в целях совершенствования 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации военных кадров в об-
ласти правительственной связи и иных 
видов специальной связи, радиоэлек-
тронной разведки средств связи и защиты 
информации, активизации фундамен-
тальных и прикладных научных исследо-
ваний и в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороне» Военный институт 
правительственной связи преобразован в 
Академию Федерального агентства пра-
вительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации. Ака-
демия ФАПСИ являлась государствен-
ным военным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального обра-
зования. 

По окончании Академии ФАПСИ 
присваивалось воинское звание «лейте-
нант», выдавался нагрудный знак и ди-
плом о высшем профессиональном обра-
зовании с присвоением квалификации 
инженера по одной из вышеперечислен-
ных специальностей. Срок обучения со-
ставлял 5 лет. Период обучения в Акаде-
мии ФАПСИ зачитывался в срок прохо-
ждения действительной военной службы. 

В ноябре 2004 года вуз был введен в 
структуру федеральных органов государ-
ственной охраны и переименован в Ака-
демию Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации.  
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Академия ФСО России – государст-
венное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования, в 
котором предусмотрена военная служба. 
Академия представляет собой учебно-
научный комплекс, реализующий в соот-
ветствии с имеющейся лицензией образо-
вательные программы высшего, послеву-
зовского и дополнительного профессио-
нального образования, ведущий научные 
исследования, обладающий высоким кад-
ровым потенциалом и современной учеб-
но-материальной базой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
для ФСО, ФСБ и МВД. 

Обучение курсантов осуществляется 
по учебным планам и программам, разра-
ботанным в соответствии с требованиями 
государственных стандартов высшего про-
фессионального образования по следую-
щим специальностям: 

– Сети связи и системы коммутации: 
– Многоканальные телекоммуника-

тивные системы; 
– Радиосвязь, радиовещание и теле-

видение; 
– Автоматизированные системы об-

работки информации и управления; 
– Информационная безопасность те-

лекоммуникационных систем.  
Нормативный срок обучения – 5 лет. 

Время обучения в вузе засчитывается в 
срок действительной военной службы. Во 
время обучения курсанты находятся на 
полном государственном продовольст-
венном и вещевом обеспечении, им вы-
плачивается денежное содержание, пер-
вые два года обучения они проживают на 
казарменном положении. Ежегодно кур-
сантам предоставляется дополнительный 

зимний и основной летний каникулярные 
отпуска продолжительностью 15 и 30 су-
ток соответственно. 

При достижении 18 лет в течение 
второго года обучения с курсантами за-
ключается контракт на время обучения и 
на 5 лет службы после окончания акаде-
мии. Курсантам, завершившим обучение 
и прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, присваивается квалификация 
«инженер» (специалист), воинское звание 
«лейтенант» и выдается диплом государ-
ственного образца о высшем профессио-
нальном образовании.  

Тысячи выпускников ВТУ–
ОВВКУС–ВИПС–Академии ФАПСИ –
Академии ФСО с честью выполняли и 
продолжают выполнять свой долг. Полу-
ченные знания и навыки позволили мно-
гим из них достичь больших успехов в 
службе и занять руководящие должности 
в структурных подразделениях ФАПСИ, 
ФСБ, МВД, ФПС. Среди них командиры 
частей, соединений и даже командующие 
войсками.  

Таким образом, исторически сло-
жившаяся система подготовки специали-
стов в сфере обеспечения правительст-
венной связи и информации, сложившие-
ся традиции, наряду с постоянно совер-
шенствующейся материально-техниче-
ской и научно-информационной базой, 
методическое мастерство и профессиона-
лизм профессорско-преподавательского и 
командного состава специальных учеб-
ных заведений являются залогом  успеш-
ного решения поставленных руково-
дством страны задач по обеспечению на-
циональной безопасности России.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ВОПРОСОВ ПО БОРЬБЕ С 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СССР 

В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы причин воспроизводства преступно-
сти в области экономики, методологические и историографические аспекты изучения заявленной темы. 

Ключевые слова:  экономическая преступность, «теневая экономика», методология, историография. 
*** 

Многовековая история государств 
свидетельствует однозначно: слом соци-
ально-экономической системы неизбежно 
вызывает стремительный рост преступ-
ности, в том числе экономической. Объ-
ясняется это многими факторами: ликви-
дацией прежнего законодательства, а но-
вое в одночасье не рождается; сменой 
мировоззренческих ориентаций членов 
общества; разрушением существовавшей 
правоохранительной системы; в конце-
концов, борьбой носителей старого ми-
ровоззрения с носителями новых взгля-
дов и т.д. Наиболее яркое тому подтвер-
ждение – события 90-х годов ХХ века в 
России. Многие публицисты окрестили 
эти годы как «смутные». А события этих 
лет – «криминальной революцией». 

Нарождающийся новый класс не 
может не родиться без нарушений суще-
ствующего законодательства. Этому спо-
собствовали и новые лица, пришедшие во 
власть. Власть не может находиться в без-
воздушном пространстве. Ей нужна новая 
социальная опора в обществе. Особенно 
это хорошо видно на примере первых лет 
рыночных преобразований в российском 
обществе. Налоговые и должностные пре-
ступления, незаконное предприниматель-
ство и взяточничество, сбыт фальсифици-
рованной и контрафактной продукции 
стали обыденными явлениями. 

Но анализ криминальных событий 
90-х годов ХХ века, уголовной практики 
советского времени показывает еще один 
непреложный и интересный факт. В ог-
ромном своем большинстве (это далеко 
не литературное преувеличение) право-

охранительные структуры вели реши-
тельную борьбу в среде низших слоев 
общества, частично деградированных и 
маргинальных слоев общества.  А пре-
ступность «власть предержащих», бога-
тых людей, одним словом, если можно 
так сказать, «белых воротничков», оста-
валась практически нетронутой. А между 
тем именно категория этих лиц соверша-
ла основное количество экономических 
преступлений. 

В начале ХХI века высшая власть 
России, прежде всего в лице Президента 
и главы Правительства, со все большей 
настойчивостью пытаются всколыхнуть 
общество на борьбу с экономическими 
преступлениями, в частности,  с корруп-
цией. Но если ранее они говорили о том, 
что лежало на поверхности (борьба с 
коррупционностью в среде отдельных 
профессий – учительской, медицинской, 
«гаишной» и пр.), то сейчас говориться о 
структурированности коррупции, ее сис-
темности. А в борьбе с исходными явле-
ниями требуются уже не только законы и 
создание новых антикриминальных 
структур, но и политическая воля. В свя-
зи с чем необходимо обратиться к исто-
рическому прошлому нашего государства 
и общества, изучению исторического 
опыта и нахождению «крупинок» опти-
мальных мер по противодействию дан-
ному виду криминальных проявлений.  

В связи с чем, чрезвычайно поучи-
тельным является опыт борьбы с крими-
нальной преступностью в сфере эконо-
мики  в относительно спокойный период 
развития советского общества – 1953-
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1985 гг. (Период 20-40-х гг. ХХ века – 
явление особое в отечественной истории, 
где экстремальные условия неизбежно 
порождали экстремальные меры проти-
водействия). Но, одновременно, этот пе-
риод показывает и другое – в СССР была 
и постоянно воспроизводилась преступ-
ность в сфере экономики. Ни одна систе-
ма не способна ее низложить полностью. 
Она способна только ее минимизировать. 

К экономической преступности Уго-
ловные кодексы СССР и РСФСР обычно 
относили отдельные виды государствен-
ных преступлений – нарушение правил о 
валютных операциях и операций с драг-
металлами, изготовление и сбыт под-
дельных денежных знаков и ценных бу-
маг, преступление против социалистиче-
ской собственности (хищения, мошенни-
чество…),  хозяйственные преступления 
(взяточничество, подлог, злоупотребле-
ние служебным положением). 

Постоянное воспроизводство в Уго-
ловных кодексах в течение ХХ века статей, 
посвященных подобным действиям, и их 
расширение, отдельно принимаемые зако-
ны по борьбе с экономическими преступ-
лениями говорит о постоянном воспроиз-
водстве экономических преступлений в 
стране, что ни один  политический режим, 
начиная с октября 1917 г., не смог ликви-
дировать экономическую преступность. 

Ликвидация частной собственности 
на орудия и средства производства в 
1930-е годы не только не уничтожила 
экономическую преступность, но и по-
ставила ее на новый уровень – уровень 
организованной преступности. Возника-
ют первые «цеховики» - организованные 
подпольные производства, сращиваются 
криминальные элементы с отдельными  
представителями государственного аппа-
рата и правоохранительных структур. 
Поэтому, на наш взгляд, экономическая 
преступность в 30-40-е гг. советского пе-
риода истории профессионализируется и 
организуется. 

Следует также обратить внимание на 
методологические аспекты изучения за-
явленной темы. Необходимо выявить 

взаимосвязь между уровнем криминоген-
ности экономической системы и крепо-
стью политического режима,  степенью 
связи с преступным миром и вовлеченно-
стью в преступную деятельность предста-
вителей высших, средних и низших слоев 
номенклатуры. С этой точки зрения 50-80-е 
годы являются уникальным периодом для 
анализа поставленных проблем. 

Конечно, советское государство с 
первых дней своего существования пове-
ло решительную борьбу с уголовно-
экономической преступностью.  Но не-
смотря ни на какие репрессии, публич-
ность наказаний, сверхидеологическое 
давление экономическая преступность 
постоянно воспроизводилась, приспосаб-
ливалась к новым экономическим усло-
виям и политическим настроениям. Если 
первоначально подобные негативные яв-
ления объяснялись «родимыми пятнами 
капитализма», «политической безграмот-
ностью и близорукостью», то затем – 
«моральным разложением», «стяжатель-
ством», «утратой облика советского че-
ловека». Но от этого суть не изменялась. 

Жесткость планово-централизован-
ной экономики, ее изначально заложен-
ная дефицитность товаров ширпотреба, 
номенклатурный принцип подбора и рас-
становки управленческих кадров неиз-
бежно воспроизводил криминальные яв-
ления экономического характера. К этому 
следует добавить и психологию лично-
сти. Среда может способствовать прояв-
лению криминальных действий, а может, 
частично, у ряда лиц, загонять их «во-
внутрь». Хотя подобная точка зрения не 
является бесспорной (автор также ее не 
разделяет в полном объеме). Но, в любом 
случае, распределение благ льгот, приви-
легий для номенклатурных работников  
через «спец…» - магазины, квартиры и 
даже кладбища, порождало лицемерие и 
двуличие. С высоких трибун заявляли о 
«единстве партии и народа», а на практи-
ке каждодневно пользовались служебным 
положением. 

Автор придерживается точки зрения, 
что страшны не сами привилегии, а неза-
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конный характер их происхождения, ко-
гда их определял не закон, а сама власть, 
ее бесконтрольность.  

Воздействие экономической пре-
ступности на советское общество оказа-
лось довольно многоплановым. Все воз-
растающее распространение  антизакон-
ных действий в области экономики имело 
большое негативное значение как для на-
родного хозяйства в целом, так и для об-
щества, государства. «Взять» станови-
лось нормальным явлением. Даже Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нев в своих воспоминаниях не находил 
ничего криминального в воровстве, во 
времена студенческих лет, яблок при по-
грузке-разгрузке их в железнодорожные 
вагоны. Так и в современных условиях 
кризиса депутат делится своими мыслями 
по экономии государственных средств – 
отныне по выходным дням он не исполь-
зует закрепленный за ним служебный ав-
томобиль. 

Среди наиболее негативных эконо-
мических последствий можно отметить 
неконтролируемое распределение нацио-
нальных и природных богатств, рост ор-
ганизованных криминальных групп, по-
стоянно стремящиеся «выйти» на контакт 
с правящей партийно-государственной 
элитой, всевозрастающая коррумпиро-
ванность чиновников любого ранга, утра-
та доверия все более широких слоев на-
селения к государственным структурам.  

«Теневизация» хозяйственных свя-
зей и социальных благ, льгот сыграли да-
леко не последнюю роль в  стагнации со-
ветской экономики, краха социалистиче-
ской идеи и его оплота – СССР. К этому 
следует также добавить нежелание абсо-
лютного большинства номенклатурных 
работников быть стесненными социали-
стическими догматическими идеями ас-
кетизма и всеобщего равенства.  

Разрешение и допущение до извест-
ных пределов «чужеродных»   крими-
нально-экономических элементов на про-
тяжении всех лет существования совет-
ской политической системы создавали не 
только объективные сложности для 

функционирования социально-политиче-
ской и административно-управленческой 
сферы жизнедеятельности общества, но и 
фактически провоцировали разрушитель-
ный потенциал для советской модели со-
циализма.  

Допущение в жестко плановую эко-
номику  подпольных рыночных элемен-
тов не только не стимулировало социали-
стическую экономику, но и разрушало ее. 
Постоянная борьба государства и частни-
ка, использование в этой борьбе не эко-
номических, а административных и уго-
ловных рычагов, неизбежно толкал по-
следнего на путь криминального подкупа 
и сделок, сокрытия прибылей, а для соб-
ственной защиты – смыкание с уголов-
ными элементами. Предпринимательские 
элементы уходили из легальной сферы 
деятельности в «теневую». Следует отме-
тить, что государственная политика спо-
собствовала криминализации наиболее  
экономически активной части населения 
страны. 

Таким образом, даже эмпирическая 
практика показывает, что в основе посто-
янного воспроизводства экономической 
преступности в советский период исто-
рии лежали противоречия и нестыковки 
советской социалистической доктрины. 
Среди них можно назвать, например, по-
стоянно, провозглашаемый на съездах 
коммунистической партии  курс на по-
вышение жизненного уровня  «трудя-
щихся», «советского народа» и жесткая 
борьба против попыток самостоятельного 
«обогащения» граждан (даже законными 
способами), попытки насыщать рынок 
товарами повседневного спроса, ширпот-
реба и неспособностью на протяжении 
всего периода  советской власти спра-
виться с дефицитом. Слова «советская 
власть» и «очередь» стали фактически 
синонимами. Борьба с бюрократизмом и 
постоянное увеличение их носителей, 
особенно в 70-80-е годы и т.д. 

В современных условиях также на-
зрела острая необходимость объективно-
го изучения проблематики экономиче-
ской преступности. Фактически до конца 
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90-х годов ХХ века жесткие идеологиче-
ские рамки не позволяли не только объ-
ективно, но и вообще широко изучать 
экономическую преступность. Жесткая 
заданность результатов  и выводов зна-
чительно обедняли правоведческие и ис-
торические исследования. Наиболее яр-
кое тому подтверждение – разработка со-
трудниками Всесоюзного института Про-
куратуры СССР (А. Сахаровым, А. Али-
мовым, М. Бабаевым) проблем преступ-
ности в СССР в период 1917-1970 гг. Од-
нако рукопись не была опубликована, а 
фактологические и аналитические дан-
ные были строго засекречены. 

Тематика экономической преступно-
сти начала приоткрываться для исследо-
вателей с конца 80-х годов ХХ века. Од-
нако, по-прежнему, отсутствуют ком-
плексные исследования данной пробле-

мы. Рассматриваются либо общетеорети-
ческие вопросы, либо отдельные сюжеты, 
связанные с экономической преступно-
стью СССР. Как правило, они написаны с 
юридической точки зрения. И фактически 
отсутствуют работы исследователей – ис-
ториков. В основном рассматривается 
преступность периода НЭПа или первых 
послевоенных лет. Исследования эконо-
мической преступности 60-80-х гг. ХХ 
века практически отсутствуют, анализи-
руются только отдельные факты, явления 
без должного теоретического их осмыс-
ления. Поэтому требуются еще значи-
тельные усилия историков по воссозда-
нию объективной и детальной картины 
столь непростой проблемы – экономиче-
ской преступности в СССР.  
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стия населения в инвестировании, причины низкой инвестиционной активности населения. 

*** 

Создание массового слоя частных 
инвесторов крайне важно для страны, - 
это гарантирует определенную стабиль-
ность общества, укрепление класса собст-
венников и самой категории «собствен-
ность».  Благодаря широкой распыленно-
сти этот сегмент инвесторов придает ус-
тойчивость национальному фондовому 
рынку. В программных документах Пра-
вительства Российской Федерации отме-
чается, что одна из задач правительства 
состоит в том, чтобы создать массовый 
слой индивидуальных отечественных ин-
весторов, сформировать собственные 
мощные финансовые институты. Послед-
ние годы всё большее количество пред-
приятий реального сектора рассматривают 
биржу в качестве удобного и надежного 
инструмента привлечения средств для 
реализации инвестиционных проектов.  В 
2007 году за счёт размещения ценных бу-
маг на развитие производства было при-
влечено свыше 850 млрд. рублей, что со-
ставляет 13% от общего объёма инвести-
ций [1]. По итогам 2008 года количество 
индивидуальных счетов на ММВБ пре-
вышает 700 тысяч [2], однако это состав-
ляет всего лишь 0,5% от общего количест-
ва населения страны. В докладе «Макро-
экономическое развитие и инвестицион-
ный потенциал населения» на конферен-
ции «Российский рынок коллективных 
инвестиций» 21 ноября 2006 года Ю.А. 
Данилов привел данные перспективного 
развития фондового рынка, из которого 
следует, что целевой ориентир 2015 года  
по частным инвесторам фондового рынка 

- 21 миллион или не менее 15% граждан 
России [3]. В 2006 году Фонд «Общест-
венное мнение», ММВБ и Агентство 
«Сальвадор Д» начали выполнять иссле-
дование «Гражданин инвестор» с целью 
изучить ресурсы массового инвестирова-
ния РФ с разбивкой по регионам. В июне 
2007 года ФОМ подвел итоги этого проек-
та [4], определив при этом процентный 
состав реальных и потенциальных инве-
сторов по различным категориям. Данное 
исследование впервые в России показало 
зависимость реальных и потенциальных 
инвесторов от различных показателей – 
возраста, пола, образования, среднего еже-
месячного дохода на 1 члена семьи. Также 
в результате реализации проекта «Граж-
данин инвестор» [5] составлена  перспек-
тивная инвестиционная карта России,  из 
которой видно, какое количество населе-
ния может при определенных условиях 
инвестировать свободные средства в раз-
личные инструменты  фондового рынка. 
Результаты проекта «Гражданин инве-
стор» по потенциалу участия населения 
регионов в частном инвестировании в ин-
струменты фондового рынка приведены в 
таблице 1*.  

Также в результате этого проекта 
определено, какой процент населения 
планировал приобрести акции в 2007 го-
ду. Эти данные приведены в таблице 2.**   
                                                
* Таблица 1 составлена авторами по материалам 
проекта «Гражданин инвестор». 
** Таблица 2 составлена авторами по материалам 
проекта «Гражданин инвестор». 
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Таблица 1 
Инвестиционная карта России. Июнь 2007 года. Планируют в текущем году 

приобрести акций на сумму не менее 10 тысяч рублей 
% от коли-
чества рес-
пондентов 
в регионе 

Регионы 

4 % и более 

Москва, Тульская область, Самарская область, Оренбургская область, Та-
тарстан, Марий Эл, Ярославская область, Вологодская область, Хабаров-
ский край, Читинская область, Ханты-Мансийский АО, Магаданская об-
ласть 

от 3%  
до 4% 

Волгоградская область, Астраханская область, Башкирия, Московская об-
ласть, Удмуртия, Архангельская область, Мурманская область, Новоси-
бирская область, Красноярский край, Иркутская область, Амурская об-
ласть, Камчатская область 

от 2%  
до 3% 

Краснодарский край, Ставропольский край, Саратовская область, Орлов-
ская область, Санкт-Петербург, Коми, Пермская область, Свердловская 
область, Приморский край, Чувашия 

от 1%  
до 2% 

Ростовская область, Воронежская область, Белгородская область, Липец-
кая область, Брянская область, Калужская область, Тверская область, Нов-
городская область, Ленинградская область, Карелия, Калининградская об-
ласть, Пензенская область, Ульяновская область, Нижегородская область, 
Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Киров-
ская область, Челябинская область, Курганская область, Тюменская об-
ласть, Омская область, Алтайский край, Хакасия, Еврейская АО 

менее 1% 
Курская область, Смоленская область, Псковская область, Рязанская об-
ласть, Тамбовская область, Мордовия, Томская область, Кемеровская об-
ласть, Сахалинская область 

 
Однако полученные результаты не 

могут полностью характеризовать как 
действующих частных инвесторов Кур-
ского региона, так и потенциал участия 
населения региона в частном инвестиро-
вании в инструменты фондового рынка. 
Результаты проекта «Гражданин инве-
стор» по Курской области показывают, 
что от 5 до 6 % населения региона могут 
выступить в качестве участника фондо-
вого рынка, и менее 1% планировали 
приобрести акции российских предпри-
ятий в 2007 году. В процессе реализации 
проекта «Гражданин инвестор» в Курске 
и Курской области было опрошено 500 
человек, из них 165 – жители Курска и 
335 – жители области***. 

                                                
*** Структура Георейтинга ФОМ.  
http://www.fom.ru/about/18.html#Abs4 

Вероятность того, что при реализа-
ции этого проекта  были опрошены дей-
ствующие частные инвесторы, достаточ-
но мала*. 

Авторы данной статьи считают, что 
проведенные вышеуказанные исследова-
ния дают лишь примерные результаты в 
целом по стране, а инвестиционные по-
тенциалы населения отдельных регионов, 
характеристики индивидуальных инве-
сторов регионов могут быть получены 
только в результате региональных иссле-
дований.  

                                                
* При опросе  550 действующих инвесторов  ни 
один из них не подтвердил, что участвовал в про-
екте «Гражданин инвестор». 
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Таблица 2 
Инвестиционная карта России. Июнь 2007 года. Потенциальные инвесторы 

фондового рынка по регионам 
% от количества 
респондентов в ре-
гионе 

Регионы 

10% и более 

Астраханская область, Саратовская область, Тамбовская область, 
Липецкая область, Калужская область, Чувашия, Коми, Пермская 
область, Оренбургская область, Башкирия, Челябинская область, 
Тюменская область, Ямало-Ненецкий округ 

8%-10% 
Брянская область, Московская область, Мурманская область, Та-
тарстан, Ульяновская область, Самарская область, Камчатская об-
ласть 

6%-8% 
Смоленская область, Новгородская область, Вологодская область, 
Архангельская область, Карелия, Марий-Эл, Удмуртия, Краснояр-
ский край, Иркутская область, Магаданская область 

5%-6% 

Ставропольский край, Волгоградская область, Белгородская об-
ласть, Курская область, Орловская область, Рязанская область, 
Тульская область, Пензенская область, Тверская область, Киров-
ская область, Курганская область, Омская область, Хабаровский 
край, Сахалинская область 

менее 5% 

Алтайский край, Амурская область, Воронежская область, Ива-
новская область, Кемеровская область, Костромская область, 
Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская об-
ласть, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, 
Свердловская область, Томская область, Читинская область, Яро-
славская область, Хакасия 

Авторами выполнены собственные 
исследования, результаты которых более 
точно характеризуют, кто в Курской об-
ласти и г. Курске является действующим  
инвестором, а также разработана мето-
дика определения потенциала участия 
населения региона в инвестировании в 
инструменты фондового рынка.  При раз-
работке методики учитывались данные 
социологического исследования автора, в 
котором  приняли участие 550 дейст-
вующих инвесторов Курского региона и 
670 жителей Курской области, не являю-
щихся инвесторами: 508 респондентов в 
Курске (480 тысяч населения), 82 рес-
пондента в г. Железногорске Курской об-
ласти (100 тысяч населения), 50 респон-
дентов в г. Курчатове Курской области 
(50 тысяч населения), 30 респондентов в 
п. Солнцево  и Солнцевском  районе  
Курской области (18 тысяч населения).  

В рамках настоящей статьи приведе-
на методика, позволяющая определить 
количество потенциальных  частных 
инвесторов региона, а также приведены 
количественные данные по потенциаль-
ным частным инвесторам Курска и Кур-
ской области.  

При определении количества воз-
можных частных инвесторов  региона 
необходимо учитывать следующие 
факторы:            

- Население  регионов отличается по 
национальному составу и по вероиспове-
данию.   

 - Православных христиан, строго 
соблюдающих требования православной 
веры, – 6% от общего их количества [6].  

- В России есть регионы, где ком-
пактно проживает значительное количе-
ство лиц мусульманского вероисповеда-
ния. Вероисповедание мусульман запре-
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щает им производить спекулятивные 
операции на фондовом рынке.  Не менее 
30% из них строго соблюдают эти требо-
вания**. 

- В России есть регионы, где боль-
шинство населения составляют жители 
крупных и средних городов. 

Курский регион авторы считают ти-
повым регионом  Черноземья. Распреде-
ление населения по возрасту, националь-
ному признаку, средней заработной плате 
получены автором в органах региональ-
ной статистики. Население Курского ре-
гиона характеризуется следующими по-
казателями***:       

Женат / замужем – 57%, в разводе – 
22%, неженат / незамужем – 21%.  

Религиозная принадлежность: право-
славие – 78%, протестанты - 13,5%, другое 
вероисповедание - 2,5%, атеисты – 6%.  

Состав членов семьи, относящихся 
по возрасту к возможным инвесторам – 2 
человека.  

Определение потенциального уча-
стия населения в инвестировании в 
инструменты фондового рынка состо-
ит из 8 этапов. 

1 этап. Изучение действующих ин-
весторов в регионе.  Для регионов Черно-
земья при изучении инвесторов автор 
считает возможным использовать данные 
по действующим инвесторам Курского 
региона, в других федеральных округах 
необходимо произвести исследование 
действующих инвесторов с целью опре-
деления количества действующих инве-
сторов (опрос ведущих действующих 
брокеров региона или информация на 
сайте ММВБ) и показателей, характери-
зующих действующих инвесторов. Осо-
бое внимание следует уделить анализу по 
возрасту, семейному положению, месту 
жительства, отношению действующих 
инвесторов к религии. 

                                                
** Данные социологического исследования авто-
ров действующих инвесторов региона, при этом с 
лицами мусульманского вероисповедания прове-
дены углубленные интервью. 
*** Данные социологического исследования авто-
ров действующих инвесторов региона. 

2 этап. Социологический опрос на-
селения региона.   Проведение социоло-
гических опросов по региональному цен-
тру, крупным городам региона, типовому 
городу региона, районам (возможно ис-
следование одного типового района). Ис-
следования проводятся по 4 блокам.  

А. Социальный блок – анализируют-
ся следующие показатели: возраст, пол, 
семейное положение, образование анке-
тируемых, их место жительства.  

Б. Блок по финансовому положению 
– профессия, личный ежемесячный доход 
инвестора, ежемесячный доход на 1 чле-
на семьи инвестора, сумма сбережений, 
предпочтительные виды сбережений.  

 В. Блок по участию в приватизации 
и отношению к приватизации.             

 Г. Блок по информированности о 
фондовом рынке, их мнение о россий-
ском фондовом рынке.                                                                                                      

3 этап. Изучение материалов орга-
нов региональной статистики. Для анали-
за необходимы данные по количеству на-
селения, по возрасту, по национальности, 
по средней заработной плате по региону. 
Эти данные находятся в свободном дос-
тупе в региональном управлении стати-
стики. 

4 этап. Анализ полученных резуль-
татов.  

А. При необходимости – анализ дей-
ствующих инвесторов, при этом - полу-
ченные данные по опросу курских инве-
сторов на предмет их отношения к рели-
гии берется за средний показатель по 
Центрально-Черноземному округу. При 
анализе регионов других округов необхо-
димо проводить изучение действующих 
инвесторов на предмет их отношения к 
религии.  

Б. Анализ статистических материа-
лов и материалов опроса населения - со-
став населения (крупных городов, малых 
городов, сельского населения) по сле-
дующим показателям: возраст, нацио-
нальность, вероисповедание, полученные 
данные опроса по семейному положению 
по Курскому региону можно взять за 
средний показатель по Центрально-
Черноземному округу.  
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5 этап. Определение количества 
«возможных инвесторов»* по региональ-
ному центру, отдельно по крупным горо-
дам, сельским районам. Определение ко-
личества «возможных инвесторов» горо-
да или района производится по формуле 
В = Н - Нмл – Нст – Вмс*30% – Впр*6%, 
где В – количество возможных инвесто-
ров; Н – общее количество населения;  
Нмл - количество населения младше 18 
лет (из статистических данных);                                         
Нст - количество населения старше 65 
лет (из статистических данных);                                       
Вмс – количество мусульманского насе-
ления (из статистических данных);                                   
Впр – количество православного населе-
ния (из данных опроса действующих ин-
весторов - для Курского региона – 78% от 
общего населения) 

6 этап. Расчет потенциальных инве-
сторов относительно возможных инве-
сторов.     

Расчет количества потенциальных 
инвесторов производится по следующей 
формуле:     
ПИ = (В*а – в)*с) - (В*а – в)*с)*57% / 2,    
где ПИ – количество потенциальных ин-
весторов;  а - % от общего числа анкети-
руемых, которые рассматривают вероят-
ность инвестирования в инструменты 
фондового рынка*; в – доверительный 
интервал при анкетировании **; с – дове-
рительная вероятность при анкетирова-
нии***; 2 – Состав членов семьи, относя-
щихся по возрасту к возможным инве-
сторам; 57% - количество имеющих се-
мью из общего числа опрошенных. 
                                                
* Возможные инвесторы – население в возрасте от 
18 до 65 лет за исключением 6% православного 
населения и 30% мусульманского населения. 
* По г. Курску - 63 %, по г. Железногорску -29 %, по 
г. Курчатову - 29%, по остальным городам области -
14 %, по сельским населенным пунктам - 14 %. 
** По г. Курску -   5,7 %, по г. Железногорску -10 %, 
по г. Курчатову - 10%, по остальным городам облас-
ти -10 %, по сельским населенным пунктам - 10 %. 
*** По г. Курску -  99%, по г. Железногорску -95 %, по 
г. Курчатову -95 %, по остальным городам области - 
95%, по сельским населенным пунктам - 95 %. 

7 этап. Расчет потенциальных инве-
сторов относительно населения региона.  

8 этап. Определение мероприятий 
для организации разъяснительной и дру-
гой работы для достижения расчетного 
количества потенциальных инвесторов 
по региону.   

На рисунке представлена  схема, на 
которой показаны 8 этапов определения 
потенциала участия населения региона в 
инвестировании в инструменты фондово-
го рынка.   

Определение потенциала участия 
населения Курского региона в инве-
стировании в инструменты фондового 
рынка (8 этапов). 

1 этап. Анализ данных и дополни-
тельный опрос  действующих инвесторов 
Курской инвестиционной палаты – 550 
человек. 

2 этап. Опрос респондентов прове-
ден в гг. Курске, Железногорске, Курча-
тове, Солнцевском районе Курской об-
ласти.  

3 этап. На основании данных регио-
нальной статистики авторами сделан ана-
лиз населения по национальному призна-
ку; данные, характеризующие население 
по количеству, возрасту и национально-
сти, при этом данные разделены по г. 
Курску, Железногорску, Курчатову, дру-
гим городам, также отдельно есть данные 
по сельскому населению. По националь-
ному признаку население распределено 
следующим образом: в Курской области 
проживает 115 национальностей. С уче-
том национального признака авторы сде-
лали вывод, что на территории Курской 
области проживает 0,57% от общего на-
селения граждан, относящихся к мусуль-
манству. При расчете возможных инве-
сторов не учитывается 6% населения  
православного вероисповедания  и 30% 
мусульманского населения. 

В результате проведенных исследо-
ваний получены следующие результаты:            
в Курском регионе возможен приход в 
качестве частных (индивидуальных) ин-
весторов 161023 человек, что составля-
ет 14% от общего населения региона. 
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Ведущие брокеры региона Региональный центр, крупные города, 
малые города, сельские районы 

Действующий 
инвестор 

Потенциальный 
инвестор 

Социальное 
положение 

Финансовое  
положение 

Отношение к 
приватизации 

Информированность 
о фондовом рынке 

Изучение и анализ региональной статистики 

Национальный 
состав населения 

региона 

Возраст населения 
региона 

Определение количества возможных инвесторов по региональному 
центру, крупным городам, малым городам, сельскому населению 

Расчет потенциальных инвесторов относительно возможных 
инвесторов 

Определение мероприятий для достижения расчетного количества 
потенциальных инвесторов 

 
    Рис.  1. Методика определения потенциала участия населения региона в частном  инвестировании в 

инструменты фондового рынка 

4 – 7 этап. Определение возможных 
и потенциальных инвесторов. 

Расчеты по определению потенци-
альных инвесторов сведены в таблицу 3. 
Исследование показало, что Курский ре-
гион имеет большой потенциал относи-
тельно инвестиций населения в инстру-

менты фондового рынка. Если сравнивать 
с данными исследования ФОМ мая – ию-
ля 2007 года, то результаты исследования 
показывают, что не от 5 до 6 процентов 
могут стать инвесторами фондового рын-
ка, а их возможное количество - не менее 
14% всего населения региона.            

  Таблица 3 
Определение количества потенциальных инвесторов в Курском регионе 

Населенный пункт Всего населения Возможные 
инвесторы 

Потенциальные 
инвесторы 

г. Курск 420000 272789 114715 
г. Железногорск 100000 64951 13103 
г. Курчатов 50000 32473 5206 
Остальные города (поселки) 170000 110415 8260 
Сельское население 422450 230595 19739 
Итого 1162450 711223 161023 
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Однако также проведенное исследо-
вание показало, что население в целом 
очень слабо осведомлено о своих воз-
можностях в сфере фондового рынка.  8 
этап. Существует несколько основных 
направлений, по которым необходимо 
производить работу для достижения того 
количества потенциальных инвесторов, 
которое определено в результате иссле-
дований.  

1. Информированность населения 
об основах фондового рынка. Вывод, 
который был сделан еще в 2002 году, ак-
туален и сегодня: «Населению необходи-
мо получать потребительское образова-
ние, осваивать практику управления соб-
ственными рисками, знать о своих обя-
занностях и личной ответственности за 
принимаемые решения, уметь уважать 
свои и чужие права» [7]. Если люди нач-
нут привыкать к терминологии фондово-
го рынка со школьной скамьи, решая за-
дачи на уроках математики о росте кур-
совой стоимости акций или расчете ку-
понного дохода по облигациям, им во 
взрослой жизни будет легче «найти» 
фондовый рынок. Когда люди узнают,  
что рынок ценных бумаг существует, что 
он работает по определенным правилам и 
что вход на него расположен в брокер-
ской компании или в домашнем компью-
тере, они действуют активнее и становят-
ся частными инвесторами.  Обучение не-
обходимо  осуществлять на разных уров-
нях: в средней школе, в системе профес-
сионально-технического образования и в 
высших учебных заведениях.  Необходи-
ма региональная программа обучения 
технологиям поведения населения на 
рынке ценных бумаг, финансирование 
которой будет осуществляться из регио-
нального или государственного бюджета. 
Необходимо обеспечение региональными 
властями государственной информацион-
ной поддержки, для чего нужна организа-
ция выпуска еженедельной специальной 
передачи на одном из местных каналов 
телевидения, а также регулярное освеще-
ние в средствах массовой информации 

стоимости акций, проведение аналитиче-
ских обзоров и других мероприятий. 

В Курской инвестиционной палате 
применяется на практике курс начально-
го обучения, который в доступном для 
понимания изложении позволяет населе-
нию познакомиться с основами экономи-
ческой теории, узнать, что такое акции и 
как прогнозировать изменение их стои-
мости, научиться торговать акциями в 
режиме реального времени на ММВБ, 
управлять портфелем и контролировать 
риски. Ежемесячно на занятиях присут-
ствуют от 30 до 40 человек, из них стано-
вятся инвесторами не менее 85%. На-
чальный курс обучения рассчитан на лю-
дей, не имеющих специального экономи-
ческого образования. 

2. Развитие регионального рынка 
ценных бумаг. На основе анализа бесед с 
действующими инвесторами автор также 
сделал вывод, что инвесторы заинтересо-
ваны в приобретении акций местных 
предприятий, так называемых акций 3-го 
и 4-го эшелона. Однако в Курском регио-
не местные предприятия в основном 
имеют организационную форму в виде 
обществ с ограниченной ответственно-
стью, в лучшем случае – закрытых ак-
ционерных обществ, поэтому доли или 
акции имеют ограниченный оборот... 
только между работниками или участни-
ками обществ. В Курский регион прихо-
дит достаточное количество новых инве-
сторов, которые поднимают сельское хо-
зяйство, развивают промышленность. Се-
годня областная власть требует от них, 
чтобы были подписаны соглашения о со-
хранении трудовых коллективов, выпол-
нялись мероприятия по социальному 
обеспечению работников, выплачивалась 
достойная заработная плата. Авторы счи-
тают необходимым и важнейшим услови-
ем согласия областных властей на приход 
новых инвесторов – создание в Курской 
области новых предприятий в форме от-
крытых акционерных обществ со свобод-
ным и публичным размещением до 50% 
акций создаваемых предприятий, что по-
зволит населению финансово участвовать 
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в развитии областных предприятий, а 
также получать прибыль от их деятельно-
сти, постоянно быть в курсе дел на этих 
предприятиях.  В дальнейшем в Курском 
регионе может быть создан центр по ор-
ганизованному обращению этих ценных 
бумаг, возможен также выход и на рос-
сийский организованный рынок.  

3. Зависимость участия населения 
в инвестировании в инструменты фон-
дового рынка от доходов. Как видно из 
проведенного анализа, участие граждан в 
качестве инвесторов напрямую зависит 
от среднего дохода на члена семьи. Про-
веденный анализ показал, что сельское 
население региона не обладает достаточ-
ными доходами и сбережениями для ак-
тивного участия в инвестициях в инстру-
менты фондового рынка, поэтому необ-
ходимо региональную экономическую 
политику  направить  на повышение де-
нежных доходов населения. Так, боль-
шинство респондентов с доходом на чле-
на семьи более 15 тысяч рублей рассмат-
ривают возможность вложения свобод-
ных средств в инструменты фондового 
рынка. Более половины лиц, у которых 
сбережения более 200 тысяч рублей, так-
же рассматривают такую возможность. 
Следовательно, с развитием экономики 
региона будут увеличиваться и доходы 
населения, при этом, при организованной 
информированности, - приход на фондо-
вый рынок большего количества участ-
ников неизбежен. Авторы считают, что 
предложенные мероприятия позволят 
обеспечить значительный рост количест-
ва российских инвесторов на организо-

ванном фондовом рынке, а также приток 
капитала для местных предприятий, при-
ведут к действительно рыночной модели 
развития экономики с массовым участи-
ем населения. 
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*** 
В своем глубоком и органичном 

внимании к проблемам типологии, в ак-
тивном внедрении типологических ас-
пектов в самые разнообразные сферы ис-
следования современная лингвистика не 
одинока: если иметь в виду одни только 
смежные с нею науки, то можно заметить 
повышенный (хотя и по-разному выра-
жающийся) интерес к этим проблемам в 
социологии, культурологии, истории, ли-
тературоведении, фольклористике, этно-
графии. Поскольку все эти науки имеют 
дело с разными сферами человеческой 
деятельности, свои задачи, свою логику 
развития, свою конкретную методоло-
гию, то и проблемы типологии приобре-
тают в них специфику; самый подход к 
типологическим исследованиям обнару-
живает относительную самостоятель-
ность, и даже употребление термина «ти-
пология» и производных от него не явля-
ется однозначным. 

В этих условиях при изучении сти-
листических фигур (СФ) важно, с одной 
стороны, не утратить специфических для 
лингвистики и ее задач аспектов и самого 
понимания типологического исследова-
ния, а с другой стороны – творчески 
учесть опыт смежных наук в разработке 
типологических проблем СФ. 

Под типологией следует понимать 
научную классификацию предметов или 
явлений по общности самых существен-
ных признаков, а в широком смысле за-
кономерную, обусловленную рядом объ-
ективных факторов повторяемость опре-
деленных признаков, которая обнаружи-

вает себя в предметах и явлениях, в свой-
ствах и отношениях, в элементах и струк-
турах, в процессах и состояниях. Уровни, 
возможности, масштабы и степень типо-
логической повторяемости отличаются 
большим многообразием и далеко не все-
гда они могут быть сведены к чему-то 
однозначному. 

Система закономерно возникающих 
и внутренне обусловленных историко-
типологических отношений характеризу-
ет язык в целом, также как проявляется и 
в его отдельных элементах. Представля-
ется возможным говорить, например, о 
типологическом исследовании высказы-
ваний, языковых средств, о типологии 
принципов отношения языка к действи-
тельности и т.д. 

Типологические отношения могут 
носить характер тождества (или совпаде-
ния и даже системы совпадений), анало-
гий, параллелей, очевидного сходства. Но 
эти отношения нередко предстают в го-
раздо более сложных формах, когда раз-
личной степени соответствия взаимно 
связываются как проявление типологиче-
ской преемственности. 

В целом авторы, занимающиеся ти-
пологической историей, не ищут выбо-
рочно фактов тождества, аналогий, пря-
мых параллелей и т.п., хотя, разумеется, 
такие факты их живо интересуют. В ко-
нечном счете целью типологических изу-
чений является не объяснение отдельных 
фактов, а установление закономерностей 
и обнаружение характерных особенно-
стей каких-либо процессов. Поэтому в 
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центре внимания при историко-типоло-
гическом изучении СФ должны оказаться 
не просто типологические параллели и 
тождества различных СФ в близких или 
далеких языках, а закономерно обуслов-
ленные ступени, этапы типологического 
развития, так называемые типологиче-
ская последовательность и типологиче-
ская преемственность. 

В основе лингвистических представ-
лений о типологической последовательно-
сти и преемственности лежат общие идеи, 
связанные как с пониманием закономер-
ностей общественного развития и истории 
культуры, так и с пониманием особенно-
стей развития языка. В данном случае по-
лезно будет обратиться к мысли отечест-
венного лингвиста и литературоведа 
В.М. Жирмунского о том, что «единство и 
закономерность развития мировой куль-
туры определяются общими закономерно-
стями процесса социально-исторического 
развития в его материальной обусловлен-
ности. Результатом этих общих законо-
мерностей будет наличие сходных явле-
ний идеологии на одинаковых стадиях 
общественного развития» [1:63]. 

Соответственно, типологическая 
общность есть общность, возникающая 
не случайно, не в силу элементарных 
возможностей самозарождения, но в силу 
действия внутренних закономерностей. 
Чтобы возникла типологическая общ-
ность, недостаточно единых условий, 
одинаковой историко-социальной и бы-
товой ситуации. Необходимо, чтобы в 
самом языке, в его развитии, в его со-
стоянии были соответствующие стимулы, 
действовали соответствующие законо-
мерности. Сходство условий обществен-
ного развития в известной мере опреде-
ляет историческую типологию в языке. 
Что же касается типологизации СФ, то 
здесь необходимо искать те факторы – 
как за пределами языка, так и в нем са-
мом, – которые обусловливают не только 
само наличие типологических отноше-
ний, но и их характер, их конкретное вы-
ражение, тенденции их развития. 

Многие работы, посвященные про-
блематике СФ, так или иначе ставят во-
прос об их типологизации, однако нельзя 
не заметить, что типологизация эта про-
водится в определенной мере в русле ме-
тодологии, выработанной лучшими лин-
гвистическими школами и направления-
ми (например, индоевропеистикой, исто-
рической грамматикой языков), но не 
всегда соотносится с методологией гума-
нитарных наук в целом. Прежде всего это 
касается проблемы отбора материала, ос-
нову которого составлял литературный  
русский язык, взятый вне других типоло-
гических процессов, происходящих в са-
мых разных языках. Представляется, что 
использование для типологизации СФ 
собственно русского языка, без привле-
чения предшествовавших и близких ему 
форм мало продуктивно, поскольку со-
временный нормативный русский язык 
крайне сложен и многогранен. Так, осно-
вой для подходов к типологизации со-
временного искусства послужила на-
скальная живопись, для типологизации 
литературы жанров –  «раннестадиаль-
ный» фольклор [2; 3; 4].  

Важно и то, что в гуманитарных 
науках особо стоит вопрос о соотноше-
нии историко-типологических связей со 
связями генетическими и контактными. В 
работах по истории языка стало обычным 
рассматривать эти три подхода как рав-
ноценные варианты возможных решений, 
выбор которых подсказывается в каждом 
конкретном случае результатами иссле-
дования: если доказано, например, что 
данное явление в языке двух или не-
скольких народов восходит к временам 
их этнического единства или обнаружи-
вается в языке этноса, от которого ведут 
свое происхождение эти народы, то во-
прос о типологии сам собой снимается; 
то же самое происходит, если исследова-
телю кажется, что он доказал наличие за-
имствования. 

Представление о трех равноправных 
подходах к сравнению в значительной 
мере опирается на теорию и практику 
этимологии. Однако в последнее время 
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здесь налицо тенденция к снятию проти-
воположения типологической общности 
другим ее видам, ареальной и генетиче-
ской, и к преодолению представлений об 
их автономности. 

«Сходство в структуре не противо-
поставляется, а накладывается на пер-
вичное родство языков»; «универсаль-
ность типологии начинает в последнее 
время осознаваться таким образом, что 
считается возможным включить генети-
ческое и ареальное описание в виде 
фрагмента в более всеобъемлющую кар-
тину отношений различных языковых 
систем, основанную на типологическом 
подходе... Типологическое сходство яв-
ляется наиболее общим видом структур-
ного подобия между двумя языковыми 
системами, поскольку оно не ограничено 
ни пространственными, ни временными 
рамками и может определяться для лю-
бых языков и любых состояний языков» 
[5:225; 6:30-32].  

В лингвистике 60-х годов на первый 
план выдвигались проблемы структурной 
типологии. «Одна из основных задач ти-
пологии – выявление универсальных 
(действительно для любого языка) соот-
ношений и черт, или языковых универса-
лий» [6:11]. «Первая задача типологии – 
выяснение изоморфных явлений, общих 
всем языкам. В то же время типология 
устанавливает какие-то общие признаки, 
присущие части языков ... Основные за-
дачи типологии – выявление изоморфиз-
ма и алломорфизма разных языков ... На 
основе типологии можно построить сис-
тему, общую для всех языков» [7:71]. 
Подобные мнения лингвистов 60-х годов 
в настоящее время не являются эталон-
ными. Сейчас уже представляется недос-
таточным осуществление структурно-
типологических задач, если за ними не 
открываются исторические перспективы. 
Для современной лингвистики наиболее 
плодотворным является понимание типо-
логических связей как историко-
типологических, взгляд на типологию (на 
всех уровнях) как на типологию динами-
ческую, движущуюся. 

Высказанные выше посылки практи-
чески применимы для исследования язы-
ков как меняющихся во времени систем. 
Однако если рассматривать СФ с точки 
зрения языкового историзма, т.е. с точки 
зрения исторически последовательных, 
закономерно обусловленных форм и 
принципов языкового познания и отра-
жения истории, можно встретиться с не-
которыми трудностями. Одна из первич-
ных трудностей на этом пути состоит в 
том, чтобы определить границы понятия 
истории как предмета языка. Было бы не-
верно сводить его содержание лишь к ас-
пектам, например, политической жизни. 
С другой стороны, всегда есть опасность 
отождествления этого понятия с без-
брежным понятием «действительность». 
Так, народный быт, народное сознание 
столь же историчны, сколь и социальное 
бытие. История в собственном смысле 
слова включает, прежде всего, те стороны 
действительности и народной деятельно-
сти, которые непосредственно связаны с 
социально-общественным развитием. Ис-
торически обусловленные языковые 
формы, каковыми являются и СФ, – это 
формы, исходящие из социально-
коммуникативной  проблематики. 

В соответствии с общими законо-
мерностями языкового творчества в ис-
торически обусловленных формах языка 
любого народа обнаруживается то, что 
можно было бы назвать своеобразной 
жанровой специализацией. Целый ряд 
подобных форм (жанров) либо вовсе не 
соотносится с исторической тематикой, 
либо соприкасается с нею не органиче-
ски. В различных исторически обуслов-
ленных языковых формах могут появ-
ляться отдельные "исторические" мотивы 
и реалии, исторические реминисценции. 
Сами по себе эти факты, если брать их в 
совокупности, могут свидетельствовать 
об определенных тенденциях, обнаружи-
ваемых в языке на каком-то этапе, однако 
они не характеризуют данные формы по 
существу. 

Вместе с тем, история определяет не 
только содержание, но и структуру мно-
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гих языковых форм, которые возникли и 
развивались в связи с объективной по-
требностью языкового осмысления, обоб-
щения, отражения общественной жизни. 
Формы эти – закономерное выражение 
исторического сознания этноса или соци-
ального слоя, своеобразное закрепление 
исторической памяти, осуществление ис-
торических стремлений. Следовательно, 
типологизация исторически обусловлен-
ных языковых форм детерминируется 
двумя основными, не вполне независи-
мыми друг от друга факторами: во-
первых, разнообразием функций языково-
го творчества этноса на протяжении исто-
рии, во-вторых, эволюцией историко-
языкового сознания. Любой исторически 
обусловленной языковой форме свойст-
венны иногда размытые, а иногда и более 
определенные границы в содержании, «от-
боре» явлений действительности, в тема-
тическом объеме, равно как и определен-
ный «жанровый» угол зрения и по-своему 
отточенная система языкового описания. 
Можно сказать, что исторически обуслов-
ленная языковая форма обладает своей 
высокой степенью функциональности, ес-
ли под последней понимать не только 
обиходное назначение, но и шире – назна-
чение риторико-художест-венное и свя-
занные с ним возможности, границы со-
отношения с определенными сферами 
действительности и наличие определенно-
го уровня в изображении этих сфер. 

Все это в полной мере применимо и 
к исторически обусловленным группам 
СФ. Различия между ними, если на ка-
кой-то момент отвлечься от диахронии и 
брать их в рамках синхронных, будут вы-
ражаться, в первую очередь, в том, что 
история функционирования СФ может 
быть представлена в разных ракурсах и в 
разных сферах. Самый характер истории 
разных групп СФ неодинаков. Языковое 
творчество как бы распределило между 
различными группами СФ «обязанно-
сти»; в связи с историей можно «выде-
лить» для каждой из групп свою сферу, с 
чем связан и свой круг проблем, к кото-
рым возможны свои подходы и решения. 

Поэтому исторически обусловленные 
группы СФ не повторяют друг друга и, 
можно сказать, иногда даже не встреча-
ются между собой на общих «историче-
ских площадках». Эти группы могут ино-
гда пересекаться, и в пунктах пересече-
ния разница между ними обнаруживается 
с особой очевидностью.  

В связи со сказанным для лингвис-
тики особенно важен в области историко-
типологических исследований опыт этно-
графии: во-первых, язык также в основ-
ном своем составе подлежит в силу его 
специфики историческому осмыслению 
не в рамках узкого хронологизма, но 
прежде всего в дескриптивных измерени-
ях; во-вторых, что не менее важно, этни-
ческие процессы, этнокультурная исто-
рия, типология форм общественного быта 
– все это составляет живую почву языко-
вого творчества, его атмосферу, непо-
средственное окружение. Историческая 
типология неотделима от исторической 
типологии этноса и его культуры. 

Вместе с тем ощутимо и одно суще-
ственное отличие. Для лингвистики пол-
но интереса и внимания любое явление в 
его индивидуальном, единичном вопло-
щении: одна словоформа, одно предло-
жение, один текст. 

Выявление общих закономерностей, 
установление типологических ступеней, 
типологическая классификация – все это 
важно и необходимо не только для уяс-
нения общих процессов исторического 
развития языка, но и, в конечном счете, 
для исторического понимания оценки от-
дельных, единичных фактов или явлений, 
таких, например, как СФ. Историко-
типологический анализ – в этом его спе-
цифика и особенные трудности – должен 
быть направлен одновременно на выяв-
ление типологических закономерностей и 
уяснение конкретной истории отдельных 
языковых фактов. 

Однако же следует упомянуть и об 
опасности преждевременной типологиза-
ции, не учитывающей реального разно-
образия языковых форм и ориентирую-
щейся на универсализацию живого про-
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цесса. Необходимо иметь в виду, что ре-
альный языковой (а вернее, лингвокуль-
турный) процесс не может уложиться в 
самые надежные схемы, что своеобразие 
языковой типологии, повторяемости – в 
бесконечной вариативности, в постоян-
ных несовпадениях, отклонениях в их 
живом течении по многим потокам. Ис-
торико-типологическое изучение предпо-
лагает не схематизацию и тем более не 
стандартизацию живого материала, а ис-
следование именно живых процессов во 
всей их конкретности. Поэтому имеет 
смысл выступать за внимание и большую 
чуткость к особенному, неповторимому, 
отдельному. Так, изучение СФ целесооб-
разно проводить на материале нацио-
нально-конкретных лингвокультурных 
систем. 

Иными словами, речь может идти о 
едином подходе, в котором историко-
типологическая перспектива и внимание 
ко всему особенному должна составлять 
некий нерасчленимый комплекс. Законо-
мерности различного плана, лингвокуль-
турные универсалии, типологическое на-
чало неизбежно проявляют себя в инди-
видуальном, отдельном, точнее сказать, – 
в системе отдельных лингвокультурных 
явлений, в их взаимосвязанных отноше-
ниях, в их динамике. 

Вместе с тем, сколь бы ни было то 
или другое явление языка особенным, 
неповторимым, оно неизбежно стоит в 
каком-то ряду, оно соотносится так или 
иначе с другими явлениями (языковыми 
и культурными) и может быть понято в 
своей неповторимости только в свете 
этой соотнесенности, в свете связей и 
общих закономерностей. 

Необходимость соединения синхро-
нии и диахронии обусловливается опре-
делением языка как объекта изучения. 
Язык любого народа предстает перед ис-
следователем в виде некоторой сложив-
шейся системы. В целом эта система 
принадлежит данной эпохе, в рамках и в 
соответствии с социальными, обществен-
но-бытовыми, идеологическими особен-
ностями и условиями которой она функ-

ционирует. Вместе с тем заведомо из-
вестно, что система эта есть результат 
длительного исторического развития и 
одновременно один из его этапов. 

В этом смысле можно говорить по 
крайней мере о трех генеральных задачах 
по отношению к языковой системе как 
объекту изучения: во-первых, она (язы-
ковая система) должна быть всесторонне 
описана и исследована как таковая – в 
целом и в составляющих ее слагаемых; 
во-вторых, она должна быть изучена и 
понята как исторически обусловленный 
этап в развитии языка и поставлена в 
связь с более ранними этапами этого раз-
вития; в-третьих, в этой системе необхо-
димо выявить и исследовать все то, что 
дает материал для уяснения процесса ис-
тории языка, и попытаться восстановить 
динамику, основные этапы и содержание 
этого процесса. 

Вторая и третья задачи взаимообу-
словлены и как будто трудно разделимы. 
В самом деле, чтобы понять известную 
нам языковую систему как факт эволю-
ции, нужно знать, что собой представляет 
этот процесс. Но изучать его, опираясь 
прежде всего на материалы той же сис-
темы, можно лишь путем выделения в 
ней того, что пришло из прошлого, и то-
го, что принадлежит современности. Эта 
одна из самых сложных и острых мето-
дологических проблем. Обе научные за-
дачи ведут к необходимости исследова-
ния диахронического подхода. В центре 
оказывается исторический анализ. 

В то же время и первая задача, от-
четливо соотносящаяся с синхронической 
проблематикой и методикой, лишь во 
многом условно, относительно и, так ска-
зать, временно может быть отделена от 
двух других, особенно от второй. В сущ-
ности, она может рассматриваться преж-
де всего в перспективе двух других и с 
учетом их реализации. Это означает, с 
одной стороны, что всякое синхрониче-
ское исследование языка не может не 
считаться в конечном счете с его истори-
ческой (динамической) природой. С дру-
гой стороны, любое диахроническое ис-
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следование не может не учитывать, что 
дело не просто в динамике некоей массы 
явлений, но в динамике системы, обла-
дающей своей структурой и, следова-
тельно, своей мерой устойчивости. 

Обычно предполагается, что син-
хроническое изучение какого-то явления 
предшествует диахроническому и подго-
тавливает его. В самой общей форме та-
кие утверждения бесспорны. Проблема 
возникает тогда, когда начинают обсуж-
дать возможность и своевременность пе-
рехода от синхронического к диахрони-
ческому рассмотрению языка. Вполне 
понятно, что любой исторический анализ 
должен основываться на некотором зна-
нии материала по существу, на его пред-
варительном общем описании, система-
тизации, выявлении его специфики и т.п. 
Ошибочным, однако, представляется тре-
бование ждать, когда синхроническое 
изучение достигнет определенной степе-
ни результатов, и только тогда начинать 
диахронический анализ. Нельзя присту-
пать к историческому изучению, так ска-
зать, с нуля, но и нельзя откладывать та-
кое изучение на неопределенное время, 
предлагая сначала осуществить програм-
му описательных исследований.  

Рассмотрение возможностей и путей 
соединения синхронии и диахронии в 
лингвистических исследованиях неиз-
бежно порождает вопрос о соотношении 
историко-типологического и структурно-
типологического подходов. Его решение 
зависит, с одной стороны, от принципи-
ального отношения исследователей к ме-
тодологии исторического изучения язы-
ка, а с другой – от того, в какой мере ис-
торики языка осознают заложенные в 
структурных исследованиях возможно-
сти, поскольку в науке существуют как 
раздельные два подхода. Идеальным ре-
шением проблемы является теоретиче-
ское и практическое снятие разграниче-
ний между двумя подходами, объедине-
ние их на основе признания того непре-
ложного фактора, что вся языковая 
структура исторична, что она есть ре-
зультат и ступень закономерного разви-

тия, что, следовательно, собственно 
структурное (структурно-типологическое) 
и историческое (историко-типологиче-
ское) исследование какого-либо языково-
го явления представляют два аспекта или 
два последовательных этапа единого ис-
следования1.  

Таким образом, несколько сужая 
сказанное, можно утверждать, что типо-
логическое исследование СФ должно 
иметь дело как с процессами диахронии, 
процессами динамическими, так и кате-
гориями синхронии, категориями стати-
ческими. Отсюда следует новый подход к 
выбору материала для сравнения СФ. 
Сравнению подлежат не просто отдель-
ные, синтагматически единые СФ, но их 
системообразующие элементы, содержа-
щие в себе не только «генетически» 
структурные элементы, но и системооб-
разующие смыслы. В свете этого пред-
ставляется актуальной следующая идея: 
«Типология допускает принципиальную 
возможность сравнения как синхрониче-
ских систем, так и систем, диахронически 
отдаленных друг от друга» [5:234]. 

Таким образом, с точки зрения исто-
рико-типологической теории, необходи-
мо искать в массе СФ не совпадения, не 
параллели, не сходство, но прежде всего 
типологически обусловленные соотно-
шения, стремясь понять их как материа-
лизацию историко-типологических зако-
номерностей и одновременно как прояв-
ление живых историко-языковых процес-
сов. Именно поэтому для лингвиста пол-
ны особенного интереса такие явления, 
где внутренние соотношения СФ в раз-
личных языках предстают как бы сдвину-
тыми: ведь именно в таких сдвигах, не-
совпадениях, расхождениях непосредст-
                                                
1 В свое время на этот вопрос отвечал Ю. Лотман: 
«Структурализм не противник историзма; более 
того, необходимость осмысления отдельных ху-
дожественных структур ... как элементов более 
сложных единств: «культура», «история» - пред-
ставляет собой насущную задачу. Не математика 
и лингвистика вместо истории, а математика и 
лингвистика вместе с историей - таков путь 
структурного изучения ...» [10:94]. 
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венно отражается сам процесс возникно-
вения смысло- и структурообразующих 
элементов СФ в его типологической общ-
ности и в его живом, идущем на различ-
ных исторических уровнях течении. 

Другими словами, выбор материала 
для сравнения СФ определяется не види-
мым и предполагаемым взаимным сход-
ством, а наличием внутренней соотне-
сенности в сопоставляемых смысло- и 
системообразующих элементах. Таким 
материалом, с нашей точки зрения, явля-
ется фольклор. 

Именно конкретное историко-срав-
нительное исследование СФ, проведен-
ное на материале фольклорных текстов 
различных языковых групп – текстов, от-
ражающих народную духовную культу-
ру, сложившихся на ранних этапах разви-
тия народов Евразии, когда язык воспри-
нимался как «зеркало народной культу-
ры, народной психологии и философии» 
[9:15], может дать значительные резуль-
таты для понимания общих типологиче-
ских особенностей систем СФ и выявить 
базисные лингвокультурные особенности 
функционирования единичного языково-
го факта, оформленного в виде СФ.  
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10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул.50 лет Октября,94. КурскГТУ, редакционно-

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-14. 
E-mail rio_kursk@mail.ru. 


