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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 конференция в области товароведения и экспертизы товаров  

«Проблемы идентификации, качество и конкурентоспособность  
потребительских товаров» 

 
20-21 октября 2009 г. в КурскГТУ 

состоялась Международная конференция 
в области товароведения и экспертизы 
товаров «Проблемы идентификации, ка-
чество и конкурентоспособность потре-
бительских товаров».  

 
В работе конференции приняли уча-

стие 115 представителей пяти стран: Рос-
сии (13 регионов: Москва, Иваново, Бел-
город, Орел, Самара, Иркутск, Петроза-
водск, Екатеринбург, Пятигорск, Хаба-
ровск, Чебоксары, Шахты, Курск), Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Ирландии. 

Международная конференция рабо-
тала по двум секциям: проблемы иденти-
фикации, качества и конкурентоспособ-
ность непродовольственных товаров; 
проблемы идентификации, качества и 
конкурентоспособность продовольствен-
ных товаров.  

Пленарное заседание открыла пер-
вый проректор, проректор по научной 
работе д-р экон. наук, проф. Л.Н. Бори-
соглебская. 

 

 
На пленарном заседании выступили: 

В.Н. Гребенников, зам. председателя Ко-
митета потребительского рынка, развития 
малого предпринимательства и лицензи-
рования Курской области, И.Н. Полян-
ская, директор ООО «Межрегиональная 
экспертная организация Дельта» г. Кур-
ска; Ю.А. Преснякова, председатель об-
кома профсоюзов «Торговое единство»; 
А.Е. Болгов, профессор, д-р с/х наук, 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, зав.  кафедрой зоотехнии, това-
роведения и экспертизы продовольствен-
ных товаров; Л.Е. Васильева, канд. техн. 
наук, доцент, Киевский национальный 
университет технологии и дизайна, ка-
федра «Технология трикотажного произ-
водства»; Т.Н. Иванова, д-р техн. наук, 
профессор, Орловский государственный 
технический университет, зав. кафедрой 
«Технология и товароведение продуктов 
питания»; В.С. Бессмертный, д-р техн. 
наук, профессор, Белгородский универ-
ситет потребительской кооперации,  ка-
федра «Товароведение непродовольст-
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венных товаров»; Т.М. Дидковская, канд. 
техн. наук, профессор, КурскГТУ, зав. 
кафедрой «Товароведение и экспертиза 
товаров». Кроме того, в работе конфе-
ренции приняли участие представители: 
управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

Курской области; Торгово-Промыш-
ленной Палаты; ООО «Курский центр 
сертификации»; КРОО «Областной центр 
потребительского контроля».  

По материалам мероприятия подго-
товлен и издан сборник статей.  

Международная научно-практическая конференция  
«Современное гражданское законодательство:  

проблемы применения и пути совершенствования» 
 

15 октября в Курском государствен-
ном техническом университете, на базе 
кафедры гражданского права состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Современное гражданское 
законодательство: проблемы применения 
и пути совершенствования».  

 
В работе конференции приняли уча-

стие представители ведущих юридиче-
ских вузов России. 

Открыл пленарное заседание – 
Емельянов Сергей Геннадьевич – ректор 
Курск ГТУ, д-р техн. наук, профессор.  

В пленарном заседании конферен-
ции с докладами выступали: 

Сусликов В.Н. – заведующий кафед-
рой гражданского права, КурскГТУ, д-р 
юрид. наук, профессор; 

Силакова О.Н. – заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда Курской об-
ласти; 

Гранкина О.В. – начальник админи-
стративно-правового управления Адми-
нистрации г. Курска; 

Анохин В.С. – председатель Арбит-
ражного суда Воронежской области, д-р 
юрид. наук, профессор; 

Фоков А.П. - д-р юрид. наук,  про-
фессор, заведующий отделом сравни-
тельного правоведения  Российской  ака-
демии правосудия; 

Ломтев С.П. - Российская академия 
правосудия, д-р юрид. наук, профессор; 

Горевой  Е.Д. – мировой судья су-
дебного участка № 10 Центрального ок-
руга г. Курска; 

Терновцов А.В. - директор по правовым 
вопросам ОАО "Электроаппарат" и др. 

 
На пленарных заседаниях активно 

обсуждались проблемы совершенствова-
ния гражданского законодательства, в ча-
стности, правовое регулирование недви-
жимого имущества, защита прав потре-
бителей, правовой статус отдельных 
субъектов права. В целом на Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Современное гражданское законо-
дательство: проблемы применения и пути 
совершенствования» были предприняты 
попытки по разрешению многих актуаль-
ных вопросов. 

I Международная научно-техническая конференция  
«Современные автомобильные материалы и технологии» САМИТ-2009 
 
В ноябре 2009 г на базе кафедры ав-

томобилей и автомобильного хозяйства 
ГОУ ВПО «Курский государственный 

технический университет» состоялась I 
Международная научно-техническая кон-
ференция «Современные автомобильные 
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материалы и технологии» САМИТ-2009, 
целью которой является поддержка твор-
ческой активности и привлечение моло-
дых научных сотрудников, аспирантов, 
студентов, докторантов к решению акту-
альных задач современных автомобиль-
ных материалов и технологий, а также 
установления и развития плодотворных 
контактов между учеными и деловыми 
кругами различных регионов. 

 
Организаторы мероприятия: Феде-

ральное агентство по образованию, Кур-
ский государственный технический уни-
верситет, Курский государственный уни-
верситет, Московский государственный 
вечерний металлургический институт, 
Таразский государственный университет 
(Казахстан), Сумский государственный 
университет (Украина).  

По итогам конференции издан сбор-
ник статей. В материалах сборника на-
шли свое отражение опыт и научные раз-
работки докторов наук, профессоров, 
кандидатов наук, доцентов, преподавате-
лей, аспирантов, соискателей и студентов 

из различных городов России, а также 
Казахстана, Молдовы и Армении по во-
просам: порошковая металлургия в про-
изводстве и ремонте деталей автомоби-
лей; прогрессивные технологии ремонта, 
восстановления и упрочнения деталей 
автомобилей; перспективные эксплуата-
ционные материалы, автохимия и хими-
ческие технологии на транспорте; про-
грессивное оборудование и технологиче-
ские процессы технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей; расчет и 
конструирование деталей, узлов и агрега-
тов автомобилей; совершенствование ав-
томобильных двигателей; современное 
состояние автосервиса и фирменного об-
служивания автомобилей; организация 
автомобильных перевозок и безопасность 
дорожного движения; экономика и 
управление на транспорте; проектирова-
ние и реконструкция предприятий авто-
мобильного транспорта; современное со-
стояние качества автомобильных дорог и 
городских улиц; экологическая безопас-
ность автомобильного транспорта; исто-
рия автомобильного транспорта. 

Публикация данного сборника будет 
способствовать активизации научного 
обмена между представителями различ-
ных школ в области автомобильного 
транспорта, инициирования совместных 
проектов и консолидации усилий в реше-
нии актуальных проблем создания мате-
риалов и технологий для автомобильного 
транспорта, начиная с фундаментальных 
вопросов и заканчивая проблемами ком-
мерциализации наукоемкого продукта. 



 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ    
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
За десять месяцев 2009 года (в пе-

риод с января по октябрь) советы по за-
щите докторских и кандидатских диссер-
таций при Курском государственном тех-
ническом университете рассмотрели 
тридцать три диссертационные работы, 
из которых одна диссертация на соиска-
ние ученой степени доктора и тридцать 
две диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

На 01 ноября 2009 года председа-
тели диссертационных советов приняли к 
предварительному рассмотрению две 
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора технических наук и двадцать 
восемь диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, проведение за-
щит которых планируется в завершение 
2009 года (ноябрь-декабрь). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
планируется проведение защит одной 
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора наук и  пяти диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 
1. Балдаев Лев Христофорович предста-

вил к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени док-
тора технических наук по специаль-
ности 05.16.01 – Металловедение и 
термическая обработка металлов. 
(Научный консультант – доктор тех-
нических наук, профессор А.Ф. Пуз-
ряков).  

2. Григорьев Сергей Борисович предста-
вил к защите диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и терми-
ческая обработка металлов. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Гадалов Владимир 
Николаевич). 

3. Безмен Петр Анатольевич предста-
вил к защите диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 
01.02.06 – Динамика, прочность ма-
шин, приборов и аппаратуры (Науч-
ный руководитель – доктор техниче-
ских наук, профессор Яцун Сергей 
Федорович). 

4. Барабаш Михаил Анатольевич пред-
ставил к защите диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и терми-
ческая обработка металлов. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Серебровский Вла-
димир Исаевич). 

5. Абашкин Роман Евгеньевич предста-
вил к защите диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и терми-
ческая обработка металлов. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Тутов Николай 
Дмитриевич). 

6. Пикалов Сергей Владимирович пред-
ставил к защите диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и терми-
ческая обработка металлов. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Колмыков Валерий 
Иванович). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
планируется проведение защит шести 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук и одной 
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора наук. 
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1. Егоров Сергей Иванович представил к 
защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 
05.13.05 – Элементы и устройства вы-
числительной техники и систем  
управления (Научный консультант – 
доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович). 

2. Сусин Виктор Викторович представил 
к защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.13.05 – Элементы и устройства вы-
числительной техники и систем  
управления (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович).  

3. Марухленко Анатолий Леонидович 
представил к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.05 – Элементы и 
устройства вычислительной техники 
и систем  управления (Научный руко-
водитель – доктор технических наук, 
профессор Зотов Игорь Валерьевич).  

4. Евсюков Вячеслав Сергеевич предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту 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 Атакищев 
Олег Игоревич). 

5. Коростелев Сергей Иванович предста-
вил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.05 – Элементы и устройства вы-
числительной техники и систем  
управления. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович).  

6. Дебрюкс Сергей Александрович пред-
ставил к защите диссертационную ра-

боту на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 05.13.05 – Элементы и уст-
ройства вычислительной техники и 
систем  управления (Научный руково-
дитель – доктор технических наук, 
профессор Титов Виталий Семенович).  

7. Потапов Дмитрий Сергеевич предста-
вил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.05 – Элементы и устройства вы-
числительной техники и систем  
управления (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Титов Виталий Семенович).  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
планируется проведение защит пяти дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 

1. Стародубцева Лилия Викторовна 
представила к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 – системный 
анализ, управление и обработка ин-
формации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Кореневский Николай Алексеевич). 

2. Жилин Виталий Валерьевич предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специ-
альности 05.13.01 – системный ана-
лиз, управление и обработка инфор-
мации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Филист Сергей Алексеевич). 

3. Гаврилов Игорь Леонидович предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специ-
альности 05.13.01 – системный ана-
лиз, управление и обработка инфор-
мации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Мишустин Владимир Николаевич). 
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4. Чевычелов Сергей Юрьевич предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специ-
альности 05.13.06 – автоматизация и 
управление технологическими про-
цессами и производствами. (Научный 
руководитель – доктор технических 
наук, профессор Жусубалиев Жаны-
бай Турсунбаевич). 

5. Векленко Юрий Алексеевич предста-
вил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 
05.13.06 – автоматизация и управление 
технологическими процессами и про-
изводствами. (Научный руководитель 
– доктор технических наук, профессор 
Зотов Игорь Валерьевич). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.04 
планируется проведение защит двух дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. 

1. Хотынюк Сергей Сергеевич предста-
вил к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук 
по специальности 01.04.07 – физика 
конденсированного состояния. (На-
учный руководитель – доктор техни-
ческих наук, профессор Полунин Вя-
чеслав Михайлович). 

2. Рыжкова Ольга Сергеевна предста-
вила к защите диссертационную ра-
боту на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.07 – фи-
зика конденсированного состояния.  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 
212.105.05 планируется проведение защит 
шести диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 

1. Семенихина Татьяна Сергеевна  
представила к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 – отечест-
венная история. (Научный руководи-
тель – доктор исторических наук, до-
цент Коровин В.В.). 

2. Волобуев Алексей Владимирович 
представил к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 – отечест-
венная история. (Научный руководи-
тель – доктор исторических наук, 
профессор Яценко К.В.). 

3. Говорова Анна Владимировна пред-
ставила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.02 – отечественная 
история. (Научный руководитель – 
доктор исторических наук, профес-
сор Лубашова Н.И.). 

4. Зайцева Светлана Викторовна пред-
ставила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.02 – отечественная 
история. (Научный руководитель – 
доктор исторических наук, профес-
сор Пашин В.П.). 

5. Петра Шмидт представила к защите 
диссертационную работу на соиска-
ние ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 
07.00.02 – отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор ис-
торических наук, профессор Фило-
ненко С.И.). 

6. Гришина Анна Сергеевна представи-
ла к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная исто-
рия. (Научный руководитель – док-
тор исторических наук, профессор 
Филоненко С.И.). 
В совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 212.105.06 
планируется проведение защит четырех 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук. 
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1. Дядьков Олег Николаевич представил 
к защите диссертационную работу на 
соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специально-
сти 08.00.05 – экономика и управле-
ние народным хозяйством. (Научный 
руководитель – доктор экономиче-
ских наук, доцент Родигин Леонид 
Андреевич).  

2. Бабаскина Татьяна Ивановна пред-
ставила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – экономика 
и управление народным хозяйством. 
(Научный руководитель – доктор 
экономических наук, доцент Мина-
кова Ирина Вячеславна).  

3. Скулова Гелиана Геннадьевна пред-
ставила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – экономика 
и управление народным хозяйством. 
(Научный руководитель – доктор 
экономических наук, профессор 
Кузьбожев Эдуард Николаевич).  

4. Майоров Кирилл Владимирович пред-
ставил к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – экономика 
и управление народным хозяйством. 
(Научный руководитель – доктор 
экономических наук, профессор Шу-
метов Вадим Георгиевич). 

В январе 2010 года в советах по за-
щите докторских и кандидатских диссер-
таций при КурскГТУ планируется прове-
дение пяти защит диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук. 



 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Механика 

УДК 629.113 
Е.В. Агеев, канд. техн. наук, доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, 
КурскГТУ (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 
В.И. Козликин, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой автомобилей и автомобильного 
хозяйства, КурскГТУ (e-mail: a_ah@mail.ru) 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСА 

В статье рассмотрены критерии выбора оптимального размещения предприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также описан алгоритм выбора оптимального 
варианта их размещения. 

Ключевые слова: автомобиль, автовладелец, автосервисное предприятие, техническое обслужи-
вание, ремонт. 

*** 
Политические и социально-эко-

номические преобразования, произошед-
шие в нашей стране за последние годы, 
способствовали развитию отечественного 
автомобилестроения и увеличению им-
порта иностранных автомобилей. Это, в 
свою очередь, привело к быстрому росту 
автомобильного парка, так в России 1990 г. 
 14,5 млн. автомобилей, 2008 г. – 38 млн. 
автомобилей. В г. Курске динамика чис-
ленности автомобильного транспорта за 
последние годы такая же, как и в целом по 
стране: 1990 г.  120 тыс. автомобилей, 
2008 г.  298 тыс. автомобилей. 

В то же время в Курской области и 
по стране в целом сохраняется очень вы-
сокий показатель аварийности по причи-
не неудовлетворительного технического 
состояния эксплуатируемых автомоби-
лей. Ежегодно в России в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) 
гибнет порядка 30 тыс. человек и 300 
тыс. человек получают ранения различ-
ной степени тяжести. В Курской области 
в 2007 г. зарегистрировано 1139 ДТП, в 
которых погибли 325 чел., ранено 2913 
чел. В большой степени это связано с 
тем, что в России и г. Курске в частности 
средний возраст парка автомобилей со-
ставляет 10 лет. Такое состояние авто-
парка требует усиленного внимания к его 
обслуживанию и ремонту, реализации 

новых подходов к организации автосер-
виса. Вопросы прогнозирования спроса 
населения на услуги автосервиса тесно 
связаны с задачей рационального разме-
щения предприятий по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорт-
ных средств на территории города. 

Особенности эксплуатации легковых 
автомобилей в значительной мере за-
трудняют организацию деятельности 
предприятий по поддержанию автомо-
билей в технически исправном состоя-
нии и соответственно их проектирова-
ние, так как заезды автомобилей для 
проведения различных работ по об-
служиванию и ремонту на предприятия 
автотехобслуживания носят в основном 
случайный и, кроме того, сезонный ха-
рактер. 

При размещении следует руково-
дствоваться критериями градостроитель-
ного проектирования, учитывая при этом, 
что потребность в услугах таких пред-
приятий возникает в среднем 1-2 раза в 
год, а производственная мощность их 
должна обеспечивать пропускную спо-
собность не менее 1500-2000 автомоби-
лей в год. 

При выборе критерия оптимальности 
размещения предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств необходимо исходить из 
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того, что он должен отражать макси-
мально возможную экономию затрат. 

Кроме того, обязательно должны 
быть соблюдены принципы развития 
рынка услуг автосервиса. Необходимым 
условием является также организация та-
кой системы технического обслуживания 
и ремонта, которая полностью удовле-
творяла бы потребность автовладельцев 
во всех видах технического обслужива-
ния и ремонта, а сумма затрат на выпол-
нение этих видов работ, сумма транс-
портных расходов и сумма потерь време-
ни владельцев на ожидание обслужива-
ния были бы минимальными. 

Время, затрачиваемое автовладель-
цем на приезд и отъезд от предприятия 
автосервиса, зависит от уровня плотности 
размещения объектов автосервиса на тер-
ритории города и эксплуатационной ско-
рости движения автомобиля. Количест-
венно оно определяется эмпирическим 
отношением. Время ожидания и прохож-
дения технического обслуживания и ре-
монта зависит от таких переменных вели-
чин, как количество заявок владельцев и 
наличие рабочих постов на предприятии. 

Кроме непосредственных факторов 
территориального позиционирования на 
степень рациональности размещения 
предприятий влияет фактор колебания 

спроса. Среднестатистический коэффи-
циент обращения владельцев автомоби-
лей на предприятия автосервиса в тече-
ние года составляет  0,85 [1]. Однако это 
обращение неравномерно распределено 
во времени: на весенне-летний период 
приходится большая часть нагрузки, в 
результате чего количество отказов мо-
жет достигать 50% (рис. 1). 

Вероятность выполнения всех зака-
зов, поступающих на предприятие, высо-
ка в осенне-зимний период, так как поток 
требований в это время ниже мощностей 
автосервисных предприятий. И, наобо-
рот, в летний период число автовладель-
цев, получивших отказ в выполнении за-
каза, резко возрастает в связи с тем, что 
мощности автосервисного предприятия 
не справляются с объемом работ. Именно 
поэтому как вариант развития сети пред-
приятий автосервиса должен быть преду-
смотрен механизм сглаживания сезонных 
колебаний, включающий и аспект рацио-
нального размещения. 

Среди таких мероприятий могут быть:  
 увеличение числа рабочих постов; 
 увеличение производительности 

обслуживающего персонала за счет заме-
ны части персонала более квалифициро-
ванными специалистами;  

 

 
Рис. 1. Неравномерность потока требований на предприятии автосервиса: А – 

недогрузка мощностей; Б – избыток спроса – высокий уровень отказов; В – 
недогрузка мощностей 
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 оснащение производственных уча-
стков новым, более современным обору-
дованием; 

 привлечение клиентов за счет про-
ведения рекламной кампании (реклама в 
печатных изданиях, наружная реклама и 
т.д.), введения системы скидок для по-
стоянных клиентов, политики снижения 
цен (на определенные виды услуг, обла-
дающие высокой эластичностью по цене) 
в период отсутствия «пиковых» нагрузок; 

 организация в «пиковый» сезон 
выездного обслуживания по типу «сервис 
на колесах». 

Эффективность такого механизма 
ограничивается экономической целесо-
образностью и предполагает соблюдение 
компромисса между стремлением удов-
летворить весь поток требований и фи-
нансовыми затратами, связанными с уве-
личением производственных возможно-
стей предприятий. 

В общем виде алгоритм принятия 
решения по размещению предприятий 
автосервиса представлен на рис. 2. 

Одним из главнейших факторов, 
определяющих мощность и тип город-
ских станций обслуживания, являются 
число и состав автомобилей по моделям, 
находящимся в зоне обслуживания 
проектируемой станции. 

Число легковых автомобилей  при-
надлежащих населению данного города 
(населенного пункта), с учетом пер-
спективы развития парка может быть 
определено на основе отчетных (стати-
стических) данных или исходя из сред-
ней насыщенности населения  легковы-
ми автомобилями (на 1000 жителей). 

Учитывая, что определенная 
часть владельцев проводит ТО и ТР 
собственными силами, расчетное число 
обслуживаемых на станциях в год авто-
мобилей корректируется в меньшую 
сторону. 

Для выбора типа станций обслужи-
вания (универсальной или специализи-
рованной на одной модели автомоби-
ля) из общего числа обслуживаемых 
автомобилей определяют их число по 

моделям и ориентировочно рассчиты-
вают число рабочих постов для ТО и 
ТР автомобилей каждой модели. 

На основе расчетного числа рабочих 
постов по моделям автомобилей, а также 
данных об имеющихся станциях в городе, 
где предусматривается строительство, 
производится технико-экономическое 
обоснование, в результате которого опре-
деляется целесообразность проектирова-
ния универсальной или специализирован-
ной станции обслуживания. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм выбора оптимального 
варианта размещения автосервисных 

предприятий 

При обосновании мощности и раз-
меров СТО, а также их расположения 
внутри города, района или области в 
каждом конкретном случае необходимо 
учитывать насыщенность населения ав-
томобилями, месторасположение дейст-
вующих СТО и других автообслужи-
вающих предприятий (мастерских), воз-
можность приближения СТО к местам 
наибольшей концентрации легковых ав-
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томобилей, дорожные и климатические 
условия района, продолжительность се-
зона эксплуатации и другие факторы. 

С некоторым допущением считает-
ся, что в малых и средних городах 
(число жителей до 100 тыс.), где число 
рабочих постов для обслуживания ав-
томобилей одной модели по расчетам 
достигает не более 10, целесообразно 
строительство универсальных станций на 
10-20 постов для ТО и ТР автомобилей 
различных моделей. 

В больших и крупных городах 
(число жителей от 100 до 500 тыс.) 
при наличии достаточно большого числа 
легковых автомобилей становится целе-
сообразной специализация станций об-
служивания. При этом обслуживание 
других автомобилей может быть орга-
низовано на универсальных станциях 
обслуживания. 

Окончательный план размещения 
сети автосервисных предприятий может 
быть получен на основе вариантного 
подхода, при котором рассматривается 
некоторое допустимое множество проек-
тов размещения предприятий с различ-
ными мощностями, а затем рассчитыва-

ется оптимальная загрузка этих предпри-
ятий и значение критерия оптимальности. 

При решении данной задачи может 
возникнуть ситуация несовместимости 
системы ограничений, например, проек-
тируемые мощности предприятий заве-
домо не смогут удовлетворять высокую 
потребность в сервисном обслуживании 
автомобилей. В этом случае возможны 
два выхода: 

 поиск дополнительных возможно-
стей увеличения мощностей (дополни-
тельное инвестирование); 

 искусственное фиксирование неко-
торого уровня удовлетворения отребно-
сти в автосервисном обслуживании. 

______________ 
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ПОВЕРХНОСТЬ МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ МЕМБРАНЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛЕ 
КОЛЬЦЕВОГО МАГНИТА 

Представлены результаты визуального исследования поверхности магнитожидкостной мембраны 
(МЖМ) в вертикальном поле, созданном кольцевым магнитом. Исследовались керосиновые магнитные 
жидкости с различной концентрацией твердой фазы, взятые в различных объемах. Представлены фото-
графии поверхности ферроколлоида. Описано поведение поверхности МЖМ в условиях перепада давления. 
Представлены результаты экспериментального исследования диаметра отверстия в МЖМ. 

Ключевые слова: магнитожидкостная мембрана, перепад давления, эксперимент, диаметр от-
верстия. 

*** 

В работе [1] проведено теоретиче-
ское исследование поверхности магнит-
ной жидкости в вертикальном магнитном 
поле. Авторы пришли к выводу, что в 
этом случае на поверхности МЖ могут 
образоваться лишь одномерные, квадрат-
ные и гексагональные структуры. Однако 
нами, а также ранее в работе [2, с.42] по-
казано, что на поверхности магнитожид-
костной мембраны (МЖМ) в вертикаль-
ном магнитном поле могут существовать 
от одного до пяти пиков. 

Нами проведено визуальное иссле-
дование поверхности МЖМ при различ-
ных объемах магнитного коллоида. Па-
раметры исследуемых образцов (значе-
ния минимальных объемов, необходимых 
для создания МЖМ) представлены в таб-
лице 1. Под минимальным объемом 
МЖМ понимается минимальный объем 
коллоида в магнитном поле, при котором 
в отсутствие перепадов давления в газо-
вой полости отверстия в МЖМ нет, а в 
случае разрыва МЖМ происходит ее са-
мовосстановление. Минимальный объем 
МЖ Vf, необходимый для создания 

МЖМ, убывает с ростом концентрации 
твердой  фазы. 

При помещении некоторого количе-
ства МЖ в вертикальное поле кольцевого 
магнита МЖ образует кольцо вдоль по-
верхности трубки в области максимально-
го магнитного поля, при этом толщина 
магнитожидкостного кольца уменьшается 
при удалении от стенки трубки. По мере 
прибавления жидкости мембрана растет в 
осевом и радиальном направлениях.  

При определенной ширине магнито-
жидкостного кольца на поверхности МЖ 
возникают скачкообразно поверхностные 
структуры — пики. Критическая ширина 
магнитожидкостного кольца (то есть ми-
нимальная ширина, при которой возни-
кают пики) для разных МЖ различна. В 
частности, на поверхности МЖ-2 пики 
возникают при меньшей ширине кольца, 
чем на поверхности МЖ-1. По мере уве-
личения объема коллоида в мембране 
число пиков на ее поверхности может 
увеличиться (МЖ-1), либо остаться 
прежним (МЖ-2). 

Таблица 1 
Параметры исследуемых образцов 

Образец Жидкость- 
носитель ρ, кг/м3 φ, % Ms, кА/м  s, Пас Vf, мл 

МЖ-1 керосин 1190 9 37 3,1 2,3·10-3 1,8 
МЖ-2 керосин 1440 14,5 60 5,4 5,4·10-3 2 
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Количество пиков зависит от кон-
центрации твердой фазы коллоида и от 
его объема. Если различные МЖ взяты в 
одном и том же объеме, то число пиков 
больше на поверхности более концентри-
рованной жидкости. Число пиков на по-
верхности МЖМ максимально при ми-
нимальном объеме МЖ, увеличение объ-
ема МЖ в мембране приводит к тому, что 
пиков становится меньше. 

Поверхность магнитожидкостной 
мембраны сильно искривлена (имеет 
форму двояковогнутой линзы). Искрив-
ление поверхности МЖМ более выраже-
но у жидкостей с большей концентрацией 
твердой фазы. Увеличение объема жид-
кости в мембране приводит к выпрямле-
нию поверхности МЖ, причем у более 
концентрированных образцов поверх-
ность меняется слабее. 

Описание изменений поверхности  
МЖ в вертикальном магнитном  
поле в условиях возрастания  
давления 
Динамика изменения поверхности 

МЖМ в процессах сжатия и растяжения 
изолированной газовой полости различ-
на, в целом для различных жидкостей эти 
процессы протекают аналогично с не-
большими отличиями. В условиях сжатия 
изолированной газовой полости при объ-
еме МЖ-1 до 3 мл (для МЖ-2 наблюда-
лось при объеме 2,4 мл)  число пиков на 
поверхности после разрыва часто меняет-
ся, однако каждому значению объема 
МЖ соответствует наиболее вероятное 
число пиков, для более концентрирован-
ных жидкостей наиболее вероятное число 
пиков больше, большим объемам кол-
лоида соответствует меньшее число пи-
ков. При растяжении на небольших объ-
емах МЖ число пиков постоянно — пи-
ков столько, сколько образовалось при 
заливке, либо в предшествующем про-
цессе. Расположение пиков также посто-
янно, при нарастании давления они лишь 
немного расходятся симметрично от цен-
тра, при этом поверхность становится 
немного выпуклой. При больших объе-

мах МЖМ становится более заметно, что 
во время наращивания давления при сжа-
тии пики сходятся, то есть смещаются к 
центру трубки, а при растяжении наобо-
рот расходятся от центра. При объемах 
МЖ-1 и МЖ-2 Vf   3 мл при наращива-
нии давления в газовой полости пики 
сходятся, затем постепенно сливаются, 
после чего происходит разрыв. При рас-
тяжении же на больших объемах МЖ 
процесс обратный — один пик разливает-
ся в два, а затем могут образоваться 
больше, размеры их постепенно умень-
шаются, и перед самым разрывом пики 
практически исчезают. В процессе растя-
жения форма мембраны сильно искажает-
ся — в центре образуется углубление. 

Интерпретация полученных  
результатов 
Керосиновые МЖ с различной кон-

центрацией твердой фазы имеют очень 
близкие значения коэффициента поверх-
ностного натяжения, в то же время более 
концентрированные жидкости сильнее 
подвержены влиянию магнитного поля, 
поэтому их поверхность сильнее вытяги-
вается вдоль градиента магнитного поля. 
Соответственно это приводит к тому, что 
у МЖ с большей концентрацией твердой 
фазы поверхность в магнитном поле ис-
кривлена сильнее и минимальный объем, 
необходимый для создания МЖМ, боль-
ше. При увеличении объема жидкости в  
МЖМ поступившая жидкость перетекает 
в область оси трубки, что приводит к вы-
прямлению поверхности МЖМ.  

Условиям появления пиков на по-
верхности жидкости можно дать сле-
дующее качественное объяснение [3, 
с.229]. Пусть в однородном вертикальном 
поле возникло волнообразное искривле-
ние (возмущение) поверхности ферро-
жидкости. Напряженность поля вблизи 
горбов возмущений увеличивается (сило-
вые линии магнитного поля сгущаются), 
а на впадинах уменьшается по сравнению 
с равновесным значением. Поэтому воз-
мущение магнитной силы направлено на 
горбах вверх, а на впадинах вниз, т. е. 
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имеет тенденцию развивать возмущение 
поверхности. Наоборот, силы поверхно-
стного натяжения и Архимеда направле-
ны в сторону, противоположную смеще-
нию участков поверхности из положения 
равновесия, т. е. препятствуют смеще-
нию. Пока искривление поверхности ма-
ло, все вызванные им силы — магнитная, 
поверхностного натяжения и сила Архи-
меда — пропорциональны величине 
смещения. Существенно, что коэффици-
енты пропорциональности между двумя 
последними силами и смещением — ко-
эффициенты упругости — зависят только 
от свойств жидкости. Коэффициент же 
«упругости» в возмущении магнитной 
силы не только определяется свойствами 
жидкости (ее магнитной проницаемо-
стью), но и пропорционален квадрату на-
пряженности приложенного поля. По-
этому при достаточно больших напря-
женностях дестабилизирующая магнит-
ная сила превышает сумму двух других 
сил, и смещения поверхности растут, т. е. 
наступает неустойчивость. 

На поверхности более концентриро-
ванных жидкостей количество пиков 
больше, чем у менее концентрированных, 
у слабоконцентрированных образцов об-
разуется выпуклость в центре. Большее 
число пиков сильноконцентрированных 
образцов может объясняться тем, что при 
том же значении силы поверхностного 
натяжения, что и у слабоконцентриро-
ванных жидкостей, преодолевающая ее 
магнитная сила больше. 

В условиях деформации газовой по-
лости происходит деформация МЖМ, 
при этом различные части мембраны по-
разному смещаются относительно своего 
первоначального положения: пристеноч-
ный слой почти не смещается, а наиболее 
подвижен центр мембраны, это подтвер-
ждают наблюдения за поверхностью 
МЖМ. Например, то, что в процессе сжа-
тия изолированной газовой полости пики 
расходятся от центра. Это происходит 
потому, что в случае если пиков больше 
одного, то они симметрично располага-
ются вокруг оси трубки на определенном 

расстоянии и при деформации газовой 
полости наиболее сильно смещается 
часть мембраны, расположенная между 
пиками.  В процессе сжатия газовой по-
лости по мере удалении пиков от центра 
они переходят в область менее сильного 
поля, что способствует уменьшению их 
числа, в результате жидкость из исчез-
нувших пиков перетекает в оставшиеся. 
В условиях растяжения газовой полости 
происходит обратный процесс. При не-
больших объемах мембраны на основе 
некоторых МЖ в процессе сжатия после 
разрыва МЖМ происходит изменение 
количества пиков на поверхности. Это 
может происходить в случае, если по-
верхность мембраны сильно меняется 
при разрыве. Причиной этого явления в 
случае МЖ-1 может быть достаточно 
большое отверстие в мембране, а в случае 
МЖ-2 выброс капель. 

Определение диаметра отверстия  
в МЖМ 
Нами было проведено исследование 

другого поверхностного явления — от-
верстия в МЖМ. 

Экспериментальная установка по 
определению диаметра отверстия в 
МЖМ представлена на рис. 1. МЖМ 1 
перекрывает поперечное сечение верти-
кальной стеклянной трубки 2 благодаря 
стабилизирующему действию неодно-
родного магнитного поля коаксиально 
расположенного кольцевого магнита 3. 

При этом МЖМ изолирует располо-
женную под ней газовую полость 4. Под 
стеклянной трубкой 2 располагался ла-
зерный модуль 7, свет от которого шел 
сплошным пучком, над трубкой помеща-
лась тонкая  линза 8. В используемой 
экспериментальной установке магнит 
связан с узлом катетометра 5, что позво-
ляет перемещать его вдоль трубки. При 
движении магнита МЖМ движется в на-
правлении градиента магнитного поля, в 
результате происходит сжатие или рас-
тяжение изолированной воздушной по-
лости. По достижении определенного пе-
репада давления происходит разрыв 
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МЖМ, сопровождающийся генерирова-
нием электромагнитного импульса, фик-
сируемого с помощью катушки индук-
тивности 6 и акустического импульса. 
При разрыве мембраны свет проходил 
сквозь образовавшееся отверстие, попа-
дал на линзу, а затем на экран 9 с накле-
енной на нем миллиметровой бумагой, 
находившийся на некотором расстоянии 
от линзы. На экране отображалось увели-
ченное изображение отверстия, которое 
записывалось на камеру и затем обраба-
тывалось на ЭВМ.  

3 

8 

6 

4 

5 

 

2 

9 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

для определения диаметра отверстия в МЖМ 

Зная размеры изображения, можно 
вычислить размеры отверстия, учитывая, 
что Г = f/d, где Г — линейное увеличение 
линзы, f — расстояние от линзы до изо-
бражения, d — расстояние от предмета до 

линзы.Получившиеся изображения отвер-
стий имеют вид, представленный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фото увеличенного изображения 

отверстия в МЖМ на миллиметровой бумаге 

Значения диаметров отверстия D в 
МЖМ, полученные в ходе эксперимента, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Диаметры отверстия в МЖМ 
Образец D, мм 
МЖ-1 1,05 
МЖ-2 0,77 
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THE SURFACE OF MAGNETIC FLUID IN A VERTICAL FIELD OF MAGNET RING 
Here are the results of visual study of the surface of magnetic fluid membrane (MFM) in a vertical field created 

by the magnet ring. The kerosene magnetic fluids with different concentration of solid phase taken in different vol-
umes were studied. Here are the photos of the surface ferrocolloid. We describe the behavior of the surface of the 
MFM under different pressure. Here are the results of experimental study of the diameter of the holes in MFM. 
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К ТЕОРИИ Е- И G- ЭФФЕКТОВ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ В ПОЛЕ СЛУЧАЙНЫХ 
ОСЦИЛЛЯЦИЙ 

 Показано, что в поле быстрых случайных осцилляций, налагаемых на низкочастотные гармониче-
ские колебания сегнетоэлектриков, их динамические модули Юнга и сдвига могут существенно изме-
няться как из-за происходящих при этом процессов смещений доменных границ (ДГ), так и из-за вращений 
векторов спонтанной поляризации. Эти эффекты получились зависящими как от отношения среднеквад-
ратичной силы осцилляций к амплитуде гармонической силы, так и в ещё большей степени от квадратов 
их частот. Вклад индуцированной поляризации в эти эффекты относительно мал. 

 Ключевые слова: сегнетоэлектрики, Е- и G- эффекты, титанат бария. 
*** 

Известно, что сегнетоэлектрики, ис-
пользующиеся в качестве элементов раз-
личных устройств, совершающих выну-
жденнные гармонические колебания с 
частотой , одновременно подвергаются 
воздействию случайных сил с усреднен-
ной частотой  . Если при этом 
амплитуды их колебаний немалые, то не-
большое уменьшение их упругих моду-
лей может привести к разрушению сис-
темы или к существенному изменению их 
резонансных частот, а значит и других 
параметров сегнетокристаллов. В связи с 
этим весьма важным является количест-
венное описание Е- и G- эффектов и 
их изменения под влиянием случайных 
воздействий. Эти внешние воздействия 
могут быть либо механическими ск 
(среднеквадратичное значение), либо 
электрическими, приводящими к смеще-
нию ДГ в сегнетоэлектриках и к процес-
сам вращений векторов спонтанной по-
ляризации sP


, а также индуцированной  

р, которая обычно заметно меньше sP . 
Проведем количественное описание 

этих эффектов на примере полидоменно-
го титаната бария, содержащего домены с 
1 фазой, где  sP


[100], либо sP


[ 001 ], 

поскольку при отсутствии электрическо-
го поля 0e   обе эти фазы ведут себя в 
поле механических напряжений одинако-
во. Во второй и третьей сегнетофазах со-
ответственно sP


[010] и sP


[001]. В [1] 

показано, что продольная механострик-
ционная деформация, возникающая под 
действием напряжения  с компонентами 
тензора напряжений ij i jcos cos     , 
где i - углы между направлением при-
ложения  и осями [100], [010] и  [001] 
соответственно, равна  

  2 2
мех 11 12 i j

i j

3
ij об ij o

M v v cos cos

X S c / ,


      

 




 (1) 

где 2
s sM P 2P p  , o единичный отре-

зок, обS - общая площадь 90 ДГ в еди-
нице объема сегнетокристалла, ijc - кон-
центрация (доля) ДГij, разделяющей i и j 
– фазы, 11 1 12 2v , v     – (двухиндекс-
ные) компоненты тензора электро- 
стрикции, ijX  - среднее по изогнутому 
сегменту ДГij её смещение. Для случая 

sPp  , когда 2
sPM   там же [1] най-

дено среднее смещение ДГ12 в поле силы 
   : 

 
   

   

12 122

2 2
n c

2 2 22 2n 0
n c

4X E
m

i m1
2n 1 m





  


   


       


,  (2) 

где m – масса ДГ на единицу её площади, 
  

  

2 2 2 2
12 s 1 1 2 2 3

2 2 2 2
s 1 2 2 1 2

E P cos cos cos

P cos cos cos ,
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c  диссипативный коэффициент, опре-
деляющий вязкую силу c 12X  , 

 
2

22 12
n 2

z
2

e s
12

012

C
2n 1 ,

mm
N P

C k
q

 
   

 


,  

eN  - фактор деполяризации, 012q  – раз-
мер домена вдоль смещения ДГ12,  –  по-
верхностная плотность энергии ДГ, z  – 
расстояния вдоль [001] между дислока-
циями с линиями вдоль [ 101 ], 

 

r
o

2 2c
n n

rcos t e ,
V

tg ,
m

      
 


   

  

 – коэффициент поглощения волны на-
пряжений, распространяющейся вдоль 
 ir  -направления со скоростью V, а при 
   со скоростью Vo. Как показано 
нами в [2], если на сегнетоэлектрик наря-
ду с гармонической силой F с частотой  
действуют осцилляционные силы  t,Xf  
со средней частотой    ,  то это при-
водит к  приросту амплитуды смещения 

ДГ, равному 
 

 ск

f X cos
m


 

 
,               (3) 

где полагаем     tcosXft,Xf  . 
Здесь   12 скf X E  , как и Fo=E12o, то 

есть тогда 
 

12 ск
ск

E cos
m
 

 
 

. Это дает по 

(3) дополнительное осцилляционное из-
менение механострикции, а значит и 

1
E

  
 

-эффекта: 

 

 

11 12
i jосц

об ij2 2
i j ск ij 3

o o

1 M v v
E

S c
cos cos



     
 

      






.          (4) 

Здесь, как и в (2), среднее по прогну-
тым сегментам ДГ12 дополнительное 
смещение их  

 
   

   

ск 12 ск2

2 2
n c

2 2 22 2n 0
n c

4 E
m

i m1
2n 1 m





    


   


        


, (5) 

если, как и в (2), брать действительную и 
мнимую составляющие E -эффекта. В 

то же время 
 

12 ск
ск

E cos
m
 

 
 

, где    

- корень из знаменателя в (5), представ-
ляет только действительную составляю-
щую осцилляций ДГij. Заметим, что соот-
ветствующие гармоники собственных 
частот 2

n
2
n  , а значит и резонансных 

одинаковы. Таким образом, 

  

 
   

 

   
 

2 2
11 12 i j

i j

об ij 12
3 2 2

n 0o

2 2
n c

2

2 2
n cск

2
o

1 M v v cos cos
E

S c 4E 1
m 2n 1

i m

i m
.







        
 

 
 

    
 

 
   


   




 (6)  

То есть E -эффект, связанный со 
смещениями ДГ, наведенный гармониче-
ской силой o  и осцилляционной ск  
зависит как от соотношения среднеквад-
ратичной силы и o , так и от (в большей 
степени) соотношения частот  и сред-
ней частоты осцилляций  как для его 
действительной, так и мнимой (вязкой) 
составляющих. 

Рассмотрим далее, используя ре-
зультаты [2] и [3] опять-таки для BaTiO3 
для сегнетофазы с sP


[001], считая ДГ 

закрепленными, влияние осцилляцион-
ной силы  tfст  на действительную и 
мнимую составляющие динамического 

1
E

  
 

-эффекта, связанного с процессами 

вращений. Случай, когда ДГ весьма под-
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вижны, т.е. процессы смещений и враще-
ний происходят взаимосвязанно, описан в 

[4]. По [3] для силы o
rcos t

V
      

 
 

получаем вращательный момент B , где 
 2

3 s 2 3 1 3B 2 P cos cos cos cos       , а 
для него амплитудное значение угла по-
ворота вектора sP


 

  
1

2 22
o o вB A        ,  

o
rcos t

V
        

 
,  

A
tg в

 ,                                  (7) 

где в  - диссипативный коэффициент, 

4 61 1
s 2 s 2A 2P 2P

2 2
            

   
, 

2121 и,и    - коэффициенты в раз-
ложении термодинамического потенциа-
ла по степеням направляющих косинусов 
вектора sP


,  443 v компоненты тен-

зора электрострикции, icos  направ-
ляющие косинусы внешней силы 

ij o i jcos cos     . Осцилляционная 
часть (среднеквадратичное значение) со 
средней частотой осцилляций     
аналогично (3) имеет вид  

 
ск c

ск 2 2
в

f cos

A


 

    

, в
ctg

A
 

   ,        (8) 

где ск ск
rf B cos t

V
     

 
. Механо-

стрикция (продольная) 
 

 

2
мех 3 s 2 3 1 3

o ск

2 2 P cos cos cos cos

rcos t ,
V

        

             

(9) 

а суммарный E эффект  

o

мех

вE
1










 .  

То есть и здесь также осцилляционая 

часть  E эффекта зависит от ск

o




 и от 

того, насколько сильно неравенство 
   . 

Для G эффектов и для смещений 
ДГ и для процессов вращений соотношения 
можно получить подобным же образом. Для 
этого для исходной сегнетофазы с sP


[001] 

в (7) вместо величины В по [5] записываем 
 2

c 3 s 1 2 1 2B 2 P cos cos cos cos          , 
а вместо cA A A  , где уже приложе-
но сдвиговое напряжение с компонентой 

тензора z
x y o

ze cos t
v

 
 



 
     

 
 и 

cz
x y осц ск c

c

zcos t e
v

 
 



 
       

 
. 

Здесь ось x  имеет направляющие углы 
1 1 1, ,     , y  2 2 2, ,      с базисными ося-

ми кристалла <100>, а z 333 ,,  . 
Сдвиговая механострикция по [3], [5] и [2] 

 

 

2
мех x y 44 s 1 12

1 1 2 2

2

c o

1
2 22

в c

c c
c
1

2 22
в c

2v P (cos cos
cos cos cos cos
cos cos )

zB cos t
v

A

zB cos t
v

.
A

 





       

         
    

 
     

  
    

 
     

 
    

    

(10)

 

где c
c

c

tg
A
 

  , c

c

tg
A
 

  . Окончатель-

но, x y

в o

1
G

      
 .                                (11) 

Отсюда и из (10) можно найти дей-
ствительную и мнимую части -G эффек-
тов, если считать, что индуцированная 
поляризация sPp  . Для процессов 
смещений ориентации осей x , y , z  зада-
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ем в тех же обозначениях что и для про-
цессов вращений. Тогда под действием 

yx   выражение для смещения ДГ12 
<X12> имеет такой же вид, как и в (2), но 
с заменой yx  , а механострикция 
за счет смещения ДГ12 

 об ij
мехсм сдвij ij скij3

i j o

S c
X ,



         
 (12) 

где  ijcкij иX соответственно 
зависят от  и , а сдвиговая механо-
стрикция, например, для ДГ12 , разде-
ляющей все 1 и 2 сегнетофазы 

 об 12
мех см сдв12 12 ск123

o

S c
X ,        


 

где  12сдв   разность сдвиговых меха-

нострикций сдвмех  для 1 и 2 сегнетофаз, 
наведенная сдвиговым напряжением с 
заданной ориентацией z  направления 
распространения поперечной упругой 
волны напряжения. 

Все найденные выражения можно 
использовать как  для ферромагнетиков, 
так и для сегнетомагнетиков, где однако 
будут уже как магнитоупругие, так и уп-
ругоэлектрические составляющие меха-
нострикции, в том числе и наведенные 

осциллирующей силой, наряду с гармо-
нической. 
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TO THE THEORY OF THE E- AND G-EFFECTS IN FERROELECTRICS IN THE FILD  
OF RANDOM OSCILLATIONS 

It’s show, that in the fild of rapid random oscillations, laying low-frequency harmonic oscillations of ferroelec-
trics, they dynamic Young’s modulus and shear modulus can change essentially as because of processes of dis-
placement of domain walls and as because of rotations of vectors of spontaneous polarization. That effects depends 
on ratio root-mean-square force of oscillations to amplitude of harmonic force and an even greater degree on square 
of their frequencies. Contribution of induced polarization in this effects is small. 
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О РЕАКЦИИ ПОЛИФТОРАЛКОКСИТРИМЕТИЛСИЛАНОВ С ТИОНИЛХЛОРИДОМ 

Исследовано взаимодействие полифторалкокситриметилсиланов с тионилхлоридом. Показано, что 
структура целевых соединений зависит от соотношения исходных реагентов. 

Ключевые слова: капролактам, фторид натрия 
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Реакциям фторсодержащих спиртов 
с тионилхлоридом посвящено большое 
количество работ [1]. При этом было по-
казано, что тионилхлорид образует, как 
правило, два вещества: соответствующих 
хлоралкан и продукт замещения атомов 
хлора в тионилхлориде полифторалкок-
сильной группой. Рассматриваемые реак-
ции проводили в растворах органическо-
го растворителя в присутствии акцепто-
ров хлористого водорода. Выход соответ-
ствующих сульфитов не превышал 50%. 

Позднее было показано, что взаимо-
действие тионилхлорида с полифторсо-
держащими спиртами может осуществ-
ляться в отсутствие растворителя при ка-
тализе CaCl2, AlCl3, FeCl3 и MgCl2 [2]. 

Целью данной работы явилось ис-
следование тионилхлорида с полифто-
ралкокситриметилсиланами (I). Как ока-
залось, реакция (I) с тионилхлоридом 
осущестляется при 20-30ºС в течение 10 
минут. Структура полученных соедине-
ний зависит от соотношения исходных 
реагентов. При соотношении 1:1 с выхо-
дом до 95% образуются соответствующие 
полифторалкилхлорсульфиты (II), а при 
соотношении 2:1 соответственно образу-
ются бис(полифторалкил)сульфиты (III): 

(CH3)3SiOCH2(CF2)nH + SOCl2  →  
→ H(CF2)nCH2OSOCl + (CH3)3SiCl 
                     I                            II 
2 (CH3)3SiOCH2(CF2)nH  + SOCl2  → 
→ [H(CF2)nCH2O]SO + 2(CH3)3SiCl 
                     III 
          n = 2, 4, 6 

Сульфиты (II, III) представляют со-
бой бесцветные жидкости, устойчивые 

при нагревании. Структура синтезиро-
ванных доказана ЯМР 19F-спектрами, а 
состав подтвержден данными элементно-
го анализа. 

Экспериментальная часть 
Спектры ЯМР 19F снимали на при-

боре Hitachi R-20 при 56,45 МГц, хими-
ческие сдвиги определены относительно 
CF3COOH (внешний эталон). 

Полифторалкокситриметилсиланы 
получены по методу [3]. 
1,1,3-Тригидроперфторпропилхлорсульфит 

К  11,9 г тионилхлорида прибавляли 
по каплям 20,4 г 1,1,3-тригидро-пер-
фторпропокситриметилсилана. Смесь вы-
держивали при 20ºС в течение 10 минут и 
фракционированием выделяли  20,1 г про-
дукта, выход 93,9%, т.кип. 57ºС при 30 мм 
рт.ст., nD

20 1,3955, d4
20 1,5420. Найдено, %: 

С 16,85; Н 1,27; Cl 16,84; F 35,32; S 15,10. 
C3H3ClF4O2S. Вычислено, %: C 16,78;  
H 1,40; Cl 16,55; F 35,43; S 14,92. 
Бис(1,1,3-тригидроперфторпропил)сульфит 

К 11,9 г тионилхлорида прибавляли 
по каплям 40,8 г 1,1,3-тригидропер-
фторпропилокситриметилсилана. Смесь 
выдерживали при 20-25ºС в течение  
10 минут и фракционированием выделя-
ли 30 г продукта, выход 96,8%, т.кип. 
197-198ºС при 750 мм рт.ст., nD

20 1,3578, 
d4

20 1,5800. (ср. [2]). Спектр ЯМР 19F  
(δ, м.д.): 60,9 (HCF2), 46,95 (CF2),  
J (HCF2) 53, J (CF2CH2) 13 Гц. 
Бис(1,1,5-тригидроперфторамил)сульфит 

К 11,9 г тионилхлорида прибавляли 
по каплям 60,8 г 1,1,5-тригидроперфтора-
милокситриметилсилана. Смесь выдер-
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живали при 25-30ºС в течение 10 минут и 
фракционированием выделяли 51 г про-
дукта, выход 100%, т.кип. 133ºС при 20 
мм рт.ст., nD

20 1,3375, d4
20 1,7480. Найде-

но, %: C 23,60; H 1,07; F 59,77; S 6,11.  
C10H6F16O3S. Вычислено, %: С 23,52; H 
1,18; F 59,61; S 6,27. Спектр 19F: 59,9 
(HCF2), 52,0 (CF2CF2), J (HCF2) 52, J 
(HCF2CF2) 4,7, J (CF2CH2) 11 Гц. 
Бис(1,1,7-тригидроперфторгептил)сульфит 

Аналогично вышеприведенному, из 
5,95 г тионилхлорида и 40,4 г 1,1,7-три-
гидроперфторгептилокситриметилсилана 
выделено 35,5 г продукта, выход 100%, 
т.кип. 179ºС при 20 мм рт.ст., nD

20 1,3315, 
d4

20 1,8040 (ср. [2]). Спектр 19F: 59,9 
(HCF2), 51,9 (CF2CF2CF2CF2), J (HCF2) 52, 
J (HCF2CF2) 4,7, J (CF2CH2) 12 Гц. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 1-НИТРОАКРИДОНА И  
3-НИТРОАКРИДОНА ПРИ ЦИКЛИЗАЦИИ 3’-НИТРОДИФЕНИЛАМИН-2-КАРБОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ 

Исследованы процессы образования 1-нитроакридона и 3-нитроакридона при циклизации 3’-
нитродифениламин-2-карбоновой кислоты. 

Ключевые слова: циклизация, 1-нитроакридон,  3-нитроакридон, кинетические параметры. 
*** 

В продолжение исследований реак-
ций циклизации замещенных 2-
карбоксидифениламинов в различных 
средах, сопровождающихся образовани-
ем соответствующих замещенных акри-

донов [1-4], изучена циклизация 3’-
нитродифениламин-2-карбоновой кисло-
ты в концентрированной серной кислоте  
и полифосфорной кислоте (ПФК) с со-
держанием Р2О5 80 % (при содержании 
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исходной кислоты в реакционной массе 
0,8 моль/кг).  

 

   (1) 

 
Циклизацию осуществляли при тем-

пературах 70-100°С. Чистоту исходных 
соединений и продуктов реакции, а также 
ход реакций  контролировали методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Для 
анализа применяли  высокоэффективные 
пластины «Сорбфил» ПТСХ-П-В-УФ. В 
качестве элюента использовали предва-
рительно разработанный состав подвиж-
ной фазы (толуол : ацетон : этанол : ук-
сусная кислота в объемных соотношени-
ях 10:3:2:0,02 соответственно). 

Найдено, что как при использовании 
концентрированной серной кислоты, так 
и при использовании полифосфорной ки-
слоты с содержанием Р2О5 80 %, образу-
ется смесь двух изомеров с Rf 0,69 и 0,80. 

При использовании в качестве цикли-
зующего агента концентрированной сер-
ной кислоты (93,4%) наряду с основной 
реакцией образования акридона идет по-
бочная реакция – сульфирование обра-
зующихся акридонов (продукты с Rf 0,22).  

Указанная реакция заметно снижает 
выход целевых веществ - количество 
продуктов сульфирования нитроакридо-
нов  может достигать 20% и более. 

Использование полифосфорной ки-
слоты исключает возможность протекания 
побочных процессов и позволяет получать 
продукты реакции без примеси побочных 
веществ и с высокими выходами. 

Для определения кинетических па-
раметров данной реакции необходимо 

было осуществить разделение смеси об-
разующихся изомеров 1- и 3-нитро-
акридона. Разделение смеси 1- и 3-нитро-
акридонов проводили путем фракцион-
ной кристаллизации из N,N-диметил-
формамида. Получившиеся изомеры бы-
ли идентифицированы при помощи ИК-
спектроскопии, хромато-масс-спектро-
метрии с использованием библиотечной 
базы данных масс-спектров «NIST2005» 
и 13С ЯМР Фурье-спектроскопии. 

ИК-спектры снимались в таблетках 
КВг на ИК-Фурье спектрометре типа IR-
200, фирмы Nicolet.В ИК-спектрах нит-
роакридонов, помимо общих для всех 
акридонов полос (полосы поглощения, 
характерные для карбонильной группы 
акридона (1635 - 1617 см-1), для аромати-
ческих С - Н связей (3100-2900 см-1, 900-
650 см-1), полосы при 1605 - 1595 см-1, 
1585 -1555 см-1, 1545 - 1525 см-1, 1485 - 
1470 см-1, характерные для колебаний 
ароматических и гетероароматиче-
ских систем) появляются две полосы 
при 1640 - 1630 см-1 и 1360 - 1300 см-1, 
характерные для колебаний нитрогруппы.  

Масс-спектры записаны на системе 
ВЭЖХ-МС Thermo Scientific, оснащен-
ной фотодиодноматричным и масс-
селективным LXQ детекторами фирмы 
Финниган с ионизацией в электроспрее; 
колонка Wakosil II 5С 18 RS, длиной 150 
мм, внутренним диаметром 2 мм; под-
вижная фаза: ацетонитрил - вода (соот-
ношение 3:1 содержащая 0,1 % уксусной 
кислоты), скорость потока подвижной 
фазы - 0,15 мл/мин, объем вводимой про-
бы 2 мкл; потенциал, прикладываемый к 
распылительному капилляру 4,9 кВ; тем-
пература десольвирующего капилляра 
300 °С. В обоих масс-спектрах присутст-
вует пик, соответствующий иону 
([M+H]+, m/z) 241. 

Спектры ЯМР 13С регистрировали в 
растворе диметилсульфоксида (ДМСО) 
при 60 °С на спектрометре Brucker 
AC200, рабочая частота 50 МГц. Данные 
спектра ЯМР 13С 1- нитроакридона (2), 
который удалось растворить в ДМСО, 
приведены в таблице 1. 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

30

 

(2) 

Полученные изомеры различаются 
между собой и по внешнему виду, и по 
форме кристаллов, что хорошо наблюда-
ется с помощью электронно-
сканирующего микроскопа HIROX SH-
1500 при 700-1000-кратном увеличении. 

Интересно было сравнить скорости 
образования 1-и 3-нитроакридонов между 
собой и в зависимости от характера цик-
лизующего агента. 

Кинетические исследования образо-
вания 1-нитроакридона и 3-нитро-
акридона проводили методом отбора 
проб из реакционных смесей, анализ ко-
торых осуществляли при помощи коли-
чественной тонкослойной хроматогра-
фии. Хроматограммы обрабатывали на 
видеоденситометре «Сорбфил» при дли-

не волны 254 нм с помощью программы 
«Сорбфил 1.8». 

Установлено, что образование 1- и 3-
нитроакридонов в реакционной смеси 
практически не зависит от характера 
циклизующего агента и температуры, при 
этом соотношение 1-нитроакридон / 3-
нитроакридон составляет 73/27 в серной 
кислоте и 72/28 в ПФК (рисунок). Как и в 
случае с серной кислотой, скорости цик-
лизации З'-нитро- и 3'-карбоксидифе-
ниламин-2-карбоновых кислот значи-
тельно ниже, чем скорости циклизации 
соответствующих 2'- и 4'-замещенных [4], 
что по-видимому, в большой степени оп-
ределяется положением заместителя по 
отношению к реакционному центру.  

Показано, что внутримолекулярная 
циклизация 3’-нитродифениламин-2-
карбоновой кислоты описывается кине-
тическим уравнением для реакции 1-го 
порядка, о чем свидетельствует линейная 
зависимость ln(αДФАК) от времени. 

Полученные данные позволили оп-
ределить значения констант скоростей 
реакций, которые приведены в таблицах. 

Таблица 1 
Химические сдвиги атомов углерода в спектре ЯМР 13С 1-нитроакридона 

Атом δ, м.д. Атом δ, м.д. Атом δ, м.д. Атом δ, м.д. 
С-1 149,0 С-5 117,7 С-9 174,1 С-9' 110,5 
С-2 115,2 С-6 133,4 С-4' 141,7   
С-3 134,3 С-7 120,5 С-10' 140,3   
С-4 122,4 С-8 125,9 С-81 120,7   

Таким образом, изомер с Rf 0,69 был идентифицирован как 1-нитроакридон. 
 

 
Рис. Кинетические кривые расходования 3’-нитродифениламин-2-карбоновой кислоты (ДФКК) (2) и 

накопления 1-нитроакридона (1) и 3-нитроакридона (3) в среде полифосфорной кислоты при 70 ± 2 оС 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

31 

Таблица 2 
Константы скорости образования 1-нитроакридона и 3-нитроакридона в серной  

и полифосфорной кислотах при различных  температурах 
Серная кислота (93,4 %) Полифосфорная кислота 

k, ×10-4 с-1, при t, оС k, ×10-4 с-1, при t, оС 
 

70 80 90 100 70 80 90 100 
1-нитроакридон 1,30 2,40 5,13 6,79 2,70 3,54 6,56 7,47 
3-нитроакридон 1,40 2,03 3,18 4,00 1,84 2,27 3,38 4,80 

 
На основе констант скорости реак-

ции циклизации 3’-нитродифениламин-2-
карбоновой кислоты в полифосфорной и 
серной кислотах удалось рассчитать 
энергии активации, которые соответст-
венно составили 64 и 79 кДж/моль. 

Таким образом, исследована цикли-
зация 3’-нитро-дифениламин-2-карбоно-
вой кислоты в среде концентрированной 
серной и полиосфорной кислот. Показа-
но, что соотношение образующихся при 
циклизации изомерных 1-нитроакридона 
и 3- нитроакридона практически не зави-
сит от характера циклизующего агента и 
от температуры, при этом преобладаю-
щим продуктом реакции является 1-
нитроакридон; состав и строение под-
тверждено методами ИК-спектроскопии, 
хромато-масс-спектрометрии и 13С ЯМР 
Фурье-спектроскопии. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ТИОНИЛАМИДОВ 

Осуществлен синтез фосфорилированных тиониламидов со связью С-Р и изучены некоторые свойства. 
Ключевые слова: метилдихлорфосфонат, тиониламид, гесаметилдисилазан, тионилхлорид 

*** 

Ранее фосфорилированные тионила-
миды со связью С-Р известны не были. В 
этой связи было интересно осуществить 
синтез и исследовать некоторые свойства 
указанных соединений. 

Для оценки синтеза фосфорилиро-
ванных тиониламидов, содержащих связь 
С-Р мы взяли за основу дихлорангидрид 
метилфосфоновой кислоты (I). Как ока-
залось,  (I) взаимодействует с гексаме-
тилдисилазаном в растворе бензола при 
80ºС с образованием N-триметилси-
лиламидохлорангидрида метилфосфоно-
вой кислоты (II): 

CH3P(O)Cl2 + [(CH3)3Si]2N  → 
→CH3P(O)(Cl)NHSi(CH3)3 + (CH3)3SiCl 

                I                               II 
Обработка последнего тионилхлори-

дом в растворе бензола при кипячении в 
течение 4 часов приводит к образованию 
неизвестного ранее тиониламида хлоран-
гидрида метилфосфоновой кислоты (III): 
II + SOCl2  →  
→ CH3P(O)(Cl)N=S=O + (CH3)3SiCl 

     III 
Хлорангидрид (III) является весьма 

ценным в препаративном отношении ве-
ществом, так как имеет в своей молекуле 
2 реакционных центра: тиониламидная и 
хлорангидридная группы. Атом хлора в 
хлорангидриде (III) легко замещается на 
циангруппу при взаимодействии послед-
него с метоксидиметилсилилцианидом 
при 40-50ºС. В результате реакции были 
выделены тиониламид цианангидрида 
метилфосфоновой кислоты (IV) и меток-
сидиметилсилилхлорид (V) (ср. [1-3]). 

III + (CH3)2Si(OCH3)CN →  
CH3P(O)(CN)N=S=O  + (CH3)2Si(OCH3)Cl 

      IV                                     V 

Также легко взаимодействует хло-
рангидрид (III) с триметилалкоксисила-
нами при 40-50ºС и катализе спиртом с 
образованием соответствующих эфиров 
тиониламидов метилфосфоновой кисло-
ты (VI): 
III + (CH3)3SiOR  →  CH3P(O)(OR)N=S= 
=O  +  (CH3)3SiCl                   VI 

 
R= i-C3H7(a), C4H9(b), i-C4H9 (c) 
Последние были также получены 

встречным многостадийным синтезом. 
Вначале взаимодействием хлорангидрида 
(I) с триметилалкоксисиланами получали 
эфирохлорангидриды метилфосфоновой 
кислоты (VII), которые при обработке 
аммиаком превращались в амидоэфиры 
метилфосфоновой кислоты (VIII). По-
следние без выделения обрабатывались 
тионилхлоридом до  соответствующих 
тиониламидов (VI): 

I + (CH3)3SiOR → CH3P(O)(OR)Cl + 
+ (CH3)3SiCl 

                           VII 
VII + NH3 → CH3P(O)(OR)NH2 
                               VIII 
VIII + SOCl2  →  VI 
В связи с тем, что эфиры (VI) явля-

ются термически неустойчивыми соеди-
нениями и разлагаются при перегонке, то 
их использование в дальнейших синтезах 
осуществлялось без очистки. В этом пла-
не более предпочтительным является 
способ, основанный на силильном методе 
синтеза эфиров (VI), так как приводит к 
более чистым продуктам. 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры получены на приборе 

“Perkin-Elmer R-20”, спектры ПМР – на 
приборе “Hitachi R-20” (60 МГц), спек-
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тры ЯМР 31Р – на приборе “Bruker HX-
90” (34,43 МГц); химические сдвиги оп-
ределены относительно CHCl3 и 85%-ной 
Н3РО4 (внешний эталон). Спектры ЯМР 
19F снимали на приборе «Hitachi R-20» 
при 56,45 МГц, химические сдвиги опре-
делены относительно CF3COOH (внеш-
ний эталон). 

Триметилалкоксисиланы получали 
по методу [4,5]. Метоксидиметилсилил-
цианид получен по методу [6]. Дихлоран-
гидрид метилфосфоновой кислоты полу-
чали по методу [7]. 
N-Триметилсилиламидохлорангидрид  
метилфосфоновой кислоты 

К раствору 13,3 г дихлорангидрида ме-
тилфосфоновой кислоты в 100 мл абс. бен-
зола при перемешивании и 20ºС прибавля-
ют 16,1 г свежеперегнанного гексаметилди-
силазана. Смесь нагревают до 80ºС и вы-
держивают при перемешивании 6 час. Лег-
колетучие продукты и растворитель упари-
вают в вакууме и в остатке получают 14,84 г 
продукта, выход 80%, т. пл. 208-210ºС. 
Найдено: С 25,61; H 6,89; N 7,35%. 
C4H13ClNOPSi. Вычислено: С 25,88; H 7,01; 
N 7,55%. ИК-спектр (ν, см-1): 3420, 3350  
(ν NH), 2970, 2920, 2880 (ν CH), 1550  
(δ NH), 1440, 1385, 1360, 1340 (δ CH), 1305 
(ν P-N), 1280 (ν P-C), 1270 (ν P=O), 1250  
(ν C-Si), 980, 870, 545, 470 (ν P-Cl). 
Тиониламид хлорангидрида  
метилфосфоновой кислоты 

К раствору 9,28 г N-
триметилсилиламидохлорангидрида ме-
тилфосфоновой кислоты в 60 мл абс. бен-
зола при перемешивании и 20ºС прибав-
ляют по каплям 6 г свежеперегнанного 
тионилхлорида. Смесь осторожно нагре-
вают до кипения и выдерживают в тече-
ние 4 час. После отгонки растворителя 
фракционированием получают 0,96 г 
продукта, выход 12%, т.кип. 53-56ºС при 
4 мм рт.ст., т.пл. 37-39ºС. Найдено: С 
7,43; H 2,05; N 8,69%. CH3ClNO2PS. Вы-
числено: С 7,52; H 1,88; N 8,78%. ИК-
спектр (ν, см-1): 2980б 2930б2875 (ν СH), 
1430, 1380, 1365, 1330 (δ CH), 1300 (ν P-
N), 1275 (ν P=O), 1152 (ν NSO), 980, 870, 

840, 540 (ν P-Cl). ЯМР 31Р-спектр: δР + 
45,84 м.д. 
Тиониламид цианангидрида  
метилфосфоновой кислоты 

К 1,6 г хлорангидрида (III) при 20ºС 
прибавляли 1,15 г метоксидиметилси-
лилцианида. Смесь нагревали до 40-50ºС 
и выдерживают 20 мин. Фракционирова-
нием выделяют 1,12 г метоксидиметил-
хлорсилана, выход 90%, т.кип. 77-79ºС 
при 750 мм рт.ст. и 1,2 г продукта, выход 
80%, т.кип. 68-74ºС при 3 мм рт.ст., nD

20 
1,4380, d4

20 1.3134. Найдено: С 16,20; H 
2,10; N 18,97%. C2H3N2O2PS. Вычислено: 
С 16,00; H 2,00; N 18,67%. ИК-спектр (ν, 
см-1): 2970, 2935, 2880 (ν CH), 2120, 2075 
(ν C≡N), 1430, 1380, 1361 (δ CH), 1301 (ν 
P-N), 1276 (ν P=O), 1155 (ν NSO), 970, 
920, 840. ЯМР 31Р-спектр: δР + 16,16 м.д.    
Эфиры тиониламидов метилфосфоновой  
кислоты (типовой опыт). 

Метод А. К 0,01 моль хлорангидри-
да(III) при 20ºС прибавляют по каплям 
0,01 моль триметилалкоксисилана и 1 ка-
плю спирта. Смесь нагревают до 40-50ºС 
и выдерживают 2 ч. Фракционированием 
выделяют соответствующие продукты. 

Метод Б. К раствору 0,1 моль эфи-
рохлорангидрида метилфосфоновой ки-
слоты в 100 мл абс. диэтилового эфира 
при охлаждении до -15ºС барботируют 
0,2 моль сухого аммиака. Затем реакци-
онную массу выдерживают при переме-
шивании и -5ºС – 1 ч, при 0ºС – 1 ч и при 
20ºС – 4 ч. Осадок отфильтровывают, 
промывают 2х50 мл абс. диэтиловым 
эфиром, эфирные растворы объединяют, 
растворитель упаривают в вакууме, к ос-
татку прибавляют 100 мл абс. бензола и 
при перемешивании и 20ºС прибавляют 
0,1 моль тионилхлорида. Смесь нагрева-
ют до кипения и выдерживают при пере-
мешивании 4 ч. Легколетучие продукты и 
растворитель упаривают в вакууме 1-2 
мм рт.ст. и 30-40ºС до постоянного веса и 
получают соответствующие продукты. 

Метод синтеза, выход, свойства и 
данные элементного анализа полученных 
эфиров приведены в таблице 1, а данные 
их ИК-спектров – в таблице 2. 
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Эфирохлорангидриды метилфосфоновой 
кислоты (типовой опыт). 

К 0,1 моль дихлорангидрида метил-
фосфоновой кислоты при 20ºС прибавля-
ют по каплям 0,1 моль триметилалкокси-
силана и 3 капли абс. этанола. Смесь на-

гревали до 70-80ºС и выдерживали при 
этой температуре 1 ч. Фракционировани-
ем получали соответствующие эфирохло-
рангидриды метилфосфоновой кислоты. 

Выход и свойства полученных эфиро-
хлорангидридов представлены в таблице 3. 

Таблица  1 
Свойства эфиров тиониламидов метилфосфоновой кислоты общей формулы 

CH3P(O)(OR)N=S=O 
Найдено, % Вычислено, % 

R Метод Выход, 
% 

Т.кип. 
р, мм 
рт.ст. 

nD
20 

С Н N Формула C H N 

i-C3H7 
А 
Б 

86 
10 

- 
95 (6) 

1,4350 
1,4340 

27,60 
- 

5,89 
- 

7,94 
- C4H10NO3PS 27,75 

- 
5,78 

- 
8,09 

- 

С4H9 
А 
Б 

74 
57 

73-76 
(3) 

1,4410 
1,4400 

32,20 
- 

6,27 
- 

7,58 
- C5H12NO3PS 32,08 

- 
6,42 

- 
7,49 

- 

i-C4H9 
А 
Б 

76 
63 

- 
- 

1,4330 
1,4335 

32,04 
- 

6,57 
- 

7,40 
- C6H14NO3PS 32,08 

- 
6,42 

- 
7,49 

- 
 

Таблица 2 
Данные ИК-спектров (ν, см-1) эфиров тиониламидов метилфосфоновой кислоты общей 

формулы СH3P(O)(OR)N=S=O 
R=i-C3H7 R=C4H9 R=i-C4H9 Отнесение 

2979 
2957 

- 
2891 
1462 

- 
1388 
1290 
1270 
1205 
1186 
1170 
1156 
1020 
950 
893 
863 
746 

2976 
2960 
2952 
2881 
1480 

- 
1382 
1300 
1280 
1204 
1190 
1170 
1160 
1015 
945 
896 
858 
750 

2972 
2966 
2943 
2875 
1470 
1403 
1372 
1300 
1277 
1203 
1187 
1175 
1158 
1018 
948 
890 
861 
741 

ν СН 
ν СН 
ν СН 
ν СН 
δ СН3 
δ СН3 
δ CH3 
ν PN 
ν PO 
ν CC 

ν CH3 маятниковое 
ν POC 
ν NSO 

ν CH3 маятниковое 
ν CH3 маятниковое 

ν CH 
ν CH 
ν PC 

 
Таблица 3 

Свойства эфирохлорангидридов метилфосфоновой кислоты общей формулы СH3P(O)(OR)Cl 
R Выход, % Т. кип., ºС, р, мм рт.ст. nD

20 d4
20 

i-C3H7
1 82,1 56-57 (3) 1,4280 1,1460 

C4H9
2 73,1 93-96 (6) 1,4390 1,1370 

i-C4H9
3 75,6 87-89 (5) 1,4290 1,1141 

Примечение. Литературные данные [7]: т.кип. 58ºС при 3 мм рт.ст., nD
23 1,4285, d4

21 1,1479. 2 
Литературные данные [7]: т.кип. 94-95ºС при 5,2 мм рт.ст., nD

20 1,4388, d4
20 1,1392. 3 Литературные 

данные [7]: т.кип. 64-67ºС при 0,05 мм рт.ст., nD
20 1,4309, d4

20 1,1156. 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ГЕТЕРОФАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ ТВЕРДОГО(ЫХ) И ЖИДКОГО(ЫХ) РЕАГЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ И В ЕЁ ОТСУТСТВИИ 

Проведена классификация гетерогенных гетерофазных химических процессов между твердым(и) и 
жидким(и) реагентами по месту преимущественной локализации и фазовому состоянию основного продукта 
превращения рассматриваемого процесса. Для каждого из таких вариантов определена лимитирующая 
стадия и получены макрокинетические описания отдельных подвариантов, а также проведен анализ таких 
описаний. На основе данного анализа сформулированы важные для практики следствия в виде преимуществ 
и недостатков возможного практического решения. Указаны практические решения, в которых преимуще-
ственно реализуется то или иное фазовое распределение основного продукта процесса. 

Ключевые слова: гетерогенный процесс, макрокинетика, распределение фаз, локализация, поверх-
ностные отложения. 

*** 
Обозначенные процессы широко 

распространены в различных областях 
химической практики. К ним, в частно-

сти, относится ряд окислительно-
восстановительных процессов с участием 
поливалентных, включая и переходные, 
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металлов [1], а также многочисленные 
превращения оксидов указанных метал-
лов с образованием в качестве целевых 
продуктов соответствующих карбоксила-
тов и алкоксидов [2-4]. Причем такие пу-
ти получения обозначенных продуктов 
имеют множество преимуществ перед 
существующими, в том числе и исполь-
зуемыми в промышленных масштабах. В 
технологическом плане они менее ста-
дийны, протекают при комнатных темпе-
ратурах, не сопровождаются образовани-
ем сточных вод, часто позволяют накап-
ливать основную массу целевого продук-
та в виде легко отделяемой путем фильт-
рования и (или) центрифугирования, а то 
и вообще простого отстаивания фазы, и к 
тому же использовать в качестве реаген-
тов отходы иных производств (опилки, 
стружку и т.д.), либо доступные природ-
ные соединения. 

С другой стороны, металлы и их 
сплавы являются важными конструкци-
онными материалами, требующими за-
щиты от старения и различных вариантов 
преждевременных, в том числе и вообще 
малопредсказуемых или совсем непред-
сказуемых разрушений. Следовательно, 
нужно знать, что может лежать в основе 
таких разрушений. В противном случае, 
т.е. без достаточной научной базы в ука-
занном плане, организовать действенную 
защиту обозначенных конструкционных 
материалов практически невозможно. 

Большинство из рассмотренных в 
данной работе процессов глубоко разви-
ваются лишь в условиях механической 
активации поверхности твердого реагента 
как места протекания соответствующего 
химического взаимодействия. С одной 
стороны, в частности на некоторых ме-
таллах (алюминии, свинце и т.д.) есть ок-
сидные пленки, которые защищают ме-
талл от многих химических превращений 
и которые для глубокого протекания вы-
бранных химических превращений нуж-
но предварительно разрушить. Либо, по 
крайней мере, нарушить целостность та-
кого покрытия. С другой стороны, про-

дуктами превращения данного типа яв-
ляются чаще всего твердые соединения, 
которые будут образовываться и естест-
венно накапливаться на поверхности 
твердого реагента, блокируя последнюю 
или, по-существу, защищая ее, а следова-
тельно и изолируя твердый реагент от 
участия в химическом взаимодействии. 
Схематически последнее можно изобра-
зить следующим образом (рис.1). В том, 
что схема рис.1 вполне правдоподобна, 
легко убедиться из анализа состояния 
твердой поверхности реагента  стального 
шарика диаметром 3 мм после участия во 
взаимодействии с молочной кислотой. 

Хорошо видно, что поверхностные 
отложения есть, что их достаточно много, 
что они имеют весьма сложную слоистую 
структуру, способную частично разру-
шаться под воздействием соответствую-
щих механических факторов, что их пре-
пятствия рассматриваемому химическому 
взаимодействию значимы. 

В приведенной на рис. 1 системе важ-
ное значение имеют все без исключения ее 
макросоставляющие, в частности, природа, 
количество и дисперсность твердого реа-
гента, природа и количество жидкой фазы, 
эффективность механических воздействий 
на поверхность в выбранном реакторе, эф-
фективность активации поверхности твер-
дого реагента и т.д. При этом в первую 
очередь подлежат рассмотрению именно 
нехимические факторы, что видно из при-
водимых ниже соображений. 

Итак, природа твердого реагента пре-
допределяет физические свойства обра-
зующегося из него продукта, в том числе 
и такие как адгезию продукта к поверхно-
сти реагента, но котором он образовался и 
к поверхности своих отложений, раство-
римость, прочность, хрупкость и т.д., в 
конечном счете способность разрушаться 
под воздействием механических факто-
ров, как и способность самого реагента 
дробиться в выбранных условиях, а, сле-
довательно и воссоздавать дополнитель-
ные поверхности в процессах такого раз-
рушения. 
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Рис.1. Принципиальная схема перемещения материальных потоков в гетерогенных гетерофазных 

процессах рассматриваемого типа 
. 
Естественно, физические характери-

стики продукта и его отложений, в том 
числе и перечисленные выше, будут зави-
сеть и от природы находящихся в жидкой 
фазе реагентов. В целом природа продукта 
будет предопределять не только степень 
блокировки поверхности твердого реаген-
та, но и многие фазовые превращения по 
ходу протекания химического процесса, а 
также динамику изменения гетерофазности 
системы в целом. В последнем важное зна-
чение имеют абсолютные количества и 
мольные соотношения реагентов в исход-
ной загрузке, предопределяющие динами-
ку изменения вязкости реакционной смеси 
во времени, а также тип конечной реакци-
онной смеси, в частности, от весьма теку-
чей подвижной классической суспензии, 
до практически нетекучей  и неперемеши-
ваемой пасты. Гораздо реже реакционная 
смесь представлена вязкими или очень 
вязкими насыщенными и пересыщенными 
по продукту растворами и клееподобными 

массами. В последних случаях процесс 
протекает наиболее сложно и наименее 
глубоко. Как правило, он самопрекращает-
ся ранее, чем расходуется реагент, взятый в 
стехиометрическом недостатке. 

Растворитель жидкой фазы, а это са-
мый большой по массе компонент исходной 
реакционной смеси, формально в  химиче-
ском превращении не участвует. Как след-
ствие этого в стехиометрическом уравнении 
такого химического превращения он отсут-
ствует. Но в химическом процессе на базе 
данного стехиометрического уравнения он 
не только принимает непосредственное 
участие, но играет важную, причем много-
гранную, а в ряде случаев и определяющую  
роль. В частности, растворитель: 

- является средой, из которой реа-
гент(ы) поступает(ют) на поверхность 
твердого реагента путем адсорбции, т.е. 
выполняет обязательную транспортную 
функцию для ряда реагентов  по схеме 

 

Фаза вы-
бранного 

реагента Аi 
  ерастворени  

раствор реагента Аi в реак-
ционной смеси на основе 
выбранного растворителя 

(или жидкая фаза системы) 
 адсорбця  

поверхность твер-
дого реагента, на 

которой протекает 
химическое взаи-

модействие 
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- выполняет аналогичную транс-
портную функцию по подобной схеме 
для различных стимулирующих брутто-
процесс добавок; 

- участвует в отводе  продукта с по-
верхности реагента (места протекания 
химического взаимодействия) в объем 
системы путем растворения; десорбция в 
рассматриваемом случае  существенной 
роли играть не может (продукт чаще все-
го твердый, летучесть его чрезвычайно 
мала, температуры близкие к комнатной, 
продукт в основном находится не в ад-
сорбционном слое, а в виде поверхност-
ных отложений); 

- влияет на многие физические свой-
ства блокирующих поверхностных отло-
жений (адгезию к поверхности твердого 
реагента, прочность, хрупкость, набухае-
мость, способность размягчаться и раз-
жижаться и т.д.); 

- влияет на эффективность реали-
зуемых в реакторе (в рассматриваемом 
случае в бисерной мельнице) механиче-
ских способов разрушения и отвода бло-
кирующих поверхностных отложений; 

- предопределяет фазовое распреде-
ление продукта в объеме системы, а так-
же тип конечной реакционной смеси 
(суспензия, паста, раствор, клееподобная 
масса), и соответствующее изменение ге-
терофазности системы реакционной сме-
си по ходу процесса; 

- влияет на разделяемость фаз ко-
нечной реакционной смеси, предо-
пределяя схемы ее переработки, выделе-
ния из нее целевого продукта, очистки 
последнего и т.д. 

- влияет на конкурентную способ-
ность отдельных направлений основного, 
побочных и сопутствующих процессов; 

- иные специфические для конкрет-
ного процесса влияния;  

Что же касается роли эффективности 
механического воздействия на поверх-
ность, то она не только  значима, но и яв-
ляется во многих случаях просто опреде-
ляющей  возможность глубокого проте-
кания процесса как такового. Действи-
тельно в отсутствие механических воз-

действий на поверхность многие из рас-
сматриваемого типа процессы являются 
самопрекращающимися при степенях 
превращения реагентов, обеспечивающих 
наработку продукта лишь в количествах, 
достаточных для полной блокировки 
твердого реагента поверхностными от-
ложениями продукта.  Если блокирую-
щая пленка прочна и к тому же весьма 
компактная, то она вполне может надеж-
но защищать твердый реагент от его 
дальнейшего участия в этом, да и в дру-
гих химических превращениях. Таков 
брутто-механизм известных из литерату-
ры многочисленных вариантов пассива-
ции металлов, например [5]. 

Если пленка поверхностных отложе-
ний не слишком прочная и компактная, 
то под воздействием ряда механических 
факторов она способна разрушаться. Та-
кие разрушения являются локальными. В 
результате их на поверхности появляются 
незанятые отложениями зоны, на кото-
рых и будет развиваться гетерогенная 
стадия брутто-процесса. Естественно, 
чем больше суммарная величина незаня-
той отложениями так называемой рабо-
чей поверхности  твердого реагента Fр 
[6], тем больше скорость  гетерогенной 
стадии и брутто-процесса в целом. В 
свою очередь  величина  Fр во многом 
определяется эффективностью  воздейст-
вий на поверхность твердого реагента  
(место протекания химического взаимо-
действия) в выбранном  реакционном ап-
парате, что и лежит в основе зависимости 
характеристик процесса от типа выбран-
ного реактора, размеров и типа переме-
шивающего устройства, наличия перети-
рающего агента, его количества и ряда 
других конструктивных особенностей. 
Ясно, чем более сильные механические 
воздействия будут оказываться на по-
верхность, тем более прочная пленка мо-
жет быть разрушена, тем более быстро и 
глубоко будет протекать процесс, тем 
больший ассортимент процессов будет 
возможен с таким частично деблокиро-
ванным реагентом. 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

39 

Накопленный опыт работы с обозна-
ченными системами показывает, что в рас-
сматриваемом процессе очень важное зна-
чение имеет массовое распределение обра-
зующегося продукта между отдельными 
областями его возможного нахождения в 
зоне реакции, в частности, на поверхности 
твердого реагента в виде поверхностных 
отложений (I), в виде раствора, т.е. в жид-
кой фазе системы (II), в виде суспендиро-
ванной твердой фазы (III), в виде локали-
зованных в иных местах фаз (IV) и в виде 
клееподобной массы (V). 

В общем виде можно записать 
mпр= mI + mII + mIII+ mIV + mV,          (1) 

где mпр- количество образовавшегося 
продукта на данный момент времени.  

Равенство (1) иногда реализуется в 
виде отдельных более простых вариан-
тов. В частности, довольно распростра-
ненный вариант [6]: 

mпр= mI ,            (2) 
в котором количество продукта равно ко-
личеству блокирующих отложений: про-
цесс обречен на самопрекращение, пре-
одолимое, как отмечалось выше, лишь 
при сильных и очень сильных механиче-
ских воздействиях на заблокированную 
поверхность. Для такого случая рабочая 
поверхность Fр быстро уменьшается и 
спустя весьма небольшое время стано-
вится равной нулю 

Fр→0.            (3) 
Аналогичным образом, т.е. от мак-

симального значения до нуля меняется и 
скорость процесса. Степени  превраще-
ния реагентов в таком процессе малы и 
очень малы. Иногда в пределах ошибок 
используемых методов контроля. В по-
следнем случае  может возникнуть впе-
чатление, что процесс не начинался и не 
протекал совсем. Хотя на самом деле это 
совсем не так. Так протекают рассматри-
ваемые процессы в реакторах, где нет 
механических воздействий на блокируе-
мую поверхность твердого реагента со-
всем или же где они слишком малы. 

Вторым упрощенным вариантом ра-
венства (1) является  

mпр= mII.            (4) 
В этом случае, как и в предыдущем, 

максимальная  рабочая поверхность бу-
дет в самом начале, т.е. при =0 

Fр→ FФ,            (5) 
где FФ –физическая поверхность твердого 
реагента. Далее Fр уменьшается, что бу-
дет определяться скоростью растворения 
и растворимостью продукта в выбранной 
жидкой фазе. Это легко понять из анали-
за кинетического уравнения для раство-
рения продукта [7-9] 

W = KпрFпр([Cn]*-[Cn]),          (6) 
где Kпр и Fпр соответственно коэффици-
ент массопередачи при растворении и по-
верхность растворяющегося продукта; 
[Cn] и [Cn]* –концентрация продукта в 
растворе и его растворимость в жидкой 
фазе реакционной смеси на текущий рас-
сматриваемый момент времени.  

Вполне ясно, что Fпр должна быть 
больше 0; в противном случае никакого 
растворения просто быть не может. Учи-
тывая, что поверхностные отложения 
имеют слоистую и весьма объемную 
структуру, Fпр может быть весьма боль-
шой, в том числе и соизмеримой с FФ и 
превышающей ее. К тому же часть по-
верхностных отложений может под воз-
действием механических факторов быть 
сорванной с поверхности твердого реа-
гента основного процесса, попасть в объ-
ем и постепенно автономно растворяться 
в жидкой фазе, что будет влиять на вели-
чины Fпр и [Cn] в сторону увеличения. 
Однако далеко не пропорционально. 

В уравнении (6) важная роль при-
надлежит разности в скобках, т.е. так на-
зываемой движущей силе массообменно-
го процесса. Последняя по ходу процесса, 
т.е. во времени меняется. В классическом 
варианте уменьшается. В реальных реак-
ционных смесях, когда растворимость яв-
ляется сложной функцией концентрации 
одного из реагентов в растворе (рис. 2), 
она вполне может на каком-то этапе уве-
личиваться (по мере расходования кисло-
ты как реагента, например), достигать 
максимального значения, а затем умень-
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шаться вплоть до величины, близкой к 
растворимости продукта в растворителе 
жидкой фазы, если вся взятая в процесс 
кислота израсходуется на химическое 
взаимодействие, либо заметно больше 
последней в случае избытка кислоты как 
реагента. 

 
Рис. 2. Зависимость растворимости п-ами-

нобензоата марганца в растворе п-ами-
нобензойной кислоты в бутилацетате при 

температуре 18-20ºС в зависимости от 
концентрации кислоты (по данным  
Т.А. Маяковой и Л.Ю. Пашковой) 

Следовательно, при прочих равных 
условиях, через максимум будут прохо-
дить и скорость растворения, которая мо-

жет достигать значений 0,1-0,3 
минкг

моль


. С 

такими же скоростями, как показывает 
прямой эксперимент, протекают  и на-
чальные этапы образования карбоксилата 
марганца. Из этого следует, что на дан-
ном этапе развития процесса отвод про-
дукта с поверхности–места протекания 
гетерогенного взаимодействия является 
лимитирующей стадией химического 
процесса. 

Поскольку процесс проводится в 
замкнутой системе, а выбранные загрузки 
реагентов могут быть таковы, что подле-
жащего растворению продукта может об-
разовываться значимо больше, чем нужно 
для достижения [Cn]*, всегда наступает 
момент, когда разность в скобках уравне-
ния (6) начинает уменьшаться, в опреде-
ленный момент по ходу процесса дости-
гая нулевого значения. Такое уменьше-
ние может происходить достаточно плав-

но. А иногда и довольно резко. В частно-
сти, когда [Cn]* быстро уменьшается, а 
[Cn], наоборот, довольно быстро растет. 
Как следствие, на кинетической кривой 
накопления продукта появляется излом 
(кривые 1,3-5 рис. 3), сопровождающийся 
существенным уменьшением скорости 
накопления продукта, а также изменени-
ем характера кинетической кривой  
(рис. 3). Последнее зависит от того, на-
сколько эффективными окажутся реали-
зуемые в выбранной системе и условиях 
механические способы разрушения и от-
вода блокирующих поверхностных отло-
жений  в рассматриваемый момент вре-
мени. Здесь важно то, что обозначенный 
излом может произойти при степенях 
превращения реагента в недостатке в це-
левой продукт 25-80%.  

 

Рис. 3. Примеры кинетических кривых 
накопления карбоксилата марганца при 

взаимодействии марганца и его пероксида с 
бензойной (2, 3), п-аминобензойной (1) и  

м-нитробензойной (4, 5) кислотами  
в органических средах 

Иными словами этап развития про-
цесса, когда его скорость явно лимитиро-
валась стадией растворения поверхност-
ных отложений в масштабах всего процес-
са не только значим, но часто является и 
определяющим. Его можно заметно рас-
ширить, используя хорошо скоррелиро-
ванный с данными рис.2 избыток карбоно-
вой кислоты. Как и заметно сузить, зало-
жив в начальную загрузку некоторый не-
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достаток кислоты. Все эти моменты хоро-
шо подтверждаются на практике [10, 11]. 

С практической точки зрения, в ча-
стности в плане облегчения выделения 
карбоксилата как целевого продукта, в 
таких случаях важно не использовать из-
быток кислоты. Даже небольшой. А при 
стехиометрическом недостатке кислоты  
накапливающееся в твердой фазе конеч-
ной реакционной смеси количество целе-
вого продукта может оказаться самым 
высоким, что благоприятно для его отде-
ления путем фильтрования и последую-
щей очистки. Таким образом, вариант (4) 
может реализовываться как на этапе 
вплоть до 20-50%-ных и более степеней 
превращения реагента в недостатке, так и 
на протяжении всего протекания процес-
са, т.е. от начала до практически количе-
ственного расходования реагента в не-
достатке. Первый случай наблюдается на 
практике, естественно, чаще второго. И 
это вполне понятно, поскольку сред с вы-
сокой растворимостью целевого продукта 
встречается не так уж и много. 

Поскольку лимитирующей стадией 
варианта (4) является растворение твер-
дого продукта в жидкой фазе, описывае-
мое уравнением (6), то при kэф = kпрFпр≈ 
≈const его можно записать в виде 

      *n
эф n n

d C
k С C

dѓ С
  .           (7) 

При [Cn]* ≈ const уравнение (7) мож-
но проинтегрировать, получив структуру 

 
   

n
эф

n n

C *
ln k

C * C
 


,          (8) 

формально отвечающую уравнению 
анаморфозы кинетической кривой расхо-
дования реагента в необратимой реакции 
первого порядка. Такое соответствие до-
вольно часто встречается на практике [1, 
2, 3]. Естественно лишь на отдельных 
участках экспериментально полученных 
кинетических кривых 

В тех же случаях, когда раствори-
мость продукта в выбранной реакцион-
ной смеси оказывается довольно высо-

кой, на участках кинетических кривых, 
отвечающих условию 

[Cn]*>> [Cn],           (9) 
будет наблюдаться следование законо-
мерностям кинетике необратимой реак-
ции нулевого порядка 

 n /
эф

d C
k

dѓ С
 ,         (10) 

где k/
эф = kэф[Cn]*. Такой вариант также до-

вольно распространен на практике (рис. 3). 
Выше рассмотрен случай, когда в 

растворе исходной кислоты раствори-
мость конечного продукта, в частности 
карбоксилата, сильно возрастает в сравне-
нии с растворимостью в исходном раство-
рителе для жидкой фазы системы. Но это 
характерно далеко не для всех растворов 
кислот, поставляющих свой анион в кар-
боксилат металла. В итоге иногда реали-
зуется вариант упрощенного баланса 

mпр≈ m3,           (11) 
в котором почти с самого начала 

m1<< m3,          (12) 
т.е. основная масса целевого продукта 
накапливается в виде суспендированной 
твердой фазы [12-14]. Растворение как 
путь отвода продукта с поверхности твер-
дого реагента в объем системы здесь зна-
чим лишь в самый первый момент разви-
тия процесса, что продиктовано малым 
значением величины [Cn]* и быстро пре-
вращающейся в нуль разностью ([Cn]*- 
[Cn]) в уравнении (6). Следовательно, ос-
новными способами деблокировки по-
верхности являются механические. Как 
правило, они по скорости гораздо более 
медленные в сравнении с растворением с 
большими значениями [Cn]*. Следова-
тельно, такие процессы должны проте-
кать при  

Fр<< FФ,          (13) 
где указанные различия достигают 100 и 
более раз.  

На определенном этапе развития 
процесса возможен вариант 

Fр≈ const,         (14) 
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который может свидетельствовать о том, 
что отвод продукта (блокирующих отло-
жений) с поверхности твердого реагента 
формально перестал влиять на скорость 
процесса, т.е. формально перестал быть 
лимитирующей стадией процесса. Здесь 
видимой лимитирующей стадией может 
оказаться поступление одного из реаген-
тов из жидкой фазы на поверхность твер-
дого реагента путем адсорбции в соот-
ветствии с уравнением (15) 

W = KадFр([Cр] -[Cр]*),        (15) 
где Kад и Fр  коэффициент адсорбции и 
рабочая (незанятая поверхностными от-
ложениями продукта) поверхность твер-
дого реагента; [Cр] – концентрация ад-
сорбирующего реагента в жидкой фазе; 
[Cр]*  концентрация адсорбирующего 
реагента в жидкой фазе, равновесная с 
поверхностной концентрацией этого реа-
гента на рабочей поверхности твердого 
реагента. 

При быстром протекании химиче-
ского превращения поверхностная кон-
центрация адсорбируемого реагента 
близка к нулю, что предопределяет 

[Cn]*= 0.          (16) 
В таком случае уравнение (15) пре-

вращается в  
W = KадFр[Cр],          (17) 

которое при  
KабFр≈ const         (18) 

приводит к имитации кинетики необра-
тимой реакции первого порядка 

W = kэф [Cр],          (19) 
а при избытке поступающего из жидкой фа-
зы реагента, или других вариантах, когда  

[Cр]≈ const,         (20) 
нулевого порядка  

W = k/
эф.          (21) 

Полученные экспериментальные 
данные хорошо подтверждают выполне-
ние уравнений (17) и (21) (рис. 4) [15-20].  

Скорости протекания процесса в по-
следнем случае обычно ниже скоростей 
начального периода предыдущего вари-
анта. А вот длительности практически 

количественного расходования реагента в 
недостатке в продукт при близких содер-
жаниях реагентов в загрузках в обоих 
случаях могут оказаться не только соиз-
меримыми, но и равными по величине. 
Следовательно, в последнем плане ни у 
одного из этих вариантов явных преиму-
ществ нет. 

 

 
Рис. 4. Обработка начальных участков 

кинетических кривых накопления соли марганца 
(II) (1 - 5) и расходования карбоновой кислоты 

(1, 3, 4, 6, 7) при ее непосредственном 
взаимодействии с марганцем и его оксидом в 
соответствии с кинетическим уравнением для 

необратимой реакции первого порядка. 
Карбоновые кислоты: 1-3 – трихлоруксусная; 4 – 
бензойная; 5 – салициловая; 6 – малеиновая; 7 
– п-нитробензойная. Оксид марганца: 1, 4, 5 – 
MnO2; 2, 6 – Mn2O3; 3, 7 – Mn3O4. Растворитель 
жидкой фазы: 1, 2, 4, 5 - изо-пропиловый спирт; 

3, 6, 7 - н-бутиловый спирт. Число оборотов 
лопастной текстолитовой мешалки (об/мин): 1, 

3, 4 - 6 – 1440; 3, 7 – 2500. Стимулирующая 
добавка йода 0,06 моль/кг. Температура 33±2ºС 

Однако в последнем случае, т.е. в 
варианте (11), есть иные существенные 
преимущества, связанные со свойствами 
реакционной смеси в виде классической 
суспензии. Во-первых, такие суспензии в 
сравнении с иными вариантами при оди-
наковых содержаниях продукта в них 
имеют самую малую вязкость. Следова-
тельно для работы с ними можно исполь-
зовать бисерную мельницу с меньшими 
мощностями двигателя. Можно не 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

43 

уменьшать мощность двигателя, а нарас-
тить величины начальных загрузок реа-
гентов и тем самым повысить выход про-
дукта с единицы рабочего объема реакто-
ра. С другой стороны, твердые частицы 
классической суспензии обладают неко-
торыми абразивными свойствами, что в 
целом способствует увеличению эффек-
тивности работы бисерной мельницы как 
основного выбранного реактора для про-
ведения рассматриваемых процессов. В 
третьих до 95 и более % образующегося в 
таких системах продукта находится в 
твердой фазе, которая отделяется про-
стым фильтрованием, центрифугирова-
нием или даже отстаиванием. Такое от-
деление продукта является наиболее про-
стым из всех иных возможных вариантов. 
Соответственно облегчается переработка 
оставшейся реакционной смеси, пред-
ставляющей собой довольно разбавлен-
ный раствор целевого продукта, напри-
мер карбоксилата, в базовом растворите-
ле жидкой фазы процесса. Часто в такой 
переработке вообще нет никакой нужды, 
возвращая осветленную реакционную 
смесь на загрузку повторного процесса 
[21-30]. Наконец, существенно облегча-
ется и очистка продукта, а также снижа-
ются его потери в этой операции. 

И все же наиболее важной особенно-
стью данного варианта является адсорб-
ция реагента из жидкой фазы в качестве 
лимитирующей стадии брутто-процесса 
на фоне законсервированного на пример-
но стабильном уровне лимитирования 
отвода продукта с твердой поверхности  
реагента как места протекания гетероген-
ного химического взаимодействия.  

Иногда в таких системах происходят 
разовые довольно мощные в сравнении с 
постоянно действующими отводы про-
дукта с поверхности твердого реагента 
(т.е. деблокировки поверхности), которые  
способны изменить количественную ха-
рактеристику неравенства (13), но не на-
рушить выполнение равенства (14). Это 
может привести к скачкообразным изме-
нениям  величин kэф, и k/

эф в уравнениях 
(19) и (21) при продолжении следований 

самим уравнениям. В период скачка ли-
митирующей стадией становится отвод 
продукта с места протекания химическо-
го взаимодействия, приводящий чаще 
всего к росту рабочей поверхности 

( ) ( )2 1
P PF F
 

 .         (22) 

Но если условия протекания процес-
са позволяют в течение значимого време-
ни удерживать увеличенную величину 

)2(PF


 на постоянном уровне 

)2(PF


≈ const,         (23) 

то дальнейшее развитие процесса про-
должается с видимым лимитированием 
подвода реагента из жидкой фазы путем 
адсорбции. Тем не менее, стадия отвода 
продукта всегда остается скрытой лими-
тирующей стадией процесса и может 
проявиться в любой практически непред-
сказуемый момент времени. 

Выше рассмотрены отдельные слу-
чаи макрокинетического описания вари-
анта (11), реализуемого с самого начала 
развития гетерогенного процесса. Но ва-
риант (11) вполне может сменить вариант 
(4) на завершающих стадиях брутто-
процесса, что является довольно распро-
страненным на практике явлением. При 
этом такая смена может произойти резко, 
о чем уже упоминалось выше. Но пере-
ход вполне может быть и довольно плав-
ным, растянутым во времени. Возможны 
и различные промежуточные варианты. 

Следующий довольно часто реали-
зуемый на практике вариант 

mпр≈ m4.           (24) 
Наиболее в чистом (неосложненном) 

виде он встречается тогда, когда адгезия 
образующегося продукта к материалу 
элементов реактора оказывается много 
большей в сравнении с адгезией к по-
верхности твердого реагента. Примером 
такого варианта может служить механо-
химическое взаимодействие оксидов мар-
ганца (IV, III и II) с концентрированной 
серной кислотой [31], когда сульфат мар-
ганца в соответствующей степени окис-
ления полностью локализуется в виде 
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пленки на поверхности стеклянного би-
сера. Следствием этого поверхность 
твердого реагента оказывается в значи-
тельной степени свободной от блокиров-
ки, а сам процесс протекает очень быст-
ро, количественно завершаясь в пределах 
считанных минут. 

Вторым довольно распространенным 
примером варианта (24) являются случаи, 
когда образующие поверхностные отло-
жения продукты превращения под воздей-
ствием компонентов жидкой фазы систе-
мы способны набухать, размягчаться и 
даже разжижаться. В таком случае обра-
зуемые указанным продуктом отложения 
способны намазываться на стеклянный 
бисер и другие движущиеся элементы 
системы и локализовываться на них. 
Правда здесь есть вероятность намазыва-
ния размягченных отложений и на эле-
менты рабочей поверхности, что сопро-
вождается уменьшением величины по-
следней и соответствующим снижением 
скорости протекания процесса [1, 32-34].  

Иное дело, если происходит сильное 
разжижение блокирующих поверхност-
ных отложений с формированием способ-
ных стекать пленок и капель, сбрасывае-
мых под действием центробежных и 
инерционных сил. Здесь важная роль при-
надлежит расположению поверхности 
твердого реагента в пространстве. По-
следняя должна способствовать указан-
ным путям удаления разжиженных по-
верхностных отложений. Насколько удач-
но это выполнено, настолько большая и 
скорость протекания процесса, которая 
может варьироваться по этому фактору в 
пределах 2-4 и более порядков [1, 32-34].  

Иногда встречаются варианты, в ко-
торых  

mпр≈ m5.           (25) 
Для практических целей это нерабо-

тоспособные варианты. Процесс в них 
естественно начинается, иногда с до-
вольно высокими скоростями, но часто  
быстро угасает по мере превращения ре-
акционной смеси в клееподобную массу. 
В конце концов такой процесс обречен на 
самопрекращение по мере потери реак-

ционной смесью способности к переме-
шиванию и снижения эффективности ра-
боты бисерной мельницы. Но иногда его 
удается довести и до конца [1, 4]. 

Выше рассмотрены варианты, когда 
целевой продукт оказывается локализо-
ванным преимущественно в одном месте. 
Как показано выше, характер такой лока-
лизации определяет многие макрокине-
тические, да и балансовые характеристи-
ки процесса. В частности, макрокинети-
ческое описание процесса и его скорост-
ные характеристики, достигаемую пре-
дельную степень превращения реагента в 
недостатке и т.д. От этого зависят  осо-
бенности пооперационной схемы прове-
дения процесса, методы и приемы разде-
ления получаемых реакционных смесей, 
выделения целевого продукта и после-
дующей его очистки. Но такого преиму-
щественного места локализации продукта 
может и не быть. Т.е. уравнение (1) в сво-
ей правой части будет содержать не один, 
а два и более членов. Естественно, это 
существенно усложнит макрокинетиче-
ское описание процесса, а также выбор и 
обоснование действенных путей управ-
ления им. Неизменным останется лишь 
базовая лимитирующая стадия, а именно 
отвод твердого продукта с поверхности, 
где он образуется, в объем реакционной 
смеси. Когда  последний организовать не 
удается, процесс самопрекратится по 
причине полной блокировки поверхности 
твердого реагента отложениями продук-
та. Такой процесс может возобновиться 
(можно возобновить), если разрушить 
блокирующие поверхностные отложения. 
В работающей бисерной мельнице эпизо-
дические сильные разрушения блоки-
рующих отложений реализуются как бы 
сами собой, что ассоциируется с самово-
зобновлением или самоускорением про-
цесса. В итоге кинетическая кривая нако-
пления продукта приобретает ступенча-
тый вид. Но это не мешает достижению 
глубокого расходования реагента в не-
достатке вплоть до количественного. 

Важным фактором в достижении то-
го или иного варианта места основной 
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локализации продукта гетерогенного ге-
терофазного процесса является подбор 
растворителя жидкой фазы системы [1,2, 
4, 12]. Поэтому этот фактор должен быть 
оценен в первую очередь. 
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ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ТИОНИЛАМИДЫ В РЕАКЦИИ ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА 

Показано, что фосфорилированные тиониламиды с С-Р-связью легко вступают в реакцию Дильса-
Альдера с образованием продуктов [2+4]-циклоприсоединения. 

Ключевые слова: метилдихлорфосфонат, тиониламид, фторид, эфиры 
*** 

В литературе широко описаны син-
тезы и некоторые свойства фосфорили-

рованных тиониламидов [1]. Основное 
внимание исследователей было уделено 
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реакции фосфорилированных тионила-
мидов с различными диенами с целью 
получения и исследования свойств полу-
ченных продуктов [2+4]-циклоприсое-
динения. При этом в качестве диенов ис-
пользовались исключительно линейные 
диены – бутадиен, пиперилен, изопрен, 
хлоропрен и др. В качестве фосфорили-
рованных тиониламидов применяли тио-
ниламиды диэтил-, диизопропил- и дифе-
нилфосфорных кислот, а также дифенил-
фосфонистой кислоты: 

(RO)2P(O)N=S=O + → 

→
N

SO

P(O)(OR)2

 

Следует отметить, что фосфорили-
рованные тиониламиды, содержащих 
связь С-Р в реакции [2+4]-цикло-
присоединения в литературе не описаны. 
Данная работа является продолжением 
наших исследований по синтезу элемен-
тсодержащих норборненов [2-4]. 

Как оказалось, тиониламид хлоран-
гидрида метилфосфоновой кислоты (I) 
вступает в реакцию с циклопентадиеном в 
растворе бензола при кипячении в течении 
4 часов с образованием продукта [2+4]-
циклоприсоединения (II) с выходом 75%: 

CH3P(O)(Cl)N=S=O + → 

                    I 

→
N
SO

P(O)(Cl)CH3

 

                                 II 
Полученный хлорангидрид (II) легко 

обменивает атом хлора на атом фтора под 
действием фторида цезия с образованием 

соответствующего фторангидрида (III) с 
выходом 60% : 

 

N
SO

P(O)(Cl)CH3

CsF+ →

→
N

SO

P(O)(F)CH3

 

                           III 
Структура полученных соединений 

доказана ИК-, ЯМР 13С, 19F и 31Р-
спектрами. 

Эфиры тиониламида метилфосфоно-
вой кислоты также вступают в реакцию с 
циклопентадиеном с образованием соот-
ветствующих продуктов [2+4]-
циклоприсоединения (IV): 

 

CH3P(O)(OR)N=S=O + →

→
N
SO

P(O)(OR)CH3  
                               IV 
где R= i-C3H7(a), C4H9(b), i-C4H9(c)              

 
Экспериментальная часть 

ИК-спектры получены на приборе 
“Perkin-Elmer R-20”, спектры ПМР – на 
приборе “Hitachi R-20” (60 МГц), спек-
тры ЯМР 31Р – на приборе “Bruker HX-
90” (34,43 МГц); химические сдвиги оп-
ределены относительно CHCl3 и 85%-ной 
Н3РО4 (внешний эталон). Спектры ЯМР 
19F снимали на приборе «Hitachi R-20» 
при 56,45 МГц, химические сдвиги опре-
делены относительно CF3COOH (внеш-
ний эталон). Спектры ЯМР 13С снимали 
на приборе Bruker MS-200-SY при 133,3 
МГц. Химические сдвиги приведены от-
носительно ТМС (внешний эталон).  
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Таблица 1 

Свойства эфиров общей формулы 
N
SO

P(O)(OR)CH3  
 

Найдено, % Вычислено, % R Выход, 
% 

Т.кип. 
ºС, р 

мм.рт. ст. 

nD
20 

C H N P 
Формула 

C H N P 

i-C3H7 10,1 70-75 (1) 1,4440 43,20 7,01 5,85 12,70 C9H16NO3PS 43,37 7,23 5,62 12,45 
C4H9 44,3 78-83 (1) 1,4429 45,35 7,05 5,54 11,63 C10H18NO3PS 45,63 6,84 5,32 11,79 
i-C4H9 27,4 75-79 (1) 1,4450 45,40 6,96 5,61 11,58 C10H18NO3PS 45,63 6,84 5,32 11,79 

 
Таблица 2 

Данные ИК- и ЯМР 31Р-спектров N-(метилалкоксифосфонил)-2-аза-3-
тиооксабицикло[2.2.1]гептенов-5 общей формулы 

N
SO

P(O)(OR)CH3  
R=i-C3H7 R=C4H9 R=i-C4H9 Отнесение 

3050 
3030 
2980 
2933 
2889 

- 
1650 
1615 
1470 
1415 
1405 
1398 
1385 
1295 
1278 
1208 
1190 
1080 
1020 
1015 
995 
945 
887 
860 
740 

3040 
3029 
2983 
2940 
2870 
2840 
1649 
1620 
1475 
1414 
1408 
1400 
1380 
1301 
1277 
1205 
1195 
1075 
1022 
1013 
996 
951 
890 
854 
737 

3044 
3033 
2982 
2920 
2875 
2850 
1652 
1617 
1480 
1414 
1407 
1399 
1370 
1302 
1280 
1203 
1180 
1083 
1025 
1013 
995 
946 
880 
855 
741 

ν (CH) 
ν (CH) 
ν (CH) 
ν (CH) 
ν (CH) 
ν (CH) 
ν (C=C) 
ν (C=C) 
δ (CH3) 
δ (CH=) 
δ (CH=) 
δ (CH=) 
δ (CH3) 
ν (PN) 

ν (P=O) 
ν (C-C) 

ν (CH3) маятн. 
ν (S=O) 

ν (CH3) маятн. 
δ (CH=) 
δ (CH=) 

ν (CH3) маятн. 
ν (CH) 
ν (CH) 
ν (P-C) 

+ 38,61 + 39,74 + 40,05 ЯМР 31Р-спектр, 
δР м.д. 
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N-(Метилхлорфосфорил)-2-аза-3-
тиооксобицикло[2.2.1]гептен-5. 

К раствору 1,6 г хлорангидрида (III) 
в 5 мл абс. бензола при 20ºС прибавляли 
раствор 0,7 г свежеперегнанного цикло-
пентадиена в 2 мл абс. бензола. Смесь на-
гревают до кипения и выдерживают 4 ч. 
Фракционированием получают 1,7 г про-
дукта с т.кип. 34ºС при 0,4 мм рт.ст., nD

20 
1,4842, d4

20 1,2356. Найдено: С 31,80, Н 
4,05, N 6,30%. C6H9ClNO2PS. Вычислено: 
С 31,93. Н 3,99, N 6,21%. ИК-спектр (ν, 
см-1): 3040 (C=CH), 2980, 2920, 2870 
(CH), 1650 (C=C), 1480, 1430, 1380 (δ 
CH), 1303 (P-N), 1270 (P=O), 1060 (SO), 
980, 940, 870, 540 (P-Cl). ЯМР 1Н-спектр 
(м.д.): 5,52, 5,99 (СН=), 1,56, 1,51 (СН2-
мостиковая), 1JHH 7,9 Гц; 2,92 (1Н, СН), 
2,65 (1Н, СН), 1,2 (СН3Р). ЯМР 13С-
спектр: δ1 30,89; δ4 34,48; δ5 131,8; 
δ6 135,75; δ7 40,98; δ8 23,84 м.д. ЯМР 31Р-
спектр: δР +43,65 м.д. 

N-(Метилфторфосфонил)-2-аза-3-
тиооксобицикло[2.2.1]гептен-5. 

К 1,13 г хлорангидрида (IX) при 
20ºС прибавляли 0,76 г сухого фторида 
цезия. Смесь нагревают до 50-60ºС и вы-
держивают 1 ч. Фракционированием вы-
деляли 0,63 г продукта с т.кип. 43-45ºС 
при 1 мм рт.ст., nD

20 1,4988, d4
20 1,1517. 

Найдено: С 34,21; H 4,57; N 6,49; F 
8,90%. С6Н9FNO2PS. Вычислено: С 34,45; 
H 4,31; N 6,70; F 9,09%. ИК-спектр (ν, см-

1): 3030 (C=C), 2970, 2910, 2890 (CH), 
1660 (C=C), 1470, 1440, 1380 (δ CH), 1300 
(P-N), 1280 (P=O), 1080 (SO), 980, 930, 
880, 780, 740 (PF). ЯМР 19F-спектр: δF 
+44,71 м.д., д, 1JPF 1125,3 Гц. 

Взаимодействие эфиров тионилами-
дов метилфосфоновой кислоты с цикло-
пентадиеном (типовой опыт). 

Аналогично вышеприведенному, из 
0,05 моль эфира тиониламида метилфос-
фоновой кислоты и 0,05 моль циклопен-
тадиена в растворе 10 мл абс. бензола при 
кипячении в течение 4 ч получают соот-
ветствующие продукты [2+4]-
циклоприсоединения. 

Выход, свойства и данные элемент-
ного анализа полученных продуктов при-
ведены в таблице 1, а их спектральные 
характеристики – в таблице 2. 
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Т.А. Гнедышева, аспирант кафедры электротехники, электроники и автоматики КурскГТУ 
(тел. (4712) 58-71-14) 
В.В. Емельянов, аспирант кафедры электротехники, электроники и автоматики КурскГТУ 
(тел. (4712) 58-71-14) 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОГО  КОЛИЧЕСТВА БРИГАД  ПО 
ОДНОВРЕМЕННОМУ РЕМОНТУ АРМАТУРЫ ГАЗОПРОВОДОВ И ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Разработана математическая модель оценки необходимого количества бригад по одновременному 
ремонту арматуры газопроводов и ликвидации аварийных ситуаций в газораспределительных сетях на  
основе статистических данных по Курской области. Получены в общем виде законы распределения во 
времени утечек газа с ожиданием в очередях ремонта газопроводов при одновременном проведении ре-
монта несколькими бригадами с учетом одновременного появления нескольких утечек.  

С учетом математического вероятностного моделирования на основе стандартных методик и 
экспериментальных статистических данных рассчитаны потери природного  газа на газопроводе Кур-
ской области ОАО «Курскгаз» при работе одной и двух ремонтных бригад за период 2003-2008 гг. 

Ключевые слова: математическое вероятностное моделирование; математическая модель, газо-
распределительные сети,  сокращение потерь газа, утечки газа. 

*** 
1. Общие положения 
Быстрое обнаружение и устранение 

утечек газа в газораспределительных се-
тях с целью обеспечения безопасности  
и надежности работы всей системы га-
зоснабжения  представляет собой весь-
ма сложную задачу.  Для своевременного 
проведения технических и организацион-
ных мероприятий, направленных на сни-
жение потерь газа в газораспределитель-
ных сетях, необходимо обладать инфор-
мацией о предполагаемых потерях газа, 
времени и месте возникновения утечек, 
вероятности появления нескольких одно-
временных утечек газа и иметь в распо-
ряжении для каждого объекта (филиала) 
газораспределительной системы необхо-
димое количество ремонтных бригад. На 
современном этапе без применения мето-
дов высокоточного математического мо-
делирования крайне сложно выявлять за-
кономерности появления утечек в газо-
проводах высокого, среднего и низкого 
давления, прогнозировать их продолжи-
тельность и величину, определять необ-
ходимое количество бригад по одновре-

менному ремонту арматуры газопроводов 
и ликвидации аварийных ситуаций. Та-
ким образом,  необходимо разработать 
математические вероятностные модели, 
позволяющие решать указанные задачи.   

Математическое моделирование 
оценки необходимого количества бригад 
по одновременному ремонту арматуры 
газопроводов и ликвидации аварийных 
ситуаций проводилось на основе стати-
стических данных, собранных за период 
2003-2008 года.  

В качестве объекта исследования 
были выбраны  газораспределительные 
сети Курской области ОАО «Курскгаз». 
Обработка  данных производилась с при-
менением ЭВМ в программе [1] с исполь-
зованием версии  «Mathcad 11.0». 

 
2. Постановка задачи 
Рассмотрим данную задачу. Пусть 

имеется  обслуживаемый одной ремонт-
ной бригадой участок сети газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления, 
на котором случайным образом возника-
ют аварии. Если ремонтная бригада сво-
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бодна, она приступает к ликвидации  ава-
рии сразу после получения заявки на 
проведение работ. Если одновременно 
возникает несколько утечек газа, их лик-
видация возможна в порядке очереди. 
Обслуживание участка может также про-
изводиться ни одной, а двумя (несколь-
кими) бригадами. В этом случае, если в 
момент поступления очередной аварий-
ной заявки одна ремонтная бригада заня-
та, обслуживание заявки может быть на-
чато немедленно, без задержки другой 
бригадой. Однако, вполне вероятна си-
туация, когда аварийная заявка застает 
систему полностью загруженной, т.е. ко-
гда все бригады заняты обслуживанием. 
Таким образом, меняется число посту-
пающих заявок на ремонт газопровода, 
число занятых ремонтных бригад, число 
заявок в очереди и проч. Чтобы оптими-
зировать процесс функционирования 
данной системы, его надо изучить и опи-
сать математически.  

Цель математического моделирова-
ния: выявление законов распределения во 
времени утечек газа с ожиданием в очере-
дях ремонта газопроводов при одновре-
менном проведении ремонта несколькими 
бригадами с учетом одновременного по-
явления нескольких утечек.  

В результате необходимо определить 
и оценить параметры  законов распреде-
ления, а также рассчитать потери при-
родного  газа в газораспределительных 
сетях Курской области ОАО «Курскгаз» 
при работе одной и двух ремонтных бри-
гад за период 2003-2008 года. 

 
3. Решение задачи 
3.1. Определение законов распреде-
ления во времени длительности ре-
монта газопроводов высокого, сред-
него и низкого давления 
Для разработки математической мо-

дели оценки необходимого количества 
бригад по одновременному ремонту ар-
матуры газопроводов и ликвидации ава-
рийных ситуаций на основе статистиче-
ских данных по Курску, Курскому рай-
ону и по Курской области необходимо 

выявить законы распределения во време-
ни длительности ремонта газопровода. 
По результатам исследований [1,2] было 
выявлено, что распределение во времени 
длительности обслуживания заявок, а 
также распределение во времени про-
должительности ремонта газопровода  
подчиняются экспоненциальному закону. 

На практике не исключены случаи 
одновременного появления нескольких 
утечек газа. Как показали исследования, 
поток таких заявок является простейшим 
и, следовательно, подчиняется закону 
распределения Пуассона [2]. В соответст-
вии с этим законом распределения веро-
ятность того, что за время ti произойдет 
ровно k одновременных утечек газа, оп-
ределяется формулой  

i
k

ti
i,k

( t )P e
k!


 .                    (1) 

При ремонте газопроводов при 
большой интенсивности появления уте-
чек (при количестве одновременных уте-
чек k = 0…100) распределение во време-
ни подчиняется закону Эрланга или Вей-
булла [2]. При этом вероятность k-го со-
бытия (утечки) определяется формулой 

i
k 1

ti
i,k

( t )P e
(k 1)!




 
 .             (2)

 

3.2. Выявление законов распределения 
во времени утечек газа с  ожиданием 
в очередях ремонта газопроводов при 
одновременном проведении ремонта 
несколькими бригадами с учетом од-
новременного появления нескольких 
утечек газа 

Математическая модель оценки не-
обходимого количества бригад по одно-
временному ремонту арматуры газопро-
водов и ликвидации аварийных ситуаций 
в газораспределительных сетях составля-
ется на основе теории марковских про-
цессов [3]. 

   Пусть имеется n бригад по ремонту 
арматуры газопроводов и ликвидации 
аварийных ситуаций. Входящий поток 
заявок при одновременном появлении не-
скольких утечек газа – пуассоновский [2], 
время обслуживания заявок подчиняется 
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экспоненциальному закону с параметром 
γ [2]. Пусть х(t) –число заявок (количест-
во утечек), находящихся в системе в мо-
мент t. Любая заявка, поступающая на 
вход системы, либо немедленно назнача-
ется на обслуживание, если свободна хо-
тя бы одна ремонтная бригада, либо ста-
вится в очередь, причем из-за отсутствия 
потерь все заявки из входящего потока 
рано или поздно будут обслужены (сис-
тема с ожиданием). Заявки на ремонт об-
служиваются в порядке их поступления. 

В системе с ожиданием  величина 
х(t) может быть равной любому целому 
неотрицательному числу. При х(t)≤ n 
очередь в момент t отсутствует и значе-
ние  х(t) равно числу занятых обслужива-
нием ремонтных бригад. При х(t)> n раз-
ность х(t)- n равна длине очереди в мо-
мент t. Закон распределения  случайной 
величины  х(t) задается таблицей 

 
х(t) 0 1 2 ..... 
Р р0(t) р1(t) р2(t) ..... , 

 
где рk(t)- вероятность того, что в момент t 
в системе находится k заявок.  

Законы распределения х(t) и γ опре-
деляются для установившегося режима 
обслуживания. Существование устано-
вившегося режима возможно при усло-
вии, что система не будет «перегружена», 
иначе система не будет справляться с об-
служиванием входящего потока заявок, 
что приведет при t→ ∞ к неограниченно-
му возрастанию средней длины очереди. 
Для выполнения указанного условия под-
считаем пропускную способность одной 
обслуживающей бригады, т.е. среднее 
число заявок, которые обслуживает одна 
бригада (или среднее значение числа ос-
вобождений бригады) за единицу време-
ни при условии ее непрерывной работы. 

Рассмотрим процесс ξ(t)- число ос-
вобождений за время t одной бригады 
при условии ее непрерывной работы (по-
ток освобождений). Промежутки времени 
между соседними освобождениями рас-
пределены по показательному закону с 

параметром  . Т.к.   – это среднее число 
освобождений за единицу времени (про-
пускная способность одной бригады), то 
пропускная способность всей системы, 
состоящей из n обслуживающих бригад, 
равна nγ. В среднем за единицу времени 
поступает λ требований. Следовательно, 
для существования возможности устано-
вившегося режима должно выполняться 
требование 

1
n




,                          (3) 

Процесс х(t) – марковская цепь, т.к. 
для любого момента времени t вероят-
ность любого состояния системы в буду-
щем зависит только от ее состояния в на-
стоящем и не зависит от того, как и ка-
ким образом система пришла в это со-
стояние (т.е. как развивался процесс в 
прошлом). Для определения стационар-
ных вероятностей рk нахождения системы 
в различных состояниях нужно составить 
систему линейных алгебраических урав-
нений, причем искомые вероятности 
должны удовлетворять условию 

1
1




j
jp .                                (4) 

Для установившегося режима имеем 
систему алгебраических уравнений [3] 

1 0

k 1 k k k 1

k 1 k k k 1

p p ,
(k 1) p p k p p

при 0 k n,
n p p n p p

при k n.

 

 

  
        
  
       
 

       (5) 

Обозначим  
k k 1

k 1
k 1 k 1

k p p при 0 k n,
u

n p p при k n.



 

   
    

     (6) 

Тогда последняя система уравнений 
запишется в виде 

0

k k

u 0
u u 1, при k 0.


   

              (7) 

Следовательно, при k ≥ 0, т.е. со-
гласно (6)  
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k 1
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k 1
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р
p при k n.
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       (8) 

Отсюда  
k

0

k kn

0

1 p при k n,
k!

р
n p при k n.
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   (9) 

Данный результат имеет смысл 
только при выполнении условия (3), т.к. 
иначе  

k

k
lim

n

 
   

.                       (10) 

Из условия нормировки (4) опреде-
ляем вероятность р0 
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.     (11) 

Таким образом, искомые вероятно-
сти рk  даются формулами (9), в которых 
вероятность р0  определяется равенством 
(11). Зная вероятности рk, можно опреде-
лить вероятность П того, что в момент 
поступления очередной заявки  в устано-
вившемся режиме обслуживания все ре-
монтные бригады будут заняты: 

kn

k 0
k n k n

n

0

nП p p
n! n

1 1p .
n! 1

n

 

 

 
       

 
      

 

    (12) 

Перейдем к отысканию функции 
распределения времени ожидания γ в ус-
тановившемся режиме (γ -это время, в 
течение которого заявка, поступившая в 
произвольный фиксированный момент 
времени t, ожидает начала обслужива-
ния). Найдем для любого текущего мо-

мента времени z>0 вероятность Рzγz,n. По 
формуле полной вероятности [3] 

Рzγ z,n  = Zz,k k
k 1

P  р




 .                     (13) 

Вероятности рk определяются фор-
мулами (9),  РZz,k –вероятность того, что 
заявка, поступившая в момент t и застав-
шая в системе k заявок, в течение всего 
интервала (t; t + z) будет ожидать обслу-
живания. 

При k<n  в момент t в системе име-
ются свободные ремонтные бригады и, 
следовательно,  РZz,k  = 0. При k ≥ n для 
осуществления события {γ≥z} на интер-
вале (t; t + z) должно быть не более k – n 
освобождений ремонтных бригад. В этом 
случае вероятность РZz,k будет опреде-
ляться формулой 

РZz,k  = 
k n n z

j 0

n z e
j!


 



  
 .                 (14) 

Подставив в формулу (13) значения 
выражений (9) и (14) в результате получим  

Рzγ z,n  = 
n n z 1

n
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1 1p e
n! 1
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=
n
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1 1 1
n! 1 1 1 1
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n z 1
ne

 
      .                 (15) 

Полученные вероятности позволяют 
получить в общем виде законы распреде-
ления во времени утечек газа с ожидани-
ем в очередях ремонта газопроводов при 
одновременном проведении ремонта од-
ной (рис.1) и  несколькими бригадами 
(рис.2) с учётом одновременного появле-
ния нескольких утечек газа  

Qzγ = 1-  Рzγ.                                    (16) 
На рис.1 видно, что время, затрачен-

ное на ликвидацию нескольких одновре-
менных утечек газа одной ремонтной 
бригадой, с вероятностью 0,95 составляет 
Tz1= 5,26 часа. Время, затраченное на ли-
квидацию нескольких одновременных 
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утечек газа двумя ремонтными бригада-
ми, с вероятностью 0,95 (рис. 2) состав-
ляет Tz2= 0,573 часа.  Таким образом, ис-
пользуя математическую модель оценки 
необходимого количества бригад по одно-
временному ремонту арматуры газопро-
водов и ликвидации аварийных ситуаций 
в газораспределительных сетях можно 
выявить необходимое количество ремонт-
ных бригад n (для данного примера n=2), 
при котором одновременно будет обеспе-
чено минимальное время на ликвидацию 
аварий (Tz2= 0,573 ч) и минимум потерь 
вследствие ожидания начала обслужива-
ния и простоев ремонтных бригад. 

0.558 0.565 0.573 0.58 0.5870.949

0.9495

0.95

0.9505

0.951
Распределение  времени утечек

Текущее время. час

В
ер

оя
тн

ос
ть

 К
-N

 у
те

че
к

Qzz 2

0.95

z  
                           Текущее время, ч 

Рис.1. Распределение времени утечек газа при 
ликвидации аварий одной ремонтной бригадой 

Сокращая время, затрачиваемое на 
ремонт газопроводов, можно снизить 

продолжительность утечек газа и тем са-
мым значительно сократить потери газа.  

Динамика изменения по годам  Tz1 и 
Tz2 представлена в таблице.  

5.2 5.22 5.25 5.28 5.30.949

0.9495
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0.951
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z  
                           Текущее время, ч 

Рис.2. Распределение времени утечек газа при 
ликвидации аварий двумя ремонтными 

бригадами 

3.3. Расчет общих потерь газа с 
учетом реальных утечек газа на  га-
зопроводах низкого, среднего и высо-
кого давления по Курской области 

На основании действующих мето-
дик, а также разработанных математиче-
ских вероятностных моделей и статисти-
ческих данных: давления на участках га-
зопровода, длины участков газопроводов 
и диаметра газопровода по участкам, по-
лучены предельные значения потерь газа 
(рис. 3-5). 

 
Динамика изменения по годам  времени, затраченного на ликвидацию нескольких одно-

временных утечек газа одной  и двумя ремонтными бригадами 

Время, затраченное на ликвидацию нескольких 
одновременных утечек газа с вероятностью 0,95, ч 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, ч Год 

одной ремонтной 
бригадой Tz1 

двумя ремонтными 
бригадами Tz2 

σz1 σz2 

2003 5,260 0,573 4,862 0,462 
2004 5,323 0,589 4,973 0,473 
2005 5,452 0,616 4,710 0,610 
2006 5,405 0,606 4,854 0,554 
2007 4,450 0,334 4,557 0,357 
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Рис.3. Распределение по годам снижения потерь газа при расчете по стандартной методике учета 

потерь газа 
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Рис.4. Распределение по годам снижения потерь газа при учете одновременного ремонта нескольких 

утечек одной ремонтной  бригадой 

4. Выводы 
В работе представлена математиче-

ская модель оценки необходимого коли-
чества бригад по одновременному ремон-
ту арматуры газопроводов и ликвидации 
аварийных ситуаций в газораспредели-
тельных сетях, позволяющая за счет оп-
тимальной организации ремонтных работ 
на газопроводах сократить продолжи-

тельность утечек природного газа, а, сле-
довательно, минимизировать его потери.  

Таким образом, создан инструмент, с 
помощью которого можно определить 
предельные значения потерь газа  в газо-
проводах высокого, среднего и низкого 
давления, а также подобрать необходи-
мое число ремонтных бригад по арматуре 
и газопроводам. 
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Рис.5. Распределение по годам снижения потерь газа при учете  одновременного ремонта нескольких 

утечек двумя  ремонтными бригадами 

Данная модель может быть исполь-
зована для прогнозирования аварийных 
ситуаций в газопроводах высокого, сред-
него и низкого давления. 

 
Заключение 
В результате математического веро-

ятностного моделирования на основе ста-
тистических данных по Курску, Курско-
му району и по Курской области было 
выполнено следующее: 

1. Выявлены законы распределения 
во времени утечек газа с ожиданием в 
очередях ремонта газопроводов при од-
новременном проведении ремонта не-
сколькими бригадами с учетом одновре-
менного появления нескольких утечек. 

2. Разработана математическая мо-
дель оценки необходимого количества 
бригад по одновременному ремонту ар-
матуры газопроводов и ликвидации ава-
рийных ситуаций в газораспределитель-
ных сетях. 

3. Произведен расчет общих потерь 
природного  газа с учетом реальных уте-
чек в газораспределительных сетях Кур-
ской области ОАО «Курскгаз» при работе 
одной и двух ремонтных бригад за пери-

од 2003-2008 года. Проведен сравнитель-
ный анализ результатов расчета. 
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The mathematical model of an estimation of necessary quantity of brigades on simultaneous repair of armature 
of gas mains and liquidations of emergencies in system of distributive gas mains on the basis of statistical data on 
Kursk area is developed. In a general view laws of distribution in time of outflow of gas with expectation in turns of 
repair of gas mains are received at simultaneous carrying out of repair by several brigades in view of simultaneous 
occurrence of several outflows.  

In view of mathematical likelihood modelling on the basis of standard techniques and experimental statistical 
data losses of natural gas on a gas main of Kursk area of O.S. “Kurskgas” at work of one and two repair brigades for 
the period of 2003-2008 are calculated. 
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К ВОПРОСУ О ТРАССИРОВКЕ ЗАДАЧ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ 

В статье рассмотрены особенности решения проблемы трассировки задач распределенных вычис-
лительных систем, редуцированной к симметричной задаче коммивояжера.  

Ключевые слова: трассировка задач, задача коммивояжера, распределенные вычисления, генетиче-
ские алгоритмы, механизм рекомбинации, принцип естественного отбора, функция жизнеспособности, 
кодировка гена особи. 

*** 

В настоящее время основной про-
блемой при решении сложных задач яв-
ляется распределение вычислительных 
ресурсов. С увеличением количества от-
дельных вычислительных элементов сис-
темы число вариантов решений увеличи-
вается экспоненциально и уже при 100 
элементах решить задачу методом полно-
го перебора не представляется возмож-
ным.   Между тем эта проблема может 
быть редуцирована к симметричной зада-
че коммивояжера.  

Целью данной публикации является 
обобщенный алгоритм решения задачи 
трассировки заданий на множестве испол-
нительных устройств, объединенных в 
единую распределенную вычислительную 

систему, при ее редукции к симметричной 
задаче коммивояжера и решения  на основе 
механизмов формальной генетики. 

В основу решения задачи трассиров-
ки заданий положен механизм поведения 
коммивояжера в соответствии с условия-
ми, определенными в постановке про-
блемы оптимизации обхода пунктов реа-
лизации товаров.   

Для решения задачи коммивояжера 
на основе формальной генетики (генети-
ческие алгоритмы)  определимся с осо-
бенностью решаемой задачи и с формой 
представления данных: 

1. Особенность: симметричная зада-
ча коммивояжера при невыполнении ус-
ловия треугольника.  
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2. Форма представления данных: 
Каждому имени пункта ставится во 

взаимно однозначное соответствие его 
собственный номер в виде натурального 
числа.  

 Список длин путей представляется в 
виде таблицы, строки и  столбцы которой  
нумеруются, соответственно, двумя по-
следовательностями, с длиной N каждая, 
где N  число пунктов. Поскольку значе-
ния в строках и столбцах таблицы смеж-
ности дублируют друг друга, с целью со-
кращения избыточности таблицы  усло-
вимся заполнять только ее верхнюю 
часть, отделенную главной диагональю.  

Каждому пути коммивояжера ста-
вится в соответствие ген особи, который 
задается как последовательность номеров 
пунктов. 

 Если пронумеровать пути, соеди-
няющие пункты, то остается неопреде-
ленным механизм формирования струк-
туры гена особи. В таком случае, целесо-
образно путям, соединяющим пункты, 
присваивать  имена. В используемом ви-
де представления особи (гена) в скрытом 
виде используются сокращенные имена 
путей. Рассмотрим в деталях  процедуру 
формирования структуры гена, состояще-
го из имен путей.  Условимся  использо-
вать в имени путей пары имен пунктов, 
которые соединяет элементарный путь. 
Представим участок пути, проходящий 
последовательно через пункты с номера-
ми 1,2,3,4,5; имена путей соединяющих 
приведенные пункты составляют после-
довательность, например (1_2)-(2_3)-
(3_4)-(4_5). Последовательность пунктов 
можно рассматривается как последова-
тельность сокращенных имен путей, т.е 
(1)-(2)-(3)-(4)-(5). 

Введем функцию, которая, на основе 
таблицы расстояний между пунктами по-
зволяет установить: может ли быть опре-
делено рассматриваемое имя пути или 
нет (в случае использования в гене имен 
путей)? Вместе с тем: может ли быть оп-
ределена возможность существования 
конкретной особи, заданной фиксирован-
ной последовательностью порядковых 

номеров пунктов. При разработке алго-
ритма целесообразнее оперировать по-
рядковыми номерами пунктов.  

С учетом специфики решаемой зада-
чи определим следующие ограничения:  

1. Каждое имя - порядковый номер 
пункта используется в гене особи только 
один раз. 

2. Не каждая последовательность 
пунктов  непрерывна, соответственно не 
каждая особь может существовать. 

 При построении алгоритма решения 
задачи коммивояжера необходимо реали-
зовать следующие основные функции: 

1. Функция, определяющая возмож-
ность существования конкретной особи.   

2. Функция рекомбинации. 
3. Функция, определяющая жизне-

способность особи, т.е. длину пути через  
пункты исходя из последовательности 
заключенной в гене. 

 При решении задачи с конкретно 
заданными функциями жизнеспособно-
сти особей,    ограничение на границы 
разрыва хромосом  во время процесса ре-
комбинации не накладываются, задача 
коммивояжера носит объектный харак-
тер. Соответственно, невозможно заранее  
определить границы разрыва гена, так 
как это может привести к повторению 
порядковых номеров точек в генах полу-
ченных особей. В общем виде, не зави-
симо от задачи, процесс рекомбинации 
выделяет в особях общие признаки, под 
которыми понимаются совпадающие 
подпоследовательности, и создает новые 
особи, перемешивая в них взаимозаме-
няемые, но разные элементы. Если в рам-
ках поставленной задачи, при выбранном 
виде представления данных, рассмотреть 
любые две особи, то, очевидно, что они 
разные по последовательности номеров 
пунктов, что и определяет их функцию 
жизнеспособности. Поэтому целесооб-
разно выбрать  для рекомбинации такие 
подпоследовательности, которые имеют 
одинаковый набор пунктов (далее - уча-
стков), но с разным порядком их следо-
вания.  После обмена участками между 
родительскими особями получаются но-
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вые особи. Таких участков может быть 
несколько, и при использовании их раз-
личных комбинаций формируется пред-
ставительное многообразие новых особей, 
которые могут быть использованы в даль-
нейших процессах генезиса популяции.  

Конечное количество особей, поро-
ждаемое двумя родителями, называются 
потомками. Рассмотрим общие для по-
томков свойства:  

1. Каждый потомок содержит тот же 
набор участков, как и родительские особи.  

2. Каждая особь имеет с одним роди-
телем гораздо большее сходство, чем с 
другим. Связано это с тем, что новая 
особь создается дублированием одной 
родительской особи и заменой некоторых 
своих участков на  соответственный (да-
лее комбинированный) набор участков 
другой особи.  

3. Функция жизнеспособности особи 
потомка отличается от родительской на 
величину, вносимую разностью длин ис-
ходного и комбинированного наборов уча-
стков, а также  из-за влияния новых связей, 
возникающих на границах участков. 

Для увеличения скорости рекомби-
нации целесообразно не использовать все 
возможные участки, поскольку, в про-
тивном случае, существенно возрастает 
уровень временной сложности процесса 
достижения оптимального решения. Оче-
видно, что после процесса рекомбинации 
имеются как родительские особи, так и 
особи потомков, поэтому выбор из них 
будет проводиться с помощью функции 
жизнеспособности, и, возможно, что ро-
дительская особь  окажется жизнеспо-
собнее своих потомков. Исходя из того, 
что при выборе особи, которая может за-
менить родителя, используется принцип 
естественного отбора. Действительно, в 
течении некоторого количества циклов 
рекомбинации над потомками исходной 
пары, в конечном итоге, будут выведены 
с большой степенью достоверностью бо-
лее удачные особи. Выбирая наиболее 
жизнеспособные особи за один процесс 
рекомбинации, снижается уровень разно-
образия популяции. Снижение разнооб-

разия происходит из-за использования 
участков для вывода более жизнеспособ-
ных особей. В полученных особях по-
томков и остальных особях популяции 
могут возникать дополнительные участ-
ки.  Эти участки возникают за счет новых 
последовательностей  включающих в се-
бя границы разрыва. В случае, когда на 
смену родительской особи приходит 
особь потомка, и в процессе рекомбина-
ции с другой особью из популяции  за-
действуется новый образованный уча-
сток, но  теряется старый. В конечном 
итоге наиболее жизнеспособная особь, 
которая могла быть получена из двух 
предыдущих родителей, может и не воз-
никнуть. При сохранении всех потомков,  
количество особей будет увеличиваться 
быстрее, чем их разнообразие, т.к. они 
будут отличаться от родителей только 
комбинацией участков. 

Каждого родителя может заменить 
только особь, изначально полученная его 
дублированием, если же замещать роди-
телей, проводя общий  отбор среди по-
томков  - будет резко снижаться разнооб-
разие популяции. В том случае, когда 
найдется более жизнеспособная особь, 
которая будет при каждой удачной ре-
комбинации замещать своей модифика-
цией обоих родителей, тогда   будет по-
рождаться несколько подвидов особей.  

При поиске одинаковых участков 
необходимо определить их максималь-
ную длину. Связано это с тем, что при 
максимальном количестве пунктов рав-
ным N, и  рассмотрении двух цепочек не-
повторяющихся чисел от 0 до N – 1, ко-
личество различных сравниваемых уча-
стков длины L  равно  

К = (N – L)2.                (1) 
Вместе с тем количество различных 

длин, исключая длины 1, N, (N - 1), равно 
В =   (N - 3)/                 (2) 
Соответственно, количество сравни-

ваемых участков различных длин равно  
КВ = (N-2)2 +(N-3)2+....+(N-(N - 2))2.     (3) 

 При этом не все они эффективны, 
т.е. значение длины участков не превы-
шает два-три элемента.  
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Рис. Общая блок – схема алгоритма решения задачи коммивояжера 

Итак, в популяции, в генах особей, 
имеются парные участки с одинаковым 
набором, но разной последовательностью 
элементов. Основываясь на этом свойст-
ве, происходит процесс рекомбинации, в 
результате которого, при наличии у  ис-
ходных особей общих участков, участки 
для каждой особи целесообразно реком-
бинировать эффективным путем. При 
этом изменяется функция жизнеспособ-
ности особи, а так же могут пропадать 
или возникать новые участки. Следует 
заметить, что рекомбинации в классиче-
ском виде может и не происходить, так 
как некоторые участки, в итоге в обоих 
особях будут присутствовать в одинако-
вом виде. Внутри функции рекомбинации 
при генерации потомков происходит 
именно рекомбинация между дубликата-
ми родителей, но выживают из них, как 
правило, особи образованные при разных 
рекомбинациях, так как длины участков 
не больше трех элементов, при 100 точ-
ках их длина крайне редко превосходит 
два элемента, поэтому существенное 
влияние имеют связи, образуемые на гра-

ницах участков. Количество участков ко-
нечно, и они определяют уровень разно-
образия популяции. Если в процессе ко-
нечного числа рекомбинаций уровень 
разнообразия исчерпывается, то популя-
ция перестает изменяться, а эффективное 
количество рекомбинаций вырождается. 
Далее с помощью мутаций, или генера-
ции новых особей, и заменой ими менее 
жизнеспособных  достигается повышение 
уровня разнообразия популяции, что по-
зволяет, в процессе рекомбинации, выво-
дить более жизнеспособные особи. 

Резюме 
Рассмотренные в статье особенно-

сти, ограничения и возможности их пре-
одоления при решении проблемы трасси-
ровки задач распределенных вычисли-
тельных систем необходимы при разра-
ботке алгоритма, решающего проблему, 
редуцированную к симметричной задаче 
коммивояжера. 
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*** 

Аэродинамическое сопротивление 
определяется не только конструкцией и 
размерами элементов вентиляционной 
системы чистых помещений, но и кон-
центрацией мелкодисперсных твёрдых 
загрязнений, в том числе и каплеобраз-
ной влаги. Наличие каплеобразной мел-
кодисперсной влаги в атмосферном воз-
духе, всасываемом вентилятором, зави-

сит как от погодно – климатических ус-
ловий (например, для Центрально –
 Чернозёмного района среднестатистиче-
ское многолетнее влагосодержание изме-
няется от 0,98 до 8,07 г/кг сухого воздуха 
[1]), так технологических особенностей 
производства готовой продукции. 

Перемещение потока воздуха, насы-
щенного мелкодисперсной влагой, по ре-
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циркуляционному контуру климатиче-
ской камеры испытания электронных из-
делий приводит к тому, что пограничный 
поток у поверхности конструкции, вы-
полненной из металла, насыщается ржав-
чиной и окалиной и полученная смесь 
контактирует с электронными изделиями. 
В результате от 50% до 70% готовых из-
делий переходят в брак [2], т.к. загрязне-
ния в виде ржавчины, окалины и мелко-
дисперсной влаги резко снижает элек-
трическую надёжность испытуемых элек-
тронных изделий. Поэтому проблема 
приведения вентилируемого воздуха к 
нормированным параметрам по чистоте –
 минимизация наличия загрязнений явля-
ется актуальной. 

Одним из решений является удале-
ние сконденсировавшейся влаги из вен-
тилируемого воздуха перед подачей его в 
рециркуляционную камеру. 

При проектировании устройств уда-
ления конденсата из систем очистки вен-
тиляционного воздуха применяются ши-
рокодиапазонные регулировки единовре-
менного выпуска жидкости, которые по 
идее должны обеспечивать работу кон-
денсатоотводчиков с оптимальным или 
близким к нему решением. Однако во 
многих случаях, особенно при очистке 
вентиляционного воздуха для жилых по-
мещений, подобные решения оказывают-
ся недостаточными, например, потому 
что выбранная по производственным па-
раметрам пневмогидравлическая система 
очистки от мелкодисперсной и конденси-
рующейся влаги не сможет обеспечить 
заданную производительность по расходу 
вентиляционного воздуха и в ней могут 
возникнуть нежелательные динамические 
явления. 

На законы движения подвижных 
звеньев в конденсатоотводчиках большое 
влияние оказывают: 

1) характеристика гидравлической 
системы со всеми её местными потерями 
и потерями по длине; 

2) вязкость (следовательно, и темпе-
ратура) мелкодисперсной и сконденсиро-
вавшейся жидкости с режимом её течения; 

3) масса и вес жестких звеньев и пе-
ремещаемых изделий устройства удале-
ния конденсата; 

4) геометрические параметры конст-
руктивного исполнения конденсатоот-
водчика; 

5) технологические усилия, проти-
водействующие перемещению подвиж-
ных звеньев; 

6) силы трения, возникающие между 
трущимися поверхностями и уплотне-
ниями; 

7) характер нарастания давления в 
конденсатоотводчике. 

Обращаясь к дифференциальному 
уравнению пневмогидравлического ме-
ханизма конденсатоотводчика, представ-
ляющее собой общее уравнение Рикка-
ти [3], необходимо принимать следую-
щие допущения и предположения: 

а) движущее усилие, действующее 
на поплавок, остаётся с течением време-
ни постоянным; 

б) технологические сопротивления, 
противодействующие движению поплав-
ка, остаются постоянными; 

в) остаются постоянными или при-
нимаются квазипостоянными силы тре-
ния в уплотнениях и направляющих. 

Этих допущений достаточно, чтобы 
считать, что величина перепада давления 
на момент открытия выпускного отвер-
стия конденсатоотводчика остаётся по-
стоянной;  

г) температура гидросистемы уста-
новившаяся и вязкость конденсата не из-
меняется; 

д) перемещающиеся массы жидкости 
и твёрдых звеньев конденсатоотводчика 
остаются постоянными. 

Естественно, учесть теоретически 
точно комплекс всех влияющих на работу 
конденсатоотводчика факторов, многие 
из которых являются, в свою очередь, 
сложными функциями перемещения или 
производных перемещения поплавка, не 
представляется возможным. Однако оце-
нив должным образом работу пневмо-
гидравлической системы конденсатоот-
водчика, получим вполне удовлетвори-
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тельные и практически приемлемые ин-
женерные решения. 

Например, при использовании для 
охлаждения вентиляционного воздуха 
системы орошения на кубический метр 
нагнетаемого потока рециркуляционного 
контура приходится до 5 г каплеобразной 
влаги. 

Предлагается методика расчёта эле-
ментов конденсатоотводчика примени-
тельно к системе очистки вентиляцион-
ного воздуха для чистого помещения в 
виде климатической камеры электриче-
ских испытаний электронных изделий. 

Эффективность очистки вентиляци-
онного воздуха определяется временной 
зависимостью концентрации мелкодис-
персной влаги в климатической камере 
для испытания электронных изделий. 
Концентрация микрочастиц рассчитыва-
ется при следующих допущениях[4]: 

1) количество образующихся в каме-
ре мелкодисперсных частиц постоянно; 

2) расход вентиляционного воздуха 
постоянен; 

3) коэффициент фильтрации узла 
очистки вентиляционного воздуха не ме-
няется со временем. 

Концентрация мелкодисперсных 
частиц (каплеобразной влаги и твердых 
частиц) в климатической камере С  со-
ставляет 

C = X / V или X = VC,          (1) 
где X -  общее количество мелкодисперс-
ных частиц; 

V – рабочий объём климатической 
камеры для испытания электронных из-
делий. 

Если за бесконечно малый промежу-
ток времени dt концентрация микрочас-
тиц в воздухе изменяется на dC, тогда  

dX = VdC,           (2) 
где dX – изменение общего количества 
мелкодисперсных частиц. 

Изменение количества микрочастиц 
dX1, выделяющихся в рециркуляционном 
контуре климатической камеры за это 
время, равно: 

dX1 = Mdt ,           (3) 

а изменение количества микрочастиц dX2 
вследствие притока внешнего вентиляци-
онного воздуха в рециркуляционный  
контур  равно 

dX2 = - (C - C0)Θ0dt,          (4) 
где M – количество твёрдых микрочастиц 
ржавчины и окалины, выделяющихся в 
рециркуляционном контуре; 

C0 – концентрация микрочастиц, по-
ступающих со всасываемым атмосфер-
ным воздухом вентилятора; 

Θ0 – общий объём воздуха, подавае-
мого в камеру вентилятором. 

При этом уменьшение количества 
мелкодисперсных частиц dX3 обработки 
в узле очистки вентиляционного воздуха 
равно 

dX3 = -(C – CS) ΘSdt ,          (5) 
где CS – концентрация мелкодисперсных 
частиц в климатической камере после уз-
ла очистки; 

ΘS – объём вентилируемого воздуха 
после узла очистки. 

Общее изменение количества мелко-
дисперсных частиц в климатической ка-
мере равно 

dX = VdC = Mdt -(C – C0)  
Θ0dt -CηΘSdt ,          (6) 

где η – коэффициент фильтрации узла 

очистки, = SC C
C


 . 

Интегрируя выражение (6), получим: 
C t

C 00 S 0 0t 0

V dC
C ( ) (C ) M

dt




 
 

     
    (7) 

Тогда 

0
t 0

0 0 0 S

0 S

sexp tV

M 1 exp tV

C C

C



 
      

 
               



,  

(8) 

где Сt = 0 – начальная концентрация мел-
кодисперсных частиц в климатической 
камере. 

В стационарном состоянии (t∞), 
следовательно 
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Сt∞ 0 0

0 S

C M





 .           (9) 

Расчёт кратности воздухообмена N 
определяем по формуле 

0N
t V


   или  0 t

N V
 

  ,       (10) 

где t – время испытания электронных из-
делий в климатической камере. 

С учётом  m - постоянной переме-
шивания рециркуляционного воздуха с 
вентиляционным, поступающим в клима-
тическую камеру, концентрация мелко-
дисперсных частиц равна: 

S
t 0

m
C C exp tV

    
 

.      (11) 

Многолетние натурные исследова-
ния по климатической зоне Курской об-
ласти показали, что продуктов конденса-

ции из атмосферного воздуха, поступаю-
щего после вентилятора в камеру, не пре-
вышает 300 г/час. Поэтому предлагается 
автоматический конденсатоотводчик пря-
мого действия, схема исполнительного 
органа которого представлена на рисунке 
при крайних нижнем (рис., а) и верхнем 
(рис., б) положениях поплавка. 

Конденсатоотводчик состоит из кла-
пана 1, жёстко соединённого с открытым 
снизу поплавком 3 посредством штока 2. 
Открытие выпускного отверстия 4 произ-
водится подъёмной силой, действующей 
на поплавок, которая поднимает его до 
верхнего положения. Конденсат, проходя 
через отверстие в направляющей втулке 5, 
поступает в выпускное отверстие 4 и вы-
пускается наружу до тех пор, пока попла-
вок 3 не закроет отверстие 4 клапаном 1. 

 

h1

h13 

h8 

h4 

h2

h3 

h7 h5
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h12 

h6 
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h1
 

1 

3 2 

4 

5 

а) б) 
 

Рис. Исполнительный орган конденсатоотводчика: а – нижнее положение; б – верхнее положение; 
1 – клапан; 2 – шток; 3 – поплавок; 4 – выпускное отверстие; 5 – втулка 
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Основные характеристики конденса-
тоотводчика: масса, геометрические раз-
меры поплавка и диаметр выпускаемого 
отверстия – определяются из уравнений 
равновесия, расхода и термодинамиче-
ского состояния вентилируемого воздуха 
под поплавком [5]. 

Для крайнего нижнего положения 
(рис.1 а)) условие равновесия сил в мо-
мент открывания выпускного отверстия, 
т.е. при начале подъёма поплавка, опре-
деляется следующим равенством: 

Gпк = fo(P1 – Pат) + nGп = Pат(fпв – 
 fш) + Rп - R - S,        (12) 

где Gпк , Gп – веса продуктов конденса-
ции под поплавком и поплавка; 

P1 , Pат – давление вентилируемого 
воздуха под поплавком и атмосферного 
воздуха; 

Rп , R , S – силы, возникающие в ре-
зультате реакции струи при открывании 
выпускного отверстия и трения штока о 
направляющую втулку, а также подъём-
ная сила, действующая на пояс поплавка 
высотой h4 и часть штока, погруженного 
в жидкость на глубину h2 ; 

fo , fпв , fш – площади сечения внут-
реннего отверстия, внутренней торцевой 
поверхности поплавка и штока; 

n – коэффициент, учитывающий умень-
шение веса поплавка, погруженного в жид-
кость. 

Увеличение давления воздуха под 
поплавком с P1 до P1ат происходит за счёт 
давления столба жидкости высотой h1. 

P1ат – суммарное давление вентили-
руемого воздуха и столба жидкости. 

Пренебрегая силами S и R ввиду их 
небольших значений для малых отвер-
стий и учитывая, что  

P1ат = P1 + пкhп  и  Gпк = fпкh3пк , 
получим выражение для определения ве-
са поплавка: 
Gп

max = [(P1 - пкh1) (fпв - fш) - fпкhппк –
 fо(P1 - Pат) + Rп]n-1 ,        (13) 
где hп – высота поплавка. 

Данному Gп
max  при fпк  fпв = fп со-

ответствует минимальная площадь по-
плавка 
fп

min =[nGп fо(P1 -Pат)+fш Н2
P (P1 - пкh1)– 

 – Rп][P1 + пк(h1 – h3)]-1,                   (14) 
где fпк , fп – площадь, занимаемая продук-
тами конденсации, и средняя площадь 
поплавка; 

пк – плотность продуктов конденса-
ции. 

Из формулы (14) можно определить 
минимальный диаметр поплавка  

min min min
п п шd 4 f / d   ,          (15) 

где dш – диаметр штока. 

  /fd шш 4 .         (16) 

Высота поплавка без учёта толщины 
верхней торцевой стенки, равная 
hп = h6 + h7 , может быть принята равной 
1,05h6 . 

Уравнение сил равновесия для верх-
него положения поплавка (рис. б): 

Pа1тfпк + Rп = P1fпн + Gп + Gпк .     (17) 
Так как P1ат = P1 + пкh8 , процесс 

сжатия вентилируемого воздуха под по-
плавком представим изотермически, то-
гда для обоих положений справедливо 
равенство 

(P1 + пкh8)fпвh6 = (P1 + пкh1), 
 fпвh5 = GвRсмT2  .        (18) 
Откуда высота поплавка равна: 

в см 2
п

п пв пк п

2 пк 5

в см 1

2

(1,05 G R T )
h

(P f G G R )
(P h) h

,
R T





 
 

  
   


  

       (19) 

где Rсм – газовая постоянная вентилируе-
мого воздуха; 

Gв – расход вентилируемого воздуха; 
T1 и T2 – температуры атмосферного 

и вентилируемого воздуха; 
P2 – давление вентилируемого воз-

духа после конденсатоотводчика; 
в – плотность вентилируемого воз-

духа. 
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Площадь выпускного отверстия оп-
ределим из уравнения Бернулли для 
плоскости зеркала жидкости на высоте 
h13 и внешней стороны дна конденсатоот-
водчика, где выполнено выпускное от-
верстие: 

 
1

2
пк о пк 2 атG f 2 g (P P )        ,(20) 

где  - коэффициент расхода конденсата. 
Выражая расход продуктов конден-

сации как разность влагосодержаний вен-
тилируемого воздуха между до конденса-
тоотводчика и после него  

21

1
пк в н н 1G 622 G (P P ) P      ,      (21) 

получим: 

 

0 в н н

11
2

1 пк 1 ат

1 2
f 622 G (P P )

P 2 g P P ,


    

           

      (22) 

где 
1 2н нP , P - давления насыщения водяно-

го пара до и после конденсатоотводчика. 
Время разового выброса конденсата 

определяется из уравнения материально-
го баланса, которое для случая избыточ-
ного давления вентилируемого воздуха 
под его поверхностью, равного атмо-
сферному давлению, можно представить 
в виде  

  1
2

11
2

к

1
1 1 1
2 2 2

к 10 0

13

0

10

13

h

h
f h dh f 2 g

2 f h h f 2 g .





       

                     


(23) 

Учитывая, что часть конденсата, ог-
раниченная высотами h10 и h11 , всегда 
остаётся в конденсатоотводчике, нижний 
предел интегрирования можно принять 
равным нулю, а верхний – h12 , тогда с 
учётом увеличения скорости за счёт из-
быточного давления над уровнем жидко-
сти получим 

 
1

к ат12 0 2 1 122 f h f P P P h


             , (24) 

где fк – площадь поперечного сечения 
корпуса конденсатоотводчика, куда по-
мещён исполнительный орган. 

Полученные формулы дают возмож-
ность выполнять расчёт всех основных 

элементов конденсатоотводчика прямого 
действия. 

В результате приведённых теорети-
ческих выкладок, а также патентно-
технической проработки известных тех-
нических решений по устройствам  отво-
да сконденсировавшейся жидкости раз-
работана конструкция конденсатоотвод-
чика, защищённая патентом РФ на полез-
ную модель [6], обеспечивающая эффек-
тивное удаление жидкости при изме-
няющейся насыщенности вентилируемо-
го воздуха атмосферной паро – мелко-
дисперсной влагой.  

На основании вышеизложенного 
можно сделать выводы: 

Предложен алгоритм параметриче-
ской оптимизации автоматического кон-
денсатоотводчика системы очистки вен-
тилируемого воздуха для климатической 
камеры испытания электронных изделий 
при изменяющейся концентрации мелко-
дисперсной влаги во всасываемом венти-
лятором атмосферном воздухе. 

Методика аэродинамического расчё-
та элемента узла очистки вентилируемого 
воздуха рекомендуется при проектирова-
нии устройства очистки от мелкодис-
персной влаги в качестве основы опреде-
ления взаимосвязи конструктивных па-
раметров и массы удаляемой жидкости в 
изменяющихся погодно – климатических 
условиях эксплуатации. 
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УДК 621.383 
К.В. Гусев,  
А.Е. Шерышев  
К ВОПРОСУ ВЕКТОРИЗАЦИИ  РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПНЕВМОВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ 

В данной работе рассматриваются варианты  векторизации растровой информации;  предлагается 
разработанный способ векторизации сетчатой поверхности, приведены  графические примеры изобра-
жения реального технологического процесса на основе метода свободного пневмовакуумного формования, 
промежуточные и конечные результаты обработки. 

Ключевые слова: растровая информация, автоматизированная система, способ векторизации, 
сетчатая поверхность. 

*** 
Рассмотрим особенности векториза-

ции растровой информации для  автома-
тизированной системы подготовки про-
изводства  на основе метода пневмоваку-
умного формования.  

Отметим, что одним из методов кон-
троля изменения геометрической формы 
и его внутреннего напряжения является 
метод сеток [1,2]. При использовании 
этого метода на поверхность заготовки 

изделия наносится сетка. Далее, измене-
ние геометрии и формы заготовки в мо-
мент получения изделия фиксируется на 
высокоскоростную видео камеру. В даль-
нейшем эта видео информация кадриру-
ется, на отдельные изображения. На ри-
сунках 1 и 2 приведен пример изображе-
ния заготовки с нанесенным сетчатым 
рисунком. Изображение сетки обрабаты-
вается с целью определения геометриче-
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ских размеров изделия, деформации и 
напряжения в материале. Наиболее тру-
доемкая операция при этом является об-
работка информации для определения 
параметров сетки и геометрии заготовки,  
поэтому  необходима векторизация полу-
ченных изображений. В результате чего 
информация из растровой формы будет 
переведена в векторную форму. Эта фор-
ма  позволяет создать каркасную поверх-
ность, определяющую геометрию заго-
товки на определенной стадии.  

Как само изображение сети и форма 
его представления, так и процесс вектори-
зации изображения сетки выдвигают сле-
дующие требования к векторизации: воз-
можность адекватного распознавания рас-
трового изображения сетки и устранения 
помех на изображении; возможность вос-
становления или коррекции полученного 
изображения с минимизацией вмешатель-
ства оператора в процесс перевода ин-
формации из растровой в векторную фор-
му; эффективность процесса векториза-
ции; оптимальное использование опера-
тивной памяти при векторизации; мини-
мизация ошибки определения координат 
узловых точек и связей. При этом процесс 
векторизации имеет ряд особенностей, та-
ких как: при распознавании существует 
предполагаемый образ  сетки; геометри-
ческий образ заготовки возможно прогно-
зировать. Эти требования и особенности, 
как в нашем случае, так и требования для 
других способах векторизации объясняют, 
почему существует большое количество 
алгоритмов  векторизации.  

В настоящее время широко известны 
следующие методы и алгоритмы вектори-
зации [3,4]: методы, основанные на преоб-
разовании Хафа; методы, основанные на 
утончении; методы, основанные на обходе 
контуров; методы, основанные на кодиро-
вании по длинам серий (RLE); методы, ос-
нованные на разбиении сеткой; метод пер-
пендикулярных направлений. 

Алгоритмы, основанные на преобра-
зовании Хафа, просты в реализации и 
достаточно устойчивы к дефектам растра. 
С другой стороны, они имеют высокую 

трудоёмкость. Преобразование Хафа 
нельзя использовать для изображений с 
кривыми линиями. 

Результатом работы алгоритмов 
утончения (или алгоритмов скелетиза-
ции) является сокращение числа пиксе-
лей, которые нужно обработать, при со-
хранении информации о форме и тополо-
гии. Полученный результат обычно тре-
бует дальнейшей обработки. Так по пик-
селям скелета можно построить ломаные 
и выделить их. Большинство методов 
утончения сохраняют связность. Но им 
свойственна высокая трудоёмкость, по-
рождение ложных ответвлений и искаже-
ние линий вблизи развилок. 

Основная сложность алгоритмов, 
основанных на обходе контура, заключа-
ется в обработке разветвлений. Во-
первых, в случае, когда две линии слива-
ются в одну, подходя к соединению под 
небольшим углом, векторизатор, скорее 
всего, не заметит разветвление. Во-
вторых, ситуация, когда пересекаются 
четыре линии, будет некорректно обра-
ботана векторизатором.  

Методы, основанные на кодирова-
нии по длинам серий (RLE), обладают 
высокой трудоемкостью. Так же при ана-
лизе работы данного метода на изобра-
жениях сетки наблюдались погрешности 
при определении координат узловых то-
чек, что в рамках решаемой задачи не до-
пустимо. 

Методы, основанные на разбиении 
сеткой, плохо себя проявляют при обна-
ружении таких объектов, как дуги или 
кривые линии. Могут остаться необна-
руженными и точечные объекты, есть ве-
роятность того, что будут соединены раз-
рывы в линиях.  

Метод перпендикулярных направле-
ний (или ортогональных направлений) об-
ладает очень высокой производительно-
стью. Недостатком является то, что данный 
алгоритм векторизации не сохраняет связ-
ность, допускает погрешности при опреде-
лении координат узловых точек. 

Проанализировав рассмотренные вы-
ше методы и алгоритмы для задачи век-
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торизации изображения сетки, отметим, 
что они  не позволяют получить необхо-
димый результат по переводу растрового 
изображения в векторную форму по при-
чине следующих ограничений: 

- высокая трудоемкость при разра-
ботке;  

- низкая производительность при об-
работке изображений сетки; 

- существенные погрешности при 
определении координат точек пересече-
ния кривых; 

- погрешности при определении кон-
туров линий, образующих сетку; 

- отсутствие механизмов по работе с 
шумами, помехами и ложными объектами; 

- отсутствие механизмов восстанов-
ления разрывов линий и  удаления лож-
ных связей. 

В связи с этим, предлагается сле-
дующий алгоритм перевода растрового 
изображения в векторную форму, со-
стоящий из следующих этапов: фильтра-
ция; нахождения средних линий; опреде-
ление узловых точек; определение связей 
узловых точек.  

Фильтрация  этап, на котором на 
растровое изображение, полученное в ре-
зультате кадрирования видео информа-
ции, представляющее собой набор точек 
(пикселей) с различным цветом, накла-
дываются графические фильтры с целью 
устранения помех на изображении и  по-
лучения из многоцветного изображения   
двуцветное. 

Помехи устраняются с помощью 
следующего способа, который основыва-
ется на принципе близости к «опорному 
цвету». Под опорным цветом понимается 
цвет нанесенной сетки (выбранный). 
Принцип близости к «опорному цвету» 
заключается в том, что: чем ближе цвет 
пикселя к выбранному цвету, тем больше 
вероятность того, что пиксель принадле-
жит линии сетки. Оценивая вероятность 
близости цвета пикселя к опорному цве-
ту, фильтруется изображение на основе 
оценки выборки по критерию Фишера. 

При статистическом анализе резуль-
татов фильтрации было установлено, что 

выявление сетки проходит наилучшим об-
разом в том случае, если изображение об-
рабатывается не как единая область, а как 
несколько прямоугольных областей. Коли-
чество и размеры прямоугольных областей 
определяются входными параметрами. На 
рисунке 3 приведен пример растрового 
изображения, полученного в результате 
работы алгоритмов фильтрации. 

Этап нахождения средних линий 
(«скелетизация», утончение). Это этап, на 
котором получается  связное множество 
пикселей, обладающее минимальной 
толщиной, но при этом сохраняющее то-
пологическую структуру исходного рас-
трового изображения. Работать с этой 
структурой проще, чем с исходным рас-
тровым изображением. Процесс утонче-
ния состоит в постепенном «сжимании» 
контура (или в удалении внешнего слоя 
пикселей) толщины линий сетки. На ри-
сунке 4 показана классификация пиксе-
лей в алгоритме утончения, на рисунке 5 
показан пример растрового изображения, 
полученного в результате работы алго-
ритмов утончения. 

Определение узловых точек осуще-
ствляется  на сравнении ограниченных 
областей растрового изображения с за-
данными шаблонами пересечения пря-
мых, представленных в растровом виде. 
Этот способ заключается в следующем: 

- выбирается текущая точка на изо-
бражении, которая может быть точкой 
пересечения (обычно, эта точка лежит на 
значимой линии сетки);  

- определяется область, на которой 
будет осуществляться сравнение;  

-относительно текущей данной точ-
ки перебираются все возможные вариан-
ты пересечения линий в заданной облас-
ти (если большинство точек рисунка сов-
пало с заданным рисунком при сравне-
нии, то данная точка преобразуется в 
групповую точку пересечения (рис. 6) , 
таким образом, определяется множество 
точек в каждом истинном пересечении 
линий рисунка);  
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- из всей группы будет вычислена 
одна точка, которая и будет считаться 
точкой пересечения.  

 Предлагаемый способ легок в реа-
лизации и показал эффективность при 
определении узловых точек. 

Дадим определение связанных узло-
вых точек. Под связными узловыми точ-
ками сетки понимается пара ближайших 
узловых точек, принадлежащих одной 
линии сетки. На рисунке 7 приведен 
пример поясняющий определение связан-
ных узловых точек, где  X  узловая точка, 
для которой необходимо найти связи с со-
седними узловыми точками. Для этой точ-
ки, образующими связными точками будут  
точки (1) и (3). Точка (2) не будет  связной 
с точкой Х, так как не лежит на линии, 
проходящей через точку Х.  

Для определения связей линии сетки 
по критерию, вытекающему из определе-

ния связных узловых точек, производить-
ся перебор массива растрового изображе-
ния, в результате которого образуется 
массив связных точек. Согласно описан-
ному алгоритму связью узловых точек 
является часть цепочки пикселей, огра-
ниченная с обеих сторон двумя узловыми 
точками. Данный алгоритм работает ста-
бильно  на изображениях любых видов 
сетки. На рисунке 8 приведен пример 
векторного изображения, полученного в 
результате работы алгоритма определе-
ния связей узловых точек. 

Таким образом, предложенный вари-
ант решает задачу векторизации растро-
вых изображений различных типов сетки 
и построения топологической модели 
сетки, реализованы функции фильтрации, 
удаления помех, восстановления разры-
вов линий и  удаления ложных связей. 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Изображение изделия в процессе 

пневмовакуумного формования 
Рис. 2. Изображение сетки, нанесенной на 

изделие 

 
Рис. 3. Растровое изображение, полученное в результате работы алгоритмов фильтрации 
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Рис. 4. Классификация пикселей в алгоритме утончения 

1 – сетка;  2 – граница пикселей;  3 – пиксели, не принадлежавшие кривым, составляющим сетку 
(отмечены белым); 4 – пиксели, принадлежавшие кривым, составляющие среднюю линию (отмечены 

синим);  5 – пиксели, принадлежавшие кривым (отмечены темно-серым);  6 – пиксели, принадлежавшие 
кривым, являющиеся граничными пикселями кривых (отмечены светло-серым) 

 
Рис. 5. Растровое изображение, полученное в результате работы алгоритмов утончения линий 

 
Рис. 6.  Принцип метода сравнения 

1 – точки принадлежащие линиям выявленной сетки и не находящиеся на линиях 6; 2 – точки, 
принадлежащие линиям выявленной сетки и находящиеся на линиях 6; 3 – точки, не принадлежащие 

линиям выявленной сетки и находящиеся на линиях 6; 4 – выбранная опорная точка; 5 – установленная 
групповая точка пересечения; 6 – векторные линии проверки, формирующие растровое проверочное 

изображение; a  шаг итерации, при котором заданная точка не является точкой пересечения (рисунок 
сильно отличается от заданного); b  шаг итерации, при котором заданная точка является точкой 

пересечения; c  итерации закончены, точка обозначена как групповая точка пересечения 
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Рис. 7. Графическое изображение связанных 

узловых точек: Х - точка, для которой находятся 
связные узловые точки сетки; 1, 3) – связанные 

узловые точки сетки с точкой (Х);  
2 – несвязанные узловые точки сетки с точкой (Х) 

Рис. 8. Полученное векторное представление 
изображения сетки 

 

Предложенный подход нашел прак-
тическое применение при разработке 
программного обеспечения для автомати-
зированных систем подготовки произ-
водства методом пневмовакуумного фор-
мования и зарегистрирован в отраслевом 
фонде алгоритмов и программ отрасле-
вой регистрации разработки (ФГНУ «Го-
сударственный координационный центр 
информационных технологий», свиде-
тельство об отраслевой регистрации раз-
работки №11876 от 05 декабря 2008 года, 
выдано 16 декабря 2008 года). Основны-
ми преимуществами данного подхода в 
рамках решаемой задачи является про-
стота реализации, высокая производи-
тельность, точность конвертации, воз-
можность фильтрации изображения в ус-
ловиях шумов и неоднородной яркости. 
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In this article the authors analyze variants of bitmapped information vectoring and give the developed method 
of grid surface vectoring, graphic examples of real technological process images on the basis of free pneumovacuum 
molding and interim and final results of processing. 
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*** 
Значительные объемы в эксплуати-

рующихся зданиях занимают железобе-
тонные конструкции с коррозионными 
повреждениями. Основным фактором, 
влияющим на работоспособность строи-
тельных конструкций, зданий и сооруже-
ний, возведенных из железобетона, кото-

рый может вызвать повреждения, и даже 
выход из строя строительных конструк-
ций, является агрессивная среда.  

В настоящее время агрессивность 
среды нормируется по величине глубины 
поражения арматуры (табл.). 

 
Степень агрессивности воздействия среды на углеродистую сталь 

Степень  
агрессивности среды 

Коррозионные  
повреждения, мм/год 

Баллы по 
ГОСТ – 13819-68 

Снижение прочности 
в зоне коррозии, % 

Неагрессивная 0,1 1…3 0 
Слабая 0,01 – 0,05 4,5 до 5 
Средняя 0,05 – 0,5 6 до 10 
Сильная 0,5 7 10 

 
Вместе с тем, многие вопросы их 

расчета и проектирования, в частности 
при коррозионных воздействиях, иссле-
дованы пока недостаточно. Учет корро-
зионных повреждений железобетонных 
конструкций при эксплуатации и при ре-
конструкции представляет большой ин-
терес. В действующих нормативных до-
кументах предусмотрены общие реко-
мендации оценки прочности железобе-
тонных конструкций при различных ви-
дах повреждений, при этом в расчетных 
методиках отсутствуют конкретные ука-
зания учета влияния коррозионных по-
вреждений, как бетона, так и арматуры.  

Силовое сопротивление железобе-
тонных конструкций при коррозионном 
повреждении определяется степенью по-
ражения бетона и арматуры. Коррозион-
ное повреждение бетона по сечению кон-
струкции распределяется не равномерно, 
степень повреждения снижается по мере 
удаления от поверхности контакта конст-
рукции с агрессивной средой. Возможно 
полное разрушение наружных слоев се-
чения с перемещением зоны повреждения 
в глубину конструкции. Коррозионные 
повреждения бетона приводят к полному 
разрушению, так и к повреждению с час-
тичным сохранением силовых характери-
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стик бетона в поврежденных слоях сило-
вое сопротивление бетона отличают ани-
зотропия механических свойств, нели-
нейность связи «напряжение - деформа-
ции», неравномерность и наследствен-
ность деформирования во времени, необ-
ратимость деформаций. Эти особенности 
присущи и бетону, поврежденному кор-
розионному повреждению. Повреждения, 
вызванные несиловыми воздействиями, в 
том числе и коррозионные повреждения, 
развиваются во времени и практически 
необратимы.  

В связи с этим, актуальными явля-
ются исследования, направленные на 
разработку новых, более эффективных и 
одновременно безопасных методов опре-
деления прочностных характеристик из-
гибаемых железобетонных элементов. 

Для определения количественных 
параметров напряженно-деформирован-
ного состояния бетона околоарматурной 
зоны в лаборатории КурскГТУ были про-
ведены экспериментальные исследования 
коррозионного повреждения арматурных 
стержней. В результате математической и 
статистической обработки результатов 
эксперимента получена величина воз-
можного давления продуктов коррозии 
p=14,35 МПа. Параметры давления про-

дуктов коррозии p арматуры необходимо 
увязывать с прочностью материала мат-
рицы. Увеличение давления p ограничено 
моментом разрушения матрицы (рис.1). 

Для оценки влияния коррозии бетона 
и арматуры на несущую способность 
эксплуатирующихся железобетонных 
конструкций в условиях воздействия аг-
рессивных сред в лаборатории КурскГТУ 
были проведены экспериментальные ис-
следования железобетонных балок, кото-
рые эксплуатировались на действующем 
объекте в условиях воздействия агрес-
сивных сред. Предварительно балки были 
разделены на три основные серии: I серия 
– балки без коррозионных повреждений; 
II серия - балки со средней степенью кор-
розионных повреждений; III серия – бал-
ки с сильной степенью коррозионных по-
вреждений. В результате эксперимен-
тальных исследований были получены 
данные о прочности, деформативности и 
трещиностойкости натурных конструк-
ций с коррозионными повреждениями 
различной степени при кратковременном 
действии нагрузки [1]. На рисунке 2 при-
ведены графики деформаций экспери-
ментальных балок. 

 

 

3,75

4,38

5
5,42

2,5
2,92

3,33
3,61

2,05
2,39

2,73
2,952,81

3,28
3,75

4,06

2,25
2,63

3
3,25

0

1

2

3

4

5

6

15 20 25 30 35 40
класс бетона B

d12
d18
d22
d16
d20

    

3,5

4,38

5,25

7

2,63
3,28

3,94

5,25

2,33
2,92

3,47

4,67

2,1
2,63

3,11

4,2

2,39
2,86

3,82

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15 20 25 30 35 40 45
защитный слой, мм.

d12
d16
d18
d20
d22

 
Рис. 1. Зависимость внутреннего давления продуктов коррозии от различных факторов 
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Рис. 2. Экспериментальные исследования натурных железобетонных балок: а – характер разрушения 
по бетону сжатой зоны и графики деформаций экспериментальных балок серии II; б – характер 

разрушения по растянутой зоне и графики деформаций экспериментальных балок серии III 

Несущая способность натурных балок 
составила: для балок I серии – 22,09 кН·м,  
II серии – 20,21 кН·м, III серии – 17,3 
кН·м, с изменением степени коррозион-
ного повреждения стержней рабочей ар-
матуры меняется характер разрушения 
изгибаемых конструкций. Разрушение 
балок I серии без коррозионных повреж-
дений арматуры и балок II серии со сте-
пенью коррозионных повреждений 10% 
происходило по бетону сжатой зоны, а 
балок III серии с коррозионными повре-
ждениями – по растянутой арматуре с на-
рушением сцепления арматурных стерж-
ней с бетоном. 

Прочность эксплуатируемых изги-
баемых железобетонных определяется на 
основе предпосылок: 

- как показано С.И. Меркуловым [2] 
коррозионно поврежденный бетон явля-
ется тем же материалом со своими проч-

ностными и деформативными характери-
стиками, сходным по структуре с непо-
врежденным бетоном. 

- уравнение силового сопротивления 
бетона принято в соответствии с предло-
жениями В.М. Бондаренко применительно 
к кратковременному действию нагрузки: 

m
b bK E e       ; (1) 

- традиционно коррозия арматуры 
учитывается снижением площади сече-
ния арматуры:  

s,cr s cr,A A   (2) 

cr s sA A ,    (3) 

s st sA A A ,    (4) 

где S0A  - площадь поперечного сечения 
арматурного стержня, StA  - площадь по-
перечного сечения арматурного стержня 
поврежденного при коррозионном воздей-
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ствии. Оценку степени коррозионного по-
вреждения арматуры железобетонных 
эксплуатируемых конструкций можно 
выполнять по косвенным признакам – по 
наличию и ширине раскрытия трещин, 
образование которых вызвано внутренним 
давлением продуктов коррозии и разви-
вающихся вдоль арматурных стержней 

Однако при этом не учитывается на-
рушение сцепления арматурного стержня 
с бетоном. Предлагается нарушение сце-
пления арматуры с бетоном учитывать 

"условным снижением" расчетной проч-
ности арматуры.  

s,cr cr SR R   , (5) 

где cr  – условный коэффициент, учиты-
вающий нарушение сцепления арматур-
ных стержней с бетоном при коррозион-
ном повреждении конструкции, вследст-
вие воздействия агрессивной среды; 

-распределение напряжений и де-
формаций в соответствии с принятыми 
предпосылками приведено на рис.3. 
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Рис.3. Напряженно-деформированное состояние железобетонного элемента с коррозионными 
повреждениями 

С учетом принятых предпосылок и 
расчетной схемы при определении на-
пряженно-деформированного состояния 
и несущей способности[3], главный мо-

мент для поврежденного коррозией изги-
баемого железобетонного элемента опре-
деляется по формуле  
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Анализ результатов выполненных 
экспериментальных и численных иссле-
дований позволяет для практических за-
дач оценки технического состояния экс-
плуатируемых железобетонных конст-
рукций по результатам обследования 
учитывать повреждения конструкций: 
коэффициентом условия работы железо-
бетонных конструкций в условиях корро-
зионной среды: для неповрежденных 
конструкций – 1,0; для средней степени 
повреждения конструкции – 0,90; для 
сильной степени повреждения – 0,85, ко-
эффициент условия работы в условиях 
коррозионной среды, учитывающий 
уменьшение сцепления между бетоном и 
арматурой в зависимости от степени по-
вреждения конструкции: средней степени 
повреждения – 0,95, сильной степени по-
вреждения - 0,85. 

Работа выполнена при поддержке 
грантов № 1.77.09П/35 и № 1.77.09 П/40 
Курского государственного технического 
университета.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЕ 

В данной статье рассмотрены различные подходы к моделированию загрязнения воздушного бас-
сейна, используемые в настоящее время в мировой практике. Для каждого класса моделей показаны дос-
тоинства и недостатки их применения в задаче рассеяния атмосферных загрязнителей. 

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

*** 
Для получения информации о про-

странственной изменчивости концентра-
ций вредных веществ в атмосферном 
воздухе и составления по эксперимен-
тальным данным  карты загрязнения воз-
душной среды необходимо систематиче-
ски проводить отборы проб воздуха в уз-
лах регулярной сетки с шагом не более 2 
км. Такая задача является практически 
невыполнимой.  В связи с этим для по-
строения полей концентрации загряз-
няющих веществ используют методы ма-
тематического моделирования процессов 
рассеивания примесей в воздушной сре-
де. При этом в качестве модели может 
быть использована любая алгоритмиче-
ская или аналоговая система, позволяю-
щая имитировать процессы рассеивания 
загрязнений в атмосферном воздухе. 

Методы исследования метеорологи-
ческого режима и загрязнения атмосферы 
городов можно разделить на   статисти-
ческие (эмпирико-статистические) мето-
ды и методы математического моделиро-
вания. 

Щербаков А.Ю. делит математиче-
ские модели, используемые для модели-
рования процессов рассеивания загряз-
няющих веществ в воздушной среде, на 
две категории [1]: 

– энергетические модели; 
– гидродинамические модели. 

Энергетические модели предназна-
чены для изучения метеорологического 
режима в приземном слое атмосферы.  
Основой метода является уравнение теп-
лового баланса: 

aR H P E A    ,   
где R – радиационный баланс; Ha – ан-
тропогенные потоки тепла; P – турбу-
лентный поток тепла; E  –  затраты теп-
ла на испарение; A – поток тепла в почву.  

Метод гидродинамического модели-
рования характеризуется как наиболее 
плодотворный и перспективный. Щерба-
ков А.Ю. [1] приводит следующую сис-
тему уравнений, описывающую метеоро-
логический режим городов:  
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где v – горизонтальная скорость ветра;  
w – вертикальная скорость ветра; T – 
температура; q – удельная влажность; Av, 
AT, Aq  – адекватные члены, описываю-
щие перенос ветра, температуры и влаж-
ности осредненным ветром; Dv, DT, Dq –  
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диффузные члены, описывающие пере-
нос этих же метеоэлементов; GГ, GB – го-
ризонтальный и вертикальный градиенты 
давления; K  – сила Кориолиса; EЛ  – лу-
чистый приток тепла; EФ  – приток тепла 
за счет фазовых превращений водяного 
пара; Em  – приток водяного пара.  

Можно выделить следующие основ-
ные направления, в которых развивалось 
моделирование распространения газооб-
разных примесей  в атмосфере городов: 

1. Использование статистических 
моделей распространения, основанных на 
функции распределения Гаусса. Это на-
правление состоит в использовании мо-
делей распространения, предназначенных 
для ровной подстилающей поверхности, 
модифицированных путём введения эм-
пирических коэффициентов, учитываю-
щих возможное перераспределение кон-
центрации в застойных зонах вблизи зда-
ний и сооружений.  

2. Второе направление состоит в 
разработке теории атмосферной  (турбу-
лентной) диффузии. Модели этого на-
правления основываются на описании 
физических и химических процессов: 
расчет выбросов, атмосферной адвекции 
и рассеяния, химической трансформации 
и осаждения. Это направление является 
более универсальным, поскольку позво-
ляет исследовать распространение при-
месей от источников различного типа при 
разных характеристиках среды. 

Как известно, задача исследования 
загрязнения воздушной среды имеет об-
щую основу с изучением процессов ат-
мосферной диффузии, так как перенос 
примесей в атмосферном воздухе опреде-
ляется, главным образом, законами вих-
ревого перемешивания. Систематические 
исследования атмосферной диффузии 
применительно к вопросам загрязнения 
атмосферы начались в 50-х ХХ века, од-
нако их научные основы были заложены 
значительно раньше. Первые работы в 
этой области связаны с именами Тэйлора 
и Шмидта [2]. 

В общем виде задача прогноза за-
грязнения воздушной среды математиче-

ски может быть определена как решение 
при определённых начальных и гранич-
ных условиях дифференциального урав-
нения: 

3 3
i i

i 1 i 1i i i

q q qu K q
t x x x 

   
   

   
,        (1) 

где t - время; xi - координаты; ui, Ki - со-
ставляющие средней скорости перемеще-
ния примеси и коэффициента обмена, от-
носящиеся к направлению оси xi ( i = 1, 2, 
3) ; a - коэффициент, определяющий из-
менение концентрации за счёт превраще-
ния примеси. 

Это уравнение описывает простран-
ственное распределение средних концен-
траций, а также их изменения со време-
нем. В декартовой системе координат оси 
х1, х2, х3 обозначают  х, у, z, и, соответст-
венно, u1 - u, u2 - v, u3 - w, K1 - Kx, K2 - Ky, 
K3 - Kz. 

При решении практических задач 
вид уравнения (1) упрощается. Так, если 
ось ориентирована по направлению  
средней скорости ветра, то v=0. Верти-
кальные движения в атмосфере над гори-
зонтальной  однородной подстилающей 
поверхностью малы и в случае лёгкой 
примеси можно принимать w = 0. При 
рассмотрении тяжёлой,  постепенно осе-
дающей примеси, w  представляет собой 
скорость осаждения, которая входит в 
уравнение со знаком минус. При наличии 
ветра можно пренебречь членом  с Kx, 
учитывающим диффузию по оси Х, так 
как в этом направлении диффузионный 
поток примеси значительно меньше кон-
вективного. 

Кроме того, за периоды времени, срав-
нимые со временем переноса примеси от 
источника к рассматриваемой точке, про-
цесс диффузии стационируется, и измене-
ния концентраций в атмосфере носят обыч-
но  квазистационарный характер, в связи с 

этим можно исключить член  q
t




. 

Таким образом, исходное прогно-
стическое уравнение сводится к уравне-
нию атмосферной диффузии: 
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z y
q q q qu w K K q
x z z z y y
     
   

     
.    (2) 

Для определения  Кz можно восполь-
зоваться результатами работ Берлянда  и 
Гениховича (1973), Берлянда (1975). В 
них находится совместное решение сис-
темы уравнений движения, притока тепла 
и баланса энергии турбулентности. Эта 
система замыкается относительно неиз-
вестной величины Кz  с помощью допол-
нительного соотношения, установленно-
го из соображения подобия и допущения, 
согласно которому для высот z > h суще-
ствует внешний масштаб турбулентно-
сти, ограничивающий рост вихрей за 
пределами пограничного слоя. В резуль-
тате интегрирования указанной системы 
уравнений и интерполяции полученного 
решения для скорости ветра u и темпера-
туры воздуха Т логарифмической функ-
цией от z найдено, что в пределах при-
земного слоя  

2
1 1

1
1 0

ж u z
K L 'J( )

ln z z L '
 . 

Здесь использован масштаб Монина-
Обухова, 

0.8x(1 0.54 x ) при x 0,
xJ(X) при 0 x 1

1 0.9x
0.53 при x 1.

  

   



 

Для лёгкой сохраняющейся примеси, 
согласно работам Берлянда (1963, 1975), 
приземная концентрация при z = 0 

1 n 2
1

2
01 1

u H y
2K xK (1 n) K x

3
1 0

Mq e.
2(1 n)K 2K



 


 
(3) 

Характерной особенностью распре-
деления приземной концентрации q по 
оси Х (у = 0) является наличие её макси-
мума qm на расстоянии xm от источника. 
Величины qm и xm находятся из условия 

q q 0
x y
 

 
 

 

2
1 1

m 1.5(1 n)
0 11

0,116K (1 n) M Kq
K uu H 


 . (4)  

(1 n)
1

m 2
1

u H2x
3 K (1 n)





.                            (5) 

Из (3)-(5) следует, что 

m

3 x 3 21
2 x

m m m

q x xf e
q x x

 
  

    
    

   
.         (6) 

В случае линейного источника бес-
конечной длины из (3) можно получить 
формулы для максимальной концентра-
ции и  расстояния, на котором она дости-
гается: 

m (1 n)
1

(1 n)Mq '
eu H 


 .     

(1 n)
1

m 2
1

u H
x '

K (1 n)






.       
Характер изменения концентрации с 

расстоянием  х существенно зависит от 
уровня z. У земной поверхности на неко-
тором расстоянии xm от источника отме-
чается максимальное значение концен-
трации qm. С ростом z максимум концен-
трации смещается к источнику. На уров-
не выброса примеси z = H концентрация 
монотонно убывает с увеличением рас-
стояния. На более высоких уровнях снова 
наблюдается максимум концентрации на 
некотором расстоянии. Таким образом, 
если известны ожидаемые значения ско-
рости ветра, показатели устойчивости 
атмосферы и мощности выброса, то воз-
можно произвести прогноз концентрации 
примеси в воздушной среде. 

Современное развитие вычислитель-
ной техники привело к появлению нового 
класса моделей, рассчитанных на много-
процессорную технику. К ним относится 
модели ММ5, WRF, МС ТГУ-ИОА. Мо-
дель ММ5 позволяет достичь горизон-
тального разрешения от 100 до 10 км с 
использованием технологии вложенных 
расчетов до 9 уровней. Это негидроста-
тическая модель, включающая различные 
схемы взаимодействия с подстилающей 
поверхностью, параметризацию подсти-
лающей поверхности, лучистых потоков. 
Для горизонтального разрешения более 5 
км предусмотрена параметризация кон-
вективных процессов [3]. 
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Модель МС ТГУ-ИОА разработана в 
Томском государственном университете 
и Институте оптики атмосферы СО РАН 
[4]. Это негидростатическая модель с σ — 
z вертикальной координатой, допускаю-
щая горизонтальное разрешение от 500 м 
до 5 км. В модели реализована техноло-
гия вложенных расчетов, параметризова-
ны взаимодействия с подстилающей по-
верхностью, лучистые потоки тепла. Мо-
дель позволяет проводить расчеты для 
вложенных областей и пострасчеты для 
анализа рассеяния примеси, поступаю-
щей из множественных высотных точеч-
ных, наземных линейных и площадных 
источников. Численные расчеты выпол-
няются методом конечного объема. В 
численной модели не учитываются про-
цессы, связанные с фазовым превраще-
нием водяного пара в атмосфере (образо-
вание дождевой, облачной воды, града, 
снега и т.п.), однако процессы конденса-
ции и испарения принимаются во внима-
ние. Модель МС ТГУ-ИОА применялась 
для выбранных по данным стационарных 
экологических постов за 2000 г. дат сце-
нарного анализа для уточнения и детали-
зации процессов, приводящих к ухудше-
нию качества воздуха в городе Томске [5]. 

В гауссовых моделях рассматривает-
ся некоторое множество частиц вещества, 
выбрасываемых из точечного источника. 
Учитывая наличие турбулентных флук-
туаций, распределение этих частиц в мо-
мент времени Т можно записать следую-
щим образом [6]:  

22 (T) X  , 
где   X  –   расстояние от центра пучка 
частиц. 

Скорость изменения величины 
2

X  
 выражается как 

2
dX dX2X 2Xu '
dt dt

  , 
где   u’ –   турбулентная флуктуация вет-
ра, скорость частиц под его действием 
изменяется мгновенно. Эта скорость мо-
жет быть выражена через скорость ветра 

на последовательных временных интер-
валах: 

2 t

0

dX 2 u '(t)u '(t )d
dt

    . 
При условии однородности и устой-

чивости атмосферы усредненные харак-
теристики можно считать однородными в 
пространстве и устоявшимися во време-
ни. Коэффициент корреляции и диспер-
сию можно выразить следующим обра-
зом: 

2
u '(t)u '(t )R( )

u '

 
   

и 
T t22

0 0
(T) 2u ' R( )d dt              (7) 

соответственно. 
Для вычисления концентрации сле-

дует использовать гауссово распределе-
ние со стандартными отклонениями sх, sу, 
sz из уравнения (7). 

Мгновенные значения концентрации 
загрязнений n, выбрасываемых в атмо-
сферу непрерывным точечным источни-
ком, получаются из распределения в про-
странстве и времени (нестационарная 
модель Гаусса): 

3 2
x y z

2 2

2 2
x y

2

2
z

2

2
z

Qn(x, y,z, t)
(2 )

(x ut) yexp exp
2 2

(z H)exp
2

(z H)exp .
2

 
   

  
           
  

     
 

    

          (8) 

где Q – мощность непрерывного источ-
ника; u – скорость ветра на высоте Н;  
x – расстояние от источника; y – попе-
речное расстояние от оси шлейфа; z – вы-
сота над поверхностью земли; H – конеч-
ный подъем шлейфа над землей (эффек-
тивная высота подъема шлейфа). 

Интегрируя по времени концентра-
цию загрязнений, выбрасываемых из не-
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прерывного источника, можно получить 
установившееся распределение концен-
трации для стационарной модели Гаусса: 

2

2
y z y
2 2

2 2
z z

Q yn(x,y,z) exp
2 u 2

(z H) (z H)exp exp
2 2

 
        

     
       

      

.         (9) 

В обоих случаях направление ветра 
совпадает с направлением оси ОХ, а на-
чало координат  лежит в основании ис-
точника (трубы). В гауссовой модели 
также полагается, что имеет место отра-
жение загрязняющего вещества от по-
верхности земли.  

Гауссовы модели с различными спо-
собами задания sх, sу, sz имеют свои на-
звания. Например, модель Пасквилла-
Бриггса, модель Пасквилла- Гиффорда. 

В модели Пасквилла-Бриггса значе-
ния дисперсий задаются в виде [6]: 

1 2
y 1 1p x(1 q x)    

1
z 2 2p x(1 q x)   . 

где pi, qi задаются таблично для каждого 
класса устойчивости атмосферы (классы 
Пасквилла). 

В модели Пасквилла-Гиффорда зна-
чения дисперсий задаются графически 
[6]. Гиффорд построил эти графики  для 
всех классов устойчивости как результат 
обобщения имеющихся опытных       дан-
ных [7]. 

В [7] приводится формула Сеттона, 
где полагается, что концентрация приме-
си в точке (x,y,z) от источника, располо-
женного в начале координат, пропорцио-
нальна произведению 

2 2
yy 2

y
y

1P e
2

 
 

 

на аналогичные функции Pz и Px.  
Здесь 2

y  – дисперсия распростра-
нения примеси в направлении у.  

Задавая определенный вид лагран-
жевой функции для концентраций и ис-
пользуя теорему Тейлора о связи этой 
функции с si, Сеттон получил, что  

2 2 n
i i

1 c (ut)
2

  , 
где ci – некоторые коэффициенты (i=1,2,3 
соответствуют x, y, z) ; u  – средняя 
по высоте скорость ветра. 

Сеттон показал также, что при из-
бранном им виде корреляционной функ-
ции должен выполняться степенной за-
кон для изменения скорости ветра с вы-
сотой, где показатель степени связан с n: 
u = u1zn. Следовательно, параметр n, не-
обходимый для расчета концентрации, 
можно определить по вертикальному 
профилю скорости ветра и тем самым 
косвенно учесть условия стратификации. 

В указанных работах Сеттона и ряда 
других исследователей  приземную кон-
центрацию загрязняющего вещества вы-
ражают формулой [7]: 

2 2

2 2
z y

H y
2 2

y z

Mq e.
u

 
 

 
                   (10) 

Здесь концентрация примеси обо-
значается через q. 

В Российской Федерации доведены 
до расчетных методик следующие моде-
ли: модель Главной Геофизической Об-
серватории [8], модель Института Экспе-
риментальной Метеорологии [9] и гаус-
сова модель Паскуилла-Гиффорда, ле-
жащая в основе методик МАГАТЭ [10]. 

Методика Главной Геофизической 
Обсерватории является нормативным до-
кументом и предназначена для расчета 
рассеяния в атмосфере выбросов про-
мышленных предприятий. В этой модели 
автоматически учитывается тепловой и 
динамический подъем струй от дымовых 
труб предприятий. Расчет концентрации 
предлагается делать не для любых метео-
рологических условий, а для «опасной 
скорости ветра», при которой наземная 
концентрация примеси оказывается мак-
симальной. При меньших скоростях вет-
ра струя дыма после выхода из трубы 
поднимается выше, и примесь достигает 
поверхности земли на больших расстоя-
ниях, а при высоких концентрация силь-
но «разбавляется» после выхода в атмо-
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сферу. Методика ГГО содержит большой 
набор расчетных формул и рекоменда-
ций, необходимых при проектировании 
дымовых труб и других устройств для вы-
бросов предприятий, а также для расчета 
санитарно-защитной зоны. Недостатком 
этой методики является отсутствие реко-
мендаций для расчета рассеяния примеси 
при заданных конкретно метеорологиче-
ских условиях и кратковременно дейст-
вующего источника, а также для больших 
расстояний, где начинает сказываться 
верхняя граница пограничного слоя. 

Методики МАГАТЭ основаны на га-
уссовой модели рассеяния примеси. Они 
содержат рекомендации для определения 
дисперсий по входным метеорологиче-
ским параметрам. Это рекомендации, 
разработанные Паскуиллом и Гиффордом 
на основе результатов эксперименталь-
ных работ, широко применяются для раз-
личных расчетов в зарубежных исследо-
ваниях. Наиболее полное описание моде-
ли дано в Руководстве по безопасности 
АЭС, выпущенном на русском языке в 
1982 г. Оно содержит описание модели 
атмосферной дисперсии, критерии для 
оценки турбулентности, таблицы и гра-
фики для определения по ним входных 
параметров модели. При этом предусмат-
риваются разные варианты измерений 
необходимых метеорологических вели-
чин: вертикальных и горизонтальных 
пульсаций направления ветра (самый 
сложный вариант), вертикальных гради-
ентов температуры (более простой) или 
инсоляции, облачности и скорости ветра 
на высоте флюгера. Приводятся формулы 
для оценки дополнительных условий: 
эффективной высоты трубы, поправок на 
распад и вымывание осадками. Для силь-
но пересеченной местности и городских 
условий предлагаются те же формулы, но 
с несколько большими значениями вер-
тикальных и горизонтальных пульсаций 
направления ветра. Поправка на штиль 
вводится в предположении, что за время 
затишья происходит известное накопле-
ние примеси, которое после прекращения 
штиля за небольшой промежуток време-

ни выбрасывается за пределы места на-
копления. 

Модель, созданная в Институте экс-
периментальной метеорологии (ИЭМ), на 
сегодняшний день является наиболее со-
вершенной из практически применимых 
отечественных моделей. Эта модель мо-
жет быть использована для моделирова-
ния распространения примесей на рас-
стояниях до 100 км. Эта модель предна-
значена для расчета рассеяния примеси, в 
том числе оседающей, от точечного или 
линейного источника при широком диа-
пазоне метеорологических условий и со-
держит рекомендации для их определе-
ния по результатам метеорологических 
измерений. При этом предлагается ис-
пользовать категории (классы) устойчи-
вости, которые в разных вариантах мож-
но определять по метеорологическим из-
мерениям сетевого типа, по градиентным 
измерениям в приземном слое или в слое 
до высоты источника. По классу устой-
чивости определяются входные диффу-
зионные параметры. Приводятся также 
некоторые рекомендации для учета осо-
бых условий (штиля и слабого ветра, 
приподнятых инверсий, переходного 
времени суток). Недостатком этой мето-
дики также является отсутствие учета 
верхней границы пограничного слоя. Не-
ограниченный рост коэффициента турбу-
лентной диффузии с высотой вносит 
меньшую погрешность в расчеты осе-
дающей примеси на больших рас-
стояниях, чем для невесомой, поскольку 
примесь почти не уходит вверх и прак-
тически не попадает под влияние верхней 
границы. Методика позволяет с помощью 
формул и номограмм рассчитывать рас-
стояние от проекции источника до мак-
симума загрязнения, значение этого мак-
симума, ширину следа как функцию х, 
его длину, определяемую как расстояние 
по оси до точки, где концентрация со-
ставляет определенную долю от макси-
мальной, а также долю примеси, осев-
шую на заданном расстоянии по оси сле-
да. Параметры диффузии для достаточно 
тяжелых частиц в модели не рассматри-
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ваются. Данная модель при наличии 
только простейших метеорологических 
параметров, то есть однократного изме-
рения скорости и направления ветра на 
уровне флюгера, почти не имеет пре-
имуществ по сравнению с более простой 
моделью Паскуилла-Гиффорда. Ее пре-
имущества реализуются с увеличением 
информации. Одним из направлений со-
вершенствования модели ИЭМ является 
подключение модели пространственного 
распределения скорости ветра.  

Общим недостатком рассмотренных 
методик является слабое использование 
физических основ и большой вклад эм-
пирических зависимостей, полученных в 
локальных условиях проведения экспе-
риментов, что ограничивает возможности 
их применения. 

Работа выполняется в рамках про-
граммы «Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по направле-
нию «Мониторинг и прогнозирование со-
стояния атмосферы и гидросферы» Фе-
дерального агентства по образованию, 
проект № НК-294П/2 (Государственный 
контракт №П628). 
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В статье предложена модель инновационной деятельности организации. Показана возможность 
решения обобщенных статистических задач экономического анализа с помощью данной модели. 
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*** 
Как известно процесс разработки 

нового товара и вывода его на рынок дос-
таточно длительный. Он включает этапы 
от генерации идей до начала коммерче-
ской реализации товара (рис.1).  

В это время компания создает по-
тенциальные варианты, получает пред-
ставление потребителей о них, оценивает 
их, устраняет наименее привлекательные, 
разрабатывает опытные образцы продук-
ции, испытывает их и внедряет на рынке. 
Экономия на первых этапах может вы-
звать большие издержки, и даже потери 
на последующих. Поэтому разумная 

стратегия состоит в тщательной проверке 
концепции товара на ранних этапах. 

Остановимся более подробно на 
экономическом анализе оставшихся идей, 
так как это связано с тем, что следующий 
этап – дорогая и длительная разработка 
продукции. Поэтому действенное ис-
пользование экономического анализа не-
обходимо, чтобы вовремя устранить ма-
лоэффективные варианты. Экономиче-
ский анализ должен включать: прогнозы 
спроса, прогнозы издержек, оценку кон-
куренции, оценку требуемых инвестиций, 
оценку прибыльности.  

 
Рис. 1. Схема процесса разработки и вывода товара на рынок 

Решение обобщенных статистических 
задач экономического анализа [1] может 
осуществляться различными методами: 
оценка связи и корреляции между показа-

телями; оценка значимости связей и точно-
сти аппроксимации; регрессионный ана-
лиз; группировка многомерных наблюде-
ний; выявление параметров периодических 
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колебаний; дисперсионный анализ; транс-
формационный анализ; современный фак-
торный и компонентный анализ. 

В отдельности каждый из перечис-
ленных методов не может решить все 
вышеперечисленные задачи. Для их пол-
ного решения необходимо использовать 
совокупность методов, что приводит к 
громоздким вычислениям. 

В работе предлагается модель клас-
сификации эволюционного развития ин-
новационной деятельности с указанием 
прогноза и устойчивости экономического 
развития организации.  

Рассмотрим различные типы роста 
продуктивности экономической системы 
при инновационном воздействии человека. 

При работе предприятия под про-
дуктивностью понимают выручку и при-
быль. Предлагаемая нами модель в целом 
позволяет оценить изучаемую ситуацию 
стадий развития экономических процес-
сов по устойчивости и направлению с 
учетом выходящего и максимального 
информационно-энергетических потоков 
(ИЭП) за интересующий период времени 
[2]. При фиксированном значении ИЭП 
получаем статическую модель (1). 

p

0 Р

0

p

0 0 Р

0

0 Р

A BПр 1 t ,dП 0
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BПр exp t
C

A BПр Пр 1 t , dП 0
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      (1) 

где Bp
A B




; А, В, С – константы; t – 

временной поток, dt>0; Пр0 – начальное 
значение продуктивности ЭС; С – имею-
щийся ИЭП в экономической системе. 

Графическое изображение статиче-
ской модели для экономического анализа 
инновационной деятельности предпри-
ятий или организаций показано на рисун-
ке 2. Область развития экономической 
системы делится на 2 полуплоскости и 
нейтральную полосу между ними. 
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Рис. 2. Диаграмма «Продуктивность-время» 

Одной полуплоскостью определяют-
ся пути при положительном воздействии 
инновации на экономическую систему 
(dПp>0, линии 1 – 4 на диаграмме «Про-
дуктивность-время»). Другой полуплоско-
стью определяются пути при отрицатель-
ном воздействии инновации (риски) на 
экономическую систему (dПp<0, линии 1′ 
– 4' на диаграмме «Продуктивность-
время»). Нейтральная полоса между полу-
плоскостями соответствует dПp=0. В за-
висимости от величины информационно-
энергетического потока и их отношений 
между входящим (А) и выходящим (В) в 
единицу времени ИЭП имеем три случая 
(В>А, В=А, В<А). Под информационно-
энергетическим потоком будем понимать 
информацию и энергию, которые поддер-
живают процессы, определяющие сущест-
вование экономической системы.  

Модель позволяет произвести клас-
сификацию и прогнозирование результа-
тов инновационной деятельности по семи 
областям и девяти границам перехода с 
учетом возможных рисков. 

I – устойчивая область развития с 
иррациональной функцией границы пе-
рехода в область II. Область II соответст-
вует прямо пропорциональному увеличе-
нию продуктивности системы в результа-
те инновационной деятельности с грани-
цей перехода в область III по экспоненте. 
III – область сверхприбылей. 

Устойчивой система может быть в 
любой из указанных областей при со-
блюдении ряда условий, а именно отно-
шение выходящего потока (исследуемые 
данные) к разности максимального пото-
ка за определенный период времени и 
выходящего должны быть равны значе-
нию «золотого сечения». Таким образом, 
величина гармоничности (устойчивости) 
имеющихся связей в экономической сис-
теме определяется по формуле 

max

BG
B B




, 

где В – ИЭП, выходящий из системы в 
единицу времени; Bmax – максимальное 
значение ИЭП в рассматриваемой системе. 

Прогноз определяется по вектору 
направления развития процесса иннова-
ционной деятельности в сравнении со 
значением «золотого сечения», равного 
0,62. Значение G=0,62 определяет устой-
чивое положение системы. Учитывая 
правило трех сигм (с ошибкой в 5%), 
можно получить интервал устойчивости 
от 0,53 до 0,71. G>0,62 характеризует 
разнородность ослабления связей, дис-
гармонию; G<0,62 – большую однород-
ность, бедность в разнообразии творчест-
ва. Если иллюстрировать вектором на-
правление пути дальнейшего развития, то 
получается: • – устойчивое положение 
(0,53<G<0,71); ↑ – прогресс (G<0,53); ↓ – 
регресс (G>0,71); ↔ - выбор пути, кото-
рый характеризует предельные значения 
G=0 и G = .  

Выбор возможного инновационного 
пути производится по степени р. В зави-
симости от величины р получаем 4 ветви 
роста продуктивности экономической 
системы (1 – 4) или 4 ветви снижения 
вплоть до нуля (1′ – 4′). Значения 0 <р <1 
характеризуют границу между I и II (VI – 
V) областью и описываются иррацио-
нальными функциями (4,4'). Случай р=1 – 
линейная зависимость (1); р= -1 – обрат-
ная линейная зависимость (1′); р>1 или 
р<0 (область III или IV) гипербола (3,3′); 
р = – граница между II и III (IV и V) 
областями описывается экспоненциаль-
ной зависимостью (2,2′). 

Риски от инновационной деятельно-
сти представлены в модели областями IV, 
V, VI. Чем выше продуктивность, полу-
ченная от инновационной деятельности, 
тем больше риск. 

Таким образом, для моделирования 
и прогнозирования инновационной дея-
тельности изучаемого процесса экономи-
ческой системы следует проверить 3 ус-
ловия: определить область по величине 
продуктивности (dПр>0, dПр<0 или 
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dПp=0); выбрать путь по величине зна-
чения степени р (0<р<1 – 4 или 4'; р=1 – 
1; р=-1 – 1′; р =  – 2 или 2'; р>1, р<0 – 3 
или 3'); прогнозировать дальнейшее раз-
витие по устойчивости на выбранном пу-
ти в определенной области инновации. 

Анализируя основные показатели 
производственно-финансовой деятельно-
сти предприятий и организаций, можно 
не только определить их положение в 
общей системе развития, но и оценить 

дальнейшее инновационное направление 
развития. Информационные потоки А, В, 
С зависят от времени с периодичностью 
функций косинусов и синусов, то есть 
гармоник с учетом времени. 

В таблице показано, как данные мо-
дели позволяют решать обобщенные ста-
тистические задачи экономического ана-
лиза в сравнении с современным фактор-
ным и компонентным анализом. 

 
Обобщенные статистические задачи экономического анализа и методы их решения 

№ 
п/
п 

Обобщенные статисти-
ческие задачи эконо-
мического анализа 

Современный факторный 
и компонентный анализ 

Анализ на основе предла-
гаемой модели 

1 Изучение наличия на-
правления и интенсив-

ности связей 

Выявление количествен-
ных оценок связей между 
реальными и гипотетиче-

скими параметрами 

Изучение устойчивости 
имеющихся связей (G) 

2 Ранжировка и класси-
фикация факторов эко-

номических явлений 

Выявление групп показа-
телей, описывающих от-
дельные аспекты явлений 

Показатель степени, вычис-
ляемый отношением ИЭП (p) 

3 Изучение аналитиче-
ской формы связей 

Выявление и изменение 
независимых скрытых 

факторов для построения 
аналитической модели 

Классификация по областям 
(рис.1) 

4 Сглаживание (выявле-
ние тренда) динамики 

показателей 

 По величине вектора на-
правлений (|G |) 

5 Анализ периодических 
колебаний показателей 

 По гармоникам динамиче-
ской модели 

6 Классификация и ран-
жировка хозяйствен-

ных объектов 

Классификация и ранжи-
ровка объектов по неза-
висимым обобщающим 

показателям 

Классификация по статиче-
ской модели с указанием ус-

тойчивости и прогноза 

7 Изучение размерности 
описания экономиче-

ских явлений 

Выявление обобщающих 
показателей независимых 

аспектов явлений 

Отношение ИЭП (точки би-
фуркации) 

8 Выявление наиболее 
информативных пока-

зателей 

Соединение информации 
о независимых аспектах 

явления в один обоб-
щающий показатель 

Предельные значения пока-
зателя степени p и гармони-

ки G 

9 Изучение внутренней 
структуры связей в 

системе показателей 

На основе оценок связей 
обобщающих показате-

лей с исходными 

Построение графа с силами 
связи 

10 Сравнение структуры 
связей в разных сово-

купностях 

Построение сравнивае-
мых факторных моделей 

Построение иерархии струк-
тур 
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Анализируя данные таблицы, прихо-

дим к выводу, что современный фактор-
ный и компонентный анализ не дает ре-
шения на поставленные задачи в пунктах 
4 и 5, оставляя пробелы. Подход на осно-
ве предлагаемой модели по полной про-
грамме позволяет провести все этапы 
решения задач экономического анализа, 
восполнив пробелы, что поможет при-
нять быстрое и  верное решение для 
дальнейшей разработки нового продукта. 

Список литературы 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Тео-
рия экономического анализа: учебник. 4-е 
изд., доп. и перераб. М.: Финансы и ста-
тистика, 1997. 416 с. 

2. Волкова С.Н. Моделирование и 
прогнозирование эволюционных процес-
сов в социально-экологических системах 
/ С.Н. Волкова, Д.В. Муха.  Изд. 2-е.  
Курск: Изд-во КГСХА, 2001. 153 с. 

Получено 09.11.09 

 
L.N. Borisoglebskaya, Doctor Of Economics Sciences, Professor, First Pro-Rector - Pro-Rector On 
Scientific Work, KurskSTU (e-mail: boris-gleb@rambler.ru) 
S.N. Volkova, Doctor Of Agricultural Sciences, Professor, Managing Faculty Of The Maximum And 
Applied Mathematics, KurskSAA (e-mail: volkova_47@mail.ru) 

A.V.Shleenko, Senior Teacher Of Faculty Of Examination And Management Of The Real Estate, 
Kurskstu (e-mail: shleenko77@mail.ru) 
MODELLING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

In article the model of innovative activity of the organization is offered. Possibility of the decision of the general-
ized statistical problems of the economic analysis by means of the given model is shown.  

Keywords: innovative activity, the economic analysis, static model, efficiency, an information-power stream, 
economic system. 

_________________________ 

УДК 336.2 
Л.В. Севрюкова, канд. экон. наук, доцент, проректор по экономике и финансам, КурскГТУ 
(тел.: (4712) 504811) 
В.Л. Рыкунова, канд. экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения, КурскГТУ  
(e-mail: valentina0209@mail.ru) 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ 

В статье проанализированы основные направления развития НДС в течение 1992-2008гг., отраже-
но значение налога на добавленную стоимость при формировании доходной части бюджета Российской 
Федерации, приведены данные о прогнозируемых поступлениях данного налога на 2009-2010 гг. В статье 
представлены сведения о суммах выпадающих доходов бюджета в случае снижения ставки российского 
НДС до 12-13%. 

Ключевые слова: администрирование, бюджет, доход, налоговый вычет, налог на добавленную 
стоимость, налоговая реформа, ставка налога. 

*** 
В основе исчисления налога на до-

бавленную стоимость лежит  показатель 
добавленной стоимости. Этот налог 
представляет собой одну из основных 
форм изъятия в государственный бюджет 
части чистого дохода, созданного в про-
цессе производства и реализации товаров 

(работ, услуг). При этом в каждом звене 
производства и реализации товара изы-
мается часть прироста стоимости, обра-
зующаяся в процессе производства и об-
ращения товаров, работ и услуг. Эта 
часть определяется по твердо установ-
ленным ставкам, включается в цену това-
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ра и вносится в бюджет по мере его реа-
лизации. Прирост стоимости представля-
ет собой разность между стоимостью то-
вара и материальными затратами на его 
производство. Добавленная стоимость 
создается во всех звеньях, в которых 
осуществляется процесс производства и 
реализации продукции, и во всех этих 
звеньях ее часть изымается в госбюджет, 
если эти звенья имеют обособленную 
систему учета и самостоятельно реали-
зуют товары, работы и услуги, даже если 
они не являются юридическими лицами. 
Преимуществом НДС является  то, что он 
позволяет значительно увеличить доходы 
государства посредством обложения до-
ходов, идущих на потребление, посколь-
ку он имеет более широкую, чем у других 
налогов, базу обложения. НДС в отличие 
от прочих разновидностей косвенных на-
логов и налогов с оборота позволяет го-
сударству получать часть дохода на каж-
дой стадии производственного и распре-
делительного цикла. При этом конечный 
доход государства от этого налога не за-
висит от количества промежуточных 
производителей. В связи с тем, что НДС 
является налогом на потребление, уплата 
НДС в бюджет осуществляется за счет 
средств конечного потребителя. Если 
платежеспособность конечного потреби-
теля в случае снижения налоговой ставки 
позволяет производителям наращивать 
выпуск продукции, а цена реализации 
при этом остается на прежнем уровне, то 
снижение налоговой ставки НДС способ-
ствует получению производителями до-
полнительной прибыли от реализации. В 
случае снижения платежеспособности 
потребителей до такого уровня, когда 
снижение налоговой ставки не способст-
вует  увеличению количества приобре-
таемого товара, выигрыш от снижения 
НДС достанется потребителям в виде 
снижения цен на фоне растущего пред-
ложения. Таким образом, установление 
оптимальной налоговой ставки играет 
важную роль в формировании доходной 
части бюджета,  ее повышение или сни-
жение не должно носить популистский 

характер, а  опираться на прогнозные 
расчеты с учетом сложившейся экономи-
ческой ситуации. 

При введении в России налога на 
добавленную стоимость с 1 января 1992 
года была установлена единая ставка на-
лога в размере 28%. Величина этой став-
ки была рассчитана исходя из необходи-
мости поддержания бюджетных доходов, 
обеспечиваемых в 1991 году налогом с 
продаж и налогом с оборота, взамен ко-
торых  был введен НДС. База налога оп-
ределялась объемом реализации товаров, 
работ и услуг, в том числе реализованных 
внутри предприятий, но не относимых на 
себестоимость продукции. В промыш-
ленности отчислению в бюджет подле-
жала разница между суммой налога, по-
лученной от покупателей, и суммой на-
лога, уплаченной поставщикам матери-
альных ресурсов, топлива, работ и услуг, 
стоимость которых подлежала отнесению 
на себестоимость продукции, причем со-
гласно первоначальному варианту закона, 
не разрешалось вычитать из обязательств 
перед бюджетом налог, уплаченный по-
ставщикам основных средств и немате-
риальных активов.  

Предприятия розничной торговли 
уплачивали налог с разницы между це-
нами их реализации и ценами, по кото-
рым они приобрели товары у поставщи-
ков, включая НДС. Иными словами, НДС 
платился с величины торговой наценки, 
равной разнице между продажной и по-
купной ценой. Аналогично, предприятия-
посредники платили налог с дохода, 
представляющего собой надбавки и ко-
миссионные вознаграждения. Строитель-
ные организации – со стоимости работ, 
принятых заказчиками. Впоследствии 
было разрешено принимать к зачету сум-
му НДС, уплаченную при приобретении 
основных средств и нематериальных ак-
тивов, равными долями в течение двух 
лет, начиная с момента ввода в эксплуа-
тацию. Необходимо отметить, что в 1992 
году товары и услуги, импортируемые в 
Российскую Федерацию, не подлежали 
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обложению налогом на добавленную 
стоимость. 

В 1992 году было введено обложе-
ние некоторых продовольственных това-
ров по ставке 15%. В дальнейшем также 
происходили изменения размеров ставок 
с одновременным пересмотром перечня 
товаров, облагаемых по минимальной 
ставке. В конце 1993 года были установ-
лены ставки НДС в размере 10% на про-
довольствие и детские товары по утвер-
жденному Правительством РФ перечню, 
на остальные товары - 20%. С  1 января 
2004 г. на данную группу товаров уста-
новлена ставка в размере 18%. 

На момент введения НДС в России 
его ставка была заметно выше, чем в дру-
гих странах. Так, в Австрии данный на-
лог взимался по ставке 20%, в Бельгии  -  
19%, в Дании – 22%, во Франции - 18,6%, 
в ФРГ -14%, в Норвегии – 20%, в Швеции 
-23,5%, в Великобритании -15%. Сегодня 
среднеевропейский уровень этого налога 
составляет 14-20%, однако процентные 
ставки НДС, как правило, дифференци-
рованы по видам продукции. Например, в 
Италии действуют четыре ставки: нор-
мальная - 19%, две пониженные - 4 и 9% 
на товары широкого потребления (продо-
вольствие, вода, газ, электроэнергия для 
бытовых нужд, медикаменты и т. п.) и 
повышенная - 38% на предметы роскоши. 
Аналогичная картина наблюдается в дру-
гих странах. Во Франции, например, в 
1988 году действовали четыре ставки 
НДС: предельная ставка на предметы 
роскоши, табак, алкоголь - 33,33%; со-
кращенная ставка на товары культурно-
образовательного назначения - 7%; ми-
нимальная ставка на товары и услуги 
первой необходимости, включая продук-
ты питания (кроме шоколада, медикамен-
тов, жилья, транспорта), - 5,5%. В на-
стоящее время в международной практи-
ке администрирования НДС основными 
аргументами в пользу применения льгот-
ных ставок обычно является желание го-
сударства создать стимулы для потребле-
ния товаров и услуг (это касается книг, 
газет, общественного транспорта), а так-

же перераспределительный (социальный) 
характер снижения цен на некоторые 
блага (медикаменты, продукты питания, 
детская одежда и проч.) [1.С.37]. В рам-
ках гармонизации налоговой системы ЕС 
предполагается, что в ближайшие годы в 
странах Союза будут установлены две 
ставки НДС: пониженная – 4-9% и нор-
мальная – 9-19% [2, с.176]. 

Масштабная налоговая реформа, 
проведенная в России в течение 2000-
2007 гг., была направлена на упрощение 
налоговой системы и снижение налогово-
го бремени на экономических агентов – 
как за счет снижения налоговых ставок и 
изменения правил исчисления и уплаты 
налогов, так и путем повышения эффек-
тивности процедур налогового админист-
рирования. С 2001 года вычет НДС по 
приобретенным товарам осуществлялся 
при условии его уплаты по счетам-
фактурам, выставленных продавцами. В 
2006 году положение изменилось: выче-
там подлежали суммы НДС, предъявлен-
ные налогоплательщику при приобрете-
нии товаров (работ, услуг), без учета 
факта их оплаты. 

 Налогу на добавленную стоимость, 
который стал по-настоящему революци-
онным элементом новой налоговой сис-
темы, были присущи искажения, часть из 
которых сохранилась до настоящего вре-
мени. Они были  обусловлены, с одной 
стороны,  желанием государства усилить 
его фискальную роль, а с другой - при-
способить его к сложной ситуации в эко-
номике, характеризовавшейся массовыми 
неплатежами, бартером, низким уровнем 
исполнения налогового законодательства. 
В ходе налоговой реформы в отношении 
налога на добавленную стоимость были 
реализованы следующие меры, не свя-
занные с изменением налоговых ставок, 
но которые привели к снижению налого-
вой нагрузки: переход на метод начисле-
ния;  ускоренное принятие к вычету на-
лога при капитальном строительстве;  со-
вершенствование порядка возмещения 
налога; переход к поквартальной уплате 
налога; предоставление налоговых осво-
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бождений и льгот по некоторым опера-
циям сельхозтоваропроизводителей, при 
реализации программных продуктов, 
расширение сферы применения льготной 
10-процентной ставки; расширение при-
менения нулевой налоговой ставки. 

НДС является одним из тех налогов, 
которые формируют структурную со-
ставляющую доходов бюджета и  при 
этом в наименьшей степени зависит от 
цен на сырьевые ресурсы. Именно НДС 
наряду с единым социальным налогом и 
налогом на доходы физических лиц соз-
дает основу устойчивости российской 
бюджетной системы. Так, по итогам 2007 
года наибольший вес в налоговых дохо-
дах бюджетной системы занимали тамо-
женные пошлины (19,2%), НДС (18,7%), 
налог на прибыль организаций (17,9%), 
ЕСН (15,3%) [3] . 

За период 2000-2007 гг. удельный 
вес налога на добавленную стоимость  в 
налоговых доходах бюджетной системы 
изменялся следующим образом: 

2000 год - 17,4 %; 2001 год – 20,1%; 
2002 год – 19,6%; 2003 год – 19,3%; 2004 
год – 17,8%; 2005 год – 18,6%; 2006 год – 
15,5%; 2007 год – 18,7%. 

За весь период существования дан-
ного налога в России доходы бюджетов 
от налога на добавленную стоимость 
практически во все годы находились в 
пределах 7% ВВП. При этом тенденция к 
росту доли доходов от НДС в ВВП пре-
обладала только до 2002 года, после чего 
наблюдались существенные колебания). 
Высокие доходы от НДС были получены 

в 2005 году (6,81% в ВВП), что преиму-
щественно было связано с получением 
дополнительных поступлений от погаше-
ния задолженности, связанной с банкрот-
ством НК «ЮКОС», а также по итогам 
2007 года (6,86% в ВВП), когда поступ-
ления НДС выросли даже без учета по-
ступлений от «ЮКОСа». Сокращение по-
ступлений в 2006 году (5,62% в ВВП) яв-
ляется результатом перехода на метод 
начисления и принятия нового порядка 
принятия к вычету НДС, уплаченного 
при капитальном строительстве (табл. 1). 

Следует отметить, что на протяже-
нии всего рассматриваемого периода на-
блюдается поступательный рост доходов 
от налога на добавленную стоимость, 
взимаемого при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Российской Федера-
ции. В структуре бюджетных доходов от 
НДС в 2008 году наблюдается продолже-
ние начавшейся с 2005 года тенденции к 
сокращению доли внутреннего НДС в 
пользу поступлений от НДС на ввозимые 
товары. В целом это отражает изменение 
структуры потребления в стране, которой 
должен следовать НДС как налог на по-
требление. Анализ данных, представлен-
ных в таблице, показывает, что, несмотря 
на снижение поступлений НДС в 2008 
году по отношению к 2007 году (на 129,5 
млрд. руб.), российской налоговой систе-
ме в целом присущ относительно высо-
кий уровень поступлений налога на до-
бавленную стоимость. 

  

Таблица 1 
Совокупные объемы поступлений НДС в бюджетную систему РФ в 2004-2008 гг. 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  
млрд. 
руб. % ВВП млрд. 

руб. 
% 
ВВП 

млрд. 
руб. % ВВП млрд. 

руб. % ВВП млрд. 
руб. 

% 
ВВП 

ВВП, млрд. руб. 17048,1  21624,7  26882,9  32988,9  35000,0  
Поступило НДС 
всего 1069,7 6,27 1472,2 6,81 1510,9 5,62 2261,7 6,86 2132,2 6,1 

в т.ч. НДС на 
товары, реали-
зуемые на терри-
тории РФ 

749,1 4,39 1025,7 4,74 924,2 3,44 1390,6 4,22 998,4 2,9 

в т.ч. НДС на 
товары, ввози-
мые на террито-

320,6 1,88 446,5 2,06 586,7 2,18 871,1 2,64 1133,8 3,2 
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2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  
млрд. 
руб. % ВВП млрд. 

руб. 
% 
ВВП 

млрд. 
руб. % ВВП млрд. 

руб. % ВВП млрд. 
руб. 

% 
ВВП 

рию РФ 
 
Удельный вес налога в объеме всех 

налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет характеризует степень уча-
стия конкретного налога в налоговой 
системе государства. Кроме того, этот 
показатель также позволяет определить 
роль соответствующего налога в налого-
вой системе и степень его участия в пе-
рераспределении национального дохода 
[4, с.46].  

Динамику поступлений в федераль-
ный бюджет основных налоговых плате-
жей за период с 2006 г. по 2008 г., а так-
же удельный вес налогов в общей сумме 
налоговых платежей, можно проследить 
на основе данных [5], приведенных в 
таблице 2.  

Исходя из представленных данных, 
можно сказать, что наибольшую долю в 

фактическом объеме налоговых доходов 
в 2006–2008 гг. занимает НДС,  поступ-
ления от которого уменьшились в 2008 
году на 5,7% по сравнению с 2007 годом, 
по остальным налогам наблюдается рост 
(общая величина налоговых доходов вы-
росла на 13 % по отношению к 2007 го-
ду). Более наглядно структура налоговых 
доходов федерального бюджета 2006-
2008 гг. представлена на рисунке 2.  

Поступления НДС в федеральный 
бюджет 2009 года составят 2 797 млрд. 
руб., в том числе НДС на товары, ввози-
мые на территорию РФ 1 006,4 млрд. 
руб.; 2010 г. – 3 221,7 млрд. руб. и 1 
1149,4 млрд. руб. соответственно (со-
гласно техническим параметрам бюджета 
на 2009 год и плановый период  2010 и   
2011 гг.). 

Таблица 2 
Поступление в федеральный бюджет основных налоговых платежей в 2006-2008 гг. 

2006 г. 2007 г. 2008 г.  
Млрд. руб. % к итогу Млрд. руб. % к итогу Млрд. руб. % к итогу 

НДС 1 510,9 42,1 2 261,5 48,9 2132,2 40,8 
Налог на прибыль 509,9 14,2 641,3 13,9 761,1 14,5 
Налоги и взносы на 
социальные нужды 315,8 8,8 405,0 8,7 506,8 9,7 

Налоги и сборы за 
пользование природ-
ными ресурсами 

1 116,7 31,1 1 157,4 25,0 1 637,5 31,3 

Акцизы 110,5 3,1 135 2,9 160,5 3,1 
Государственная по-
шлина 25,9 0,7 29,6 0,6 33,7 0,6 

Налоговые доходы 3 589,7 100 4 629,8 100 5 231,8 100 
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Рис. 2. Структура налоговых доходов федерального бюджета 2006-2008 гг. 

 
Доходы федерального бюджета в 

2009 г. прогнозируются в размере 
10 927,1 млрд. руб. (18,98 % ВВП), в 2010 
г. – 11 733,6 млрд. руб. (18,81 % ВВП). 
Следует отметить, что в 2009-2010 гг. бо-
лее 85 % поступлений доходов федераль-
ного бюджета будут формироваться за 
счет четырех источников: налога на при-
быль организаций; НДС; налога на добы-
чу полезных ископаемых; таможенных 
пошлин [5]. Особенно остро в последнее 
время ставится вопрос о снижении нало-
говой ставки по НДС до 12-13%, однако, 
результаты проведенного анализа по-
следствий снижения ставки НДС для до-
ходов бюджетной системы России указы-
вают, что снижение ставки НДС до уров-
ня 12-13% влечет за собой ощутимые по-
тери в налоговых поступлениях. При 
этом итоги воздействия снижения ставки 
НДС на повышение деловой активности 
и ускорение инвестиционных процессов в 
российской экономике не однозначны: по 
итогам опроса предпринимателей, прове-
денного лабораторией конъюнктурных 
опросов Института экономики переход-
ного периода по заказу организации «Де-
ловая Россия», подавляющее большинст-
во респондентов выразили намерение на-
править средства, полученные от  сниже-
ния налога на добавленную стоимость, на 
осуществление капитальных вложений. 

Учитывая то обстоятельство, что капи-
тальные вложения осуществляются за 
счет чистой прибыли, предприниматель-
ское сообщество, во-первых, не ожидает 
снижения цен в результате снижения на-
логовой ставки и, во-вторых, намеревает-
ся сформировать прибыль за счет сниже-
ния налогообложения, а не направить 
экономию на снижение цен и (или) рост 
заработной платы сотрудников. Даже при 
самых максимальных допущениях в ре-
зультате снижения ставки НДС сокраще-
ние налоговых поступлений в России в 
условиях показателей 2009 года составит 
1,1-1,3% ВВП [3]. 
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*** 

На современном этапе социально-
экономического развития России в целом 
и ее регионов разработка методологии и 
исследования отдельных вопросов в об-
ласти стратегического управления и пла-
нирования  развития территорий являют-
ся наиболее актуальными. В результате 
формирования многоукладной экономики, 
все увеличивающейся динамики процес-
сов во внешней среде на ведущие позиции 
выходят проблемы организации систем-
ного стратегического управления на осно-
ве мониторинга социально-экономических 
процессов. Сегодня необходимо развитие 
и совершенствование системы долгосроч-
ного планирования и управления на осно-
ве методов и подходов стратегического 
менеджмента, согласования обществен-
ных интересов [3, c.43].  

Возрастающая актуальность эффек-
тивности стратегического планирования 
на региональном уровне, прежде всего, 
связана с новым витком антикризисной 
политики государства, а так же с заинте-
ресованностью регионов в привлечении 

инвестиций и повышении своего рейтин-
га по сравнению с другими областями [4].  

Стратегическое планирование долж-
но предусматривать использование 
имеющихся преимуществ региона (рас-
положение, близость основных рынков, 
демографические особенности, разви-
тость инфраструктуры). Кроме того, не-
обходимо выявлять факторы конкуренто-
способности, отличающие данный регион 
от других, а также возможные новые 
факторы, поддающиеся формированию в 
процессе управления экономическим раз-
витием. 

Стратегические цели социально–
экономического развития регионов фор-
мируются в единой цепочке целевых 
ориентиров, исходя из миссии региона и 
его целей. Они должны опираться на мо-
дели регионального развития и поведения 
региональной власти, учитывать между-
народные факторы, законы и интересы 
основных целеносителей.  

Мониторинг и оценка развития ре-
гиональной социально-экономической 
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системы в целом помогают удостове-
риться в том, что проекты эффективны и 
их реализация идет нормальным темпом, 
а также установить, есть ли необходи-
мость в корректировке [2, c.36]. 

Так, расчетные значения уровня со-
циально-экономического развития  на 
территории Курской области представле-
ны в таблицах 1 и 2. Расчеты производи-
лись в соответствии с методикой, пред-
ложенной исследователем А.Беннетом. 

Из представленной таблицы можно 
увидеть, что наибольший уровень эконо-

мического развития наблюдается у Кур-
ского района, а также Железногорского и 
Рыльского, наименьший – у Хомутовско-
го района. 

Как видно из таблицы 2, наиболь-
шим уровнем социального развития ха-
рактеризуется Курский район, наимень-
шим - Беловский. 

Представленная далее диаграмма 
(рис. 1) позволяет проследить основную 
тенденцию (зависимость) уровня соци-
ального развития от экономического. 

Таблица 1 
Уровень экономического развития муниципальных районов Курской области 

Районы 2000 2005 2006 2007 2008 2009, пр. 2010, пр. 2011, пр. 
Беловский 0,2510 0,2601 0,2461 0,2364 0,2548 0,2583 0,2589 0,2595 
 Бол.солдатский 0,0873 0,0983 0,0922 0,1039 0,1201 0,1197 0,1189 0,1183 
Глушковский 0,1679 0,1994 0,1673 0,2003 0,2018 0,1930 0,1873 0,1822 
Горшеченский 0,2506 0,2952 0,2021 0,1928 0,1804 0,1762 0,1705 0,1656 
Дмитриевский 0,0212 0,0650 0,0606 0,0553 0,0446 0,0432 0,0382 0,0337 
Железногорский 0,3274 0,3991 0,3457 0,3597 0,3294 0,3275 0,3245 0,3218 
Золотухинский 0,1086 0,2303 0,2063 0,2917 0,2639 0,2637 0,2620 0,2605 
Касторенский 0,1788 0,1436 0,1459 0,1549 0,1833 0,1847 0,1841 0,1837 
Конышевский 0,0643 0,0673 0,0434 0,0463 0,0264 0,0212 0,0187 0,0165 
Кореневский 0,2081 0,2295 0,1800 0,2104 0,2122 0,2098 0,2101 0,2104 
Курский 0,3691 0,3981 0,3435 0,4130 0,4120 0,4075 0,4026 0,3984 
Курчатовский 0,1739 0,1708 0,2430 0,2015 0,1957 0,1910 0,1871 0,1837 
Льговский 0,0917 0,1047 0,0836 0,1144 0,1120 0,1120 0,1115 0,1110 
Мантуровский 0,1542 0,1643 0,1331 0,1576 0,1890 0,1892 0,1895 0,1899 
Медвенский 0,3244 0,3699 0,2946 0,2985 0,2903 0,2864 0,2768 0,2654 
Обоянский 0,2342 0,2351 0,2345 0,2660 0,2361 0,2393 0,2379 0,2364 
Октябрьский 0,0726 0,1300 0,1022 0,1243 0,1442 0,1418 0,1416 0,1414 
Поныровский 0,1295 0,1565 0,1814 0,1782 0,1867 0,1853 0,1815 0,1779 
Пристенский 0,1854 0,2376 0,2163 0,2038 0,1795 0,1791 0,1777 0,1765 
Рыльский 0,2840 0,3619 0,3551 0,3824 0,3567 0,3523 0,3457 0,3396 
Советский 0,2231 0,2119 0,1830 0,2032 0,1656 0,1671 0,1682 0,1693 
Солнцевский 0,1117 0,0968 0,1162 0,0876 0,0781 0,0815 0,0805 0,0797 
Суджанский 0,2076 0,2822 0,3020 0,3224 0,2643 0,2639 0,2626 0,2616 
Тимский 0,0857 0,0893 0,0912 0,1047 0,1008 0,1012 0,1012 0,1013 
Фатежский 0,1479 0,2383 0,3107 0,2196 0,1968 0,1938 0,1904 0,1874 
Хомутовский 0,0505 0,0756 0,0408 0,0551 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 
Черемисиновский 0,1625 0,1089 0,1068 0,1280 0,0963 0,0953 0,0960 0,0969 
Щигровский 0,1914 0,1448 0,1550 0,1397 0,1781 0,1845 0,1897 0,1943 

 
Как видно из диаграммы, в боль-

шинстве случаев прослеживается тенден-
ция «высокий УЭР – высокий УСР». Это 
можно объяснить тем, что чем больше 
развита экономика территории, тем 
больше уровень жизни населения (за счет 
большего количества отчисляемых в 
бюджет средств, например, Курский рай-

он). Однако на диаграмме можно видеть 
и иную ситуацию (УЭР меньше УСР - 
Большесолдатский район) – это свиде-
тельствует о том, что территориальной 
единице не хватает собственных средств 
и территория является дотационной. Зна-
чительное превышение УЭР над показа-
телем УСР свидетельствует о низкой эф-
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фективности использования бюджетных 
средств, что может также охарактеризо-
вать низкую эффективность государст-
венного (муниципального) управления в 
пределах территории. 

Еще один признак, предложенный 
Л.Меркуловой, который позволяет клас-
сифицировать территории (рис. 2)  по 
уровням их развития: отстающие, равно-
мерно развивающиеся и передовые. Ис-
ходя из предложенной методики, можно 

говорить о том, что к «отстающим» тер-
риториям по УЭР можно отнести: Хому-
товский, Конышевский, Дмитриевский, 
Солнцевский, Черемисиновский, Тим-
ский и Льговский районы.  

К «передовым» можно отнести лишь 
Железногорский, Рыльский и Курский 
районы. Остальные территории относятся 
к группе равномерно развивающихся об-
ластей.  

 
Таблица 2 

Уровень социального развития муниципальных районов Курской области 
  2000 2005 2006 2007 2008 2009, пр. 2010, пр. 2011, пр. 
Беловский 0,1166 0,1271 0,1323 0,1303 0,1308 0,1293 0,1306 0,1311 
Бол.солдатский 0,0460 0,2620 0,2610 0,2580 0,2540 0,2560 0,2490 0,2510 
Глушковский 0,2807 0,1705 0,1750 0,1684 0,1585 0,1558 0,1554 0,1560 
Горшеченский 0,1863 0,1329 0,1197 0,1103 0,1236 0,1262 0,1245 0,1268 
Дмитриевский 0,0997 0,1452 0,1248 0,1386 0,1393 0,1291 0,1234 0,1172 
Железногорский 0,2428 0,1420 0,1450 0,1261 0,1295 0,1230 0,1200 0,1174 
Золотухинский 0,0757 0,0880 0,0804 0,0665 0,0686 0,0663 0,0648 0,0620 
Касторенский 0,2067 0,2079 0,1816 0,1708 0,1852 0,1866 0,1888 0,1891 
Конышевский 0,1663 0,0891 0,0788 0,0827 0,0735 0,0685 0,0627 0,0580 
Кореневский 0,0455 0,0526 0,0507 0,0608 0,0612 0,0626 0,0616 0,0636 
Курский 0,2159 0,2698 0,2719 0,2636 0,2705 0,2707 0,2716 0,2713 
Курчатовский 0,3192 0,2150 0,1852 0,1840 0,1743 0,1651 0,1524 0,1432 
Льговский 0,1665 0,0946 0,1194 0,1442 0,1348 0,1335 0,1263 0,1258 
Мантуровский 0,0580 0,0659 0,0623 0,0806 0,0700 0,0714 0,0730 0,0718 
Медвенский 0,1640 0,2391 0,2103 0,2039 0,2008 0,1930 0,1865 0,1823 
Обоянский 0,2146 0,2109 0,2048 0,1873 0,2005 0,1998 0,1892 0,1867 
Октябрьский 0,0991 0,0861 0,0932 0,0820 0,0817 0,0809 0,0781 0,0799 
Поныровский 0,0944 0,0753 0,0499 0,0470 0,0444 0,0455 0,0472 0,0444 
Пристенский 0,0723 0,1046 0,0955 0,0694 0,0829 0,0854 0,0893 0,0885 
Рыльский 0,3133 0,2450 0,2225 0,2174 0,2159 0,2113 0,2032 0,2010 
Советский 0,2637 0,1154 0,0939 0,0872 0,0780 0,0802 0,0797 0,0819 
Солнцевский 0,0890 0,0806 0,0897 0,0712 0,0741 0,0743 0,0751 0,0750 
Суджанский 0,1711 0,1280 0,1263 0,1272 0,1291 0,1250 0,1107 0,1089 
Тимский 0,2175 0,1242 0,1168 0,1031 0,1138 0,1138 0,1101 0,1089 
Фатежский 0,1361 0,1334 0,1360 0,1301 0,1276 0,1206 0,1129 0,1100 
Хомутовский 0,0646 0,0274 0,0254 0,0113 0,0264 0,0305 0,0311 0,0343 
Черемисиновский 0,1221 0,1255 0,1280 0,1335 0,1341 0,1375 0,1396 0,1418 
Щигровский 0,1748 0,1477 0,1254 0,1342 0,1403 0,1398 0,1395 0,1410 
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Рис. 1.  Диаграмма соответствия УСР и УЭР 

При рассмотрении такой же класси-
фикации по УСР (рис. 3) ситуация выгля-
дит следующим образом: в группу «от-
стающих» территорий вошли Хомутов-
ский, Поныровский, Кореневский, Золо-
тухинский, Мантуровский, Конышев-
ский, Солнцевский, Советский, Октябрь-
ский, Пристенский районы. В группу пе-
редовых вошли Рыльский, Большесол-
датский и Курский районы.  

Таким образом, при рассмотрении 
синтезированной группировки можно за-
метить, что наиболее отстающими как в 
социальном, так и экономическом разви-
тии являются Конышевский, Солнцев-
ский и Хомутовский районы. Наиболее 
развитыми («передовыми») являются 
Курский и Рыльский районы. 

Анализ полученных результатов лег 
в основу формирования стратегических 
целей региона. Так, например, миссией 
региона должно стать в первую очередь 
всестороннее и качественное удовлетво-
рение потребностей населения, создание 
благоприятных условий для эффективно-
го развития человеческого потенциала, 
что в конечном счете должно привести к 
развитию экономики, повышению конку-
рентоспособности ее основных отраслей 

и всестороннему социально-экономи-
ческому развитию региона.  

Исходя из поставленной миссии 
стратегическими ориентирами населения 
Курской области могут выступать: обес-
печение уровня и качества жизни, сопос-
тавимого с наиболее развитыми региона-
ми; обеспечение стратегической безопас-
ности и стабильности; создание условий 
для развития интеллекта и личности; 
обеспечение создания стратегических ин-
ститутов, инфраструктуры, экологиче-
ской защиты.  

Стратегические ориентиры делового 
сообщества могут быть направлены на 
обеспечение долгосрочной экономической 
эффективности бизнеса; рост капитала и 
его капитализации; обеспечение стратеги-
ческой стабильности условий бизнеса, со-
циализации бизнеса, стратегического 
партнерства с властью; обеспечение стра-
тегической безопасности, инфраструкту-
ры, институтов развития бизнеса. 

Однако представленные стратегиче-
ские ориентиры носят довольно абст-
рактное значение. В реальности страте-
гия, которая эффективно реализуется в 
одном городе или районе, в другом имеет 
совершенно противоположную направ-
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ленность. В связи с этим при разработке 
«внутренней» стратегии региона необхо-

димо учитывать имеющуюся ассимет-
ричность развития территорий. 

 

 
Рис. 2.  Классификация районов по УЭР 

 
Рис. 3.  Классификация районов по УСР 

 
Рис. 4. Стратегическая карта восприятия районов 

Набор стратегических целей, на-
правленных на повышение уровня разви-
тия районов Курской области, можно со-
ставить на основе карты их стратегиче-
ского восприятия. 

В идеальном случае, руководство 
каждой территории должно стремиться 

занять самый «благоприятный» квадрат, 
в котором расположены Курский (11) и 
Рыльский (20) районы. Однако это – до-
вольно долгосрочная и труднореализуе-
мая задача. 

Учитывая вышесказанное, в средне-
срочном периоде, для районов, располо-
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женных в квадрате «Низкий УСР – Сред-
ний УЭР», в качестве рекомендуемого пу-
ти можно назвать целенаправленное пере-
движение в квадрат «Средний УСР – 
Средний (высокий) УЭР». Стратегическая 
цель – достигнуть в ближайшей перспек-
тиве положения «Средний УСР – Средний 
(высокий) УЭР». Учитывая вышесказан-
ное, в среднесрочном периоде, для рай-
онов, расположенных в квадрате «Низкий 
УСР – Средний УЭР», в качестве реко-
мендуемого пути можно назвать целена-
правленное передвижение в квадрат 
«Средний УСР – Средний (высокий) 
УЭР». Стратегическая цель – достигнуть в 
ближайшей перспективе положения 
«Средний УСР – Средний (высокий) 
УЭР». 

Первоочередными мерами могут 
быть следующие: содействие муници-
пальной власти в развитии предприятий; 
совершенствование законодательной ба-
зы; поддержка бюджетообразующих от-
раслей; поддержка агропромышленного 
комплекса; налаживание интеграционных 
связей. 

Для территорий, расположенных в 
квадрате «Средний УСР – Средний 
УЭР», рекомендуется предпринять меры, 
направленные на сохранение своих пози-
ции и дальнейшее развитие до квадрата 
«Высокий УСР – Высокий УЭР». Следу-
ет заметить, что районам данной группы 
будет проще добиваться поставленных 
целей за счет наличия  минимально необ-
ходимых ресурсов. 

Для территорий, расположенных в 
нижних квадратах (с низким уровнем эко-
номического развития, чаще всего имею-
щих дотационный бюджет) рекомендуется 
активно участвовать в развитии на их тер-
ритории агропромышленного сектора в 
связи с отсутствием в них крупных про-
мышленных предприятий и низкой «про-
мышленной» привлекательностью. Руко-
водству данных территорий необходимо 
предпринимать меры по комплексному 
экономическому развитию районов. Лик-
видируя дефицит бюджета за счет целе-
вых (федеральных и областных) транс-

фертов, представители этих регионов 
должны стараться проводить правильную, 
благоприятствующую инвестиционную 
политику для внешних кредиторов, ста-
раться минимизировать их риски. 

Для Железногорского района (6) су-
ществующая стратегия должна быть на-
правлена на сохранение экономического 
потенциала и развитие социальной сферы. 

Так, профессиональные решения, 
принимаемые на региональном (в целом) 
и муниципальном (в конкретном случае) 
уровнях в случае их успешной реализа-
ции приведут к тому, что к 2015 году со-
отношение (на основе карты восприятия) 
УСР-УЭР будет выглядеть так, как пред-
ставлено на рис. 5.  

Полученные нормативные значения 
для построения карты восприятия рай-
онов Курской области представлены в 
таблице 3. 

Следующим этапом стратегического 
планирования должна стать разработка 
направлений развития территориальных 
образований. Основываясь на вышеизло-
женной методике Меркуловой, предло-
жены следующие их виды (табл. 4). 

Применительно к Курской области в 
результате реализации стратегического 
плана возможно лишь говорить о норма-
тивном изменении основных показателей 
(с применением экспертных оценок): уве-
личение валового регионального  продук-
та более чем в 2 раза  (в сопоставимых це-
нах) к  уровню  2008  года; увеличение 
производства продукции в 1,8 раза (в со-
поставимых ценах); увеличение продук-
ции сельского хозяйства в 1,5 раза (в со-
поставимых ценах); доведение объемов 
подрядных строительно-монтажных работ 
более чем в 1,5 раза (в сопоставимых це-
нах); обеспечение роста объемов рознич-
ной торговли и платных услуг населению 
в 2 раза (в сопоставимых ценах); а также 
повышение уровня (качества) медицин-
ского обслуживания, качества образова-
тельных услуг, развитие туристического 
комплекса (в интегральном виде не менее, 
чем в 2 раза к уровню 2008 года), повы-
шение экологического комфорта прожи-
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вания населения, развитие иных объектов социальной инфраструктуры региона.  
 

 
Рис. 5. Общий вид карты восприятия районов в 2015 году 

Таблица 3 
Нормативные значения УСР и УЭР для территориальных образований 

Курской области к 2015 году 
№ 
п.п. Муниципальный район УСР УЭР №  

п.п. 
Муниципальный 
район УСР УЭР 

1 Беловский 0,19 0,29 15 Медвенский 0,23 0,36 
2 Большесолдатский 0,27 0,25 16 Обоянский 0,25 0,34 
3 Глушковский 0,21 0,32 17 Октябрьский 0,17 0,22 
4 Горшеченский 0,19 0,26 18 Поныровский 0,13 0,25 
5 Дмитриевский 0,21 0,19 19 Пристенский 0,17 0,26 
6 Железногорский 0,21 0,39 20 Рыльский 0,26 0,40 
7 Золотухинский 0,16 0,32 21 Советский 0,17 0,25 
8 Касторенский 0,24 0,31 22 Солнцевский 0,12 0,18 
9 Конышевский 0,12 0,16 23 Суджанский 0,19 0,31 
10 Кореневский 0,14 0,25 24 Тимский 0,18 0,15 
11 Курский 0,28 0,43 25 Фатежский 0,20 0,28 
12 Курчатовский 0,22 0,32 26 Хомутовский 0,10 0,15 
13 Льговский 0,19 0,17 27 Черемисиновский 0,19 0,15 
14 Мантуровский 0,16 0,25 28 Щигровский 0,21 0,26 

 
Таблица 4 

Стратегические направления развития территориальных образований [1] 
«Отсталые»  
территории 

«Развитые»  
территории 

«Передовые»  
территории 

Экономическая политика 
Обеспечение эффективного 
функционирования основных 
отраслей экономики; 
Содействие органов власти в 

Расширение промышленной 
специализации экономики; 
Создание благоприятного ин-
вестиционного климата; 

Диверсификационный путь раз-
вития экономики; 
Использование инновационных 
технологий; 
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развитии внешних связей; 
Субсидирование основных 
предприятий; 
Оказание государственной 
поддержки основным отрас-
лям; 
Создание новых предприятий 
сферы обеспечения 

Развитие внешних связей; 
Повышение качества продук-
ции; 
Освоение инновационных на-
правлений. 

Повышение инвестиционной 
привлекательности; 
Повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции основ-
ных отраслей; 
Сохранение темпов роста эконо-
мического потенциала; 
Повышение капитализации; 

Социальная политика 
Создание благоприятных ус-
ловий для проживания; 
Повышение уровня внешнего 
субсидирования; 
Расширение сети социальных 
услуг; 
 

Рост качества жизни; 
Обеспечение основных по-
требностей населения; 
Повышение доступности соци-
альных услуг и их качества; 
Расширение сети социального 
обслуживания. 
 

Обеспечение основных потреб-
ностей населения; 
Повышение качества услуг; 
Повышение доступности соци-
альных услуг; 
Расширение сети социального 
обслуживания; 
Внедрение и использование ин-
новационных технологий; 

 
Резюмируя, можно сказать, что стра-

тегическими целями развития территорий 
Курской области должны стать:       

– достижение высокого уровня каче-
ства и стандартов жизни населения Кур-
ской области на основе создания дина-
мично развивающейся, сбалансированной 
и конкурентоспособной региональной 
экономики, обеспечивающей занятость и     
высокий уровень доходов населения;         

– создание условий для развития ре-
ального сектора экономики и увеличения 
доходной   части бюджета;                             

– сокращение разрыва между Кур-
ской областью и лидирующими по уров-
ню социально-экономического развития 
регионами России.                           

Таким образом, результатом реализа-
ции стратегических мероприятий должен 
быть обеспечен рост доходов областного 
бюджета как основы социальной защи-

щенности населения области, превраще-
ние бюджета в активный инструмент ре-
гиональной экономической политики. 

Список литературы 

1. Докальская В. Методологические 
вопросы принятия решений по управле-
нию социально-экономическим развитием 
муниципального образования // Управле-
ние персоналом. 2007. № 18. С. 35-41. 

2. Евченко А.В., Железняков С.С. Ре-
гулирование территориальной социально-
экономической асимметрии в регионе / 
Курск. гос.тех.ун-т. Курск, 2004. 254 с. 

3. Коваль В.Н. Харченко К.В. Ана-
литическое обеспечение стратегического 
планирования развития муниципального 
образования // СПС «Консультант 
Плюс», 2009. 

Получено 16.07.09. 

Y.V.Vertakova, Doctor Of The Economic Sciences, Professor, Managing Pulpit Of The Regional 
Economy And Management, KurskSTU (e-mail: vertakova@rambler.ru) 
A.N. Mikhailov, Competitor, KurskSTU 
R.B. Polyanskiy, Master, KurskSTU 
STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN VIEW OF THEIR 
DIFFERENTIATION ON CONFORMITY OF LEVELS OF ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT  

In clause authors consider system of strategic planning in region on the basis of a level of its economic and so-
cial development. Quantitative characteristics of territorial formations and possible variants of strategy are resulted. 

Keywords: region, strategic planning, social development, economic development, territorial formation. 
_________________________ 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

104

УДК 336.77 
В.А. Чемыхин, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории, 
КурскГТУ (тел.: +79606835002) 
Н.П. Казаренкова, канд. экон. наук, доцент каф. Финансов и кредита, КурскГТУ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ КАК 
ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье «Тенденции и перспективы развития розничного кредитования как фактора повышения 
уровня жизни населения региона (на примере Курской области)» исследованы основные направления и 
тенденции развития розничного кредитования на региональном уровне, в том числе проведен анализ 
статистических данных, характеризующих социально-экономическое развитие областей Центрально-
Черноземного региона. Сформулированы достоинства и недостатки розничного кредитования как фак-
тора повышения уровня жизни населения. 

Ключевые слова: розничное кредитование, уровень жизни населения, депозиты населения, рынок 
кредитных услуг населению региона, региональная экономика. 

*** 

На современном этапе развития рос-
сийской экономики кредитование населе-
ния имеет высокое социальное значение, 
так как способствует удовлетворению 
жизненно важных потребностей населе-
ния в жилье, различных товарах и услугах 
(то есть способствует повышению жизни 
населения). При этом кроме социальных, 
кредитование выполняет и исключительно 
экономические задачи, позволяя рацио-
нально использовать временно свободные 
денежные средства вкладчиков, то есть, 
обеспечивая процесс трансформации сбе-
режений в инвестиции. 

Устойчивый рост экономики, повы-
шение уровня жизни населения вплоть до 
конца 2008 года ставят задачи интенсив-
ного развития кредитования населения, 
которое расценивается как активизатор 
совокупного спроса в экономике и до-
полнительный импульс экономического 
роста страны. 

Для успешной реализации этой зада-
чи должна быть создана адекватная сеть 
кредиторов (банки, розничная торговля, 
ломбарды, общества мелкого кредита, 
фонды коллективного инвестирования и 
т.д.) и кредитной инфраструктуры с акти-
визацией их деятельности и синхронным 
развитием совокупности финансовых ин-
струментов кредитовании населения. 

Переход российской экономики к 
принципиально новым экономическим 
отношениям обусловил необходимость 
кардинальных преобразований в банков-

ской сфере. Определяющим фактором 
развития в банковском секторе экономи-
ки становится свободное взаимодействие 
субъектов экономики, осуществление 
деятельности кредитных учреждений с 
учетом интересов клиентов, что обуслов-
ливает новые направления в развитии 
банковской инфраструктуры.  

Современные тенденции развития 
банковской системы в России подтвер-
ждают, что большинство российских 
банков перешли в такое состояние, когда 
им приходится решать вопросы не выжи-
вания, а развития бизнеса, расширения 
ассортимента банковских продуктов. 
Наиболее перспективным в этом плане 
является рынок банковского ритейла. 
Данный рынок имеет значительный по-
тенциал роста и создает возможности для 
развития других банковских продуктов. 
Важным моментом в развитии рознично-
го кредитования для банка является воз-
можность диверсификации кредитных 
рисков, что повышает привлекательность 
данной услуги по сравнению с кредито-
ванием юридических лиц.  

Вместе с тем, тенденции развития 
кредитования банками населения в по-
следние годы характеризуется не только 
положительными, но и отрицательными 
факторами. При достаточно высоком по-
тенциале потребительского кредита мно-
гие российские банки пока не имеют воз-
можности расширять это направление 
кредитования. Этому препятствует нали-
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чие ряда нерешенных проблем, связан-
ных с влиянием на банковскую деятель-
ность различных внешних и внутренних 
факторов. 

Во-первых, высокий уровень тене-
вых доходов населения, который сужает 
платежеспособный спрос на кредиты. 
Для того чтобы расширить клиентскую 
базу, банки вынуждены полагаться на 
косвенные индикаторы дохода заемщи-
ков, что повышает риски кредитора. До-
полнительные меры защиты, которые 
применяются в таких случаях, например, 
требование поручительства со стороны 
работодателя, не являются полноценным 
решением проблемы.  

Во-вторых, высокие издержки на 
создание и поддержание дистрибьютор-
ских сетей, обусловленные большой тер-
риторией страны, а главное неравномер-
ностью распределения плотности населе-
ния и экономической активности между 
регионами. Растущая стоимость аренды, 
нехватка квалифицированных кадров в 
регионах, многочисленные формы отчет-
ности также увеличивают издержки биз-
неса. Все это приводит к тому, что объем 
неспекулятивных доходов (чистый про-
центный доход и комиссионные) не по-
крывает расходы даже в крупных банках, 
которые потенциально способны реали-
зовать экономию от масштаба.  

В-третьих, низкая защищенность 
прав кредиторов, в частности неэффек-
тивность механизма залога. Взыскание 
заложенного имущества в судебном по-
рядке - редкий прецедент в российской 
практике, где возврат проблемного долга 
происходит по взаимной договоренности 
между банком и заемщиком, а до суда 
доходят лишь безнадежные ссуды.  

В-четвертых, недостаточно высокий 
уровень доверия населения к финансо-
вым организациям, что объясняет его вы-
сокую чувствительность к слухам и нега-
тивным новостям о банках и снижает 
ценность частных вкладов как стабиль-
ной ресурсной базы. Это же обстоятель-
ство делает предложение средств со сто-

роны частного сектора высокочувстви-
тельным к процентным ставкам. 

Итоги развития российской эконо-
мики, начиная с 2000 года, когда впервые 
был сформирован профицитный бюджет 
и рост ВВП составил 8,3%, к настоящему 
времени создали благоприятные условия 
для повышения эффективности банков-
ской деятельности и диверсификации 
финансовых услуг. Имеются все основа-
ния утверждать, что 2003 год стал пере-
ломным в развитии розничного бизнеса 
российских банков – впервые за все годы 
рыночных реформ был не превышен це-
левой ориентир по инфляции (12%), 
страна не испытывала серьезных проблем 
с погашением и облуживанием внешнего 
долга при росте среднедушевых доходов 
населения (рис. 1). 

По областям Центрально-Чернозем-
ного экономического региона анализ 
данных характеризуется следующей ди-
намикой роста среднедушевого дохода 
населения. Так, до 2004г. в Курской и 
Белгородской областях последний нахо-
дился приблизительно на одном уровне с 
некоторыми колебаниями: если в 2001 и 
2002 году доходы жителей Курской об-
ласти были несколько ниже, чем в Белго-
родской области, то уже к 2003 году они 
сравнялись, а к концу 2004 года средне-
душевые доходы населения Курской об-
ласти стали расти более высокими тем-
пами и составили 4353,6 рублей (в Белго-
родской области – 4015,8 рублей). Тем не 
менее, к середине 2008 года по размеру 
среднедушевых доходов населения выде-
лялись Воронежская и Белгородская об-
ласти, где указанные доходы составили 
порядка 12000 рублей, Курская же об-
ласть по прежнему отставала – по со-
стоянию на конец второго квартала 2008 
года среднедушевые доходы курян дос-
тигали лишь уровня 10,5 тысяч рублей. 
Однако уже в начале 2005 года происхо-
дит резкое снижение среднедушевых до-
ходов населения Воронежской области 
(практически в три раза), и к концу ис-
следуемого периода уровень жизни жи-
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телей всех исследуемых регионов срав- нялся.  
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Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения 

Таким образом, анализ показывает, 
что реальные денежные доходы населе-
ния области ЦФО России росли в сред-
нем на 14% в год, начиная с 2002 года, в 
то время как величина прожиточного ми-
нимума за пять лет выросла всего на 
52,4% и составила к концу 2007 года 
3985,2 рублей. При этом, если размер и 
прирост среднедушевых расходов в Во-
ронежской области значительно опере-
жал развитие Курской и Белгородской 
областей, то реальные денежные доходы 
населения в Воронежской области росли 
медленнее (рис. 2). 

Можно заключить, что к концу 2005 
года темпы роста реальных доходов на-
селения во всех регионах практически 
сравнялись на уровне 10% и к середине 
2008 года темпы роста реальной заработ-
ной платы составили порядка 11,5-12%. 
Учитывая при этом размеры Воронеж-
ской области, превышающие размеры  
Курской, Брянской и Белгородской об-
ластей, можно было предположить боль-
шую кредитную активность населения в 
Воронежской области. Что, однако, не 
исключило сходства в развитии кредито-
вания населения в исследуемых регионах. 

Особенности этого были обусловлены 
спецификой российской банковской сис-
темы, которая определялась тенденция-
ми, свойственными регионам Централь-
ного федерального округа – схожим 
уровнем и направленностью социально-
экономического развития региона, сла-
бым уровнем межбанковской конкурен-
ции, основанной на деятельности иноре-
гиональных банков при слабом развитии 
региональных кредитных организаций. 

На рисунке 3 показана динамика 
кредитования населения в Курской, 
Брянской, Воронежской и Белгородской 
областях, а также отражен вклад каждой 
области в совокупную величину выдан-
ных населению кредитов в этих регионах. 

За исследуемый период с 2001 по 
2007 год произошло резкое увеличение 
объемов выдаваемых населению креди-
тов, при этом наибольший прирост про-
исходит в Воронежской области, где 
средние темпы роста составили порядка 
250%, в Курской области – 240%, в Бел-
городской области – 230%, в Брянской 
области – 220% в год. 

Одновременно с ростом объемов 
кредитования выросли и банковские 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 4 (29) 

 

107 

вклады населения (рис. 4), при этом о 
возросшем доверии граждан к банков-
ской системе говорит тот факт, что доля 

долгосрочных (свыше одного года) вкла-
дов выросла с 7,4% (на начало 2001 года) 
до 65,2% (на конец 2007 года). 
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Рис. 2. Прирост реальных денежных доходов населения 
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Рис. 3. Динамика ссудной задолженности по кредитам, выданным населению 
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Рис. 4. Динамика привлеченных средств физических лиц 

Несмотря на высокие темпы роста 
привлеченных средств населения во всех 
исследуемых областях, наименьшие объ-
емы депозитов населения наблюдались в 
Брянской и Курской областях. Это обу-
словлено небольшой склонностью насе-
ления этих областей к официальным сбе-
режениям (средний уровень 4%), тогда 
как в соседней Белгородской области 
объем вкладов населения превысил кур-
ские показатели в 1,5-2 раза, а склонность 
населения к сбережениям в среднем со-
ставила 12% (максимальный уровень – 
33% на конец 2004 года).Учитывая рост 
реальных доходов населения и принятие 
закона «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в РФ» в условиях макроэконо-
мической и политической стабильности 
можно предположить, что неснижаемые 
остатки на счетах физических лиц воз-
растают. При этом динамика развития 
кредитования населения зависит и часто 
совпадает с динамикой ресурсной базы 
банка, основу которой составляют вкла-
ды населения. Следует учитывать этот 
фактор при формировании мероприятий 
по развитию розничного кредитования в 
кризисных условиях развития экономики. 

Следует отметить, что в целом по 
банковской системе остатки на счетах 
физических лиц превратились в преобла-
дающий компонент привлеченных 
средств банка (39,4% в совокупных акти-

вах кредитных организаций), средства же 
предприятий и организаций заняли 
меньшую (24,1%) долю. Вместе с тем 
анализ показывает, что для российской 
системы характерна выраженная асси-
метрия в привлеченных сбережениях на-
селения по группам банков. 

Несомненно, подавляющая часть 
вкладов населения концентрируется в 
Сберегательном банке (66%) и в круп-
нейших (в основном московских) ком-
мерческих банках. На долю первых 20 
банков приходится 78%, а первых 50 – 
84% всех вкладов граждан [1, с.27]. Од-
нако особенностью России явилось то, 
что в пассивах большинства средних и 
мелких банков, прежде всего региональ-
ных, удельный вес средств физических 
лиц в отдельных случаях выше, в том 
числе и по сравнению с межрегиональ-
ными банками-лидерами. 

С одной стороны, это объясняется 
неразвитостью филиальных сетей круп-
нейших банков, за исключением Сбер-
банка России, и дефицитностью финан-
совых посредников в регионах. С другой 
стороны, конкуренция за вклады населе-
ния не входила в начальный после фи-
нансового кризиса 1998 года период в за-
дачи крупных банков, которые сфокуси-
ровали внимание на привлечении средств 
предприятий и организаций [1, с.27]. 
Свободные ниши заняли те региональные 
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банки, бизнес-стратегии которых в пол-
ной мере использовали особенности ме-
стных условий. 

На банковском рынке Курской об-
ласти присутствует единственный регио-
нальный банк – ОАО «Курскпромбанк», 
который был основан в городе Курске 25 
июля 1934 года. С 17 июня 1997 года ре-
организован в Курский промышленный 
банк (открытое акционерное общество), 
являющийся, как и большинство россий-
ских коммерческих банков, универсаль-
ным. Многопрофильная сеть подразделе-
ний (15 отделений и 11 операционных 
касс в г. Курске и Курской области) спо-

собствует быстрому и качественному об-
служиванию клиентов. 

Основную часть привлеченных 
средств банка составляют депозиты физи-
ческих лиц, однако, в целом «Курскпром-
банк» занимает небольшую долю депо-
зитного рынка Курской области (рис. 5). 

В то же время, общий объем привле-
ченных «Курскпромбанком» средств не-
уклонно рос и к началу 2008 года соста-
вил уже порядка 19,8% от всех депозитов 
населения Курской области, что для ре-
гионального средней величины банка ха-
рактеризует вполне удовлетворительный 
результат. 

 

 

Рис. 5. Соотношение общего объема привлеченных средств населения Курской области  
и депозитов в региональном банке 

Для сравнения, региональные банки 
Белгородской и Воронежской областей 
занимают незначительную долю в общем 
объеме привлеченных средств населения 
области. Например, «Воронежпромбанк» 
в 2007 году освоил 1,9% депозитного 
рынка, ОАО банк «Воронеж» - всего 
0,2%. Такая же ситуация сложилась и в 
Белгородской области, на конец 2007 го-
да региональные банки освоили: «Бел-
ДорБанк» - 0,7%, «Белгородсоцбанк» - 
4,1% депозитного рынка области. Похо-
жая ситуация складывается и на депозит-
ном рынке Брянской области – единст-
венный региональный банк привлекает 
порядка 1,5% средств населения. 

На рынке кредитования населения 
сложилась несколько иная ситуация. Об-

щий объем выданных кредитов рос более 
высокими темпами – в среднем ежегодный 
темп роста составлял 250% (рис. 6).  

В целом можно сделать вывод об 
интенсивном развитии розничного бан-
ковского бизнеса в регионах, при этом, 
особенностями деятельности региональ-
ных банков является необходимость кон-
курировать с филиалами крупных сто-
личных банков. В этих условиях регио-
нальный банк Курской области находит-
ся на более выгодной позиции, нежели 
региональные банки Белгородской, Брян-
ской и Воронежской областей, занимаю-
щие незначительные позиции на основ-
ных сегментах рынка розничных банков-
ских услуг.  
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Несмотря на то, что предоставление 
розничных услуг населению является в 
настоящее время наиболее динамичной 
сферой банковского бизнеса, существует 
целый ряд проблем, препятствующих 
развитию ритейлового бизнеса в России. 
К основным сдерживающим рост причи-
нам можно отнести: несовершенство за-
конодательной базы, высокие издержки 
предоставления банковских услуг насе-
лению и риски кредитования населения, 
связанные со сложностью оценки плате-
жеспособности заемщика, вызванной на-
личием недекларируемых (скрытых) до-
ходов. В то же время, существуют факто-
ры развития кредитных услуг населению: 
привлекательность розничного бизнеса 
для банков ввиду его высокодоходности, 

возможности диверсификации рисков по 
срокам кредитования и по заемщикам и 
большого количества потенциальных 
клиентов.  

Таким образом, к основным тенден-
циям современного развития кредитова-
ния населения на региональном уровне 
можно отнести: 

– опережающий рост объемов кре-
дитования населения, несоразмерно рос-
ту среднедушевых и реальных денежных 
доходов населения, причем эта особен-
ность присуща всем исследуемым облас-
тям Центрального федерального округа: 
Курской, Брянской, Белгородской и Во-
ронежской, независимо от особенностей 
их социально-экономического развития; 
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Рис. 6. Соотношение объемов кредитования физических лиц в Курской области и кредитов населению 
регионального банка 

– основным источником формирова-
ния ресурсов для кредитования на сего-
дняшний день являются привлеченные во 
вклады средства физических лиц – в об-
щей величине пассивов они занимают 
свыше 50%; 

– региональные банки вынуждены 
конкурировать с филиалами крупных сто-
личных банков, что отражается на доле 
занимаемого ими рынка кредитования на-
селения. При этом именно региональные 
банки заинтересованы в качественном 
развитии и влиянии розничного кредито-
вания на уровень жизни населения как 
фактор экономического развития региона; 

– величина потенциального рынка 
кредитных услуг населению региона зна-
чительно превышает реальный рынок, 
что означает для банков упущенные воз-
можности в получении дохода от креди-
тования. 

Преодоление обозначенных барье-
ров и динамичное отслеживание текущей 
ситуации на рынке услуг населению, 
применение инструментов банковского 
маркетинга и мониторинга, позволит су-
щественно повысить уровень банковской 
работы с населением, увеличить конку-
рентоспособность региональных банков 
на рынке розничного кредитования, по-
высив эффективность кредитования на-
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селения, как для отдельного банка, так и 
для региона в целом. Недостаточная ме-
тодологическая проработанность страте-
гического планирования в области роз-
ничного кредитования применительно к 
российским условиям развития банков-
ской системы и ограниченное примене-
ние финансовых инструментов кредито-
вания в регионах является главной про-
блемой в сфере изучения и развития кре-
дитования населения, как фактора повы-
шения уровня жизни в регионе [2, с.6]. 

Формирование программ взаимодей-
ствия банка и населения региона на госу-
дарственном уровне, в том числе с ис-
пользованием средств бюджетов всех 
уровней позволит региональным банкам 
с учетом социально-экономических осо-
бенностей развития региональной эконо-
мики участвовать в кредитовании соци-
ально-значимых групп населения и спо-

собствовать повышению уровня жизни 
населения региона. 

Исследование проводилось при фи-
нансовой поддержке КурскГТУ в форме 
гранта на поддержку выполнения иссле-
дований по приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники, 
договор № 1.77.09П/83. 
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В настоящей работе предложены основные положения и технология проведения диагностики, кото-
рые апробированы на экономике конкретного региона. Исследуется возможность применения методики 
определения когерентности как свойства синергии в процессе  диагностики отраслей промышленности 
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*** 

Диагностика отраслей промышлен-
ности региона - это принципы, методиче-

ские приемы и средства построения и 
применения диагностических процедур с 
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целью определения особенностей, уровня 
и потенциала развития отраслей про-
мышленности, позволяющих установить 
диагноз, для оптимальной организации 
процесса регионального управления. 

Сущность диагностики состоит в ус-
тановлении и изучении признаков, изме-
рении основных характеристик, отра-
жающих состояние объекта исследования. 

Объектом отраслевой диагностики 
является многокомпонентная и внутренне 
противоречивая территориально-хозяй-
ственная и социально-экономическая суб-
станция  отрасль, которую одновременно 
формируют позитивные и негативные 
процессы.  

Предметом отраслевой диагностики 
следует считать отраслевые проблемы и 
отраслевые ситуации.  

Под отраслевой ситуацией следует 
понимать сложившееся сочетание важ-
нейших параметров состояния какой-
либо отрасли, а также условий и обстоя-
тельств, определяющих такое состояние. 
Для объективной характеристики любой 
отраслевой ситуации требуется привле-
чение огромного массива разноплановой 
информации и использование индиви-
дуализированных методов ее агрегирова-
ния и анализа. 

Отраслевая проблема – это конкрет-
ное явление (процесс), вызывающее от-
раслевую «напряженность», требующее 

регулятивных действий федеральных, ре-
гиональных или местных органов власти 
и управления. В отличие от диагностики 
отраслевой ситуации диагностика отрас-
левой проблемы более операциональна, а 
в ряде случаев и более стандартизирована 
[5, с. 66]. 

Процесс проведения диагностики 
называется диагностированием, то есть 
это процесс, связанный с установлением 
характера нарушений нормального хода 
отраслевых процессов. Процесс диагно-
стирования осуществляется по опреде-
ленной технологии (рис 1). 

Технология отраслевой диагностики 
– это научно обоснованная система 
средств, способов и методов, принципов, 
планов и прогнозов, направленная на вы-
явление и устранение причин образова-
ния отраслевых проблем в функциониро-
вании отраслей и явлений, их порож-
дающих [2, с. 368].  

Как видно из рисунка 1, результаты 
каждого этапа являются исходной базой 
данных для осуществления следующего и 
важным элементом при постановке окон-
чательного диагноза. 

Диагностирование может быть кратко-
срочным (1-5 лет), среднесрочным (5-10 
лет) и долгосрочным (свыше 10 лет). Наи-
более распространенным является средне-
срочное диагностирование. 
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Рис. 1. Технология отраслевого диагностирования 

Этапы технологии диагностического 
анализа: 

1) установочный: постановка целей и 
задач проведения диагностики; 

2) cтатистический: сбор и система-
тизация статистической информации; 

3) прикладной: диагностирование 
отраслей промышленности исследуемого 
региона (выявление отраслевой ситуации 
как предмета отраслевой диагностики); 

4) конструктивный: выявление от-
раслевых проблем для оптимальной ор-
ганизации процесса регионального 
управления; 

5) оформление результатов диагно-
стики.  

Специфика предмета отраслевой ди-
агностики, необходимость в ходе соот-
ветствующих информационно-
аналитических и оценочных работ учи-
тывать, сопоставлять разнородные пара-
метры, ситуации и проблемы предопре-
деляют применение на каждом этапе ди-
агностики специфического набора иссле-
довательских приемов и технологий, не-
противоречиво и безальтернативно объе-
диняемых принципами системной мето-
дологии [5, с. 70]. 

Проведение диагностики в разрезе 
отраслей является необходимым для ис-
следования состояния промышленности 
региона, т.к. отрасль – это значимая эко-
номическая категория, несмотря на вве-
дение в 2003 г. Общероссийского клас-
сификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), который внес су-
щественные трудности в осуществление 
отраслевого диагностирования.  

Для определения неравномерности 
развития отраслей рассчитываются пока-
затели, позволяющие выявить качествен-
ное изменение взаимосвязей между эле-
ментами структуры, обусловленное ди-
намикой структуры потребностей и 
структуры размещения ресурсов на неко-
тором промежутке времени; изучить ди-
намику структурных изменений во вре-
мени, оценить интенсивность структур-
ных сдвигов с применением показателей: 
масса структурных сдвигов, индексы и 
скорость структурных сдвигов, инте-
гральный коэффициент структурных раз-
личий, эффективность, качество струк-
турных сдвигов, индекс структуры, ин-
декс производительности труда, индекс 
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структуры, индекс производительности 
труда [5, с. 92]. 

Данные показатели могут быть ис-
пользованы в качестве критериев оценки 
синергического и системного эффектов. 

В синергии учитываются лишь неко-
торые свойства систем, а понятие сис-
темного эффекта является более широ-
ким, чем синергический эффект. 

Синергия обладает такими свойст-
вами, необходимыми для самоорганиза-
ции систем, как: нелинейность, откры-
тость, когерентность. 

Когерентность (от лат. «cohaerens» – 
находящийся в связи) – термин, взятый 
из волновой физики, означающий согла-
сованное протекание во времени не-
скольких колебательных или волновых 
процессов, проявляющееся при их сло-
жении [6, с. 111]. 

Понятие когерентности как свойства 
синергии становится более общим, озна-
чая такую согласованность взаимодейст-
вия элементов, которая проявляется в 
масштабе всей системы. Таким образом, 
когерентность позволяет определить сба-
лансированность, равномерность разви-
тия отраслей промышленности. 

Развитие отрасли – процесс нерав-
номерный, характеризуемый спадами и 
подъемами (то есть жизненным циклом), 
который можно считать волновым про-
цессом, которое может быть обусловлено 
действием различных факторов. В связи с 
этим отмечают: вынужденные волновые 
изменения (совершаются только под воз-
действием периодически изменяющихся 
внешних сил) и свободные (внешняя воз-
буждающая сила действует только в пер-
воначальный момент, дальше волновые 
изменения осуществляются самостоя-
тельно, свободно). Отраслевому процессу 
присущи вынужденные волновые изме-
нения. 

Уравнение, описывающее волновой 
процесс, имеет вид 

у A cos  ,                                     (1) 
где у - амплитуда в момент времени t ; 

     A  - максимальная амплитуда;  

       - фаза волны. 
Под фазой (φ) нами понимается ве-

личина, позволяющая определить, какая 
часть волны прошла с начала процесса; 
наиболее полно характеризует данный 
процесс (измеряется в градусах, радианах 
или в циклах – долях периода). 

Когерентными являются волны с не-
изменной во времени разностью фаз. Ес-
ли же разность фаз меняется, колебания 
остаются когерентными, пока она по ве-
личине не станет сравнима с π = 1800. 
При этом π называют радиусом волны. 

Адаптируя формулу (1) к отраслево-
му развитию, получим, что у - это объем 
производства продукции в конкретный 
год, руб.; A  - максимальное значение 
объема производства, принимаемое от-
раслью за весь период жизненного цикла; 
  - фаза диагностируемой отрасли в кон-
кретный год. 

Тогда фаза отраслевого развития оп-
ределяется так:  

уarccos
А

  .                                    (2) 

Когерентное развитие отрасли при-
ведено на рисунке 2. На рисунке 3 пред-
ставлено несогласованное (некогерент-
ное) развитие. 

Также при оценке когерентности 
анализируется такая характеристика вол-
нового развития, как частота. Под часто-
той в общем смысле понимается количе-
ство колебаний, совершаемых в единицу 
времени.  

Изучение когерентности волн в фи-
зике приводит к понятиям временной и 
пространственной когерентности. Вре-
менная когерентность наблюдается, когда 
соблюдается условие постоянства частот 
и разности фаз (или const 21  ). 

Пространственная когерентность – 
состояние, при котором волны, проходя-
щие через пространство, не обязательно 
совпадают по частоте, но совпадают по 
фазе ( 21   ). 
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Рис. 2. Когерентное развитие отраслей 
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Рис. 3. Некогерентное развитие отраслей 

Отраслевому развитию может быть 
присуща только временная когерент-
ность, так как волны распространяются 
не в пространстве, а во времени.  

Эффективная организация и управ-
ление отраслевой системой, основываясь 
на результатах диагностического иссле-
дования, предполагает выявление полю-
сов и точек роста промышленности ре-
гиона, регионального эпицентра роста и 
депрессивных отраслей, для развития ко-
торых необходимо дополнительное инве-
стирование с целью обеспечения сбалан-
сированного развития региона [4, с. 52].  

На основании выделенных полюсов 
роста может быть сформировано эконо-
мическое ядро - совокупность полюсов 
роста, оно играет ключевую роль в разви-
тии экономики. Программирование эко-
номического ядра способствует превра-
щению пропульсивных отраслей в дейст-
вительные «точки роста», а также реали-

зации конкретных управляющих воздей-
ствий для выхода региона из кризисного 
положения.  

Наряду с экономическим ядром мо-
жет быть сформирован и региональный 
эпицентр роста (РЭР). 

Региональный эпицентр роста – это 
наиболее динамично развивающаяся и 
выполняющая важную функцию в регио-
нальном разделении труда зона (совокуп-
ность отраслей), возникающая в ходе си-
нергического процесса формирования ре-
гионального экономического и техноло-
гического пространства. Региональный 
эпицентр роста становится объектом 
притяжения для капитала в связи с по-
вышенным спросом на поставляемый им 
ресурс и одновременно центром притя-
жения для местного населения. В зависи-
мости от масштабов модернизации и раз-
мера самой региональной хозяйственной 
системы РЭР начинает претендовать на 
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экономическое и политическое домини-
рование либо в близлежащих районах, 
либо в регионе в целом.  

Попав в «силовое» поле региональ-
ного эпицентра роста, слабо развитая 
территория начинает модернизироваться, 
хотя бы частично приспосабливая торго-
во-транспортную инфраструктуру для 
бесперебойного снабжения центра. При 
этом она превращается для РЭР в круп-
ного поставщика товара или группы то-
варов, которые пользуются в данное вре-
мя повышенным спросом. В результате 
процесс модернизации постепенно рас-
пространяется с отраслевого уровня на 
региональный. 

Таким образом, региональный эпи-
центр роста представляет собой образо-
вание, в состав которого входят отрасли, 
являющиеся точками роста, то есть от-
расли, «утвердившие» свое положение, 
являющиеся менее затратными, но наи-
более эффективными для региона, кото-
рые также являются полюсами роста, 
способными вызвать «толчок» в регио-
нальном развитии [1, с.178]. 

В практической деятельности при 
принятии решений на региональном 
уровне широко используется экономиче-
ское зонирование. При осуществлении 
многомерной группировки отраслей про-
мышленности целесообразно использо-
вать кластерный анализ, главным досто-
инством которого являются широкие 

возможности выделения внутри изучае-
мой территории зон (точек, объектов), 
связанных не жесткими административ-
ными границами, а единой проблемати-
кой экономического, социального и ино-
го характера.  

Объект кластерного анализа – кла-
стер как сложная, имеющая свои харак-
терные черты, договорная форма объеди-
нения экономических субъектов, выпус-
кающих специализированную продук-
цию, имеющая инновационный центр 
развития; это особая форма интеграции, 
не схожая с другими. Но с некоторыми 
формами объединений прослеживается 
некоторая общность. 

Предметом кластерного анализа яв-
ляются отношения, возникающие между 
отраслью внутри кластера, а также отно-
шения между кластером и внешней сре-
дой [3, с. 16]. На исходном этапе диагно-
стики проведен мониторинг отраслей 
промышленности региона как непрерыв-
ное наблюдение и анализ их деятельно-
сти на двух уровнях: первый – на основе 
сопоставления основных показателей 
деятельности отраслей промышленности 
региона с другими регионами и страной в 
целом; второй – межотраслевое сопос-
тавление показателей.  

Результаты расчета структурных 
сдвигов промышленности Курской об-
ласти представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика структуры промышленного производства Курской области 

Структурные сдвиги 
 (2000г. к 2007г.) 

Отрасль 
промышленности 

Масса, 
(М1), % 

Индекс за 
период,  
( 1I ), % 

Индекс за 
период,  
( 2I ), % 

Скорость 
структурных 
сдвигов за 
исследуемый 
период, (V), 
 % за год 

Интегральный 
коэффициент 
структурных раз-
личий, 

.. разлстрJ , доля 

Электроэнергетика 1,2 5,38 105,38 15,00 0,09 
Черная металлургия 20,7 148,92 248,92 258,75 0,10 
Химическая  -6,7 -57,76 42,24 -83,75 0,14 
Машиностроение и металлообработка -4 -21,98 78,02 -50,00 0,07 
Лесная,  
деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная  0,9 18,75 118,75 11,25 0,03 
Промышленность стротельных 
 материалов 0,3 21,74 121,74 6,25 0,07 
Легкая  0,2 6,90 106,90 2,50 0,09 
Пищевая  -7,3 -40,38 59,62 -78,75 0,05 
В среднем по 
промышленности 

   6,53 0,08 
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За исследуемый период (2000 – 2007 

гг.) наибольшая скорость структурных 
сдвигов (динамичное развитие) наблюда-
ется в черной металлургии (258,75%),  
наименьшая – в легкой промышленности 
(2,5%). В химической и нефтехимической 
промышленности, машиностроении и ме-
таллообработке, пищевой структурные 
сдвиги имеют отрицательную направлен-
ность, наблюдается тенденция к сниже-
нию удельных весов данных отраслей и 
незначительное увеличение их значения в 
последний год. В среднем по промыш-
ленности скорость структурных сдвигов 
составила 8,47 % за год.  

Рассчитанный индекс структурных 
различий свидетельствует о том, что наи-
большие структурные изменения наблю-
даются в химической и нефтехимической 
промышленности (0,14), черной метал-
лургии (0,10), электроэнергетике (0,09). 
Эти структурные различия могут быть 
обусловлены существенными измене-
ниями в удельных весах данных отраслей 
в общем объеме произведенной промыш-
ленной продукции за период 2000-2007гг. 
Наименьшие структурные изменения на-
блюдаются в лесной, деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, машиностроении и метал-
лообработке, промышленности строи-
тельных материалов, пищевой промыш-
ленности.  

В среднем по промышленности Кур-
ской области индекс структурных разли-
чий имеет значение 0,08, свидетельст-
вующее о незначительных изменениях, 
происходящих в структуре промышлен-
ности области в целом. 

В результате мониторинга промыш-
ленности региона выявлены основные 
тенденции развития отраслей промыш-
ленности региона:  

1. Высокий уровень концентрации 
производства, ярко выраженный моно-
структурный характер промышленного 
комплекса, а также слабая конкурентная 

среда и высокая степень зависимости ре-
зультатов работы промышленности облас-
ти от деятельности двух отраслей: элек-
троэнергетики и черной металлургии.  

2. Отсутствие системного эффекта и 
прогрессирующая неравномерность в 
развитии отраслей промышленности: в 
отраслевой структуре промышленности 
ежегодно сокращаются доли пищевой 
промышленности, химической, промыш-
ленности строительных материалов. 

3. Значительный износ основных 
производственных фондов большинства 
промышленных предприятий и острая 
нехватка у предприятий средств для их 
обновления. 

Также острой проблемой в отраслях 
промышленности Курской области явля-
ется нехватка долгосрочных кредитных 
ресурсов; низкий уровень конкуренто-
способности отраслей промышленности, 
низкий уровень развития их научно-
технического потенциала, что не позво-
ляет производителям обеспечить конку-
рентоспособность выпускаемой продук-
ции на региональных, национальных и 
международных рынках; низкая привле-
кательность отраслей промышленности 
для инвесторов; слабый профессиональ-
ный уровень менеджмента предприятий.  

С целью выявления наличия или от-
сутствия согласованности в развитии от-
раслей промышленности проведена 
оценка когерентности развития промыш-
ленного комплекса региона.  

Оценка частоты волнового развития 
отраслей позволяет сделать вывод, что 
частота развития электроэнергетики 
(равняется двум) не совпадает с другими 
отраслями промышленности  (для других 
отраслей фаза равняется нулю). Таким 
образом, так как временнокогерентными 
могут быть отрасли только с одинаковой 
частотой, мы электроэнергетику из оцен-
ки временной когерентности исключаем. 

Карта когерентности представлена 
на рисунке 4.  
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Рис. 4. Карта когерентности электроэнергетики и черной металлургией: а – за период 1965-2007гг.;  

б –  за период 2000-2007гг. 

Сводная таблица оценки  временной 
когерентности (табл. 2) представлена ни-
же. На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что наиболее коге-
рентными являются такие отрасли как 
промышленность строительных материа-
лов и черная металлургия. Наименее ко-
герентны – пищевая и легкая промыш-
ленности.  

Поскольку за период диагностиро-
вания нами принимается 8 лет (2000-2007 
гг.), осуществлена оценка когерентного 
развития и за данный промежуток време-
ни. Согласно полученным результатам, 
наибольшая степень временной коге-
рентности присуща пищевой промыш-
ленности, электроэнергетике, лесной, де-

ревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной. Наименьшая – химической и 
легкой (табл. 3).  

При анализе полученных результа-
тов можно сделать вывод, что наиболее 
когерентной отраслью за период всего 
жизненного цикла является строительст-
во, то есть эта отрасль способна при 
взаимодействии с другими отраслями 
дать синергический эффект от интегра-
ции отраслевых предприятий. При этом с 
течением времени она теряет свою коге-
рентность, т.к. по последним данным за 
выбранный период диагностирования 
(2000-2007 гг.) она занимает лишь 5-е ме-
сто среди 8-ми отраслей. 

Таблица 2 
Наличие временной когерентности в развитии отраслей  

Отрасль промышленности Ч.м. Х.п. Маш.п. Лес.п. Стр.м. Лег.п. Пищ.п Итоговая сумма
Ч.м. - 11 2 15 2 15 12 58 
Х.п. 11 - 17 2 16 - - 46 
Маш.п. 2 17 - 13 4 12 9 57 
Лес.п. 15 2 13 - 17 - 7 54 
Стр.м. 2 16 4 17 - 15 10 64 
Лег.п. 15 - 12 - 15 - 2 44 
Пищ.п. 12 - 9 7 10 2 - 40 
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Таблица 3 
Наличие временной когерентности в развитии отраслей промышленности  

за период 2000-2007гг. 
Отрасль 

промышленности 
Э/э Ч.м. Х.п. Маш.п. Лес.п. Стр.м. Лег.п. Пищ.п Итоговая 

сумма 
Э/э - 2 - 2 3 - 3 5 15 
Ч.м. 2 - - 2 - - - 2 6 
Х.п. - - - 2 2 2 - 2 8 

Маш.п. 2 2 2 - - 3 - 2 11 
Лес.п. 3 - 2 - - 2 2 4 13 
Стр.м. - - 2 3 2 - - 2 9 
Лег.п. 3 - - - 2 - - 3 8 
Пищ.п. 5 2 2 2 4 2 3 - 20 

 
А эта отрасль (как мы увидим ниже) 

является наиболее депрессивной по пока-
зателям экономической деятельности и 
входит в один из самых слабых кластеров 
отраслей. Поэтому необходимо поддер-
жать её свойство когерентности, т. к. ко-
герентные отрасли при взаимодействии с 
пропульсивными отраслями  могут дать 
синергический эффект.  

Далее целесообразно сгруппировать 
отрасли и ранжировать полученные кла-
стеры по показателям эффективности. 
Для этого определен потенциал кластери-
зации на основе показателей локализа-
ции, душевого производства и специали-
зации по отраслям промышленности 
Курской области как высокий: имеется 
возможность создания 3-5 потенциаль-
ных кластеров; наличие предпосылок для 
создания хотя бы одного конкурентоспо-
собного кластера. 

Кластерный анализ осуществлен на 
основе следующих показателей: индекс 
физического объема в процентах к про-
шлому году, индекс структуры (%), инве-
стиции в основной капитал (млн. руб.). А 
далее для каждого кластера определен 
фондовый аналог единицы живого труда 
и производственный потенциал обра-
зующих его отраслей (ПП) (таблица 4).  

Можно сделать вывод, что кластеру 
№4, образованному лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной и лег-
кой промышленностью соответствует наи-
меньшее значение производственного по-
тенциала, наибольшее – кластеру №1 
(электроэнергетика и черная металлургия). 

Для улучшения ситуации в промыш-
ленном комплексе региона необходимы 
финансовые вложения в пропульсивные 

отрасли, образующие экономическое яд-
ро, которые, в свою очередь, будут сти-
мулировать развитие депрессивных от-
раслей. 

К пропульсивным отраслям относят-
ся электроэнергетика, черная металлур-
гия, машиностроение и металлообработ-
ка, пищевая промышленность. Экономи-
ческое ядро Курской области сформиро-
вано из полюсов роста: Курска (как по-
лифункционального города и областного 
центра), Железногорска (черная метал-
лургия, пищевая промышленность), Кур-
чатова (электроэнергетика), Льгова (ма-
шиностроение и металлообработка, пи-
щевая промышленность).  

Точками роста промышленности яв-
ляются следующие отрасли: черная ме-
таллургия, электроэнергетика, химиче-
ская промышленность, машиностроение 
и металлообработка.  

Эпицентр роста Курской области 
представлен черной металлургией, элек-
троэнергетикой, машиностроением и ме-
таллообработкой. 

Отрасли, не вошедшие в состав по-
люсов и точек роста, оценивались на де-
прессивность. При применении целого 
ряда диагностических методов выявлено, 
что промышленность строительных ма-
териалов является наиболее депрессив-
ной отраслью. При этом отрасль является 
когерентной и способна к взаимодейст-
вию. Поэтому для реализации этого свой-
ства нами сформирован кластер «Строи-
тельные материалы», объединяющий 
промышленность строительных материа-
лов с пропульсивной отраслью, входящей 
в региональный эпицентр роста,  маши-
ностроением и металлообработкой. 
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Таблица 4 
Результаты кластеризации 

№ кластера Кластер №1 
(Э/э, Ч.м.) 

Кластер №2 
(Маш.п., Пищ.п.) 

Кластер №3 
 ( Стр. п., Х.п.) 

Кластер №4 
 (Лес.п., Лег.п.) 

Характеристики  
кластеров 

Наибольшие значения 
объемов производства 
образующих кластер 
отраслей. 

Значительная заня-
тость населения ре-
гиона. 

Незначительные 
темпы роста объе-
мов производства. 

Образуют отрасли, 
имеющие низкие зна-
чения показателей 
экономической дея-
тельности. 

Проблемы 
отраслей 

Высокий износ основ-
ных фондов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий износ актив-
ной части основных 
фондов предприятий; 
недостаток собствен-
ных средств. Узкая 
специализация произ-
водств, необходи-
мость повышения 
конкурентоспособно-
сти предприятий от-
расли за счет дивер-
сификации производ-
ства и освоения новых 
видов продукции. 

Необходимость 
обновления основ-
ных фондов для 
выпуска конкурен-
тоспособной про-
дукции, сокращение 
сырьевой базы, низ-
кий уровень загруз-
ки производствен-
ных мощностей; 
недостаток собст-
венных оборотных 
средств. Недоста-
точная работа по 
организации сбыта 
продукции в другие 
регионы. 
 

Износ основных фон-
дов; слабая загрузка 
производственных 
мощностей. Отсутст-
вие собственных обо-
ротных средств для 
закупки сырья и мате-
риалов; низкий уро-
вень использования 
сырьевой базы; фи-
нансовая неустойчи-
вость ряда предпри-
ятий, рост неплатеже-
способности. Недос-
таточная конкуренто-
способность продук-
ции; низкая инвести-
ционная привлека-
тельность.  

Значение  
производственного  
потенциала (ПП),  
млн. руб. 

1417,46 559,53 285,93 87,26 

 
Для развития научно-технического 

потенциала кластера «Строительные ма-
териалы» создается «Технопарк Курск-
ГТУ» на базе Курского государственного 
технического университета (рис. 5). 

«Технопарк КурскГТУ»  это ком-
пактно расположенный научно-
территориальный комплекс, имеющий 
сложную организационную структуру: 
исследовательский центр, бизнес-
инкубатор, промышленную зону, и др. 
Каждый из перечисленных центров реа-
лизует специализированный набор услуг.  

Структура технопарка такова: иссле-
довательский центр (непосредственно в 
Курск ГТУ), инкубатор (коммерческая 
организация, специализирующаяся на 
поиске инвесторов и, при необходимости, 
предоставляющая гарантии, а также по-
мещений, оборудования, а также опытно-
го производства на льготных условиях), 
промышленная зона (предприятие маши-
ностроительной отрасли), маркетинговый 

центр (службы маркетинга) и др. Функ-
ционирование технопарка основано на 
коммерциализации научно-технической 
деятельности и ускорении продвижения 
инноваций в сферу материального произ-
водства. 

Финансово-кредитное обеспечение 
кластера осуществляется за счет средств 
федерального (средства на создание ин-
новационного кластера «Технопарк Кур-
скГТУ», средства на внедрение иннова-
ций в машиностроительное производст-
во), регионального (средства на создание 
инновационного кластера «Технопарк 
КурскГТУ») бюджетов, кредитов банков 
под гарантию администрации (средства 
на строительство цементного завода). 

Эффективность кластера «Строи-
тельные материалы» обусловлена синер-
гическим эффектом от объединения ко-
герентной отрасли – промышленности 
строительных материалов с отраслью ре-
гионального эпицентра роста – машино-
строением и металлообработкой. 
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 Рис. 5. Графическое представление создаваемого кластера «Строительные материалы» 

Исследование выполнено по внутри-
вузовскому гранту КурскГТУ 2009 года 
на проведение исследований  по приори-
тетным направлениям развития науки, 
технологий и техники. 
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культурного сервиса, КурскГТУ (e-mail: avilova_nl@mail.ru) 
ДУХОВНЫЕ СТРАННИКИ ПРАВОСЛАВИЯ. 

Статья посвящена истории православного паломничества и деятельности паломнической службы в 
Курской области. 

Ключевые слова: паломничество, православие, святые места. 
*** 

Слово «паломничество» происходит 
от слова «пальма» - паломники – хри-
стиане, совершавшие поездки на святую 
землю в средние века, обязательно при-
возили оттуда пальмовую ветвь. Сегодня 
мы понимаем паломничество как стран-
ствие людей для поклонения святым мес-
там. Совершать паломничество людей 
побуждают многие мотивы, и оно пред-
полагает определенное отношение чело-
века к действительности. Паломник в 
большинстве случаев – глубоко религи-
озный человек с уже сложившейся  сис-
темой ценностей. Он готов на время по-
ступиться привычным образом жизни: 
кругом общения, удовольствиями, пита-
нием – для достижения своих духовных и 
нравственных целей. 

Русское православное паломничест-
во ведёт своё начало с первых веков рас-
пространения христианства в Древней 
Руси, т.е. с IХ-Х вв. Таким образом, рус-
скому православному паломничеству уже 
более 1000 лет. Русские люди всегда вос-
принимали паломничество в качестве 
святого дела, необходимого каждому ве-
рующему. Сначала паломничество на Ру-
си воспринималось как богомолье к свя-
тым местам Вселенского Православия - в 
Святую Землю, в Египет, на Афон и и 
другие места. Постепенно на Руси воз-
никли и свои центры паломничества. Пу-
тешествие к ним всегда воспринималось 
как духовный и физический подвиг. Вот 
почему на поклонение часто отправля-
лись пешком.  

Путешествия к святым местам, как 
по суше, так и по морю, было очень тя-
желым, прежде всего из-за климата. Из 

сухой и пыльной Анатолии они попадали 
во влажную и знойную Киликию. Сле-
дующие в Египет должны были пересечь 
пустыню, что было не просто, особенно 
для женщин. Паломничество, совершае-
мое по суше, было менее комфортабель-
ным, чем морское, а зачастую и менее 
быстрым. Вдали от больших дорог и в 
гористых местностях оно было еще и 
опасным. Простой народ путешествовал 
пешком, прихватив с собой лишь самое 
необходимое и защищаясь от непогоды 
плащом. Люди побогаче ехали верхом на 
муле или коне. Пешеход преодолевал до 
тридцати километров в день. Для преодо-
ления пути паломники, естественно, ну-
ждались в отдыхе, пристанище, а также и 
в той важнейшей для них поддержке, ко-
торую могли дать местные "придорож-
ные" святыни. Для нужд пилигримов, то 
есть духовных странников, Церковь 
санкционировала строительство вдоль 
главных маршрутов постоялых дворов, 
приютов, странноприимных дворов под 
управлением христиан, часто при мона-
стырях. На больших дорогах располага-
лись станции для смены лошадей и му-
лов, постоялые дворы, где можно было 
переночевать, а также таверны, где пода-
вали еду и напитки. В Деяниях апостолов 
упоминаются Три Гостиницы – станция 
для смены лошадей на дороге из Путеол в 
Рим, в сорока семи километрах от Вечно-
го города. Следует помнить об условиях, 
с которыми сталкивались в те времена 
пускавшиеся в путешествие, чтобы по-
нять увещания о гостеприимстве, коими 
изобилуют послания апостолов и христи-
анские сочинения. 
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До нашего времени дошли некото-
рые документы, письма и описания пу-
тешествий раннехристианских паломни-
ков. Паломников принимали гостепри-
имно. Страннику предоставляли ночлег и 
питание, если странник появлялся в мо-
мент праздничного пиршества, то его тут 
же приглашали к столу. Если пришедший 
к людям направлялся в другое место, то 
необходимо было оказать ему посильную 
помощь. Если паломник захочет остаться 
у вас,  будучи ремесленником пусть тру-
диться и ест, но в то же время предупре-
ждали «праздным паломникам» нет места 
среди верующих, таких надо бояться.  

Вступая на путь паломничества, дви-
гаясь к святой цели, отстоящей от места 
его жительства на тысячи километров, 
человек обрекал себя на долгие месяцы и 
годы жизни, полной лишений и опасно-
стей. Духовный путешественник присту-
пал к своему намерению как доброволь-
ному несению креста - целиком полага-
ясь на волю Божью. Возможно, что ему 
предстояло умереть, не достигнув конеч-
ной цели своего странствия, безвестно 
(не для Господа, а для своих родных и 
близких) сгинуть на горной тропе или в 
морской пучине, быть убитому разбой-
никами, скончаться от болезни. Уходя из 
прежней жизни, от семьи, родного места, 
страны - духовный странник как бы уми-
рал для родных и вступал на путь, ведо-
мый одному Господу. Паломничество в 
древние времена, без сомнения, было 
подвигом веры - человек пускался в путь 
уже уверовавшим, но ему следовало про-
нести свою веру сквозь странствие и очи-
стить ее страданием и терпением. 

Странствия паломников были на-
правлены также к разрешению недоуме-
ний, к встрече с людьми, более опытны-
ми, к исканию руководителей. Особенно 
тянуло паломников древности в Египет, в 
Фиваиду. Туда шли не только молиться, 
но и учиться святой жизни. И великие 
Афанасий и Златоуст учились у столпни-
ков истинному христианству. Со всей 
христианской вселенной приезжали па-
ломники, чтобы лицезреть великих под-

вижников того времени. Рядом с местом 
подвига некоторых святых, например, св. 
Симеона Столпника, образовывались це-
лые поселения с гостиницами, лавками, 
торговцами и, конечно, стекающимися 
отовсюду верующими, ищущими исцеле-
ния от болезней и скорбей. "Дивные кар-
тины жизни святых отшельников остави-
ли нам эти паломники. Достаточно 
вспомнить Руфина, Иоанна, преподобно-
го Пафнутия, которые раскрыли нам тай-
ны уединенных молитв святых мужей 
пустыни. Лица этих мужей сверкают, как 
солнца, от взора их исходят лучи... Неко-
торые из пустынножителей, подвизав-
шиеся в оазисах Сахары, имели особые 
виноградники для паломников, как, на-
пример, преподобный Коприй, подвиг 
которого заключался в поддержке уста-
лых путников виноградом. Сами великие 
старцы иногда ходили друг к другу за со-
ветом, и пути эти бывали по нескольку 
лет. Так, житие Мефодия Фригийского 
передает, что он и Серапион шли вместе 
к «одному» великому старцу, и шли года 
четыре. Паломничество, по мере расши-
рения христианства, а вместе с ним и 
благодатных мест, озаренных Святым 
Духом, расширялось, и тропы паломни-
ков вели в Византию и в Рим, вели на  
Святой Афон,  во все те города и веси. 

Определенная духовно – нравствен-
ная причина подвигает человека пустить-
ся в нелегкий и протяженный путь для 
встречи со святыней.  Прежде  чем на-
ступит момент достижения цели, пред-
стоит нелегкое испытание дорогой. Цель 
паломника – святыня, или иначе говоря, 
некий объект духовного поклонения. 

Под общим понятием "святыня" 
подразумевается все, чему в православии 
принято воздавать честь почитания: свя-
тые реликвии - частицы хитона Господня, 
или Животворящего Креста; предметы, 
связанные с почитанием Божией Матери; 
святые и чудотворные иконы; мощи свя-
тых угодников; места, относящиеся к 
жизни и подвигам святых, их личные ве-
щи; святые источники; обители; могилы 
святых людей, почитаемых Церковью... 
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Все многоразличные предметы, имеющие 
отношение к святости и освященные этой 
принадлежностью, обладающие благода-
тью, находящиеся во многих местах на-
шей страны, становились целью палом-
ничеств. Таким образом, вся территория 
России к началу XX века оказывается ис-
пещренной сетью паломнических мар-
шрутов. Верующий люд, богомольцы шли 
в долгие странствия, минуя многие губер-
нии, на поклонение древним и новым свя-
тыням; тянулись в те или иные знамени-
тые обители; посещали Божьих людей, 
старцев и подвижников благочестия... 

Много святых мест православия в 
Египте, где возникли первые монашеские 
общины. Важной составной частью Свя-
той Земли является Иордания, Ливан и 
Сирия, где также много святых мест. 
Особый интерес имеют святые места 
Православия в Турции и Греции. Ведь 
территории этих государств свыше пяти-
сот лет назад составляли основу право-
славной Византийской империи. Бывший 
Константинополь, нынешний Стамбул 
является для православного   христиани-
на своим городом. А главной святыней 
Греции считается Святая Гора Афона. 
Паломничество в это благословенное ме-
сто не прекращалось никогда. В Италии 
для православных паломников два самых 
важных города – это Рим и Бари. Рим 
связан с  поклонением святому апостолу 
Петру, а в Бари покоятся мощи святыни 
Николая Мирлийского. Православные 
святыни находятся и в других крупных 
городах и столицах европейских стран. 

В настоящее время в России начина-
ет возрождаться паломничество верую-
щих в «святые места». Большую роль в 
этом играют действующие монастыри и 
церкви, организуя такие мероприятия. 
Появились паломнические службы, спе-
циализирующиеся на организации па-
ломнических поездок по всему миру. Не-
которые туристические компании также 
активно включились в этот процесс. По 
данным Русской духовной миссии в Ие-
русалиме, православные из России, Ук-
раины и Молдавии, которые приезжают в 

этот город совершить паломничество, со-
ставляют около половины духовных 
странников со всего мира. 

Сегодня очень много возрождается 
традиционных и народных форм палом-
ничества. Например, многодневные кре-
стные ходы к определённой святыне или 
от одной святыни к другой. Многие па-
ломники приезжают в Москву и Санкт-
Петербург. В Екатеринбурге возобнови-
лись крестные ходы к Царским мучени-
кам. Практически в каждой епархии есть 
святыни, к которым направляются право-
славные люди, проживающие в соседних 
городах и селениях. Огромную роль иг-
рают созданные более чем в 50 епархиях 
паломнические службы, которые органи-
зуют эту работу, направляют людей, бла-
гословляют, принимают, окормляют их в 
храмах, монастырях и приходах. К чудо-
творным иконам Спасителя и Божией 
Матери, к святым источникам, честным 
мощам Божьих праведников отправляют-
ся и поклоняются миллионы людей в 
России. 

Много святынь, которым поклоня-
ются русские православные паломники, 
находятся на Украине и в Белоруссии. 
Это прежде всего Киево-Печерская, По-
чаевская и Святогорская Лавры, а также 
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь. 

Развивается паломническая служба в 
Курской области и г. Курске. С 1997г. 
паломническая  служба «София» органи-
зует паломнические поездки по святым 
местам; предлагает более тридцати мар-
шрутов к святыням России: Задонск, Бел-
город, Дививо, Санкт–Петербург, Солов-
ки, Валаам и многие другие интересные 
маршруты. 

Паломники имеют возможность по-
клониться мощам святых Угодников, по-
молиться у чудотворных икон и за Бого-
служениями, приступить к Таинствам ис-
поведи и причастия, потрудиться на мо-
настырских послушаниях, познакомиться 
с историей возникновения и восстанов-
ления храмов и святых обителей, посе-
тить святые источники.  
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На современном этапе можно кон-
статировать тот факт, что отношение к 
паломничеству находится в прямой зави-
симости от уровня духовного развития 
людей и общества. Паломничество в 
жизни общества выполняет ряд функций; 
духовно – просветительскую роль, обще-
образовательную, миссионерскую, благо-
творительную.   

Во время поездки паломники узнают 
об истории мест, которые они посещают, 
их роли в духовной жизни России. Мона-
стыри являлись и являются не только ду-
ховными, но  и культурными и историче-
скими центрами. В некоторых из них на-
ходятся музеи. Паломники знакомятся с 
изобразительными и архитектурными 
формами, жизнью и бытом монахов, ми-
рян в разные исторические эпохи. Па-
ломнические службы узнают о нуждах 
монастырей .  Паломники привозят в мо-
настыри вещи, продукты, делают денеж-

ные пожертвования. Такая помощь быва-
ет часто очень своевременной, особенно 
для возрождающихся обителей. Только 
изучая историю страны с разных аспек-
тов можно возразить будущее, настоящее 
и прошлое, сохранить богатый духовно – 
нравственный потенциал России. 
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***

Освоение Курской магнитной ано-
малии привело к крупным и широкомас-
штабным изыскательным работам, для 
которых требуется надежное буровое 
оборудование. Актуальным становится 
вопрос о разработке отечественного обо-

рудования для геологоразведки и станов-
ления предприятия для изготовления 
данного оборудования в регионе распо-
ложения месторождения.  
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Выпуск геологоразведочного буро-
вого оборудования – традиционная сфера 
деятельности компании ОАО «Геомаш». 

Первое упоминание о компании  от-
носится  к 1885 году, когда  в селе Сныт-
кино, Троицкой волости Щигровского уез-
да был создан Щигровский чугунно-
литейный и механический завод (Архивная 
справка государственного архива Курской 
области от 19.07.1984 №05/8-161).  

В адресе-календаре Российской им-
перии за 1912 год издателя 
А.С. Суворина сказано: «Щигровский чу-
гуно-литейный и механический завод ос-
нован в 1885 году в селе Сныткино, Тро-
ицкой волости Щигровского уезда». От-
крыл его разночинец Н.И. Померанцев. 
Работало здесь человек 20—25. Они ре-
монтировали молотильни и другие сель-
скохозяйственные орудия [1].  

В 1892 году, в связи с предстоящей 
постройкой железной дороги Курск - Во-
ронеж, завод был переведен в Щигры, где 
стал собственностью предпринимателя 
Д.В. Бобровского. С этого времени завод 
начал выпускать более сложную продук-
цию: маслодельные прессы, приводы к 
машинам. В 1896 году были построены 
первые кирпичные помещения для меха-
нического цеха и деревянные - для ли-
тейного и кузнечного. К 1905 году коли-
чество рабочих на заводе достигло 90 че-
ловек. В 1910 году завод попадает в руки 
местного купца Щеглова. 

Новый этап жизни в истории завода 
в XX-м веке тесно связан с освоением 
месторождений Курской магнитной ано-
малии.  

В декабре 1917 года на II съезде Со-
ветов Щигровского уезда завод был на-
ционализирован. 

По заданию Владимира Ильича Ле-
нина известный ученый-геолог академик 
Иван Михайлович Губкин приступил к 
изучению районов Курской магнитной 
аномалии и в 1921 году группа специали-
стов под руководством С.А. Бубнова 
прибыла в Щигры. 

В начале 1920-х годов проводятся 
широкомасштабные изыскательные рабо-

ты, для которых требуется надежное бу-
ровое оборудование.  

В семи километрах от города Щигры 
была заложена первая буровая скважина. 
Бурение велось ударным способом. Ши-
рокие масштабы изыскательских работ 
требовали надежного оборудования. До-
рогостоящие шведские станки «Крелиус» 
не отвечали требованиям буровиков. Ме-
ханическому заводу было предложено 
выпустить хотя бы один станок системы 
«Крелиус». Силами работников завода 
Прыгаева, Баркова, Смахтина, Бондарева 
и технического руководителя В.О. Яков-
лева был разработан первый станок, ко-
торый был не только в 3,5 раза дешевле, 
но и надежнее и работоспособнее, чем 
«иностранец». Необходимость изго-
тавливать в достаточном количестве бу-
ровое оборудование и запасные части к 
нему и положила начало специализации 
Щигровского механического завода. 

В 1924 году заводом была выпущена 
первая копровая лебедка для ударного 
бурения. 

В 1926 году впервые в СССР завод 
по собственной технологии начал выра-
батывать чугунную буровую дробь. До-
рогостоящее алмазное бурение было 
полностью заменено. 

Открытия следовали одно за другим. 
Технический руководитель Владимир 
Онисимович Яковлев изобрел корончатое 
сверло. Если раньше при помощи пери-
стого или спирального сверла рабочий 
мог сверлить 6—8 отверстий в день, то с 
введением корончатого — до 200. 

В 1927 году были выпущены первые 
буровые станки КМА-300. 

В 1935 году заводом освоен выпуск 
станков для ударного бурения типа УА-
75, насосных лебедок типа НГ, названных 
именем их создателя—конструктора Ни-
колая Гамова, работавшего на родном за-
воде до 1957 года. Так завод приобрел 
славу предприятия, выпускающего буро-
вое оборудование для геологов. 

В связи с Великой Отечественной 
войной по решению Советского прави-
тельства 4 ноября 1941 года завод был 
эвакуирован в г. Орск Оренбургской об-
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ласти. Переезд по железной дороге занял 
12 дней. Вместе с оборудованием пере-
ехали и рабочие, их было 65 человек — 
кузнецы, литейщики, токари, слесари. В 
течение двух дней в складских помеще-
ниях машинно-тракторной станции было 
установлено и налажено оборудование. 
Завод перепрофилировался и начал да-
вать первую оборонную продукцию. В 
этот сложный военный период под руко-
водством главного конструктора 
Н.Г. Гамова и инженера М.Ф. Смахтина 
был создан высокопроизводительный ав-
томатический станок, выпускавший бо-
лее 6 тысяч деталей в сутки (в сравнении 
с действовавшим в то время автоматом 
«Индекс», выпускавшим 350 штук). 

В феврале 1943 года войска генерала 
Черняховского освободили Щигры. 
Вскоре эвакуированный завод возвратил-
ся в родной город и началось его восста-
новление. Восстановительными работами 
руководили Русанов Митрофан Василье-
вич и Яковлев Владимир Онисимович. 
Одновременно завод налаживал выпуск 
мирной продукции. 

Пуск вагранки в июне 1944 года стал 
для коллектива завода еще одной вехой 
его истории. Председатель Государст-
венного комитета обороны И. В. Сталин 
поздравил рабочих, инженерно-
технических работников и руководство с 
одержанной победой и выразил уверен-
ность, что в скором времени в цехах Ме-
ханического завода начнется выпуск его 
основной мирной продукции — геологи-
ческого оборудования. 

После окончания Великой Отечест-
венной Войны в истории завода начина-
ется новый период. 

Поднятый из руин в течение 4-х по-
слевоенных лет завод достиг довоенной 
мощности, освоил серийное производст-
во продукции более 10 наименований, в 
том числе такой сложной техники, как 
буровые вышки 41М, самоходные буро-
вые станки БС-ЗА, шурфопроходческие 
агрегаты ШПА-2, водоподъемные лебед-
ки и другое оборудование и буровой ин-
струмент. 

Начинался новый период в истории за-
вода — период послевоенных пятилеток. 

Завод быстро наращивал темпы про-
изводства, внедрял передовую техноло-
гию в механообработке, кузнечном и ли-
тейном производстве.  В связи с этим,  
возникает необходимость реконструкции 
завода.  

Технологи Н.X. Брусенцев и В.С. Со-
куро активно внедряли передовую техно-
логию. В 1955 году их творческий поиск 
в рационализаторской работе позволил 
сэкономить более 100 тыс. рублей. Завод 
начал выпускать в серийном производст-
ве буровую установку УГБ-50А взамен 
БС-ЗА, УГБ-150. 

В 1957 году по решению правитель-
ства на базе Щигровского механического 
завода был создан филиал №3 Централь-
ного конструкторского бюро Министер-
ства геологии СССР, а в 1965 году ему 
было присвоено наименование – «Специ-
альное конструкторское бюро» (СКБ). 

По существу на базе завода был соз-
дан заводской центр научно-исследо-
вательских и проектно-конструкторских 
работ. 

В последующий период Щигровское 
СКБ создало большое количество новой 
техники. Это буровые установки для меха-
низации строительства высоковольтных 
линий электропередач БС-1 и БС-4.  

Для буровиков страны разработаны 
и освоены в серийном производстве два 
типоразмера гидравлических домкратов, 
предназначенных для извлечения об-
садных труб из скважин. 

Усилиями завода и СКБ созданы и 
освоены в серийном производстве уни-
кальные буровые станки ПБУ-50, ЛБУ-
50, механизмы МП-2М, буровой инстру-
мент и средства для сооружения артези-
анских скважин. 

На Свердловском машиностроитель-
ном заводе имени В.В. Воровского ос-
воены буровые установки МШК-15 и 
УДВ-15, разработанные щигровскими ма-
шиностроителями. 

Решая главную задачу по созданию 
высокопроизводительной буровой техни-
ки, коллектив СКБ к 1975 году спроекти-
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ровал и освоил в серийном производстве 
18 наименований бурового оборудования 
и большое количество специального бу-
рового инструмента. 

Специальное конструкторское бюро в 
своем составе имело конструкторское и 
технологическое подразделения, патент-
ное бюро, опытный цех. В СКБ осуще-
ствляется полный цикл от проектирования 
опытных и перспективных образцов буро-
вой техники до изготовления, испытания и 
внедрения в серийное производство. 

Важным этапом развития предпри-
ятия становится создание в  1976 г. про-
изводственного объединения «Геомаш». 
В состав объединения входят Щигров-
ский завод геологоразведочного обору-
дования и специальное конструкторское 
бюро с опытным производством. Основ-
ная производственная база объединения, 
состоящая из цеха металлоконструкций с 
заготовительным участком, литейного и 
кузнечного цехов, сборочного цеха по-
зволяла изготавливать современное буро-
вое оборудование. 

Основная задача, стоящая перед 
производственны объединением  «Гео-
маш»,  - модернизация выпускаемой про-
дукции. Происходят качественные сдвиги 
в повышении технического уровня про-
дукции.  

Буровая установка УГБ-50М замене-
на высокопроизводительной буровой ус-
тановкой, созданной коллективом ПО 
«Геомаш» совместно с СКБ Мингео 
СССР. УГБ-1ВС станет самой популярной 
буровой установкой для проведения гео-
логоразведки, сейсморазведки и  инже-
нерных изысканий. ПО «Геомаш» про-
должает разрабатывать и выпускать слож-
ную буровую технику, а некоторые образ-
цы передаются на другие предприятия для 
освоения в серийном производстве. 

Марка производственного объедине-
ния «Геомаш» известна в 30-ти странах 
мира. Буровые установки УГБ-50М, ЛБУ-
50 демонстрировались на международ-
ных промышленных выставках и ярмар-
ках в Югославии, Африке, Лейпциге, 
Москве. 

Буровые станки были неоднократно 
представлены на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. Лучшие из 
них — УШ-2Т, АЗА-3, УГБ-1ВС — Глав-
ный комитет ВДНХ СССР отметил Ди-
пломами первой степени. Большая груп-
па рабочих и инженерных работников на-
граждена медалями ВДНХ СССР. В их 
числе слесари В. Н. Мордвинов, В. Кули-
ков, токарь В.А. Смахтин, конструкторы 
В.К. Мелентьев, Б.Г. Паршин, заведую-
щий конструкторским отделом Б.П. Хух-
рин, директор объединения В.Ф. Алекси-
нов, главный инженер Л. И. Толкачев и 
многие другие. 

В производство внедрены четырна-
дцать наименований высокоточных и вы-
сокопроизводительных металлорежущих 
станков с числовым программным уп-
равлением, специальные агрегатные 
станки, в том числе создаваемые силами 
объединения для расточки коробок пере-
дач буровых установок, для механизиро-
ванной навивки холодным способом 
шнековой спирали, для механической об-
работки шестигранных хвостовиков. 
Действуют специализированные замкну-
тые участки и линии по изготовлению 
шнеков, шестерен, корпусных изделий. 

Для обеспечения качественного по-
лучения трущихся поверхностей гидро-
цилиндров и штоков разработан и вне-
дрен технологический процесс финиш-
ной их обработки раскатными и обкат-
ными головками на специализированных 
станках, обеспечивающих зеркальную 
поверхность с одновременным ее упро-
чением. 

Все сварные конструкции буровых 
станков собираются в специальных при-
способлениях и кондукторах. На слож-
ные корпусные изделия в производстве 
внедрены паспорта качества, обеспечи-
вающие стопроцентный пооперационный 
контроль выпускаемой продукции от за-
готовки до готового изделия. 

После сборки каждая буровая уста-
новка испытывается по специальной про-
грамме на холостом ходу и под нагрузкой 
на специализированных стендах: на мак-
симальный крутящий момент, на грузо-
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подъемность механизма подачи буровых 
установок, на грузоподъемность лебедок, 
на герметичность гидравлических сое-
динений под полной нагрузкой. 

В целях развития геологоразведоч-
ных работ, расширению минерально-
сырьевой базы страны работники ПО 
«Геомаш» создали и передали в 1984 го-
ду в серийное производство на Бахмач-
ский завод «Химмаш» буровую установ-
ку УБМ-20, предназначенную для буре-
ния многолетних мерзлых пород при раз-
ведке драгоценных металлов в районах 
Крайнего Севера. Для разведки драго-
ценных металлов в обводненных районах 
передан рабочий проект и осуществляет-
ся серийный выпуск по высшей ка-
тегории качества буровой установки 
УБСР-25М на том же заводе. Параллель-
но выпускаются передвижные ремонтные 
мастерские и автоцистерны, механизмы 
для свинчивания и развинчивания бу-
рильных труб, а также запасные части и 
буровой инструмент россыпью [2]. 

В 1984 году Щигровское объедине-
ние является единственным в СССР, про-
ектирующим и выпускающим универ-
сальные шнековые буровые установки с 
полным набором бурового инструмента, 
чем обеспечивается до семи различных 
видов работ по сооружению скважин. 

В 1985 году компания отметила 100-й 
юбилей со дня основания. 

В 1992 году предприятие акциони-
ровано и переименовано в  ОАО «Гео-
маш».   

Продолжая традиции, ОАО «Гео-
маш» занимается проектированием новой 
буровой техники и производством  се-
рийной.   

Компания  выпускает широкий ряд 
передвижных буровых установок и обо-
рудования для бурения гидрогеологиче-
ских скважин, инженерных изысканий, 
статического зондирования грунтов, бу-
рения для сооружения всех видов свай в 
строительстве, разведки твердых полез-
ных ископаемых, сейсморазведки на 
нефть и газ на континентальной террито-
рии и морском шельфе, а также агрегатов 
для заглубления винтовых анкеров при 
креплении оттяжек буровых вышек. 

В настоящее время производствен-
ная база ОАО «Геомаш» включает в себя 
механический, сборочный, кузнечно-
литейный, металлоконструкций, опыт-
ный, инструментальный, ремонтный и 
транспортный цеха. ОАО «Геомаш» име-
ет более 30 представительств в регионах 
России, а также представительства в Бе-
лоруссии и Украине. 
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*** 
Во все периоды существования зем-

ных цивилизаций жизнь человека меня-
лась в соответствии с требованиями эпохи 
и изменениями в обществе. Современный 
этап развития человечества называют на-
учно-технологическим, поскольку именно 
наука становится непосредственной про-
изводительной силой, а знания – основ-
ным богатством человека и общества. Се-
годня научно-техническая революция от-
крыла человеку новые формы жизнедея-
тельности, повысила требования к его на-
учной, технической и культурной грамот-
ности, к уровню его мышления и творче-
ских способностей. С этой позиции чело-
веческое изменение прогресса позволяет 
говорить о необходимости развития куль-
турной составляющей общества и каждого 
отдельного его члена. Именно культура 
является фоном соединения обучения и 
воспитания – формирования человеком 
самого себя, создания своего образа как 
личности и организацию своего характера 
как будущего специалиста в профессио-
нальной деятельности.  

В последнее десятилетие XX в. были 
разработаны требования к специалистам 
различного профиля XXI в. Они созданы 
наиболее авторитетными международ-
ными, национальными профессионально-
общественными организациями и вклю-
чают среди множества требований, 

предъявляемых к будущим специали-
стам, следующие: 

– умение понять окружающий мир и 
изменения происходящие в нем; 

– умение пользоваться технической 
информацией и статистикой; 

– способность применять принципы 
прогрессивных концепций, облегчающих 
производство, обслуживание, обеспечение 
высокого качества с учетом экономики; 

– способность к овладению богатст-
вом множества культур, творческим 
(технологическим) мышлением, к обре-
тению опыта профессиональной деятель-
ности; 

– обладание интуицией в формиро-
вании производственных отношений и 
принципов управления, принимая во 
внимание технические, финансовые и че-
ловеческие условия; 

– умение организовать свое дело и 
готовность работать над многодисципли-
нарными проектами; 

– умение свободно выражать свои 
суждения по профессиональным вопро-
сам на базе научного анализа и синтеза; 

– способность найти разумный ком-
промисс между различными, порой про-
тиворечивыми требованиями; 

– знание технологии и технику, от-
носящиеся к области специализации 
(специальности); 
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– стремление к профессиональной 
карьере как гаранту жизненного успеха. 

Как мы видим, в данном перечне 
требований центральную роль играют 
положения, направленные на формирова-
ние не только набора профессиональных 
умений и навыков, а включают в себя це-
лый ряд базовых сущностных характери-
стик: личностный и творческий интел-
лектуальный потенциал, профессиональ-
ные способности и культуру, в том числе 
и технологическую. Технологическая 
культура, являясь неотъемлемым компо-
нентом общей профессиональной куль-
туры специалиста, предлагает современ-
ному поколению большое разнообразие 
технологической деятельности, в которой 
должны проявиться неординарные спо-
собности человека. Именно в ней акку-
мулирован человеческий опыт бытия и 
освоение мира в виде знаний, ценностей, 
норм, целей и смыслов, хранящих и вос-
производящих опыт духовной и практи-
ческой деятельности, только «культура 
обладает всеобъемлющими функциями и 
свойствами развития общества, творче-
ских сил и способностей человека» [3].  

В основе Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006 − 
2010 годы лежит культурная направлен-
ность, согласно которой современное об-
разование является отражением потреб-
ности общества в подготовке культурных 
специалистов – самодостаточных, само-
актуализирующихся личностей, наделен-
ных чувством самоуважения и самоцен-
ности. Приоритетное направление нацио-
нального проекта «Образование» закре-
пило ценностные ориентации будущего 
специалиста на культуру, в том числе 
технологическую и является одной из 
главных целей профессионального обра-
зования.  

Для того чтобы понять, что же со-
ставляет технологическую культуру бу-
дущего специалиста, считаем важным 
обратиться к раскрытию ключевых слов 
исследуемого нами феномена. На наш 
взгляд выявлению сущности понятий 
«культура» и «технология» будет способ-

ствовать определение характеристик ос-
новных компонентов технологической 
культуры. 

Понятие «культура» происходит от 
латинского слова «возделывание». В 
средние века она олицетворяла комплекс 
значений, близких значению «цивилиза-
ция, развитие человеческого разума» 
(Вольтер, Кондорсе). В более поздний 
период – «прогрессивное раскрытие че-
ловеческого разума» (И.Г. Гердер), 
«культ человека – хозяина жизни, стре-
мящегося к обновлению всех сторон че-
ловеческого существования» (К.Н. Вент-
цель). В начале XX века ученые трактуют 
понятие «культура» как природу, преоб-
разованную посредством человеческой 
деятельности (А.Гелен) [5]. «Это особый 
деятельностный способ освоения челове-
ком мира, включая как весь внешний 
мир, − природу и общество, так и внут-
ренний мир человека, в смысле его фор-
мирования и развития (В.С. Семенов) [7]. 

Современный педагогический сло-
варь рассматривает культуру как истори-
чески определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности лю-
дей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальными и ду-
ховными ценностями. 

Применительно к образованию куль-
тура выступает как его содержательная 
составляющая, источник знаний о приро-
де, обществе, способах деятельности, 
эмоционально-волевого и ценностного 
отношения человека к окружающим лю-
дям, труду, общению. 

По мнению таких ученых, как  
К.А. Абульханова, Н.Б. Крылова,  
Н.К. Мамардашвили и др. культура обла-
дает всеобъемлющими функциями и 
свойствами развития общества, творче-
ских сил и способностей человека. Имен-
но в культуре аккумулирован человече-
ский опыт бытия и освоение мира в виде 
знаний, ценностей, норм, целей и смы-
слов, хранящих и воспроизводящих опыт 
духовной и практической деятельности. 
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Следовательно, можно говорить о 
том, что культура – сложное, междисци-
плинарное и общеметодологическое по-
нятие, ядром которого являются цели и 
ценности, а также исторически сложив-
шиеся способы их восприятия и дости-
жения. Кроме того, судя по огромному 
количеству работ, посвященных пробле-
ме формирования культуры, как в отече-
ственной, так и в зарубежной науке мож-
но с уверенностью констатировать, что к 
настоящему времени определилось не-
сколько направлений, рассматривающих 
данный феномен как совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, как 
специфический способ человеческой дея-
тельности, как процесс творческой само-
реализации сущностных сил личности. 

Применительно к проблеме нашего 
исследования культура рассматривается 
как процесс накопления знаний, опыта в 
соответствии с ценностными ориента-
циями личности и качественной реализа-
ции их в деятельности и поведении. Цен-
ностные ориентации выступают неким 
ориентиром, придающим целевую на-
правленность мотивам и интересам субъ-
екта деятельности в ходе решения раз-
личных профессиональных задач. Налицо 
связь культуры с человеком, которую 
справедливо подчеркивал   М.С. Каган, 
говоря о том, что любая человеческая 
деятельность может способствовать фор-
мированию и реализации способностей и 
творческих дарований человека, ибо вся-
кая деятельность требует определенной 
культуры [4].  

По мнению Н.Б Крыловой разви-
тость и гармония всех компонентов куль-
туры, их целостное формирование в дея-
тельности составляют внутреннюю 
структуру культуры личности, внешнюю 
– составляет ее видовое разнообразие, 
обусловленное особенностями деятель-
ности личности [6].  

Исходя из вышесказанного, можно 
говорить о том, что философия культуры, 
ее принципы и методы выступают теоре-

тической основой изучения и формиро-
вания культуры профессиональной дея-
тельности будущего специалиста вообще, 
и его технологической культуры в част-
ности.  

Для рассмотрения феномена «техно-
логическая культура» требуется предста-
вить сложившуюся в науке картину раз-
нообразия мнений относительно ключе-
вой составляющей данного понятия, ко-
торое является социально-философской, 
культурологической, психолого-педаго-
гической категорией и областью научных 
знаний (табл. 1). 

Как видно из представленной табли-
цы, термин «технология» имеет ряд смы-
словых нагрузок: он применяется в науке, 
промышленности, искусстве и других об-
ластях человеческой деятельности. Оче-
видно, что технология означает интел-
лектуальную переработку технически 
значимых качеств и способностей, с од-
ной стороны, а с другой – является пока-
зателем проявления творческих возмож-
ностей человека. В сущности это куль-
турное понятие, связанное с мышлением, 
профессиональной и творческой деятель-
ностью человека. 

Понятие «технологическая культура» 
появилось в решении второй Междуна-
родной конференции «Проблемы, пер-
спективы, опыт апробации и внедрение 
программы «Технология» (Москва, 1995 
г.), где отмечалась важность технологиче-
ской культуры молодежи как одного из 
необходимых условий развития личности.  

В связи с тем, что технология – это 
одна из форм человеческой культуры, то 
введение в научный оборот понятия 
«технологическая культура» предполага-
ет овладение системой методов и средств 
преобразовательной деятельности по соз-
данию материальных и духовных ценно-
стей, а также изучение механизма твор-
ческой самореализации личности в раз-
личных видах деятельности, направлен-
ных на преобразование окружающего 
мира и самого человека.  
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Таблица 1 
Понятие «технология» в интерпретации отечественных и зарубежных  

ученых различных областей наук 
Автор Определение 

Р. Реоюр, С. Шоу Сфера приложения человеческих сил и разнообразных способностей. 
С.И. Ожегов Совокупность приемов, применяемых каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 
Н.Ф. Тарасенко Общественно выработанный способ освоения вещества природы, посред-

ством человеческого труда вообще, жизненная необходимость технологи-
ческого освоения человеком окружающего мира. 

В.П. Беспалько Содержательная техника реализации какого-либо процесса. 
Н. Стефанов Средство преобразования окружающей среды обитания человека на основе 

его активной деятельности, знания и творческих способностей. 
В.Н. Князев Материальный носитель и показатель творческих возможностей человека. 
В.Д. Симоненко Универсальный способ деятельности, включающий в себя проектирование 

и изготовление изделия. 
И.П. Волков Описание процесса достижения планируемых результатов деятельности. 
Д. Гелбрейт Систематизированное применение научного, или иначе, организованного 

знания для решения практических задач. 
В.М. Шепель Искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, измене-

ния состояния. 
М.В. Кларин Системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для дости-
жения профессиональных целей. 

В.А. Сластенин Деятельность, максимально реализующая в себе высокие законы обучения, 
воспитания и развития личности и потому обеспечивающая ее конечные 
результаты. 

В современном мире ученые различ-
ных отраслей наук рассматривают техно-
логическую культуру по-разному. Так, с 
позиции личного участия человека как 
субъекта деятельности, технологическая 
культура представляет собой высокий 
уровень способностей и научных знаний 
в воспроизведении человеком технологи-
ческого процесса. В социологии – «мно-
гообразие человеческой деятельности, 
преобразующее влияние человека на 
природу и общество, а также на самого 
человека с целью улучшения окружаю-
щего мира» (М.Коул). Применительно к 
условиям производства технологическую 
культуру рассматривают как точность, 
качество труда, обязательство по выпол-
нению своих профессиональных обязан-
ностей. 

В области педагогики данное поня-
тие изучается с двух позиций: обучаемо-
го и обучающего. Первая определяет тех-

нологическую культуру как преобразую-
щую творческую природосообразную 
деятельность, включающую знания, уме-
ния и навыки, эмоционально-нрав-
ственное отношение к данному виду дея-
тельности и готовность действовать с 
учетом ответственности за свои действия 
[9]. Вторая – как интегральное личност-
ное образование, соединяющее в себе гу-
манистические ценности педагогического 
процесса, определяющие личностную на-
правленность операционального состава 
педагогической деятельности и его смыс-
лополагание; инвариантные педагогиче-
ские умения, отражающие технологию 
педагогической деятельности, ее индиви-
дуально-творческий стиль [2]. 

Применительно к профессиональной 
деятельности будущих инженеров техно-
логическая культура выступает одним из 
обязательных требований, предъявляе-
мых компетентному специалисту. В ус-
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ловиях экономических реформ, происхо-
дящих в России, необходимости развития 
промышленности на новом техническом 
уровне, интеграции российской экономи-
ки в мировую систему происходит пере-
оценка роли инженера в современном 
обществе, поскольку коренным образом 
меняется характер его деятельности [1].  

Сегодня инженер – не просто тех-
нарь, ограниченный узко профессиональ-
ными интересами и не видящий ничего 
дальше чертежей, экспериментов и моде-
лей, а специалист нового времени, глубо-
ко эрудированный, сочетающий техниче-
ские знания с широким культурным кру-
гозором. Культурное развитие инженера 
в сочетании с его профессиональными 
качествами позволяет ему осознать, что 
любая техническая проблема не ограни-
чивается решением технических и техно-
логических задач. Она имеет социальные, 
экономические, экологические, нравст-
венные и эстетические аспекты. Поэтому 
ныне нужны «не напичканные инженер-
ной грамотностью технократы, а широко 
образованные люди, способные ориенти-
роваться в бурном и противоречивом ми-
ре, осознавать ответственность за свои 
действия, как перед своей совестью, так и 
перед обществом» [8].  

Другими словами, современный спе-
циалист должен обладать высоким уров-
нем культуры вообще, и технологической 
культуры – в частности. Именно культура 
является фоном соединения двух состав-
ляющих образования – обучения и воспи-
тания с целью формирования человеком 
самого себя, создания своего образа, ор-
ганизацию своего характера.  

По мнению многих ученых нашей 
первостепенной задачей становится не 
только воспитание будущего специалиста 
как человека (самосознательного, поли-
тически ориентированного, нравственно 
и эстетически воспитанного гражданина, 
дисциплинированного и ответственного 
за свои поступки), но и обучение его как 
специалиста (инженера), как творческой 
личности, обладающей солидной гумани-
тарной, математической, естественно-

научной и общеинженерной подготовкой. 
В обществе технологической цивилиза-
ции формируется новая культура, новый 
слой культуры, зарождение которого свя-
зано с многообразием проявлений чело-
веческой деятельности. Технологически 
культурный специалист – человек, овла-
девший множеством умений и способно-
стей: умением общаться с символами и 
абстракциями, способностью мыслить 
системно и логично, трудиться творче-
ски, реализуя свой богатый личностный и 
профессиональный потенциал. 

Все вышесказанное позволяет нам 
говорить о технологической культуре как 
о сложном многоаспектном феномене, 
выступающем как сложный синтез ког-
нитивного, предметно-практического и 
личностного опыта профессиональной 
деятельности будущего инженера. 
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*** 
Создание общеевропейского образо-

вательного пространства, расширение 
экономических, политических и культур-
ных контактов, совершенствование сис-
темы образования на современном этапе 
требуют нового подхода к становлению 
личности специалиста. Так возникает по-
требность в обеспечении такой организа-
ции учебного процесса, которая способ-
ствовала бы развитию личности специа-
листа, формированию его профессио-
нальной мобильности. 

Анализируя ситуацию в отечествен-
ной образовательной системе, мы при-
шли к выводу о том, что Россия занимает 
первое место по количеству инженеров, и 
при этом существенно отстает по уровню 
технического прогресса и по степени 
внедрения современных педагогических 
технологий. В связи с этим следует заме-
тить, что большинство преподавателей 
придерживается традиционной системы 
обучения. Мы ни в коем случае не отри-
цаем значения традиционной системы 
обучения в формировании профессио-
нальной компетентности специалистов. 
Тем не менее, современная модель обра-

зования требует таких технологий обуче-
ния, которые учитывают в полной мере 
особенности личности, обеспечивают 
подготовку студентов к преобразователь-
ной и созидательной деятельности. Наше 
теоретическое исследование показало, 
что сегодня существует несколько науч-
ных школ, занимающихся разработкой и 
внедрением в учебный процесс совре-
менных образовательных технологий. 

Таким образом, ориентируясь на 
возможности современных педагогиче-
ских технологий в вопросе формирования 
профессиональной мобильности будущих 
специалистов, мы предлагаем создать но-
вую конкретную технологию формиро-
вания профессиональной мобильности у 
будущих специалистов средствами гума-
нитарных дисциплин.  

Разрабатывая педагогическую тех-
нологию, мы исходили из того, что целью 
совершенствования процесса обучения в 
техническом вузе является подготовка 
специалистов нового типа, обладающих 
определенным уровнем профессиональ-
ной мобильности, способных поднять 
престиж страны, в которой они трудятся.  
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Наша технология имеет триединую 
направленность: знания, действия, субъ-
ектность (многообразие психологических 
способностей и механизмов, представлен-
ных интеллектом, чувствами, побужде-
ниями, волей, характером человека), а 
также обеспечивает взаимосвязь всех 
компонентов учебно-воспитательного 
процесса, главными из которых, как из-
вестно, являются: содержание, методы и 
способы, а также формы и средства обу-
чения с учетом возможностей содержания. 

Предлагаемая профессионально-ин-
тегрированная интенсивно-коммуникатив-
ная технология формирования профес-
сиональной мобильности будущего спе-

циалиста в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин позволит преподавателю 
решить следующие задачи: 

 стимулирование и мотивирование 
профессионального развития, роста, 
карьеры; 

 актуализация профессионально- 
личностного потенциала; 

 формирование метапрофессио-
нальных образований: обобщенных зна-
ний, умений, навыков, действий, компе-
тенций; 

 приобретение опыта квалифициро-
ванного выполнения профессиональной 
деятельности; 

 
Обобщенная таблица возможностей образовательных технологий в процессе  

формирования профессиональной мобильности средствами гуманитарных дисциплин 
ОБРАЗО
ВАТЕЛЬ 

НАЯ 
ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОН 

НЫЕ ФОРМЫ 

МЕТОДЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ 

УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

 п
си

хо
-

ди
аг

но
ст

ик
а 

 Формирование 
социально-
профессиональной 
 Я-концепции 

 Аутокомпетен-
ция 
 Социально-
психологическая 
компетенция 
 Мотивация 
профессионально-
го роста 
 Саморазвитие  

 Индивидуально-
самостоятельное 
занятие 
 Психологические 
тренинги 

 Исследователь-
ский 
 Репродуктив-
ный 

 Психология  
 Философия 
 Иностранный 
язык 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
е 

иг
ры

 

 Формирование 
коммуникативной 
культуры 
 Развитие способ-
ностей профессио-
нального общения 

 Профессиональ-
ная компетент-
ность 
 Метапрофессио-
нальные качества 

Социально-
профессиональная 
мобильность 

 Коллективно-
групповое практи-
ческое занятие 
 Интегративный 
урок 
 Деловая игра 
 Плановая игра 

 Имитационное 
моделирование 
 Репродуктив-
ный 
 Исследователь-
ский 

 Культурология 
 Русский язык 
 Иностранный 
язык 
 Правоведение 
 История  
 Социология  

П
ро

ек
тн

ая
 т

ех
но

-
ло

ги
я 

 

 Актуализация 
межпредметных 
связей 
 Повышение ак-
тивности обучаю-
щихся 
 Максимальная 
самостоятельность 

 Профессиональ-
ная компетент-
ность 
 Ключевые ком-
петенции 
 Метапрофессио-
нальные качества 

 Индивидуально-
групповое занятие 
 Групповые заня-
тия 
 Урок-
конференция 
 Интегративный 
урок 

 Имитационное 
моделирование 
 Поисковый 
 Репродуктив-
ный 

 Философия 
 Социология 
 Экономика 
 Культурология 

Иностранный язык 

К
ог

ни
ти

вн
ое

 
ин

ст
ру

кт
ир

ов
а-

ни
е 

 Формирование 
ЗУН 
 Развитие познава-
тельных способно-
стей 

 Развитие само-
регуляции 
 Развитие созна-
тельности и ак-
тивности 
 Ключевые ква-
лификации 

 Индивидуаль-
но-
самостоятельное 
занятие 
 Групповое за-
нятие 
 Урок-семинар 

 Объективно-
иллюстративный 
 Частично-
поисковый 
 Исследователь-
ский 

 История 
 Философия 
 Социология 
 Экономика 
 Иностранный 
язык 
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Продолжение табл. 
ОБРАЗ
ОВАТЕ

ЛЬ 
НАЯ 

ТЕХНО
ЛОГИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИО
Н 

НЫЕ ФОРМЫ 

МЕТОДЫ, 
МЕТОДИЧЕСК
ИЕ ПРИЕМЫ 

УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

е-
ни

е 

 Развитие творче-
ского мышления 
 Критическое ос-
мысливание ин-
формации 
 Сочетание репро-
дуктивной и про-
дуктивной дея-
тельности 

 Социальная 
компетенция 
 Специальные 
компетенции 

Метапрофессио-
нальные качества 

 Коллективно-
групповое практи-
ческое занятие 
 Интегративный 
урок 
 Деловая игра 
 Урок-
конференция 

 Проблемного 
изложения 
 Поисковый  
 Исследователь-
ский 

 Психология 
 Философия 
 Социология 
 Экономика 

Иностранный язык 

М
од

ул
ьн

ое
 о

бу
че

ни
е 

 Развитие само-
стоятельности 
 Развитие творче-
ских способностей 
 Развитие соци-
ально-профессио-
нальной активно-
сти обучающихся 
 Гибкая система 
контроля 

 Социально-
профессиональ-
ная компетенция 
 Метапрофес-
сиональ 

ные качества 

 Групповое за-
нятие 
 Индивидуаль-
ное занятие 
 Самостоятель-
ные занятия 
 Комбиниро-
ванный урок 

 Объяснитель-
но-
иллюстративный 
 Проблемного 
изложения 
 Частично-
поисковый 
 Исследователь-
ский  

 Психология 
 Культурология 
 Социология 
 Иностранный  

язык 

Ра
зн

оу
ро

вн
ев

ое
 о

бу
че

-
ни

е 

 Формирование 
познавательной 
активности 
 Развитие алго-
ритмического 
практического сти-
ля мышления 
 Организация ре-
продуктивной дея-
тельности 

 Познавательная 
компетенция 
 Профессио-
нальная компе-
тенция 
 Метапрофес-
сиональ 

ные качества 

 Индивидуаль-
но-групповое 
практическое за-
нятие 
 Комбиниро-
ванный урок 
 Урок-семинар 
 Урок-
конференция 

 Объяснитель-
но-
иллюстративный 
 Репродуктив-
ный 
 Частично-
поисковый 

 Психология 
 Культурология 
 Социология 
 Иностранный 
язык 

И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ое

 о
бу

-
че

ни
е 

 Развитие, само-
развитие и само-
воспитание 
 Развитие творче-
ских способностей  

 Креативность 
 Методическая 
компетенция 

 Индивидуаль-
но-
самостоятельное 
занятие 
 Интегративный 
урок 

 Поисковый 
 Исследователь-
ский 

 Все дисциплины 
гуманитарного 
цикла 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-

ко
мм

ун
ик

ат
ив

на
я 

те
х-

но
ло

ги
я 

 Развитие само-
стоятельной позна-
вательной деятель-
ности 
 Развитие умений 
интерактивного 
диалога 
 Развитие творче-
ских способностей 

 Профессио-
нальная компе-
тентность 
 Коммуникатив-
ная компетент-
ность 
 Креативность 
 Метапрофес-
сиональные каче-
ства 

 Индивидуаль-
но-
самостоятельное 
занятие 
 Интерактивный 
урок 

 Объяснитель-
но-
иллюстративный 
 Поисковый 
 Исследователь-
ский 

 

 Культуроло 
гия  
 Соцоиология 
 Иностранный 
язык 

 
 расширение содержания учебных 

программ посредством использования 
межпредметных связей между гумани-
тарными и естественно-научными дисци-
плинами; 

 обеспечение субъект-субъектного 
взаимодействия всех участников профес-
сионально-образовательного процесса. 

В нашем исследовании профессио-
нально-интегрированная интенсивно-
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коммуникативная технология формиро-
вания профессиональной мобильности 
будущего специалиста в процессе изуче-
ния гуманитарных дисциплин основыва-
ется на следующих принципах: 

– целеполагания и осознанной пер-
спективы; 

– модульности; 
– динамичности и оперативности; 
– интеграции; 
– интенсификации; 
– проблемности; 
– индивидуализации; 
– коммуникативного подхода; 
– личностно-деятельностного подхода. 
Отличительной чертой данной тех-

нологии обучения является ее интегриро-
ванность и построение на основе прин-
ципа диалога. Принцип диалога предпо-
лагает анализ изучаемого материала с 
точки зрения возможностей его исполь-
зования при моделировании в учебной 
аудитории такого профессионального 

пространства, погружение в которое 
строится по принципу расширяющегося 
круга квалификаций. При создании тако-
го пространства у обучаемых формиру-
ются умения гибкой переквалификации в 
рамках определенных профессий и с уче-
том создавшейся ситуации, другими сло-
вами, происходит становление личности 
профессионально-мобильного специали-
ста. Помимо этого, стимулируется науч-
но-практическое творчество обучаемых 
во время повседневных учебных занятий 
и во внеаудиторное время во время само-
стоятельной работы. 

Таким образом, мы решаем задачу 
современного высшего образования, гото-
вя не «узких» специалистов для конкрет-
ной области деятельности, а создавая ус-
ловия для развития личности каждого че-
ловека, расширения его профессиональ-
ной мобильности, социальной компетент-
ности и повышения общей культуры. 

Получено 20.10.09 
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РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

В статье рассказывается об управлении самостоятельной работой студентов с помощью про-
граммных средств; выделяются основные функции управления; подчеркивается роль самостоятельной 
работы студентов в формировании навыков самообразования, ее значимость для будущей профессио-
нальной деятельности;  раскрываются дидактические возможности использования для организации и 
управления самостоятельной работой студентов. Раскрываются трудности в организации самостоя-
тельной работы студентов и намечаются пути их устранения с помощью программных средств. 

Ключевые слова: программное обеспечение, самостоятельная работа, самообразование, техноло-
гия обучения, мотивация, рефлексия. 

*** 
Сегодня современное общество 

предъявляет  высокие требования к лич-
ности будущего специалиста. Он должен 
быть высококвалифицированным, само-

стоятельным, инициативным, уметь при-
нимать решения и нести за них ответст-
венность, мыслить нестандартно, быстро 
адаптироваться в динамично изменяю-
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щейся ситуации. Поэтому учебно-
профессиональная деятельность должна 
быть направлена на беспрерывное обнов-
ление, расширение, совершенствование 
имеющихся знаний, умений и профес-
сионально-личностных качеств, удовле-
творяющих стремление личности к само-
образованию.  

В высших учебных заведениях в на-
стоящее время все в большей степени 
доминирует самостоятельная работа сту-
дентов. Студент высшего учебного заве-
дения должен получить подготовку к по-
следующему самообразованию. Без фор-
мирования у студентов навыков само-
стоятельной работы, умения и желания 
самостоятельно учиться, рационализации 
самостоятельной работы, формирования 
учебных умений нельзя создать у студен-
тов необходимые предпосылки для само-
стоятельной работы, постоянного само-
образования.  

Необходимость усиления роли само-
стоятельной работы заставляет искать 
пути ее активизации.  Для обучения но-
вого поколения специалистов нужны та-
кие формы обучения, которые способны 
раскрыть потенциальные возможности 
студентов. Обновление системы образо-
вания связывают с идеями компьютери-
зации и гуманизации учебного процесса: 
развитие личности, ее активности, ини-
циативы, подход к каждому студенту как 
субъекту учебно-познавательной дея-
тельности, в ходе которой формируется 
не только его интеллектуальная сфера, но 
и личность профессионала в целом.  

В конце XX  века компьютеры во-
шли в нашу жизнь и начали использо-
ваться в процессе обучения. Программ-
ное обеспечение обучения включает 
электронные учебники, обучающие ком-
пьютерные программы. Самостоятельная 
работа выступает в процессе обучения в 
качестве специфической формы учебной 
деятельности, а учебно-методическое 
обеспечение – средством организации и 
управления самостоятельной деятельно-

стью;  решения учебных или профессио-
нальных задач.  

Учебно-методическое обеспечение 
позволяет создать благоприятные усло-
вия для организации самостоятельной 
работы студентов. Организация обучения 
преследует цель – обеспечить оптималь-
ное функционирование процесса управ-
ления учебной деятельностью. Самостоя-
тельную работу мы рассматриваем как 
динамичный процесс, складывающийся 
из множества задач, подчиненных конеч-
ной цели обучения, сформулированной в 
программе, проходящий без непосредст-
венного прямого управления со стороны 
преподавателя.  

Организация самостоятельной рабо-
ты студентов требует контроля за выпол-
нением заданий, четкого управления. В 
результате использования компьютера в 
обучении изменяется управление учеб-
ной деятельностью, технология обучения. 
Преобразуется деятельность субъектов 
образовательного процесса – преподава-
телей и студентов.  

Давыдов В.В., Сластенин В.А. и др. 
рассматривают управление учебно-
познавательной деятельностью на субъ-
ектном уровне как целенаправленный 
процесс формирования определенных ка-
честв личности студента.  

Основы общей теории управления 
были успешно реализованы в процессе 
обучения с помощью программирован-
ных материалов и технических устройств 
(В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин,  
Т.А. Ильина, А.И. Раев, Н.Ф. Талызина и 
др.). Под управлением самостоятельной 
работой студентов мы рассматриваем 
«деятельность преподавателя по плани-
рованию, организации, стимулированию 
и контролю учебных действий студента, 
создающую благоприятные условия для 
развития личности», формирования уме-
ния работать с источниками информации, 
организационно-управленческих умений 
и навыков, «ее творческих способностей 
и профессиональных качеств» [2], позна-
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вательной самостоятельности.  Управле-
ние характеризуется: точным анализом 
цели, тщательным отбором материала и 
способов его усвоения, оперативным 
контролем и самоконтролем степени ус-
воения материала [4, с. 58].  

Управление самостоятельной рабо-
той студентов с помощью программных 
средств связано с рядом трудностей: 

- недостаточная оснащенность вузов 
компьютерами и программно-методи-
ческим обеспечением, нехватка специа-
лизированных электронных учебников, 
обучающих компьютерных программ, 
отсутствие рекомендаций, инструкций, 
самоучителей для самостоятельной рабо-
ты студентов;  

- отсутствие сформированности 
школьных учебных умений, что затруд-
няет адаптацию первокурсников к усло-
виям обучения в вузе; 

- слабая обратная связь при работе с 
целой группой; 

– недооценка студентами значения 
самостоятельной работы в становлении 
профессионализма и формировании не-
обходимых личностных качеств; 

– недостатки в организации контро-
ля за ходом и результатами самостоя-
тельной работы, отсутствие возможности 
осуществления самоконтроля и само-
оценки; 

– отсутствие рационального стиля 
учебной деятельности: неумение сплани-
ровать и организовать свою самостоя-
тельную работу, рационально распреде-
лить время. 

Выделенные трудности в организа-
ции самостоятельной работы студентов 
дают возможность наметить пути их уст-
ранения с помощью программных 
средств, выделить основные функции 
управления: 

– мотивация самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности; 

– организация самостоятельной ра-
боты студентов; обеспечение подготовки 

студентов к профессиональной деятель-
ности; 

– стимулирование самостоятельной 
работы с помощью рейтинговой системы 
оценки, контроля и самоконтроля как 
средства управления самостоятельной 
работы студентов; 

– обеспечение обратной связи; внут-
ренняя обратная связь дает возможность 
студенту сделать осознанный вывод об 
успешности или ошибочности учебной 
деятельности. Она побуждает студента к 
рефлексии, является стимулом к даль-
нейшим действиям, помогает оценить и 
скорректировать результаты учебной 
деятельности; 

- формирование и закрепление уме-
ний и навыков, в том числе и самообра-
зования; формирование навыков научно-
го труда, критического мышления; фор-
мирование у студентов рациональных 
приемов самостоятельной работы. 

Таким образом, эффективность са-
мостоятельной работой зависит, с одной 
стороны, от ее эффективной организации 
в вузе, а с другой  от студента, его спо-
собностей, активности, самостоятельно-
сти, организованности и ответственности. 

Программные средства служат сред-
ством руководства и управления само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельностью студентов, направляют ход 
обучения, реализуют определенные ди-
дактические функции. Использование 
программных средств видоизменяет 
учебную деятельность, способствует ее 
интенсивности и эффективности, ускоря-
ет процесс усвоения, сокращает затра-
ченное время (например, использование 
электронной библиотеки, электронного 
словаря, справочника, системы Интер-
нет); изменяет последовательность дей-
ствий студента, замещает одни функции 
другими. Таким образом, моделируя са-
мостоятельную работу студентов, про-
граммные средства подводят студентов к 
реализации поставленных перед вузом 
задач, способствуют формированию на-
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выков самостоятельной работы, самооб-
разования. Изобразительные возможно-
сти программных средств, использование 
цветного изображения обеспечивают ре-
лаксацию, психологическую разрядку; 
снижают утомляемость, повышают инте-
рес [3, с. 14].  

Программные средства позволяют 
усилить мотивацию учения. Этому спо-
собствуют: динамичность и реалистич-
ность визуального и звукового изображе-
ния; нетрадиционность и образность 
предъявляемой информации, четкая ор-
ганизация занятий, модульная организа-
ция материала; предъявление учебных 
задач по мере нарастания трудностей, по-
ощрение правильных ответов; устранение 
временного разрыва между ознакомлени-
ем с новым материалом и контролем дос-
тигнутых знаний; индивидуализация и 
дифференцированность обучения; целе-
направленное обучение приемам само-
стоятельной работы; самостоятельный 
поиск информации, ее творческое пере-
осмысление и самостоятельные действия 
в изменяющихся условиях.  

Программные средства способству-
ют формированию у студентов рефлек-
сии своей деятельности, дает возмож-
ность увидеть результат своих действий, 
сообщает о правильности решения. Они 
не только фиксируют ошибку, но и помо-
гают устранить причину, обусловившую 
ее появление. Компьютер оценивает ре-
зультат выполнения заданий, проводит 
тестирование, что повышает интерес и ак-
тивизирует учебно-познавательную дея-
тельность.  

Контроль  необходимый и завер-
шающий компонент каждого учебного 
действия, важный элемент мотивации и 
успешности учения. Контроль должен 
стать дидактическим условием, положи-
тельно влияющем на эффективность са-
мостоятельной работы студентов в це-
лом. В качестве перспективных путей со-
вершенствования контроля рассматрива-
ется: внедрение технических средств 

контроля (С.Д. Смирнов). Оценка  один 
из элементов управления самостоятель-
ной работой студентов. Она позволяет 
студенту знать объективные показатели 
своих знаний и прогнозировать итоговую 
их оценку.  

Студент, работая на компьютере, 
имеет возможность контролировать соб-
ственные действия. Компьютер позволяет 
устранить причину отрицательного от-
ношения к учебе – непонимание, неуспех, 
пробелы в знаниях; исчезает чувство не-
уверенности. Отсутствие боязни сделать 
ошибку способствует повышению заин-
тересованности и удовлетворенности 
студентов познавательной деятельностью 
в диалоге с компьютером. 

Высокий уровень саморегуляции 
учебной деятельности – основа эффек-
тивной самостоятельной работы. Студен-
тов необходимо учить рационально рас-
ходовать не только время  аудиторных 
занятий, но и свободное время.  

При работе с программными средст-
вами внешняя стимуляция и управление 
активностью студента со стороны препо-
давателя заменяется внутренним контро-
лем, самоуправлением и ответственно-
стью (В.М. Распопов, Э.М. Сировский), 
саморегуляцией, самоконтролем. 

Для подготовки к самообразованию 
необходимо, чтобы в процессе обучения 
происходило постепенное наращивание 
управленческих функций  студентов во 
всех звеньях учебной деятельности, что 
обеспечит создание у  них более активно-
го подхода к самостоятельному учению 
[1, c. 22]. Илларионов И. и И. Леушина 
отмечают, что высшим проявлением раз-
вития личности следует считать процес-
сы самоуправления, формирование навы-
ков самообразовательной деятельности, 
при которых реализуются актуальные и 
потенциальные возможности обучающе-
гося во всех формах проявления: само-
стоятельное определение целей, самоор-
ганизация, коммуникативная способ-
ность, самоконтроль и саморегуляция.  
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ling functions are distinguished; the role of students’ independent work in building up habits of self-education, its im-
portance for their future professional activity are emphasized; didactic peculiarities of using software for organizing 
and controlling of students’ independent work are discovered.  The difficulties of organizing of students’ independent 
work are considered and the ways of obviating them with the help of software are taken. 
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КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА 

Исследуя феномен культуры, авторы дают определение культуры профессиональной деятельности 
юриста, которую рассматривают с двух сторон: как деятельностную и как психологическую характери-
стику. В статье рассматривается возможность формирования данного качества специалиста при ис-
пользовании информационных технологий. 
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временный юрист. 

*** 
Исследуя феномен «культура», мы 

пришли к выводу о том, что культура в 
широком смысле есть результат деятель-
ности индивидуумов – творцов, живущих 
в определенной среде. Это позволяет нам 
говорить о том, что нет профессиональ-
ной культуры вообще, а есть профессио-
нальная культура конкретного профес-
сионального сообщества или профессио-
нальная культура личности представите-
ля данной профессии. 

В рамках нашего исследования куль-
тура профессиональной деятельности 
юриста (КПДЮ) рассматривается нами с 
двух сторон: 

– как деятельностная характери-
стика субъекта профессиональной дея-
тельности – отражает внутренние, специ-
фические закономерности юридической 
деятельности, проявляющиеся в особен-
ностях формирования субъектом целей, 
мотивов, выбора средств деятельности, а 
также характеристиками результатов дея-
тельности в условиях информационного 
образования; 

– как психологическая характеристи-
ка субъекта профессиональной деятельно-
сти – характеризует систему внутренних 
условий субъекта (личностные и профес-
сиональные ценности, опыт) через которые 
преломлены внешние воздействия. 

Таким образом, по нашему мнению, 
КПДЮ в условиях информационного об-
разования – интегрированное качество 

личности, основывающееся на высокой 
теоретической общей и специальной об-
разованности, профессиональном опыте, 
способностях к саморазвитию и самосо-
вершенствованию на базе общей культу-
ры, а также умение эффективно приме-
нять личностные и профессиональные 
качества в процессе повседневной про-
фессиональной деятельности с учетом 
возможностей и условий информацион-
ного образования. 

Как показывает практический опыт, 
ведущая тенденция современного этапа 
развития научно-технического прогресса 
– усиление интеллектуальных возможно-
стей человека за счет информатизации 
различных сторон его жизнедеятельно-
сти. С этих позиций особую значимость 
приобретает как уровень сформирован-
ности информационной деятельности 
специалиста, так и его готовности к про-
фессиональной деятельности в условиях 
нарастания процессов информатизации. 

По утверждению А.И. Ракитова, во-
прос информатизации профессиональной 
культуры специалиста имеет не «остаточ-
ный», а фундаментальный характер, по-
скольку здесь завязываются в один узел 
культурные процессы создания информа-
ционного общества и принципиально но-
вой технологической базы, его духовной и 
социальной модернизации [3]. 

Сегодня профессиональная подго-
товка юристов является одним из видов 
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государственной деятельности, важней-
шим направлением социально-гуманитар-
ного развития общества и личности. Это 
подтверждается утверждением 27 марта 
2000 года нового Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специально-
сти юриспруденция, предусматривающего 
подготовку юристов, компетентных не 
только в сфере правореализационной дея-
тельности, но и обладающих определен-
ной информационной грамотностью и на-
выками работы с информационно-комму-
никационным обеспечением. 

Таким образом, информационные 
элементы являются одной из важнейших 
составляющих культуры профессиональ-
ной деятельности современного юриста, и 
включают в себя: информационную куль-
туру, юридическую информационную ос-
ведомлённость, владение информационно-
коммуникационным обеспечением. 

Анализ публикаций показывает, что 
у специалистов нет единого взгляда на 
понимание информационной культуры. 
Информационная культура как совокуп-
ность знаний о структуре, функциониро-
вании информационной среды и умений, 
необходимых для взаимодействия с ней, 
раскрывается в работах Г.Г. Воробьева, 
А.П. Ершова, В.М. Монахова, Н.М. Ро-
зенберга и др.  

Мотивационно-ценностная сфера 
личности, пронизывающая все компонен-
ты информационной культуры, рассмат-
ривается Г.А. Бордовским, В.А. Извозчи-
ковым, Е.А. Коганом с позиций аксиоло-
гического подхода. 

Проблемы формирования информаци-
онной культуры специалиста, его подготов-
ки к применению информационных техно-
логий в профессиональной деятельности, 
определения целей, содержания и методики 
обучения информатике отражены в работах 
Р.А. Абдусаламова, Ю.С. Брановского, 
С.А. Жданова, А.А. Кузнецова, В.Л. Мат-
росова, М.В. Швецкого и др. 

Однако, несмотря на широкое рас-
пространение термина «информационная 
культура» в философской, социологиче-

ской и педагогической литературе, его 
общепринятого толкования нет. По мне-
нию большинства, информационная 
культура является важнейшей состав-
ляющей общей культуры. Если развитию 
последней уделялось определенное вни-
мание общества, то об информационной 
культуре заговорили лишь в последнее 
десятилетие. Это, в первую очередь, свя-
зано с тем, что современную личность 
невозможно представить без таких важ-
нейших компонентов, как мировоззрение, 
система ценностных ориентаций, внут-
ренний духовный мир, потребность в са-
мовыражении и творчестве, во все време-
на формируемых лишь в сложном соци-
ально-информационном взаимодействии.  

Таким образом, информационная 
культура является продуктом разнооб-
разных творческих способностей челове-
ка и отражает в своем содержании как 
уровень информационно-правового соз-
нания человека, его знаний, так и уровень 
их практического применения. Поэтому, 
по справедливому утверждению А.А. Па-
рахина, процесс формирования информа-
ционной культуры можно выразить как 
процесс усвоения знаний об информати-
ке, информационных системах и техно-
логиях их использования, овладения но-
выми формами и способами применения. 

За основу информационной культуры 
будущего юриста можно принять сумму 
знаний об основных методах представле-
ния юридической информации вместе с 
умением применять ее на практике для 
решения и постановки задач в области 
профессиональной деятельности. При 
этом , данное понятие будет раскрыто с 
двух сторон: как система специфических 
знаний, включающая в себя также и спо-
собы деятельности; как субъективное яв-
ление, проявляющееся в профессиональ-
ной деятельности юриста: умение органи-
зовывать поиск информации, формализо-
вывать имеющиеся знания, интерпретиро-
вать формализованные описания [2]. 

В свете вышесказанного, нам пред-
ставляется возможным понимать под ин-
формационной культурой юриста орга-
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ничное сочетание традиционной культу-
ры работы с книгой, документом, текстом 
и инноваций, связанных с овладением со-
временными технологиями и методами 
работы с информацией. Это, прежде все-
го, готовность человека и общества в це-
лом к быстрому восприятию и обработке 
больших объемов информации, умение 
использовать сетевые Интернет-техноло-
гии. Однако, как правильно отмечает 
А.И. Бочкарев, в настоящее время «спе-
циалист в узкой области не успевает даже 
бегло просмотреть все работы по интере-
сующей его области знаний, опублико-
ванные только за один год». Поэтому со-
циальный запрос на пересмотр методоло-
гии и технологии формирования и разви-
тия юридической информационной осве-
домлённости пользователей приобретает 
особую актуальность. 

Под юридической информационной 
осведомлённостью мы понимаем наличие 
у специалиста определенного набора ин-
формации и знаний в области профес-
сиональной деятельности. Следует заме-
тить, что в нашем исследовании мы при-
держиваемся точки зрения О.И. Семен-
кова в том, что понятия «информация» и 
«знание» не тождественны. Различие ме-
жду понятиями заключается в их функ-
циях. Смысл информации состоит в росте 
осведомленности ее получателя. Назна-
чение же знания  в получении и накоп-
лении данных, сведений и фактов. Только 
знание, а не информация, в конечном 
итоге, имеет свойство накапливаться, 
храниться и передаваться в форме интел-
лектуального продукта [1]. Значит, весь-
ма логично предположить, что за словом 
«информация» кроется коммуникация, а 
не знание. Однако многие исследователи 
(Д.И. Дубовей, Д.В. Иванов, В.Л. Ино-
земцев и др.) пришли к выводу, что ин-
формация обладает характеристиками 
общественного блага, если понимать под 
таковым нечто такое, чем дополнительно 
может воспользоваться человек, не уве-
личивая издержек производства. Поэтому 
информация сегодня проникает во все 
сферы жизнедеятельности человека, ста-

новится ресурсом совместного использо-
вания и формирует основу нового этапа 
профессионального развития специалиста 
любой отрасли. 

Следовательно, юридическая ин-
формационная осведомлённость наряду с 
информацией, вбирает в себя знания из 
наук, способствующих ее развитию и 
приспособлению к профессиональной 
деятельности в условиях информацион-
ного образования (право, информатика, 
включая все ее разновидности, психоло-
гия, риторика и др.). Кроме того, по на-
шему мнению, юридическая информаци-
онная осведомленность должна включать 
требования, предъявляемые профессией к 
человеку. Это позволит будущему юри-
сту выработать собственную траекторию 
профессионального саморазвития и само-
совершенствования, что способствует 
повышению его конкурентоспособности 
на современном рынке труда. 

Наличие у будущего специалиста 
юридической информационной осведом-
ленности, а также активная информатиза-
ция образования требуют владения юри-
стом информационно-коммуникационным 
обеспечением. Информационно-коммуни-
кационное обеспечение включает в себя 
справочно-правовые системы, такие, как 
ГАРАНТ, Консультант Плюс, Кодекс и 
др., системы управления базами данных 
(СУБД), Интернет и компьютерные тех-
нологии (ИКТ), которые в последние го-
ды стали не только универсальным сред-
ством получения информации, но и спо-
собом выражения идей, творческих воз-
можностей, источником заработка значи-
тельных материальных средств. 

Знание и умение работать с инфор-
мационно-коммуникационным обеспече-
нием позволит будущему юристу: 

– организовывать наиболее рацио-
нальный обмен информацией;  

– создавать необходимые и доста-
точные условия для сбора, хранения, пе-
реработки и передачи информации;  

– приобщаться к ценностям духов-
ной культуры;  
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– оперативно обеспечивать себя не-
обходимыми сведениями сбора, хранения, 
переработки и передачи информации.  

Учитывая вышесказанное, отметим, 
что все-таки, даже при интенсивном изу-
чении предметов из области информати-
ки и информационных технологий сту-
дентами юридических факультетов вузов, 
их основной специальностью является 
юриспруденция. Поэтому, нужно чтобы 
использование новых информационных 
технологий стало не необходимостью, а 
потребностью, подкрепленной знаниями 
и умениями ориентироваться в потоках 
информации, синтезировать нужную ин-
формацию для принятия правильных 
правовых решений. Это и является одним 

из показателей наличия культуры про-
фессиональной деятельности у будущего 
юриста в условиях информатизации со-
временного высшего образования. 
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