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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Курского госу-
дарственного технического университета». Журнал 
включен в перечень ведущих научных журналов и 
изданий ВАК РФ. 

Научный журнал «Известия Курского государ-
ственного технического университета» основан в 
1997 году. Учредителем и издателем журнала являет-
ся ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет».  

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 Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и 
других регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной 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 и философские 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 ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

 

КОНФЕРЕНЦИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Научно-практический семинар   
«Русский язык и культура: проблемы преподавания  

в вузах Российской Федерации» в рамках  
Федеральной целевой программы «Русский язык (2006-2010 гг.)» 

21-25 сентября 2010 г. в соответст-
вии с Федеральной целевой программой 
«Русский язык (2006-2010г.г.)» по плану 
Министерства образования и науки РФ   
в Юго-Западном государственном  уни-
верситете был проведен научно-практи-
ческий семинар «Русский язык и культу-
ра речи: проблемы преподавания в вузах 
Российской Федерации». 

В состав приглашенных ученых и пе-
дагогов вошли представители из 7 феде-
ральных округов России (Дальневосточ-
ного, Приволжского, Северо-запад-ного, 
Сибирского, Уральского, Центрального, 
Южного), из 3 стран СНГ (Белоруссии, 
Армении, Украины) и 8 стран «дальнего 
зарубежья» (Болгарии, Германии, Греции, 
Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши. 
В работе семинара приняли участие око-

ло 300 представителей педагогической 
общественности городов России и рай-
онов Курской области. 

Все участники семинара по оконча-
нии работы получили документ государ-
ственного образца, подтверждающий факт 
повышения квалификации. 

По итогам работы семинара подго-
товлен сборник материалов. Подводя ито-
ги работы научно-практического семина-
ра, его участники отметили положитель-
ный опыт объединения в целях повыше-
ния профессионального мастерства пре-
подавателей вузов, методистов, учителей-
словесников и работников управленческо-
го аппарата, высочайший научный уро-
вень семинара, безукоризненную органи-
зацию, исключительно благоприятную 
атмосферу общения и взаимодействия. 

 
Внутривузовский научный семинар   
«Управление качеством услуг» 

В соответствии с планом научно-
технических мероприятий ЮЗГУ на 2010-
2011 год 15 октября 2010 г. на кафедре 
«Управление качеством, метрология и 
сертификация» был проведен внутриву-
зовский научный семинар «Управление 
качеством услуг». 

Помимо сотрудников кафедры 
управления качеством услуг, метрологии 
и сертификации в мероприятии приняли 
участие представители кафедр товарове-

дения и экспертизы товаров и материало-
ведения и сварочного производства, ас-
пиранты, студенты. 

С вступительным словом выступил 
заместитель председателя, д.т.н., профес-
сор Ивахненко А.Г., охарактеризовавший 
сложившуюся ситуацию в управлении ка-
чеством услуг. 

В обсуждении докладов активное 
участие принимали аспиранты кафедры 
УКМиС. 
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"Круглый стол" 
«Современные направления реформирования  

досудебного производства по уголовному делу» 
28 октября состоялся "круглый стол" 

на тему «Современные направления ре-
формирования досудебного производства 
по уголовному делу», приуроченный к 
15-летнему юбилею кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. Со вступи-
тельным словом к участникам обратилась 
зав. кафедрой, к.ю.н., профессор, Заслу-
женный юрист Российской Федерации 
Т.К. Рябинина, которая подчеркнула важ-
ность реформирования уголовного судо-
производства на современном этапе.  

 В обсуждении актуальных вопросов 
и проблем совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности в досудеб-
ном производстве приняли участие на-
чальник отдела по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Курской об-
ласти, советник юстиции А.В. Ерменчук, 
референт отдела процессуального кон-
троля Следственного управления Следст-

венного комитета при прокуратуре РФ по 
Курской области, младший советник юс-
тиции К.Ю. Трусов, зам. начальника 
Следственного управления при УВД по г. 
Курску, подполковник юстиции Р.Н. Ха-
лин, член Совета Адвокатской палаты 
Курской области, адвокат С.Н. Прокопов, 
профессор кафедры уголовного процесса 
ВГУ, доктор юридических наук, профес-
сор З.Ф.Коврига.  

 В рамках данного научного меро-
приятия было акцентировано внимание 
практиков и ученых-процессуалистов на 
содержании законопроектов «О поли-
ции» и «О следственном комитете Рос-
сийской Федерации».  

Весьма активное участие в обсужде-
нии основных направлений совершенст-
вования деятельности органов предвари-
тельного следствия приняли студенты  
3-5 курсов юридического факультета.  

 
Региональная научно-практическая конференция  

«Региональное развитие индустрии моды» 

14 сентября 2010 в актовом зале 
ЮЗГУ состоялась Региональная научно-
практическая конференцию «Региональ-
ное развитие индустрии моды».  

В конференции приняли участие бо-
лее 100 человек: преподаватели,  сотруд-
ники и студенты ЮЗГУ, КГУ, представи-
тели предприятий  легкой промышленно-
сти г. Курска,  учителя и учащиеся школ 
г. Курска. 

На конференцию были представлены 
доклады по следующим научным направ-
лениям: 

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

- Актуальные направления развития 
индустрии модной одежды; 

- Современные возможности конст-
руирования и моделирования одежды; 

- Проблемы развития непрерывного 
профессионального образования; 

- Развитие творческого потенциала 
студентов.  

Со вступительным словом к участ-
кам конференции выступил декан фа-
культета Технологий и дизайна д.п.н., 
проф. Томаков В.И. 

Особый интерес вызвали доклады: 
- «Концепция перевода организации 

учебного процесса на инновационный 
путь» - докладчик  зав. кафедрой дизайна 
и технологии изделий легкой промыш-
ленности ЮЗГУ, к.т.н. Леонтьева Т.И. 

- «Тенденции моды на 2011 год»- 
докладчик  к.п.н., доцент кафедры дизай-
на и технологии изделий легкой про-
мышленности ЮЗГУ Будникова О.В. 

- «Fashion-маркетинг» - докладчик  
к.т.н., доцент кафедры дизайна и техно-
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логии изделий легкой промышленности 
ЮЗГУ Корольков И.А. 

В рамках конференции был органи-
зован показ 12 коллекций моделей одеж-
ды, разработанных студентами кафедры 

дизайна и технологии изделий легкой 
промышленности. Авторы коллекций яв-
ляются призерами и дипломантами меж-
дународных конкурсов дизайнеров одеж-
ды 2010 года. 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы в преподавании математики» 
 
2-3 ноября 2010 года в Юго-Запад-

ном государственном университете со-
стоялась Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные про-
блемы и перспективы в преподавании 
математики».  

Инициатором и организатором кон-
ференции выступила кафедра высшей 
математики. Количество участников со-

ставило более  70 человек. В мероприя-
тии приняли участие представители 5 го-
родов России: Курска, Москвы, Кемеро-
во, Набережных Челнов, Новосибирска, а 
также Казахстана и Украины. 

Участники мероприятия отметили 
высокий уровень организации и  содер-
жания докладов, значимость полученных 
сведений.  
 

Региональный отборочный тур конкурса научных работ  
аспирантов и молодых ученых  

«Стратегическое партнерство вузов и предприятий  
радиоэлектронной промышленности» 

 
5-6 октября 2010 года на кафедре 

«Вычислительная техника» факультета 
Информатики и вычислительной техники 
состоялся Региональный отборочный тур 
конкурса научных работ аспирантов и 
молодых ученых «Стратегическое парт-
нерство вузов и предприятий радиоэлек-
тронной промышленности» на базе Юго-
Западного государственного университе-
та совместно с Санкт-Петербургским го-
сударственным электротехническим уни-
верситетом и Ассоциацией предприятий 
радиоэлектроники. 

На конкурс была представлена 31 
научная работа в номинациях «Радиотех-
ника и телекоммуникации», «Информа-
ционно-технические системы и комплек-
сы в радиоэлектронике» и «Элементная 
база радиоэлектроники, микро-, нано-
электроника и микросистемная техника».  

С докладами выступили как аспи-
ранты, завершающие работу над диссер-
тациями, так и выпускники магистрату-
ры,  студенты. 

 
 



 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Физика  

УДК 537.62; 538.97 
П.В. Абакумов, аспирант, кафедра теоретической и экспериментальной физики, ЮЗГУ  
(e-mail: abakumovpavel18@gmail.com) 

А.К. Кузьменко, профессор, кафедра теоретической и экспериментальной физики, ЮЗГУ  
(e-mail: apk3527@mail.ru) 

А.Н. Чаплыгин, доцент, кафедра теоретической и экспериментальной физики, ЮЗГУ  
(тел. (4712) 50-47-95) 
ТОНКАЯ СТРУКТУРА ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ В ОРТОФЕРРИТЕ ИТТРИЯ  
ПО ДАННЫМ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

В настоящей работе представлены результаты исследования доменной структуры и тонкой 
структуры доменной границы в слабом ферромагнетике – ортоферрите иттрия при помощи комбинаци-
онного рассеяния света. Выявлены зависимости интенсивности спектра комбинационного рассеяния 
света при изменении геометрии эксперимента. 

Ключевые слова: комбинационное рассеяние света, магнитное упорядочение, доменная структура, 
доменная граница. 

*** 
Введение. Ортоферриты – окисное 

соединение с химической структурой 
RFeO3, где R – Y или редкоземельные 
металлы в настоящее время являются 
наиболее изученными материалами, об-
ладающими слабоферромагнитным упо-
рядочением, которое обусловлено сверх-
подрешеточным обменным взаимодейст-
вием при незначительном скосе антифер-
ромагнитных моментов (0,5°). Для теоре-
тического анализа возможных спиновых 
конфигураций в ортоферритах, обладаю-
щих одной осью легкого намагничивания 
(вдоль кристаллографической оси [001]), 
как правило, используется двухподреше-
точное приближение. Именно скос под-
решеток вызывает возникновение слабо-
ферромагнитного момента (СФМ). Уни-
кальным в ортоферритах является нали-
чие достаточно большой проекции СФМ 
на направление оптической оси, ориенти-
руемой под углом 52° к оси [001], что 
приводит к высокому магнитооптическо-
му контрасту, на основе которого был 
разработан целый ряд методов наблюде-
ния и исследования динамических до-
менных границ (ДГ) [1]. 

Это позволило впервые зарегистри-
ровать и изучить с помощью магнитооп-
тического эффекта Фарадея процесс до-
менообразования, детально исследовать 

динамику ДГ [1] в ортоферритах, так же, 
как и в других слабых ферромагнетиках, 
в частности в FeBO3, показать, что ско-
рость движения ДГ, как основного меха-
низма перемагничивания этих магнети-
ков, существенно превышает скорости 
объемных звуковых волн, и в длинновол-
новом приближении определяется мини-
мальной фазовой скоростью спиновых 
волн, достигая наибольшей среди всех 
изученных магнетиков величины –
 20×103 м/с. Движение ДГ, как микрозон-
дового объекта, в зависимости от ампли-
туды продвигающих магнитных полей 
оказалось сильно нелинейным, состоя-
щим из интервалов поля, на которых ве-
личина скорости остается фактически по-
стоянной [2]. Образование таких интер-
валов постоянства скорости ДГ нашло 
качественное физическое объяснение, ко-
торое основано на предположении о ре-
зонансных взаимодействиях между маг-
нонной и фононной подсистемами, иг-
рающими особенно существенную роль в 
момент преодоления ДГ звукового барье-
ра [1]. Динамические ДГ на сверхзвуко-
вых скоростях становятся существенно 
неодномерными, как это показано в це-
лом ряде работ, выполненных с высоким 
пространственно-временным разрешени-
ем (200 пс и 1 мкм) [1]. В этой связи, ор-
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тоферриты стали прекрасным модельным 
материалом для изучения квазирелятиви-
стской динамики, солитоноподобного 
объекта типа ДГ [3]. Было установлено, 
что неодномерные структурные образо-
вания на ДГ играют роль дополнитель-
ных каналов для диссипации ее энергии, 
подчиняются закономерностям самоор-
ганизующихся систем [4]. В момент пе-
рехода через звуковой барьер ДГ стано-
вится источником пластинчатых дефор-
мационных колебаний, что было измере-
но интерференционным методом [5].  

Для изучения статической и динами-
ческой доменных структур (ДС) в СФМ, 
помимо магнитооптических методов при-
менялась мессбауэровская  спектроскопия 
[6], мандельштам-бриллюэновское [7] и 
комбинационное [8, 9] рассеяние света. 
Так исследования методами спектроско-
пии комбинационного рассеяния света 
(КРС) в ортоферрите иттрия – YFeO3 по-
зволили, впервые, определить раманов-
ский сдвиг стоксовой и антистоксовой 
компонент в интервале от -50 до 50 см-1. 
Достигнутый в последнее время уровень 
развития измерительной техники дал 
возможность по картам спектрального 
распределения КРС изучить полиморф-
ные кристаллографические переходы в 
мультиферроиках типа Ni3B7O13Br (Ni –
 Br) [10]. По КРС, наблюдаемом с помо-
щью зондового микроспектрометра 
NTEGRA Spektra, были визуализированы 
ДС с размерами 200 – 400 нм в LiNbO3, 
которые предварительно формировались 
в процессе лазерной обработки CO2 –
лазером [11].  

В настоящей работе, по нашим дан-
ным, предпринята первая попытка, изу-
чения тонкой структуры ДГ и ДС в CФМ 
типа ортоферрита иттрия, интерес к ко-
торому продиктован наличием достаточно 
детальных исследований о статических и 
динамических свойствах этого монокри-
сталла. Исследования тонкой струк-туры 
ДГ методом картирования спектров КРС, 
в отличие от других методов (нейтроно-
графии, мессбауэровская и электронная 
микроскопия) не сопровождается в про-
цессе измерений действием вторичных 
эффектов и, таким образом, обеспечивают 
достоверность получаемых данных [2]. 

Эксперимент. Исследован монокри-
сталлический прозрачный образец YFeO3 
в форме пластинки толщиной около 100 
мкм, вырезанный перпендикулярно опти-
ческой оси (рис. 1), что позволяет в поля-
ризованном свете визуализировать ДГ и 
ДС с максимальным магнитооптическим 
контрастом, так как при этом исключает-
ся отрицательное воздействие оптическо-
го двулучепреломления.  

Исследование спектров КРС в моно-
кристаллах YFeO3 осуществлялось с по-
мощью либо сканирующего зондового 
микроскопа (с точностью позиционирова-
ния 0,05 нм), либо специально разрабо-
танного гониометрического устройства (с 
точностью поворота 5´) с двухкоординат-
ным предметным столиком. Для визуали-
зации ДС и ДГ была разработана миниа-
тюрная приставка, включающая поляри-
зационные пластинки, подложку и свето-
диодную подсветку снизу образца. 
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Рис. 1. Ориентация кристаллографических осей, слабоферромагнитного момента и вектора 

поляризации падающего излучения 
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Непосредственная регистрация ДС и 
ДГ осуществлялась конфокальным мик-
роскопом (AIST-NT г. Зеленоград). Кон-
фокальный микроскоп был оснащен тре-
мя сменными объективами 10х, 20х и 100х 
с апертурами 0,28, 0,42 и 0,7, соответст-
венно, и шестикратным трансфокатором, 
что позволяет получать увеличение в 
пределах от 240 до 7890 раз. Использова-
ние CCD камеры, оптического трансфо-
катора и электронного зума давало уве-
личение до 15×103 раз, что сопоставимо с 
типичным разрешением растровых мик-
роскопов.  

Полный комплекс оборудования 
(AIST-NT, г. Зеленоград) включал, поми-
мо конфокального микроскопа, раманов-
ский микроспектрометр OmegaScope и 

атомно-силовой микроскоп. Пространст-
венное и спектральное разрешение со-
ставляло 450 нм и 0,8 см-1, соответствен-
но. Для возбуждения спектров КРС ис-
пользовались полупроводниковые лазеры 
с излучением 473, 532 и 785 нм, мощно-
стью 23, 50 и 80 мВт, соответственно. 
Сканирование возбуждаемого КРС с по-
мощью дифракционных решеток на 150, 
600, 1800 линий/мм последовательно да-
вало обзорные и уточненные в выбран-
ном диапазоне спектры. Полученный по 
такой методике в выбранном диапазоне 
спектр КРС в исследуемом образце 
YFeO3 представлен на рис. 2, на котором 
отмечена линия Ag, соответствующая ко-
лебаниям магнитных ионов Fe3+.  

 
 

 
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния света в YFeO3 
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Другие наблюдаемые линии сущест-
венно меньшей интенсивности ответст-
венны за возбуждения ионов октаэдриче-
ского кислородного окружения магнит-
ных ионов Fe3+(281, 344, 430, 498 см-1), а 
также иттрия (156, 186 см-1). Пик на 
1301 см-1, с более высокой энергией, ви-
димо, также связан с колебаниями маг-
нитных ионов Fe3+, а уменьшение его ин-
тенсивности обусловлено неудачной ори-
ентацией вектора поляризации возбуж-
дающего излучения и слабоферромаг-
нитного момента. 

С помощью гониометрического пред-
метного столика, конфокального микро-
скопа на всех длинах волн лазерного из-
лучения, расположенных соосно, изуче-
ны ориентационные зависимости спек-
тров КРС в фиксированных точках на по-
верхности образца (в доменах с противо-
положной намагниченностью) от угла 
поворота образца в пределах 180 °. Ос-
циллирующее изменение интенсивности 
спектрального пика КРС наблюдалось 
только для линии 221 см–1, что подтвер-
ждает его магнитную природу возникно-
вения. В соответствии с рис. 1 вектор 
слабоферромагнитного момента в образ-

це YFeO3 указанной ориентации имеет 
проекцию на плоскость вращения, что 
объясняет противофазный характер на-
блюдаемых осцилляций линии 221 см–1 в 
областях с противоположной намагни-
ченностью (рис.3). 

Максимальное различие в интенсив-
ностях наблюдается при α = 20°, 70°, 120° 
и 170°, то есть через 50° изменяется более 
чем на треть (~ 34%), что достаточно для 
картирования намагниченности образца 
именно на этой линии. В то же время дру-
гие линии, наблюдаемые в спектре КРС, 
не давали заметно выраженных осцилля-
ций угловой зависимости. Такая отличи-
тельная особенность опытно подтвержда-
ет магнитную природу линии 221 см–1.  

Использование методики mapping 
(нанесение на карту, картирования) дает 
гиперспектральное распределение КРС 
по поверхности исследуемого образца. 
При совместной сьемке КРС и атомно-
силового микроскопа возникает естест-
венное пространственное ограничение, 
определяемое рабочей областью скани-
рования кантилевера (100×100 мкм), что 
крайне недостаточно для изучения струк-
туры ДС и ДГ. 

 

 
Рис. 3. Угловая зависимость интенсивности пика 221 см-1 в спектре КРС:  

● – для I домена, ■ – для II домена 
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Поэтому картирование по спектрам 
КРС осуществляется пьезоприводами по-
зиционера системы ввода-вывода излуче-
ния с максимальным полем картирова-
ния – 20×20 мкм. Гиперспектральные дан-
ные, представленные в графическом ви-
де, картируют изменения намагниченно-
сти в образце YFeO3.  

Для картирования изменений намаг-
ниченности выбиралась видимая область 
в окрестности ДГ (измерения производи-
лись для ДГ разной ширины, варьируе-
мой от 5 до 20 мкм). При помощи пьезо-
позиционеров ввода-вывода сфокусиро-
ванное лазерное излучение построчно 
сканировалось по образцу с шагом 
0,6 мкм. Таким образом, по гиперспек-
тральным данным впервые было получе-
но пространственное изменение намаг-
ниченности внутри ДГ в пластинчатом 
образце YFeO3. 

 
D2h  C2h  

Ag  Ag Rz 
B1g Rz Ag Rz 
B2g Ry Bg Rx, Ry 
B3g Rx Bg Rx, Ry 
Au  Au Tz 
B1u Tz Au Tz 
B2u Ty Bu Tx, Ty 
B3u Tz Bu Tx, Ty 
 
Обсуждение. Элементарная ячейка 

YFeO3 соответствует ромбической син-
гонии, описывается пространственной 
группой Pnma в международных обозна-
чениях или 16

2hD  в обозначениях Шен-
флиса [12]. Состав неприводимых пред-
ставлений для кристаллографических 
групп 16

2hD  и позиционной симметрии 
магнитных ионов Fe3+ – С2h, представлен, 
согласно [13], в табл., что позволяет ус-
тановить корреляции между элементами 
этих групп. С учетом правила отбора из 
полного тензора КРС для монокристалла 
YFeO3 сохранится только одно полное ко-

лебательное представление относительно 
магнитной составляющей Fe3+: ГFe = Ag. 
Мода Ag вызывает либрации (трансля-
ционные колебания Fe3+) магнитных под-
решеток относительно оси [001] (рис. 1). 
Интенсивность пика Ag в спектре КРС (I) 
оказывается гармонически зависимой от 
угла α между вектором поляризации све-
та (Е) и проекцией магнитного момента 
на плоскость образца (msin β): 

I = I0(α)сos α,           (1) 

где I0 – интенсивность при α = 0. Знаки в 
(1) учитывают направление намагничен-
ности в ДС, что соответствует опытно 
наблюдаемой противофазной угловой за-
висимости интенсивность КРС в сосед-
них доменах (рис. 3). Эмпирическая уг-
ловая зависимость интенсивности (1) в 
спектре КРС опытно подтверждена 
(рис. 3). Это доказывает возможность 
изучения ДС и внутренней структуры ДГ 
в YFeO3 по изменениям интенсивности в 
спектре КРС линии 221 см–1, которая со-
ответствует колебаниям магнитных ио-
нов Fe3+.  

Спектр колебаний спиновых волн в 
YFeO3 может быть получен на основе 
решения квантового уравнения движения 

спинов:  dSih S H
dt

  , где Н – гамильто-

ниан. С учетом непрерывности и диффе-
ренцируемости S( r ), в линейном при-
ближении разложение гамильтониана Н в 
ряд Тейлора дает энергетические спек-
тральные характеристики спиновых волн 
для YFeO3 с ДС [8]: 

2
bE   48JS2K,  

2
bE   48 J S6 J   JS + KaS .       (2) 

Здесь J, J  – энергии обменных взаи-
модействий; S и K – полный спиновый 
момент и начальная восприимчивость для 
YFeO3; Ka  константа одноосной анизо-
тропии.  

Согласно (2), при вращении спинов 
внутри ДГ возможны  и  – спин-
волновые моды, называемые “рокинг” – и 
“твистинг” – пристеночные (винтеров-
ские) моды. Движение спинов внутри ДГ 
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для “рокинг” моды представляют попе-
речные осцилляции относительно волно-
вого вектора возбуждающего излучения 
падающего вдоль оси [001], совпадающей 
с осью легкого намагничивания YFeO3. 
Для пластинчатого образца в исследуе-
мой геометрии (вырезанном перпендику-
лярно оптической оси), когда существу-
ют проекции m на вектор поляризации 
могут возбуждаться как “рокинг”, так и 
“твистинг” колебания спинов внутри ДГ. 
При k = 0 колебания спинов имеют ха-
рактер однородных осцилляций относи-
тельно положения равновесия, их энергия 
определяется только начальной воспри-
имчивостью –  (2). Величина начальной 
восприимчивости  для YFeO3 100 Э, 
приводит к различию в энергии спектров 
спиновых волн: Е(0)  E(0). Не исклю-
чено, что именно это обусловливает воз-
никновение в спектре КРС линии 
1301 см-1, которая отвечает за “твистинг” 
колебания. Это позволило так же, как и 
для линии 221 см-1  получать достаточно 
четкое гиперспектральное распределение 
интенсивности КРС, достаточное для ви-
зуализации структуры ДС и ДГ. 

Наблюдаемые сферические образо-
вания на краю ДГ, согласуется с полу-
ченными ранее ее магнито-силовыми изо-
бражениями. Такие образования на ста-
тической ДГ могут выступать в качестве 
зародышевых центров формирования до-
полнительных диссипативных каналов в 
виде неодномерностей, возникающих при 
ее движении со сверхзвуковыми скоро-
стями. Темная область в центре ДГ пред-
ставляет область с нулевой намагничен-
ностью, которая характерна для ДГ не-
елевского типа, что согласуется с теоре-
тическими выводами [14]. 

Выводы. По рамановскому рассея-
нию света впервые были получены их 
гиперспектральные распределения в 
плоскости пластинчатого образца орто-
феррита иттрия с доменной структурой. 
Визуализирована тонкая структура до-
менной границы, обнаружено существо-
вание внутри нее области с нулевой на-
магниченностью. Наблюдаемые неодно-

родные образования на неподвижной ДГ 
могут выступать в качестве зародышей 
для возникающих динамических неодно-
мерностей – типичного примера самоор-
ганизации в сильно нелинейной и дисси-
пативной системе: доменная граница на 
сверхзвуковых скоростях движения.  

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы (ГК П391, П547, П947). 
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ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ МОЛЕКУЛ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ВЕЩЕСТВА 

В рамках предложенной кластерной модели жидкости получены теоретические соотношения, кото-
рые позволяют определить поляризуемость молекул и зависимость этой величины от плотности и 
температуры вещества. Полученные для показателя преломления соотношения позволяют прогнозиро-
вать значение показателя преломления в простых и органических жидкостях в зависимости от парамет-
ров состояния вещества, структуры и состава молекул. 

Ключевые слова: поляризуемости молекул, показатель преломления, кластер, среднее число час-
тиц в кластере. 

*** 
Введение 
Поляризуемости молекул являются 

фундаментальными характеристиками в 

системе взаимодействующих молекул, 
которые определяют отклик вещества на 
внешнее электромагнитное возмущение. 
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Для слабо взаимодействующих мо-
лекул газа, помещенных в электрическое 
поле, представляется возможность расче-
та величины локального электрического 
поля и получение точного математиче-
ского соотношения для расчета показате-
ля преломления [1, 2]: 

2
0

4n 1 
  


,           (1) 

где 0  - средняя поляризуемость свобод-
ной молекулы газа;   - полный объем, 
приходящийся на молекулу. 

Соотношение (1) хорошо описывает 
зависимость показателя преломления от 
температуры и давления в газах и обычно 
используется для вычисления средней 
поляризуемости свободной молекулы 
вещества. Уравнение (1) в оптике имеет 
такой же смысл, как и уравнение идеаль-
ного газа в термодинамике. 

Для твердых и жидких диэлектриков 
с сильным межмолекулярным взаимодей-
ствием формула (1) переходит в соотно-
шение Лоренца-Лорентца [1-4]: 

2

0 02
n 1 4

3n 2


  


,          (2) 

где 0N 1/   - число частиц в единице 
объема, 0  - средняя поляризуемость 
молекулы, которая в общем случае явля-
ется суммой электронной поляризуемо-
сти e , дипольной поляризуемости dip  
и ионной поляризуемости ion . 

Для описания оптических свойств 
плотных сред в уравнение (1) следует вве-
сти поправку, которая учитывает структу-
ру и особенности межмолекулярного 
взаимодействия (ММВ) в веществе [5, 6]: 

2
0 0 д

0

4 4n 1 1 Z
   

         
.  (3) 

Величина Zд может трактоваться как 
некоторый диэлектрический коэффици-
ент сжимаемости, который как и терми-
ческий коэффициент сжимаемости Zд ха-
рактеризует интенсивность и особенно-
сти ММВ в веществе   [6, 7]. 

Уравнение Лоренц-Лоренца (2) по-
лучено из формулы (4) введением по-
правки Лоренца, т.е. положено, что вели-
чина Zд определяется формулой: 

2

д
n 2Z

3


 .           (4) 

В работе [6] получено независимое 
соотношение для расчета поправки Zд, и 
формула (3) запишется в виде 

2
2

0
4 9(n 1)n 1 1

8
  

      
.         (5) 

Оптические свойства твердых и 
жидких диэлектриков в рамках совре-
менных теорий описываются общим со-
отношением [5] 

 

2

0 02

3
2 0 0

0

n 1 4 N
3n 2

1 S ( , ,T) O


   


 

        
,    (6)

 

где n  – показатель преломления; 0  – 
средняя поляризуемость свободной молеку-
лы; 0N  – среднее число в единице объема. 

Функция 2 0S ( , ,T)   характеризует 
флуктуационную поправку с точностью 
до второго порядка по диполь-дипольно-
му взаимодействию. 

Квантовая поправка  3
0O   имеет 

существенное значение только для жид-
костей с явно выраженными квантовыми 
эффектами – сжиженных благородных 
газов или кристаллов при низких темпе-
ратурах. 

Соотношения для расчета показателя 
преломления (3), (5), (6 ) можно рассмат-
ривать по аналогии с термодинамикой 
как результаты вириальных теорий поля-
ризуемости жидких диэлектриков, кото-
рым присущи все трудности как любой 
вириальной теории [6]. 

Теоретические методы расчета  
поляризуемости молекул 
Из всех известных соотношений для 

расчета показателя преломления точным 
является только соотношение (1). В рабо-
те Френкеля Л.И. и Губанова А.И. приме-
нена идея эффективной поляризуемости в 
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методах расчета внутреннего локального 
поля в жидкостях [7]. В рамках таких 
предположений формула (1) для конден-
сированного состояния принимает вид 

2
eff

4n 1 
  


.           (7)  

Проблема расчета показателя пре-
ломления сводится к нахождению прием-
лемого соотношения для прогнозирова-
ния эффективной поляризуемости моле-
кулы среды eff . 

Воспользовавшись формулой Ло-
ренц-Лорентца (2) и уравнением (7), оп-
ределяющим эффективную поляризуе-
мость в жидкостях, найдем связь между 
показателем преломления n, эффектив-
ной поляризуемостью и поляризуемо-
стью свободной молекулы 0 : 

 2
'еff 0

1 n 2
3

    .          (8) 

Полученное соотношение (12) по-
зволяет проследить зависимость величи-
ны 'еff  от параметров вещества – темпе-
ратуры, плотности (давления) на основе 
экспериментальных данных по показате-
лю преломления. 

Согласно формуле (8) в предельном 
переходе из конденсированного состоя-
ния вещества в газовое, для которого 
n 1 , эффективная поляризуемость мо-
лекул 'еff  совпадает со средней поляри-
зуемостью свободной молекулы 0 , по-
этому в теории Френкеля-Губанова [7] и 
формуле (7) под эффективной поляри-
зуемостью следует понимать среднюю 
поляризуемость молекул при выбранных 
параметрах состояния. 

В серии работ [8, 9] авторами пред-
ложена кластерная модель вещества и 
применена для расчета термодинамиче-
ских и акустических свойств жидкостей. 
В настоящей работе кластерная модель 
применяется для прогнозирования опти-
ческих свойств вещества. 

В результате флуктуации плотности 
в конденсированных средах формулиру-
ются молекулярные образования – кла-
стеры, содержащие в своем составе опре-

деленное количество частиц, опреде-
ляющие геометрические, структурные и 
энергетические характеристики класте-
ров. В простых и органических жидко-
стях кластеры формируются за счет час-
тиц первой координационной сферы с 
включением частиц размытой второй ко-
ординационной сферы. Присутствие в 
жидкостях кластерных образований явля-
ется отражением ближнего порядка в 
конденсированной среде. В равновесном 
состоянии устанавливается распределе-
ние кластеров по числу содержащихся в 
них частиц. 

Функция распределения должна от-
ражать особенности строения кластера как 
самостоятельного объекта. Распределение 
кластеров по числу содержащихся в них 
частиц можно описать функцией [8, 9]: 

   
m

m 1 Zf Z Z e , Z 0
m 1 !

 
   


,         (9) 

где m 1  - порядок распределения или 
параметр формы; 0   параметр мас-
штаба, определяемый коэффициентом 
молекулярной упаковки; Z  - число час-
тиц в кластере – функция параметров со-
стояния жидкости. 

Параметр масштаба  представляет-
ся как разложение по степеням коэффи-
циента молекулярной упаковки   в 
структуре кластера: 

 
n

2
1 2

2
n

1 a a ...

a 1 .
4

     



    

        (10) 

Коэффициент молекулярной упаков-
ки определяется формулой [11]: 

с * с *
3
4

       ,        (11) 

где с c c cP V / RT    - фактор сжимаемо-
сти в критической точке; * с/     - при-
веденная плотность вещества; сс  - кри-
тическая плотность вещества. 

Среднее число частиц в кластере 
может быть найдено по общим правилам 
математической статистики (среднее по 
ансамблю) 
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0
Z Z f Z dZ

m! 1 m m .
m 1 !


  

   
  

        (12) 

Распределение (9) обладает свойством, 
позволяющим произвести выбор порядка 
распределения: m 1  величина Z обладает 
«сильной случайностью» (абсолютно хао-
тичное движение частиц); m   наблю-
дается полное отсутствие случайности (аб-
солютно упорядоченное движение частиц). 
Нами было принято m 4 . 

Объединяя соотношения (10-12), по-
лучим формулу для расчета среднего 
числа частиц в кластере: 

 2Z 1    , 

max max
3; Z 13
4

    
 

,       (13) 

где сохранены все обозначения, приня-
тые выше в формулах (10) и (11).  

В критической точке ( 1с*  ) коэф-
фициент молекулярной упаковки   для 
большинства органических жидкостей 
лежит в пределах  с 0,195 0, 200   , 

что соответствует cZ 2,3(3) . Заметим, 
что максимальное число частиц в кластере 

maxZ 13  относится к одному из «магиче-
ских» чисел в кластерных теориях [10]. 

Средняя поляризуемость молекулы 
внутри кластера с числом частиц Z  в 
слабых электрических полях должна 
быть линейной функцией величины Z  и 
определяться поляризуемостью свобод-
ной молекулы 0 : 

 0 1 a Z    ,         (14) 
где a  - некоторый эмпирический коэф-
фициент пропорциональности, который 
можно определить по предельным пере-
ходам из жидкости в газообразное и кри-
сталлическое состояния. 

Соотношение (14) с учетом предель-
ных переходов представляется в виде 

0
max

1 Z1
3 Z

  
     

  
.        (15) 

В идеальном кристаллическом со-
стоянии с максимально возможным ко-
эффициентом молекулярной упаковки 

max 0,75   при maxZ Z ; 04 / 3   . 
При переходе через критическую точку 

cZ 7 / 3 , поэтому  c maxZ / Z 7 / 39  и 

01,0598   , что подтверждается экспе-
риментальными измерениями в разря-
женных газах [6]. 

Воспользовавшись формулой (7), в 
которой под эффективной поляризуемо-
стью молекулы будем понимать среднюю 
поляризуемость молекулы в среднем кла-
стере с числом частиц Z , получим фор-
мулу для расчета показателя преломле-
ния в жидкостях: 

2
0

max

4 1 Zn 1 1
3 Z

  
        

.       (16) 

Соотношение (16) содержит одну 
эмпирическую постоянную 0 , физиче-
ский смысл которой определен и харак-
теризует среднюю поляризуемость моле-
кулы вещества в идеальном газовом со-
стоянии. Значение 0  можно оценить по 
экспериментальным измерениям величин 
n  и   в разряженных газах, либо опре-
делить его значение по любой экспери-
ментальной точке в жидкости. 

Подставив в формулу (16) формулу 
для вычисления среднего числа частиц в 
кластере (13), получим соотношение 

 
2

2
0 * *

max

4n 1 1 1
15Z

  
         

,  (17) 

где для большинства органических жид-
костей принято приближенное значение 
коэффициента молекулярной упаковки 

*0, 2   . 
Формула (17) приобретает универ-

сальный характер, коэффициент преломле-
ния n становится однозначной функцией 
приведенной плотности вещества. В таком 
случае кластерная теория поляризуемости 
переходит в вириальные теории [6]. 

Представляется возможность на базе 
формулы (16) исследовать зависимость 
показателя преломления в твердых ре-



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

21 

альных кристаллических веществах, об-
ладающих точечными (атомными) дефек-
тами. При возникновении точечных де-
фектов в кристаллической решетке с чис-
лом частиц maxZ  типа дефектов Френкеля 
решетка содержит Z  атомов: 

kT
maxZ Z 1 e


 

   
 

,        (18) 

где   - энергия вырывания атома из бли-
жайшего окружения (энергия активации). 

Подстановка формулы (18) в соот-
ношение (16) приводит к результату: 

2 кТ
0

4 1n 1 1 1 е
3


  

           
.   (19) 

Изменение поляризуемости атомов в 
кристаллах в зависимости от параметров 
состояния связано с возникновением де-
фектов в идеальной структуре кристалла. 

Результаты расчета  
поляризуемости.  
Сравнение с экспериментом 
Согласно полученному соотноше-

нию (15) для эффективной поляризуемо-
сти вещества значение этой величины ог-
раничено со стороны газового состояния, 
для которого Z =1, тогда эффективная 
поляризуемость принимает значение 

газ
eff 01,026   , близкое к поляризуемости 

свободной молекулы 0 . В кристалличе-
ском состоянии вещества коэффициент 
молекулярной упаковки   не может пре-
вышать величину max 3 4 0,75   , что 
соответствует наиболее полной упаковке 
молекул с первым координационным 
числом 1Z 12  и числом частиц в кла-
стере 1Z Z 1 13   , следовательно, 

крист
0 0eff 4 3 1,3(3)     . 

Эффективная поляризуемость моле-
кул при переходе вещества из кристалли-
ческого состояния при T → 0 в газовое 
состояние T > Tc меняется на величину 
 крист газ eff

1,3    в слабых электриче-

ских полях в оптическом диапазоне частот. 

Зависимость приведенной поляризуе-
мости *

eff eff 0     от приведенной тем-
пературы *

cT T   для жидкостей раз-
личного молекулярного строения пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис.1. Зависимость приведенной эффективной 

поляризуемости молекул от приведенной 
температуры на линии насыщения для 
некоторых исследованных жидкостей 

На рис. 2 представлены результаты 
вычислений электронной поляризуемости 
атомов в аргоне вдоль линии равновесия 
жидкость-пар в зависимости от темпера-
туры в жидкой и паровой фазах по фор-
мулам (19) и (20) на основе эксперимен-
тальных данных [11]. Проведенные ис-
следования позволяют оценить электрон-
ную поляризуемость аргона в критиче-
ской точке.  

Для проверки предположенной кла-
стерной теории оптических свойств ве-
щества и основного соотношения (16) 
этой теории для прогнозирования пове-
дения показателя преломления жидко-
стей в зависимости от параметров со-
стояния был исследован закономерный 
ряд жидкостей, некоторые свойства кото-
рых представлены в таблице 1.  

Одноатомные простые жидкости (Ar, 
Kr, Xe) в обычных условиях состоят из 
атомов с полностью заполненными элек-
тронными оболочками, атомы не обла-
дают собственными дипольными момен-
тами, поэтому эффектная поляризуемость 
будет определяться электронной поляри-
зуемостью eff e   . 
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На примере одноатомных жидкостей 
можно проследить зависимость электрон-
ной поляризуемости от температуры, дав-
ления и плотности.  

 

 
  Рис. 2. Зависимость эффективной 

поляризуемости атомов аргона вдоль  
линии  насыщения 

Жидкости, молекулы которых состо-
ят из трех и более атомов, но не обладают 
собственным дипольным моментом, 
представлены метаном CH4, фреоном-14 
CF4, бензолом C6H6, характеризуются 
различной атомной конфигурацией моле-
кул. Эффективная поляризуемость этих 
жидкостей определяется электронной по-
ляризуемостью. Абсолютные значения 
эффективной поляризуемости в несколь-
ко раз больше, чем для одноатомных 
жидкостей. Температурная зависимость 

eff  не обнаруживает никаких особенно-
стей по сравнению с одноатомными жид-
костями.  

Жидкостями, молекулы которых об-
ладают значительным собственным ди-
польным моментом, являются галогено-
замещенные бензола (C6H5F, C6H5Cl, 
C6H5Br, C6H5J). Они имеют большие зна-
чения эффективной поляризуемости, од-
нако и такие жидкости не обнаруживают 
отличительной особенности в зависимо-
сти этой величины от параметров состоя-
ния вещества. 

Таблица 1 
Поляризуемости молекул 0  для некоторых жидкостей,  

полученные в рамках различных теорий 
3

0 Å,  №
№ Жидкость К,Т  

0
3А,  Z  Dn  

[1-11] Bötther [12] (16) 
1 Гелий 2,2 45,23 7,13 1,0284 0,21 0,21 0,21 
2 Неон 25 27,03 8,97 1,1084 0,40 0,39 0,40 
3 Аргон 85 46,92 9,17 1,23276 1,64 1,53 1,57 
4 Криптон 117 57,00 9,07 1,2890 2,48 2,21 2,44 
5 Ксенон 161,5 73,07 8,95 1,3711 4,11 3,89 4,16 
6 CH4 95 59,67 9,42 1,2896 2,56 1,33 2,54 
7 CF4 90 77,57 9,72 1,2398 - - 2,70 
8 CCl4 293 160,5 7,97 1,4603 10,5 9,69 11,7 
9 C6H6 293 146,1 9,25 1,5011 10,32 9,88 11,9 
10 C7H8 293 176,5 9,09 1,4966 12,26 11,62 14,1 
11 о-C8H10 293 200,3 9,49 1,5053 14,18 13,43 16,2 
12 п-C8H10 293 204,9 9,50 1,4958 14,20 13,50 16,3 
13 м-C8H10 293 204,0 9,10 1,4973 14,18 13,56 16,4 
14 C6H5F 293 155,8 8,63 1,4684 9,81 10,91 11,7 
15 C6H5Cl 293 168,9 9,92 1,5248 12,25 13,40 14,2 
16 C6H5Br 293 174,4 9,58 1,5601 12,84 14,42 16,0 
17 C6H5J 293 186,6 10,14 1,6202 15,09 16,67 19,2 
18 H2O 293 29,97 8,34 1,33297 1,472 1,328 1,52 
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Бензол и фторбензол имеют практи-
чески одно и то же значение эффективных 
поляризуемостей  3

eff 11,8 Å  , однако 
молекулы бензола не имеют собственного 
дипольного момента, молекулы фторбен-
зола обладают значительным дипольным 
моментом, поэтому не представляется 
возможным в эффективной средней поля-
ризуемости выделить в отдельности элек-
тронную поляризуемость e  и поляри-
зуемость, связанную с собственным ди-
польным моментом молекул dip . 

Исследование изомеров ксилола по-
казывает, что наличие собственного ди-
польного момента и его величины у мо-
лекул вещества практически не влияет на 
величину эффективной поляризуемости 
свободных молекул. 

В таблицах 1 и 2 приводятся резуль-
таты расчетов структурных характери-
стик кластеров, эффективной поляризуе-
мости и показателя преломления в неко-
торых жидкостях на линии равновесия 
жидкость-пар. 

Таблица 2 
Эффективная поляризуемость молекул и показатель преломления  

в жидкостях на линии равновесия жидкость-пар 

К,Т  
3см

г,     Z  
0
3, А  

3
eff , Å  экспn  [1-11] расчn  ,%  

3
пл кип 0Аргон T 83,78 K T 87, 29 K 1,566 Å     

83,78 1,4220 0,584 2,311 9,24 46,63 1,937 1,23503 1,23360 0,04 
87,29 1,3982 0,574 2,258 9,03 47,43 1,929 1,22925 1,22916 0,00 
120 1,1613 0,477 1,760 7,03 57,10 1,849 1,18977 1,18603 0,10 

150,86 0,5360 0,220 0,671 2,68 123,7 1,674 1,10236 1,08164 0,48 
3

пл кип 0Метан T 90,66 K T 111, 42 K 2,543 Å     
90,66 0,4520 0,599 2,396 9,58 58,92 3,168 1,29367 1,29428 0,01 

111,42 0,4247 0,563 2,200 8,80 62,71 3,116 1,27447 1,27440 0,00 
185 0,2581 0,342 1,149 4,59 103,1 2,842 1,16029 1,16016 0,00 

3
пл кип 0Фреон 14 T 89, 46 K T 144,15 K 2,700 Å      

89,46 1,8719 0,609 2,452 9,80 78,05 4,579 1,24030 1,24247 0,17 
144,15 1,6094 0,524 1,997 7,98 90,78 4,608 1,20437 1,20417 0,02 

180 1,3959 0,455 1,653 6,61 104,6 4,654 1,17771 1,17427 0,29 
220 0,9938 0,324 1,071 4,28 147,0 4,836 1,11466 1,12070 0,54 

3
пл кип 0Бензол T 278,66 K T 353,25 K 11,929 Å     

278,66 0,8940 0,594 2,365 9,45 143,75 14,639 - 1,50965 - 
293,15 0,8791 0,584 2,313 9,25 146,08 14,577 1,50111 1,50111 0,00 
353,25 0,8142 0,541 2,086 8,34 157,63 14,302 - 1,46273 - 

3
пл кип 0Толуол T 178,16 K T 383,78 K 14,125 Å     

178,16 0,9752 0,649 2,674 10,6 156,86 17,998 - 1,56242 - 
293,15 0,8670 0,577 2,273 9,09 176,45 17,418 1,49660 1,49660 0,00 
383,78 0,7790 0,518 1,967 7,86 196,38 16,974 - 1,44412 - 

3
пл кип 0о Ксилол T 247,97 K T 417,56 K 16,234 Å      

247,97 0,9179 0,621 2,514 10,0 192,01 20,421 - 1,52831 - 
293,15 0,8802 0,595 2,373 9,49 200,25 20,185 1,50534 1,50534 0,00 
417,56 0,7702 0,521 1,979 7,91 228,85 19,530 - 1,43940 - 

3
пл кип 0п Ксилол T 259,89 K T 412 K 16,280 Å      

259,89 0,8889 0,609 2,450 9,79 198,28 20,371 - 1,51342 - 
293,15 0,8602 0,589 2,341 9,36 204,90 20,190 1,49585 1,49586 0,00 

412 0,7516 0,515 1,950 7,80 234,49 19,537 - 1,43051 - 
3

пл кип 0м Ксилол T 225,28 K T 412,25 K 16,352 Å      
225,28 0,9213 0,615 2,484 9,93 191,31 20,518 - 1,53202 - 
293,15 0,8641 0,577 2,275 9,09 203,98 20,167 1,49725 1,49725 0,00 
412,25 0,7561 0,505 1,899 7,59 233,12 19,538 - 1,43270 - 
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Окончание табл. 2 

К,Т  
3см

г,     Z  
0
3, А  

3
eff , Å  экспn  [1-11] расчn  ,%  

3
пл кип 0Хлорбензол T 227,95 K T 404,85 K 14, 207 Å     

227,95 1,1777 0,654 2,706 10,8 158,68 18,151 - 1,56097 - 
293,15 1,1062 0,615 2,481 9,92 168,94 17,822 1,52480 1,52480 0,00 
404,85 0,9824 0,546 2,109 8,43 190,24 18,151 - 1,56097 - 

Выводы 
Рамках предложенной кластерной 

модели жидкости и построенной функ-
ции распределения кластеров по числу 
содержащихся в них частиц представляет-
ся возможность расчета эффективной по-
ляризуемости молекул вещества и иссле-
дования зависимости этой величины от 
параметров состояния жидкости. Распола-
гая экспериментальными данными для 
показателя преломления в ограниченной 
области температур на основе предло-
женной теории можно прогнозировать 
поведение показателя преломления во 
всей области изменения параметров со-
стояния. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ АКТИВАЦИЯ РЕАКЦИИ СУЛЬФИРОВАНИЯ АКРИДОНА И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ СМЕСИ СУЛЬФОНОВЫХ КИСЛОТ 

Исследована возможность сульфирования 9-акриданона концентрированной серной кислотой в усло-
виях микроволнового излучения. Выявлены кинетические параметры процесса. Проведен количественный 
анализ продуктов сульфирования методами потенциометрического титрования и тонкослойной хрома-
тографии с денситометрией. 

Ключевые слова: сульфирование, акридон, микроволновое излучение, кинетические параметры. 
*** 

Поиск энергосберегающих источни-
ков для проведения химических процес-
сов в последнее время является весьма 
актуальной задачей. Именно с этим свя-
зан интерес к использованию микровол-
нового излучения (МВИ) в качестве ак-
тиватора химических реакций, так как 
оно позволяет добиться более высоких 
выходов целевых продуктов и сократить 
время реакции [1]. 

Одним из перспективных направле-
ний в синтезе гетероциклических соеди-
нений является поиск биологически ак-
тивных лекарственных форм с низкой 
токсичностью. Как показали ранее про-
веденные исследования [2], акридон-2-
сульфоновая кислота обладает рядом 
вышеперечисленных свойств. Кроме то-
го, многие производные сульфокислот 
акридона обладают ярко выраженными 
антибактериальными свойствами. Поэто-
му представляло интерес исследовать 
возможность сульфирования акридона в 
условиях МВИ. 

Исследование влияния МВИ на ско-
рость реакции сульфирования проводи-

лось на лабораторной микроволновой 
системе MARS (Microwaves Acceleration 
Reaction System) фирмы CEM Corporation 
при мощности микроволнового излуче-
ния 400 Вт. 

Синтез акридон-2-сульфокислот осу-
ществлялся сульфированием акридона сер-
ной кислотой концентрацией 93,5±1% с 
мольным соотношением исходных реаген-
тов 1:7 соответственно по схеме 1: 

N
H

O

H2SO4

I  
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SO3H

O

H2SO4
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N
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Реакция протекала с образованием 
соответствующих моно- (соединение II) и 
дисульфокислот (соединение III) – про-
изводных  акридона. Структура получен-
ных соединений подтверждена данными 
тонкослойной хроматографии (ТСХ) пу-
тем сравнения с эталонными образцами, а 
также методами ИК-спектроскопии (ИК-
Фурье спектрометр типа IR-200, фирма 
Nicolet, таблетки в КBr). ИК-спектры об-
разцов акридонсульфокислот, получен-
ных в условиях МВИ и традиционного 
способа нагрева, идентичны. 

Ранее было показано, что при суль-
фировании акридона (I) в 93,5±1%-й сер-
ной кислоте в реакционной смеси сначала 
накапливается акридон-2-сульфокислота 
(АСК), а затем происходит образование  
соответствующей дисульфокислоты ак-
ридона (АДСК) [3].  

С целью выявления влияния МВИ на 
скорость протекания процесса нами были 
выбраны одинаковые температурные ре-
жимы как для традиционного, так и для 
микроволнового способа нагрева. Суль-
фирование акридона вели при 140±2, 
150±2, 160±2 ºС.  

Для расчета констант скорости рас-
ходования акридона в реакции сульфиро-
вания пользовались методом количест-
венной ТСХ с использованием высоко-
эффективных пластин «Sorbfil». Ото-
бранные из реакционной смеси через оп-
ределенные промежутки времени пробы 
анализировались; в качестве элюента для 

ТСХ использовали предварительно раз-
работанный состав подвижной фазы. 
Хроматограммы обрабатывали на видео-
денситометре «Sorbfil» при длине волны 
254 нм [4]. Далее рассчитывали степень 
накопления продуктов реакций и степень 
расходования исходного акридона 
(αакридон=Cакридон,τ/Cакридон,0). По ре-
зультатам расчетов строили кинетиче-
ские кривые, примеры которых представ-
лены на рисунке.  

Как следует из рисунка, в термиче-
ском режиме, в отличие от условий МВИ, 
через 60 минут реакционная смесь при-
ходит в состояние, близкое к состоянию 
равновесия; расходование акридона и на-
копление АСК в условиях МВИ протека-
ет более энергично. Кроме того, за 80 
минут при традиционном способе нагре-
ва акридона расходуется примерно на 10 
– 15% меньше, чем в условиях МВИ, по-
явление АДСК в реакционной смеси в 
условиях МВИ также происходит рань-
ше, чем в условиях традиционного нагре-
ва. Данная закономерность соблюдается 
для остальных температурных режимов, 
и с увеличением температуры скорость 
расходования акридона увеличивается. 
Методом ТСХ с денситометрией были оп-
ределены константы скорости расходова-
ния акридона в реакции сульфирования 
при традиционном способе нагрева и в 
условиях МВИ (табл. 1). 

 

 
а б 

Рис. Кинетические кривые расходования акридона (2), накопления АСК (1), накопления АДСК (3)  в 
93,5±1%-й серной кислоте при 150 оС в условиях МВИ (а) и в условиях традиционного способа нагрева (б) 
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Таблица 1 
Константы скорости расходования акридона при его сульфировании в концентрированной 

серной кислоте при традиционном способе нагрева и в условиях МВИ 
 

Константа скорости, k, ×10-6 с-1 Температура, ºС Продолжительность 
процесса, мин традиционный способ микроволновый способ 

140 ± 2 240 111,2 ± 4,40 115,9 ± 4,60 
150 ± 2 80 234,9 ± 9,35 381,7 ± 15,25 
160 ± 2 30 388,8 ± 15,53 680,3 ± 27,00 

 
Как видно из таблицы 1, скорость 

сульфирования акридона в условиях МВИ 
заметно возрастает. 

Содержание моно- и дисульфокис-
лоты в продукте сульфирования акридона 
как в термических, так и в условиях 
МВИ, было определено методом ТСХ с 
денситометрией, а также методом потен-
циометрического титрования (иономер 
ИПЛ-140, измерительный электрод – 
стеклянный, электрод сравнения – хлор-
серебряный, титрант – 0,2 н раствор гид-
роксида натрия) [5]. 

Показано, что данные по количест-
венному определению состава смеси ак-
ридонсульфокислот, полученные мето-
дом потенциометрического титрования, 
отличаются от результатов исследования 
образцов методом ТСХ с денситометрией 

не более чем на 3%. Количественное со-
держание АСК и АДСК в смесях, обра-
зующихся при сульфировании акридона, 
приведено в таблице 2.  

Выявлено, что в условиях МВИ обра-
зование АДСК (III) протекает с большей 
скоростью, чем условиях традиционного 
способа нагрева. И, следовательно, содер-
жание ее в составе выделяемого продукта 
сульфирования в условиях МВИ в полтора 
– два раза выше, чем при сульфировании в 
традиционных условиях. 

Таким образом, показано, что при 
сульфировании акридона в условиях 
МВИ существенно возрастает скорость 
расходования исходного соединения, а в 
составе продуктов реакции увеличивает-
ся количество акридондисульфокислоты. 

 
 

Таблица 2 
Результаты количественного определения содержания АСК и АДСК в смесях,  

образующихся при сульфировании акридона 
 

Температура, 
продолжитель-
ность реакции 

Способ нагрева Состав 
пробы 

Метод потенцио-
метрического тит-

рования, % 

Метод ТСХ с 
денситометрией 

АСК 79,3 80,6 
Термический АДСК 20,7 19,4 

АСК 71,6 74,4 

 
150 ± 2 ºС 
80 мин 

Микроволновый АДСК 28,4 25,6 
АСК 84,4 86,9 

Термический АДСК 15,6 13,1 
АСК 71,8 71,6 

 
160 ± 2 ºС 
30 мин 

Микроволновый АДСК 28,2 28,4 
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КИНЕТИКА СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ МЕЛОВЫМИ ПОРОДАМИ 

В статье рассмотрены результаты сорбции ионов меди из сточных вод природными карбонатными 
сорбентами различных месторождений Курской области. Представлены оптимальные условия извлечения 
ионов меди. Дано обоснование влияния природы сорбента на сорбционное извлечение модифицированными 
минералами. Установлен вид сорбентов, сродство к ионам меди. Дана оценка кинетических параметров 
сорбционного процесса. 

Ключевые слова: кинетика сорбции, тяжелые металлы, ионы меди, загрязнение, способы очистки, 
сорбция, карбонатные минералы, меловые породы. 

*** 
Известно, что природная система в 

естественных условиях стремится к сба-
лансированному состоянию. Хозяйствен-

ная деятельность человека способна вы-
водить из состояния равновесия природ-
ную среду за очень короткое время. Это 
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касается и водной среды. Поверхностные 
воды Курской области и сопредельных 
областей подвергаются интенсивному ан-
тропогенному воздействию. Хозяйствен-
ная деятельность вносит существенные 
изменения в естественный водный режим 
и водный баланс речных бассейнов. В на-
стоящее время в Курской области прак-
тически не осталось водосборов рек с не-
нарушенным гидрологическим режимом. 

В целом для значительных террито-
рий основной вклад в антропогенную на-
грузку, а, значит, и в качество вод, при-
ходится на загрязненные сточные воды, 
которые сбрасываются в водные объекты 
в результате использования водных ре-
сурсов в промышленности. Наибольшее 
количество загрязняющих веществ, к 
числу которых относятся и тяжелые ме-
таллы, попадают в водные объекты с не-
очищенными и недоочищенными сточ-
ными водами.  

Многолетние наблюдения доказы-
вают, что основными источниками за-
грязнения поверхностных водных объек-
тов являются недостаточно очищенные 
сточные канализационные воды, сточные 
воды промышленных предприятий.  

Основной объем промышленного и 
коммунального водопотребления в об-
ласти приходится на реку Сейм с прито-
ками р. Тускарь и р. Свапа, где размеще-
ны крупнейшие промышленные центры 
Курской области - предприятия тепло-
энергетики, машиностроения, металлур-
гической промышленности [1]. 

В настоящее время на территории 
области функционируют 14 крупных про-
мышленных предприятий машинострои-
тельной и металлургической отрасли, 
имеющие гальванические производства, 
поэтому проблема очистки сточных вод 
является актуальной. Как правило, сред-
ний объём гальванических сточных вод, 
образованных на одном предприятии, со-
ставляет 600-800 м3/сутки [2]. В связи с 
этим существует необходимость поиска 
новых высокоэффективных и доступных 
методов очистки сточных вод от ионов 
металлов.  

Главная водная артерия области - р. 
Сейм (бассейн р. Днепр)  испытывает 
сильное техногенное воздействие. Так, 
например, для воды реки повторяемость 
концентраций соединений меди выше 
ПДК составляет 76%. Максимальная кон-
центрация по соединениям меди достига-
ла 4 ПДК. На выходе за пределы Курской 
области (р. п. Теткино) в воде реки по-
вышено содержание соединений меди в 3 
ПДК. Наибольшие разовые концентрации 
в 5 ПДК по соединениям меди достига-
лись в реках Тускарь, Реут [1]. 

По результатам надзора установлено, 
что основными причинами неудовлетвори-
тельного состояния очистных сооружений 
являются: физическая изношенность обо-
рудования; устаревшие технологии очист-
ки; отсутствие квалифицированного пер-
сонала; слабая материально-техническая 
оснащенность [1].  

Используемые в промышленности 
для очистки сточных вод сорбенты долж-
ны обладать высокой сорбционной емко-
стью, иметь развитую поверхность, высо-
кие кинетические характеристики, быть 
доступными и дешевыми. Многолетние 
исследования подтверждают, что этим тре-
бованиям могут удовлетворять минераль-
ные сорбенты (активированный уголь, ок-
сиды металлов, отходы производств) и 
синтетические материалы (смолы, волок-
на) и т.д. [3]. 

В последнее время предпринимают-
ся попытки использовать в сорбционной 
очистке стоков нетрадиционные, но дос-
тупные и дешевые материалы. Поэтому 
расширение круга местных сорбентов 
представляет значительный интерес. 

Курская область обладает уникаль-
ными по объёмам и разнообразию при-
родными ресурсами, способными обеспе-
чить нужды области. 

В прошедшие годы большое внима-
ние было уделено поискам и разведке 
неметаллических полезных ископаемых 
для строительных работ и агрохимиче-
ского сырья. В области разведано и чис-
лится на балансе 185 месторождений. На 
54 месторождения выданы лицензии на 
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разработку. На территории области выяв-
лено 24 месторождения мела, из которых 
только по 13 утверждены балансовые за-
пасы в количестве 84,1 млн.т. [1]. 

Отличительная особенность мела в 
том, что он перерабатывается и добыва-
ется при небольших затратах. Кроме то-
го, запасы мела практически неограни-
ченны и добыча его не вызывает эколо-
гических нарушений.  

К достоинствам рассматриваемого 
вида сорбционного материала относится 
возможность его утилизации. Отработан-
ный (по ионам меди) природный минерал 
можно повторно использовать в качестве 
добавок в целлюлозно-бумажной и рези-
новой промышленности при смешивании 
его с чистым мелом в различных соотно-
шениях. 

Целью работы является изучение за-
кономерностей сорбционного концентри-
рования ионов переходных металлов (ме-
ди (II)) природными карбонатными ми-
нералами Курской области. 

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

- установление оптимальных усло-
вий извлечения ионов меди (II) природ-
ными карбонатными минералами различ-
ных месторождений Курской области; 

- теоретическое обоснование влия-
ния природы сорбента на сорбционное 
извлечение ионов меди (II) модифициро-
ванными минералами; 

- установление вида сорбентов, их 
сродства к ионам переходного металла; 

- установление кинетических пара-
метров сорбционного процесса. 

Исследования по очистке сточных 
вод проводили с природными меловыми 

породами таких районов Курской облас-
ти, как Медвенский, Конышевский, Бе-
ловский и п. Духовец. 

Структурные и микроскопические 
характеристики образцов карбонатных 
минералов определяли, используя поляри-
зационно-интерференционный микроскоп 
BIOLAR, по методу однородного поля. 
Исследования показали, что исходные 
породы слагаются тригональными кри-
сталлами кальцита и ромбическими кри-
сталлами доломита. 

Кроме того, в образцах мела опреде-
ляли содержание влаги, суммарную мас-
совую долю карбонатов кальция и маг-
ния, а также гранулометрический состав 
(табл. 1).  

Исследования образцов мела раз-
личных месторождений показали, что по 
физико-химическим признакам и составу 
они относятся к разным классам меловых 
пород. 

Объектом исследования выбраны ио-
ны меди (Cu2+), содержащиеся в значи-
тельном количестве сточных вод гальвани-
ческих производств Курской области. 

Адсорбционную очистку сточных вод 
проводили одноступенчатым статическим 
методом, перемешивая магнитной мешал-
кой исследуемые растворы с навеской 
сорбента. Пробы отфильтровывали, в 
фильтрате определяли остаточную кон-
центрацию ионов меди спектрофотомет-
рическим методом, переводя Cu2+ в ам-
миачный комплекс.  

Оптическую плотность измеряли на 
спектрофотометре, рН растворов контро-
лировали с помощью рН-метра/иономера 
серии «Мультитест». 

Таблица 1 
Содержание влаги, карбонатов и гранулометрический состав меловых пород 

Содержание, % Гранулометрический  
состав* Место 

отбора пробы влаги ионов карбонатов 1 2 

Классификация  
меловых пород 

Медвенский район 6,31 92,60 11,87 20,16 Мел глинистый  
Конышевский  
район  

9,62 87,17 26,69 31,51 Меловой  
мергель 

п. Духовец 1,08 95,82 15,69 24,15 Мел чистый 
Беловский район 0,36 96,18 20,09 25,15 Мел чистый 
*1 и 2 опыты с размерами частиц менее 0,06 и 0,2 мм соответственно 
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В результате исследований определе-
но влияние размеров частиц сорбента на 
процесс сорбции, для чего пробы мела из-
мельчали до частиц различной фракцион-
ной крупности. Зависимость сорбции ио-
нов меди от размеров частиц мела прово-
дили при постоянной массе навески  
(1 г), объёме исходного раствора (20 мл), 
времени взаимодействия адсорбента и 
раствора (10 мин), рН=5 и концентрации 
раствора 1 г/л (табл. 2). 

Измерение сорбционной способности 
меловых пород от фракционного состава 
частиц проводили при постоянной массе 
навески (1 г), концентрации раствора  
(1 г/л) (рис. 1). 

Результаты исследований показали, 
что изменение фракционного состава кар-
бонатного минерала незначительно влияет 
на сорбционную способность, это вполне 
объяснимо тем, что в растворах под дей-

ствием магнитной мешалки прочность 
частиц мела уменьшается. 

Интересен тот факт, что у природно-
го мела практически отсутствует морозо-
стойкость, после нескольких циклов раз-
мораживания и замораживания мел рас-
падется на кусочки 1 - 3 мм, что крайне 
удобно для использования его в процессе 
сорбции.  

Исследование влияния рН среды на 
характер сорбции ионов Cu2+ проводили 
при постоянной массе навески (1 г), объ-
ёме исходного раствора (20 мл), времени 
взаимодействия адсорбента и раствора 
(10 мин) (табл. 3).  

Полученные данные показали, что 
процесс сорбции следует вести в ней-
тральной и слабокислой средах, так как в 
сильнокислой среде происходит разложе-
ние сорбента, а в сильнощелочной  обра-
зование осадка гидроксида меди Cu(OH)2. 

 
Таблица 2 

Зависимость сорбции ионов Cu2+ от размеров частиц мела 
Сорбция, % Размер 

частиц, мм п. Духовец Беловский район Медвенский район Конышевский район 
10,0 82,6 74,4 68,7 91,3 
2,0 92,0 83,5 80,0 97,0 
0,2 92,0 83,0 77,1 93,5 
0,06 90,0 80,5 75,2 93,5 

 

 
Рис. 1. Зависимость сорбционного процесса от  фракционного состава (мел п. Духовец) 

Таблица 3 
Выбор рН среды (мел п. Духовец) 

Добавляемый 
компонент рН Сопутствующие 

эффекты Оптическая плотность Сорбция, % 

Контроль 5 - 0,049 82,6 
HCl 2 Выделение CO2 0,155 54,0 
KOH 7 Образование осадка 0,039 87,0 
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Исследование по кинетике сорбции 
проводили при постоянной массе навески 
(1 г), объёме раствора (20 мл), рН=5 и 
концентрации раствора 1 г/л (табл. 4). 

Полная сорбция ионов меди мелом 
Медвенского и Беловского районов дос-
тигается при 30-минутном взаимодейст-
вии, при этом константа сорбции 
К=0,52∙10-3 моль/(л∙мин). Полная сорб-
ция для сорбента п. Духовец достигается 
за 20 минут при константе сорбции 
К=0,78∙10-3 моль/(л∙мин). Для мела Ко-
нышовского района 100%-ная сорбция 
ионов меди из раствора осуществляется 
за 15 минут, а константа сорбции 
К=1,04∙10-3 моль/(л∙мин). Таким обра-
зом, карбонатные породы обладают раз-
ной сорбционной способностью, которая 
коррелирует с их классификацией. Гра-
фически полученная зависимость сорб-
ционной способности различных место-
рождений Курской области представле-
на на рисунке 2.  

В настоящее время известны разно-
образные способы модификации сорбен-
тов, из которых самыми простыми и рас-
пространенными являются термическая и 
химическая обработки. Изучение моди-

фикации проводилось химическим спо-
собом - обработкой 20% раствором сер-
ной кислоты и термически  прокалива-
нием при 800ºС до постоянной массы. 

Обработка мела серной кислотой по-
вышает интенсивность сорбции. О повы-
шении сорбционной способности при хи-
мической модификации кислотой к ионам 
меди свидетельствует тот факт, что 
уменьшение массы навески, обработанной 
кислотой с 1 г до 0,5 г, способствует дос-
тижению полной сорбции за 20 минут. 

Использование термической модифи-
кации для данного вида сорбента пред-
ставляется наиболее эффективным.  

Так при увеличении концентрации 
ионов меди в растворе с 1 г/л до 10 г/л на-
блюдается полная сорбция меньшей мас-
сой сорбента (0,5 г) за короткое время (10-
минутного взаимодействия сорбента и мо-
дельного раствора). При этом константа 
сорбции увеличивается для мела Медвен-
ского района до К=15,63∙10-3 моль/(л∙мин) 
(в 30 раз). Наблюдаемый эффект можно 
объяснить появлением мезапористой 
структуры у термически обработанного 
карбоната. 

Таблица 4 
Зависимость сорбции ионов меди от времени контакта фаз 

Сорбция, % Время, 
мин Медвенский район Конышевский район Беловский район п. Духовец 

5 87,5 83,5 85,5 85,5 
10 89,5 99,5 87,0 90,0 
15 93,5 100 90,0 98,5 
20 98,5 100 97,0 100 
25 99,5 100 98,5 100 
30 100 100 100 100 

 

 
Рис. 2. Кинетическая зависимость сорбционной способности   

различных месторождений Курской области 
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Однако для данных видов модифи-
кации неотъемлемым условием протека-
ния благоприятного процесса сорбции 
являются правильные условия хранения 
карбонатного минерала. При длительном 
хранении модифицированных сорбентов 
на открытом воздухе в них увеличивается 
содержание влаги, что крайне неблаго-
приятно сказывается на процессе концен-
трирования ионов тяжелых металлов, в 
том числе ионов меди. 

Выводы 
В процессе исследования изучены 

структурные и микроскопические характе-
ристики образцов карбонатных минералов. 
Определено содержание влаги, суммарная 
массовая доля карбонатов кальция и маг-
ния, а также гранулометрический состав. 

Установлены оптимальные условия 
извлечения ионов меди (II), природными 
карбонатными минералами различных ме-
сторождений Курской области. Так, на-
пример, для всех меловых пород различ-
ных месторождений Курской области най-
дено соотношение фаз полной сорбции ио-
нов меди во времени.  

Представлена зависимость сорбцион-
ной способности карбонатных минералов 
от фракционного состава частиц с разме-
ром менее 2,0, менее 0,2 и менее 0,06 мм. 
Дано обоснование необходимости прове-
дения процесса сорбции ионов меди (II) в 
нейтральной и слабокислой средах. 

Установлена сорбционная способ-
ность различных месторождений Курской 
области карбонатными породами, которая 

коррелирует с их классификацией. Дано 
теоретическое обоснование влияния спо-
собов модификации меловых пород на 
сорбционное извлечение ионов меди (II). 
Доказано, что использование термиче-
ской модификации для данного вида сор-
бента наиболее эффективно.  

Таким образом, использование де-
шевых природных сорбентов (карбонат-
ных минералов) является перспективным 
способом очистки сточных вод от ионов 
металлов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРЕУГОЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ В 
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

В статье рассматриваются основные категории систем управления документами (СУД) и требо-
вания, предъявляемые к ним. Выделен один из компонентов СУД – распределенная система многоабо-
нентного доступа к документам. Представлено описание алгоритма шифрования трафика, алгоритма 
аутентификации и алгоритма текстовой индексации с использованием хаотического генератора на ос-
нове треугольного отображения. 

Ключевые слова: система управления документами, хаотический генератор, треугольное ото-
бражение, криптография. 

*** 
Система управления документами, 

СУД — компьютерная система (или на-
бор компьютерных программ), исполь-
зуемая для отслеживания и хранения 
электронных документов и/или образов 
(изображений и иных артефактов) бу-
мажных документов. 

В общем случае системы управления 
документами предоставляют следующие 
возможности: хранение, управление вер-
сиями, пометку метаданными, безопас-
ность документов, индексирование и раз-
витые возможности поиска в документах. 

Метаданные обычно хранятся для 
каждого документа. Метаданные, напри-
мер, могут включать дату занесения до-
кумента в хранилище и идентификатор 
пользователя, совершившего с ним опе-
рации. СУД может извлекать метаданные 
из документа автоматически или запра-
шивать их у пользователя. Некоторые 
системы предоставляют сервис оптиче-
ского распознавания текста сканирован-
ных документов и добавление его в каче-
стве текстовых метаданных. Используя 
извлечённый текст, система позволяет 
производить поиск документа по ключе-
вым словам внутри документа. 

Многие системы управления доку-
ментами пытаются интегрировать функ-
цию управления документами непосред-
ственно в различные приложения, пре-

доставляя пользователю возможность по-
лучать документ сразу из хранилища сис-
темы управления документами, осущест-
влять модификации, и сохранять его об-
ратно в хранилище в качестве новой вер-
сии, и всё это проделывать в одном при-
ложении, не выходя из него. Данная ин-
теграция, в основном, доступна для офис-
ных пакетов и почтовых клиентов или 
для программного обеспечения, предна-
значенного для групповой / коллективной 
работы. 

Индексирование в СУД предостав-
ляет возможность классифицировать до-
кументы посредством метаданных и сло-
варного индекса текста, извлечённого из 
документа. Индексация существует, глав-
ным образом, для поддержки развитых 
возможностей поиска документов. Соз-
дание индекса документа является одним 
из главных условий быстрого и качест-
венного поиска. 

СУД предоставляет возможность 
хранить электронные документы. Храни-
лище документов включает в себя управ-
ление документами; обеспечивает мигра-
цию с одного носителя на другой и под-
держивает целостность данных. 

Сегодняшние предприятия требуют 
распределенной архитектуры управления 
документами, удовлетворяющей сле-
дующим требованиям:  
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– Масштабируемость, надежность и 
управляемость для экономичного корпо-
ративного развертывания.  

– Автоматическая поддержка рас-
пределенного управления различными 
информационными материалами на про-
тяжении всего их жизненного цикла, от 
создания до рецензирования, утвержде-
ния, распространения и архивирования.  

– Гибкость управления доступом ко 
всему спектру документов, от электрон-
ной почты до дискуссионных баз данных, 
от видеоклипов до формализованных до-
кументов всех типов.  

– Возможность обеспечения мгно-
венного доступа к документам через 
Web-браузеры, настольные приложения и 
другие общедоступные типы клиентов.  

– Открытая, расширяемая архитек-
тура, позволяющая организациям, во-
первых, быстро расширять платформу 
управления документами в ответ на по-
явление новых бизнес целей, таких, как 
управление записями и, во-вторых, ин-
тегрировать управление документами с 
более широкими стратегическими ини-
циативами, такими, как Управление зна-
ниями.  

– Доступность широкого спектра 
дополнительных технологий для повы-
шения уровня возврата от инвестиций.  

– Защита данных. Средства иденти-
фикации пользователей. 

Существуют следующие категории 
технологий СУД [1]. 

Системы СУД, ориентированные на 
бизнес-процессы, как правило, предна-
значены для специфических вертикаль-
ных и горизонтальных приложений, реже 
ориентированные на использование в оп-
ределенной индустрии. Эти решения, как 
правило, обеспечивают полный жизнен-
ный цикл работы с документами, вклю-
чая технологии работы с образами, 
управления записями и потоками работ, 
управление содержанием и т.д.  

Корпоративные системы СУД обес-
печивают корпоративную инфраструкту-
ру для создания, совместной работы над 
документами и их публикации, доступ-

ную, как правило, всем пользователям в 
организации. Основные возможности 
этих систем аналогичны системам, ори-
ентированным на бизнес-процессы. Од-
нако их отличительной особенностью яв-
ляется способ использования и распро-
странения. Аналогично таким средствам, 
как текстовые редакторы и электронные 
таблицы, корпоративные системы СУД 
являются стандартным "приложением по 
умолчанию" для создания и публикации 
документов в организации. Как правило, 
эти средства не ориентированы на ис-
пользование только в какой-то опреде-
ленной индустрии или для узко опреде-
ленной задачи. Они предлагаются и вне-
дряются как общекорпоративные техно-
логии, доступные практически любой ка-
тегории пользователей.  

Системы управления содержанием 
обеспечивают процесс отслеживания соз-
дания, доступа, контроля и доставки ин-
формации вплоть до уровня разделов до-
кументов и объектов для их последующе-
го повторного использования и компиля-
ции. Потенциально доступность инфор-
мации не в виде документов, а в виде 
меньших объектов, облегчает процесс 
обмена информацией между приложе-
ниями.  

Системы управления информацией, 
называемые также порталами, обеспечи-
вают агрегирование, управление и достав-
ку информации через сети Internet, intranet 
и extranet. Эти технологии обеспечивают 
фундамент создания информационных 
порталов. Системы управления информа-
цией дают возможность организациям на-
капливать и использовать экспертизу в 
распределенной корпоративной среде на 
основе использования бизнес-правил, кон-
текста и метаданных. Хотя большинство 
доступных сегодня технологий обеспечи-
вают, в основном, статические публика-
ции, обеспечение большей интерактивно-
сти и средств совместной работы – дело 
ближайшего будущего.  

Системы управления образами пре-
образуют информацию с бумажных но-
сителей в цифровой формат, как правило, 
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это TIFF (Tagged Image File Format), по-
сле чего документ может быть использо-
ван в работе уже в электронной форме.  

Системы управления потоками ра-
бот (workflow) обеспечивают системати-
ческую маршрутизацию работ любого 
типа в рамках структурированных и не-
структурированных бизнес-процессов. 
Они используются в целях ускорения 
бизнес-процессов, увеличения эффектив-
ности и степени контролируемости про-
цессов в организации. 

Для всех перечисленных категорий 
СУД при необходимости распределенной 
архитектуры одним из основных блоков 
является система многоабонентного дос-
тупа к документам. Она представляет со-
бой клиент-серверный программный 
комплекс. Основу данного комплекса со-
ставляет сервер документов, в котором 
реализован следующий функционал: 

– хранение, текстовая индексация и 
резервирование документов; 

– разделение прав доступа к доку-
ментам; 

– предоставление интерфейса аутен-
тификации для идентификации клиента и 
назначения ему прав; 

– предоставление клиенту интерфей-
са просмотра и редактирования списка 
документов, интерфейса поиска докумен-
тов по текстовому содержанию, интер-
фейса загрузки и сохранения на сервере 
документа (доступ ко всем операциям 
предоставляется в соответствии с назна-
ченными клиенту правами); 

– шифрование трафика между серве-
ром и клиентами, необходимое в силу се-
тевой реализации доступа к серверу; 

– предоставление интерфейса адми-
нистратору для операций: 

 добавления, удаления и редактиро-
вания групп пользователей и пользова-
тельских записей; 

 назначения прав на доступ к спи-
скам документов; 

 формирования списков документов; 
 запуска процессов резервирования. 
Совместно с сервером необходимо 

приложение «клиент», которое предос-

тавляет пользователю возможность со-
единиться с сервером, выполнить аутен-
тификацию, просмотреть и отредактиро-
вать список документов, найти документ 
по текстовому образцу, получить локаль-
ную копию документа, заменить доку-
мент на сервере локальной копией, доба-
вить документ на сервер и отсоединиться 
от сервера. 

В системе многоабонентного досту-
па к документам выделим три алгоритма: 
алгоритм шифрования трафика, алгоритм 
аутентификации, алгоритм текстовой ин-
дексации. 

Рассмотрим исполнение данных ал-
горитмов с использованием хаотического 
генератора на основе треугольного ото-
бражения (x) . 

1(x) r 1 2 x
2

 
    

 
. 

При r 1/ 2  отображение порождает 
хаотическую последовательность 

0 0 0x , (x ), [ (x )],    . Функция (x)  
проста по форме, и все величины, харак-
теризующие хаотическое состояние, 
можно вычислить точно [2,3]. Приведем 
следующие величины:  

а) показатель Ляпунова – характери-
зует разбегание близких точек под дейст-
вием отображения;  

б) инвариантная плотность вероят-
ности – служит мерой того, как точки 
итерационной последовательности рас-
пределяются на интервале; 

в) корреляционная функция C(m) – 
измеряет  зависимость между итерациями 
через m шагов. 

Для треугольного отображения пока-
затель Ляпунова равен =ln 2r, он стано-
вится положительным при r 1/ 2 , что 
свидетельствует о наличии хаотического 
поведения. При r=1 хаотическое поведе-
ние характеризуется постоянной стацио-
нарной плотностью (x)=1 и дельта-
коррелированными итерациями:  

m,0
1C(m)

12
  . 
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В разработанном алгоритме шифро-
вания трафика используется хаотиче-
ский генератор, построенный на основе 
треугольного отображения. В качестве 
ключа генератора принимается начальное 
положение (первое значение итерацион-
ной функции) и параметр r треугольного 
отображения. 

Генерируемая последовательность 
действительных чисел с равномерным 
распределением в интервале (0, 1) служит 
для набора значений для выходной дво-
ичной последовательности чисел. 

На основе полученной двоичной по-
следовательности псевдослучайных чи-
сел строится шифрующая схема с ис-
пользованием суммы по модулю 2 и би-
тового рассеивания, параметры которого 
вычисляются с использованием второй 
двоичной последовательности случайных 
чисел. 

В построении алгоритма аутенти-
фикации (проверки знания ключа без раз-
глашения) используется ранее описанный 
генератор с возможностью формировать 
по входному ключу случайную последо-
вательность. Алгоритм состоит из конеч-
ного числа тестов.  Каждый тест состоит 
из следующих действий: выбор сервером 
аутентификации случайной позиции в 
последовательности, сгенерированной с 
использованием секретного ключа; пре-
доставление клиенту аутентификации 
номера выбранной позиции, расчет кли-
ентом значения последовательности для 
выбранной сервером позиции на основе 
известного секретного ключа; передача 
полученного значения серверу; проверка 
сервером совпадения полученного от 
клиента и рассчитанного значения; при 
несовпадении значений отказ аутентифи-
кации, при совпадении значений переход 
к следующему тесту. Так как вероятность 
совпадения с расчетным тестируемого 
значения, полученного без знания ключа 
случайным подбором, равна 1/2, то веро-
ятность совпадения n тестов – (1/2)n. Это 
позволяет увеличением количества тес-
тов добиться уменьшения вероятности 

ложной аутентификации до выбранного с 
учетом конкретной области уровня.  

Дополнительной мерой пресечения 
взлома аутентификации  служит введение 
следующих параметров: время задержки 
повторной аутентификации после отказа, 
максимальное число отказов аутентифи-
кации до блокировки клиента. 

Текстовый поиск по базе документов – 
ресурсоемкий процесс. В работе СУД оп-
равдана и необходима оптимизация по 
времени. Для увеличения скорости тек-
стового поиска широко используется ин-
дексация. Алгоритм индексации ставит в 
соответствие текстовому документу би-
нарное описание существенного меньше-
го размера, и поиск слова в тексте пред-
варяется просмотром его индексного 
описания. В отсутствие признаков ин-
дексного соответствия полный поиск по 
тексту для слова не производится. Замена 
длительной операции поиска подстроки 
на быструю операцию выявления ин-
дексных признаков дает повышение про-
изводительности. 

По возможности для всех индекси-
руемых слов базы характеристика должна 
принимать разные значения. При задан-
ном интервале значений дискретной ха-
рактеристики для выполнения данного 
требования желательно чтобы характери-
стика была равномерно распределена.  

Слово в естественном языке пред-
ставляет собой последовательность букв, 
обладающих взаимными вероятностными 
зависимостями. Числовой ключ слова, 
рассчитываемый с использованием кодов 
и позиций букв слова, будет распределен 
неравномерно. Для построения равно-
мерно распределенной характеристики  
предлагается использовать хаотическое 
перемешивание треугольного отображе-
ния. При инициализации начального со-
стояния генератора в значение исходного 
числового ключа слова срез сгенериро-
ванной последовательности после фикси-
рованной задержки будет распределен 
равномерно так, что его можно использо-
вать в качестве индекса. 
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Выводы  
Программный комплекс СУД функ-

ционально представляет собой набор ал-
горитмов для создания, хранения, моди-
фикации электронных документов, для 
отслеживания проводимых операций и 
распределения прав доступа. Важный 
компонент данного комплекса – распре-
деленная система многоабонентного дос-
тупа к документам. Алгоритм шифрова-
ния трафика, алгоритм аутентификации, 
алгоритм текстовой индексации – обяза-
тельные алгоритмы системы многоабо-
нентного доступа, могут быть исполнены 

с использованием хаотических свойств 
треугольного отображения. 
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РЕСУРСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Описано создание модели планирования и расчета потребности в производственных ресурсах и дис-
петчеризации производственных ресурсов с учетом принятой на предприятии системы управления про-
изводственным процессом. 
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*** 
Современное производство пред-

ставляет собой сложную систему управ-
ления материальными потоками, где сы-
рье, материалы и полуфабрикаты дви-
жутся по заданному технологическому 

маршруту сборки изделия. Проходя тех-
нологический цикл, материальные пото-
ки трансформируются путем применения 
к ним технологических операций и, в ко-
нечном итоге, представляют собой гото-
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вую продукцию, подлежащую реализа-
ции конечному потребителю. 

Традиционная концепция организа-
ции производства предполагает: 

– никогда не останавливать основное 
оборудование и поддерживать, во что бы 
то ни стало, высокий коэффициент его 
использования; 

– изготавливать продукцию как мож-
но более крупными партиями; 

– иметь максимально большой запас 
материальных ресурсов “на всякий случай”. 

Однако современный рынок диктует 
свои правила, отклонение от которых 
влечет к снижению конкурентоспособно-
сти предприятия на рынке. А именно: 

– отказ от избыточных запасов; 
– отказ от завышенного времени на 

выполнение основных и транспортно-
складских операций; 

– отказ от изготовления серий дета-
лей, на которые нет заказа покупателей; 

– устранение простоев оборудова-
ния; 

– обязательное устранение брака; 

– устранение нерациональных внут-
ризаводских перевозок;  

–превращение поставщиков из про-
тивостоящей стороны в доброжелатель-
ных партнеров. 

Все перечисленные требования не-
возможны без реализации планирования 
и расчета потребности в производствен-
ных ресурсах и диспетчеризации произ-
водственных ресурсов с учетом принятой 
на предприятии системы управления 
производственным процессом . 

Как известно выделяют две системы 
управления производственным процес-
сом - push-система и pull-система. 

- push-система управления ресурса-
ми основана на прогнозировании размера 
потребности в производственных ресур-
сах основных и вспомогательных произ-
водственных процессов.  

- pull-система предполагает сохра-
нение минимального уровня ресурсов на 
каждом этапе производственного процес-
са и движения заказа от последующего 
участка к предыдущему. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема push-системы 

 
Рис.2. Принципиальная схема pull-системы
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С целью обеспечения конкуренто-
способности предприятию необходимо 
быстро адаптироваться под изменения 
рынка и быть гибким. В любой момент 
ситуация может поменяться и возникнет 
необходимость перехода от одной систе-
мы управления производственным про-
цессом к другой (например, переход от 
pull-системы к push-системе). Это гово-
рит о том, что механизм планирования и 
диспетчеризации на предприятии должен 
быть также гибок и способен адаптиро-
ваться под требования внешней среды. 

Таким образом, одной из основных 
целей современного предприятия в об-
ласти управления материальными ресур-
сами является разработка модели диспет-
черизации производственных ресурсов, 
предусматривающей возможность реали-
зации как push-системы, так и pull-
системы управления производственным 
процессом. 

Исходным значением для процесса 
управления материальными ресурсами 
должна служить потребность производ-
ственной единицы (цех, участок и т.д.) в 
номенклатурной позиции на день Ki. Ис-
ходя из значения Ki, определяется по-
требность в каждый момент времени ki(t). 
Цех-потребитель направляет заявку на 
поставку нужного количества материаль-
ных ценностей, и в тот момент, когда на-
копится такое количество заявок, которое 
будет наиболее выгодно доставить (Vопт) 
– необходимо осуществить поставку. Не-
прерывность производственных процес-
сов обеспечивается наличием в произ-
водственной кладовой страхового запаса. 

Количество заявок на поставку 
ТМЦ, накапливающихся в очереди, по-
стоянно растет с определенной интен-
сивностью ξ, равной среднему числу зая-
вок, поступивших в единицу времени. 

п

количество заявок 
в службу диспетчеризации (V )

в единицу времени (t)
   

Необходимо определить время tопт, в 
которое нужно будет удовлетворить за-
явки (Vопт). Или другими словами - рас-

считать или спрогнозировать такое со-
стояние системы Sопт, при котором нужно 
осуществить выполнение заявок (Vопт).  

Для этого необходимо определить 
значение ξ, при котором будет достигать-
ся выполнение заданных критериев (вре-
мя, качество и стоимость). 

Исходные данные: 
Интенсивность поступления заявок в 

течение дня не должна быть меньшей 
значения ξmin: 

i
min

K
T

   , где T – количество часов 

смены. 
Т.е. должно выполняться условие: 
Если ξi < ξmin , тогда ξi = ξmin. 
Интенсивность поступления заявок 

не должна превышать допустимую про-
пускную способность цеха ξmax. 

Т.е. должно выполняться условие: 
Если ξi > ξmax , тогда ξi = ξmax . 
В момент времени t=0 значение ξ0 

принимается равным ξопт в случае вы-
полнения условия ξmin ≤ ξопт. Если ξmin > 
ξопт тогда значение ξ0 принимается рав-
ным ξmin. 

Так же известно, что интенсивность 
поступления заявок (ξ)  ≥  интенсивности 
исполнения заявок (µ); 

Пусть известно значение ξi-1 , тогда 
значение ξi должно определяться в соот-
ветствии со следующей системой: 

min опт

опт min

i 1 min опт

0
i i 1

i 1

i 1 опт max

i 1
i i 1

0

если , 
тогда  

если [ ; ], 

тогда  ( 1)

если ( ; ], 

тогда  ( 1).











  
   
    

      
   

 
     

 

После расчета параметра ξ, можно 
реализовать как push-систему, так и pull-
систему. При этом становятся возмож-
ными: 

– оптимальная равномерная нагрузка; 
– корректировка производства в те-

чение рабочего дня или смены (при необ-
ходимости); 
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– учет темпа производства дня или 
смены, для которых ведется просчет; 

– учет человеческого фактора в про-
изводстве; 

– реальные расчеты незавершенного 
производства; 

– упрощение системы планирования и 
внесения корректив в план производства; 

– сокращение издержек за счет 
управления материальными потоками; 

– учет и управление несоответст-
вующей продукцией (как следствие – 
возможность повышения качества вы-
пускаемой продукции); 

– оперативный учет остатков мате-
риальных ценностей на складах. 

С целью эффективного функциони-
рования модели диспетчеризации для ка-
ждой номенклатурной позиции определя-
ется оптимальный размер партии для пе-
ревозки (Vопт). 

Необходимо, чтобы в кладовой цеха 
был страховой запас (Vстрах), позволяю-
щий обеспечить непрерывное производ-
ство. Следует учесть, что поставку ТМЦ 
в кладовую цеха нужно осуществлять то-
гда, когда остатки в ней приближаются к 
значению страхового запаса. 

Пусть S – величина страхового запа-
са номенклатурной позиции в кладовой 
цеха, P – единица измерения номенкла-
турной позиции (партионность), тогда 

sS *P* t  , 
откуда 

s
St
*P




,       страхS V * P , 

следовательно страх
SV
P

 , 

откуда страх
s

V
t 


           (1) 

Необходимо также учесть время 
доставки: tд < ts. 

Известно, что общее количество 
ТМЦ в кладовой цеха составляет: 

к cQ V * P V * P  . 

Из графика, отражающего динамику 
запасов, следует: 

опт

x

V
t

  .           (2) 

Можно сделать предположение, что: 
опт д x sV * t * t * t      . 

Учитывая формулы (1) и (2): 
опт

опт д страх
V

V * t * V
м

      

или 

страх опт дV V *(1 ) * t
   


 

Т.о. устанавливается зависимость 
величины Vстрах от ξ.  

Таким образом, модель диспетчери-
зации производственных ресурсов явля-
ется максимально приближенной к ре-
альной ситуации и учитывает особенно-
сти производства непосредственно в мо-
мент работы. 

Параметры ξ и µ рассчитываются 
системой исходя из текущего темпа про-
изводства. Величина страхового запаса 
рассчитывается так, чтобы обеспечить 
потребность производства и непрерыв-
ность производственного процесса. 

Однако представленная модель дис-
петчеризации производственных ресур-
сов неполноценна без системы планиро-
вания и расчета потребности в сырье, ма-
териалах и комплектующих.  

Оптимизация перемещений матери-
альных потоков проводится на основании 
данных плана производства и потребности 
в сырье, материалах и комплектующих. 

Описание переменных: 
aij, где i,j = 1,2,…,n – количество но-

менклатурной позиции, поставляемой i-м 
поставщиком j-му потребителю в штуках 
(1 штука приведена в соответствие пар-
тионности). 

Если aij = 0, то это означает, что i-й 
поставщик ничего не поставляет j-му по-
требителю. Разумеется, что aii = 0, где i = 
1,2,…,n, то есть каждый поставщик не 
должен поставлять товарно-материаль-
ные ценности сам себе. 

А – матрица поставок номенклатур-
ной позиции, неотрицательно определен-
ная, то есть aij ≥ 0, где i,j = 1,2,…,n. 
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Матрица поставок товарно-материальных ценностей  
А = 

Потребители  

Поставщики  

 
1 

 
2 

 
… 

 
j 

 
… 

 
n 

Суммарные по-
ставки постав-

щика ai 

1 a11=0 a12 … a1j … a1n 
n

1j
j 1

a

  

2 a21 a22=0 … a2j … a2n 
n

2 j
j 1

a

  

… … … … … … … … 

i ai1 
 

ai2 
 

… 
 

aij 
 

… 
 

ain 
 

n
ij

j 1
a


  

… … … … … … … … 

n an1 an2 … anj … ann=0 
n

nj
j 1

a

  

Суммарные по-
требности по-
требителя aj 

n
1i

i 1
a


  

n
2i

i 1
a


  … 

n
ji

i 1
a


  … 

n
ni

i 1
a


   

Матрица суммарных поставок  
В = 

b1=
n

1i
i 1

a

  b2=

n
2i

i 1
a


  … bj=

n
ji

i 1
a


  … bn=

n
ni

i 1
a


  

Матрица суммарных потребностей  
С = 

c1=
n

1j
j 1

a

  c2=

n
2 j

j 1
a


  … cj=

n
ij

j 1
a


  … cn=

n
nj

j 1
a


  

 
В силу коммутативного и ассоциа-

тивного законов сложения получается, 

что 
n

j
j 1

c

 = 

n
i

i 1
b


 . 

Элементы матрицы B отражают 
суммарные поставки номенклатурной по-
зиции потребителям. 

Элементы матрицы C отражают 
суммарные потребности в номенклатур-
ной позиции потребителей. 

На основании полученной матрицы 
поставок A можно построить размечен-
ный граф. Разметка aij над графом i → j 

(из i поставщика j-му потребителю) озна-
чает потребность в номенклатурной по-
зиции, получаемой от i-го поставщика j-м 
потребителем.  

 

Рис. 3. Граф поставки i-го поставщика j-му 
потребителю 

Если aij > 0, то граф отображается 
(стрелка имеется); если aij = 0, то граф не 
отображается (стрелки нет). 
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Для проведения оптимизации дви-
жения материальных ресурсов в произ-
водственном процессе необходимо про-
вести анализ возможных ситуаций, при-
водящих к дополнительным перемеще-
ниям и, как следствие, к неэффективному 
использованию ресурсов предприятия и 
повышению расходов. 

Следует учесть, что преобразования 
необходимо проводить только в том слу-
чае, когда матрица B ненулевая и суще-
ствуют как минимум 2 значения bi и bj, 
отличные от нуля.  

1. Часто возникает ситуация, когда 
организуются перемещения товарно-
материальных ценностей из цеха-изгото-
вителя на центральный склад и обратно.  

 
Рис. 4. Возврат материальных ресурсов 

согласно потребности 

В данном случае возможны 3 вари-
анта и  в зависимости от ситуации необ-
ходимо осуществлять следующие преоб-
разования: 

1.1. aij = aji, это означает, что возвра-
щаемая потребность равна отправляемо-
му количеству ресурсов. Оптимизация в 
этом случае заключается в исключении 
перемещения: 

 

Рис. 5. Исключение перемещения потребности 

В результате проведенной оптими-
зации значения aij и aji матрицы A при-
равняются нулю:  

aij = 0; и aji = 0. 
Отличительной особенностью такого 

преобразования является то, что потреб-
ность не изменится, а только оптимизи-
руются перемещения, так как в плане 
производства и производственной про-
грамме учтено, что производственная 
единица должна произвести указанное 
количество изделий. 

 

1.2. aij  > aji. Граф примет вид: 

 

Рис. 6. Оптимизированное перемещение  

В результате проведенной оптими-
зации значение aij  матрицы A станет рав-
ным:  

aij  = aij  - aji. 
1.3. aij  < aji. Граф примет вид: 

  

Рис. 7. Оптимизированное перемещение 

В результате проведенной оптими-
зации значение aji  матрицы A станет рав-
ным:  

aji = aji - aij. 
2. Случай, когда цех-изготовитель i 

поставляет на склад j определенное коли-
чество материальных ресурсов, а оттуда 
это же количество ресурсов в ту же смену 
направляется в цех-получатель k или  
aij = aki.   

 
Рис. 8. Перемещение равного количества 

ресурсов 

При условии, что aij = aki принимаем 
akj = aij = aki, а значениям aij и aki присваива-
ем значение, равное 0. Данное преобразо-
вание позволит избавиться от лишних пе-
ремещений равного количества материаль-
ных ресурсов на центральный склад. 

Выполнив данное преобразование, 
граф, изображенный на рисунке 6, при-
мет вид: 

 
Рис.9. Оптимизированное перемещение 

равного количества ресурсов 
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3. Перемещение через центральный 
склад неравного количества ресурсов: 

 

Рис. 10. Перемещение неравного количества 
ресурсов через центральный склад 

В данном случае возможны две си-
туации: 

3.1. Когда aij  > ajk. В результате оп-
тимизации граф примет вид:  

 
Рис. 11. Оптимизированное перемещение 

Оптимизация заключается в при-
своении значению aik значения ajk – тем 
самым обеспечивается исключение пере-
мещения от поставщика i количества за-
пасов, необходимого потребителю k, на 
центральный склад j. Оставшееся количе-
ство товарно-материальных ценностей (aij 
- ajk) направляется на центральный склад.  

Математически преобразование вы-
глядит так: 

 aik = ajk;  
 ajk = 0; 
 aij = aij - ajk. 
3.2. Когда aij  < ajk. В результате оп-

тимизации граф примет вид: 

 
Рис. 12. Оптимизированное перемещение 

Для оптимизации движения матери-
альных потоков в данном случае необхо-
димо организовать перемещение произ-
веденных в цехе-изготовителе деталей 
непосредственно в цех-потребитель. Ос-
тавшуюся потребность цеха-потребителя 
в деталях следует дополнить путем по-
ставки из центрального склада. 

Математически преобразование вы-
глядит так: 

  aik = aij; 
  aij = 0; 
  ajk = ajk - aij. 
4. Перемещение через центральный 

склад в несколько цехов-потребителей. 
Оптимизация заключается в применении 
сразу нескольких рассмотренных выше 
методов. Особенностью преобразования 
в рассматриваемом случае является необ-
ходимость сравнения элементов матрицы 
суммарных поставок bi и bj для определе-
ния способа проведения оптимизации. 

Пусть bi – количество номенклатур-
ной позиции, передаваемой цехом-
изготовителем, тогда, соответственно, bj 
– количество номенклатурной позиции, 
передаваемой центральным складом.  

 

Рис. 13. Схема перемещения материальных 
потоков до оптимизации 

 

Возможны 2 случая: 
4.1. bi ≥ bj, то есть количество товар-

но-материальных ценностей, передавае-
мых цехом-изготовителем, больше либо 
равно количеству товарно-материальных 
ценностей, передаваемых центральным 
складом. При этом должно соблюдаться 
условие, aij ≠ 0. 

В данном случае оптимизацию сле-
дует проводить с применением методов, 
описанных в пунктах 1 – 3. В результате 
оптимизации граф примет вид: 
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Рис. 14. Оптимизированное перемещение 

Математически преобразование вы-
глядит так: 

ai1 = aj1; 
ai2 = aj2; 
… 
aik = ajk; 
…  
ain = ajn; 
aij = aij – ai1 – ai2 – … – aik – … ain. 
Или: 
а) Обеспечивается определение раз-

ности bi – bj;   
б) aij присваивается значение bi – bj;  
в) к строке i матрицы A прибавляет-

ся стока j; 
г) элементы строки j матрицы A об-

нуляются. 
4.2. bi < bj. Такая ситуация, когда ко-

личество товарно-материальных ценно-
стей, передаваемых цехом-
изготовителем, меньше количества то-

варно-материальных ценностей, переда-
ваемых центральным складом. 

Особенность данной ситуации за-
ключается в том, чтобы обеспечить вы-
бор значений матрицы C, дающих в сум-
ме наиболее близкое число к bi. Для этого 
необходимо провести выборку среди зна-
чений ck, чтобы удовлетворялось условие:  

bi = ∑ ck, где k = {m,t, … ,p},  
то есть индекс k обеспечивает соответст-
вие выбранных элементов ck данному ус-
ловию. В случае невыполнения условия 
необходимо провести выборку среди зна-
чений ck, сумма которых будет наиболее 
приближена к bi: 

bi < ∑ ck, где k = {m,t, … ,p}, 
индекс k обеспечивает соответствие вы-
бранных элементов ck, сумма которых 
наиболее приближена к значению bi. 

В результате оптимизации граф 
примет вид: 

 
Рис. 15. Оптимизированное перемещение при выполнении условия  bi = ∑ ck 

 
Рис. 16. Оптимизированное перемещение при выполнении условия bi < ∑ ck 
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Рис. 17. Бизнес-процесс «Планирование производства» 
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Математически преобразование вы-
глядит так: 

aim = ajm; 
ait = ajt; 
… 
aip = ajp; 

в случае выполнения условия bi < ∑ ck:  
ajp = ajp - aip; 
…  
ajn = ajn; 
aim + ait + aip = aij. 
Таким образом, применение пред-

ставленного метода оптимизации движе-
ния материальных потоков позволяет со-
кратить издержки за счет исключения до-
полнительных перемещений материальных 
ресурсов в процессе производства. 

Для внедрения представленной мо-
дели необходимо понимать их место в 
бизнес-процессах предприятия.  

Реализация представленных моделей 
и бизнес-процесса позволяет сократить 
на предприятии издержки за счет совер-
шенствования системы планирования и 
диспетчеризации производственных ре-
сурсов. Данный вывод обусловлен тем, 
что в результате внедрения модели 
управления производственными ресурса-
ми происходит снижение количества пе-
ремещений ресурсов в производстве. 
Снижение транспортных расходов можно 
наблюдать при моделировании ситуации 

на стадии планирования и расчета по-
требности в производственных ресурсах.  

В целях расчета эффективности от 
снижения транспортных расходов был 
проведен анализ плановой себестоимости 
автомобиля УАЗ-3163-120 без примене-
ния модели и с ее применением, пред-
ставленный в таблице.  

На основании полученных данных 
был построен график, предназначенный 
для наглядного представления повыше-
ния эффективности за счет снижения из-
держек в части расходов на управление 
производственными ресурсами по про-
дукту УАЗ-3163-120 (рис. 18). 

Как видно из таблицы и графика, 
снижение произошло по следующим 
статьям: 

- транспортные расходы – обуслов-
лено снижением пути перемещения ре-
сурсов в производстве; 

- топливо и энергия – снижение про-
изошло за счет сокращения движения тран-
спорта в производственных процессах; 

- цеховые расходы – сокращение за-
работной платы кладовщиков производ-
ственных кладовых; 

- накладные расходы – сокращение 
заработной платы кладовщиков цен-
трального склада и склада готовой про-
дукции, а также операторов. 

Анализ транспортных расходов по продукту УАЗ-3163-120 

Наименование статьи Без применения  
модели 

С применением  
модели 

Стоимость основных материалов 30 128,1727 30 128,1727 
Стоимость покупных комплектующих 245 740,5208 245 740,5208 
Заработная плата основных рабочих 7 785,0433 7 785,0433 
Дополнительная заработная плата 453,1559 453,1559 
Транспортные расходы 7 197,9991 5758, 3928 
Топливо и энергия 3 292,7917 3064,7287 
Отчисления в соцстрах 2 224,3138 2 224,3138 
Расходы на оборудование 12 781,3587 12 781,3587 
Цеховые расходы 7 827,5568 7 743,5843 
Амортизационные отчисления 3 587,0971 3 587,0971 
Специальный инструмент 254,3049 254,3049 
Стоимость возвратных отходов 1 807,6904 1 807,6904 
Брак  311,4017 311,4017 
Общезаводские расходы 15 492,2362 15 492,2362 
Накладные расходы 42 931,4251 42 811,3183 
Внепроизводственные расходы 21 909,9369 21 909,9369 
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Рис. 18. График «Анализ снижения расходов на производство  УАЗ-3163-120» 

В сумме сокращение себестоимости 
по продукции УАЗ-3163-120 составило 
1871,74 рублей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАГРАММАТИК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ОБРАБОТКИ ПРЕФИКСНЫХ КОДОВ В ГРИД СИСТЕМАХ 

В статье рассмотрены вопросы моделирования неравномерных префиксных кодов с использованием 
аппарата метаграмматик. Представлены конкретные модели префиксных кодов для Грид систем. 

Ключевые слова: модель, префиксные коды, формальные грамматики, метаграмматики, декодиро-
вание. 

*** 
В ряде ранее выполненных работ для 

решения задач декодирования кодов сжа-
тия графической информации предложе-
но использовать аппарат грамматик и ме-
таграмматик (МГ) [1-3].  

С целью определения возможностей 
применения формального аппарата МГ 
при решении задач моделирования про-
цессов обработки (в первую очередь- де-
кодирования) префиксных кодов в Грид 
системах в данной статье на основе рас-
смотрения типовых операций преобразо-
вания префиксных кодов для различных 
форматов (протоколов) кодирования 
предложено использовать комбиниро-
ванные регулярные грамматики и мета-
грамматики (МГ) с TS(I), TS(3) и ТР(4) 
правилами согласования. 

В частности, для моделирования 
общей структуры префиксных кодов в 
рамках форматов Т.4/Т.6 предлагается 
использовать грамматику: GТ4/Т6, учиты-
вающую возможность "разрыва" пре-
фиксных кодов. В этом случае схема 
грамматики GТ4/Т6 содержит продукции: 

 
A0IHA1|IRA6|IRTSA14|I*HB1H|I*RB6R|I*RTSA14; 
A1IобA2|IвбA3|IвбA4|I*обB2об|I*вбB3вб|I*вбB4вб; 
A2IвбA3|IвбA4|I*вбB3вб|I*вбB4вб; 
A3IочA5|IвчA1|IвчA4|I*очB5оч|I*вчB1вч|I*вчB4вч; 
A4IFA0|I*FBOF; 
A5IвчA1|IвчA4|I*вчB1вч|I*вчB4вч; 
A6IпA6|IвA6|IгA7|IпA4|IвA4|I*пB6п|I*вВ6в| 
|I*гВ7г|I*пВ4п|I*вВ4в; 
A7IобA8|IвбA9|IочA10|IвчA11|IвбA4|IвчA4|I*об
B8об|I*вбB9вб|I*очB10оч|I*вчB11вч|I*вбB4вб| 
|I*вчB4вч; 
A8IвбA9| IвбA4|I*вбB9вб|I*вбB4вб; 

A9IочA12|IвчA6| 
IвчА4|I*очB12оч|IвчВ6вч|I*вчB4вч; 
A10IвчA11|IвчA4|I*вчB11вч|I*вчB4вч; 
A11IобA13|IвбA6|IвбA4|I*обB13об|I*вбB6вб|I*вбB4вб; 
A12IвчA6|IвчA4|I*вчB6вч|I*вчB4вч; 
A13IвбA6|IвбA4|I*вбB6вб|I*вбB4вб; 
В1НI**НA1; В6RI**RA6; В2обI**обA2; 
В3вбI**вбA3; В4вбI**вбA4; 
В5очI**очA5; В1вбI**вчA1; 
В4вчI**вчA4; ВобI**FA0; В6пI**пA6; 
В6вI**вA6; В7гI**гA7; В4пI**пA4; 
В4вI**вA4; В8обI**обA8; В9вбI**вбA9; 
В10очI**очA10; В11вчI**вчA11; 
В12очI**очA12; В6вчI**вчA6; 
В13обI**обA13; В6вбI**вбA6; 
ВOFI**FA0.  

 
В грамматике GТ4/Т6 обобщенные 

терминалы со звездочкой (типа I*H) озна-
чают начальную часть (префикс) соот-
ветствующего кодового слова, "разры-
ваемого" при декомпозиции полей ко-
манд CDUI, обобщенные терминалы с 
двумя звездочками (типа I**

вч)- заключи-
тельную часть этого кодового слова, при-
соединяемую в начало поля следующей 
команды сеансового уровня. Правила, со-
держащие дополнительные нетерминалы, 
обозначаемые заглавными буквами В с 
соответствующими индексами, обеспечи-
вают возможность учета "разрывов" ко-
довых слов.  

Для моделирования процессов деко-
дирования префиксных кодов, переда-
ваемых в соответствии со схемой коди-
рования МН/МR (Рек. МККТТ Т.4), раз-
работана МГ, представляемая в виде сле-
дующей грамматической системы. 
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(0) (1) (2) (3)
MH / MR 1 1i1 i2
(4) (5) (6)

MH / MR1 1 i6

G G ,{G },{G },G ,
G ,G {G }, W




 

В данной МГ, гpaммaтикa G1
(0) спе-

цифицирует синтаксические правила и 
структурные особенности чередования 
строк МН/МR с соответствующими ко-
довыми словами, грамматики G1

(1) и G2
(1) 

специфицируют порядок чередования ко-
довых слов в декомпозируемых строках 
кодов  МН  и МR и соответствуют грам-
матике, представленной выше. Грамма-
тики {Gi2

(2)} определяют декомпозицию 
обобщенных терминалов грамматик G1

(1) 
и G1

(2) и их представление в виде кон-
кретных кодовых слов с однозначной 
идентификацией для строки МH цвета и 
кодируемых длин серий. Грамматики 
G1

(4) и G1
(5) определяют преобразование 

кодовых слов в цепочки длин серий бело-
го/черного в строке изображения и пре-
образование этих длин серий к формату 
«меток начала серий» (МНС) [3]  исполь-
зуемому при представлении декодиро-
ванной информации в используемых 
средствах обработки КФС.  

 Грамматики {Gi6
(6)} определяют 

преобразование кодовых слов строки МR 
в соответствии с составом цепочки МНС, 
полученной предшествующей кодовой 
строки, в коды МНС текущей строки МR. 
Грамматика  G3

(2) используется в вспомо-
гательных целях для отслеживания по-
рядка изменения цвета элемента а0 [3]  в 
строке МR (это необходимо для правиль-
ного определения "цвета" первого кодо-
вого слова Мнаоа1, для горизонтального 
режима кодирования). 

 Грамматика G1
(3) "отслеживает" 

длины кодированных строк МН/МR и 
может использоваться для определения 
используемого стандартa на время пере-
дачи строки изображения и правильности 
применения "битов заполнения" FILL  
[2].  В схеме грамматики TS(I) правила 
согласования задают порядок декомпози-
ции определенных элементов кодовой 
структуры, с помощью ТР(4) правил со-
гласования задается порядок декомпози-
ции, также реализуется ряд базовых 

функций преобразования, пропуска и 
сравнения кодовых элементов, необхо-
димых при "отслеживании" ряда "экстра-
лингвистических" правил кодирования 
[3]. TS(3) правила согласования опреде-
ляют используемые наборы грамматик, 
входящих в МГ при спецификации раз-
личных строк КФС.      

 Входящие в схему метаграмматики 
TS(I) правила согласования задают де-
композицию терминалов определенных 
грамматик на цепочки, порождаемые свя-
занными с ними грамматиками. Эти пра-
вила представляются в следующем виде: 
(DATAH)A10

(1);  (DATAR)A20
(1); 

(EOLH)A10
(1); (EOLR)A20

(2); 
(RTS)A30

(2); IF A40
(2);  IОБ A50

(2);  
IОЧ A60

(2);  IВБ A70
(2);  IВЧ A80

(2);  
IВ A90

(2);   IП A100
(2); IГ A110

(2). 
Особую роль в рассматриваемой МГ 

играют ТР(4) правила согласования, ис-
пользуемые главным образом для управ-
ления порождением цепочек, представ-
ляющих "декодированные" строки изо-
бражений, ТР(4) правила согласования 
представляются в следующем виде: 

I. ТР(4) правила согласования, свя-
зывающие терминалы грамматик 

(2)
i2{G }c продукциями грамматики 

Gs
(5) представляются в следующем обоб-

щенном виде: 
i    

  - терминал одной из грамматик 
{Gi2

(2)} (одно из кодовых слов   
W0 (k  64), b0 (k  64), Wb (i), b b (i), 
i -метка правила постановки А0

(3)  
а1А0

(3) где длина этого кодового слова,  
i == 1(1)13. 

ТР(4) правила согласования, связы-
вающие терминалы (I)j грамматики G4

(2) с 
продукциями грамматики G1

(3), имеют вид  
(1)j    i, 

где i -метка правила А0
(3)  аj ,  

j = 1(1)j maх.  
Применение этих правил позволяет 

порождать в грамматике G1
(3) цепочки    

ai1 ai2 … aik aj , задающие длины кодовых 
слов (i1…ikj) и позволяющие оценивать 
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характеристики длин кодированных 
строк 

k
(L (ai) aj)   и их соответствие 

одному из стандартов на время передачи 
(например, если в цепочке есть ai и L = 
192, то для скорости передачи 9600 бит/с 
это соответствует tn = 20 мс,  и все ос-
тальные строки КФС должны удовлетво-
рять условию L = 192). 

2. ТР(4) правила согласования, свя-
зывающие терминалы грамматик {Gi2

(2)} 
с правилами подстановки грамматики   
{G1

(4)}, представляются в следующем виде:  
w0(k*64)   k; b0(k*64)   k* ; wb(i)   
i|k+i; bb(i)   i*|k+i*. 

Применение этих правил позволяет 
задать соответствие одиночным 
(Wb(i),bb(i)) и составным W0(k64)+Wb(i), 
b0(k64+bb(i)), кодовым словам соответст-
вующих длин серий  W(k64+i), b(k64+i). 

3. ТР(4) правила согласования, свя-
зывающие терминалы грамматики G1

(4) с 
продукциями G1

(5) ,  представляются ана-
логично [3].  

Применение этих правил позволяет 
задать соответствие между значениями 
длин серий в форматах кодов длин серий 
и МНС. 

4. ТР(4) правила согласования, свя-
зывающие терминалы грамматики G1

(5)  с 
продукциями грамматик G1

(6)  G7
(6) 

(грамматик GVL(3)> GVR(3)),  имеют соот-
ветственно следующий вид: 

b(l)’(l-к); W(l)’(l-к) для грам-
матик GVL(k), 

W(l) (l); b(l)’(l) для  GV(0), 
W(l)(l+к); b(l)’(l-к) для  GVR(k), 

где (j) - метка правила подстановки 
ADi

(6) W(j) в грамматикаx Gi
(6), i = 

1(1)7ab’ (j) - правила ADi
(6) b(j). 

5. ТР(4) правила согласования, свя-
зывающие терминалы грамматики G1(5) 
с продукциями грамматики G8(6), имеют 
вид: 

W(i)j, b(j)ij, 

где 1   и 2  - метки правил согласования 
А80

(2) (Ф1) А81
(6)  и А81

(6)(Ф)2  соответ-
ственно. 

6. ТР(4) правила согласования, связы-
вающие терминалы грамматики G1

(5)   с 
продукциями грамматики G9

(6), имеют вид: 
W(i)i, b(i)i 

и      W(j)ij, b(j)ij, 
где i - метки правил А90

(6) А9i
(6); 

ij - метка правила А9i(Ф); при ji-1 
и А9i(Ф)j при ji (ij = 1(1)2625) в схеме 
P9

(6). 
Группы правил 46 задают правила 

порождения терминалов (меток начала 
серий) декодированной строки МГ в вер-
тикальном, промежуточном и горизон-
тальном режимах в зависимости от 
структуры цепочек предыдущих строк. 

7. ТР(4) правила между терминалами 
грамматики G2

(1) и продукциями G3
(1)   

имеют вид: 
IB {i }, где i - метка правила с 

терминалом А3i
(8) в левой части,   i =0,1. 

Эти правила задают изменение цвета 
серий в режиме MR. В свою очередь, 
терминалы грамматики G3

(1) связаны с 
продукциями G2

(1) следующими ТР(4) 
правилами: 

W3 | 4 , b5 | 6 ,  
где {i}, i = 3(1)6, соответственно метки 
продукций А21

(1) I А2i
(1) , где I{IОБ, 

IВБ, IОЧ, IВЧ}. Эти правила "управляют" 
выбором кодовых слов определенного 
цвета в горизонтальном режиме. 

TS(3) правила согласования управ-
ляют выбором "текущих" грамматик при 
разборе или порождении цепочек, анало-
гично [3]. 

В целом, за счет комбинированного 
использования TS(I), TS(3) и ТР(4) в 
предложенной  МГ возможна специфика-
ция следующих синтаксических и ряда 
"экстралингвистических" [3] правил, 
задающиx кодовую структуру схемы 
МН/МR: 

 правила чередования строк МН и 
МR  в различных стандартах (k=2,4 и т.п. 
[57]); 

 правила чередования кодовых слов 
при кодировании различных строк изо-
бражения; 
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 стандарты на допустимые мини-
мальные длины кодированных строк; 

 стандарты на длины строк изобра-
жений и чередования длин серий. 

Проведенный анализ показал, что 
при использовании для этих целей обыч-
ных формальных грамматик необходимы 
более сложные и громоздкие граммати-
ческие модели, включающие атрибутные 
компоненты и допускающие использова-
ние более сложных систем продукций 
(КС и НС правила подстановки [5]). 

При необходимости спецификации 
перспективных префиксных схем коди-
рования (типа М2R) и модификаций кода 
МН-МR [3] в предложенной МГ доста-
точно изменять лишь отдельные грамма-
тики и соответствующие правила согла-
сования. В частности, грамматика, спе-
цифицирующая полную синтаксическую 
структуру кода М2R (Рек. МККТТ Т.6 
[2]), получается из предложенной путем 
модификации грамматики и удаления 
грамматики G1

(1) с соответствующими 
правилами согласования. При изменении 
структуры кодовых слов и их соответст-
вия длинам серий подлежат изменениям 
только грамматики {Gi

(2)} и соответст-
вующие правила согласования с грамма-
тиками G1

(3) и G1
(4) . 

При необходимости задания стохас-
тических взаимосвязей между элемента-
ми кодированных сообщений, на множе-
ствах правил согласования и продукций, 
могут задаваться вероятностные меры, 
аналогично [3]. Это позволяет учесть не 
только статистику чередования кодовых 
слов [2], но и ряд статистических особен-
ностей чередования длин серий одной 
или нескольких строк изображения. 

В целом, проведенный анализ пока-
зал, что применение МГ и соответст-

вующих методов синтаксического анали-
за при декодировании префиксных кодов 
рассматриваемых классов позволяет: 

- аналогично [7], при использовании 
структурных признаков KФC, специфи-
цируемых МГ, оперативно определять 
параметры передаваемых кодов и адап-
тивно настраивать на параметры средства 
декодирования; 

- за счет учета структурных и сто-
хастических взаимосвязей между элемен-
тами сигналов обнаруживать и исправ-
лять ошибки в кодовых  последователь-
ностях; 

- синтезировать оптимальные проце-
дуры декодирования с линейной и квад-
ратичной временной и емкостной слож-
ностью; 

- рассмотреть варианты распаралле-
ливания процедур декодирования  при 
ориентации на перспективные методы об-
работки информации  в ГРИД системах [1]. 
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АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Рассмотрены алгоритмы диагностики состояния покрышек колес грузовых автомобилей. Оценка 
состояния покрышек проводится на основе анализа звукового сигнала, поступающего с микрофонов, рас-
положенных в непосредственной близости от колеса. 

Ключевые слова: диагностика, анализ сигнала, алгоритмы. 
*** 

Состояние колес автомобиля играет 
важную роль в обеспечении безопасности 
на дороге. Существует необходимость в 
системе контроля состояния колес авто-
мобиля. При этом информация о состоя-
нии колес должна своевременно предос-
тавляться водителю.  

Многие существующие на данный 
момент системы контроля диагностируют 
состояние колес автомобиля по уровню 
давления в шине. Однако далеко не все 
неисправности сопровождаются измене-
нием давления. К таким неисправностям 
относятся разнообразные повреждения 
покрышек автомобиля (пробои, порезы, 
разрывы, обнажающие корд, расслоение 
каркаса, отслоение протектора и бокови-
ны), непрочно держащиеся болты креп-
ления или блокировка оси. Целью данной 
работы является разработка алгоритма 
диагностики таких неисправностей. 

Фирмой Taipale Telematics Ltd были 
проведены предварительные исследова-
ния шума колес автомобилей. Исследо-
вания показали, что при возникновении 
неисправностей, упомянутых выше, шум, 
производимый колесами во время движе-
ния, меняется [1]. При отслоении участка 
покрышки или непрочно держащемся 
болте крепления на фоне шума, издавае-
мого покрышкой, становятся слышны пе-
риодические удары. В случае блокировки 
оси колеса слышен характерный визг. 

Диагностика неисправностей должна 
проводиться на основе анализа звуковых 
сигналов, которые поступают с 
микрофонов, расположенных в непо-
средственной близости от каждого из 
колес. 

Экспериментальная установка для 
записи таких сигналов была описана в [2] 
и поэтому здесь не приводится. Там же 
были приведены типы и технические ха-
рактеристики микрофонов и звуковой 
карты. Записи микрофонных сигналов 
проводились при различных внешних ус-
ловиях: на дорогах с различными видами 
покрытия, при разной погоде и при раз-
личной интенсивности дорожного дви-
жения. 

Неисправностями, о которых была 
предоставлена информация, являются: 
непрочно закрепленный болт крепления 
колеса, отслоение участка покрышки, 
блокировка оси колеса. 

Неисправности покрышек могут 
быть условно классифицированы на два 
подвида: 

– неисправности, характеризую-
щиеся периодическими ударами (непроч-
но закрепленный болт крепления или от-
слоение участка покрышки); 

– неисправности, связанные с блоки-
ровкой оси колеса. 

Так как вышеперечисленные типы 
неисправностей характеризуются различ-
ными звуками, было высказано пред-
положение о том, что и алгоритмы их вы-
явления должны быть разными. Для вы-
бора алгоритмов диагностики ранее было 
проведено исследование записей. Резуль-
таты исследования приведены в [2]. 

В ходе дальнейшей разработки было 
решено обратиться к методам вибродиаг-
ностики. Для решения поставленной за-
дачи были выбраны метод анализа оги-
бающей спектра сигнала и метод анализа 
спектра сигнала. 
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Метод анализа спектра огибающей 
сигнала дает наилучшие результаты при 
необходимости распознавания периоди-
ческих пиков (ударов). Для выявления 
одиночных пиков в сигнале он непри-
годен. В данном случае эту особенность 
следует отнести к достоинствам, так как 
существует вероятность появления непе-
риодических ударов из-за плохого со-
стояния дорожного покрытия. Еще одним 
достоинством данного метода является 
его высокая помехозащищенность.  

Метод анализа спектра сигнала по-
зволяет выявить спектральные компо-
ненты сигнала, характеризующие ту или 
иную неисправность. Данный метод под-
ходит для выявления неисправностей, 
связанных с блокиров-кой оси колеса. 

Алгоритм диагностики   
неисправностей, характеризующихся 
периодическими ударами 

Метод анализа спектра огибающей 
сигнала предполагает последовательное 
выделение из исходного сигнала состав-
ляющих сигнала вибрации в интересую-
щей полосе частот и формирование их 
огибающей. Поскольку она  отображает 
процесс флуктуаций его мощности во 
времени, в выделенную часть сигнала не 
должны попадать сопоставимые по уров-
ню составляющие иной природы. Фор-
мирование огибающей выделенной части 
сигнала может осуществляться устройст-
вом в виде линейного детектора и фильт-
ра нижних частот [3–5]. 

Наибольшее изменение энергии шу-
ма покрышки приходится на нижние час-
тоты [2].  Кроме того, в случае возникно-
вения неисправности, наибольшие изме-

нения приходятся на верхние частоты 
сигнала. Поэтому для выделения необхо-
димой полосы частот было решено ис-
пользовать фильтр верхних частот ФВЧ с 
частотой среза около 5 кГц. Для расчета 
фильтров использовалась программа 
MATLAB [6]. Временные диаграммы 
сигналов после ФВЧ представлены на ри-
сунке 1.  

Как видно из рис. 1, после ФВЧ в 
случае поломки колеса динамика сигнала 
значительно изменяется. При наличии 
каких-либо периодических ударов в сиг-
нале появляются ярко выраженные пе-
риодически следующие пики. 

Дальнейший анализ полученных сиг-
налов предполагал выявление этих пиков. 
В случае их появления колесо считалось 
неисправным. В противном случае, при 
отсутствии периодических пиков, колесо 
объявлялось исправным. 

В программе MATLAB [6] была по-
строена модель алгоритма спектраль-
ного анализа огибающей такого выде-
ленного сигнала (рис. 2). 

Здесь: данные читаются из предва-
рительно записанного wav–файла с час-
тотой дискретизации 11025 Гц; ФВЧ – 
фильтр верхних частот с частотой среза 
около 5 кГц, выделяющий необходимую 
для анализа полосу частот; У – усилитель; 
|…| – процедура взятия модуля сигнала, 
что необходимо для выделения огибаю-
щей; ФНЧ – фильтр нижних частот с час-
тотой среза около 80 Гц; БПЧ – блок по-
нижения частоты дискретизации (что так-
же необходимо для выделения огибающей 
сигнала); БПФ – быстрое преобразование 
Фурье полученного сигнала. 

 

Рис. 1. Временные диаграммы фильтрованных шумов колес: а – исправное колесо;  
б – колесо с дефектом, характеризующимся периодическими ударами 
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Фильтр верхних частот ФВЧ представ-
ляет собой цифровой фильтр с конечной 
импульсной характеристикой (частота среза 
5100 Гц, неравномерность АЧХ в полосе 
пропускания составляет 0,12 дБ, крутизна 
спада АЧХ за пределами полосы пропуска-
ния около 53 дБ/октаву). Фильтр с конеч-
ной импульсной характеристикой был 
выбран с целью обеспечения необходи-
мой линейности АЧХ в полосе пропуска-
ния и гаранти-рованной устойчивости 
работы. Использованный в алгоритме 
фильтр нижних частот имел две функции: 
не только функцию непосредственного 
выделения огибающей сигнала, но и 
функцию антиэлайзингового фильтра пе-
ред блоком понижения частоты дискре-
тизации. Характеристики фильтра ниж-
них частот: частота среза 80 Гц, неравно-
мерность АЧХ в полосе пропускания со-
ставляет 0,1 дБ, крутизна спада АЧХ за 
пределами полосы пропускания около 
100 дБ/октаву. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм  обработки сигналов  для 
анализа состояния покрышек автомобиля 

На рис. 3 и 4 представлены результа-
ты работы данного алгоритма. Здесь по 
оси абсцисс отложены частоты в линей-
ном масштабе, по оcи ординат – выра-
женные в дБ средние значения энергии 
для каждой спектральной компоненты, 
вычисленные по отно-шению к значению, 
равному 0,0001. 

 При возникновении периодических 
ударов (рис. 3) в энергетическом спектре 
огибающей сигнала в полосе частот до 40 
– 60 Гц появляются периодические пики. 
При условии исправности покрышки (см. 
рис. 4), периодических пиков в энергети-
ческом спектре огибающей сигнала не 
наблюдается.  

Для поиска неисправности в полосе 
частот от 2 до 40 Гц вычислялось мате-
матическое ожидание энергии спектраль-
ных составляющих огибающей сигнала. 
Полученное значение вычиталось из 
энергии спектральных компонент в поло-
се частот от 2 до 40 Гц. Затем брался мо-
дуль полученного сигнала, и вычислялась 
его суммарная энергия. Пределы, в кото-
рых лежат полученные значения суммар-
ной энергии огибающей для исправных и 
неисправных колес, а также математиче-
ские ожидания и среднеквадратические 
отклонения полученных значений, при-
ведены в таблице. 

 

Рис. 3. Типичный результат работы алгоритма для 
колеса с дефектом, характеризующимся 

периодическими ударами 

 

Рис. 4. Типичные результаты работы алгоритма 
для исправного колеса 
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Суммарная энергия сигналов исправных и неисправных колес  
в полосе частот от 2 до 40 Гц 

Название параметра Колесо исправно Колесо неисправно 

Пределы, в которых лежат полученные 
значения суммарной энергии, дБ 

От 102,0 дБ до 
122,4 дБ 

От 131,9 дБ  
до 139,8 дБ 

Математическое ожидание полученных 
значений энергии, дБ 

115,2 136,2 

Среднеквадратическое отклонение полу-
ченных значений энергии, дБ 

4,4 2,4 

Полученные результаты для боль-
шей наглядности представлены графиче-
ски на рис. 5. По оси абсцисс отложены 
номера использованных в работе записей 
сигналов, по оcи ординат – выраженные в 
дБ средние значения суммарной энергии 
огибающей по отношению к значению, 
равному 0,0001. Точками показаны полу-
ченные значения для различных записей 
сигналов. Как видно, в случае неисправ-
ности колеса энергия огибающей стано-
вится заметно выше из-за появления пе-
риодических ударов, связанных с воз-
никшей неисправностью.  

Проведенные исследования показали 
возможность применения метода анализа 
спектра огибающей сигнала для диагно-

стики неисправностей, характеризую-
щихся периодическими ударами.  

 
Алгоритм диагностики  
блокировки оси колеса 
Неисправности этого типа принци-

пиально отличаются от неисправностей, 
характеризующихся периодическими уда-
рами. Следовательно, для диагностики 
блокировки оси колеса требуется другой 
алгоритм.  

Эта неисправность имитировалась 
торможением на ходу с помощью ручно-
го тормоза. В звуковых файлах с данной 
неисправностью были участки с заблоки-
рованной осью и участки без блокировки. 

 
 

 
Рис. 5. Полученные значения суммарной энергии для шумов исправных (а)  

и неисправных (б) колес 

) ) 
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Для разработки алгоритма было про-
ведено исследование энергетических 
спектров шума колес. Исследование по-
казало, что во время блокировки оси ко-
леса происходит заметное усиление энер-
гии спектральных компонент сигнала в 
полосе частот 900 – 1100 Гц. Для диагно-
стики было решено использовать выде-
ление этой полосы частот полосовым 
фильтром. Далее предполагалось анали-
зировать изменение энергии фильтрован-
ного сигнала. 

Алгоритм диагностики неисправности 
при блокировке оси колеса (рис. 6) был 
смоделирован в программе MATLAB [6]. 

 

Рис. 6. Алгоритм поиска неисправности   
при блокировке оси колеса 

Здесь: ПФ – полосовой фильтр, вы-
деляющий необходимую для анализа по-
лосу частот; У – усилитель. В качестве 
полосового фильтра использовался 
фильтр с конечной импульсной характе-
ристикой: частоты среза, нижняя FH = 900 
Гц, верхняя FB = 1100 Гц; крутизна спада 
АЧХ за пределами полосы пропускания 
69 дБ/октаву. 

Для поиска неисправности вычисля-
лось математическое ожидание энергии 
сигнала за каждые 50 циклов работы про-
граммы. Найденный результат вычитался 
из значений энергии сигнала для получе-
ния несмещенной оценки. Полученные 
результаты представлены на рис. 7. Как 
видно из рисунков, во время блокировки 
оси колеса энергия сигналов увеличива-
ется более чем на 12 дБ. Критерий для 
принятия решения о наличии неисправ-
ности: в случае, если энергия полученно-
го сигнала неоднократно превышает зна-
чение математического ожидания более 
чем на 12 дБ, принимается решение о на-
личии неисправности.  

Дальнейшие опыты показали неза-
висимость данного метода от внешних 
условий (рис. 8). 

 

Рис. 7. Энергия шума во время блокировки оси колес 
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Рис. 8. Энергия шума исправного колеса 

В процессе проведения работы были 
разработаны алгоритмы диагностики не-
исправностей двух видов. Алгоритмы  
показали работоспособность на всех за-
писях, имеющихся на данный момент. 
Однако для подтверждения успешности 
работы алгоритмов в реальной дорожной 
обстановке требуются дальнейшие испы-
тания. 
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In the article there is an overview of algorithms for detection and diagnostics’ truck tire malfunction using 
acoustics methods. Diagnostics of tire conditions provides by sound signals analyze and processing coming from the 
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Opportune detection of tire malfunction is not possible by standard methods of pressure measurement.   
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ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ОКОМКОВАТЕЛЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В статье для автоматизации управления барабанным окомкователем железорудных окатышей 

предлагается использовать электропривод постоянного тока с многозонным импульсным управлением. 
Выполнен бифуркационный анализ мультистабильной динамики. Показано, что системы с многозон-

ной импульсной модуляцией могут демонстрировать новый тип мультистабильности, когда в широких 
диапазонах изменения параметров сосуществуют несколько устойчивых двумерных инвариантных то-
ров.  

Ключевые слова: многозонная импульсная модуляция, двумерный тор, бифуркация, мультиста-
бильность. 

*** 
Введение 
Окомкование сыпучих железоруд-

ных материалов является сложным тех-
нологическим процессом и качество про-
изводимых окатышей зависит от большо-
го числа взаимосвязанных факторов, ос-
новными из которых являются: состав 
сырья и режим работы электромеханиче-
ского оборудования.  

Движение материала по внутренней 
поверхности барабана представляет со-
бой периодическое пересыпание ком-
куемой массы. Поскольку такое движе-
ние является циклическим и материал 
имеет большую массу, то возникают зна-
чительные динамические нагрузки элек-
тропривода, определяющие износ меха-
нической части технологического обору-
дования. 

Значительная часть используемых в 
промышленности и на транспорте элек-
троприводов остается нерегулируемой, 
что снижает качество обслуживаемого 
ими технологического процесса [1]. Доля 
регулируемого электропривода от общего 
числа электроприводов по данным на 
2003 год составляла лишь 5–10%. Ожида-
ется, что к 2013 г. она увеличится при-
мерно до 40–50% [1]. 

Поэтому совершенствование систем 
управления электроприводами окомкова-
телей с целью повышения надежности 

технологического оборудования, качест-
ва получаемых окатышей, уменьшения 
времени формирования сырых окатышей, 
обеспечения управления технологиче-
ским процессом в реальном масштабе 
времени в условиях изменения состава 
сырья, влажности материала и произво-
дительности окомкователя является акту-
альной задачей. 

 
Электропривод с многозонным  
импульсным управлением 
Для модернизации электроприводов 

барабанных окомкователей нами в [2,3] 
была предложена система автомати-
ческого управления с многозонной им-
пульсной модуляцией.  

Функциональная схема такой систе-
мы приведена на рис. 1. Система реали-
зована на базе широтно-импульсной мо-
дуляции первого рода [2,3]. На вход за-
датчика тока якоря ЗТ поступает управ-
ляющий сигнал уU , определяющий час-
тоту вращения барабана и формируемый 
системой сбора, обработки данных и 
управления технологическим процессом. 
Текущая частота вращения барабана кон-
тролируется датчиком скорости SV. Пус-
ковой резистор состоит из N регулируе-
мых ступеней с равными сопротивления-
ми 0R / N . 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

60 

 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления электроприводом барабанного окомкователя. 
ГИ  – генератор тактовых импульсов; sФ , sDA , s 1, 2,...N  – формирователи пилообразного 

напряжения и компараторы, соответственно; П  – полупроводниковый преобразователь; S / H – 
устройство выборки-хранения; КУ  – корректирующее устройство; ДТ  – датчик тока 

Каждой ступени пускового резисто-
ра отводится своя зона модулятора. В ка-
ждой зоне сопротивление регулируемой 
ступени пускового резистора плавно из-
меняется от максимального значения до 
нуля при изменении коэффициента за-
полнения управляющих импульсов по 
полному циклу от минимального до мак-
симального значения. Завершение цикла 
определяет условие перехода в следую-
щую зону [4]. 

Переключение ступеней пускового 
резистора при переходе из зоны в зону 
осуществляется плавно, тогда как в тра-
диционных системах электроприводов с 
реостатным регулированием момента 
двигателя оно происходит скачком и с 
перерегулированием. При изменениях 
напряжения питающей сети или момента 
на валу двигателя, система автома-
тически переключается в соответствую-
щую зону, плавно изменяя сопротивле-
ние пускового резистора, что принципи-
ально невозможно в традиционных схе-
мах электроприводов. 

На рис. 2 и 3 приведены диаграммы, 
поясняющие принцип работы на примере 
системы с пропорциональным регулято-
ром. На выходе корректирующего уст-

ройства КУ формируется сигнал ошибки 

КУU , равный  КУ ref ДТU V U   . Здесь 
 – коэффициент усиления усилителя 
сигнала рассогласования; refV  – сигнал 
задания, пропорциональный величине 
уставки тока якоря яi ; ДТ яU  i   – вы-
ходной сигнал датчика тока ДТ, где  – 
коэффициент передачи датчика тока. 
Сигнал ошибки КУU  подается на вход 
устройства выборки-хранения, на управ-
ляющий вход которого поступают такто-
вые импульсы ГИU  с периодом Т. По пе-
редним фронтам тактовых импульсов 

ГИU  подается развертывающее напряже-

ние  s
rampV , s 1, 2,...N . Уровень развер-

тывающего напряжения  s
rampV  s 1 -ой 

зоны смещен относительно разверты-
вающего напряжения  s

rampV  s -ой зоны на 
величину 0U / N . По тактовому импульсу 

ГИU  устройство выборки-хранения запо-
минает значение сигнала ошибки КУU  и 
хранит его до прихода следующего так-
тового импульса.  
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Рис. 2.  Диаграммы, поясняющие формирование управляющих импульсов 

 

Рис. 3.  Диаграммы, поясняющие принцип работы системы 
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Уставка тока якоря s-ой зоны опре-
деляется в соответствии с формулой 

 s
ramps ref

y
VVi  

 
, s 1, 2,...N , а текущее 

значение тока якоря в начале каждого так-
тового интервала связано с выходным сиг-
налом УВХU  устройства выборки-хранения 

зависимостью   ref УВХ
я

V Ui kT  
 

. 

Выходной сигнал УВХU  устройства 
выборки-хранения сравнивается в компа-
раторах sDA , s 1, 2,...N   с соответст-
вующими развертывающими напряже-
ниями  s

rampV . На выходах компараторов  
формируются модулированные по дли-
тельности управляющие импульсы sU . 

Если  s
УВХ rampU V , т.е.   s

я yi kT i  
(см. рис. 3), то на выходе компаратора s -
ой зоны устанавливается состояние, рав-
ное логической 1. Этот сигнал поступает 
через усилитель импульсов на управ-
ляющий вход полупроводникового клю-
ча, который замыкается и шунтирует со-
ответствующий пусковой резистор. Ток 
якоря яi  возрастает. В момент времени 

1t , когда выходной сигнал УВХU  устрой-
ства выборки-хранения сравнивается с 
развертывающим напряжением  s

rampV , 

что соответствует   s
я yi kT i , компара-

тор переключается в состояние логиче-
ского 0 и полупроводниковый ключ раз-
мыкается. Ток якоря начинает снижаться 
до прихода следующего тактового им-
пульса ГИU , который перезаписывает 
уровень выходного сигнала УВХU  уст-
ройства выборки-хранения путем выбор-
ки сигнала ошибки КУU . Далее описан-
ный процесс повторяется. Коэффициент 
заполнения управляющих импульсов sU  
определяет продолжительность замкну-
того состояния полупроводникового 
ключа в пределах текущего тактового ин-
тервала. 

По мере увеличения частоты враще-
ния якоря электродвигателя коэффициент 
заполнения увеличивается от минима-
льного значения до максимального. При 
достижении коэффициентом заполнения 
максимального значения пусковой рези-
стор шунтируется и начинается новый 
цикл широтно-импульсной модуляции в 
s 1 -ой зоне. Заметим, что при этом на 
выходах компараторов предыдущих s  
зон сигналы равны логической 1 и полу-
проводниковые ключи этих зон замкну-
ты, а выходные сигналы компараторов 
остальных зон, кроме s 1 -ой зоны, рав-
ны логическому 0 и полупроводниковые 
ключи этих зон разомкнуты. 

При дальнейшем увеличении часто-
ты вращения якоря электродвигателя в 
работу поочередно вступают все зоны, 
вплоть до N-ой.  

Внедрение предложенного электро-
привода, интегрированного в систему 
управления производством сырых ока-
тышей позволит повысить оперативность 
контроля и управления технологическим 
процессом. Использование многозонной 
импульсной модуляции существенно 
улучшает динамические характеристики 
электропривода. При соответствующей 
частоте коммутации полупроводниковых 
ключей и необходимом числе зон можно 
обеспечить сколь угодно малый коэффи-
циент пульсаций момента двигателя и 
высокую точность регулирования. 

С другой стороны, как известно, им-
пульсные системы характеризуются 
чрезвычайно сложной динамикой. Она 
проявляется в большом многообразии 
бифуркационных переходов, приводящих 
к возникновению колебаний на понижен-
ных частотах, кратных частоте модуля-
ции, квазипериодических и хаотических 
режимов. 

Кроме того, принципиальной осо-
бенностью рассматриваемого класса им-
пульсных систем является склонность к 
квазипериодической динамике с ярко вы-
раженным мультистабильным поведени-
ем [5-8]. Это означает, что в широких 
диапазонах изменения параметров наряду 
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с эксплуатационным режимом сущест-
вуют двухмодовые периодические/квази-
периодические колебания на двумерном 
инвариантном торе. При изменении па-
раметров двумерный тор обычно разру-
шается и движение становится хаотиче-
ским. При таких условиях воздействие 
внешнего шума, даже сколь угодно мало-
го, или вариации параметров могут при-
водить к внезапному (катастрофическо-
му) переходу от одного динамического 
состояния к другому, в частности от де-
терминированной динамики к хаотиче-
ской, что чрезвычайно опасно для функ-
ционирующей системы. 

Проблема рождения и разрушения 
инвариантных торов в динамических сис-
темах с разрывными нелинейностями от-
носится к числу нерешенных проблем со-
временной нелинейной динамики. В по-
следние годы наблюдается необычайно 
быстрый рост числа теоретических и экс-
периментальных работ по исследованию 
сложной динамики систем с импульсной 
модуляцией. Однако механизмы и при-
чины возникновения катастрофических 
явлений и гистерезисных переходов в 
рассматриваемых динамических систе-
мах, связанных с двухчастотными коле-
баниями, остаются неизученными. Вслед-
ствие этого на практике выбор  типов ре-
гуляторов, вида импульсной модуляции, 
расчет схем и параметров корректирую-
щих устройств с целью расширения об-
ласти конвергентности, исключения не-
детерминированных режимов, катастро-
фических явлений и обеспечения требуе-
мых для обслуживаемого технологиче-
ского процесса динамических характери-
стик наталкиваются на серьезные слож-
ности. 

 
Мультистабильная динамика  
системы управления  
электроприводом барабанного  
окомкователя 
Для изучения особенностей мульти-

стабильного поведения рассмотрим ма-
тематическую модель системы управле-
ния с пропорционально-интегрирующим 

корректирующим устройством в цепи об-
ратной связи. Состояние рассматривае-
мой системы, согласно схеме, приведен-
ной на рис. 1, описывается системой 
дифференциальных уравнений с разрыв-
ной правой частью 

 X G t, X ;  T1 2X x , x ;  

 T1 2G g ,g ,                                          (1) 

 s
1 1

я я

R t, X U E
g x

L L


   ;   

ref
2 1 2

и и и

V1g x x
   

  
; 

   
N

s я 0 s
s 1

1R t,X R R 1 1 sign
2N 

       
,  

       s
s ref 1 2 rampV x 1 x V           ,   

   s 0
ramp 1

UV s 1 t / a E t / a
N

     
. 

Здесь x1, x2 – ток якоря яi  и напря-
жение интегратора корректирующего 
устройства; U – напряжение питания; 
E c     – ЭДС вращения якоря, где 
c ,  , Ф – конструктивный коэффици-
ент, угловая скорость вращения якоря и 
магнитный поток возбуждения двигателя 
( в(i )   , в в вi U / R  ); яR , яL  – со-
противление и индуктивность якорной 
цепи двигателя; 0R  – суммарное сопро-
тивление пусковых резисторов; N – число 
зон; refV  – задающий сигнал, пропорцио-
нальный величине уставки тока якоря;   
– коэффициент передачи датчика тока; 

1 3R /R ,  и 1 2C R R   ,  2 1 2R / R R   
– коэффициент усиления, постоянная 
времени интегрирования и коэффициент 
передачи корректирующего устройства; 

0U  – опорное напряжение модулятора; a  
– период следования тактовых импуль-
сов;    1aE t / a k 1 a    , k 1, 2,...  – 
моменты выборки сигнала корректирую-
щего устройства;  1E t / a – функция, вы-
деляющая целую часть аргумента. 
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К системе (1) следует добавить 
уравнение относительно скорости враще-
ния якоря двигателя  . Однако рассмат-
риваемый класс электроприводов харак-
теризуется значительными моментами 
инерции, что позволяет электромагнит-
ные и электромеханические процессы 
изучать раздельно. Таким образом, в сис-
теме (1) полагается const . Это озна-
чает, что уравнения (1) рассматриваются 
во временном интервале t , достаточно 
малом по отношению к характерным 
временам электромеханических процес-
сов и, в то же время, достаточно большом 
по отношению к характерным временам 
электромагнитных процессов. 

Параметры динамической системы 
(1): яR 0,083  Ом; яL 0,0053  Гн, 

0R 3,6  Ом; c 164,33 ; U 100  В, 
0,014   Вб, 0 50    с-1; refV 5  В; 

0,1  ; 0 1   ; 0U 10  В; 3a 2 10   с; 
2

и 10   с; N 4 . 
Исследование динамической систе-

мы (1) сводится к изучению свойств дис-
кретного отображения: 

   
    

k

k

aA z
k k 1 s s

aA 1 z
k k s s

X t e X X X ;

X e X t X X ,





 


  

   


  

          (2) 

k 1, 2,... ,  
где k kz t / a k 1    – коэффициент за-
полнения импульсов; 

s

я

и и

R 0
LA

1





 
 
 

     

;  

 
s

s

ref
s

U E
R

X U E
V

R









  
     
 

, 

k
s я 0

N sR R R
N

 
  ;   

k
s я 0

N s 1R R R
N

  
  . 

Переменные ks  и kz  в (2) рассчиты-
ваются 

k

k k-1 0

1 k 1 k-1 0

1,                              0;         
s N,                            U / ;

NE 1,     0 U / ,
U 


  

   
          

 

k

k k-1 0

k 1 k k-1 0
0

0,                            0;         
z 1,                             U / ;

N s 1,     0 U / ,
U 


  

   
 

      


 

      k 1 ref 1 k 1 2 k 1V x 1 x        . 

Здесь ks  – номер зоны, в которой 
формируются импульсы; k kz t k 1    – 
относительная длительность импульсов 
(коэффициент заполнения), где kt  – мо-
менты переключения модулятора. 

Период cT  периодического движе-
ния динамической системы (1) в общем 
случае является кратным периоду внеш-
него воздействия: cT ma , m 1, 2,3,... . 
Движение с таким периодом будем назы-
вать циклом периода m или m-циклом. 

В рассматриваемой системе обнару-
жен новый тип мультистабильности, ко-
гда при одних и тех же значениях пара-
метров сосуществуют несколько инвари-
антных двумерных торов с различными 
динамическими характеристиками. На 
рис. 4,а представлена бифуркационная 
диаграмма, иллюстрирующая механизмы 
возникновения сосуществующих инвари-
антных двумерных торов. Как можно ви-
деть из рисунка, бифуркационная диа-
грамма содержит две ветви, обозначен-
ные цифрами 1 и 2. Ветвь 1 начинается в 
точке     бифуркации Неймарка-
Саккера, где цикл периода 1 теряет ус-
тойчивость и мягко возникают квазипе-
риодические колебания.  
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а 

 

 
б 

Рис. 4. а – бифуркационная диаграмма, 
иллюстрирующая возникновение 
мультистабильности, при которой 

сосуществуют несколько устойчивых 
двумерных торов; б – сосуществование двух 

резонансных торов с разными числами 
вращения 

При дальнейшем увеличении пара-
метра  , в точке 

    наряду с уже 
существующим инвариантным тором же-
стко возникает другая пара двумерных 
торов – устойчивый и неустойчивый. В 
области М рассматриваемая динами-
ческая система демонстрирует мульти-
стабильное поведение, когда при одних и 
тех же значениях параметров в фазовом 
пространстве сосуществует несколько 
двумерных торов с различными динами-
ческими характеристиками. 

На рис. 4,б приведен фазовый порт-
рет отображения (2), иллюстрирующий 
сосуществование двух резонансных то-

ров 6T  и 17T  с различными числами вра-
щения 1:6 и 2:17 соответственно. Грани-
цей бассейнов притяжения сосущест-
вующих торов 6T  и 17T  является неус-
тойчивый тор UT , обозначенный пунк-
тирной линией. 

Заключение 
В статье для автоматизации управ-

ления барабанным окомкователем желе-
зорудных окатышей предлагается ис-
пользовать электропривод, основанный 
на импульсном реостатном регулиро-
вании момента двигателя, отличающийся 
использованием многозонной импульс-
ной модуляции, позволяющий уменьшить 
пульсации момента двигателя пропор-
ционально числу зон, исключить перере-
гулирование и повысить точность вос-
произведения управляющего сигнала.  

Выполнен бифуркационный анализ 
электропривода с 4зонным широтно-
импульсным управлением. Показано, что 
системы с многозонной импульсной мо-
дуляцией могут демонстрировать новый 
тип мультистабильности, когда в широ-
ких диапазонах изменения параметров 
сосуществуют несколько устойчивых 
двумерных резонансных торов с разными 
числами вращения.  
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА 

Приведена иерархически структурированная системная модель процесса обучения подразделений 
Министерства чрезвычайных ситуаций России, обеспечивающая синтез структуры и обоснование внеш-
не- и внутрисистемных характеристик автоматизированного обучающего игрового комплекса.  

Ключевые слова: автоматизированный игровой комплекс, системный анализ, оперативная игра. 
*** 

Новые задачи, стоящие перед со-
трудниками спасательных подразделе-
ний, изменяющийся характер деятельно-
сти обусловливают  необходимость ко-
ренных перемен в области их обучения и 
оценки профессионального уровня и 
компетентности. Деятельность спасателя 
становится все более комплексной и 
предполагает наличие тесной взаимосвя-
зи между отдельными направлениями 
подготовки и специализациями. В совре-
менных условиях к задачам МЧС России 
относятся [1]: 

 осуществление мониторинга, кон-
троля и наблюдения за состоянием окру-

жающей природной среды и потенциаль-
но опасных объектов с целью прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера; 

 восстановление и поддержание 
общественного порядка в зоне ЧС; 

 поддержание личного состава 
формирований в постоянной готовности 
к действиям в ЧС, его обучение и повы-
шение профессиональной квалификации; 

 организация и осуществление ме-
роприятий, направленных на повышение 
уровня готовности населения к выполне-
нию задач по защите от воздействия по-
следствий ЧС; 
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 ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций (в зависимости от ха-
рактера источника  происхождения ЧС 
подразделяются на: природные, техноген-
ные, экологические, социальные); 

 проведение: 
 аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ,  
 эвакуационных мероприятий; 
 санитарной обработки населе-

ния, специальной обработки террито-
рий, техники, сооружений; 

 работ по первоочередному 
жизнеобеспечению населения, по-
страдавшего в ЧС, участие в восста-
новительных работах. 
Постоянно растущая номенклатура 

технических средств (ТС) обеспечения 
деятельности личного состава на фоне мно-
гообразия ситуаций, возникающих при лик-
видации последствий различных ЧС, 
предъявляет повышенные требования к 
уровню профессиональной подготовки спа-
сателей, эксплуатирующих эти средства. 

В настоящее время проблема совер-
шенствования профессионального уровня 
сотрудников МЧС является одной из 
наиболее актуальных и приоритетных. 
Это во многом объясняется возрастанием 
уровня  автоматизации ТС, внедрением 
новой сложной техники и оборудования в 
подразделения МЧС России [2]. 

Существующая система обучения не 
обеспечивает требуемое качество подго-
товки операторов ТС в заданные сроки. 
Одним из основных путей совершенство-
вания учебного процесса является приме-
нение информационных технологий [3]. 
Решение задачи обучения личного состава 
подразделений МЧС России при повыше-
нии оперативности с заданным уровнем 
качества подготовки специалистов воз-
можно путем использования активных ме-
тодов обучения, позволяющих моделиро-
вать с наибольшей степенью достоверно-
сти оперативную обстановку и оценивать 
действия обучаемых. Одним из наиболее 
эффективных методов активного обучения 
являются деловые игры (ДИ), реализован-
ные посредством автоматизированных иг-
ровых комплексов  (АИК) [4]. 

Все описанные обстоятельства объ-
ективно обусловливают необходимость 
разработки и внедрения в образователь-
ный процесс АОС на основе АИК. Для 
синтеза структурно-функциональной ор-
ганизации (СФО) АИК необходима раз-
работка системной модели процесса обу-
чения подготовки личного состава МЧС 
России. 

При разработке системной модели не-
обходимо учитывать следующие особен-
ности предметной области обучения [5]: 

1) высокая оперативность при выра-
ботке и принятии решений; 

2) высокая динамика изменения опе-
ративной обстановки; 

3) высокая степень риска для жизни; 
4) недоопределенность, невозмож-

ность полной формализации задачи обу-
чения. 

Учитывая специфические условия 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
отличие от деловой игры, введем понятие 
«оперативная игра». Данный метод ак-
тивного обучения отличается от деловой 
игры тем, что строится на решении не 
бизнес-задач, а оперативных задач. Для 
оперативной игры характерны: исключи-
тельно малое время принятия решений, 
специфические объекты обучения, недо-
определенность среды взаимодействия 
объекта обучения и объектов ЧС и др. 

В соответствии с вышеизложенным, 
и на основе современной методологии 
структурно-системного анализа системную 
модель целесообразно структурировать в 
виде иерархической системы. Уровни сис-
темы удобно представить в виде страт 
(плоскостей), каждая из которых отобра-
жает важнейшие аспекты формализации 
при определении функций, синтезе струк-
туры и обосновании внешне- и внутрисис-
темных характеристик системы обучения 
[6]. Таким образом, каждая страта пред-
ставляет собой саму систему, рассматри-
ваемую под новым углом зрения [7]. При 
этом должен реализовываться важнейший 
принцип создания сложных систем - прин-
цип открытости. 

В соответствии с данной методоло-
гией используем нисходящий принцип 
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синтеза. Таким образом, на первый уро-
вень (плоскость) целесообразно помес-
тить оперативные задачи, решаемые лич-
ным составом МЧС (ОЗ1, ОЗ2, ... , ОЗk). 
Данная плоскость условно поделена на 
две полуплоскости, что означает разделе-
ние на два вида оперативных задач (зада-
чи предупреждения ЧС и их ликвидации). 
Каждая оперативная задача включает ча-
стные задачи (ЧЗ11, ЧЗ12, ...) в соответст-
вии с их классификацией. К этим задачам 
будем относить как задачи, решаемые со 
строгорегламентированным поведением, 
так и объектов со слаборегламентирован-
ным поведением. Выделение оператив-
ных задач в отдельную плоскость позво-
ляет изменять перечень решаемых задач 
в зависимости от складывающейся об-
становки.  

Во второй плоскости (2) находятся 
объекты ЧС (ОЧС1, … ОЧСR), воздейст-
вие на которые обеспечивает решение 
задач первого уровня, а также признаки 
(П11, П 12…), по которым определяется 
тип и уровень сложности ЧС. Каждая 
оперативная задача ОЗk решается путем 
воздействия на некоторую совокупность 
объектов ЧС, которая может быть задана 
либо априори, либо доопределена в про-
цессе выполнения задачи. Эту зависи-
мость можно задать с помощью теорети-
ко-множественного отображения опера-
тивной задачи на нечеткое подмножество 
объектов ЧС {‹µA(x)/x› ОЧС ij}  Пi : ОЗk 
→ f{‹µA(x)/x› ОЧС ij}, где x   X, 
µA(x)[0;l] - функция принадлежности 
нечеткого множества, а подмножество 
объектов ЧС {‹µA(x)/x› ОЧС ij} является 
нечетким образом конкретной оператив-
ной задачи ОЗk на всем множестве объек-
тов ЧС. Таким образом, каждой опера-
тивной задаче, заданной на плоскости за-
дач, можно поставить в соответствие не-
четкий образ на плоскости объектов ЧС, 
а вся совокупность оперативных задач 
определяет и необходимый перечень мо-
ниторинга объектов ЧС. Будем полагать, 
что воздействие на объекты ЧС,  являю-
щимися образами некоторой оперативной 
задачи, позволяет решить эту задачу.  

Для характеристики третьей плоско-
сти (3) введем понятие оперативной си-
туации (ОС). В современной теории сис-
тем ситуация определяется как состояние 
системы и окружающей ее внешней сре-
ды в некоторый фиксированный момент 
времени. Под оперативной ситуацией, 
применительно к решаемой задаче, будем 
понимать состояние подразделения МЧС 
(или конкретного оператора ТС), ре-
шающего оперативную задачу, и внеш-
ней среды, включающей объекты ЧС, их 
пространственное расположение природ-
ные климатические условия выполнения 
данной задачи. В каждой оперативной 
ситуации, под системой Sт будем пони-
мать технические средства с оператором, 
а под объектами системы – ее компонен-
ты [8]. 

 Таким образом, на третью плоскость 
поместим оперативные ситуации (ОС1, 
ОС2, … ОСw), в условиях которых необ-
ходимо решать задачи на объектах ЧС. 
Причем ОС могут быть как типовыми, 
так и нештатными, требующими от обу-
чаемых творческого подхода к решению 
задач первого уровня. Эту зависимость 
можно задать с помощью отображения 
ОЧС на нечеткое подмножество ОС: 

Таким образом, на третью плоскость 
поместим оперативные ситуации (ОС1, 
ОС2, … ОСw), как типовые, так и нештат-
ные (сгенерированные системой, тре-
бующие от обучаемых творческого под-
хода при решении задач первого уровня) 
в условиях которых необходимо решать 
задачи на объектах ЧС. Эту зависимость 
можно задать с помощью отображения 
ОЧС на нечеткое подмножество ОС: 

Ψj : П ij → {ОСw}, 
где данное множество признаков ЧС яв-
ляется образом данной ОС на всем мно-
жестве ОЧС. Таким образом, каждому 
ОЧС заданному на плоскости (2), можно 
поставить в соответствие нечеткий образ 
на плоскости ОС (3), а вся совокупность 
ОЧС определяет перечень возникающих 
ОС. Оперативная ситуация с учетом спе-
цифики определенного ОЧС, является 
образом некоторой оперативной задачи, 
которую необходимо решить.  
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Четвертая плоскость (4) содержит 
методы и способы (МС) применения ТС, 
тактику проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ (МС1, 
МС2, … МСl) применяемые адекватно 
возникающим оперативным ситуациям 
третьего уровня, которые обеспечивают 
решение задач на объектах ЧС. Эту зави-
симость можно задать с помощью отобра-
жения ОС на нечеткое подмножество МС: 

Βw : ОСw → {МСl}, 
где данное множество МС является обра-
зом данной ОС на всем множестве МС. 
Таким образом, каждой ОС заданной на 
плоскости (3), можно поставить в соот-
ветствие нечеткий образ на плоскости 
МС (4), а вся совокупность ОС определя-
ет необходимый перечень применяемых 
МС. Будем полагать, что применение МС 
в данной ОС, являющихся образами не-
которой оперативной задачи, позволяет 
решить данную задачу.  

Пятая плоскость (5) содержит зна-
ния, умения и навыки (ЗУН1, ЗУН2, 
… ЗУНm), необходимые для выполнения 
задания первого уровня на объектах вто-
рого уровня в условиях оперативной си-
туации третьего уровня методами веде-
ния работ четвертого уровня. Эту зави-
симость зададим следующим образом: 

Ωl : МСl → {ЗУНm}. 
Шестая плоскость (6) содержит ме-

тоды обучения (МО1, МО2, … МОn) лич-
ного состава ГПС МЧС России, посред-
ством которых обучаемые получают зна-
ния, умения и навыки пятого уровня, ко-
торые являются трудно формализуемы-
ми. Таким образом,  зададим  зависи-
мость отображением знаний, умений и 
навыков на нечеткое подмножество МО: 

Λm : ЗУНm  → {MOn}. 
Седьмая общая функциональная 

плоскость (7) моделирует систему обуче-
ния как единый логический объект, со-
держащий независимые от задач компо-
ненты. Последние могут рассматриваться 
как элементы, позволяющие оперативно 
решать возникающие оперативные задачи 
в сложившихся условиях новых ситуа-
ций. К этим компонентам отнесем: 

- методы и способы применения ТС, 
тактику проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в усло-
виях интенсивного изменения оператив-
ной обстановки; 

- преодоление априорной недоопре-
деленности ОС; 

- информационно-аналитическую 
обработку сведений и оперативную вы-
работку адекватных ситуации решений; 

- формирование новых и модифика-
ция подмножества известных признаков 
на объектах ЧС. 

Выделение общей функциональной 
плоскости (7) в самостоятельную плос-
кость обусловлено необходимостью неза-
висимо от решаемых оперативных задач и 
возникновения новых нештатных ситуаций 
развивать методы и способы выполнения 
задач на объектах ЧС, а также системно 
объединить шесть верхних плоскостей, от-
ражающих оперативную сторону системы 
обучения, с техническими характеристи-
ками и функциями системы, которые от-
ражены в нижней плоскости. 

В конечном итоге она позволяет пе-
рейти к формализации процессов обуче-
ния в ходе структурно-функционального, 
концептуального и логического проекти-
рования системы обучения. 

Восьмая плоскость (8) системной мо-
дели отображает аппаратно-программную 
реализацию системы обучения на уровне 
физических объектов и их взаимодействие. 
Она должна содержать элементы обучения 
и элементы контроля знаний обучаемых, 
которые делят данную плоскость на сле-
дующие подплоскости:  

- оценки уровня начальных знаний; 
- изучения теоретического материа-

ла, осмысления и закрепления теории по-
средством выполнения упражнений; 

- оценки уровня готовности к реше-
нию ОЗ в условиях типовой оперативной 
ситуации; 

- приобретения практических уме-
ний, профессионального опыта;  

- оценки уровня готовности к реше-
нию ОЗ в условиях высокой динамики 
развития оперативной ситуации (с учетом 
возможности задания вводных по изме-
нению оперативной ситуации); 
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- развития творческих способностей 
обучаемых. 

Таким образом, приведенная систем-
ная модель процесса обучения личного 
состава  подразделений МЧС РФ (рис.)  
представляется как открытая система, ие-

рархически структурированная в виде 
восьми страт (плоскостей), отражающих 
важнейшие аспекты формализации про-
цесса обучения при синтезе структуры и 
выборе внешне- и внутрисистемных ха-
рактеристик АИК.  

 

 

 
Рис.  Системная модель процесса обучения личного состава подразделений МЧС 
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Представление системной модели в 
виде относительно независимых плоско-
стей позволяет производить их изменение 
(модификацию) в зависимости от изме-
нения обстановки, задач, поставленных 
перед ГПС МЧС России, оперативной си-
туации и других внешних факторов. Та-
кая формализация нужна для однознач-
ного понимания, как заказчиками, так и 
исполнителями требований, предъявляе-
мых к системе обучения, ограничений, 
которые необходимо учитывать в про-
цессе обучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОЛОВКИ РЕЛЬСОВ 

Рассмотрена методика определения оптимальных параметров профиля головки рельсов, представ-
ленного двумя гиперболическими кривыми. Представлены графики погрешностей профиля при замене ко-
робовой кривой на гиперболическую для нового и ремонтных профилей головки рельсов типа Р65. 

Ключевые слова: профиль головки рельса, восстановление рельсов. 
*** 

На дорогах Министерства транспор-
та Российской Федерации используются 
в основном железнодорожные рельсы ти-
пов Р65 и Р75, профиль головки которых 
представляет собой совокупность трех 
радиусных участков с каждой стороны 
оси симметрии. Однако в процессе экс-
плуатации происходит неравномерный 
износ головки рельса, что приводит к ис-
кажению ее геометрического профиля. 
При этом характер изменений зависит от 
ряда факторов. Это в основном наработка 
тоннажа, кривизна участка пути и распо-
ложение рельса на криволинейных участ-
ках пути (внутренний или внешний).  

Реализация ресурсосберегающих 
технологий по продлению срока службы 
рельсов предполагает механическую об-
работку головки рельса с целью удаления 
поверхностного дефектного слоя и при-
дания ей требуемых геометрических па-
раметров. Профильная механическая об-
работка головки рельсов является техно-
логической операцией, которая может 
применяться при обработке головок но-
вых рельсов после укладки их в путь, ли-
квидации волнообразного износа, теку-
щей профилактике рельсов и, как одна из 
операций комплексного оздоровления 
головки, после перекладки рельсов с за-
меной и без замены рабочего канта. 

При этом формообразование выпук-
лого профиля головки можно произво-
дить совокупностью прямолинейных 
участков, а также радиусными участками 
с кривизной производящей и номиналь-
ной поверхностей одного знака или про-
тивоположных знаков. 

При профилактической обработке 
шлифовальными поездами весь профиль 
головки формируют 28 шлифовальных 
кругов с прямолинейной образующей. 
Точки пересечения этих образующих сра-
зу являются концентраторами напряже-
ний, которые снижают срок службы 
рельса [1].  

При фрезеровании используются 
сменные многогранные пластины (СМП) 
с прямолинейными режущими кромками 
для формирования участков радиусами 
500 мм и 80 мм и с радиусной режущей 
кромкой для участка радиусом 15 мм.  

Для уменьшения объемов удаляемо-
го материала специалистами ВНИИЖТ 
разработаны типовые ремонтные профи-
ли головки для различных условий экс-
плуатации рельсов в пути [1]. 

Методика проектирования рабочего 
канта данных профилей основана на сле-
дующих положениях: 

- ремонтный профиль представляет 
собой коробовую кривую, которая на ка-
ждой стороне головки рельсов образует-
ся, как правило, тремя радиусами 

1 2 3R R R   (рис. 1); 
- в точках 100 и 50 углы к касатель-

ным к сопрягаемым кривым радиусами 
1 2 3R ,   R ,   R  должны быть одинаковыми; 

- в точке 1 касательно к кривой 1R  
должен быть прямолинейный участок с уг-
лом наклона 1:n (где n=20 для рельса Р65).  

Очертание профиля со стороны не-
рабочего канта определяется исходя из 
технологических возможностей рельсо-
шлифовального поезда [1] и в данной ра-
боте не рассматривается. 
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Рис. 1. Параметры профиля рабочего канта 

головки рельса 

В работе [2] представлен способ 
формирования рабочего профиля головки 
рельсов профильными фрезами, осна-
щенными СМП. Особенностью данного 
способа и используемых фрез является 
то, что формообразование коробовой 
кривой профиля производится совокуп-
ностью гиперболических кривых, прямо-
линейные образующие которых распола-
гают под соответствующими углами к 
оси фрезы. Использование множества 
прямолинейных образующих усложняет 
конструкцию фрезы и не позволяет ис-
пользовать один инструмент для форми-
рования различных профилей. 

В то же время радиусный профиль 
головки рельса можно с достаточной  
точностью аппроксимировать двумя 
(правой и левой) гиперболическими кри-
выми, при этом действительная ось ги-
перболы Y расположена под углом ψ к 
оси симметрии рельса (рис. 1) и проходит 
через центр дуги 1R .  

Для определения оптимальных па-
раметров гиперболической кривой ga , 

gb , g minx , g maxx , g  в качестве целевой 

функции был выбран минимум средне-
квадратичного отклонения базового и ги-
перболического профилей головки рельса 

min  в системе координат S S(X ,Y ) . 
Блок-схема расчета данных параметров 
представлена на рис. 2. 

На первом этапе производится дис-
кретное представление профиля головки 
рельса I 50  точками на P 3  участках 
профиля относительно системы коорди-
нат 3 3(X , Y ) , которая проходит через 
центр дуги 3R . Затем осуществляем пе-
реход в систему координат S S(X ,Y ) , ко-
торая, по сути, является системой коор-
динат производящей поверхности инст-
румента, формирующего профиль голов-
ки рельса 3S 31 1SM M M . Параметр gb  
гиперболического профиля не участвует 
в оптимизации, так как он определяет ра-
диус производящей поверхности инстру-
мента и задается конструктором на на-
чальном этапе. 

Затем для каждого угла g  на уча-

стке    pp ;1  производится 

поиск параметра  g k 1;K I
a

 
, при котором 

достигается минимум целевой функции 
min .  
Как видно из графиков, представ-

ленных в таблице, максимальное значе-
ние погрешности профиля головки рельса 
описанного гиперболой по отношению к 
новому рельсу составляет maxq 0, 4  мм. 
В процессе эксплуатации неравномерный 
износ поверхности катания головки рель-
са приводит к необходимости изменять 
первоначальные параметры коробовой 
кривой, что позволяет аппроксимировать 
ремонтные профили еще с большей точ-
ностью. 

Таким образом, гиперболические 
профили головки рельсов можно полу-
чать режущими и абразивными инстру-
ментами, производящая поверхность ко-
торых формируется вращением только 
одной прямолинейной образующей, рас-
положенной под углом   к мнимой 
оси инструмента SX . 
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Рис. 2. Блок-схема расчета параметров профиля головки рельсов, представленного двумя 

гиперболическими кривыми 
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Отклонения базового и гиперболического профилей головки рельса в системе коор-
динат инструмента (N – точки профиля) 

Параметры ти-
повых профи-

лей 

Параметры 
гиперболы 

График изменения погрешности 
гиперболического профиля головки рельса 

1

1

2

2

3

3

R 15 мм, 
75 38',

R 80 мм,
 10 20 ',
R 500 мм, 

1 10 '


 


 


 







 

g

g

g

g min

g max

58, 2 ,
a 41,97,
b 150,
x 7, 26 мм,
x 25, 2 мм

 



 




 

 
0,194   

1

1

2

2

3

3

R 15 мм, 
64 30',

R 50 мм, 
19 00',

R 180 мм, 
3 40 '


 


 


 







 

g

g

g

g min

g max

59,1 ,
a 44,75,
b 150,
x 7,06 мм,
x 26,61 мм

 



 




 

 
0,056   

1

1

2

2

3

3

R 14 мм, 
64 48',

R 50 мм, 
21 10 ',

R 500 мм, 
1 10 '


 


 


 







 

g

g

g

g min

g max

59,1 ,
a 43, 44,
b 150,
x 6,58 мм,
x 26,14 мм

 



 




 

 
0,073   

 
Это также позволит повысить уни-

версальность инструмента, т.е. изменяя 
параметры его установки формировать 
различные ремонтные профили головки 
рельсов. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы, Государственный 
контракт НК-84П(2). 
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Прогресс в современной технике не-
разрывно связан с достижениями в об-
ласти порошковой металлургии. Порош-
ковая металлургия занимает значи-
тельное место в создании перспективных 
современных материалов, обладающих 
высокой прочностью, жаростойкостью, 
твердостью, износостойкостью, малой 
плотностью, специальными магнитными 
и оптическими характеристиками и т.п.  

Среди порошковых материалов, об-
ладающих высокой твердостью и стойко-
стью к абразивному износу, одними из 
наиболее перспективных являются по-
рошки на основе систем WC-Co, WC-
TiC-Cо и WC-TiC-TаC-Cо, являющиеся 
основой спеченных твердых сплавов 
групп ВК, ТК и ТТК, которые имеют в 
современной технике очень большое зна-
чение. Они нашли широкое распростра-
нение в качестве режущих, износостой-
ких, буровых, штамповых и других мате-
риалов. 

Анализ исследовательских работ в 
области твердых сплавов показывает, что 
большинство из них связано с вопросом 
экономии вольфрама. Этот вопрос имеет 
весьма актуальное значение в связи с де-
фицитом, дороговизной и непрерывным 
расширением областей применения 
вольфрама. С экономией вольфрама тес-

но связаны мероприятия по сбору отхо-
дов твердых сплавов и их переработка. 

Научно-исследовательская работа, 
на основании которой будет осуще-
ствлена разработка эффективной техно-
логии получения порошков из отходов 
спеченных твердых сплавов и их практи-
ческое применение в технологиях вос-
становления и упрочнения деталей ма-
шин, подверженных интенсивному изна-
шиванию, являются важными технологи-
ческими решениями, внедрение которых 
позволит внести значительный вклад в 
развитие порошковой металлургии и ре-
монта деталей машин. 

В отечественной и зарубежной про-
мышленности существует несколько ме-
тодов переработки отходов твердых 
сплавов, которые в основном харак-те-
ризуются крупнотоннажностью, энерго-
ёмкостью, большими производственными 
площадями, малой производительностью, 
а также экологическими проблемами. 

Одним из наиболее перспективных 
методов переработки отходов твердых 
сплавов в порошковые материалы явля-
ется метод электроэрозионного диспер-
гирования (ЭЭД), отличающийся относи-
тельно невысокими энергети-ческими за-
тратами и экологической чистотой про-
цесса [1, 2]. 
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При получении порошков методом 
ЭЭД основными регулируемыми пара-
метрами процесса порошкообразования 
являются средний размер частиц порош-
ка (гранулометрический состав), произ-
водительность процесса и химический 
состав порошка. Первые два параметра 
можно в широких пределах изменять 
(изменяя электрические параме-тры про-
цесса), тогда как химический состав по-
рошка зависит от начального химическо-
го состава диспергируемого материала и 
химического состава применяемой рабо-
чей жидкости (РЖ) [3]. 

Производительность процесса ЭЭД 
условно можно разделить на массовую и 
количественную. Массовая производи-
тель-ность выражается массой порошка, 
полученного в единицу времени, и зави-
сит от средней массы частиц порошка 
(которая, в свою очередь, зависит от 
среднего размера частиц порошка) и их 
количества. Количественная производи-
тельность также выражается массой по-
рошка, полученного в единицу времени, 
но зависит только от количества частиц 
порошка. Т.е. увеличить массовую про-
изводительность можно как увеличением 
среднего размера частиц порошка, так и 
увеличением количества частиц полу-
чаемого порошка, а увеличить количест-
венную производительность можно толь-
ко за счет увеличения количества частиц 
получаемого порошка. Очевидно, что при 
получении порошков заданного размера 
значение имеет именно количественная 
производительность. 

Количественная производительность 
процесса порошкообразования зависит от 
количества искровых разрядов в реакторе 
за единицу времени, которое зависит от 
частоты следования импульсов тока (ра-
бочей частоты генератора импульсов 
(ГИ)); геометрических параметров реак-
тора и размеров диспергируемого мате-
риала. 

Для осуществления процесса ЭЭД 
отходов твердых сплавов был собран ге-
нератор импульсов по однофазной схеме 
с резонансным зарядом емкостного нако-

пителя от источника постоянного напря-
жения. На данной экспериментальной ус-
тановке, изменяя электрические парамет-
ры процесса диспергирования (напряже-
ние на электродах, емкость конденсато-
ров и частоту следования импульсов), 
методом ЭЭД возможно получать по-
рошки практически любых токопроводя-
щих материалов. При этом можно управ-
лять производительностью процесса, а 
также расходом электроэнергии [4]. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование производительности про-
цесса получения порошков методом ЭЭД 
из отходов спеченных твердых сплавов 
марок ВК8 и Т15К6.  

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

1. Исследование зависимости массы 
получаемого за 1 час порошка ВК8 от ра-
бочей частоты генератора импульсов. 

На рис. 1 представлен график, полу-
ченный при напряжении на электродах 
реактора U=120 В, емкости разрядных 
конденсаторов С=5 мкФ, расстоянии ме-
жду электродами реактора l=100 мм. 

Экспериментально установлена пря-
мо пропорциональная зависимость массы 
получаемого порошка от частоты следо-
вания импульсов. При этом ли-нейная 
функция аппроксимации данной зависи-
мости (с достоверностью аппроксимации 
R2 = 0,998) будет иметь вид 

m = 0,005·f,           (1) 
где m – масса получаемого порошка, г; 

f – частота следования импульсов, 
Гц. 

Очевидно, что, увеличивая рабочую 
частоту ГИ, можно увеличивать коли-
чественную производительность процес-
са ЭЭД, но это увеличение не бесконечно 
и ограничивается временем заряда и раз-
ряда разрядных конденсаторов и быстро-
действием тиристоров зарядного и раз-
рядного коммутаторов. 

Время заряда-разряда разрядных 
конденсаторов зависит от их емкости, 
внутреннего сопротивления и напряже-
ния на них. Проведенные исследования 
показали, что при уменьшении емкости 
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разрядных конденсаторов максимальная 
рабочая частота ГИ увеличивается, т.к. 
уменьшается время заряда-разряда раз-
рядных конденсаторов. Также увеличить 
максимальную рабочую частоту можно, 
применив более быстродействующие 
конденсаторы (с меньшим внутренним 
сопротивлением), но и в этом случае 
верхняя граница рабочей частоты оста-
нется, хотя и сдвинется в область более 
высоких частот. При уменьшении емко-
сти разрядных конденсаторов (для повы-
шения рабочей частоты ГИ) энергия раз-
ряда пропорционально уменьшается, что 
сказывается на размере частиц порошка. 
Чтобы этого не происходило необходимо 
соответствующим образом увеличивать 
напряжение питания установки, что, в 
свою очередь, опять ведет к снижению 
максимальной рабочей частоты ГИ.  

Массовая производительность, как 
было отмечено выше, зависит от средне-
го размера частиц порошка, который, в 
свою очередь, зависит от энергии им-
пульса (энергии заряда–разряда разряд-
ных конденсаторов): 

E = C U2 / 2,          (2) 
где C – емкость разрядных конден-
саторов, Ф; 

U – напряжение на электродах реак-
тора, В. 

Энергию импульса можно изменять 
или изменением емкости разрядных кон-
денсаторов, или изменением напря-жения 
на электродах реактора. 

2. Исследование зависимости произ-
водительности процесса получения по-
рошков от емкости разрядных конденсато-
ров (на рис. 2, 3 представлены графики).  

Экспериментально установлены 
прямо пропорциональные зависимости 
массы получаемого порошка от емкости 
разрядных конденсаторов при различных 
значениях напряжения на электродах ре-
актора. При этом линейные функции ап-
проксимации данных зависимостей  бу-
дут иметь вид (с достоверностью аппрок-
симации R2)^ 

– порошок ВК8: 

U=100 В – m = 0,64·C 
 (R2=0,999)   (3) 

U=120 В – m = 1·C 
 (R2=0,999)   (4) 

U=140 В – m = 1,211·C 
 (R2=0,999)   (5) 

U=160 В – m = 1,624·C 
 (R2=0,999)   (6) 

– порошок Т15К6: 
U=100 В – m = 0,7·C 

 (R2=0,998)   (7) 
U=120 В – m = 0,922·C 

 (R2=0,996)   (8) 
U=140 В – m = 1,36·C 

 (R2=0,998)   (9) 
U=160 В – m = 1,7·C 

 (R2=0,999),   (10) 
где m – масса получаемого порошка, г; 

С – емкость разрядных конденсато-
ров, мкФ. 

3. Исследование зависимости произ-
водительности процесса получения по-
рошков от напряжения на электродах ре-
актора установки ЭЭД (рис. 4, 5). 

Экспериментально установлена за-
висимость массы получаемого порошка 
от напряжения на электродах. При этом 
квадратичные функции аппроксимации 
данных зависимостей будут иметь вид (с 
достоверностью аппроксимации R2): 

– порошок ВК8: 
m = 0,0003·U2 + 0,0003·U 

 (R2=0,990)   (11) 
– порошок Т15К6: 
m = 0,0004·U2 + 0,0104·U. 

 (R2=0,971),   (12) 
где m – масса получаемого порошка, г; 

U – напряжение на электродах реак-
тора, В. 

4. Исследование зависимости произ-
водительности процесса получения по-
рошков от энергии импульса установки 
ЭЭД (рис. 6 , 7). Данные графики полу-
чены, как изменением емкости раз-
рядных конденсаторов при постоянном 
напряжении на электродах реактора, так 
и изменением напряжения на электродах 
при постоянной емкости разрядных кон-
денсаторов. 
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Рис. 1. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от рабочей частоты установки  

ЭЭД (U=120 В, С=5 мкФ, l=100 мм) 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50

Емкость разрядных конденсаторов, мкФ

М
ас

са
 п

ор
ош

ка
, г

100В 120В 140В 160В  
Рис. 2. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от емкости разрядных конденсаторов при 

различных значениях напряжения на электродах реактора (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 3. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6 от емкости разрядных конденсаторов при 

различных значениях напряжения на электродах реактора (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 4. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от напряжения  

на электродах реактора (С=5 мкФ, f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 5. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6 от напряжения  

на электродах реактора (С=5 мкФ, f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 6. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от энергии импульса (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 7. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6 от энергии импульса (f=1000 Гц, l=100 мм) 

 
Экспериментально установлены 

прямо пропорциональные зависимости 
массы получаемого порошка от энергии 
импульса. При этом линейные функции 
аппроксимации данных зависимостей бу-
дут иметь вид (с достоверностью аппрок-
симации R2): 

– порошок ВК8: 
m = 0,128·Е.  

 (R2 = 0,996)         (13) 
– порошок Т15К6: 
m = 0,134·Е.  

 (R2 = 0,996),         (14) 
где m – масса получаемого порошка, г; 

Е – энергия импульса, мДж. 
Проанализировав полученные зави-

симости можно сделать вывод, что масса 
получаемого порошка прямо пропорцио-
нальна энергии импульса (энергии разря-
да конденсаторов). Этим объясняется 
квадратичная зависимость массы полу-
чаемого порошка от напряжения и ли-
нейная зависимость массы получаемого 
порошка от емкости конденсаторов. 

Исследования показали, что с увели-
чением энергии импульса массовая про-
изводительность процесса ЭЭД линейно 
увеличивается. Это соответствует зави-
симости, полученной Б.Р. Лазаренко: 
«Весовое количество материала, выбра-
сываемое из электродов в результате дей-
ствия искрового электрического импуль-

са, при прочих равных условиях строго 
пропорционально энергии импульса»: 

Ма = Ка · Е,         (15) 
где Ма – величина средней эрозии анода 
под действием одного импульса; 

Ка – коэффициент пропорционально-
сти, зависящий от теплофизических 
свойств материала электродов и длитель-
ности импульсов. 

Таким образом, можно отметить, что 
при прочих равных условиях изменением 
емкости разрядных конденсаторов и на-
пряжения питания установки ЭЭД можно 
регулировать массовую производитель-
ность процесса ЭЭД, а изменением рабо-
чей частоты установки ЭЭД – количест-
венную производительность процесса. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УСКОРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПИЛОТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ 

В статье рассматриваются вопросы автоматизации технологической подготовки выпуска опыт-
ной продукции и последующей организации серийного производства. 

Ключевые слова: автоматизация технологической подготовки производства, PDM-системы, тех-
нологический процесс 

*** 
В настоящее время развитие рос-

сийской промышленности проходит в ус-
ловиях постоянно меняющейся ситуации 
на рынке продукции. Многие предпри-
ятия для ускорения выпуска продукции и 
сохранения рыночных преимуществ вы-
нуждены полностью перестраивать про-
цесс конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП). Одним 

из наиболее узких мест является техноло-
гическая подготовка производства (ТПП). 
Разработка технологического процесса  и 
подготовка технологической документа-
ции традиционно является наиболее тру-
доемким процессом. Автоматизация ТПП 
является одной из задач комплексной ав-
томатизации подготовки производства.  
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На многих предприятиях, в основ-
ном с серийным типом производства тех-
нически сложной продукции, перед ос-
новной партией предварительно органи-
зовывают выпуск пилотных экземпляров 
для проверки и испытаний. При этом 
прибегают к следующему порядку фор-
мирования технологической документа-
ции: вместо выпуска полного комплекта 
технологической документации приме-
няют упрощенное документирование. 
Разработка документации ограничивается 
маршрутно-операционной технологией с 
указанием только той технологической 
информации, которая необходима и дос-
таточна для выпуска пилотных экземпля-
ров продукции. В дальнейшем при пере-
ходе к серийному выпуску продукции 
данная информация изменяется и допол-
няется до получения полного технологи-
ческого процесса. 

Данный порядок подготовки дости-
гается за счет решения следующих задач: 

 внедрения принципов ускоренной 
технологической подготовки производст-
ва и переход к формированию маршрут-
ных или маршрутно-операционных тех-
нологий. При этом используется сокра-
щенная форма записи технологического 
процесса, содержащая следующую ин-
формацию: заготовка(-и) (технологиче-
ский материал, размеры заготовки, норма 
расхода материала и коэффициент ис-
пользования материала), сокращенный 
технологический процесс (маршрут об-
работки, перечень операций, оборудова-
ние, требуемая оснастка); 

 надежный учет и хранение элек-
тронной технической документации и 
данных с возможностью их быстрого по-
иска, разграничения прав доступа для 
различных пользователей и групп, учета 
версий, исключения их потери, несанк-
ционированного доступа и т.д. решается 
путем создания архива электронной до-
кументации; 

 управления конструкторско-техно-
логическими базами данных (составы из-
делий, номенклатурные справочники ма-
териалов и сортаментов и единиц изме-

рений и т.п., маршруты изготовления, 
технологические процессы); 

 организации единого электронного 
информационного пространства и банка 
информации, содержащих все сведения о 
разрабатываемых изделиях; 

 организации санкционированного 
доступа к этой информации. 

В настоящее время на большинстве 
предприятий серийного производства 
предпринимаются усилия по автоматиза-
ции КТПП. Согласно исследованиям 
рынка автоматизированных систем, про-
водимым например Журналом «САПР и 
графика» на большинстве средних пред-
приятий, конструкторская подготовка 
производства выполняется с использова-
нием современных CAD–систем среднего 
уровня, что обеспечивает достаточный 
уровень подготовки конструкторской до-
кументации в электронном виде. Значи-
тельно меньшее количество предприятий 
на данный момент использует автомати-
зированные системы технологической 
подготовки производства (АСТПП). 

Современные АСТПП позволяют 
осуществлять подготовку всего комплек-
та технологической документации, вклю-
чают в себя дополнительные модули тех-
нологических расчетов, формирования 
отчетов, трудового нормирования, нор-
мирования материалов и т.д. 

В качестве инструмента управления 
инженерными данными все большее ко-
личество предприятий использует раз-
личные PDM-системы (Product Data 
Management – управление данными об 
изделии). Именно в PDM-системе хра-
нится виртуальный состав разрабатывае-
мого изделия. При формировании состава 
изделия детали автоматически присваи-
вается материал, назначенный конструк-
тором в конструкторской документации. 

Использование предприятием этих 
трех основных инструментов автомати-
зации КТПП: PDM-системы, CAD-систем 
и АСТПП, – позволит организовывать 
сквозную конструкторско-технологиче-
скую подготовку производства. Выпуск 
продукции начинается уже по полностью 
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подготовленному комплекту технологи-
ческой документации. Но, несмотря на 
ускорение процесса КТПП за счет ком-
плексной автоматизации всех этапов про-
ектирования, процесс подготовки  техно-
логической документации остается одним 
из самых трудоемких. Вследствие этого на 
многих предприятиях серийного произ-
водства допускается применение мар-
шрутных технологий, которые позволяют 
в максимально короткие сроки предвари-
тельно оценить трудоемкость изготовле-
ния деталей изделия, подготовить данные 
для заказа материалов, оснастки (покупки 
или изготовления). 

Для решения этого вопроса возника-
ет потребность в инструменте, позво-
ляющем решить задачи ускоренной тех-
нологической подготовки производства. 
Выполняемую функцию данного инстру-
мента можно представить в виде IDEF0 
диаграммы (рис. 1). 

Входными данными для процесса 
являются трехмерная параметрическая 
модель детали, выполненная в конструк-
торской CAD-системе, конструкторская 
документация и сведения о материале – 
все эти данные хранятся в PDM-системе. 
Выходными данными – сведения о заго-

товке, маршрутная технология, цеховой 
маршрут и предварительно определенные 
схемы обработки деталей. Средствами 
исполнения процесса являются програм-
мные среды для проектирования техно-
логических процессов, PDM-система и 
специализированный программный мо-
дуль для проектирования технологиче-
ских процессов изготовления пилотных 
экземпляров продукции.  

Управляющими документами при 
осуществлении процесса являются как 
общие конструкторские и техноло-
гические стандарты (ЕСКД и ЕСТД), так 
и стандарты предприятия (СТП), имею-
щие отношение к КТПП. 

Процесс подразделяется на три со-
гласованных подпроцесса (рис. 2). На 
первом этапе происходит выбор парамет-
ров заготовки для детали, причем их мо-
жет быть несколько с определением при-
меняемости каждой из них. 

На втором этапе формируется мар-
шрут обработки по операциям и цехам с 
указанием оснастки и универсального 
инструмента. Третий этап определяет оп-
тимальные схемы обработки и предвари-
тельное определение припусков. 

 
 

 

 
Рис. 1. IDEF0 диаграмма процесса проектирования технологических процессов изготовления пилотных 

экземпляров продукции 
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Рис. 2. Декомпозиция первого уровня процесса проектирования технологических процессов  

пилотных экземпляров продукции 
В рамках работы автора с ОАО 

«Геомаш» (г. Щигры, Курской области) 
по техническому заданию предприятия 
были реализованы этапы формирования 
маршрутов обработки и определения па-
раметров заготовки.  

Для ускорения процесса технологи-
ческой подготовки производства на дан-
ном предприятии, выпускающем серийно 
буровые установки, используется разра-
ботанный совместно с сотрудниками 
ООО «АСКОН-ЦЕНТР» (г. Тула) по за-
казу ОАО «Геомаш» программный модуль 
«АРМ-технолог». Программный модуль 
«АРМ-технолог» (рис. 3) работает совме-
стно с PDM-системой «ЛОЦМАН» и 
предназначен для решения следующих  
задач:– быстрого ввода данных по заго-
товке для деталей, входящих в состав 
проектируемого изделия; 

– формирования одного или не-
скольких маршрутов обработки с автома-
тизированным указанием цехов и участ-
ков; 

– создания элементов маршрутов, на 
каждый из которых могут быть внесены 
необходимые технологические операции; 

– указания на каждой операции при 
необходимости сведений об используе-
мом оборудовании и оснастке.  

Таким образом, технолог фактически 
формирует сквозной маршрутный техно-
логический процесс, а также формирует 
заказ на приобретение или разработку и 
изготовление оснастки, который затем 
сохраняется в PDM-системе «ЛОЦМАН» 
Введенные данные в процессе ускорен-
ной ТПП передаются в ЛОЦМАН и фор-
мируют структуру технологии. 
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Рис. 3. Программный модуль «АРМ-технолога». Общий вид приложения 

Основные задачи, решаемые с по-
мощью модуля «АРМ-технолога», сле-
дующие: 

1. При технологической подготовке 
производства на каждый элемент состава 
изделия назначается заготовка – одна или 
более, при необходимости. В качестве 
необходимо минимальных параметров 
технологом указывается сортамент мате-
риала заготовки и ее размеры. Эти дан-
ные используются нормировщиками ма-
териалов. 

2. Расчет норм материалов осущест-
вляется в специализированном техноло-
гическом модуле – системе материально-
го нормирования. На каждую заготовку 
PDM-система автоматически передает в 
систему нормирования основные данные, 
необходимые для расчета. На основе этих 
данных нормировщик рассчитывает нор-
мы расхода, коэффициент использования 

материала и массу заготовки, которые 
затем возвращаются в PDM-систему. 

3. В дальнейшем при открытии или 
создании нового технологического про-
цесса, данные об операциях, оборудова-
нии, оснастке, заготовке и материалах, а 
также рассчитанные нормировщиком 
данные автоматически передаются из 
PDM-системы в соответствующие поля 
базы данных автоматизированной систе-
мы технологического проектирования. 
Разработка технологического процесса 
осуществляется обычным способом, с 
использованием базового функционала 
системы АСТПП (на ОАО «Геомаш» ис-
пользуется система «КОМПАС-Авто-
проект). По окончании разработки техно-
лог осуществляет перевод всего состава 
разработанной им технологии в PDM-
систему. 

Таким образом, данный модуль по-
зволяет значительно ускорить процесс 
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подготовки маршрутной технологии и 
создать основу для последующей подго-
товки подробного технологического про-
цесса для серийного производства. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по грантам Прези-
дента Российской Федерации проект 
НШ-3266.2010.8. 
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*** 
Развитие современной техники не-

возможно без электронизации всех отрас-
лей промышленности и бытового обслу-
живания населения. За последние годы 
принят ряд постановлений о развитии 
микроэлектроники и увеличения в не-
сколько раз выпуска изделий электронной 
техники, что требует филигранной техни-
ки и исключительно высокой точности, в 
связи с чем разработаны прецизионно-
стерильные технологии, весь комплекс 
процессов которых должен строго соот-
ветствовать специальным требованиям 
производственно-технологической эколо-
гии, что возможно лишь в специальных 
помещениях, называемых «чистыми про-
изводственными помещениями» (ЧПП). 

Количественные показатели пара-
метров и характеристик ЧПП определя-
ются их классом и особенностями техно-
логических процессов, например, запы-
лённость воздуха в ЧПП класса I должна 
быть не более 2,24 частицы на 1см3 при 
размере частиц 0,1 мкм, температура вен-
тилируемого воздуха  -2024  0,1С, от-
носительная влажность - 3040 2,0 , 
скорость потока – 0,30,5 м/с [1]. Поэто-

му подготовка и очистка вентиляционно-
го воздуха является актуальной для ЧПП, 
на решение которой затрачиваются сред-
ства до 50  от стоимости готовой про-
дукции. 

Анализ известных теоретических 
положений и методов подготовки венти-
ляционного воздуха в условиях ЧПП по-
казал, что наиболее энергосберегающим 
будет комплексное очищающее устрой-
ство поэтапной его обработки с финиш-
ным адсорбционным удалением мелко-
дисперсной и парообразной влаги. 

Теоретически максимальной стойко-
стью с точки зрения механической проч-
ности в условиях вибрационного взаимо-
действия адсорбента и потока воздуха 
обладают гранулы сферической формы 
[1], при этом оптимальный размер гранул 
определяется как свойствами теплоноси-
теля, так и областью их использования. 
Увеличение турбулентности потока, а 
также поверхности теплообмена в едини-
це объема адсорбирующего вещества по-
вышает интенсивность теплообмена, по-
этому при конструировании комплексно-
го устройства обработки вентиляционно-
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го воздуха выбирается такая поверхность 
очищающего устройства, которая при 
меньших значениях чисел Рейнольдса 
развивает большую турбулентность. То-
гда затрачивается меньшая работа на пе-
ремещение воздуха через очищающее 
устройство для получения заданного 
среднего теплообмена по поверхности 
насыпного материала. 

Основными принятыми в технике 
обобщенными характеристиками слоя 
насыпного вещества являются пороз-
ность и удельная поверхность [2]. 

Порозность 
3

3
мm
м
 
 
 

 - доля незанято-

го гранулами объема слоя насыпного ве-
щества. 

В аппарате гидравлически свободная 
доля сечения (живое сечение) в соответ-
ствии с принципом геометрического по-
добия Кавальфи-Акера, в среднем также 
равно m. 

При горизонтальном расположении 
в очищающем устройстве засыпных ша-
ров адсорбирующего вещества образуют-
ся, как правило, случайные группировки 
с разными локальными значения-
ми m и kN .  Число контактов со средней 

порозностью m 0,38 0,39  . 
Зависимость средней порозности 

слоя m  от отношения диаметра выходно-
го сечения в.с.D  очищающего устройства 
к диаметру гранул гd  предлагается опре-
делять по зависимости: 

 
 

2
ов 1 2

22 2
ст 1 1 2

2
1 2

ов
1

m m n 2n

m n n 2n

n 2n
m m 1 ,

n

   
      

        
   

        (1) 

где овm  и стm  - масса адсорбирующего 
вещества и металла конструкции очи-
щающего устройства 

ст овm m m   ;  в.с.
1

г

Dn
d

 ;   (2) 

2n  - число рядов гранул пристенной 
зоны. 

В очищающем устройстве, запол-
ненном адсорбирующим веществом, на-
блюдается теплообмен с переносом мас-
сы, включающий перенос теплоты и мас-
сы от вентиляционного воздуха к меж-
фазной поверхности адсорбирующего 
вещества через межфазную границу и от 
межфазной поверхности к  адсорбирую-
щему веществу. Перенос теплоты осуще-
ствляется теплопроводностью, конвекци-
ей и излучением, а массы – диффузией и 
конвекцией.  

Известны аналитические расчеты и 
математическое моделирование тепло-и 
массопереноса, выполненные для верти-
кально расположенных теплообменников 
с насыпным веществом [3]. Нами рас-
смотрены некоторые особенности тепло-
массообмена, применительно к специфи-
ческим условиям горизонтального раз-
мещения слоя адсорбирующего вещества 
и подвергающегося вибрационным воз-
действиям. 

При адсорбционной очистке венти-
ляционного воздуха осуществляется од-
новременно процессы конденсации по 
свободной поверхности зоны осушителя 
и поглощение жидкости в его коллоидно-
пористое тело. 

Плотность потока жидкости и пара, 
проходящего через единицу площади по-
верхности, перпендикулярной направле-
нию перемещения, в единицу времени 
пропорциональна градиенту влагосодер-
жания зоны адсорбирующего вещества 
при одновременном перемещении влаги в 
виде пара и конденсата. 

вл ж п ж 0

n 0 0

duG G G D
dn

du duD D ,
dn dn

        
 

                   

  (3) 

где жG  и  пG - плотность потока жидко-
сти и пара; 

жD  и пD  - коэффициенты диффузии 
для жидкости и пара; 
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0  - плотность поглощающего веще-
ства перед началом очистки вентиляци-
онного воздуха; 

du
dn

 - градиент влагосодержания; 

ж пD D D   - коэффициент диффу-
зии капиллярно-пористого адсорбирую-

щего тела, 
2м

c
. 

Коэффициент диффузии D опреде-
ляется суммой четырех слагаемых, каж-
дое из которых характеризует перемеще-
ние определенного вида влаги: 

а п
о к.п к.ж

о

D М dpD D D D
R T du


    

 
 ,        (4) 

где оD , к.пD , к.жD  - коэффициенты диф-
фузии, характеризующие перемещение 

осмотической влаги, капиллярной 
влаги в виде пара и в виде конденсата; 

a п

о

D M dp
R T du




 
 - коэффициент диффу-

зии, характеризующий перемещение ад-
сорбционной влаги; 

пM  и R  - молекулярная масса и га-
зовая постоянная газа; 

T  - абсолютная температура очищае-
мого потока вентиляционного воздуха; 

dp
du

 - соотношение, учитывающее за-

висимость между давлением пара колло-
идного тела и его влагосодержанием. 

Дифференциальное уравнение пере-
носа жидкости в адсорбирующем веще-
стве выводится из основного закона пе-
реноса с применением закона сохранения 
массы жидкости к некоторому произ-
вольно взятому объему тела, ограничен-
ному замкнутой поверхностью. 

В соответствии с преобразованием 
Остроградского-Гаусса [4] и граничными 
условиями, характеризующими баланс 
влаги и баланс теплоты на поверхности 
зерен адсорбирующего вещества: 

о о
n n

du dtD D G
dn dn
             
   

    (5) 

   в.в n
n

dt t t r 1 G 0
dn
          
 

 (6) 

выводится ряд чисел подобия: 
число Фурье   

о 2
aF
l
 

 ;  о 2
DF
l
 

 ,          (7) 

характеризующее гомохронность полей 
переноса теплоты и массы вещества; 

 число Лыкова  u
DL
a

  ,     (8) 

характеризующее инерционность поля 
влажности u  по сравнению с инерци-
онностью t  температурного поля; 

 число Постнова  
 

n
t

P
u





,            (9) 

равное относительному перепаду удель-
ного влагосодержания, вызванного пере-
падом температуры в стационарном со-
стоянии; 

– число Кирпичева для переноса те-
плоты и влаги 

 i
q lK

t



 

 ; 
 D

G lK
D u




 
. (10) 

Числа iK  и DK  характеризуют:  
– первый - отношение потока тепло-

ты, подводимой к поверхности 
– адсорбирующего вещества, к пото-

ку теплоты, отводимой  внутрь; 
– второй - соотношение между ин-

тенсивностями внешнего и внутреннего 
– переноса массы; 
– тепловые и диффузионные (для 

переноса парообразного вещества) числа 
Прандтля   

Pr
a


  и Pr
D


 ,       (11) 

учитывающие соотношения между полями 
скоростей, температур и концентраций; 

 число Нуссельта 
D

D
lNu

D
 

 ,         (12) 

где D  - коэффициент массоотдачи, отне-
сенный к разности концентраций диф-

фундирующего вещества, м
с

.  
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Этот коэффициент является анало-
гом коэффициента теплоотдачи. 

Диффузионное число Нуссель-
та DNu  характеризует соотношение меж-
ду интенсивностью массообмена и влаго-
проводностью в пограничном слое; 

– число Гухмана  
 C M

C

T T
Gu

T


 ,         (13) 

где  CT  и  MT - абсолютная температура 
газовой смеси по сухому и мокрому тер-
мометрам. 

Термодинамическое число испаре-
ния Гухмана характеризует влияние мас-
сопереноса на теплообмен. 

При обтекании зерен адсорбирую-
щего вещества вынужденным потоком 
вентиляционного воздуха воспользуемся 
диффузионным критерием Пекле, кото-
рый является мерой отношения конвек-
тивного переноса вещества к молекуляр-
ной диффузии: 

' lPe
D


 .         (14) 

Отношения критериев Пекле и Рей-
нольдса: 

'Pe l lPr Sc
Re D D

  
    


,       (15) 

где 'Pr  и Sc  - соответственно диффузи-
онный критерий Прандтля и число 
Шмидта. 

Отношение 
'Pr

Pr
 называется числом 

Льюиса, то есть  
aLc :

D a D
 

  .         (16) 

Очевидно, при Lc 1  процессы теп-
лообмена при одном значении Rc  дадут 
тождественно значения Nu  и 'Nu , то есть  

D Dl   


 
, но D

c


  


,       (17) 

тогда   

D c c
 

  
   

.        (18) 

Это равенство называется соотно-
шением Льюиса и указывает на тождест-

венность распределения температур и 
концентраций в потоке при Lc 1 . 

При диффузии водяного пара в вен-
тилируемом воздухе при нормальных фи-
зических условиях значение Lc 0,87 , и 
с достаточной степенью точности для 
практических расчетов в нашем случае 
коэффициент массоотдачи вычисляем че-
рез коэффициент теплоотдачи по равен-
ству (18). 

При определении потоков теплоты и 
массы при внешнем тепло- и массо-
обмене необходимо вычислять темпера-
туру поверхности зерен адсорбирующего 
вещества, которое всегда отличается от 
температуры вентиляционного воздуха, 
усредненной по потоку. 

По результатам математического 
моделирования получены следующие 
уравнения подобия: 

- для теплообмена 
0,77 0,09

0,33Nu 0,061 Re Pr Gu    ;   (19) 
- для массообмена 

0,75 0,33 1,44
DNu 0,096 Re Rr Gu    .(20) 

Последующий анализ численного 
решения показал, что интенсивность теп-
ло-и массопереноса прямо пропорцио-
нальна температуре, скорости движения 
потока и обратно пропорциональна 
влажности вентиляционного воздуха. 

В реальных условиях при вибраци-
онном воздействии на зёрна адсорбента в 
большинстве случаев отдельно проте-
кающих процессов, обусловленных толь-
ко одной свободной или одной вынуж-
денной конвекцией, не наблюдается. Ко-
эффициент теплоотдачи в этом случае 
является величиной, зависящей от харак-
тера соприкосновения потока вентиляци-
онного воздуха с поверхностью погло-
щающего вещества, где происходят не-
равномерные процессы очаговой конден-
сации, и имеет место отрыв субмикро-
скопических частиц жидкости, которые 
испаряются в пограничном слое.  

В результате наблюдаются очаговые 
процессы испарения и конденсации и как 
следствие этого попеременно изменяется 
объем пара в месте контакта с осуши-
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вающим веществом, нарушается структу-
ра ламинарного пограничного слоя, что и 
приводит к интенсификации тепло и мас-
сообмена.  

Поэтому необходимы эксперимен-
тальные исследования адсорбционной 
осушки при вибрационном воздействии 
на сыпучий материал в условиях испыта-
ния электронных изделий, близких к 
промышленным. 

Выводы: 
1. Анализ известных математических 

моделей, направленных на решение кри-
териальных уравнений тепло (Nu)- и мас-
сообмена (NuD) показал, что в условиях 
вибрационного воздействия теоретически 
ожидаемые результаты по степени очист-
ки вентиляционного воздуха не соответ-
ствуют реальным процессам поглощения 
адсорбирующим веществом мелкодис-
персных загрязнений и парообразной 
влаги.  

Вибрационные воздействия на зёрна 
насыпного адсорбирующего вещества 
разрушают шарообразную поверхность 
зёрен, уменьшая тем самым активную 
площадь контакта по всему объёму ад-
сорбента и, как следствие данного явле-
ния, создаются условия проскока части 
неочищенного потока воздуха, что резко 
увеличивает выход брака готовой про-
дукции в виде электронных изделий. 

Случайно-вероятностный характер 
уменьшения поглощающей способности 
адсорбирующего вещества при эксплуа-
тации очищающего устройства с вибра-
ционными нагрузками в реальных усло-
виях приводит к необходимости проведе-
ния экспериментальных исследований 
адсорбционной осушки в условиях испы-
тания электронных изделий, близких к 
промышленным. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ СГЛАЖИВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

В современной экономической науке и практике наблюдается дефицит исследований проблем соци-
ально-экономической устойчивости, кластеризации и дифференциации на региональном уровне. Имею-
щимся в этой сфере работам часто свойственен постановочный характер, в них рассматривают обычно 
экономику регионов, муниципальных образований и районов «изнутри», не выполняя сравнительной оценки 
уровней и динамики их развития между собой. В этой связи, целью настоящей статьи авторами принята 
разработка научно-практических положений по повышению устойчивости развития региона-субъекта РФ 
на основе реализации кластерной политики и регулирования внутрирегиональной социально-
экономической дифференциации. 

Ключевые слова: регион, конкурентоспособности, региональная дифференциация, устойчивость. 
***

В условиях глубоких социально-
экономических изменений в развитии Рос-
сийской Федерации необходимо реализо-
вывать потенциальные возможности каждо-
го региона в обеспечении устойчивых каче-
ственных и количественных сдвигов в на-
циональной экономике. Чтобы включить в 
экономический оборот возможности каждо-
го субъекта РФ, следует проводить регио-
нальную кластерную политику и соединять 
усилия различных муниципальных районов 
и образований. Поэтому современная сис-
тема управления экономикой и ее развити-
ем характеризуется все большим переносом 
центра тяжести на региональный и муни-
ципальный уровни. 

В регионах, в свою очередь, асим-
метрия социально-экономического разви-
тия муниципальных районов и образований 
объективно усиливает их неравенство в 
возможностях самостоятельного решения 
вопросов, связанных с обеспечением теку-
щей жизнедеятельности и перспективного 
развития. Это делает необходимым форми-
рование соответствующей прогнозно-ана-
литической базы, позволяющей оценивать 
уровни развития муниципальных районов и 
образований в регионе, и, на этой основе, 
разрабатывать соответствующие механиз-
мы и инструменты, обеспечивающие ус-
тойчивое развитие «проблемных» террито-
рий и сокращающих внутрирегиональную 
дифференциацию. 

Социально-экономическая асим-
метрия есть форма проявления соци-
альной и экономической дифферен-
циации во всем их качественном и ко-
личественном многообразии. Согласно 
модифицированному нами критерию 
Парето-оптимальности, социально-эко-
номическая асимметрия – это такое со-
стояние региональных систем, когда 
принятие решения по перераспределе-
нию доходов между регионами (или 
муниципальными районами в их соста-
ве) с целью ликвидации «диспропор-
ций» между ними улучшает в долго-
срочном плане положение всей страны 
(или региона) и не ухудшает положе-
ние ни одного из регионов (районов). 
Социально-экономическая асимметрия 
имеет в общем случае вполне опреде-
ленную законодательно или норматив-
но выраженную форму. 

Как показывает практика, чрез-
мерная асимметрия приводит в итоге к 
возникновению территориальных дис-
пропорций в экономических и соци-
альных структурах, ведущих к дезинте-
грации единого регионального соци-
ально-экономического пространства и 
к снижению эффективности функцио-
нирования хозяйственных комплексов 
регионов. Снижение же дифференциа-
ции в уровнях развития муниципаль-
ных образований или использование ее 
позитивных свойств (возникновение 
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точек, полюсов роста), создает более благо-
приятнее условия для общего развития ре-
гиона, гармонизации социально-эконо-
мических преобразований, обеспечивает 
реальную, а не декларативную независи-
мость муниципальных образований. 

В общем случае, устойчивость со-
циально-экономической системы (СЭС)  
может быть определена как способность 
сравнительно быстро возвращаться в ис-
ходное состояние либо достигать новой, 
более высокой, точки на траектории разви-
тия. Применительно к субъекту РФ устой-
чивое развитие мы предлагаем трактовать 
как совокупность социально-экономиче-
ских, политических и прочих взаимоувя-
занных процессов, позволяющих последо-
вательно увеличивать потенциал региона 
для удовлетворения возрастающих потреб-
ностей его жителей. В этой связи, устойчи-
вое развитие регионов предсталяется как 
комплекс составляющих (рис. 1).  

Таким образом, в основу устойчивого 
развития региона нами закладывается ком-
плексный подход к исследованию всех сфер 
жизнедеятельности региона как взаимосвя-
занных компонентов целостной системы. В 
качестве системных результатов роста ре-
гиональной экономики могут рассматри-
ваться индикаторы, основанные на офици-
альных статистических данных регионов – 
субъектов РФ. 

Система показателей развития ре-
гиона (или муниципального района) – 
это комплексная количественная мо-
дель, характеризующая его состояние и 
позволяющая судить об относительном 
уровне развития. Поэтому такая модель 
должна либо быть построена на основе 
общих показателей, используемых для 
характеристик уровня развития региона 
(района), либо позволять переходить к 
таким показателям. Отличительная чер-
та предлагаемого нами подхода – ориен-
тация не на фиксацию количественных 
различий в статистических показателях 
регионов и муниципальных районов, а 
на отбор показателей, «вскрывающих» 
сущность и содержание социально-
экономических различий. Таким обра-
зом, для оценки межрегиональной диф-
ференциации разработана трехблочная 
система показателей устойчивости: а) 
экономического развития областей (ва-
ловой региональный продукт, объем 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, инвестиции в ос-
новной капитал и т.д.); б) экологиче-
ского развития (использование свежей 
воды, выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, лесовосстановление 
и т.п.); в) социального развития (есте-
ственный прирост населения, уровень 
безработицы, ввод жилых домов и пр.). 

 
 

 
Рис. 1. Составляющие понятия «устойчивое развитие» 
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Для дифференцированной оценки кон-
курентных позиций регионов мы также 
предлагаем методику агрегирования ряда 
частных показателей в общий показатель, 
характеризующий относительные позиции 
региона. Мы считаем, что оценка конкурен-
тоспособности субъекта РФ в условиях гло-
бализации должна выполняться на основе 
четырех групп факторов (рис. 2): 1-я группа 
факторов характеризует состояние эконо-
мики отдельных субъектов РФ (среднеду-
шевой ВРП, инвестиции в основной капи-
тал, уровень безработицы, и т.д.); 2-я груп-
па раскрывает условия выхода хозяйст-
вующих субъектов регионов на внешние 
рынки и возможность быстрого информа-
ционного обмена (доступность телекомму-
никационных средств, густота железнодо-
рожных путей и автодорог, и т.п.); 3-я 
группа факторов показывает способность 
региона к инновациям (среднедушевые за-
траты на технологические инновации, чис-
ло выполняющих исследования и разработ-
ки организаций, численность студентов, ас-
пирантов и докторантов, и пр.); 4-я группа 
факторов характеризует участие региона во 
внешней торговле и его привлекательность 
для иностранных инвесторов (внешнетор-
говый оборот, иностранные инвестиции на 
душу населения, число организаций с уча-
стием иностранного капитала, и т.д.). Такая 
многомерная обобщающая оценка, ее ди-
намика могут стать импульсом или основой 
для комплекса мероприятий, направленных 
на устранение перекосов развития и отно-
сительное выравнивание социально-
экономического развития отдельных терри-
торий. Очевидно, что экономическая (или 
социальная) цель – не определение показа-

теля и даже не управление процессом, 
а получение необходимого результата. 
Обобщающим показателем, соответст-
вующим этому требованию, может 
служить степень достижения норматив-
ных уровней по частным показателям, 
отражающим различные экономические 
(или социальные) аспекты. В качестве 
та-ких показателей предлагаются инди-
каторы «уровень экономического раз-
вития» и «уровень социального разви-
тия». Их использование позволит уста-
навливать правильные ориентиры для 
принятия управленческих решений и 
даст в руки аппарата управления про-
стой и надежный инструмент для опе-
ративного контроля результатов своей 
деятельности. 

Как отмечалось, существующая 
значительная дифференциация в уров-
нях социального и экономического 
развития регионов и входящих в их со-
став районов требует создания меха-
низма диагностического анализа и про-
граммного регулирования региональ-
ного развития, учитывающего оценки 
региональной дифференциации. Разви-
ваемые нами методы относятся к мак-
роуровню и представляют, безусловно, 
лишь часть объемной работы по созда-
нию системы методов для подготовки 
банков данных региональной социаль-
но-экономической статистики и мето-
дов их обработки, проведения монито-
ринга объектов социальной сферы и 
производственной инфраструктуры, а 
также социологических опросов для 
выявления фактов региональной соци-
ально-экономической дифференциации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура индекса конкурентоспособности региона 
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На сегодняшний момент в мировой 
практике не сложились единые подходы и 
методики по разработке уровня (коэффици-
ента) социально-экономической устойчиво-
сти стран и регионов. В диссертации пред-
лагается подход к расчету уровня устойчи-
вости развития региона, базирующийся на 
оценке его экономической, социальной и 
экологической составляющих. Для этого 
нами определяется интегрированная оценка 
устойчивости развития региона (области) 
как среднее геометрическое от уровней его 
экономического, социального и экологиче-
ского развития. Такое построение показате-
ля позволило нам отразить значимость каж-
дого из учтенных компонентов региональ-
ной СЭС в выполнении целевой функции. 

Для количественной оценки социаль-
но-экономического положения Курской об-
ласти с последующим обоснованием траек-
тории ее развития нами разработана техно-
логия, использующая сравнение норматив-
ных (или целевых, эталонных) и фактиче-
ских показателей, характеризующих дос-

тигнутое состояние в развитии регио-
нов (или их районов). Значения уров-
ней социального (УСР), экономическо-
го (УЭР) и экологического (УЭкР) раз-
вития регионов, или степень «близо-
сти» фактического регионального об-
раза к эталонному, рассчитывались по 
данным 2004-2008 гг. как таксономиче-
ские по формулам среднеквадратиче-
ской свертки (при этом в условиях зна-
чительных различий между террито-
риями представляется обоснованным 
измерение неравенства не в абсолют-
ных, а в относительных показателях, 
например, в расчете на одного жителя). 

Сгруппировав оцененные уровни 
социального, экологического и эконо-
мического развития регионов, мы рас-
считали общие уровни их устойчиво-
сти, и на основе полученных расчетных 
уровней определили ранг каждой облас-
ти (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения уровней устойчивости и ранги развития областей ЦФО 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. № 

п\п Субъект РФ факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг 
1 Белгородская 0,231 6 0,211 7 0,187 9 0,191 8 0,213 8 
2 Брянская 0,023 17 0,061 16 0,075 16 0,075 16 0,067 17 
3 Владимирская 0,112 14 0,099 14 0,096 14 0,084 15 0,080 16 
4 Воронежская 0,192 9 0,177 9 0,188 8 0,190 9 0,154 11 
5 Ивановская 0,048 16 0,032 17 0,060 17 0,022 17 0,094 15 
6 Калужская 0,160 11 0,149 10 0,154 11 0,169 11 0,155 10 
7 Костромская 0,182 10 0,144 11 0,166 10 0,177 10 0,201 9 
8 Курская 0,128 13 0,130 13 0,119 13 0,135 12 0,132 12 
9 Липецкая 0,384 1 0,355 1 0,336 1 0,363 1 0,365 1 
10 Московская 0,261 4 0,241 3 0,246 5 0,254 5 0,249 4 
11 Орловская 0,140 12 0,140 12 0,129 12 0,119 13 0,105 13 
12 Рязанская 0,212 7 0,209 8 0,205 7 0,220 7 0,228 7 
13 Смоленская 0,268 3 0,221 5 0,260 3 0,271 2 0,249 5 
14 Тамбовская 0,099 15 0,080 15 0,090 15 0,106 14 0,100 14 
15 Тверская 0,196 8 0,215 6 0,219 6 0,236 6 0,252 3 
16 Тульская 0,278 2 0,238 4 0,259 4 0,269 3 0,246 6 
17 Ярославская 0,244 5 0,244 2 0,261 2 0,266 4 0,259 2 
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Объединение регионов в кластеры про-
водилось методом Уорда, что позволило по-
лучить кластеры с минимальной внутри-
кластерной вариацией. В итоге по состоя-
нию на конец 2008 г. выделены три группы 
регионов в составе Центрального федераль-
ного округа по измеренному уровню устой-
чивого развития: 1) более 0,3 (Липецкая об-
ласть); 2) 0,2-0,3 (Белгородская, Московская, 
Ярославская Костромская, Рязанская, Смо-
ленская, Тверская, Тульская области); 3) ме-
нее 0,2 (Брянская, Воронежская, Калужская, 
Тамбовская, Курская, Орловская, Владимир-
ская, Ивановская области). 

Обеспечить устойчивый экономиче-
ский рост регионов можно, основываясь на 
повышении их конкурентоспособности. По 
нашей методике, содержание которой рас-
крыто выше, на основании рассчитанных 
частных индексов получены сводные индек-
сы и ранги конкурентоспособности регио-
нов ЦФО (табл. 2).  

Далее выполнялась многомерная кла-
стеризация регионов ЦФО, теперь – по зна-
чениям сводного индекса конкурентоспо-
собности. Анализ полученных данных и 
данных таблицы 2 позволяет по состоянию 
на конец 2008 г. выделить три группы ре-
гионов в составе Центрального федераль-
ного округа по уровню сводного индекса 
конкурентоспособности: 1) более 0,3 (Ли-

пецкая, Московская, Ярославская об-
ласти); 2) 0,15-0,3 (Белгородская, Во-
ронежская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Тверская, Тульская области);  
3) менее 0,15 (Брянская, Владимирская, 
Тамбовская, Ивановская области).  

Так как выбор показателей, раскры-
вающих специфику развития регионов в 
условиях глобализации, содержит боль-
шую долю субъективности, целесооб-
разно отслеживать динамику индексов 
региональной конкурентоспособности 
(за пятилетний период от 2004 г. к 2008 
г.), анализ которой свидетельствует: 1) 
регионами «инновационного развития» 
могут стать Московская и Ярославская 
области, активизировав формирование 
кластеров высоких технологий; 2) ре-
гионами «инерционного развития» ос-
таются Белгородская, Калужская, Ли-
пецкая, Рязанская, Тверская области, где 
есть все условия для интенсификации 
использования природных ресурсов и 
стимулирования формирования конку-
рентоспособных на мировом рынке кла-
стеров; 3) регионы «останавливающего-
ся развития» – Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Костромская, 
Курская, Орловская, Смоленская, Там-
бовская, Тульская области. 

Таблица 2 
Значения сводного индекса и ранги конкурентоспособности регионов ЦФО 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. № 
п\п Субъект РФ факт ранг факт ранг факт факт ранг факт ранг факт 
1 Белгородская  0,382 4 0,387 3 0,309 5 0,285 5 0,283 4 
2 Брянская  0,069 16 0,083 16 0,088 16 0,062 16 0,049 17 
3 Владимирская  0,180 14 0,190 13 0,153 14 0,133 15 0,123 15 
4 Воронежская  0,274 8 0,254 8 0,268 7 0,261 6 0,205 9 
5 Ивановская  0,062 17 0,055 17 0,058 17 0,041 17 0,072 16 
6 Калужская  0,322 6 0,346 6 0,325 4 0,317 4 0,278 5 
7 Костромская 0,186 13 0,158 14 0,167 13 0,157 13 0,193 11 
8 Курская  0,223 11 0,212 12 0,191 12 0,175 12 0,180 12 
9 Липецкая  0,388 3 0,357 4 0,332 3 0,356 3 0,379 2 

10 Московская  0,484 1 0,489 1 0,463 1 0,438 1 0,446 1 
11 Орловская 0,377 5 0,351 5 0,291 6 0,237 9 0,204 10 
12 Рязанская 0,226 10 0,251 9 0,266 8 0,242 8 0,238 6 
13 Смоленская 0,243 9 0,249 10 0,208 11 0,213 11 0,167 13 
14 Тамбовская 0,141 15 0,124 15 0,125 15 0,155 14 0,131 14 
15 Тверская 0,203 12 0,238 11 0,227 10 0,228 10 0,227 7 
16 Тульская 0,305 7 0,280 7 0,243 9 0,247 7 0,218 8 
17 Ярославская 0,447 2 0,439 2 0,453 2 0,430 2 0,356 3 
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В соответствии со специальной про-
граммой ООН «Устойчивое развитие го-
родов» в систему показателей устойчиво-
го развития города Курска нами включе-
но относительно небольшое число пока-
зателей, но достаточное для изучения 
происходящих изменений с целью приня-

тия научно обоснованных управленче-
ских решений. На основе официальной 
информации составлен статистический 
паспорт города, характеризующий коли-
чественные и качественные изменения 
состояния городских подсистем за пери-
од с 2004 по 2008 годы (табл. 3). 

Таблица 3 
Статистический паспорт города Курска 

№ Показатели, единицы измерения 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Общая подсистема 

1 Индекс устойчивого развития города 0,478 0,486 0,492 0,509 0,520 
1.1 Изменение за год - 0,008 0,006 0,016 0,011 

Подсистема индивидуального развития 
2 Индикатор образованности 0,37 0,38 0,40 0,42 0,43 
2.1 Изменение за год - 0,01 0,02 0,02 0,01 

2.1.1 Охват дошкольными учреждениями детей в 
возрасте 1-6 лет, в % 57,4 57,1 58,7 62 61,7 

2.1.2 
Число выпушенных студентов из государствен-
ных средних специальных и высших учебных за-
ведений, в % на 1000 жителей 

16,03 18,65 21,62 21,99 24,38 

Подсистема социального развития 
3 Индикатор жизненности 0,67 0,68 0,69 0,72 0,69 
3.1 Изменение за год - 0,01 0,01 0,03 -0,03 
3.1.1 Численность врачей на 10000 жителей 67,1 68,9 75,7 82,6 84,8 
3.1.2 Численность больничных коек на 10000 жителей 12,7 12,6 13 13,4 13,3 

3.1.3 Мощность амбулаторно-поликлинических уч-
реждений 28,9 30 28,6 31,1 28,4 

3.1.4 Естественный прирост, убыль населения 
на1000 жителей -5,8 -6 -5,8 -6,2 -5,1 

Подсистема экономического развития 
4 Индикатор материальной обеспеченности 0,12 0,13 0,12 0,13 0,17 
4.1 Изменения за год - 0,01 -0,01 0,01 0,05 

4.1.1 Объем промышленной продукции на душу на-
селения, рублях 30,1 36 35,9 41,8 50,8 

4.1.2 Инвестиции в основной капитал на душу на-
селения, рублях 6,1 5,9 7,1 5,5 11 

4.1.3 Рентабельность хозяйственной деятельности, в % 13,1 8,4 4,2 4 5,1 
4.1.4 Уровень занятости, в % 62,9 63,6 64 64,4 65,1 

Подсистема жизнеобеспечения 
5 Индикатор комфортности жилья 0,751 0,755 0,759 0,764 0,789 
5.1 Изменения за год - 0,005 0,003 0,005 0,025 

5.1.1 Доля жилой площади оборудованной водо-
проводом, в % 93,5 93,7 94 93,9 96,9 

5.1.2 Доля жилой площади оборудованной канали-
зацией, в % 91,9 92,3 92,6 92,6 95,6 

5.1.3 Доля жилой площади оборудованной цен-
тральным отоплением, в % 98,1 98,3 98,4 98,1 99,9 

5.1.4 Обеспеченность квартирными телефонами на 
100 жителей 16,79 17,88 18,52 21,03 23,25 
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По величине обобщающего показа-
теля развития основных подсистем  
г. Курск находится в начале периода 
безопасности, уровень его развития соот-
ветствует среднему (0,520 в конце 2008 
года). Заметных качественных изменений 
в развитии городской СЭС в эти годы не 
произошло, и имеющиеся предпосылки 
социально-экономического развития пока 
реализованы не полностью, что необхо-
димо учитывать в процессе разработки 
стратегии, концепции и программы ус-
тойчивого развития города Курска и в 
целом Курской области. 

На основе первичных показателей, 
характеризующих отдельные аспекты 
экономического и социального развития 
районов Курской области нами были рас-
считаны уровни социального и экономи-
ческого развития (и определены их ран-
ги) каждого района по годам. Их итого-
вые значения УСР и УЭР, рассчитанные 

по данным 2008 г., позволяют сделать 
выводы о том, что самый высокий уро-
вень экономического развития достигнут 
в Суджанском  районе, а по социальному 
развитию из рассматриваемых лидирует 
Курский район, и в целом, социальное 
развитие районов редко соответствует их 
экономическому уровню (табл. 4), что 
также указывает на наличие дифферен-
циации в развитии СЭС Курской области.  

Выбор целевого ориентира уровней 
экономического и социального развития 
предполагает отыскание на матрице 
группировки районов идеальной точки, 
имеющей минимальное расстояние до 
точки утопии, которая соответствует 
максимальным значениям уровней эко-
номического и социального развития. 
Точка утопии (0,56; 0,28) считается за-
данной (ее координаты образуют значе-
ния Суджанского и Курского районов). 

Таблица 4 

Классификация районов Курской области (на конец 2008 года) 
по уровням экономического и социального развития 

в 
ы 
с 
о 
к 
и 
й Фатежский р-н 

Курский р-н Обоян-
ский р-н 

Рыльский р-н
 Суджанский р-н 

в 
ы 
ш
е 

с 
р 
е 
д 
н 
е 
г 
о 

Курчатовский р-н
Тимский р-н Железногорский р-н

 
Медвенский р-н

Кореневский р-н
Глушковский р-н

с 
р 
е 
д 
н 
и 
й 

Хомутовский р-н
Дмитриевский р-н Горшеченский р-н Черемисиновский р-н Мантуровский р-н Беловский р-н

н 
и 
ж
е 

с 
р 
е 
д 
н 
е 
г 
о 

Конышевский р-н

Пристенский р-н
Касторенский р-н

Поныровский р-н
Советский р-н 

Золотухинский р-н
н 
и 
з 
к 
и 
й 

Щигровский р-н
Солнцевский р-н

Октябрьский р-н 
Большесолдатский р-н

Льговский р-н

низкий ниже среднего Средний выше среднего высокий 
 

У р о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
 

25 24 23 22 21 

16 17 18 19 20 

11 12 13 14 15 

10 9 8 6 7 

1 2 3 4 5 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

100 

В итоге, задача сводится к поиску иде-
альной точки, оптимальной по Парето и 
располагающейся на отрезке, соединяющем 
Суджанский и Курский районы (так как 
данный отрезок является границей Парето), 
это – точка, ближайшая к точке утопии. 

Вместе с тем, следует учитывать, что 
на развитие административных районов об-
ласти действуют не только внутрирегиональ-
ные, но и внешние факторы. Нами установле-
но, что экономическая деятельность субъектов 
РФ, граничащих с Курской областью, в значи-
тельной степени влияет на общеэкономиче-
ское развитие периферийных районов облас-
ти. Подтверждением этого является ситуация, 
выявленная по воздействию Брянской, Воро-
нежской и Липецкой областями на экономику 
приграничных районов Курской области – 
так, однородными по рассматриваемым пара-
метрам сельскохозяйственной деятельности 
оказались 100% районов, граничащих с ука-
занными субъектами РФ. Объяснением при-
чин кластеризации в данном случае может 
быть нахождение районов в определенных 
приграничных зонах и влияние на их сельское 
хозяйство инфраструктуры и потребительско-
го рынка граничащих субъектов РФ. Не менее 
значимое влияние и на экономическую дея-
тельность приграничных районов в целом 
«ощущается» со стороны тех же областей. 
Это, в свою очередь, подтверждается тем, что 
однородными по рассматриваемым парамет-
рам экономической деятельности также ока-
зались 100% районов, граничащих с ука-
занными субъектами РФ. 

Полученные результаты по оценке влия-
ния внешних территориальных факторов опре-
деляют необходимость анализа встречного век-
торного влияния экономики Курской области на 
экономику ее приграничных районов. Адекват-
ным методом анализа в данном случае служит 
анализ динамики размещения барицентров 
(центров тяжести) важнейших экономических 
показателей на территории  Курской области, 
свидетельствующий о том, что перемещение 
барицентров экономических показателей (чис-
ленность занятых, объемы производства в про-
мышленности) относительно столицы области 
имеет «центростремительное» направление, 
преимущественно с юго-востока на северо-
запад. 

Таким образом, в динамике «плот-
ность» экономической деятельности в цен-

тральных районах области увеличивает-
ся. Несомненно, это оказывает влияние 
на усиление влияния экономики Курской 
области в целом и ее центральных рай-
онов на собственные приграничные рай-
оны. Вместе с тем, следует учитывать, 
что демоцентр  Курской области смеща-
ется в центробежном направлении (с се-
веро-востока на юго-запад) по таким по-
казателям, как численность постоянного 
населения, инвестиции в основной капи-
тал, валовой сбор зерна и валовой сбор 
сахарной свеклы. Данное смещение не 
сопровождается соответствующим «век-
тором» перемещения по территории об-
ласти барицентров развития и размеще-
ния социальной сферы. Частным следст-
вием является тот факт, что численность 
постоянного населения, инвестиции в 
основной капитал,  валовой сбор зерна 
и валовой сбор сахарной свеклы «пол-
зут» по территории Курской области 
по тому же направлению, что и пере-
мещение «центра тяжести» населения 
области. Это направление – в сторону 
районов Курской области, граничащих 
с Белгородской областью (региональ-
ным лидером). 

В процессе анализа разработанных 
и оцененных нами интегральных пока-
зателей – уровней социального и эко-
номического развития районов Кур-
ской области – были получены сле-
дующие значения смещения координат 
их «центров тяжести» (табл. 5).  

Таким образом, перемещение ба-
рицентров УСР и УЭР районов Кур-
ской области относительно областного 
центра имеет «центростремительное» 
направление, преимущественно с севе-
ро-запада на юго-восток. Как следст-
вие, подтверждается вывод, что усили-
вается влияние экономики Курской об-
ласти в целом и ее центральных рай-
онов на собственные периферийные 
районы. 

Для выбора целевого ориентира 
положения районов в регионе приме-
ним процедуру кластерного анализа; 
число кластеров (по формуле Стерд-
жесса):  

m = 1 + 3,322lg 28 = 5,80  6 кла-
стеров (табл. 6). 
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Таблица 5 
Изменение расположения на территории  Курской области  «центров тяжести» 

уровней социально-экономических развития  деятельности за 2002-2008 гг. 
Координаты «центров тяжести» Наименование  

показателя,  
год долгота (градусы) широта (градусы) 

Направление движе-
ния по  территории 
Курской области 

Уровень социального 
развития 
2002 г. 
2005 г. 
2008 г. 

 

 
 

35,279 
35,516 
35,420 

 
 

51,891 
51,804 
51,817 

С 

    З             .            В 
 

Ю 
центростремительное 

Уровень экономиче-
ского развития 

2002 г. 
2005 г. 
2008 г 

 
 

35,214 
35,303 
35,039 

 
 

51,893 
51,886 
51,865 

С 

    З             .            В 
 

Ю 
центростремительное 

 
Таблица 6  

Классификация районов по выделенным кластерам (по данным 2008 г.) 
Кластер №1 Кластер №2 Кластер №3 Кластер №4 Кластер №5 Кластер №6 

Обоянский 
Фатежский 

Горшеченский 
Железногорский 
Золотухинский 
Касторенский 
Мантуровский 
Поныровский 
Пристенский 

Советский 
Черемисиновский 

Октябрьский 
Солнцев-

ский 
Щигровский 

 

Большесолдат-
ский 

Льговский 

Дмитриевский
Конышевский 
Курчатовский 

Тимский 
Хомутовский 

Беловский 
Глушковский 
Кореневский 

Курский 
Медвенский 

Рыльский 
Суджанский 

 

 
В результате выделены четыре ха-

рактерных группы которые можно рас-
сматривать как базовые для районов со 
сходным социально-экономическим по-
ложением: в 1-й группе – «социально-
инертные районы», во 2-й – «благопо-
лучные районы» (кластер № 6), в 3-й – 
«живущие по средствам» (кластеры № 1 
и № 5), в 4-й группе – «районы-
реципиенты» (кластеры № 2, № 3 и № 4).  

Зная координаты «идеальной точки», 
возможно определить оптимальное соот-
ношение приростов уровней социального 
и экономического развития каждого рай-
она, что дает представление о целесооб-
разном соотношении рекомендуемых 
приростов уровней социального и эконо-
мического развития района и служит для 
измерения диспропорции в социально-
экономическом развитии. По нашим рас-
четам, для всех районов Курской области 

приоритеты при распределении средств 
должны быть смещены в сторону соци-
ального эффекта. 

Одним из действенных мероприятий 
по выравниванию социально-экономи-
ческого положения и устранению диффе-
ренциации муниципальных районов Кур-
ской области является разработка и вне-
дрение новой сетки административно 
территориального деления. Для ее полу-
чения можно использовать метод дистан-
ционного коэффициента, согласно кото-
рому разбиение множества объектов на 
группы осуществляется по критерию 
«близости». Другой вариант сетки Кур-
ской области получается при объедине-
нии районов по принципу «силь-
ный+слабый».  

С учетом результатов, полученных с 
применением обоих подходов к «укруп-
нению» сетки районов, нами построена 
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альтернативная существующей админи-
стративно-территориальная структура 
Курской области (рис. 3), внедрение ко-
торой будет способствовать устранению 
дифференциации между районами, обес-
печит сокращение расходов на управле-
ние, обеспечит повышение «прозрачно-
сти» межбюджетных отношений. 

Выбор повышения устойчивости ре-
гиона в качестве приоритетного направ-
ления в стратегии социально-эконо-
мического развития региона в условиях 
глобализации предполагает выработку 
механизма ее формирования (рис. 4). 

 
Рис. 3. Предлагаемая (альтернативная существующей)  

административно-территориальная структура районов Курской области 

 
Рис. 4. Механизм повышения устойчивости  развития региона 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

103 

Предложенный механизм повышения 
устойчивости регионального развития по-
зволит решить целый ряд экономических, 
социально-демографических и других 
проблем развития региона в условиях 
трансформации экономики. Переход к ус-
тойчивому развитию должен обеспечить 
на перспективу сбалансированное реше-
ние проблем социально-экономического 
развития и сохранения природно-
ресурсного потенциала регионов.  

Статья выполнена в рамках гранта 
Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы» регистрационный 
номер: 2.1.2./6593 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
Обосновывается  необходимость вовлечения в производственный процесс социальных факторов по-

вышения производительности труда работников предприятия. 
Ключевые слова: производительность труда, социальные факторы, дерево целей. 

*** 
Бюджет РФ на стыке 20 – 21 веков 

формируется в значительной мере  за счет 
доходов от импорта двух сырьевых ресур-
сов планеты - нефти и газа, но, по оценкам, 
публикуемым в открытой печати, их балан-
совых запасов для удовлетворения нынеш-
них потребностей страны хватит лишь на 
15-20 лет1. В связи с исчерпанием этих ис-
точников пополнения бюджета сохраняется 

                                                
1 Этот временной горизонт постоянно корректирует-
ся, но даже самые оптимистичные оценки, выпол-
ненные экспертами разных нефтяных компаний РФ 
в XXI веке, не превышают 80 лет. 

необходимость поиска других (либо 
возвращения к известным, но считаю-
щихся «невыгодными»), необходимых 
для воспроизводства потенциала стра-
ны. Перспективным направлением 
представляется обеспечение прогрес-
сивной динамики темпов роста произ-
водительности труда, от её тенденции 
зависит экономическое развитие любой 
страны. Значительный среднегодовой  
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прирост часовой выработки1  характерен 
для  США -  ведущей страны планеты по 
уровню потенциала (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика производительности  

труда в США2 
Показатель 2004-

2005 гг. 
2005-
2006 
гг. 

2006-
2007 гг. 

Среднегодовой 
прирост часо-

вой выработки, 
% 

2 1 1,9 

 
Понятие «производительность труда» 

сопряжено с двумя другими -  эффекта и 
эффективности. Под эффектом (экономиче-
ским) обычно подразумевается увеличение 
объема производства или сокращение себе-
стоимости продукции после проведения це-
ленаправленных мероприятий. Эффектив-
ность характеризуется отношением эффек-
та к затратам (после приведения единовре-
менных затрат к текущим). Известны раз-
личные точки зрения на термины «эффек-
тивность» и «производительность труда». В 
зарубежной литературе используется двоя-
кое определение последней: одни авторы 
считают её итоговым показателем, характе-
ризующим эффективность деятельности 
предприятия; другие -  отождествляют оба 
понятия. В российской литературе произ-
водительность труда обычно интерпретиру-
ется как частный случай эффективности, 
рассчитываемый с применением несколь-
ких показателей, например, выработки и 
трудоемкости 3. Приемлемым и наиболее 
часто цитируемым определением «произ-
водительности труда» считается следую-
щее: производительность труда – частный 

                                                
1 Часовая выработка - количество продукции, произ-
водимой работником в час. Её определяют делением 
объема работы на количество отработанных челове-
ко-часов. Объем работы может быть определен по-
казателями валовой, товарной и нормативно-чистой 
продукции. 
2 Использован источник:U.S. Bureau of Labor Statistics, 
Internet site <http://www.bls.gov/lpc/home.htm>. 
3 Выработка показывает количество продукции, 
производимой в единицу времени. Трудоемкость 
(показатель, обратный выработке) характеризует 
количество времени, затрачиваемого на изготовле-
ние единицы продукции. На практике используют 
разные виды выработки и трудоемкости. 

случай эффективности использования 
рабочей силы и средств производства, 
объединенных единым производствен-
ным процессом.   

Производительность труда (Пт) 
характеризуется содержанием и объе-
мом. По объему Пт может характери-
зовать экономику всей страны (или ре-
гиона), конкретную отрасль, предпри-
ятие, рабочие места, производство от-
дельных продуктов. Расчетным содер-
жанием Пт может быть валовая выра-
ботка на одного работника, объем про-
дукции, произведенной за день, и даже 
количество изготовленных деталей 
(изделий) за отработанный час. Общим 
является то, что на всех уровнях Пт оп-
ределяется объемом вновь созданной 
продукции, выполненных работ или 
оказанных услуг и затраченными на 
эту деятельность ресурсами. Чем 
меньше ресурсов израсходовано для 
достижения намеченного результата, 
тем более производительным считается 
этот процесс, и наоборот.    

По нашему мнению, упомянутая 
выше выработка на одного работника, – 
это синтетический показатель, вклю-
чающий производительности живого 4 и 
овеществленного 5 труда (достаточно 
подробно это положение изложено в [4]).  

При изучении Пт  полезно разли-
чать направления, резервы и факторы. 
Под направлениями повышения Пт 
подразумевается рост её составляющих 
(объема производства, экономии сырья 
и т.п.). К резервам  относят неисполь-
зованные ранее возможности экономии 
затрат ресурсов. Факторы – это причи-
ны, оказывающие воздействие на уро-
вень Пт (в направлении возрастания 
либо убывания). 

Все факторы Пт можно разделить 
на пять групп. Первые четыре - это 

                                                
4 Под живым трудом подразумеваются качест-
венные характеристики рабочей силы (уровень 
квалификации, профессиональные навыки, 
производственный опыт). 
5 Производительность овеществленного труда 
– это эффективность использования фондового 
потенциала[4]. 
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технико-экономические 1 (связаны с ис-
пользованием фондового потенциала 2 
предприятия; характеризуют степень про-
изводительности овеществленного труда); к 
пятой группе относят социальные (связаны 
с использованием трудового потенциала3; 
характеризуют производительность живого 
труда). Технико-экономические группы 
факторов оказывают наибольшее влияние 
на Пт, но требуют значительных капиталь-
ных вложений; факторы пятой группы по-
зволяют избежать повышенного расхода ре-
сурсов, но в реализации затруднительны, так 
как отсутствуют методы оценки их значимо-
сти для экономики и последующего управ-
ления ими. Но недооценка влияния социаль-
ных факторов на Пт (и, тем более, отказ от 
их использования) равнозначны примене-
нию модели, не отражающей реальных про-
цессов и, соответственно, малопригодной 
для использования в управлении.  

Некоторые исследователи привержены 
точке зрения, что с увеличением вводимых 
в действие достижений научно-техниче-
ского прогресса (НТП)4 значение живого 
труда в повышении Пт  постепенно снижа-
ется, так как снижается его доля в совокуп-
ных затратах.  

В 80-е годы при непосредственном 
участии одного из авторов изучалось влия-
ние социальных факторов на Пт на Сык-

                                                
1 В [6] все технико-экономические факторы объеди-
нены в четыре группы: повышение технического 
уровня производства; совершенствование управле-
ния, организации производства и труда; изменение 
объема и структуры производства; отраслевые. 
2 Фондовый потенциал – это возможности, которые 
могут быть мобилизованы при рациональном (обос-
нованном) использовании фондов всех видов. 
3 Трудовой потенциал: 1) потенциальное, максимально 
возможное количество труда, которым располагает 
хозяйственная система для осуществления основного 
производства; 2) постоянно используемые и скрытые 
возможности, которые могут быть мобилизованы и 
приведены в действие в процессе труда. 
4 НТП - использование передовых достижений нау-
ки и техники, технологии в производстве с целью 
повышения эффективности основных процессов, 
лучшего удовлетворения потребности людей. Тер-
мин широко использовался в советской экономиче-
ской науке наряду с близким к нему по смыслу тер-
мином "научно-техническая революция". В совре-
менной экономической литературе научные дости-
жения, используемые в экономике и технике, чаще 
называют инновациями. 

тывкарском заводе крупнопанельного 
домостроения. По результатам иссле-
дования наиболее значимыми тогда 
были признаны: текучесть кадров;  
квалификация и образование;  психо-
логический климат;  условия труда и 
отдыха;  организация производства и 
труда;  общественная активность; сти-
мулирование труда; стаж работы; де-
мографическая структура [3].  Для вы-
яснения того, являются ли эти соци-
альные факторы актуальными и в на-
стоящее время (то есть после отказа от 
методологии централизованного дирек-
тивного планирования), аналогичное 
исследование проводится на Курском 
заводе крупнопанельного домострое-
ния. Априори допускалось, что какие-то 
изменения в составе социальных факто-
ров роста должны были произойти. Ра-
нее (в советский период хозяйствова-
ния) Пт планировалась, в том числе по 
факторам5; в настоящее время лишь не-
многие предприятия уделяют этому на-
правлению планирования экономики 
должное внимание. Данные, приведен-
ные в таблице 2, свидетельствуют о том, 
что изменение производительности 
(выработки) происходило на Курском 
заводе КПД на фоне непрерывного на-
ращивания численности, темпы прирос-
та которой опередили в 2005 году тем-
пы прироста фондоотдачи.  

Это можно объяснить  отсутствием 
обоснованных норм выработки на пред-
приятии, переходом на выпуск новых ти-
пов панелей, потребовавшим модерниза-
цию парка оборудования. Необходимо 
разобраться, за счет чего происходило 
изменение выработки, в какой степени 
использовалась производственная мощ-
ность6, проводилась ли разумная полити-
ка по повышению производительности 

                                                
5 Планирование производительности труда по 
факторам рекомендовалось методикой состав-
ления техпромфинплана предприятия [6] (в 
форме 24-ТП «Повышение производительности 
труда за счет основных технико-экономических 
факторов»). 
6 Производственная мощность — максимально 
возможный выпуск продукции за определен-
ный период. 
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труда за счет технических и социальных фак-
торов. Для определения состава данных, не-
обходимых для проведения такого исследо-
вания1, авторами составлено дерево целей 
(рис. 1). Процесс «целеполагания» исклю-
чительно важен; неправильный выбор це-
лей приведет к тому, что будут решаться не 
актуальные проблемы, а вторичные. 

Таблица 2 
Динамика производительности труда на 
Курском заводе крупнопанельного домо-

строения в период 2003-2005 гг. 

Показатели 2003-
2004 гг. 

2004- 
2005 гг. 

Прирост выработ-
ки одного рабо-
тающего, % 

-15,67 93,34 

Прирост фондоот-
дачи, % 

27,39 -7 

Прирост числен-
ности, % 

12,22 23,69 

 
В конечном счете, это способно при-

нести больший ущерб, чем применение не-
эффективной системы управления  для дос-
тижения целей. 

Целеполагание – это: а) повторяющий-
ся и корректирующийся процесс; б) творче-
ский процесс. Этот процесс желательно по-
вторять в той мере, в какой доступно ис-
следователю (имеются в виду главным об-
разом его ресурсные возможности). Твор-
ческим он является, прежде всего, потому, 
что до сих пор в теории и практике управ-
ления нет однозначных указаний на то, как 
определять цели, формулировать, детали-
зировать и соподчинять их элементы, пре-
вращая в «дерево». Необходимость возоб-
новления целеполагания вытекает из самой 
сущности изменения «мира»; малейшее из-
менение «мирового порядка» изменяет от-
ношения между его элементами, коррекцию 
границ самого системного объекта (явления 
и т.п.) и, почти всегда, «входа» и «выхода» 
из системы2.  Соответственно этому глав-
ная цель в «дереве целей» во времени будет 

                                                
1 Органы государственной статистики подобную 
информацию в настоящее время не публикуют. 
2 Вход – это, прежде всего, установка (задание) сис-
теме, регламентирующая будущий процесс её дея-
тельности; выход – ожидаемый результат. 

меняться и определять последующие 
(возможные) изменения частных целей. 
Учитывая, что понятие «система» от-
носительно (т.е. каждая система может 
быть подсистемой (элементом) чего-то 
большего3), главная цель является та-
ковой лишь для той системы, для кото-
рой составляется «дерево». 

Итак, главная цель сформулирова-
на. Допустим, что её обоснованная 
формулировка получила статус закона. 
Президент РФ в 2009 году озвучил од-
ну из таких «главных целей» - обеспе-
чивать каждого гражданина РФ еже-
годным приростом жилой площади в 
размере 1 м2. Но для этого надо стро-
ить жилье и объекты инфраструктуры с 
ускорением, т.е. надо использовать ин-
тенсивные методы строительства и на-
ращивания мощностей строительной 
индустрии (завод КПД является звеном 
отечественной стройиндустрии4). Уве-
личивать мощности и объемы произ-
водства при сохранении численности 
работников доступно лишь при росте 
Пт. Связь между факторами роста Пт и 
объемом производимой продукции 
предприятия  нередко представляют 
производственной функцией:   

(Q=a*L*K*et),      (1) 
где t  время;   уровень НТП; Q  
объем выпускаемой продукции за оп-
ределенный период, например годовой 
выпуск; а  масштабный коэффициент 
(постоянный коэффициент);  L  пока-
затель величины трудовых ресурсов;  К 
 стоимость основных производствен-
ных фондов; ,   коэффициенты эла-
стичности факторов L и K; е – основа-
ние натурального логарифма. 

                                                
3 Сказанное справедливо и для других понятий, 
используемых человеческой цивилизацией. 
Например, «знание» тоже относительно. В на-
стоящее время Пт (точнее, необходимость по-
стоянного её повышения) представляется не-
зыблемым понятием, но в будущем представ-
ление об этом может быть иным. 
4 Строительная индустрия как системное обра-
зование включает не менее двух элементов – 
производство строительных материалов и 
строительство. 
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Уровень 1: 1- повысить производительность труда за счет социальных факторов. 
Уровень 2: 2 – улучшить условия труда и отдыха работников; 3 – повысить производственную и твор-

ческую активность работников; 4 – повысить удовлетворенность работника выполняемой работой;  5 – усо-
вершенствовать организацию труда работников; 6 – привести в соответствие выполняемой работе квалифи-
кацию работников. 

Уровень 3: 7 – улучшить технику безопасности и охрану труда работников в производственных под-
разделениях; 8 – улучшить медицинское обслуживание работников на предприятии; 9 – организовать кон-
троль за соблюдением санитарно-гигиенических норм (нормы освещенности, снижение шума и т.п.); 10 – 
улучшить культурно-бытовое обслуживание работников на предприятии; 11 -  организовать рациональный 
режим труда и отдыха;12 – увеличить количество предоставляемых путевок в санатории и пансионаты;13 – 
рационализовать организацию столового питания на предприятии;14 – создать (при необходимости и воз-
можности) на территории предприятия детские сады, школьные учреждения, учебные комбинаты;15 – 
улучшить работу ведомственного транспорта от места жительства работников до места работы и наобо-
рот;16 – повысить творческую активность работников;17 – усилить потребность работников в самореализа-
ции;18 – усовершенствовать систему оплаты труда;19 – рационализовать постановку целей перед работни-
ком; 20 – расширить перечень предоставляемых предприятием социальных гарантий; 21 – улучшить психо-
логический микроклимат в производственных коллективах; 22 – обеспечить своевременное получение зада-
ний и материалов для выполнения работ; 23 – организовать своевременное предоставление информации, 
необходимой для выполнения работником его заданий; 24 – адаптировать систему управления на предпри-
ятии к изменяющейся экономической и социальной ситуации в стране; 25 –повысить квалификацию работ-
ников; 26 – ускорить адаптацию к производству работников, впервые вовлекаемых в производство на дан-
ном предприятии; 27 – организовать объективное подтверждение соответствия квалификации работника 
выполняемой им работе; 28 – обучить работников смежным профессиям для повышения их взаимозаменяе-
мости в производственных коллективах. 

Уровень 4: 29 – увеличить количество вносимых рацпредложений для усовершенствования процессов, 
протекающих на предприятии; 30 - стимулировать инициативу работников по совершенствованию процес-
сов труда и производства; 31 – воссоздать процесс морального стимулирования лучших (передовых) работ-
ников (выдача грамот, помещение фотографий на Доску почета и пр.)1; 32 – обеспечить возможности карь-
ерного роста; 33 – организовать межбригадные соревнования; 34 – изменить организационную структуру 
(дифференцировать функции управления, уменьшить дублирование функций и т.п.); 35 – повысить  опера-
тивность принимаемых управленческих решений; 36 – повысить эффективность управления путем вовлече-
ния самих работников в процесс принятия коллективных решений. 

 
Рис. 1. Дерево целей повышения производительности труда   

(при использовании социальных факторов)  

                                                
1 Подобное стимулирование осуществлялось в СССР до 90-х годов. 
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Представим параметр  как ком-
плексную функцию1: =f(1, 2); где  
1  технический прогресс; 2 – прогресс, 
обусловленный действием социальных 
факторов. 

Функцию  можно представлять раз-
личными моделями. Например, в виде: 

=(1+2).          (2) 
С учетом  (2) выражение (1)  прини-

мает вид (3):  
Q=aLKe(1+2) t.                                (3) 
На базе «дерева» (рис.1) составлена 

социологическая анкета для опроса ра-
ботников ОАО «Курский завод КПД». 
Каждый пункт (вопрос) анкеты сопряжен 
с конкретными элементами дерева. На-
пример, «удовлетворенность работника 
санитарно-гигиеническими условиями» 
согласно принятой гипотезе является ус-
ловием достижения подцели 9.  

Условно сгруппируем вопросы анке-
ты. Первая группа  (пол, возраст, образова-
ние, должность, стаж работы) характеризу-
ет информационный образ респондента. 
Вторая группа вопросов предназначена для 
анализа «узких мест» в производстве и 
управлении им, удовлетворенности работ-
ником выполняемой им работой. Третья 
группа направлена на идентификацию не-
перечисленных в анкете проблем с целью  
последующего включения их в состав ис-
следуемых. Четвёртая группа вопросов 
(ожидаете ли вы в ближайшее время со-
хранения проблем, отмеченных Вами?) по-
зволяет прогнозировать их состав на бли-
жайший период.  

В настоящее время ответы респон-
дентов обрабатываются с использовани-
ем специального программного продукта 
RUMM 2020. Результаты такой обработ-
ки позволят, по нашему мнению, выявить 
основные  факторы, влияющие на дина-
мику Пт (в том числе и на те, которые 
приводились в таблице 2) 2. По результа-
там,  полученным на начальной фазе об-

                                                
1 Этот прием нами был применен впервые в [5]. 
2 Авторы планируют подготовку статьи с освеще-
нием результатов этой обработки. 

работки ответов респондентов, можно 
сделать предварительные выводы. Во-
первых, произошли изменения в характе-
ре влияния социальных факторов на Пт, 
но основным по-прежнему (как и 30 лет 
назад) остается стабильность коллектива 
(текучесть кадров); это актуализирует не-
обходимость возврата к планированию  
данного показателя. Фактором, оказы-
вающим меньшее воздействие (но все же 
значительным), является организация 
производства и труда; затем (с убываю-
щей силой влияния) следуют: стимулиро-
вание труда, производственная и творче-
ская активность, квалификация работни-
ков, санитарно-гигиенические условия.  

Это суждение не является оконча-
тельным, подлежит уточнению на сле-
дующих фазах исследования. 

Исследование выполнено при под-
держке внутривузовского гранта Курск-
ГТУ 1.77.09П/60  на поддержку выполне-
ния исследований по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологии 
и техники. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье определена актуальность совершенствования управления портфелем брендов предпри-
ятия в современных условиях, представлены авторские определения терминов «бренд», «портфель 
брендов». С помощью методологии реинжиниринга бизнес-процессов и инструментов стратегического 
менеджмента сформирован эффективный портфель брендов ООО «КМЖК» и разработана стратегия 
управления портфелем брендов предприятия в современных условиях. 

Ключевые слова: бренд, портфель брендов, реинжиниринг  бизнес-процессов, стратегия управле-
ния портфелем брендов. 

***

В современных условиях все больше 
компаний проявляют интерес к принци-
пам и методам управления портфелем 
брендов. Это обусловлено тем, что в со-
временной экономике редки случаи, когда 
компания предлагает на рынке один един-
ственный товар под единственным брен-
дом. Как правило, необходимость выхода 
на новые рынки, привлечение новых 
групп потребителей, освоение новых про-
дуктов требуют создания новых брендов.  

Усиление внимания к проблемам 
формирования стратегий управления 
портфелем брендов объясняется тем, что 
известность бренда становится важным 
условием стабильного положения пред-
приятия на рынке и фактором его конку-
рентоспособности. Актуальность про-
блемы исследования связана с ее новиз-
ной для региональных промышленных 
предприятий, которые в конкурентной 
среде еще не имеют достаточного опыта 
формирования стратегии управления 
портфелем брендов. Стратегия портфеля 
брендов не является решением, изолиро-
ванным от стратегий бизнеса и бренда. 

Бизнес-стратегия задает направления раз-
вития в разрезе охватываемых рынков и 
предлагаемых им товаров, предусматри-
вает ресурсы для создания конкурентного 
преимущества. Стратегия отдельного 
бренда определяет его индивидуальность 
и позиционирование. Эти решения влия-
ют на распределение ролей в портфеле. В 
то же время стратегия портфеля брендов 
оказывает влияние на проведение общей 
бизнес-стратегии.  

Таким образом, проблема совершен-
ствования управления портфелем брен-
дов предприятия в современных условиях 
– актуальная научная проблема, решение 
которой способствует повышению кон-
курентоспособности хозяйствующих 
субъектов.  

Различные теоретические и практи-
ческие аспекты бренда и формирования 
портфеля брендов широко представлены 
в трудах зарубежных и отечественных 
ученых. Созданию и продвижению ус-
пешных брендов посвящены работы ве-
дущих западных экономистов: Д. Аакера, 
Т. Амблера, Р. Батра, Р. Блэкуэлла, Дж. 
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Веркмана, А. Дейяна, Е. Дихтля, П. Дой-
ля, Ж.Н. Капферера, К. Келлера, Ф. Кот-
лера, Ж.-Ж. Ламбена, П. Миниарда,  
Т. Нильсона, М. Портера, Э. Райса, Ч. 
Сендиджа, Д. Траута и др.  

Проблемы управления брендами 
российских предприятий освещены в ра-
ботах отечественных специалистов, таких 
как Т. Аверюшкина, А. Бадьин, М. Ва-
сильева, Е. Головлева, Е. Голубков, В. 
Домнин, С. Рыбченко и др.  

В исследованиях зарубежных и рос-
сийских авторов теоретико-методоло-
гические аспекты брендинга занимают 
существенное место, однако вопросы со-

вершенствования управления портфелем 
брендов предприятия в современных ус-
ловиях не достаточно проработаны: чаще 
всего бренды рассматриваются как эле-
менты коммуникационной или товарной 
политики предприятия вместе с другими 
составляющими.  

На сегодняшний день в экономиче-
ской литературе можно встретить много-
численные определения бренда, которые 
не всегда корреспондируются друг с дру-
гом. Проведенный анализ определений 
бренда с акцентом на его различных свой-
ствах и аспектах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Различные подходы к определению понятия «бренд» 

Автор Источник 
(книги, статьи) Определение 

James R. 
Gregory 

«Leveraging the 
Corporate Brand» 

Бренд - это не вещь, продукт, компания или организа-
ция. Бренды не существуют в реальном мире - это мен-
тальные конструкции. Бренд лучше всего описать как 
сумму всего опыта человека, его восприятие вещи, про-
дукта, компании или организации. Бренды существуют в 
виде сознания или конкретных людей, или общества 

Голубков 
Е.П. 

«Основы марке-
тинга» 

Бренд - это набор ассоциаций, возникающих в сознании 
у потребителей, которые добавляют воспринимаемую 
ценность товару или услуге 

David F. 
D’Alessandro 

«Brand Warfare: 
10 Rules for 
Building the Killer 
Brand» 

Бренд - это более чем реклама или маркетинг. Это все, 
что приходит в голову человеку относительно продукта, 
когда он видит его логотип или слышит название 

Дэвиду  
Огилви 

Создатель теории 
брендинга – ве-
ликий рекламист 

Бренд - это неосязаемая сумма свойств продукта: его 
имени, упаковки и цены, его истории, репутации и спо-
соба рекламирования. Бренд также является сочетанием 
впечатления, которое он производит на потребителей, и 
результатом их опыта его использования 

Д. Кнаппу Практик 

Бренд - это сложившаяся сумма всех впечатлений, полу-
чаемая потребителями и пользователями, сложившаяся в 
их уме на основе воспринимаемых эмоций и функцио-
нальных выгод 

Бове К. 
Аренс У. 

«Современная 
реклама» 

Бренд представляет собой набор утилитарных и симво-
лических ценностей, предназначенных для удовлетворе-
ния функциональных, социальных, психологических, 
экономических и прочих нужд потребителя 

Busch P.S. 
Houston M.J. 

«Marketing Stra-
tegic Foundation» 

Бренд - это набор восприятий в воображении  
потребителя 

Дэвид Аакер «Создание силь-
ных брендов» 

Бренд – это отличительное имя и/или символ, цель кото-
рого – идентифицировать товары и услуги одного произ-
водителя от товаров и услуг его конкурентов 
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На основе проведенного компаратив-
ного анализа нами сформулировано сле-
дующее определение бренда: «Бренд – это 
неосязаемая сумма эмоциональных ассо-
циаций к продукту, которые развиваются во 
времени и возникают в сознании у потреби-
телей, когда он видит символ, логотип или 
слышит его название». 

Сложность однозначной трактовки 
бренда, по нашему мнению, объясняется 
рядом причин. Во-первых, бренд как 
сложное комплексное явление в марке-
тинге многоаспектно. Можно рассматри-
вать данное понятие с позиций компании, 
создающей марочный продукт или услу-
гу, или же с позиций покупателя, воспри-
нимающего данный бренд. Желаемый 
образ бренда, который хотел бы получить 
производитель, и текущее его восприятие 
потребителями не всегда совпадают. Вы-
бор разных аспектов, или углов зрения, 
обеспечивает многовариантность трак-
товки понятия «бренд».  

В-вторых, само понятие «бренд» по 
мере изменения внешней маркетинговой 
среды эволюционирует, наполняется но-
вым содержанием. Это означает, что 
бренд развивается в течение всего жиз-
ненного цикла, трансформируя свою 
сущность от совокупности идентифици-
рующих внешних признаков (фирменно-
го названия, марочного знака, стиля, сло-
гана) до четко воспринятой потребителя-
ми уникальной ценности, которая состав-
ляет ядро сущности бренда. 

Стратегия портфеля брендов обу-
словливает его структуру и диапазон, ро-
ли и взаимосвязи входящих в него брен-
дов. Целями являются создание синергии, 
движущих сил и ясности внутри портфе-
ля, а также востребованных, дифферен-
цированных и энергичных брендов. 
Бренды портфеля - как собственные, так 
и связанные с портфелем через альянсы - 
следует рассматривать как команду рабо-
тающих вместе брендов, у каждого из ко-
торых есть определенная роль, направ-
ленная на расширение возможностей и 
поддержку бизнес - стратегий[1, с. 37]. 

По нашему мнению, «портфель 
брендов» – это система взаимодействия 
брендов предприятия, характеризующая-
ся тем, что их действие существенно пре-
восходит эффект каждого отдельного 
бренда в виде их простой суммы, тем са-
мым создавая синергетический эффект 
(S). Искусство управления интеллекту-
альным капиталом состоит именно в том, 
чтобы умело привести возможности каж-
дого бренда к единой стратегии и доби-
ваться сверхаддитивного эффекта 
(1+1+1+1=S, где S > 4). Следовательно, 
выигрывают все участники синергетиче-
ского процесса — так как, в результате, 
доля каждого участника больше 1. Оче-
видно, что для объединения усилий требу-
ется, чтобы вектора этих усилий были со-
гласованы, направлены к одной цели, а это 
является задачей архитектуры брендов. 

Разработка и менеджмент портфеля 
включают принятие многих решений, та-
ких как: 

– добавление, ликвидация брендов 
или суббрендов или установление при-
оритетов; 

– расширение бренда на другую то-
варную категорию с дескриптором или 
суббрендом либо в качестве рекоменда-
теля; 

– расширение бренда «вверх» или 
«вниз» по ценовой шкале; 

– использование корпоративного 
бренда в предложении или расширение 
его использования как рекомендателя; 

– создание альянса брендов; 
– определение или ассоциация с но-

вой товарной категорией или субкатего-
рией; 

– создание или подбор дифферен-
циатора: особенности, компонента или 
технологии, сервиса или программы, ко-
торые будут выделять бренд;  

– поиск бренда-активатора, бренда-
спонсора: продукта, стимула или другой 
сущности, которая будет связана с целе-
вым брендом и дополнит его ассоциа-
циями, интересом и энергией [2, с. 26]. 

Разработка стратегии портфеля 
брендов, по нашему мнению, должна 
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включать следующие элементы (рис. 1). 
Первый из них портфель, обеспечиваю-
щий определенный набор брендов, кото-
рые будут использоваться для достиже-
ния целей. Он включает все бренды, ко-
торыми управляет организация, а так же 
внешние для организации бренды, связи 
которых с внутренними брендами актив-
но регулируются, - такие, как бренды 
спонсоров, символы, связанные со зна-
менитостями, странами и регионами.  

В определенных ситуациях портфель 
может быть усилен путем добавления 
брендов. Решение о добавлении бренда 
должно быть принято или одобрено че-
ловеком, видящим портфельную пер-
спективу.  

Слишком часто такие решения от-
даются децентрализованным группам, 
которые не видят развитие портфеля в 
целом, что создает тенденцию быстрого 
разрастания их количества. Целью долж-
но быть наличие небольшого количества 
сильных брендов, необходимых для ре-
шения задач бизнеса. Два других элемен-
та, роли в товарном предложении и 
портфельные роли, устанавливают набор 
различных ролей, которые потенциально 
может исполнять каждый бренд. Пред-
ложение фирмы должно быть идентифи-
цировано с помощью бренда или набора 
брендов. Роль бренда в товарном пред-
ложении отображает представление по-
требителей о нем.  

Результатом хорошо продуманного 
брендового портфеля должно стать полу-
чение нескольких источников синергии. 
В частности, использование брендов в 
разных контекстах должно усилить их 
заметность, создавать и укреплять ассо-
циации и вести к повышению эффектив-
ности затрат (частично путем создания 
экономии от масштаба коммуникацион-
ных программ). И наоборот, портфель 
брендов должен избегать негативных си-
нергии. Разница между индивидуально-
стями бренда в разных контекстах и ро-
лях может создать путаницу и размыть 
брендовый имидж. 

Синергия портфеля включает рас-
пределение ресурсов на весь портфель 
для поддержки бизнес - стратегии. Фи-
нансирование каждого бренда просто на 
основании его вклада в прибыль умерщв-
ляет высокопотенциальные бренды с 
низкими текущими продажами, а также 
бренды, имеющие важные роли в под-
держке портфеля. Идентификация брен-
дов с портфельными ролями является 
первым ключевым шагом к принятию оп-
тимальных решений по распределению 
средств.  

Проведенный нами анализ сущест-
вующих методов построения портфеля 
брендов промышленного предприятия 
свидетельствует об отсутствии универ-
сальной методологии формирования и 
управления портфелем брендов предпри-
ятия в современных условиях. Для реше-
ния поставленной задачи нами была 
адаптирована методология реинжини-
ринга - моделирования бизнес-процессов, 
дополненная различными инструментами 
стратегического менеджмента.  

Моделирование бизнес-процесса - 
процесс отражения субъективного виде-
ния потока работ в виде формальной мо-
дели, состоящей из взаимосвязанных 
операций. Целью моделирования являет-
ся систематизация знаний о компании и 
ее бизнес-процессах в наглядной графи-
ческой форме более удобной для анали-
тической обработки полученной инфор-
мации [3, с. 69]. 

Главное достоинство идеи анализа 
бизнес-процессов предприятия посредст-
вом создания его модели - ее универсаль-
ность. Во-первых, моделирование бизнес-
процессов дает ответ на многие вопросы, 
касающиеся совершенствования деятель-
ности предприятия и повышения его кон-
курентоспособности. Во-вторых, руково-
дитель или руководство предприятия, 
внедрившие у себя конкретную методо-
логию, будет иметь информацию, кото-
рая позволит самостоятельно совершен-
ствовать деятельность своего предпри-
ятия, позволит спрогнозировать его бу-
дущее. 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

113 

 

 
 

Рис. 1. Стратегия портфеля брендов 
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метод позволяет дать стоимостную оцен-
ку каждому отдельному процессу и всем 
бизнес-процессам организации в сово-
купности [3, с. 88]. 

С помощью программного средства 
моделирования бизнес процессов 
«BPwin» нами разработана и представле-
на графическая интерпретация процесса 
формирования портфеля брендов для 
предприятия ООО «КМЖК». По нашему 
мнению, пошаговые действия в соответ-
ствии с моделью дают адекватную оцен-
ку существующих брендов, что позволит 
сформировать сильный конкурентный 
портфель брендов, а также создать в нем 
синергию, которая придаст бизнесу ком-
пании манёвренность и гибкость в изме-
няющихся условиях рынка. Аудит брен-
дов необходим для рассмотрения ситуа-
ции, в которой находятся бренды компа-
нии. Для анализа в данной области задей-
ствована информация, предоставленная 
компанией, проведенные нами маркетин-
говые исследования, а также вторичная 
информация маркетинговых агентств 
(табл. 2).  

Нами было рассчитано количество 
лояльных потребителей для бренда «До-
бавкин», они составляют около 30 % 
процентов людей, приобретающих про-
дукты под данной маркой. Бренд «Марь-

инский», по данным компании, имеет по-
рядка 55 % лояльных потребителей в сво-
ем сегменте. Товарная марка «Семь 
восьмых» продается на рынке полгода, в 
связи с этим невозможно адекватно оце-
нить количество приверженцев к этому 
бренду, так как продукт находится на 
стадии внедрения и формирования по-
требительских предпочтений. Объемы 
продаж этого бренда относительно пред-
приятия занимают 1,5 %.  

Для оценки стоимости брендов нами 
был использован метод «Освобождение 
от роялти». Роялти (в нашем случае) – 
периодические платежи за право пользо-
ваться лицензией на торговые марки. По 
данным маркетинговых агентств, ставка 
роялти для пищевой промышленности на 
сегодняшний день не превышает 4%. В 
каждом отдельном случае ставка уста-
навливается экспертным путем. Так как 
предприятие с начала своего образования 
не позиционировала себя со стороны ак-
тивной маркетинговой деятельности, на-
ми выбран способ начисления роялти от 
объема выручки, предлагаемая ставка 
равняется 0,5 %. 

Ключевые показатели расчета стои-
мости бренда «Добавкин» представлены 
в таблице 3. 

Таблица 2 
Сводная таблица аудита брендов ООО «КМЖК» 

 

 Добавкин Марьинский Семь восьмых 
Ценовой сегмент Нижняя часть средне-

го ценового сегмента 
Нижний ценовой сег-

мент 
Нижний ценовой 

сегмент 
Цена на (уп. 250 г) 12,60 руб. – 18,50 руб. 11,50 руб. - 11,90 руб. 9,80 руб 
Жирность 
майонеза 

20%, 35%, 67% 18%, 22%  

Лояльность 30 % 55 % - 
Объем продаж Снижается Снижается - 
Доля рынка в 
Курской обл. 

55 %  22,30%  0,62 % 

Доля объема про-
даж внутри ООО 
«FG» 

52,76 % 11,72 % 1,50 % 

Жизненный цикл Спад Старение Внедрение 
Положение на БКГ Дойные коровы  Дойные коровы  Трудные дети 
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Таблица 3 
Данные расчета стоимости бренда «Добавкин» 

Год V Продаж в руб. Роялти руб. Приведенные потоки руб. 
2003 186234754,5 931173,7723 1195967,47 
2004 230675865,3 1153379,327 1750329,786 
2005 281310541,2 1406552,706 1963695,69 
2006 344 550 238,12 1722751,191 2212642,2 
2007 335 280 359,46 1676401,797 1980784,395 
2008 360 985 719,96 1804928,6 3248871,48 
2009 309 263 272,13 1546316,361 77299,10743 
2010 304 345 754,12 1521728,771 455842,9119 
2011 319563041,8 1597815,21 1352282,609 
2012 329149933,1 1645749,666 1281371,745 
2013 338736824,3 1695122,156 1214179,299 

Стоимость бренда «Добавкин» в 2009 году 15446352,6 
 

Объем продаж на 2010 год основан 
на прогнозах компании. За счет проведе-
ния ресталинга торговой марки планиру-
ется к 2011 году увеличить объем продаж 
на 5 %, а в последующие 2 года увеличи-
вать объем за счет расширения дистрибу-
ции на 3%. Так как бренд «Добавкин» на-
ходится на стадии спада жизненного 
цикла, нельзя однозначно давать долго-
срочные прогнозы. По мнению предпри-
ятия, рестайлинг поможет удерживать 
объем продаж ближайшие 3 года, в даль-
нейшем все будет зависеть от политики 
компании. Вследствие этого для оценки 
бренда выбран период с 2003 по 2013 год. 
В результате получена стоимость бренда 
«Добавкин», равная 15446 тыс. рублей. 

Аналогичным образом рассчитана 
стоимость бренда «Марьинский». При 
расчетах ставка роялти составила 0,3 %, 
так как бренд имеет меньшую маркетин-
говую силу по сравнению с торговой 
маркой «Добавкин». В результате стои-
мость бренда «Марьинский» составляет 
1856517 рублей. 

Метод «Освобождение от роялти» 
имеет финансовую направленность оценки 
стоимости бренда. Для того чтобы сделать 
выводы о стоимости бренда с учетом цен-
ностей бренда в маркетинговом понимании 
мы применили метод «Ретроспективной 
интегральной индексации». 

С помощью данного метода, стано-
вится возможным оценить динамику 
(прирост или падение) стоимости бренда 
за определенный период. Для этого отно-
сительная цена продукта в процентном 
выражении к исходному показателю ум-
ножается на его относительную рыноч-
ную долю, рассчитанную аналогичным 
образом. Полученное произведение ум-
ножается на относительную величину 
процента лояльных потребителей. Итого-
вая цифра — интегральный индекс теку-
щей стоимости бренда, который изме-
нился в ту или иную сторону по сравне-
нию с предыдущим (исходным) перио-
дом [4, с. 145]. Данные для расчета инте-
грального показателя по бренду «Добав-
кин» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Данные для расчета интегрального показателя бренда «Добавкин» 

Год Цена продукта за 1 кг Доля рынка, % Лояльные потребители, % 
2008 35,63 25 42,3 
2009 37,24 23 39,2 
2010 37,94 23 30,4 

2009/2008 1,045 0,92 0,926 
2010/2009 1,018 1 0,775 
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Рассчитаем интегральный индекс 
индексации: 

ИИ2009 = 1,045*0,92*0,926 = 0,890, 
ИИ2010 = 1,018*1*0,775 = 0,788. 
Рассчитанный индекс 2010 года 

меньше чем в 2009. На данный результат 
в основном повлияло количество лояль-
ных потребителей, предприятию необхо-
димо обратить внимание на симулирова-
ние покупок постоянных потребителей.  

Также нами была проведена оценка 
брендов по методике Д. Аакера, с помо-
щью которой мы установили приоритеты 
в существующем портфеле. Суть её за-
ключается в выставлении экспертных 
оценок в ранге от 1до 5 по определённым 
направлениям функционирования брен-
дов, систематизирование итогов получа-
ется из расчета суммы выставленных бал-
лов. Данные представлены в таблице 5. 

Исходя из методологии Д. Аакера, 
если бренд попадет в промежуток от 40 – 
60, то его можно считать сильным, он 
имеет гибкую структуру относительно 
рынка, может стать платформой для дру-
гих торговых марок, выступив в роли ре-
комендующего или мастер – бренда, а 
также за счет объемов продаж формирует 
существенную долю прибыли [2, с. 136]. 

В указанный интервал не попадает 
ни один из исследуемых брендов. Бренды 
«Семь восьмых» и «Марьинский» по 
сумме балов значительно уступают «До-
бавкин», это говорит о том, что в струк-
туре портфеля на данный момент они за-
нимают более слабые позиции. «Добав-
кин», согласно критериям, относится к 
категории «возможность применения». 

 
Таблица 5 

Оценка бренда 
Оценка Критерий «Добавкин» «Марьинский» «Семь восьмых» 

Осведомлённость 5 3 2 
Репутация 2 3 2 

Дифференциация 3 3 2 

К
ап

ит
ал

 
бр

ен
да

 

Лояльность 3 

13 

4 

13 

2 

8 

Продажи 3 4 3 
Рыночная доля 4 4 1 

Размер прибыли 5 3 1 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы
 

би
зн

ес
а 

Рост 1 

14 

2 

13 

2 

7 

Расширяемость 1 1 1 

С
тр

ат
ег

и-
че

ск
ое

 с
о-

от
ве

тс
т-

ви
е 

Соответствие 
бизнесу 

5 
 

6 
4 

5 
2 

3 

Переносимость 
капитала бренда 1 1 1 

Ва
ри

ан
ты

 
бр

ен
ди

нг
а 

Объединение с 
другими брендами 5 

7 
4 

5 
3 

4 

Итого 38 36 22 

Критерии 40 - 60 
Сильный бренд 

20 – 40 
Возможность  
применения 

0 - 20 
Слабый бренд 
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Суммарные оценки критериев, силь-
ные стороны бизнеса и капитал бренда 
показывают хорошие результаты, они го-
ворят о том, что бренд имеет высокую 
долю в объеме продаж и определённое 
количество лояльных потребителей, но в 
сопоставлении со стратегическим соот-
ветствием, где суммарная оценка менее 9, 
прибыль, полученная от бренда, должна 
идти на поддержание более сильной тор-
говой марки в портфеле.  

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что сущест-
вующий портфель брендов компании на 
сегодняшний день в конкурентной среде 
является неэффективным. В портфеле 
существует нишевая пустота в области 
ценового сегментирования, в портфеле не 
представлены бренды с высоким процен-
том жирности в «Premium» сегменте. Для 
формирования эффективного портфеля 
необходимо произвести ряд изменений, а 
также вертикальное расширение портфе-
ля с помощью создания нового бренда, 
который займет позицию «Звезды» в 
стратегическом развитии ООО «КМЖК». 

Новый бренд будет позиционировать 
себя в верхнем ценовом сегменте, пред-
ставляя высококачественный, полезный и 
вкусный продукт, так как именно в этом 
направлении наблюдается пустота в 
портфеле. Продукт рассчитан на обеспе-
ченную семью, с доходом на одного че-
ловека от 7000 руб. до 15000 руб., кото-
рая живет яркой жизнью, любит новше-
ства и заботится о здоровье. Так же он 
предназначен для юношей и девушек, об-
ладающих юношеским максимализмом, 
коммуникабельных, с артистическим по-
тенциалом, эмоциональных и любящих 
свободу выбора. 

Для продвижения нового бренда на-
ми выбрана стратегия максимального 
расширения, разнообразие разновидно-
стей, в перспективе включает добавление 
других товарных категорий.  

Таким образом, с помощью методо-
логии реинжиниринга бизнес-процессов 
и инструментов стратегического ме-
неджмента, нами был сформирован эф-
фективный портфель брендов промыш-
ленного предприятия ООО «КМЖК» и 
разработана стратегия управления порт-
фелем брендов, отражающая взаимосвязи 
и взаимодействие брендов внутри порт-
феля, а также определяющая синергиче-
ский эффект взаимодействия брендов 
внутри портфеля (рис. 2). 

Предложенное нами расширение 
портфеля брендов – не временные дейст-
вия по увеличению объемов продаж ком-
пании, а долгосрочный союз индивиду-
альности марки с продуктами, которые 
укрепляют семейный марочный капитал. 
Предложенная стратегия рассчитана на 
долгосрочную перспективу создания 
ценности не только брендам, но и компа-
нии в целом. Созданная нами синергия в 
портфеле, за счет определения сферы 
действия и роли каждого бренда, приво-
дит к его оптимизации, в итоге за счет 
охвата нового сегмента расширяется по-
требительская база, появляются новые 
лояльные потребители. Завоевание ли-
дерских позиций новым брендом в сфере 
майонезной продукции является первым 
этапом, он является базой для создания 
лояльности, в дальнейшем необходимо 
проводить расширение на другие продук-
ты масложировой отрасли, к примеру, 
производства сливочного масла, сметаны, 
кетчупа, где «AL Gusto» будет выступать 
уже рекомендателем новых товаров. По 
нашим расчетам объем продаж ООО 
«КМЖК» с учетом усовершенствованно-
го портфеля составит 652 450 771,83 ед. 
Также планируется, что компания, за счет 
освоения нового для себя сегмента будет 
занимать 75% рынка майонезной продук-
ции города Курска и 35% рынка Цен-
трального Черноземья. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
НА ОСНОВЕ IDEF0 – МОДЕЛЕЙ 

В статье предлагается принципиально новый подход к моделированию отраслевой профессиональ-
ной мобильности в регионе на основе IDEF0–модели. Приводится контекстная диаграмма верхнего уров-
ня, определены: цель, точка зрения, связи объекта моделирования с окружающей средой. 

Ключевые слова: IDEF0-модель, отрасль, профессиональная мобильность. 
*** 

Социально-экономическое развитие 
России в пореформенный период харак-
теризуется неравномерностью структур-
ных сдвигов и отраслевой ассиметрией. 
Перемещение большого количества лю-
дей в иные отрасли, труд в которых су-
щественно отличается по своим качест-
венным и количественным характеристи-
кам, по уровню материального и духов-
ного вознаграждения, зачастую воспри-
нимается ими как существенное восхож-
дение или нисхождение по социальной 
лестнице. Понимание социальных меха-
низмов данного явления позволит разра-
ботать рекомендации, направленные на 
соединение личных и общественных ин-
тересов в сфере занятости, будет способ-
ствовать преодолению кризисных явле-
ний в жизни общества, так как успеш-

ность инновационного развития эконо-
мики в решающей степени зависит от ак-
тивизации человеческого фактора, более 
полного и эффективного использования 
трудового и интеллектуального потен-
циала каждого работника, творческой 
энергии всего экономически активного 
населения. 

Отраслевая профессиональная мо-
бильность – перемещение индивидуумов 
через различные уровни в стратифициро-
ванной структуре занятости с учетом от-
раслевой принадлежности. Одним из на-
правлений совершенствования государ-
ственного регулирования отраслевой 
профессиональной мобильности в регио-
не является создание информационного 
обеспечения данного процесса. Для чего 
необходимы, во-первых, научно обосно-
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ванный достоверный прогноз профессио-
нально-квалификационного спроса на ра-
бочую силу в отраслевом разрезе, что яв-
ляется задачей преимущественно эконо-
мической науки; во-вторых, мониторинг 
потенциальной отраслевой профессио-
нальной мобильности различных возрас-
тных и профессиональных когорт эконо-
мически активного населения. 

Остановимся на мониторинге потен-
циальной отраслевой профессиональной 
мобильности, который будем моделиро-
вать на основе стандарта менеджмента 
качества ИСО 9000, с использованием 
IDEF0-моделей. 

Основу методологии IDEF0 состав-
ляет графический язык описания (моде-
лирования) систем, обладающий сле-
дующими свойствами: 

– графический язык – полное и вы-
разительное средство, способное нагляд-
но представлять широкий спектр дело-
вых, производственных и других процес-
сов и операций предприятия на любом 
уровне детализации;  

– язык обеспечивает точное и лако-
ничное описание моделируемых объек-
тов, удобство использования и интерпре-
тации этого описания;  

– язык облегчает взаимодействие и 
взаимопонимание системных аналитиков, 
разработчиков и персонала изучаемого 
объекта (фирмы, предприятия), т.е. слу-
жит средством «информационного обще-
ния» большого числа специалистов и ра-
бочих групп, занятых в одном проекте, в 
процессе обсуждения, рецензирования, 
критики и утверждения результатов;  

– язык прошел многолетнюю про-
верку и продемонстрировал работоспо-
собность в проектах, выполнявшихся как 
государственными, так и частными про-
мышленными предприятиями [1, с. 6]. 

При описании системы средствами 
IDEF0 предполагаем, что модель – искус-
ственный объект, представляющий собой 
отображение (образ) системы и ее ком-
понентов. 

Модель разрабатывают для понима-
ния, анализа и принятия решений о ре-
конструкции (реинжиниринге) или заме-

не существующей, либо проектировании 
новой системы. В нашем случае модель 
разрабатывается для анализа и принятия 
решений об управлении отраслевой про-
фессиональной мобильностью с целью 
увеличения роста суммарного преобла-
дающего социально-профессионального 
статуса и удовлетворенности трудом. 
Система представляет собой отраслевую 
структуру занятости, компонентами ко-
торой являются отрасли и социально-
профессиональные группы. Модель опи-
сывает, что происходит в системе, как ею 
можно управлять, какие средства исполь-
зует для выполнения своих функций и 
как происходит изменение социально-
профессионального статуса и формиро-
вание удовлетворенности трудом. 

Основной концептуальный принцип 
методологии IDEF – представление лю-
бой изучаемой системы в виде набора 
взаимодействующих и взаимосвязанных 
блоков, отображающих процессы, опера-
ции, действия, происходящие в изучае-
мой системе (рис. 1). 

В соответствии с методологией IDEF0-
процесс представляется в виде функцио-
нального блока, который преобразует 
входы в выходы при наличии необходи-
мых ресурсов (механизмов) в управляе-
мых условиях. 

ЦЕЛЬ: адекватная оценка эффектив-
ности управления социально-трудовой 
сферой региона в контексте межотрасле-
вых перемещений экономически актив-
ного населения. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ: региональное от-
деление федеральной службы занятости 
населения. 

Отраслевая лояльность – это пере-
менная, отражающая силу связи, сущест-
вующей в представлении человека, меж-
ду ним и отраслью, в которой он работа-
ет. Состоит из текущей лояльности, свя-
занной с пониманием тех потерь, которые 
вызовет уход из отрасли, и нормативной, 
связанной с чувством долга, моральными 
обязательствами, преданностью своему 
делу [2, с. 161-165]. 
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Рис. Контекстная диаграмма отраслевой профессиональной мобильности 

Активность на рынке труда – сово-
купность всех действий индивида, свя-
занных с поиском, созданием, расшире-
нием и использованием мест приложения 
труда, целенаправленно осуществляемых 
непосредственно в системе рынка труда, 
как системы общественных отношений 
по поводу формирования, распределения 
и использования экономически активного 
населения. 

Социально-профессиональный ста-
тус – это социальная позиция индивида в 
стратифицированной системе общест-
венного разделения труда, определяемое 
совокупностью следующих условий: его 
положением на отраслевом рынке труда, 
престижностью отрасли, организацион-
ным рангом. 

Удовлетворенность трудом – катего-
рия, используемая при изучении отноше-
ния работника к труду и своей работе, 
складывается из пропорции запросов ра-
ботника и возможностей их реализации. 
В частности, удовлетворенность трудом 
характеризуется различными аспектами 
условий труда, его организацией, содер-
жательностью выполняемых функций, 
материальным стимулированием, трудо-
вой карьерой, социально-
психологическим климатом в организа-

ции и т.д. Проявлением оценки выступа-
ют состояния удовлетворенности – не-
удовлетворенности, характеризующие 
эмоциональное восприятие работниками 
различных сторон трудовой деятельности 
[3, с. 371]. 

Престиж отрасли – основание отрас-
левой дифференциации общества, и оп-
ределяется в качестве социального фено-
мена, который способствует закреплению 
и воспроизведению отрасли как социаль-
ного института. Престижность отрасли 
определяется характером социальной 
системы и теми ценностями, которые яв-
ляются наиболее значимыми для ста-
бильности и функционирования общест-
ва. С этой точки зрения, престиж отрасли 
является комплексом обобщенных пока-
зателей, имеющих стратегическое струк-
турное значение для данной системы, яв-
ляется интегральной оценкой, синтези-
рующей все ценности, приписываемые 
обществом данному виду экономической 
деятельности. При этом происходит свое-
образная метаморфоза: структура видов 
экономической деятельности, неупорядо-
ченная по самой природе, в представле-
нии людей приобретает иерархический 
характер. Это обусловлено тем, что раз-
личные социальные общности имеют 
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свои специфические системы ценностей, 
через призму которых они рассматрива-
ют отраслевую структуру занятости. По 
этой причине возникает представление о 
превосходстве или низком уровне тех или 
иных отраслей [4, с.139-146].  

Привлекательность отрасли, прежде 
всего, обусловлена непосредственной зна-
чимостью для респондентов тех или иных 
особенностей объекта, т. е. вида экономи-
ческой деятельности. В контексте интере-
сующей нас проблемы, наиболее точно 
суть явления выражена в работах украин-
ских социологов, которые понимают при-
влекательность как выбор данного объек-
та в проективной ситуации, как «приме-
ривание» его особенностей на себя, как 
принципиальное и «абстрактное согласие 
к взаимодействию с этим социальным 
объектом» [5, с. 47]. Таким образом, ос-
нованием престижа отрасли выступает 
специфика содержания его носителя, а 
привлекательность в значительной степе-
ни определяется условиями существова-
ния и жизнедеятельности индивида. В 
отличие от престижных оценок, оценки 
привлекательности носят более личный 
характер и строятся с учетом объектив-
ных и субъективных обстоятельств, ха-
рактеризующих группу людей и их оцен-
ки собственных способностей. В итоге 
привлекательность отрасли является ре-
зультатом преимущественно индивиду-
ального мнения, а престиж – обществен-
ного. 

Изменение социально-профессиональ-
ного статуса является социально дости-
гаемым, то есть замещение той или иной 
позиции в стратифицированной структуре 
занятости зависит от самого индивида. 
Согласно определению создателя страти-
фикационной теории П. Сорокина, стра-
тификация – это дифференциация сово-
купности людей на классы в иерархиче-
ском ранге [6, с. 302]. В основе понятия 
стратификации лежит представление о 
социальном неравенстве как одном из ин-
вариантов общественного развития. Неиз-
бежные различия между людьми образу-
ют социальную дифференциацию, а наи-

более важные из них, играющие сущест-
венную роль на данном историческом 
этапе развития социума и осознаваемые 
как таковые его членами, выступают в 
качестве признаков социальной страти-
фикации. Таким образом, стратификация 
является «видовым» элементом по отно-
шению к более общему «родовому» поня-
тию дифференциации. Главной отличи-
тельной чертой стратификационного под-
хода к анализу сферы занятости является 
ее иерархичность, обусловливающая не-
одинаковое положение слоев, из которых 
одни считаются выше других. На наш 
взгляд, все имеющиеся в настоящее время 
подходы к построению теории стратифи-
кации можно систематизировать на осно-
ве следующих трех групп отличительных 
признаков: 

– выделение стратификационных 
слоев на основе объективных критериев 
или субъективных оценок; 

– установление дискретных или не-
прерывных значений стратифицирующих 
признаков; 

– использование одномерного или 
многомерного подхода к стратификации.  

Таким образом, в качестве основных 
стратификационных признаков выступа-
ют: престиж отрасли, положение на от-
раслевом рынке труда, организационный 
ранг, то есть занимаемое в организацион-
ной иерархии место. 

При этом три стратификационных при-
знака образуют три оси социального про-
странства, точки которого соответствуют 
занимаемым индивидами социальным 
позициям, тогда для оценки объема, на-
правления и темпов социальных переме-
щений можно использовать математиче-
ский аппарат линейной алгебры. В основе 
предлагаемой системы измерения отрасле-
вой профессиональной мобильности лежит 
исходная непрерывная модель социального 
пространства как числового пространства с 
эвклидовой метрикой. Социальными пози-
циями называются точки (векторы) этого 
пространства вида 1 2 mx (x , x ,..., x ) , где 
хi – значение i-го признака стратификации 
для социальной позиции x; m – число 
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учитываемых признаков стратификации. 
Очень важным следствием векторной ин-
терпретации социальных позиций являет-
ся их принципиальная несравнимость в 
общем случае, хотя в ряде частных слу-
чаев такое сравнение все же возможно. 
Чтобы получить универсальный крите-
рий сравнения социальных позиций по их 
предпочтительности, необходимо сопос-
тавить каждой позиции некоторую ска-
лярную величину (число). Тогда позиции 
с большим значением критерия будут 
считаться более предпочтительными, а с 
меньшим значением критерия – менее 
предпочтительными. Позиции с одинако-
вым значением критерия можно считать 
эквивалентными. 

В качестве универсального измери-
теля предпочтительности социальных по-
зиций можно использовать формулу 

m
x i i

i 1
S k x


  ,           

которая интерпретируется как социаль-
ный статус, связанный с позицией х. Па-
раметры ki, входящие в определение со-
циального статуса, обозначают относи-
тельные весовые коэффициенты общест-
венной оценки важности отдельных при-
знаков стратификации. Используя раз-
личные наборы значений ki,…,km, можно 
отразить мнения различных социально-
профессиональных групп по поводу от-
носительной важности выделенных стра-
тификационных признаков. 

Ожидания в социально-трудовой 
сфере можно рассматривать как оценку 
данным актором вероятности определен-
ного события, связанного с надеждой, что 
выбранный тип экономического поведе-
ния и конкретные действия действительно 
приведут к удовлетворению той или иной 
потребности или приобретению желаемо-
го. Основываясь на теории ожиданий 
В. Врума [7], которая относится к группе 
процессных теорий мотивации трудовой 
деятельности, ожидания индивида в соци-
ально-трудовой сфере будут являться 
суммой следующих компонентов: 

– ожидания в отношении затрат тру-
да – результатов, как соотношение между 

затраченными усилиями и полученным 
результатом; 

– ожидания в отношении результа-
тов – вознаграждения есть ожидания оп-
ределенного материального или духовно-
го вознаграждения в ответ на достигну-
тый уровень результатов; 

– валентность или ценность поощре-
ния или вознаграждения – это предпола-
гаемая степень относительного удовле-
творения или неудовлетворения, возни-
кающая вследствие получения опреде-
ленного вознаграждения. 

Следовательно, использование пре-
стижа отрасли и привлекательности от-
расли в качестве механизмов управления 
отраслевой профессиональной мобильно-
стью позволит построить IDEF0-модель 
данного процесса. 

На наш взгляд, изложенный выше 
подход, даст возможность разработать мо-
дели территориальных экспликаций по-
ведения индивидов на рынке труда. Ис-
пользование информационных техноло-
гий позволит при анализе конкретных 
территориальных сообществ выявить 
глубинные причины отраслевой профес-
сиональной мобильности различных со-
циальных групп и разработать способы 
воздействия на данный процесс со сторо-
ны государства. 

Список литературы 

1. Методология функционального 
моделирования IDEF0. М.: Госстандарт 
России, 2000. 72 с. 

2. Дядин О.Ю. Отраслевая лояль-
ность как социальный феномен // Акту-
альные проблемы экономики, социологии 
и права в современных условиях: матер. 
4-й Междунар. науч.-практ. конф. Пяти-
горск: Изд-во МАФТ, 2009. 248 с. 

3. Социология труда: теоретико-
прикладной толковый словарь / отв.ред. 
В.А.Ядов. СПб.: Наука, 2006. 426 с. 

4. Дядин О.Ю. Престиж отрасли как 
социальный феномен // Социальная по-
литика и социология, 2009. №2. 392 с. 

5. Черноволенко В.Ф., Оссовский 
В.Л., Паниотто В.И. Престиж профессий 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

124 

и проблемы социально-профессиональ-
ной ориентации молодежи. Киев: Науко-
ва думка, 1979. 214 с. 

6. Сорокин П. Человек. Цивилиза-
ция. Общество / Общ. ред., сост. и пре-

дисл. А. Ю. Согомонов: [Пер. с англ.]. М: 
Политиздат, 1992. 543 с. 

7. Victor H. Vroom. Work and Motiva-
tion. New York: John Wiley & Sons, 1964. 
331 p. 

Получено 05.09.10
 

O. YU. Dyadin, Candidate оf Sciences, Associate Professor, Kursk Institute of Social Education 
(Affiliate of Russian State Social University), Head of Management Chair 
 O.E. Kluchnikova, Senior Lecturer, Design and Technology of Electronic Computer  
Devices Chair, SWSU  
SIMULATION OF INDUSTRIAL SECTOR AND OCCUPATIONAL MOBILITY  
ON THE BASIS OF IDEF0 MODELS 

The article describes new and innovative approach to simulation of occupational mobility on the basis of IDEF0 
model as well as the contextual chart of the upper level. The goal, the point of view and the connection of the subject 
of the simulation with the environment have been determined in the article.   

Keywords: IDEF0 model, industrial sector, occupational mobility.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.422 
Л.В. Килимова, канд. соц. наук, доцент, кафедра философии и социологии, ЮЗГУ  
(e-mail: lyuda-klv@yandex.ru) 
О.О. Нишнианидзе, канд. соц. наук, доцент, кафедра философии и социологии, ЮЗГУ  
(e-mail: olgan73@yandex.ru) 
А.В. Сапронов, канд. соц. наук, ст. преподаватель, кафедра философии и социологии, ЮЗГУ 
(e-mail: sapronovson@mail.ru) 
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В данной статье рассматривается проблема формирования инновационного пространства, акту-
альность которой детерминируют современные тенденции развития российского общества. Дается 
авторское определение инновационного пространства, выделяются его основные элементы, раскрыва-
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*** 
Актуальность изучения понятия, 

сущности и структуры инновационного 
пространства в современных условиях 
обусловлена как фундаментальными тео-
ретическими вопросами академической 
науки, так и практикой целенаправлен-
ных социокультурных, экономических, 
политических изменений. В настоящее 
время в России развивается рыночная 
экономика на фоне инноватизации и мо-
дернизации. «Развитие инновационной 
системы – это, по сути, структурный 
сдвиг российской экономики и реальный 
выход к модели, позволяющей достичь 
опережающего развития. А это та цель, 
которую ставят перед собой сегодня 
большинство стран» [1]. Учитывая со-
временные глобальные тенденции разви-
тия, российской экономике необходимо 
найти новую специализацию в мировом 
хозяйстве, перейти к развитию на основе 
знаний и информации. Переход отечест-
венной экономики на качественно новый 
уровень детерминирует важность активи-
зации инновационной деятельности, что в 
свою очередь невозможно без конструк-
тивных изменений в структуре общест-
венного производства, составе рабочей 
силы, ее образовании и квалификации.  

Проблема инновационного развития 
России затрагивает различные аспекты 
жизнедеятельности людей, не ограничи-
ваясь только экономической сферой. 
Стабильность в обществе возможна в 

случае баланса между прорывом в сфере 
высоких технологий и соответствующи-
ми позитивными трансформациями по-
вседневной жизнедеятельности людей. 
Залогом успеха процесса иноватизации, 
является его комплексный характер, то 
есть всестороннее, системное развитие 
общества, основанное на различных по 
содержанию и функциям нововведениях, 
касающихся всех сфер и институтов со-
циума, что подчеркивается президентом 
РФ, Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым: «Мы будем добиваться внедрения 
инновационных подходов во все сферы 
жизни, строить самые передовые произ-
водства, модернизировать промышлен-
ность и сельское хозяйство, создавать 
мощные стимулы для частных инвести-
ций и в целом стремиться к тому, чтобы 
Россия прочно утвердилась среди лиде-
ров технологического и интеллектуаль-
ного развития» [2]. 

Учитывая инновационный курс Рос-
сии, вполне естественно, частое исполь-
зование в научной литературе, норматив-
ных актах, выступлениях политической 
элиты, СМИ таких формулировок, как 
«инновационное пространство предпри-
ятия» «инновационное пространство об-
разования», «инновационное пространст-
во региона», «единое инновационное 
пространство СНГ», «расширение инно-
вационного пространства» и тому подоб-
ное. В большинстве случаев употребле-
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ния данных понятий, отсутствует четкое 
и однозначное определение, инновацион-
ного пространства, тогда как научный 
подход требует точности понятийного 
аппарата. Проведенный теоретический 
анализ литературы показывает, что трак-
товки и описания инновационного про-
странства не содержат ни исчерпываю-
щего представления о нем, ни характери-
стики составляющих его элементов. 
Большинство из них освещает лишь от-
дельные аспекты, данного феномена, не 
раскрывая его сути. Чаще всего речь идет 
об инновационном пространстве отдель-
ных сфер или социальных институтов, 
например: «инновационное образова-
тельное пространство — территория пе-
дагогического взаимодействия, где соз-
даются и/или осуществляются нововве-
дения на содержательном и технологиче-
ском уровнях в рамках нормативно-
правового поля с целью качественного 
улучшения результата образования» [3]. 
Инновационное пространство предпри-
ятия трактуется как «способность персо-
нала воспринять, адаптировать / абсорби-
ровать и реализовать радикальные инно-
вации. Содержит три контура: инноваци-
онный потенциал, инновационный кли-
мат и уровень реализации инновационно-
го потенциала» [4]. Дефиниций иннова-
ционного пространства, как наиболее 
общей категории, по нашему мнению, 
крайне мало. Одно из таких определений 
дала А.В. Золотухина: «можно опреде-
лить пространство инновационное как 
некую территориально ограниченную 
сферу научно-технической деятельности 
различных хозяйствующих субъектов, 
вступающих на основе информационного 
обмена в определенные экономические 
отношения по поводу создания, внедре-
ния, коммерциализации и практического 
использования различных нововведений 
(организационно-экономических, техни-
ко-технологических, экологических, соци-
альных и пр.)» [5]. В данном случае автор 
провела аналогию от дефиниции понятия 
«экономическое пространство» [6].  

На наш взгляд, инновационное про-
странство является сложным и многопла-
новым объектом исследования. Создание 

научной концепции инновационного про-
странства требует комплексного, систем-
ного рассмотрения этой категории как 
интегративной характеристики совре-
менной системы реальности. По нашему 
мнению, прежде чем попытаться рас-
крыть дефиницию понятия «инновацион-
ное пространство» целесообразно уточ-
нить значения образующих его терминов 
«пространство» и «инновация», которые 
достаточно глубоко изучены.  

Научное изучение феномена «про-
странство» велось с давних времен рамках 
философии, геометрии, географии, физики 
и множества других наук, данной проблеме 
вполне обосновано уделялось и продолжа-
ет уделяться серьезное внимание. Огово-
римся сразу, что научные дискурсы, зачас-
тую противоречивые, в этом направлении 
продолжаются, единой общепринятой точ-
ки зрения на феномен пространства пока 
нет.  Ограниченные рамками данной рабо-
ты, мы не будем вдаваться в детальное рас-
смотрение различных подходов, а только 
отметим, что в современных философских 
словарях можно встретить, единое пред-
ставление о пространстве и времени  «как  
о категориях, посредством которых обо-
значаются формы бытия вещей и явлений, 
которые отражают, с одной стороны, их 
событие, сосуществование (в пространст-
ве), с другой – процессы смены их друг 
другом (во времени), продолжительность 
их существования. Пространство и время 
являют собой несущую конструкцию лю-
бой известной до сих пор объяснительной 
картины мира» [7, с. 555]. В самом общем 
виде, с большой долей условности, про-
странством можно назвать множество с 
определенной дополнительной структурой.  

Анализируя трактовки понятия «ин-
новация», отметим доминирование в на-
учной литературе несколько основных 
подходов к изучению инноваций: фило-
софский, экономический, психологиче-
ский, технический. Мнения ученых раз-
деляются относительно того считать ли 
инновацией, только внедрение и распро-
странение новшеств (В. Кингстона), либо 
учитывать еще и процесс его создания. 
Вторую точку зрения иллюстрирует оп-
ределение Н.И. Лапина, рассматриваю-
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щего нововведение или инновацию, как 
«комплексный процесс создания, распро-
странения и использования нового прак-
тического средства (новшества) для но-
вой (или для лучшего удовлетворения 
уже известной) общественной потребно-
сти; одновременно это есть процесс со-
пряженных с данным новшеством изме-
нений в той социальной и вещественной 
сфере, в которой совершается его жиз-
ненный цикл» [8, с. 9].  А.И. Пригожин 
выделяет в инновации момент целепола-
гания «...такое целенаправленное изме-
нение, которое вносит в среду внедрения 
(организацию, население, общество и 
т.д.) новые относительно стабильные 
элементы... Нововведение – процесс, т.е. 
переход некоторой системы из одного 
состояния в другое» [9, с. 29]. Таким об-
разом, инновации – это результат, про-
цесс, изменение. Следует добавить, что 
некоторые ученые (Й. Шумпетер и др.) 
рассматривают инновацию как систему.  

В «Инновационном словаре» 
H. Haustein, H. Mainer инновационный 
процесс определяется как последователь-
ность этапов воплощения идеи в кон-
кретный полезный результат. При этом 
выделяются следующие основные этапы: 
открытие, восприятие идеи, формирова-
ние концепции оригинальной идеи, ис-
следование и разработка, выход в произ-
водство и на рынок, усовершенствования, 
приносящие прибыль. 

Первоначально инновацию опреде-
ляли как понятие, относящееся к эконо-
мике, и ее результатом являлся коммер-
ческий успех. Однако в результате анали-
за различных подходов к понятию «инно-
вация» В.М. Коновалов [10] отмечает, 
что инновация может проявляться не 
только в сфере предпринимательской 
деятельности. Отношения между людьми 
гораздо шире и всестороннее и не огра-
ничиваются только экономической сфе-
рой. Инновации возможны в политиче-
ской, духовной и социальной сферах.  

Российские ученые Б.Н. Кузык и 
Ю.В. Яковец [11] представляют иннова-
ции как использование достижений чело-
веческого ума для повышения эффектив-
ности деятельности в различных ее сфе-

рах. Инновации, по утверждению авто-
ров, могут быть технические, экономиче-
ские, экологические, управленческие, во-
енные, политические, социокультурные, 
государственно-правовые и т. п.  

По мнению автора А.С. Киселева 
[12], любое открытие осуществляется на 
индивидуально-личностном уровне и 
становится научной инновацией лишь то-
гда, когда получает определенное при-
знание в научном сообществе и на рынке 
товаров и услуг. При этом инновации 
осуществляются на фоне формирования 
приоритетов общественного развития и 
оказывают влияние на концептуально-
стратегический характер инновационных 
процессов в системе государственного 
управления.  

Инновации, по мнению ряда иссле-
дователей, должны определяться тремя 
минимальными требованиями: необрати-
мостью, необходимостью введения и 
возможностью изменять ход эволюции.  

Е.Н. Князева [13], С.П. Курдюмов 
[14] отмечают, что инновация находится 
на пересечении культурных и националь-
ных традиций, а по Ф. Янсену [15] вос-
производство условий для инноваций яв-
ляется проблемой культуры. 

По сути, инновационный процесс 
проявляется в виде преобразования но-
вых видов и способов человеческой жиз-
недеятельности (инноваций) в социально-
культурные нормы и образцы, обеспечи-
вающего их институциональное оформ-
ление, интеграцию и закрепление в сфере 
духовной и материальной культуры об-
щества. Он детерминируется двойствен-
ной природой инновации: как непосред-
ственного опыта, формирующегося в 
рамках конкретного вида деятельности, с 
одной стороны, и как нового опыта, по-
лучившего, общесоциальное и общекуль-
турное значение в качестве устойчиво 
воспроизводимого элемента обществен-
ной практики, явления, факта культуры, с 
другой. Инновационный процесс транс-
лирует нововведения в систему культур-
ных норм и образцов, подлежащих вос-
производству в процессе их освоения но-
выми поколениями людей. 
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Ю.А. Карпова [16, с. 39], анализируя 
подходы к определению понятия «инно-
вационный процесс», основанные на вы-
делении стадий развернутого во времени 
и пространстве процесса создания и рас-
пространения новшества, представляет 
собственное видение о стадиях иннова-
ционного процесса. К ним автор относит:  

– осознание или прогнозирование 
общественных потребностей;  

– поиск концепции решения пробле-
мы; исследование проблемы;  

– разработку;  
– освоение; 
– распространение (диффузия нов-

шеств);  
– воплощение их в культурные нор-

мы и образцы.  
Соглашаясь с мнением Ю.А. Карпо-

вой, признавая универсальность иннова-
ционного процесса по отношению ко 
всем сферам общественной жизни, следу-
ет отметить недостаточность представле-
ния о социальном инновационном про-
цессе.  

Во-первых, источником инноваций 
определяется субъективный фактор 
(идея, осознание, прогнозирование, ис-
следование и так далее). Такой подход 
относит источники и развитие инноваци-
онного процесса к сфере сознательной 
деятельности человека. При этом не учи-
тывается, что новации отношений, пове-
дения и деятельности в социуме могут 
возникать чаще всего спонтанно, а затем 
воспринимаются, осознаются, воплоща-
ются с участием управленческих дейст-
вий как вида сознательной деятельности.  

Во-вторых, социальная сфера равно-
положена с экономической, технической, 
информационной, психологической и 
другими сферами жизнедеятельности че-
ловека и сообществ. При рассмотрении 
социального в широком смысле, а имен-
но, как возникшем в природе явлении со-
пряженности живых существ в их жизне-
деятельности, то перечисленные выше и 
другие дифференциации инноваций в 
различных сферах следует отнести к 
средствам обеспечения развития соци-
ального, то есть общества. Следователь-
но, социальный инновационный процесс 

можно представить как проявление эво-
люции природы в социуме и, признать 
его объективное значение в качестве на-
правляющего параметра по отношению к 
инновационным процессам в других сфе-
рах жизнеобеспечения человека. Такое 
представление социального инновацион-
ного процесса позволяет выделить в его 
фундаментальных основаниях, прежде 
всего, условия и механизмы возникнове-
ния нового и те характеристики, которые 
свойственны человеческому обществу.  

Инновационный процесс в обществе 
реализуется через деятельность. Иннова-
ционная деятельность представляет со-
бой комплекс организационных, техноло-
гических, маркетинговых, финансовых 
мероприятий, направленных на создание, 
использование и коммерциализацию ин-
новаций. Научно-техническая деятель-
ность, направленная на проведение при-
кладных исследований и разработок с це-
лью создания новых или усовершенство-
вания существующих способов и средств 
осуществления конкретных процессов и 
есть инновационная деятельность. К ней 
также относятся работы по научно-
методическому, патентно-лицензионно-
му, программному, организационно-
методическому и техническому обеспе-
чению непосредственного проведения 
научных исследований и разработок, а 
также их распространение и применение 
результатов. Следовательно, под иннова-
цией мы понимаем конечный результат 
инновационной деятельности, воплощен-
ный в новой или усовершенствованной 
продукции (услуге, технике, технологии, 
организации производства), либо техно-
логического процесса. 

Воспроизводство инноваций и их 
непосредственное внедрение, то есть ин-
новационный процесс должен осуществ-
ляться в некоем пространстве. В качестве 
данного пространства может выступать 
система устойчивого взаимодействия 
всех субъектов научно-технической и 
производственной сферы, развития еди-
ной инновационной инфраструктуры, 
обеспечения эффективного использова-
ния национального научного и техноло-
гического потенциалов. 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4 (33) 

 

129 

В нашей работе, под термином «ин-
новационное пространство» будем пони-
мать территориально ограниченную сис-
тему субъектов и объектов социального 
взаимодействия, целенаправленно вклю-
ченную в процесс создания, внедрения, и 
практического использования разнооб-
разных нововведений (инновационный 
процесс), а также объективные и субъек-
тивные условия, детерминирующие дан-
ный процесс. Следовательно, инноваци-
онное пространство формируется из объ-
ективного и субъективного компонентов. 
Объективный компонент включает в себя 
различные материальные ресурсы, объек-
ты, конкретные внешние условия. К 
субъективному компоненту можно отне-
сти инновационные субъекты, их объе-
динения, формы проявления разнообраз-
ных взаимоотношений, субъективные ха-
рактеристики, от которых зависит эффек-
тивность инновационного процесса. 

Субъектами инновационного про-
цесса являются, прежде всего, авторы 
идей – ученые, изобретатели, деятели 
культуры и образования, предпринимате-
ли, политические, общественные и рели-
гиозные деятели. Именно они первыми 
осознают необходимость перемен и 
предлагают пути осуществления иннова-
ций в той или иной сфере общества. Ино-
гда эти идеи являются, нереальными либо 
ложными, не дающими эффекта или по-
рождающими псевдоинновации. Однако 
без широкого набора новых идей невоз-
можно осуществить инновации, отве-
чающие назревшим и перспективным 
требованиям, обеспечивающие решение 
противоречия и дающие адекватный от-
вет на вызов того или иного масштаба. 
Нередко инновационные идеи поддержи-
ваются и навязываются обществу различ-
ными общественными силами – сообще-
ствами ученых и изобретателей, общест-
венными и политическими движениями.  

Вторая группа субъектов – непо-
средственно инноваторы (венчурные 
предприниматели, инвесторы, политики, 
деятели науки, образования, культуры), 
осуществляющие отобранные инноваци-
онные идеи, берущиеся за их реализа-
цию, выделяющие на это необходимые 

ресурсы, принимающие на себя иннова-
ционный риск и присваивающие в случае 
удачного исхода получаемый эффект 
(например, инновационную сверхпри-
быль – квазиренту). Без инноваторов идея 
не имеет возможности воплощения в ре-
альность, она останется красивой мечтой. 
Чем крупнее и масштабнее инновация, 
тем более значительных ресурсов она 
требует на свое освоение и распростра-
нение, тем большее число участников, 
тем крупнее риск и весомее потери в слу-
чае неудачи. Состязание инноваторов 
(прежде всего рыночная конкуренция) в 
погоне за инновационной сверхприбы-
лью, политическим или социальным ус-
пехом, признанием творческого вклада 
ученого, художника, писателя, музыканта 
– побуждает желающих успеха к осуще-
ствлению инноваций, несмотря на риск.  

Важную роль в инновационном про-
цессе осуществляет государство. Оно оп-
ределяет законодательные акты данного 
процесса, отличающегося значительным 
своеобразием по сравнению с текущей 
деятельностью, формирует благоприят-
ный (или неблагоприятный) инновацион-
ный климат, обеспечивает социальный 
контроль инновационной деятельности. 
Помимо этого государству необходимо 
осуществлять стратегически-инновацион-
ную функцию [17]: поддерживать фун-
даментальные технологические и эконо-
мические инновации, придавая им на-
чальный импульс; проводить за свой счет 
инновации в нерыночной сфере экономи-
ки, т.е. направленные не только на по-
требности рынка, но и на общечеловече-
ские ценности, обеспечивая тем самым 
устойчивое развитие социума. Данная 
тенденция подтверждает актуальность и 
усиливает социальный характер иннова-
ционной деятельности. Социализация 
инновационной деятельности подразуме-
вает отвлечение ресурсов на производст-
во товаров и услуг, которые не обеспечи-
вают прямой прибыли ее производителю, 
но в то же время служат интересам обще-
ства. Перспективным и актуальным на-
правлением социализации инновацион-
ной деятельности на современном этапе 
может являться, например, экологизация, 
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подразумевающая производство товаров 
и услуг, непосредственно защищающих 
природу, или таких, в производстве кото-
рых используются природоохранные ма-
териалы. Как правило, производство по-
добных товаров связано с особым риском 
неполучения прибыли, но в силу своей 
общественной значимости оно должно 
стимулироваться государством.  

Одним из механизмов стимулирова-
ния является предоставление налоговых 
льгот. Так, данным товарам можно при-
сваивать коэффициенты, свойственные 
товарам со значительно улучшившимися 
потребительскими характеристиками. 
При этом условием предоставления нало-
говых льгот целесообразно установить 
сертификацию продукции на ее соответ-
ствие международным экологическим 
стандартам. Следовательно, тенденция 
развития инновационной деятельности 
характеризуется необходимостью уча-
стия государства. Предложения по при-
влечению фондовых инвестиций в вен-
чурную сферу, организации федеральных 
и региональных венчурных фондов в со-
ответствии с определенными видами дея-
тельности, по снижению нагрузки на 
венчурные компании в виде освобожде-
ния их от уплаты ЕСН исходят «снизу», 
от непосредственных участников этой 
деятельности и, как правило, не требуют 
больших финансовых вложений государ-
ства. Это свидетельствует о необходимо-
сти сотрудничества всех субъектов инно-
вационной деятельности [18]. 

К общим условиям возникновения и 
развития инновации относятся ограни-
ченность ресурсов при расширении мас-
штабов и уровня развития общественного 
хозяйствования, рынка, индивидуального 
воспроизводства субъектов экономики и 
конкуренции. Ограниченность ресурсов и 
расширение масштабов общественного 
хозяйствования предопределяют конку-
ренцию и творческую активизацию субъ-
ектов, результатом которых являются но-
вые идеи, технологии, методы, подходы.  

Инновационное пространство явля-
ется необходимым компонентом устой-
чивого развития российского общества. 
По нашему мнению, ключевыми элемен-

тами данного пространства, образующи-
ми его структуру, выступают субъекты 
инновационного процесса, объекты, ин-
новационная деятельность как связую-
щий (системообразующий) элемент, ус-
ловия возникновения и развития иннова-
ций, а так же факторы, препятствующие 
и способствующие инновационной дея-
тельности. Оно охватывает все основные 
сферы жизнедеятельности людей, вклю-
чает в себя не только непосредственные 
субъекты инновационного процесса 
(производители инноваций), но и опосре-
дованные (например, информационные 
центры, консалтинговые фирмы, бизнес-
центры, патентно-лицензионные бюро, 
инвестиционные фонды, органы надзора, 
законодательные органы, логистические 
центры, маркетинговые структуры). В 
современной российской действительно-
сти формирование инновационного про-
странства будет эффективным, при соз-
дании соответствующих условий, таких 
как: принципиально новое отношение к 
институтам образования и науки, ориен-
тация населения на непрерывное обуче-
ние и переобучение, предполагающее 
трансформацию ценностных ориентаций 
обывательского сознания значительной 
части нашего социума, которое часто со-
противляется внедрению инноваций, по-
рождая инновационные конфликты. На 
наш взгляд именно субъективный компо-
нент в российском инновационном про-
странстве требует наиболее пристального 
внимания и дальнейшего научного ис-
следования. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

В представленной статье рассмотрены вопросы регулирования социальной сферы в период прове-
дения реформ и контрреформ в Российской империи второй половины ХIХ – начала ХХ века.  

Ключевые слова: социальная сфера, реформирование, образование, здравоохранение, жилище, 
труд, благотворительность. 

*** 

Закрепление и реализация во второй 
половине ХIХ – начале ХХ веков право-
вых положений в области здравоохране-
ния, образования, труда и т.д. породило 
возникновение теории социального госу-
дарства: «назрела необходимость пере-
осмысления роли государства, его взаи-
моотношений с обществом и отдельной 
личностью» [1]. 

Каждое государство в своем разви-
тии проходит этапы реформирования. В 
некоторых случаях реформаторские ме-
роприятия получают выражение стреми-
тельности и коренных преобразований, а 
в некоторых – реформы осуществляются 
постепенно с четко запланированными 
этапами. В своем историческом развитии 
Россия прошла огромное количество ре-
форм. Вторая половина ХIХ – начало ХХ 
веков представляется многим исследова-
телям как период реформ и контрреформ. 
Особое внимание реформаторов данного 
периода отдавалось социальной сфере, 
которая, как ранее, так и в настоящее 
время, существенно влияет на развитие 
самого государства. 

Наличие индивида в обществе пре-
допределяет существование самого об-
щества, а правовой статус человека в со-
циальной сфере (комплекс его прав, сво-
бод, гарантий и обязанностей) устанавли-
вает основные характеристики данного 
общества (государства) предопределяет 
направление его дальнейшего развития. 
Как известно в правовой науке доказано, 
что именно человеческий фактор в его 

социально-экономической интерпретации 
дает вектор направления социализации 
государства.  

Вопросы современного направления 
социальной политики России, становле-
ние и развитие социально-экономических 
прав и их гарантий, правоприменитель-
ная деятельность государственных орга-
нов в области реализации прав граждан в 
социальной сфере являются актуальней-
шими, так как одной из проблемных сфер 
нынешней действительности остается не 
исполнение закрепленных в Конституции 
Российской Федерации норм, касающих-
ся социальных прав и свобод человека и 
гражданина. Состояние отечественной 
экономики не позволяет государству 
обеспечить достойную социальную за-
щиту всему населению [2], что говорит о 
необходимости выработки не только кон-
кретных действенных норм социального 
характера, но и об экономической воз-
можности сопровождения их в процессе 
реализации. 

Россия не сможет изменить внутрен-
него строя без социальной направленно-
сти интеграционных процессов, прохо-
дящих внутри государства. «Годы прези-
дентства В. Путина убедительно показа-
ли, что прогресс в России невозможен без 
ликвидации «рыхлости» государства в 
социальной сфере. Можно сказать, сего-
дня – это категорический императив для 
любых позитивных перемен в жизни 
страны. В нынешних российских услови-
ях только социальное государство явля-
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ется антиподом «рыхлого» несостоятель-
ного государства» [3].  

Судя по активной деятельности на-
ших представителей государственной 
власти и принятию достаточного количе-
ства Федеральных целевых программ, 
можно сказать о начавшейся реформе со-
циальной сферы. 

Объем финансирования объектов 
социальной сферы значительно сокра-
тился за годы реформ, что существенно 
повлияло на структуру затрат на содер-
жание объектов социальной инфраструк-
туры. Нельзя не согласиться с мнением 
Н. Севальневой и С. Антонова о том, что 
рост доли расходов на объекты культур-
ного назначения и образовательные уч-
реждения говорит не об улучшении каче-
ства и количества услуг данных объектов, 
а о диверсификации финансирования 
объектов социальной сферы [4]. 

Начало ХХI века имеет идентичные 
очертания правовых реформ второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ веков, которые 
осуществлялись в таких важных облас-
тях, как образование, здравоохранение, 
труд, пенсионное обеспечение, жилищ-
ное регулирование.  

Во второй половине XIX века поли-
тическая ситуация в стране неоднократно 
менялась. В период подготовки реформ, с 
1855 по 1861 гг., правительство сохраняло 
за собой инициативу действий, привлека-
ло к себе всех сторонников преобразова-
ний — от высшей бюрократии до демо-
кратов [5]. Однако проведение самих ре-
форм осложнялось многими факторами. 

Реформирование образования нача-
лось с принятием акта «Положение о на-
чальных народных училищах» от 14 ию-
ня 1864 г., которое ликвидировало госу-
дарственно-церковную монополию на 
просвещение. Теперь открывать и содер-
жать начальные школы разрешалось как 
общественным учреждениям, так и част-
ным лицам при контроле со стороны 
уездных и губернских училищных Сове-
тов и инспекторов. Устав средней школы 
вводил принцип равенства всех сословий 
и вероисповеданий. Однако при столь по-

зитивном регулировании образования 
появился и негатив в начальном образо-
вании – Уставом закрепились платные 
основы образования. Начальные народ-
ные училища (школы) были низшим зве-
ном в образовательной системе.  

После начальных училищ следую-
щим звеном образовательной системы 
России стали средние учебные заведения, 
которые включали в себя: 1) мужские 
гимназии, прогимназии и училища; 2) ре-
альные училища; 3) технические учили-
ща; 4) специальные учебные заведения; 
5) учительские институты, семинарии и 
школы; 6) женские гимназии, прогимна-
зии и училища. Особое место среди сред-
них учебных заведений стали занимать 
учительские институты, семинарии и 
школы, целью которых являлась подго-
товка учителей для городских училищ.  

Высшей ступенью российского об-
разования являлись университеты. При-
чем университеты находились «под осо-
бым покровительством Его Император-
ского Величества и именовались импера-
торскими». В 1863 году был принят но-
вый Университетский Устав, который 
предоставил университетам широкую ав-
тономию, вводились выборы ректоров и 
профессоров. Руководство учебным заве-
дением передавалось Совету профессо-
ров, которому подчинялось студенчество. 
Были открыты университеты в Одессе и 
Томске, высшие женские курсы в Петер-
бурге, Киеве, Москве, Казани. 

Хотелось бы отметить, что управле-
ние образованием осуществляло доста-
точное количество ведомств Российской 
Империи помимо Министерства народно-
го просвещения. Так, например, при Ми-
нистерстве торговли и промышленности 
состояли учебные заведения по части тех-
нической, художественно-промыш-
ленной, ремесленной, горной, коммерче-
ской и торгового мореплавания. В веде-
нии Министерства внутренних дел нахо-
дились медицинские учебные заведения 
(Императорский институт эксперимен-
тальной медицины, Ортопедический ин-
ститут, Повивальный институт, школы 
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фельдшериц, зубоврачебные школы, фар-
мацевтические школы), а также духовные 
учебные заведения, музыкальные учили-
ща, школы переводчиков и толмачей. Ми-
нистерство юстиции оставило за собой 
право ведения в отношении училищ пра-
воведения, землемерных училищ. К Ми-
нистерству путей сообщения относились 
инженерные институты, училища; учили-
ща кондукторов; технические железнодо-
рожные училища; речные училища. 

Управление образовательными уч-
реждениями по сферам деятельности да-
ло реальные результаты в области обра-
зования, так как подготовка специалистов 
направленного профиля осуществлялась 
учреждениями в ведении специализиро-
ванных ведомств.  

В результате нормотворческой дея-
тельности органов государственной вла-
сти в период реформирования системы 
образования второй половины ХIХ века в 
России была создана «стройная система 
образования, включавшая начальные, 
средние и высшие учебные заведения» [6]. 

В начале ХIХ века управление меди-
цинской деятельностью осуществлял Ме-
дицинский департамент, подведомствен-
ный Министерству внутренних дел. 

Нормативная база в области здраво-
охранения до второй половины ХIХ века 
была скудная. Это было лишь регулиро-
вание отдельных мероприятий, а общего-
сударственных актов, касавшихся бы все-
го населения страны, не было длительное 
время. Лишь в 1857 году появился пер-
вый систематизированный документ, 
регламентировавший обеспечение здра-
воохранения в России – это Устав Вра-
чебный. Существовало три редакции 
данного Устава – 1857, 1892 и 1905 гг. 

Врачебный Устав можно считать 
единственным кодифицированным право-
вым документом медицинского характера, 
представляющим исторический пример 
решения правовых проблем организации 
оказания медицинской помощи социально 
незащищенным слоям населения. 

Вторая половина ХIХ века открыва-
ет развитие социального направления, 

одним из которых явилось развитие сис-
темы здравоохранения в России, однако 
«Россия значительно отставала от пере-
довых европейских стран» [7]. 

Нужно отметить, что до 1864 года в 
Российской Империи сельскому населе-
нию медицинская помощь практически 
не оказывалась, так как больницы были в 
основном в губернских и уездных горо-
дах, а уровень такой помощи был крайне 
низок. После проведения земской рефор-
мы в 1864 году образовался новый орган 
самоуправления в сельской местности – 
земства, к полномочиям которого отно-
силось ведение вопросами устройства ле-
чебных и благотворительных учрежде-
ний. Постепенно забота о здравии своего 
населения стала отражаться в бюджете 
земства и вышла на первое место. 

Система оказания медицинской по-
мощи в земствах была разъездной. Уже с 
середины 70-х гг. ХIХ века земства стали 
постепенно переходить на стационарную 
систему организации медицинской по-
мощи. 

Вопросы организации врачебного 
дела в конце ХIХ века в России можно 
назвать относительно разрешенными, од-
нако само оказание медицинской помощи 
было небезвозмездным. Установление 
даже самой минимальной платы за лече-
ние снижало обращаемость населения в 
больнице, и тем самым увеличивало ве-
роятность возникновения и распростра-
нения массовых заболеваний. Земские 
врачи настаивали на введении бесплат-
ной (за счет земств) медицинской помо-
щи крестьянам, и уже к началу ХХ века 
более чем в половине уездов плата за 
стационарную помощь была отменена.  

Одновременно с принятием Врачеб-
ного Устава в 1857 году был принят Ус-
тав об общественном призрении, который 
явился законодательной основой функ-
ционирования медицинских учреждений 
в условиях приказов общественного при-
зрения. В организационно-правовом пла-
не здравоохранения это выразилось в 
создании «приказной медицины», кото-
рая имеет другое название – медицина 
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приказов общественного призрения. 
Приказы общественного призрения – это 
новая система помощи бедным и нуж-
дающимся, которая объединила учреж-
дения общественного призрения и меди-
цинской помощи. 

В России сформировалась децентра-
лизованная система медицинского об-
служивания. В начале ХХ века были 
предприняты попытки создания центра-
лизованной системы здравоохранения во 
главе с самостоятельным ведомством. 
Медицинская деятельность в России вто-
рой половины ХIХ – начала ХХ веков 
была разделена между различными 
структурами, которые работали разоб-
щенно. В начале ХХ века практически 
каждое министерство и ведомство имело 
свою собственную медицинскую службу, 
которая была довольно хорошо отлажена 
– Военное министерство, министерство 
Внутренних дел, Путей сообщения, На-
родного просвещения и пр. 

Особое внимание среди реформ в 
социальной сфере следует уделить благо-
творительности, на основании которой 
многие неимущие могли получить по-
мощь и поддержку. Как уже отмечалось 
нами ранее, в 1857 году был принят Ус-
тав об общественном призрении, кроме 
того, законодательство в области благо-
творительности было аккумулировано в 
«Общем Уставе Императорских Россий-
ских университетов» (1863 г.), законе «О 
некоторых мерах к развитию начального 
образования» (1864 г.), в «Положении о 
городских училищах» (1872 г.), «Поло-
жении о начальных народных училищах» 
(1874 г.), «Правилах об учреждении в 
учебных заведениях именных стипен-
дий» (1876 г.). 

К концу ХIX века социальная по-
мощь в России отличалась многообрази-
ем форм и уровней: общественным при-
зрением занимались городские, деревен-
ские благотворительные общества, зем-
ства. В деревнях открывались общества 
призрения для крестьян, ясли-приюты. В 
городах была налажена система попечи-
тельства о бедных. В рамках городского 

самоуправления создавались специаль-
ные комитеты [8]. 

Государство в условиях реформ 
стремилось не просто сохранить свое при-
сутствие, но и усилить его на всех уровнях 
общественно-политической жизни, одной 
из важных составляющих которой стала 
благотворительность. В 1862 г. право ут-
верждения уставов создаваемых благо-
творительных обществ было передано в 
Министерство внутренних дел. 

Устав об общественном призрении 
устанавливал основы благотворительно-
сти, закрепляя при этом правовой статус, 
порядок создания и функционирования 
сиротских и воспитательных домов, боль-
ниц, богаделен и работных домов. Важной 
деятельностью по Уставу об Обществен-
ном призрении явились сбор и аккумули-
рование финансовых ресурсов для удов-
летворения нужд тех лиц, которые попа-
дали под критерии призреваемых. 

Со второй половины ХIХ века стала 
набирать силу частная благотворитель-
ность с участием не только состоятель-
ных людей. Очень популярны были 
«кружечные» сборы: железные кружки 
висели на стенах приютов, магазинов — 
туда бросали милостыню. 

В Уставе об Общественном призре-
нии содержались нормы (ст. 17 – 19), ко-
торые констатировали обязательность 
участия в делах призрения самого госу-
дарства – выдача пособий как от городов 
(городского бюджета), так и из казны. 

Кроме системы образования, здраво-
охранения и поддержания неимущих, ко-
торые подлежат призрению, реформам 
были подвергнуты и трудовые отноше-
ния. Конец ХIХ – начало ХХ веков обо-
значились промышленным подъемом с 
достаточно интенсивным ростом количе-
ства промышленных предприятий. Одна-
ко технологический прогресс помог пе-
рейти от использования человеческого 
труда повсеместно к механизации произ-
водства фабрик и заводов, соответствен-
но предприниматели стали заменять «ра-
бочие руки» на механизированные сред-
ства. Отсутствие правового регулирова-
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ния труда в промышленной сфере приве-
ло к эксплуатации фабрикантами и заво-
дчиками рабочих, а после систематиче-
ского и многоколичественного сокраще-
ния лиц, занятых трудом в промышлен-
ной сфере, начались волнения и стачки 
рабочих. Правительство обратило внима-
ние на проблемы рабочих и приступило к 
реформированию сложившейся системы 
трудовых отношений в промышленной 
сфере. В результате разработки фабрич-
но-заводского законодательства был при-
нят ряд нормативных актов, среди кото-
рых Закон от 1 июня 1882 г. «О малолет-
них, работающих на заводах, фабриках и 
мануфактурах» - первый правовой акт 
фабрично-заводского законодательства, 
установивший ограничение использова-
ния труда в промышленности несовер-
шеннолетних и учредивший фабричную 
инспекцию – орган надзора за исполне-
нием норм фабрично-заводского законо-
дательства; Закон от 3 июня 1885 г. «О 
воспрещении ночной работы несовер-
шеннолетними и женщинами на фабри-
ках, заводах и мануфактурах», устано-
вивший запрет найма женщин и детей на 
вредные производства с применением 
ночным смен; Закон от 3 июня 1886 г. 
«Правила о надзоре за заведениями фаб-
ричной промышленности и о взаимных 
отношениях фабрикантов и рабочих и об 
увеличении числа чинов фабричной ин-
спекции» - закон, нормы которого закре-
пили основы трудовых отношений в про-
мышленности, начиная от правил найма и 
заканчивая прекращением трудовых обя-
зательств. Одним из важнейших право-
вых актов конца ХIХ века в области тру-
довых правоотношений стал Закон от  
2 июня 1897 г. «О продолжительности и 
распределении рабочего времени в заве-
дениях фабрично-заводской промышлен-
ности», нормы которого установили не 
только продолжительность рабочего вре-
мени в течение рабочего дня, но и предо-
пределили возможность получения опла-
чиваемого отпуска по истечении опреде-
ленного отработанного времени на заводе 
или фабрике. 

Таким образом, можно сказать, что 
сфера трудовых отношений в промыш-
ленности стала объектом законотворче-
ской деятельности государственных ор-
ганов, которые старались решить про-
блему эксплуатации рабочих. 

В отношении сельскохозяйственных 
работ можно сказать, что только к 1906 г. 
были сформулированы правила о найме 
лиц для осуществления сельских работ, 
которые получили наименование «Поло-
жения о найме на сельские работы». 

Важной гарантией достойного суще-
ствования человека является право обес-
печения в случае нетрудоспособности – 
это пенсионное обеспечение. Дореволю-
ционное российское законодательство 
относило пенсию к разряду служебных 
наград. Пенсии чиновников регулирова-
лись Общим уставом о пенсиях и едино-
временных пособиях по гражданским ве-
домствам. Основанием для их получения 
являлось достижение предельного воз-
раста, при котором они не могли содер-
жать свою семью. Офицерские пенсии 
выплачивались из двух источников: из 
Государственного казначейства и инва-
лидного капитала. Право на государст-
венную пенсию приобреталось «выслу-
гою установленных сроков». Помимо 
пенсии отставным офицерам выдавалось 
ежегодное пособие на наем прислуги. 

Кроме пенсий, которые выплачива-
лись государственным казначейством, 
существовали и так называемые эмериту-
ры. Это были специальные пенсии уво-
ленным в отставку государственным чи-
новникам и пособия вдовам и сиротам из 
сумм эмеритальных касс, средства кото-
рых формировались из обязательных от-
числений от жалованья госслужащих. 
Эти кассы создавались с целью обеспе-
чить своих членов дополнительными 
пенсиями; средства из этих касс могли 
использоваться только на пенсии, посо-
бия и на расходы, необходимые для ее 
деятельности. В конце XIX столетия 
лучшей в стране считалась эмеритальная 
касса Министерства юстиции. Она была 
создана в ходе судебной реформы, когда 
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в 1866 г. Александр II повелел вычитать 
из жалования судебных чинов средства 
для создания кассы, но полноценно она 
стала работать лишь в 1885 г. [9]. 

Фабричные рабочие не обеспечива-
лись ни государственными, ни частными 
пенсиями, и лишь 2 июня 1903 г. был 
принят Закон «Об утверждении правил о 
вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев рабочих и служащих, 
а равно членов их семей, в предприятиях 
фабрично-заводской, горной и горноза-
водской промышленности», на основании 
которого устанавливалось право рабочих 
на получение пенсии в случае утраты 
трудоспособности. Однако в XIX веке 
многие крупные промышленные компа-
нии внедряли дополнительные пенсион-
ные системы, стимулирующие труд ра-
ботников. Действовали и своеобразные 
аналоги современных российских него-
сударственных пенсионных фондов, ко-
торые функционировали в виде сберега-
тельно-вспомогательных и пенсионных 
касс. Впервые такие кассы появились в 
1888 году на железных дорогах. Но пра-
вового регулирования деятельности та-
ких касс, как и, в общем, пенсионной 
системы не было.  

Жилищный аспект второй половины 
ХIХ века необходимо рассматривать с 
позиции существования различных слоев 
населения как по профессиональной, так 
и по финансово-экономической принад-
лежности. Выделялись жилища рабочих, 
крестьян как представителей, пользовав-
шихся дешевым жильем; жилища сред-
них слоев населения – чиновников, раз-
ночинцев, купцов, мещан, ремесленни-
ков; жилища высших слоев – аристокра-
тическое и крупное чиновное дворянство, 
промышленники и банкиры, отдельные 
представители творческой интеллиген-
ции. Соответственно, структуризация 
решения жилищных вопросов исходила 
из финансовой возможности лиц в соот-
ветствии с профессиональной деятельно-
стью. Государственная власть не уделяла 
должного внимания проблемам обеспе-
чения помещениями своих соотечествен-

ников, и потому нормативных актов в 
данной области не существовало. 

Отсутствие правительственных ре-
шений в области жилищного вопроса не 
означало, что в России не понимали не-
обходимости регулирования данной про-
блемы. Самой проблемной частью в жи-
лищном вопросе явилось обеспечение 
жильем рабочего населения. Многие наи-
более прозорливые предприниматели 
России второй половины ХIХ века уже 
начали понимать социально-политиче-
скую и экономическую значимость жи-
лищной проблемы, необходимость уча-
стия в ее решении, результатом чего ста-
ли их активные действия по строительст-
ву на территории своего промышленного 
предприятия рабочих казарм, бараков, в 
которых проживали рабочие. Данное 
строительство было вызвано в первую 
очередь заботой о стабильности кадров и 
их эффективном использовании. 

Таким образом, вопросы жилищного 
благоустройства населения России госу-
дарственной властью не были охвачены. 
Жилищная политика общероссийской 
направленности отсутствовала, тем са-
мым в Российской Империи не было и 
правовых актов, которые бы устанавли-
вали правила приобретения, съема-сдачи 
жилых помещений, требования к благо-
устройству самого помещения, а также 
нормативы проживания в них лиц в зави-
симости от площади и пр. 

По итогам рассмотрения существо-
вания и попыток реформирования соци-
альной сферы в России во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ веков можно заме-
тить наличие правового нигилизма насе-
ления Российской Империи к проводи-
мым преобразованиям. Идеи, представ-
ленные Правительством, носили гуман-
ный и перспективный характер, но ис-
полнение их было затруднено встречен-
ным сопротивлением не только малооб-
разованного народа, который в силу сво-
ей безграмотности не мог понять благих 
намерений, но и со стороны буржуазии, 
отдельные представители которой не 
просто яро сопротивлялись претворению 
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в жизнь нововведений, но в результате 
смогли изменить уже принятые реформа-
торские идеи. Народ психологически не 
был готов к правительственным рефор-
мам. На основании вышеизложенного, 
можно согласиться с В.Д. Зорькиным, ко-
торый утверждает, что «изменение зако-
нодательства в социальной сфере, обнов-
ление форм и способов социальной защи-
ты должно сопровождаться, во-первых, 
предоставлением гражданам возможно-
сти в течение разумного переходного пе-
риода адаптироваться к вносимым изме-
нениям, во-вторых, созданием компенса-
торного механизма, позволяющего уст-
ранить либо смягчить негативные по-
следствия такого изменения» [10].  
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В данной статье рассматриваются вопросы административной ответственности за нарушение 
порядка и правил проведения предвыборной агитации. В статье даются рекомендации по совершенство-
ванию законодательства в этой части.  
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***

За нарушение избирательного зако-
нодательства предусмотрено несколько 
видов юридической ответственности. В 
зависимости от отраслевой принадлежно-
сти различают: конституционную, адми-
нистративную и уголовную ответствен-
ность. Каждый из указанных видов от-
ветственности отличается основаниями 
(правовыми и фактическими), санкциями, 
субъектным составом, процессуальной 
формой реализации. В свою очередь,  
возможна и внутривидовая дифферен-
циация юридической ответственности за 
нарушения законодательства о выборах и 
референдумах. Так, например, в зависи-
мости от субъектного состава, можно вы-
делить ответственность избирательных 
комиссий и ответственность кандидатов, 
избирательных объединений, избира-
тельных блоков и иных участников изби-
рательного процесса. В качестве отдель-
ной группы правонарушений, которые 
влекут за собой ответственность, могут 
быть выделены правонарушения порядка 
и правил предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация представля-
ется достаточно сложным явлением, вы-
ступая одновременно как субинститут 
института информационного обеспечения 
избирательного процесса, представляю-
щий собой совокупность правовых норм, 
регламентирующих порядок агитацион-
ной деятельности в период избиратель-
ной кампании. В то же время предвыбор-
ная агитация может рассматриваться как 
стадия избирательного процесса, строго 
ограниченная временными рамками аги-
тационного периода, и как специфиче-

ская деятельность субъектов избиратель-
ного процесса. 

Федеральный Закон № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» определяет предвыборную агита-
цию как деятельность, осуществляемую в 
период избирательной кампании и 
имеющую целью побудить или побуж-
дающую избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов или против него (них)1. 

К ней относятся: 
 призывы голосовать за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них);  

 выражение предпочтения какому-
либо кандидату, избирательному объеди-
нению, в частности указание на то, за ка-
кого кандидата, за какой список кандида-
тов, за какое избирательное объединение 
будет голосовать избиратель;  

 описание возможных последствий 
в случае, если тот или иной кандидат бу-
дет избран или не будет избран, тот или 
иной список кандидатов будет допущен 
или не будет допущен к распределению 
депутатских мандатов;  

 распространение информации, в 
которой явно преобладают сведения о ка-
ком-либо кандидате (каких-либо канди-
                                                
1 П. 4 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и прав на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12.06.2002 в редакции Федерального за-
кона от 21.07.2005 N 93-ФЗ // Российская газета. 
2005 г. 26 июля. 
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датах), избирательном объединении в со-
четании с позитивными либо негативны-
ми комментариями;  

 распространение информации о 
деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью 
или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей;  

 деятельность, способствующая 
созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кан-
дидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список канди-
датов.  

Предвыборная агитация занимает 
одно из основных мест в структуре изби-
рательного процесса, оказывая опреде-
ляющее влияние на формирование пред-
почтений избирателей. Именно поэтому 
агитационная деятельность находится 
под пристальным вниманием законодате-
ля. В частности, избирательное законода-
тельство четко прописывает запреты и 
ограничения, действующие в сфере пред-
выборной агитации. Они необходимы для 
обеспечения легитимного характера осу-
ществления предвыборной борьбы и не-
допущения (пресечения) нарушений из-
бирательного законодательства. 

Введенные запреты и ограничения 
могут быть сведены в следующие группы: 

 запреты и ограничения в отноше-
нии круга субъектов, имеющих право на 
ведение предвыборной агитации; 

 запреты на ведение предвыборной 
агитации определенными способами; 

 запрет на распространение опреде-
ленных агитационных материалов; 

 ограничения финансового обеспе-
чения предвыборной агитации. 

Как и нарушение избирательного за-
конодательства в целом, нарушение по-
рядка и правил предвыборной агитации 
влечет за собой разные виды ответствен-
ности субъектов избирательного процес-
са: конституционно-правовую ответст-
венность, административную ответствен-
ность и уголовную ответственность.  

Административная ответственность 
субъектов избирательного процесса за 

нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации предусмотрена 
целым рядом статей Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях1 (Глава 5. Административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан: 5.5. «Нарушение порядка 
участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов, 
референдумов», 5.8. «Нарушение преду-
смотренных законодательством о выбо-
рах и референдумах порядка и условий 
проведения предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума на кана-
лах организаций, осуществляющих теле- 
и (или) радиовещание, и в периодических 
печатных изданиях», 5.9. «Нарушение в 
ходе избирательной кампании условий 
рекламы предпринимательской и иной 
деятельности», 5.10. «Проведение пред-
выборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума вне агитационного пе-
риода и в местах, где ее проведение за-
прещено законодательством о выборах и 
референдумах», 5.11. «Проведение пред-
выборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума лицами, которым уча-
стие в ее проведении запрещено феде-
ральным законом», 5.12. «Изготовление, 
распространение или размещение агита-
ционных материалов с нарушением тре-
бований законодательства о выборах и 
референдумах», 5.13. «Непредоставление 
возможности обнародовать опроверже-
ние или иное разъяснение в защиту чес-
ти, достоинства или деловой репутации», 
5.14. «Умышленное уничтожение или по-
вреждение печатных материалов, отно-
сящихся к выборам, референдуму», 5.15. 
«Нарушение установленного законода-
тельством о выборах и референдумах 
права на пользование помещениями в хо-
де избирательной кампании, подготовки 
и проведения референдума», 5.48. «На-
рушение прав зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, 
                                                
1 Федеральный Закон № 195-ФЗ «Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 г. // Российская газета. 
2001 г. 31 декабря. 
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инициативных групп по проведению ре-
ферендума, иных групп участников ре-
ферендума при выделении площадей для 
размещения агитационных материалов», 
5.49. «Нарушение запрета на проведение 
в период избирательной кампании, кам-
пании референдума лотерей и других ос-
нованных на риске игр, связанных с вы-
борами и референдумом», 5.51. «Нару-
шение организацией, индивидуальным 
предпринимателем, выполняющими ра-
боты или оказывающими услуги по изго-
товлению агитационных печатных мате-
риалов, правил изготовления агитацион-
ных печатных материалов», 5.52. «Невы-
полнение уполномоченным лицом требо-
ваний законодательства о выборах об 
обеспечении кандидатам, избирательным 
объединениям равных условий для про-
ведения агитационных публичных меро-
приятий».  

Анализ указанных статей позволяет 
говорить о том, что основанием наступ-
ления ответственности во всех случаях 
является совершение административного 
правонарушения, а субъектом (лицом, 
привлекаемым к ответственности) может 
выступать гражданин, должностное или 
юридическое лицо.  

В целом перечень статей и границы 
их применения позволяют говорить о 
том, что практически все запреты и огра-
ничения, установленные избирательным 
законодательством в сфере предвыбор-
ной агитации, снабжены соответствую-
щими санкциями, среди которых преоб-
ладает административный штраф. Имен-
но этот подход законодателя (введение 
штрафа) и вызывает наибольшие сомне-
ния – как показывает практика, имущест-
венные санкции в рамках избирательных 
кампаний не обладают должной эффек-
тивностью. Более того, учитывая сравни-
тельно небольшие суммы, предусмотрен-
ные за некоторые нарушения, в ряде слу-
чаев можно говорить и об их неэффек-
тивности – суммы возможных штрафов 
могут заранее проплачиваться нарушите-
лям заинтересованными лицами. 

Так, например, статья 5.14. КоАП 
«Умышленное уничтожение или повреж-

дение печатных материалов, относящих-
ся к выборам, референдуму» устанавли-
вает, что «умышленное уничтожение или 
повреждение информационных либо аги-
тационных печатных материалов, выве-
шенных в соответствии с законом на зда-
ниях, сооружениях или иных объектах с 
согласия их собственника или владельца 
в ходе избирательной кампании, подго-
товки или проведения референдума, либо 
нанесение надписей или изображений на 
информационные либо агитационные пе-
чатные материалы влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей». Вме-
сте с тем, практически все избирательные 
кампании сопровождаются так называе-
мыми «листовочными войнами», в рам-
ках которых конкурирующие кандидаты 
руками своих активистов уничтожают 
расклеиваемую печатную продукцию 
друг друга. 

Низкую эффективность демонстри-
рует и статья 5.12 «Изготовление, рас-
пространение или размещение агитаци-
онных материалов с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах и ре-
ферендумах», предусматривающая в слу-
чае нарушения пункта 1 (изготовление 
материалов) наложение штрафов «на 
граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а в 
случае нарушения пункта 2 (размещение 
агитационных материалов) – «на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей». Практика пока-
зывает, что наличие этой статьи не пре-
дохраняет избирательный процесс ни от 
появления так называемых «черных» ма-
териалов, ни от того, что на языке полит-
технологов называется «тотальной за-
клейкой» избирательного округа, в ходе 
которой агитационные материалы раз-
мещаются на всех поверхностях, техни-
чески пригодных для этого.  
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Так, например, в ходе избирательной 
кампании по выборам главы г. Волжский 
Волгоградской области и депутатов го-
родской Думы этого города неустанов-
ленными лицами был осуществлен вы-
пуск фальшивых газет от имени КПРФ 
(«КПРФ – движение вперед!») и «Спра-
ведливой России» («За справедли-
вость!»), в которых волжские коммуни-
сты и справедливороссы обвиняли друг 
друга во всех смертных грехах1. Анало-
гичные материалы выпускались «неуста-
новленными лицами» и на муниципаль-
ных выборах весной 2010 года в Улья-
новске2. 

Практика же пресечения подобных 
акций незначительна. Так, например, на 
выборах мэра города Королева 12 февра-
ля 2010 года были задержаны студенты, 
которые расклеивали листовки с карика-
турами на действующего главу города 
Александра Морозенко, изображенного в 
оскорбительном виде. Студенты были 
доставлены в местное отделение мили-
ции, где на них завели дело об админист-
ративном правонарушении и отпустили3. 

Неэффектвность этих норм ведет к 
нарушению ряда принципов проведения 
предвыборной агитации, как например, 
принципа законности, устанавливаю-
щего, что любая агитационная деятель-
ность в рамках избирательной кампании 
должна вестись управомоченными субъ-
ектами законными формами и методами, 
принципа транспарентности агитацион-
ной деятельности, предполагающего чет-
кое определение принадлежности того 
или иного агитационного материала тому 
или иному кандидату, и принципа недо-
                                                
1 http://www.volgasib.ru/content/view/1661/40/ 
2 http://www.stringer.ru/publication.mhtml? 
Part=48&PubID=8036/ 
3 http://www.morozenko.net/ 

пустимости противоправного и (или) ма-
нипулятивного воздействия на сознание 
избирателей. 

Как представляется, решить эти про-
блемы можно в первую очередь ужесто-
чением наказания, например значитель-
ным увеличением суммы штрафов в от-
ношении непосредственных распростра-
нителей данных материалов. Как показы-
вает практика, массовая расклейка и мас-
совый «вброс» фальшивых агитационных 
материалов требует привлечения боль-
шого количества исполнителей, актив-
ность которых на избирательном участке 
легко обнаруживается и пресекается, а 
угроза большого штрафа или другого 
серьезного административного наказания 
способствовала бы выходу на заказчиков 
подобных акций. 

В целом же можно сказать, что пра-
вовой институт административной ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах еще 
окончательно не оформился и нуждается 
в существенных доработках, потребность 
в которых ощущается достаточно остро. 

Правовое регулирование правил  
проведения предвыборной агитации и от-
ветственности за их нарушение несо-
мненно потребует быстрого и адекватно-
го реагирования как на новые, не всегда 
легитимные  предвыборные технологии. 
Столь же несомненным является вывод о 
том, что совершенствование механизма 
ответственности за нарушение правил 
ведения предвыборной агитации должно 
иметь своей целью совершенствование 
механизма реализации гражданами изби-
рательных прав и обеспечения неотвра-
тимости наступления ответственности за 
их нарушение. 
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*** 
В советское время основной массив 

спекулятивно-корыстных преступлений 
происходил в сфере обслуживания насе-
ления и в обороте сельхозпродукцией. 
Продукты питания в советский период 
истории всегда были в дефиците. А исто-
рия мировой цивилизации показывает, 
где есть дефицит, там будут злоупотреб-
ления. 

Вопросы исследований борьбы пра-
воохранительных структур со спекуля-
цией сельхозпродукцией, по-нашему 
мнению, определяются некоторыми осо-
бенностями и характеристиками, удель-
ным весом обозначенного вида преступ-
лений среди общего количества зарегист-
рированных корыстных спекулятивных 
действий; способами преступления (мес-
та приобретения и сбыта, транспортиров-
ки и хранения, приемами сокрытия сле-
дов), а также причинами рассматривае-
мого преступления и факторами, способ-
ствующими его совершению. 

Прежде всего, авторы исследований 
проблемы спекуляций сельхозпродукта-
ми обращают внимание на существенные 
различия в уровне и динамике развития 
преступности в различных территориаль-
ных образованиях советского государства 
[1]. Как правило, наиболее распростране-
на была спекуляция сельскохозяйствен-
ными продуктами в крупных городах и 
промышленных центрах Нечерноземной 
зоны РСФСР. Большая часть этих пре-
ступлений совершалась приезжими (ино-
городними) спекулянтами из числа жите-

лей республик Средней Азии, Кавказа, 
Украины, Молдавии, других южных рай-
онов страны. Объяснение этому геогра-
фическому феномену очень простое. 
Здесь произрастают фрукты, овощи, дру-
гая сельхозпродукция, которые в север-
ных регионах или не произрастают во-
обще, или выращиваются значительно 
позже по времени. Следовательно, обо-
значенный вид преступности имел под 
собой объективные основания и борьба с 
ним напоминала борьбу с ветряными 
мельницами. Речь могла идти только о 
размахе спекуляций и уровне криминали-
зованности привозимых продуктов. 

Чаще всего предметом спекуляции у 
иногородних преступников являлись 
фрукты. В исследуемом регионе удовле-
творение повышенного спроса на эти 
культуры шло за счет южных регионов 
страны, а местные сорта не являлись кон-
курентоспособными. 

Значительную долю в числе предме-
тов спекуляции занимали семена подсол-
нечника, поскольку являлись наиболее 
«рентабельной» (с точки зрения спекуля-
ции) культурой – длительно хранится, не 
требует подработки и сортировки.  

Местные спекулянты чаще всего за-
нимались скупкой и перепродажей мяса 
животных и птиц. Занимались подобным 
«промыслом», как правило, колхозники, 
рабочие совхозов, сотрудники мясоком-
бинатов и других предприятий перераба-
тывающих отраслей промышленности. 
Довольно значительное число спекулян-
тов, занимающихся скупкой и перепро-
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дажей фруктов, овощей, домашних жи-
вотных, находилось в среде работников 
торговли.  

Статистика также показывает, что 
более половины предметов спекуляции 
скупалось за пределами региона сбыта, в 
основном по месту их производства. Они 
приобретались как у колхозников, на 
колхозных рынках, так и незаконным пу-
тем в колхозах, совхозах, у расхитителей 
сельхозпродукции. 

Конечно, можно сколь угодно кри-
тиковать спекулянтов, но их постоянный 
количественный  рост объяснялся не 
только стремлением к наживе, но и сла-
бой развитостью сети заготовительных 
пунктов системы потребкооперации, не-
достатками в работе действующих пред-
приятий, проблемами обеспечения 
транспортом граждан, желающих вывез-
ти излишки выращенной продукции на 
колхозный рынок для продажи. С этой 
точки зрения для производителей сель-
хозпродукции спекулянты – скупщики 
являлись благом, нежели злом. 

Но преступными являлись другие 
действия скупщиков. Советское государст-
во чинило всевозможные препятствия при 
перепродаже товаров. Оно требовало от 
продавцов на колхозных рынках справок о 
наличии приусадебного участка, о получе-
нии сельхозпродуктов в качестве натуроп-
латы за труд при уборке урожая в колхозе, 
совхозе, товарно-транспортные документы, 
удостоверение заготовителя, справку вете-
ринарного пункта и т.д.  Нередко они «дос-
тавались» за взятки у руководителей соот-
ветствующих местных структур власти, 
или вообще подделывались. 

Милицейская статистика также по-
казывает, что половина из привлеченных 
к ответственности лиц, на момент совер-
шения преступления, нигде не работала. 
Этот вид деятельности являлся основным 
средством существования. Как правило, 
это были мужчины (приблизительно 
70%) в возрасте 30-35 лет. Почти каждое  
третье преступление совершалось в со-
ставе организованных групп спекулянтов, 
сформированных на родственной или на-
циональной основе. 

Перепродажа сельхозпродукции 
осуществлялась посредством реализации 
ее на колхозных рынках, сдачи ее на 
предприятия общепита, заготовителям 
потребкооперации. 

Привозимая большими партиями 
сельхозпродукция, не могла реализовать-
ся в розницу в короткие сроки. Поэтому, 
лица, приезжающие из Средней Азии, 
Кавказа в города Центра, Сибири, Урала 
на постоянное жительство, создавали 
здесь «материальную базу» для занятия 
спекуляцией. Они устраивались на рабо-
ту на предприятия и организации с неже-
стким режимом работы.  Получали по-
стоянную прописку. Заключали даже 
фиктивные браки. После чего приступали 
к выполнению основного задания: по-
дыскивали места для хранения сельхоз-
продуктов, налаживали связи с местной 
администрацией рынков, ОРСов, магази-
нов, нанимали реализаторов из числа 
пенсионеров и домохозяек [2]. 

После изучения полученных стати-
стических данных, обобщения результа-
тов борьбы со спекуляцией в правоохра-
нительной системе ежегодно намечался 
план борьбы со спекуляцией на уровне 
республики (области), областного центра, 
крупного промышленного города, сель-
ской местности. На каждом уровне опре-
делялся корпус органов, обязывающихся 
вести борьбу со спекуляцией (органы 
БХСС; РОВД, УВД). 

Непосредственно оперативному об-
служиванию работникам БХСС, МВД, 
УВД определялись объекты, где, в соот-
ветствии с их компетентностью, реша-
лись вопросы производства, распределе-
ния и сбыта сельхозпродуктов, как вво-
зимых из других регионов, так и произ-
водимых в данной местности. Их пере-
чень говорит о широте и глубине охвата 
контроля со стороны правоохранитель-
ных структур. Это – агропромышленные 
объединения (отделы планирования, про-
изводства и переработки сельхозпродук-
ции), отделы перевозок, овощные базы, 
управления рынков и т.д. Во внимание 
ведомств включались не только структу-
ры, непосредственно связанные с сель-
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хозпродукцией, но и объекты  народного 
хозяйства, которые возможно было ис-
пользовать преступникам в целях  реали-
зации своих замыслов. Это – жилой сек-
тор вблизи рынков, вокзалов, камеры 
хранения, сберкассы, отделение связи, 
транспортные предприятия и т.д. Учиты-
вались также сезонно-климатические осо-
бенности – время созревания отдельных 
видов культур, длительность хранения 
товара, возможность реализации по более 
высокой цене и т.д. 

Намечались иные меры оперативно-
розыскной деятельности – вплоть до вер-
бовки агентов на предприятиях и в учре-
ждениях, обслуживающих сельское хо-
зяйство. Но практика показывала иное. 
Главной причиной  роста спекуляции 
сельхозпродукцией являлось недостаточ-
ное удовлетворение потребностей насе-
ления страны в продуктах сельскохозяй-
ственного производства. Области спеку-
ляции вызывались также существующим 
порядком применения натуроплаты труда 
временных строительных бригад, а также 
лиц, занятых уборкой и выращиванием 
урожая. Подобные формы расчета сохра-
нялись и в последующие годы [3, 4], что 
являлось постоянной подпиткой для кри-
минального оборота сельхозпродукции. 
Количество преступлений, связанное со 
спекуляцией сельхозпродуктов, не умень-
шалось, а росло. Советская тоталитарная 
система показывала свою беспомощность 
в борьбе с частной инициативой и пред-
приимчивостью. С ростом доходов насе-
ления постоянно увеличивался спрос на 
дефицит. А дефицит неизбежно порож-
дал злоупотребление, криминогенность в 

сфере обслуживания населения, в том 
числе и продукцией сельского хозяйства. 

Необходимо также отметить, что ра-
ботники ОБХСС работу в этом направле-
нии проводили на низком уровне. В поле 
зрения сотрудников службы БХСС попа-
дали, как правило, лишь лица, которые 
совершали спекуляцию сельхозпродук-
тами «примитивными» способами. Орга-
низованные группы очень редко привле-
кались к ответственности. Уничтожались 
отдельные звенья цепочки, которые 
очень быстро восстанавливались. 

Поэтому предлагаемые сегодня КП 
РФ меры по контролю со стороны госу-
дарства в области сферы быта, услуг, 
торговли неизбежно приведут только к 
дефицитности этого поля деятельности. 
А дефицитность неизбежно приведет к 
злоупотреблениям. 
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*** 
Предыстория последней казенной 

монополии при множестве публикаций, 
ей посвященных, останется вопросом от-
крытым. До сего дня исследователи не 
пришли к однозначному мнению, кого 
считать автором государственной опера-
ции, прервавшей в конце XIX в. корот-
кую эпоху свободного оборота алкоголя в 
России.  

Большинство историков склонны 
считать «отцом» монополии Александра 
III, ссылаясь на отрывок из мемуаров 
С.Ю.Витте о том, как император, мучив-
шийся из-за народного пьянства, собст-
венноручно начертал монопольный про-
ект и просил «его мысль воспринять и 
привести ее в исполнение» [2, с. 348-349]. 
Другие исследователи признали «родите-
лем» монополии М.Н.Каткова, третьи − 
И.А. Вышнеградского. Немало тех, кто 
ведет монопольную «родословную» от 
самого С.Ю.Витте. 

Полярность точек зрения требует но-
вого, объективного взгляда на начало ка-
зенной винной операции образца 1894 г.  

Первый камень в основание монопо-
лии был положен еще в 1868 г. извест-
ным предпринимателем и бывшим от-
купщиком А.П.Шиповым. В его сочине-
нии «Опыт общепонятного изложения 
начал финансовой науки» незадолго до 
того введенная акцизная система была 
признана «крайне несовершенной». В ви-
ну акцизу ставились «потеря винокурен-
ными заводами сельскохозяйственного 
характера», «развращение народа», рас-
стройство семьи, хозяйства, «фабрика-
ции», торговли. По мысли Шипова, «го-
сударство незамедлительно должно за-
брать выкуренное заводчиками вино к 
себе по справедливым ценам и потом пе-

редать его для распродажи комиссионе-
рам, избранным от земства» [22, с. 34].  

По замечанию автора, «проект этот 
прошел бесследно, как будто его не су-
ществовало в печати» [22, с. 27]. Убеж-
денный в собственной правоте Шипов не 
оставил попыток донести свою мысль до 
широкой общественности: в 1869 г. он 
выступил с «монопольными соображе-
ниями» на собрании Общества поощре-
ния русской промышленности и торгов-
ли, а затем разослал проект организации 
казенной винной операции председателям 
земских губернских комитетов. Но и в 
этот раз «встретилось единогласное со-
мнение в достижении ожидаемого резуль-
тата от предполагаемых мер» [22, с. 12].  

Не станем думать, что правительст-
во, «отмахнувшись» от плана Шипова, 
безразлично взирало на развившееся при 
«вольной» продаже питей пьянство. На-
против, с первых акцизных лет были 
приняты последовательные меры к уси-
лению государственного контроля за 
оборотом алкоголя. «При таких условиях, 
когда свобода торговли сменяется кон-
тролем со стороны государства и когда 
государство вынуждено этот контроль 
усиливать, невольно и совершенно есте-
ственно напрашивается мысль, что наи-
большая степень регулирования есть 
наилучшая система», − писал М.И.Фрид-
ман [18, с. 163]. Так полагали, вероятно, и 
члены орловской губернской комиссии, 
созванной в 1881 г. для разработки пред-
ложений по питейному делу. Среди сотен 
суждений, поступивших в Государствен-
ный совет со всех концов России, орлов-
цы были единственными, кто выступил за 
отказ от свободного оборота алкоголя и 
передачу питейной торговли в ведение 
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казны. Авторами проекта считали губер-
натора К.Н.Боборыкина и управляющего 
акцизными сборами И.И.Новицкого [14]. 
Отличное от других мнение не показа-
лось финансовому ведомству достойным 
обсуждения. До того времени, как на по-
сту директора департамента неокладных 
сборов (1862 – 1882) оставался «роди-
тель» акцизной системы К.К.Грот, чело-
век в питейном деле весьма авторитетный, 
монопольные идеи звучали, не более чем 
«каверза». С.Ю.Витте позже признает: 
«При Гроте, как при создателе акцизной 
системы, конечно, было нельзя повести 
речь об уничтожении этой системы и вве-
дении винной монополии»[2, с. 348].  

Быть может, новый проект казенной 
продажи вина ждала бы судьба шипов-
ских «соображений», но он привлек вни-
мание консервативно-помещичьей груп-
пы, которая после ухода К.К.Грота со 
своего поста использовала винную моно-
полию как лозунг в борьбе с финансовой 
администрацией. Прежней защиты у ак-
циза не было. Пост директора департа-
мента неокладных сборов занял А.С. Ер-
молов, который, по выражению 
С.Ю.Витте, был «прекрасным человеком, 
но в политическом отношении «божьей 
коровкой» [2, с. 256-257].  

Тон критике акциза задали «Москов-
ские ведомости» М.Н. Каткова. Никогда 
в России – ни до, ни после Каткова – кон-
сервативная газета не оказывала такого 
колоссального воздействия на весь ход 
государственных дел, как это происходи-
ло в те годы. Многое из осуществленного 
на государственном уровне вначале поя-
вилось в виде предложений на страницах 
«Московских ведомостей». И с полным 
основанием в одном из писем Александ-
ру III Михаил Никифорович, рассказывая 
о своей газете, подчеркивал: «В ней не 
просто отражались дела, в ней многие де-
ла делались» [7, с. 731]. В «финансовой и 
экономической сфере», по мнению Катко-
ва, не было вопроса, который по своему 
государственному значению мог быть по-
ставлен в ряд с виной реформой. Это − 
«дело, не уступающее по важности даже 
отмене крепостного права» [7, с. 410].  

Суждение главного редактора «Мос-
ковских ведомостей» и «Русского вест-
ника» о порочности вино-акцизной сис-
темы поддержали Н.Я. Данилевский [6], 
П.Н. Семенов[15], Д.И. Воейков [5] и 
другие деятели правой оппозиции. 

Изданию Каткова вторила петер-
бургская газета «Гражданин», выпускав-
шаяся другом юности Александра III, 
князем В.П. Мещерским [4].  

К числу проповедников монополии 
примкнул и знаменитый в свое время от-
купщик, а теперь финансист и общест-
венный деятель В.А.Кокорев. В 1883 г. он 
прочел доклад о питейном деле на Петер-
бургском собрании сельских хозяев, где 
высказался за «государственный социа-
лизм» в виноторговле. По мысли Кокоре-
ва, передача питейного дела в руки госу-
дарства позволила бы решить три задачи: 
сократить пьянство, помочь сельским хо-
зяевам и поднять доход казны [8, с. 10].  

Прибавил угля в топку консервато-
рам пример западноевропейских стран: в 
1886 г. был принят закон о винной моно-
полии в Швейцарии; 1886 г. началось об-
суждение сходного законопроекта канц-
лера О. фон Бисмарка в германском 
рейхстаге; в 1887 г. приступила к работе 
деятельность сенатская комиссия по 
борьбе с пьянством во Франции и т.д. 

В либеральном лагере, сложившемся 
вокруг «Вестника Европы», «Голоса» и 
«Санкт-Петербургских ведомостей», 
винная монополия не пользовалась попу-
лярностью. «Главным достоинством вве-
денной в 1863 г. системы по отношению 
к питейной торговле, − утверждали ле-
вые, − был принцип экономической сво-
боды, который она положила в основу 
ее» [18, с. 131]. Либералы критиковали 
министерство финансов за «свертыва-
ние» вольной продажи питей. В статье 
А.Н.Аксакова «О народном пьянстве. 
Причины его, их историческое развитие и 
меры к их устранению» содержится вы-
вод о законодательном «наступлении» на 
свободный оборот алкоголя [1, с. 142]. 
Признавая, что акцизная система нужда-
ется в серьезных реформах, либералы ил-
люзий на счет улучшения дел при казен-
ной торговле не питали и пророчески за-
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являли, что винная реформа существа де-
ла не изменит, только роль кабатчика пе-
рейдет к государству. 

«В Московском государстве от вой-
ны во всем скудность и государевой каз-
ны нет нисколько; кроме таможенных 
пошлин и кабацких денег, государевым 
деньгам сбору нет» − сказанное в XVI в. 
вполне можно было бы произнести и в 
начале 1880-х гг.[16, с. 1175] После рус-
ско-турецкой кампании 1877 − 1878 гг. 
Россия переживала настоящую финансо-
вую катастрофу: военные расходы пре-
высили 1 млрд руб., бюджет сводился с 
огромным дефицитом, резко возрос госу-
дарственный долг, торговый и расчетный 
балансы неизменно показывали пассив-
ное сальдо, массовый выпуск бумажных 
денег породил взрыв инфляции и падение 
курса рубля.  

Занимавшие лидирующее положение 
в «верхах» либеральные бюрократы по-
сле убийства Александра II в большинст-
ве своем были отправлены в отставку, 
назначение на пост министра финансов 
известного близостью к либеральным 
кругам Н.Х.Бунге стало тогда большой 
неожиданностью. Именно Бунге пред-
стояло наполнить пустующую россий-
скую казну.  

Не имея ничего против государст-
венного вмешательства в «винное» дело, 
Бунге был убежден, что правительство 
должно содействовать только той опера-
ции, которая «представляет достаточные 
ручательства в успехе»[18, с. 142]. Когда 
под влиянием Каткова и его сторонников 
Александр III предложил подумать о ка-
зенной продаже вина, новый министр 
финансов отдал распоряжение о моно-
польном эксперименте.  

Опыт казенной организации питей-
ной торговли начался в 1886 г. в трех гу-
берниях: Пермской, Орловской и Ковен-
ской. Выбор территорий был не случай-
ным: первая губерния отметилась круп-
нейшей за историю акциза «стачкой» ви-
ноторговцев; во второй − идея казенной 
операции была высказана земством и ад-
министрацией как наиболее желательная; 
в третьей, пограничной, − более, чем где-
либо еще «развилась» контрабанда 

спиртными напитками. Важно было по-
нять, как изменится существующий по-
рядок при монопольном управлении.  

Поступившие от губернаторов, ак-
цизных чиновников, заводчиков, торгов-
цев, земских деятелей и прочих лиц от-
зывы позволили финансовому ведомству 
признать мысль о казенной продаже вина 
«неисполнимой и не могущей привести 
ни к каким результатам»[3, с. 347]. Во 
всеподданнейшем докладе о государст-
венной росписи доходов и расходов на 
1887 г. Бунге заявил: «В настоящую ми-
нуту я не осмеливаюсь утверждать, что 
казенная монопольная торговля хлебным 
вином может разрешить задачу очень 
сложную, касающуюся и финансов, и 
сельского хозяйства, и народной нравст-
венности»[14]. Потому для наполнения 
казны Н.Х.Бунге избрал проверенный 
способ − дважды была увеличена акциз-
ная пошлина (до 8 коп. с градуса алкоголя 
− в 1881 г. и 9 коп. − в 1885 г.) [17, с. 98]. 

Однако влиятельная консервативная 
«партия» продолжала отстаивать моно-
полию. Против главы финансового ве-
домства была развернута настоящая кам-
пания, и в конце 1886 г. Н.Х. Бунге был 
вынужден покинуть министерство. Его 
кресло занял ставленник консерваторов 
И.А.Вышнеградский. Проект казенной 
винной операции к этому моменту был 
почти готов, и казалось, что монополия 
не сегодня-завтра будет введена. Но опа-
ла и смерть Каткова ослабили «фронт» 
консерваторов. Преемник Бунге, не ис-
пытывая прежнего давления, предпочел в 
очередной раз повысить стоимость 1 гра-
дуса спирта (до 9,25 коп. – в 1888 г., до 
10 коп. – в 1892 г.) и «доработать» проект 
[11, с. 431]. Свой поступок Вышнеград-
ский пояснял следующим образом: «Про-
ведение экономической реформы, охва-
тывающей собою целый народ и прони-
кающей вглубь бытовых отношений, тре-
бует значительной доли осторожности и 
всестороннего исследования почвы, на 
которой придется действовать».  

Сторонникам нового курса, возмож-
но, и не удалась бы сокрушить акциз, ес-
ли бы против него не действовал эконо-
мический фактор. К началу 1890-х гг. ка-
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завшаяся недавно безграничной «эла-
стичность и расширяемость» питейного 
дохода была утрачена. Если учесть, что в 
1863 г. при цене акциза в 4 коп. сбор со-
ставил 121,5 млн руб., то повышение ак-
цизной пошлины в 2,5 раз подняло доход 
только 2,2 раза. За десятилетие 1882 − 
1892 гг. он возрос с 250,3 млн руб. до 
268,9 млн руб., вместо ожидаемых 350 − 
360 млн руб. Наступило налоговое «пе-
реутомление». «Становилось ясным, − 
писал П.Х.Шванебах, − что предел до-
ходности водочного налога, в границах 
акцизного обложения, достигнут; что для 
извлечения большего дохода надо при-
бегнуть к более совершенному фискаль-
ному снаряду − такой снаряд есть моно-
полия. Ни наука, ни практика не изобре-
ли пока для косвенного обложения более 
совершенного аппарата»[21, с. 51]. 

В 1892 г. С.Ю. Витте занял пост ми-
нистра финансов. Он выказал «громад-
ную смелость и самоуверенность, чтобы 
взять на себя, более или менее единолич-
но, нравственную ответственность за во-
площение идеи казенной винной опера-
ции»[19, с. 144]. Во всеподданнейшем 
докладе, утвержденном Николаем II в 
феврале 1893 г., им был обозначен план 
винной реформы. В общем виде цели 
формулировались следующим образом: 
«Винная реформа должна дать населению 
хорошее, без всяких примесей, вино; по 
возможности, устранить личный интерес 
в означенной торговле; способствовать 
развитию сельскохозяйственного вино-
курения и, наконец, содействовать от-
резвлению народа учреждением одно-
временно с установлением казенной вин-
ной операции попечительств о народной 
трезвости[9, с. 494].  

При обсуждении проекта в Государ-
ственном совете основным противником 
С.Ю. Витте стал К.К. Грот. «Все, что бы-
ло и есть неудовлетворительного или ше-
роховатого в главнейших сторонах влия-
ния акцизного законодательства в том 
или другом отношении, − считал при-
верженец акцизной системы − должно 
быть отнесено не к существу самой ак-
цизной системы, а к тем посторонним 
или даже противоположенным ее сущно-

сти постановлениям, какими было об-
ставлено ее применение на практике»[17, 
с. 252]. Однако Грот остался в меньшин-
стве. Государственный совет 37 голосами 
против 8 посчитал «желательным» осу-
ществление казенной винной операции «в 
виде опыта» в четырех восточных губер-
ниях (Пермской, Уфимской, Оренбург-
ской, Самарской). При успешном экспе-
рименте − винная операция должна была 
распространиться на всю российскую 
территорию[13].  

Однако «министерство финансов 
решило сообщить движению реформы 
ускоренный темп»[10, с. 110]. Еще до на-
ступления срока введения монополии в 
восточных губерниях С.Ю.Витте вошел с 
всеподданнейшим докладом о распро-
странении реформы в южных, юго-
западных, северо-западных губерниях и 
Царстве Польском. «Таким образом, – 
отмечал Л.В. Ходский, – Россия беспово-
ротно была сделана ареной крайне спор-
ного финансового эксперимента, затраги-
вающего на десятки лет финансовые и 
бытовые интересы огромного государст-
ва»[19, с. 41].  

Столь необычные условия реализа-
ции монопольной идеи не способствова-
ли объективному наблюдению за ее осу-
ществлением [4]. Введение монополии 
шло при массированной пропагандисткой 
поддержке, организованной финансовым 
ведомством. Официальные издания, ос-
вещая первые шаги монополии, слагали 
панегирики, но в определении «отцовст-
ва» были крайне разноречивы, в боль-
шинстве своем −  монопольная история 
начиналась с проекта орловцев или про-
екта П.Н.Семенова, что был опубликован 
в «Русском Вестнике». 

Бесспорно одно, в период действия 
акцизной системы родилось множество 
монопольных проектов, только первенст-
во надо отдать проекту Шипова. Воз-
никшие по поводу монополии «сужде-
ния» сходились между собой в одном 
пункте − «выкуриваемое на заводах вино 
должно приобретаться на тех или иных 
условиях казною от винокуренных заво-
дчиков»[17, с.184]. В дальнейших под-
робностях родившиеся проекты были 
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различны, и в зависимости от того, какие 
главные цели имелись в виду авторами, 
под каким знаменем велась атака на дей-
ствующую систему, предлагались те или 
иные мероприятия. Надо учитывать, что 
авторы монопольной организации не 
изобретали кардинально новый путь ор-
ганизации питейного дела, ведь винной 
регалией в России пользовались еще со 
времен Ивана III. Однако новая монопо-
лия, учитывая поступившие предложе-
ния, вводилась непосредственно по про-
екту Бунге-Вышнеградского усилиями 
Витте и приспосабливала старый прин-
цип казенной регалии к новым историче-
ским условиям.  
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туры в южнокорейских университетах, а также о работе русских преподавателей и наших корейских кол-
лег в вузах страны.    
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русский язык как иностранный, условия работы, анкетирование. 

*** 
Зарубежный опыт, сравнительный 

анализ своего и чужого полезен в любой 
сфере человеческих знаний, в области об-
разования в том числе. Возможность заим-
ствовать «положительное» и попытаться 
преодолеть «отрицательное», что имеет 
место быть в той или иной системе образо-
вания, может стать тем искомым результа-
том, к которому стоит стремиться с целью 
оптимизации учебного процесса. 

Нам хотелось бы поделиться личным 
опытом работы в университете на рус-
ском отделении филологического фа-
культета в Республике Корея.      

«Корейцы традиционно придают об-
разованию большое значение как средст-
ву для самореализации личности, а также 
для достижения положения в обществе. 
Часто отмечается, что особое внимание, 
которое уделялось сфере образования в 
последние четыре десятилетия, было од-
ним из основных факторов быстрого эко-
номического роста Республики Корея…» 
[11: 122].  

Формально система образования в 
корейских университетах в настоящее 
время построена по японско-
американским образцам. Обучение про-
должается 4 года. После 1-2 курсов все 
молодые люди покидают учебное заведе-
ние, чтобы отслужить 2/3-летний срок в 
армии. Во время обучения или после ар-
мии можно поменять специальность (в 
рамках одного колледжа). Выбор учеб-
ных предметов, спецкурсов и спецсеми-
наров в каждом  семестре достаточно 
свободный, но при этом существуют оп-
ределенные ограничения. Например, обу-

чаясь по специальности русский язык и 
литература, многие студенты могут вы-
брать такие предметы, как домоводство, 
фотография и искусство, современная 
жизнь и спорт, продукты  и питание, зем-
ля и окружающая нас биосфера, феми-
низм, история и теория корейской народ-
ной музыки и т.п., и проигнорировать 
русский разговор или русскую литерату-
ру XIX- XX вв. Но выбрать спецкурс пе-
дагогики могут только отлично сдавшие 
все экзамены за 1 курс. Студенты, изу-
чающие педагогику, педагогическую фи-
лософию и прошедшие педагогическую 
практику в школе, после окончания уни-
верситета имеют возможность участво-
вать в конкурсе на сдачу общекорейского 
государственного экзамена для получе-
ния места работы в государственном 
учебном заведении. Другие студенты не 
имеют права сдавать этот экзамен. 

Оценки для корейских студентов во-
обще имеют первостепенное значение, 
так как они обязаны предъявлять их при 
поступлении на работу. Поэтому, полу-
чив на 2-ом курсе по определенному 
предмету плохую оценку, студенты на 3-
ем или даже на 4-ом курсе повторяют 
этот же предмет для получения оценки 
«отлично» (А+ или А). Посещение заня-
тий для корейских учащихся является 
обязательным, так же, как и выполнение 
домашних заданий. Тем не менее, они не 
всегда выполняют данные требования, 
особенно если учатся в частных провин-
циальных университетах. 

Занятия по разным предметам обыч-
но мало отличаются друг от друга и 
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представляют собой лекцию, обязатель-
ными составляющими которой является 
триада: преподаватель-книга-учащийся 
или книга-преподаватель-учащийся. Хо-
тим обратить внимание, что речь идет об 
обучении иностранному языку. Что каса-
ется книг, то «в корейских университетах 
учебный процесс строится, как правило, 
на базе так называемых «универсальных» 
учебников или учебников, ориентирован-
ных на англоязычную аудиторию. Корей-
ские преподаватели предпочитают рабо-
тать либо по авторским пособиям, либо 
по тем же «универсальным», но снабжен-
ным комментариями на корейском языке» 
[3: 17].  К универсальным учебникам отно-
сятся, в частности, учебники Ю.Г.Овси-
енко «Русский язык для начинающих» и 
С.Хаврониной «Говори по-русски». Коли-
чество же корейских авторских учебников 
не поддается счету. Необходимо еще обра-
тить внимание на то, что в корейских 
учебниках сочетаемость слов не нормиро-
вана, не указана стилистическая окраска 
лексики, а русско-корейские и корейско-
русские словари, которыми пользуются 
учащиеся, имеют много неточностей и да-
же ошибок.            

Английский язык является обяза-
тельным учебным предметом для корей-
ских школьников, начиная с начальной 
школы и кончая последним классом в 
высшей школе. В каждом городе, при 
каждом университете работает множест-
во платных курсов английского языка, 
которые посещают все желающие. Ни на 
одну приличную работу невозможно уст-
роиться, предварительно не сдав TOIFL.  
Но, как пишет известный кореевед, много 
лет посвятивший изучению Кореи, ее 
культуры и языка А.Н.Ланьков:  «Уро-
вень владения этим языком в Корее ос-
тавляет желать лучшего. Ведущий авто-
ритет в этой области – Чхве Чжин Хван, 
заведующий отделом преподавания ино-
странных языков Корейского института 
проблем образования замечает: «То, что у 
нас существуют проблемы с преподава-
нием иностранных языков, подчеркива-
ется тем обстоятельством, что кореец, 

изучавший иностранный язык в течение 
10 лет в средней школе и университете, 
не в состоянии поддержать разговор с 
иностранцем и, хотя и может сделать 
грамматически правильный пофразовый 
перевод, испытывает трудности с пони-
манием иностранного текста в целом». 
Корейская система не направлена на то, 
чтобы готовить людей, которые в совер-
шенстве владели бы разговорным анг-
лийским. Упор делается на грамматику, а 
не на устную речь». Причины этой си-
туации достаточно разнообразны, но в 
первую очередь можно указать на две из 
них. Первая – это восходящая к традициям 
конфуцианской педагогики ориентация на 
письменный текст и пассивное владение 
языком. Вторая – исключительно глубокие 
структурные отличия корейского языка (в 
первую очередь его синтаксиса) от индоев-
ропейских» [9: 267]. Другой известный ис-
следователь К.В.Асмолов также замечает, 
что «невзирая на стремление корейца го-
ворить по-английски, иностранец не все-
гда понимает его правильно, потому что, 
с одной стороны,  его речь изобилует не 
понятными иностранцу английскими 
кальками корейских идиом, а с другой – 
неправильным употреблением идиом 
английских» [2: 39]. Поэтому появился 
даже термин «корейский английский».  
Корейский президент Ким Дэ Чжун пы-
тался исправить эту ситуацию, стимули-
руя преподавание английского языка, и, 
выступая перед студентами, учащимися, 
различными молодежными организация-
ми, убеждал их, что сегодня английский 
язык – это уже не государственный язык 
Великобритании и США, а всемирный 
язык (язык мирового общения), без зна-
ния которого молодой человек не сможет 
жить в новом мире (Korea Times, 
16.05.98). 

Почему мы так подробно останови-
лись на данном вопросе? Во-первых, по-
тому, что хотели объяснить причину об-
ращения корейских профессоров к учеб-
никам по русскому языку, ориентирован-
ных на англоязычную аудиторию. Во-
вторых, чтобы объяснить тот психологи-
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ческий барьер, который воздвигают пе-
ред собой корейские учащиеся при изу-
чении иностранного языка. Видя свои не-
удачи с английский языком, они перено-
сят подобное отношение и на русский 
язык, полагая, что перед ними стоят не-
преодолимые трудности, что нечего и 
пытаться их преодолеть – заговорить на 
русском языке. Но, с нашей точки зрения, 
трудности с изучением английского язы-
ка коренятся не столько в глубоких 
структурных различиях между корейским 
и английским языком или в конфуциан-
ской традиционной ориентации на ис-
ключительно пассивное восприятие ино-
странного языка (это, конечно, тоже име-
ет место), сколько в методически неверно 
составленных программах, в неподходя-
щих учебниках, в непрофессиональной 
работе учителей и преподавателей анг-
лийского языка. Мы сами неоднократно 
сталкивались с ситуацией, когда англий-
ский язык (как правило, а не как исклю-
чение) преподает просто носитель языка, 
не имеющий никакого специального об-
разования. Если он работает на курсах, он 
преподает по авторским учебникам, рас-
пространяемым данными курсами. Фоне-
тике даже на начальном этапе не уделя-
ется никакого внимания (это при изуче-
нии английского языка!). Так что каждый 
слушатель курсов произносит английские 
слова  по-корейски, или по-русски, или 
по-арабски в зависимости от того, какой 
язык является его родным языком. 

Итак, возвращаясь к формам обуче-
ния в корейских университетах, надо от-
метить, что, кроме лекций, в корейской 
аудитории распространена такая форма 
обучения, как доклады учащихся. Каж-
дый студент должен сделать в течение 
семестра 1 или 2 доклада на 4-5 печатных 
страницах. Но написание курсовых работ 
отсутствует, дипломные работы являются 
обязательными в очень немногих универ-
ситетах (оценку за дипломную работу 
студенты не получают). Экзамены прово-
дятся обычно  в письменном виде и могут 
представлять собой или тест, или ответы 
на вопросы по учебнику, иногда с добав-

лением собственного мнения учащегося. 
На списывание в Корее смотрят сквозь 
пальцы. Это не считается чем-то постыд-
ным. Студенческие научные общества и 
кружки в Корее есть, но они не отлича-
ются особой активностью, в отличие от 
христианских обществ и кружков, члена-
ми которых являются многие студенты и 
работа в которых ведется каждые выход-
ные. В университетах суббота и воскре-
сенье являются неучебными днями. 

 «В целом атмосфера в корейских 
университетах во многом напоминает 
школьную, что и понятно: в силу куль-
турных и социально-психологических 
причин университетское образование в 
Корее стало массовым и для определен-
ных социальных слоев практически обя-
зательным, а это требует именно школь-
ного подхода к организации обучения. 
Хотя корейские вузы образуют иерархи-
ческую систему, внутри вузов продол-
жают царить те же эгалитаристские 
принципы, которые определяют органи-
зацию образования в средней школе. 
Университетская администрация крайне 
холодно относится к такой, казалось бы, 
естественной идее, как разделение курса 
на потоки или группы в соответствии с 
интересами или уровнем подготовки сту-
дентов. В одних группах зачастую оказы-
ваются и кокетливые девицы, которые с 
трудом могут поздороваться на изучае-
мом уже третий год языке, и весьма тол-
ковые студенты, которые провели год-
другой в заграничных стажировках»  
[9: 290-291]. 

При этом надо заметить, что языковые 
группы в Корее, как правило, очень боль-
шие: от 15 до 30 и более  человек. Но это 
обстоятельство никого не смущает, так как 
еще со школы корейские учащиеся при-
выкли работать на уроке хором. Актив-
ность, любознательность в нашем понима-
нии этого слова, вопросы с места, а тем бо-
лее возражения – об этом трудно говорить 
в корейской аудитории. Студенты предпо-
читают сесть подальше и изначально на-
строены на пассивное восприятие. 
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 «Чтобы разобраться в этом, надо 
самим попытаться побыть в роли учени-
ка. «Будь, как пустой стакан!» - сказал 
мне тренер по кун-фу. – Забудь, что ты 
знала раньше, поменьше спрашивай, по-
меньше думай и сопоставляй. Рано тебе! 
Этому еще придет свой черед, а сейчас 
просто делай, что я говорю!» Действи-
тельно, разве можно налить чистую воду 
учения в уже заполненный чем-то сосуд и 
оставить его (учение) незамутненным? 
…Студент благоговейно очистил свое 
сознание перед входом в храм знаний, он 
пришел слушать, записывать и запоми-
нать. И понимать, конечно, но не сразу, а 
ценой неустанной каждодневной работы 
и в результате преобразования самого се-
бя» [4: 37-38]. 

Интересно в связи с этим вспомнить 
старинную корейскую легенду, которая, 
тем не менее, имеет реальные корни в ко-
рейской истории. Давным- давно в одной 
деревне недалеко от города Кесон жила 
крестьянская семья. Когда сыну  испол-
нилось 7 лет, мать сказала ему: «Пришла 
пора, ты должен идти в город и учиться 
там 10 лет. За это время ты познаешь 
1000 иероглифов, выучишь лучшие сти-
хи, научишься медицине и прочитаешь 
книги многих философов. После этого ты 
сможешь выдержать экзамен в Сеуле и 
станешь ученым, как хотел того, твой 
отец». Сын вернулся через 5 лет. Мать, 
едва сын переступил порог дома, устрои-
ла ему экзамен: в темноте он должен 
быть нарисовать первые 10 иероглифов. 
Сын с заданием справился плохо, после 
чего мать, не дав ему передохнуть, по-
есть, поспать, выставила его за дверь, 
сказав, что он может вернуться домой 
только тогда, когда в совершенстве будет 
знать все, что ему нужно знать. Прошло 
еще 5 лет, и сын вернулся домой, овладев 
в совершенстве всем, что требовалось для 
сдачи экзамена в Сеуле. И тогда мать 
воскликнула: «Господи, как долго я жда-
ла тебя, сынок! Как я соскучилась! Дай 
мне насмотреться на тебя, дай мне при-
жать тебя к своей груди!» Прошли годы, 
и Хан Сок Понг стал знаменитым уче-
ным» [12: 91].        

В этой легенде так же, как и в пред-
ставленном выше воспоминании русско-
го преподавателя, очень четко сформули-
рован корейский взгляд  на отношение к 
образованию, и на престижность получе-
ния государственной должности через 
сдачу общекорейского госэкзамена в Се-
уле (о котором мы уже писали выше), и 
описана учебная программа, которая ле-
жала в основе всякого учебного заведе-
ния, и образно и трогательно раскрыта 
система воспитания  в корейской семье. 
Все это в той или иной мере сохраняется 
в Корее и до сегодняшнего дня. 

Нравоучительные наставления Кон-
фуция настолько глубоко, по мнению 
специалистов, проникли в сознание наро-
дов Восточной и Юго-Восточной Азии, 
что продолжают быть одним из факторов 
и в наши дни определяющих отношение к 
образованию, саму систему образования, 
нормы общения преподавателя и студен-
тов [5]. 

И вот все эти пустые стаканы, «чис-
тое сознание», целеустремленность, пре-
красно развитая механическая кратко-
временная память, но недостаточно раз-
витая долговременная, способность пре-
одолевать трудности, поражающее нас 
терпение (выпускники университетов мо-
гут по 100 и более раз проходить интер-
вью, по 5-8 лет пытаться сдать госэкза-
мен, не видя в этом ничего особенного, 
считая это естественным) –  все это стал-
кивается с требованиями русского препо-
давателя, для которого ученик – это не 
сосуд, который надо наполнить знания-
ми, а факел, который надо зажечь.  

Еще в начале 20-х годов известный 
русский философ И.А.Ильин писал, что 
университетское «преподавание должно 
отличаться от школьного по самому су-
ществу своему. Здесь совершается не на-
полнение памяти, не усвоение понятого и 
не только техническое упражнение мыс-
ли. Здесь дело идет об укреплении и уг-
лублении силы суждения; здесь сообща-
ется умение самостоятельно подходить к 
предмету, воспринимать  его и исследо-
вать. И академические экзамены совсем 
не призваны к тому, чтобы замучивать 
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студенческую память и авторитетно кон-
тролировать навязанное мышление… 
академический экзамен должен прове-
рять не память, а силу суждения и умение 
ориентироваться в неисследованном и 
неизвестном» [7: 426-427]. Этому, безус-
ловно, авторитетному мнению следует 
сегодня почти каждый русский препода-
ватель. 

 «Представлять себе обучение как 
односторонне направленное воздействие 
и формирование личности неправильно» 
[8: 30]. 

«Следствием отношения к учащимся 
не как к объекту, а как к субъекту учебного 
процесса является представление им права 
выбора собственных технологий овладения 
иностранным языком, с учетом особенно-
стей внимания, памяти, мышления, типа 
нервной деятельности» [1: 10]. 

 «Гуманистический психолого-
педагогический подход требует внимания 
к развитию активности каждого субъекта, 
предоставления каждому учащемуся воз-
можностей наиболее полно воплотить 
поставленные им перед собой задачи с 
помощью наиболее приемлемых для него 
форм и способов усвоения знаний» [6: 5].  

Выше мы уже писали о триаде, ха-
рактерной для корейского профессора на 
занятиях, где учащийся выступает в роли 
объекта, где столь велика роль самого 
профессора и книги, в русле которой сле-
дует процесс преподавания. Для русского 
преподавателя студент - это не объект, а 
субъект, коллега, соучастник диалога. 
Для русского педагога характерны сле-
дующие взаимосвязи элементов учебного 
процесса: преподаватель – учащийся – 
книга – средства наглядности; учащийся 
– преподаватель; учащийся – книга - сло-
варь;  учащийся-учащийся.  

Однако корейские студенты облада-
ют достаточно гибким сознанием, они 
способны довольно быстро перестраи-
ваться, менять модель своего поведения. 
Во многом это определяется тем, что у 
данной категории учащихся достаточно 
хорошо сформированы механизмы само-
контроля, самооценки, самокоррекции, а 
также личностные стратегии самовоспита-

ния и самообразования [10]. В настоящее 
время все это получило новый «импульс 
ускорения» в связи с процессами глобали-
зации, перестройкой корейского общества. 
Из закрытой мононациональной страны 
Корея превращается в открытую страну с 
многочисленными международными кон-
тактами, учебными в том числе. 

Отдельно хотелось бы написать о 
тех условиях, в которых работают корей-
ские коллеги и, как правило, русские 
преподаватели. Как правило, потому что 
каждый университет имеет свои особен-
ности и свою специфику, но они носят 
частный характер. Каждый преподава-
тель в Корее имеет свой личный кабинет 
с компьютером (часто и принтером), те-
левизором и прекрасной библиотекой по 
специальности, собранной лично. Конеч-
но, в каждом университете есть библио-
тека, но профессора ею мало пользуются, 
так как эти библиотеки не отличаются 
богатством фондов. Учебный год начина-
ется 2 марта и кончается 20 декабря. 
Обычно семестр продолжается 15-17 не-
дель, а зимние и летние каникулы – 10-11 
недель каждые. В середине семестра про-
ходят промежуточные экзамены, которые 
могут растягиваться на несколько недель, 
но учеба в это время, обычно, не преры-
вается. В начале каждого нового учебно-
го года студенты вместе с преподавате-
лями выезжают за город на 2-3 дня, что-
бы лучше познакомиться друг с другом и 
подружиться. Эта студенческая дружба 
сохраняется потом на протяжении всей 
жизни и много значит для студентов. 
Младшие студенты называют старших – 
старший брат. В течение семестра среди 
студентов проводятся обязательные 
спортивные фестивали и вечера русской 
культуры. Последние могут быть пред-
ставлены спектаклями по русской клас-
сике. Мы были свидетелями постановок 
по произведениям Гоголя, Чехова, Булга-
кова, Островского, басням Крылова, 
очень талантливо поставленных и сыг-
ранных корейскими студентами на рус-
ском языке. Имея довольно большие ка-
никулы и не очень большую учебную на-
грузку (в среднем 9-12 учебных часов в 
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неделю), профессора получают возмож-
ность много времени уделять научно-
исследовательской деятельности. Регу-
лярно по всей Корее проводятся научные 
конференции и семинары корейских ру-
систов, иногда они носят международный 
характер, на них приглашают ученых из 
других стран, как правило, из России, 
США и Японии. Русские преподаватели 
также могут принять, как активное, так и 
пассивное участие в этих мероприятиях. 

Ежегодно выходят сборники науч-
ных статей, подготовленные нашими 
коллегами с участием русских ученых. 
Для корейских профессоров это все 
крайне важно, более того необходимо, 
так как дает определенное количество 
баллов при регулярно проводимых атте-
стациях. Интересно отметить, что учеб-
ные пособия и даже учебники дают очень 
незначительное число баллов по сравне-
нию с научными статьями. А хорошая 
научная статья корейского ученого – это 
исследование   не менее чем на 25-30 
страницах. При этом проблематика ста-
тей не должна дублировать тему диссер-
тационных исследований преподавателя. 
Периодически корейские профессора по-
лучают оплачиваемый годичный отпуск 
для повышения своей квалификации, ко-
торый они проводят, работая в библиоте-
ках за границей, как правило, в тех стра-
нах, где они защищали свои диссертации. 
Научный уровень наших корейских кол-
лег очень высок, этого же они ждут и от 
русских преподавателей, приглашая на 
работу кандидатов и докторов наук. К 
сожалению, с методической точки зрения 
это не всегда оправданно, так как при-
глашенные  часто бывают очень далеки 
от преподавания РКИ. Но много лет, да  в 
определенной степени и в настоящее 
время, это не было проблемой, так как, с 
одной стороны, ориентация на пассивное 
владение языком не требовала  большого 
методического опыта и профессионализ-
ма  от русского преподавателя. Те же, кто 
предполагает в дальнейшем связать свою 
судьбу с русским языком (а таких не 
очень много по разным причинам) обыч-
но в обязательном порядке едут на ста-

жировку в Россию или в страны СНГ. Все 
больше и больше корейских университе-
тов заключают двусторонние договора по 
безвалютному обмену студентов.  

Особый вопрос – это вопрос о со-
трудничестве русских и корейских коллег 
в рамках одного отделения. Очень часто 
русский преподаватель работает практи-
чески автономно, делая на своих заняти-
ях то, что он считает полезным и нужным 
корейским студентам. Иногда картина 
другая: русские и корейские преподава-
тели работают параллельно по одному 
выбранному учебному комплексу или 
учебнику, делая акцент на разных аспек-
тах языка  и видах речевой деятельности. 
Не требует доказательств тот факт, что во 
втором случае эффективность занятий 
намного повышается.  

Далее мы приводим перечень курсов 
по практическому русскому языку, суще-
ствующих в университетах Кореи. Звез-
дочкой в ней помечены те курсы, кото-
рые, преимущественно, ведут русские 
преподаватели.  

Общие для корейских университетов 
курсы: 

 русский язык для начинающих, 
- грамматика, упражнения*,  
- развитие речи (разговорный рус-

ский язык)* - начального уровня, средне-
го уровня, высокого уровня, 

- чтение (комментированное чтение, 
чтение художественной литературы, хре-
стоматийное чтение русской литерату-
ры),    

 - сочинение (письмо, композиция)*,  
- русская литература (выдающиеся 

произведения русской литературы, ана-
лиз произведений русской литературы, 
русские писатели, русская поэзия, рус-
ская поэзия и песенное творчество, рус-
ская литература и общество, русская 
драматургия, русская литература и идей-
ные течения, кинематограф и литература 
России, русская литература и изобрази-
тельное искусство, женщины в русской 
литературе. 

Курсы, встречающиеся довольно 
часто:  
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 введение в лингвистику русского 
языка,  

 синтаксис*, 
 словообразование (формообразо-

вание),  
 фонетика (интонация),  
 перевод,  
 деловой русский язык (бизнес-

курс)*,  
 аудиовизуальный курс (видеокурс, 

русский язык с экрана)*, 
 СМИ (язык газеты, текущие собы-

тия, Интернет и СМИ России, Россия в 
Интернете, русский язык через средства 
мультимедиа)*. 

Курсы, характерные лишь для от-
дельных университетов Кореи:  

 стилистика,  
 русский речевой этикет и социаль-

ная жизнь,  
 русская песня*,  
 язык специальности, 
 дискуссии на русском языке*,  
 исторический комментарий совре-

менного русского языка (история русско-
го языка, старославянский язык), 

 аудирование*, лабораторные заня-
тия*,  

 общеизвестные музыкальные про-
изведения и кинематограф России,  

 история русской мысли,  
 русская литературная критика,  
 понимание проблем российских на-

родностей, введение в российское регио-
новедение, ознакомление с крупнейшими 
городами Сибири, этнография России,  

 экономика России,  
 политика и международные отно-

шения России,  
 культура и жизненные устои рус-

ских, язык и мир русского человека,  
 методика РКИ (учебная литература 

и обучение РКИ),  
 массовая культура современной 

России,  
 русский язык в мире. 
Естественно, если в университете 

работает русский преподаватель, то од-
ной из главных его задач является   соз-

дание подобия русской культурно-
языковой  и образовательной среды. По-
этому, какой бы курс он ни вел, препода-
ватель пытается или должен пытаться 
создать эту самую культурно-языковую 
воспитательно-образовательную среду. 
Русская картина мира вне России скла-
дывается у учащихся с большим трудом. 
В силу этого американский фильм «Евге-
ний Онегин» (практически полностью 
искажающий русскую картину мира) 
студентам нравится гораздо больше, чем 
роман в стихах А.С.Пушкина. И дело, 
конечно, не в конкретном примере: «о 
вкусах не спорят», их формируют… Дело 
в способности учащихся адекватно вос-
принимать речевое произведение, отли-
чающееся большой степенью структурно-
языковой сложности, глубоким и точным 
отражением русской действительности, а 
благодаря этому и понимать, что подоб-
ная его экранизация искажает эту дейст-
вительность. Корейские же преподавате-
ли, часто получавшие образование не в 
России, а на Западе, сами далеки от глу-
бинного понимания русской культуры, 
литературы, образа жизни русских лю-
дей.  

Итак, русский преподаватель в зару-
бежном университете, в корейском, в ча-
стности, на наш взгляд, должен являть 
собой  прежде всего развитую языковую 
личность со сформированной во всех от-
ношениях русской картиной мира, обо-
гащенную фоновыми знаниями, преце-
дентными именами, высказываниями, 
текстами. Все это он должен донести до 
иностранного учащегося в доступной то-
му форме.  

 Работая в корейских учебных заве-
дениях на протяжении ряда лет, мы про-
вели различные исследования с целью 
лучше понять наших учащихся, осознать 
их базовые возможности, предпочтения, 
интересы.  

В частности, мы провели анкетиро-
вание студентов, уже побывавших на ста-
жировке в России, с целью конкретизации 
разницы в условиях обучения в корейских 
и российских вузах. Наша анкета содержа-
ла следующий перечень вопросов:    
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Что у вас вызывало наибольшие 
трудности в первые месяцы обучения в 
России и в последние? Пронумеруйте от-
веты на вопросы от максимально трудно-
го до минимально трудного. 

Отсутствие корейской еды, русская 
еда. 

Отсутствие корейского ТВ, радио. 
Удаленность от родителей, друзей. 
Непонимание русского языка на 

улице, в магазине, транспорте. 
Непонимание русских преподавате-

лей на уроках. 
Новые непонятные виды работы на 

уроках по русскому языку: 
 письменные работы (сочинения, 

изложения, планы), 
 устные задания, вопросы, обсуж-

дения, беседы, 
 творческие задания (придумайте, 

опишите, закончите …), 
 устные экзамены, 
 тесты, 
 письменные экзамены. 
Ежедневное выполнение домашних 

заданий. 
Отсутствие русских знакомых, по-

мощников. 
Бытовые трудности в общежитии, в 

квартире. 
Нехватка денег. 
Трудности с Интернетом, телефо-

ном. 
Непонимание со стороны: 
 преподавателей, 
 русских студентов, 
 студентов других национально-

стей. 
Страх перед улицей (скинхеды …). 
Проблемы свободного времени (куда 

пойти, что делать). 
Слишком высокие требования рус-

ских преподавателей: 
 на уроках по грамматике, 
 на уроках по разговорной практике, 
 на уроках по фонетике, 
 на уроках по чтению художествен-

ной литературы, 
 во время видеоуроков, 
 на бизнес-курсах, 

 на уроках по переводу, 
 на уроках по страноведению, по 

русской культуре, 
 на уроках по языку СМИ (газеты, 

радио). 
Если у вас не было каких-либо из 

перечисленных уроков, поставьте про-
черк (-). 

Погодная депрессия (отсутствие 
солнца, холод). 

Слишком скучные трудные учебни-
ки. 

Мы намеренно нарушили в анкете 
логическую последовательность вопро-
сов, предоставив возможность самим 
студентам выстроить иерархию приори-
тетов. 

Выводы, к которым мы пришли на 
основе нашего опроса, следующие:  

Во-первых, для всех практически 
студентов нехватка денег стоит на пер-
вом месте в числе перечисленных труд-
ностей, особенно в самом начале их пре-
бывания в чужой стране. 

Во-вторых, погодные условия: от-
сутствие солнца, холод - также очень 
сильно влияют на их самочувствие, осо-
бенно на тех студентов, которые ездили 
на стажировку в Петербург в осенне-
зимний семестр. 

В-третьих, очень «напрягает» всех 
корейских стажеров необходимость каж-
дый день выполнять домашние задания. 

В-четвертых, требования русских 
преподавателей на первых порах ими 
воспринимаются как завышенные, зада-
ния, которые они выполняют на уроках, 
не совсем понятными, непривычными, а 
учебники - скучными и трудными. 

В-пятых, наибольшие трудности на 
занятиях по русскому языку для боль-
шинства студентов вызывают устные за-
дания и задания творческого характера, 
написание письменных работ, а также 
устные экзамены. 

В-шестых, в числе самых трудных 
уроков студенты назвали чтение художе-
ственной литературы, уроки по русской 
культуре и видеоуроки, а те студенты, у 
которых были перевод и язык газеты, 
также причислили их к трудным. 
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Для русского преподавателя, рабо-
тавшего в корейском университете, дан-
ные ответы кажутся вполне закономер-
ными. 

Корейские студенты привыкли жить 
и учиться в достаточно комфортных ус-
ловиях. В любое время года в Корее поч-
ти всегда светит солнце, учащиеся окру-
жены большим, как правило, кругом дру-
зей, знакомых, любимых; родители, даже 
проживая в другом городе, стараются по-
стоянно опекать их. Если родители мате-
риально не могут им помочь, найти поча-
совую работу для подработки не состав-
ляет труда. 

Практически никто, кроме русских 
преподавателей, не требует от корейских 
студентов ежедневного выполнения до-
машних заданий. 

На русских отделениях корейских 
университетов обычно  не  принято чи-
тать художественные произведения на 
языке оригинала. В лучшем случае сту-
денты под руководством преподавателя 
читают стихи русских поэтов сначала по-
русски, а потом по-корейски или не-
большие отрывки из произведений малых 
жанров, при этом тексты не анализиру-
ются, а иногда комментируются. 

Лекции по русской культуре чита-
ются им на корейском языке, к тому же 
очень часто на базе учебников, написан-
ных иностранными, в частности, амери-
канскими русистами. С точки зрения же 
русских методистов, открывать дверь в 
новую культуру необходимо на изучае-
мом языке, так как даже самый хороший 
перевод способен исказить культурную 
картину мира. И она в какой-то мере ис-
кажена у корейского студента. Это рус-
скому преподавателю необходимо осоз-
навать, когда он сталкивается с тем, что 
корейский студент не понимает, казалось 
бы, очевидных  вещей. Почему, напри-
мер, русские не пишут письма, лежа на 
полу, как это делает герой американского 
фильма «Евгений Онегин». 

Видеоуроки требуют активного об-
суждения просмотренного материала, так 
же как и задания устного характера, 
творческие упражнения. Корейский сту-

дент на первых порах плохо понимает 
русского преподавателя, его язык, его 
требования, ему нужно достаточно много 
время для адаптации, особенно если он 
работает не в мононациональной, корей-
ской, или корейско-китайской группе, а в 
многонациональной, где студенты из 
других стран ведут себя почти сразу сво-
бодно и раскованно.  

Устных экзаменов корейские про-
фессора не проводят и, если в корейском 
университете не было русского препода-
вателя, то корейским студентам втройне 
труднее приспособиться к новым для них 
условиям. 

При всем при этом очень важно 
знать, что корейские студенты  не прием-
лют ни высокомерного, ни снисходи-
тельного к себе отношения. Это ино-
странцам не сразу становится понятно, 
так как внешне скромная, вежливая, не 
вступающая в споры и в дискуссии мане-
ра поведения студентов может ввести их 
в заблуждение. Как сказал один корей-
ский профессор, существует одно «пре-
цедентное высказывание, отражающее 
корейскую ментальность: «Японцы – это 
кусок золота, а корейцы – это золотой пе-
сок» [4: 44]. Чем дольше мы жили и ра-
ботали в Корее, тем лучше мы понимали 
суть данного высказывания. Корейский 
студент «ощущает себя золотой песчин-
кой» только уже потому, что он поступил 
и учится в университете, потому, что он 
родился корейцем и живет в Корее. И все 
это не лишено оснований.         

Таким образом, если корейские уча-
щиеся, приехавшие на учебу в Россию,  
видят проявление  понимания со стороны 
русского преподавателя, не пытающегося 
уже с первых же дней требовать от них 
активности, быстроты реакции, сконцен-
трированного внимания, беспрекословно-
го выполнения всех домашних заданий, 
видят проявление уважения, терпения и 
искреннего сочувствия к их трудностям, 
очень скоро они готовы откликнуться на 
просьбы русского преподавателя и по-
стараются сделать все, что в их силах. 
Мы  полностью согласны с утверждением 
Т.Е.Владимировой, что данная категория 
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студентов с готовностью принимает и 
реализует советы, не только идущие от 
сердца, но и обращенные к сердцу.  «А 
это оказывается возможным лишь при 
условии эмпатического общения, способ-
ного вовлечь даже трудно мотивируемых 
студентов в совместную учебную дея-
тельность» [5: 52].  

Итак, мы рассмотрели условия изу-
чения и обучения РКИ в южнокорейских 
университетах. Естественно, что для по-
вышения эффективности работы не толь-
ко за рубежом, но и в России преподава-
тель должен ориентироваться в системе 
образования той страны, откуда приехали 
иностранные учащиеся, должен знать, 
был ли у его студентов русский препода-
ватель или нет. Особенно это актуально 
для преподавателей, работающих в мо-
нонациональных группах. Чем значи-
тельнее культурно-языковая дистанция 
между Россией и родиной наших студен-
тов, тем труднее приходится нашим уча-
щимся, тем выше ответственность препо-
давателя за результаты своего труда. Мы 
надеемся, что наша статья будет полезна 
не только русистам, собирающимся по-
ехать в Республику Корея или работаю-
щим в России с данным контингентом 
учащихся, но и всем преподавателям 
РКИ, задумывающимся о работе в зару-
бежных вузах. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методологическая специфика интегративного подхода рассматривается как системное построе-
ние образовательного процесса на совместимости нескольких ведущих подходов, каждому из которых в 
отдельности отведена своя, специфическая роль, но в совокупности обеспечивающих требуемую готов-
ность выпускника вуза к деятельности за счет согласования социальных, профессиональных и личностно 
значимых целей и ценностей высшего образования. 

Ключевые слова: интегративный подход, образование, готовность, деятельность. 

*** 
Цель работы: исследовать методо-

логические возможности интегративного 
подхода к формированию целостной 
личности инженера, готового осуществ-
лять все виды своей профессиональной 
деятельности, обладающего высокой мо-
тивацией к выполнению требований норм 
и правил охраны труда в профессиональ-
ной деятельности.  

Актуальность проблемы формиро-
вания готовности будущего инженера к 
решению задач охраны труда в профес-
сиональной деятельности обусловлена 
комплексом противоречий. 

Противоречие социального харак-
тера − между потребностью общества в 
инженерных кадрах, способных анализи-
ровать и соотносить с позиций безопас-
ности жизнедеятельности процессы про-
фессиональной деятельности, осознавать 
социальную значимость своей деятельно-
сти по обеспечению безопасных условий 
труда работников и обладающих высокой 
мотивацией к выполнению требований 
норм трудового и экологического права в 
профессиональной деятельности. 

Противоречие научного характера − 
между знаниями о целостном, интегра-
тивном характере профессиональной ин-
женерной деятельности, ориентирован-
ностью её на общество, человека и при-
роду и недостаточностью теоретических 
взглядов и знаний об условиях и процес-
сах формирования готовности к осущест-
влению охраны труда в профессиональ-
ной деятельности. 

Противоречия инженерного образо-
вания, в частности: 

− между обозначившейся ориента-
цией современного теоретического ин-
женерного знания и практических уме-
ний на социальные проблемы человека, 
общества, защиту окружающей среды и 
устойчивой направленностью подготовки 
специалиста на предметно центрирован-
ное образование; 

− между интегративным характером 
инженерной деятельности и недостаточ-
ной направленностью учебной деятель-
ности студентов на интеграцию теорети-
ческих знаний из предметных областей 
специального инженерного образования 
и знаний из области охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

Готовность к деятельности − 
главный компонент профессиональной 
компетентности, представляет собой от-
рефлексированную направленность спе-
циалиста на профессию, установки на по-
стоянное профессиональное и личност-
ное совершенствование, самореализацию 
и самовоспитание, мировоззренческую 
зрелость, нацеленность на прогностич-
ность и динамичность в проектировании 
деятельности и пр. Так, группа ученых, 
исследуя феномен готовности к деятель-
ности [6], определяет ее как целостное 
проявление всех сторон личности спе-
циалиста, выделяя познавательные, эмо-
циональные, мотивационные компонен-
ты. По их мнению, формирование готов-
ности означает образование системы та-
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ких мотивов, отношений, установок, черт 
личности, накопление таких знаний, уме-
ний, навыков, которые, активизируясь в 
деятельности, обеспечивают специалисту 
возможность эффективно выполнять свои 
функции.  

Результаты психолого-педагогиче-
ских исследований готовности к деятель-
ности показывают, что этот феномен сле-
дует рассматривать как интегральное со-
стояние, отражающее степень соответст-
вия характеристик человека как индиви-
да, личности и субъекта требованиям той 
или иной деятельности и оптимальным 
моделям функционирования человека в 
той или иной сфере его жизнедеятельно-
сти и обеспечивающее целенаправлен-
ную активность субъекта в преодолении 
внутренних и внешних противоречий и 
творческой реализации планов и про-
грамм деятельности. 

Надлежит привести некоторое 
обобщение по вопросу соотношения по-
нятия «готовность к деятельности» и 
«профессиональная компетентность», ос-
новываясь на точке зрения А.А. Деркача, 
Е.В. Селезневой и О.В. Михайлова, кото-
рые аргументируют, что готовность к 
деятельности и профессиональная ком-
петентность взаимосвязаны диалекти-
чески [6]. С одной стороны, компетент-
ность как степень соответствия человека 
требованиям профессии формируется в 
течение профессиональной жизни на ос-
нове сформированной готовности к дея-
тельности, то есть компетентность в дан-
ном случае можно рассматривать как на-
копленный опыт успешного осуществле-
ния деятельности, подтверждающий вы-
сокий уровень готовности к ней. С дру-
гой стороны, готовность к деятельности 
как целостное проявление внутренней 
активности личности в преодолении 
внутренних противоречий и творческой 
реализации проектов деятельности вхо-
дит в структуру профессиональной ком-
петентности и может рассматриваться 
как компонент, обеспечивающий актуа-
лизацию накопленного опыта успешного 
осуществления деятельности, подтвер-

ждающий высокий уровень профессио-
нальной компетентности. 

Необходимо отметить, что, рассмат-
ривая феномен готовности, исследовате-
ли соотносят его с деятельностью в са-
мом широком ее значении. Прежде всего, 
это не только собственно профессио-
нальная деятельность, но и общение, 
обучение, саморазвитие. Присутствует 
рефлексивно составляющая часть, кото-
рая нацелена на будущее. Главной осо-
бенностью готовности к профессиональ-
ной деятельности является ее интегра-
тивный характер, проявляющийся в упо-
рядоченности внутренних структур, со-
гласованности основных компонентов 
личности профессионала, в устойчиво-
сти, стабильности и преемственности их 
функционирования, то есть, профессио-
нальная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом 
единстве, целостности личности профес-
сионала, способствующими продуктив-
ности деятельности. Кроме того, в рамках 
исследований готовности к профессио-
нальной деятельности выделяется не 
только готовность к отдельным видам 
профессиональной деятельности, но и го-
товность к деятельности, соблюдая нрав-
ственно-этические отношения в профес-
сиональной деятельности, что весьма 
важно с позиции формирования компе-
тентности будущего инженера, в функ-
ции которого входит обеспечение охраны 
труда на предприятии.  

Понятие «готовность» рассматрива-
ется в психолого-педагогической литера-
туре в контексте различных подходов, что 
позволяет нам обратиться к интегратив-
ному подходу в образовании и наполнить 
его «пространство» ведущими методоло-
гическими подходами, каждому из кото-
рых в отдельности отведена своя, специ-
фическая роль, но в совокупности обеспе-
чивающих требуемую готовность к дея-
тельности за счет согласования социаль-
ных, профессиональных и личностно зна-
чимых целей и ценностей высшего обра-
зования субъекта учения как личности.  
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Место интеграции и интегратив-
ного подхода в образовании. Продук-
тивное проектирование содержания и 
технологий высшего технического обра-
зования как базовых элементов  дидакти-
ческой системы подготовки будущих 
специалистов возможно при создании ре-
зультативной концепции, включающей 
современные методологические подходы. 
В научных психолого-педагогических 
трудах утверждаются идеи многообразия 
образовательных моделей и их гармо-
ничного сочетания путем интеграции. 
Интеграция в образовании направлена на 
развитие и обогащение творческого по-
тенциала личности, её воспитание. 

Интеграция в образовании предпола-
гает осуществление междисциплинарных 
(межпредметных) связей, взаимообога-
щение знаний из различных предметных 
областей, единство знаний, преемствен-
ность различных ступеней образования, 
взаимодействие процессов освоения тео-
рии и его практического применения и 
др. Исследователи (В.С. Безрукова, Бело-
новская И.Д., Г.К. Борозенец, Е.О. Га-
лицких, Л.Д. Деулина, В.П. Топоровский, 
Ю.Н. Семин, Ю.С. Тюнников и др.) рас-
сматривают интеграцию как процесс и 
результат не столько достижения целост-
ности лишь содержания образования за 
счет установления внутри- и междисцип-
линарных связей, сколько взаимодейст-
вия между различными образовательны-
ми программами, их ценностными ориен-
тирами, основными идеями содержания, 
адекватными формами, методами и сред-
ствами образования и т.п.   

Интегративный подход рассматрива-
ет педагогические явления как целостные 
образования, характеризующиеся:  

− единством процессуальных и ре-
зультирующих сторон;  

− видоизменением кооперируемых 
компонентов не за счет друг друга, а в 
пользу друг друга;  

− дополнением точек соприкосно-
вения сосуществованием противополож-
ных точек зрения (концепций);  

− сочетанием идеи первичности це-
лого с идеей полицентризма. 

Интегративный подход активизирует 
и использует универсальность диалекти-
ки познания, в которой прогнозирование, 
конструирование, построение, изменение, 
дополнение, ассоциативность, обновле-
ние всех функций мышления взаимосвя-
заны. Без интеграции этих элементов нет 
главного результата − готовности буду-
щего инженера к выполнению конкрет-
ной работы.  

Интегративный подход позволяет 
комплексно реализовать идеи интеграции 
науки, производства, образования и куль-
туры. Студент вступает во взаимодействие 
с целенаправленным и интегративно орга-
низованным образовательным процессом, 
создающим условия для творческой само-
реализации человека и профессии.  

С позиций интегративного подхода 
процесс формирования готовности к 
профессиональной деятельности предпо-
лагает совмещение стремлений и воз-
можностей студента в его идеальном и 
реальном представлении о профессио-
нальной деятельности инженера.  

Интегративный подход позволяет на 
уровне целевого и управляющего элемен-
тов выстроить процесс достижения цели, 
а на уровне содержательного компонента 
позволяет сформировать интегрирован-
ную систему знаний, умений и навыков, 
которые обеспечивают высокий уровень 
готовности будущего специалиста. 

Интеграция методологических 
подходов в проектировании процесса 
формирования готовности. В настоящее 
время интеграционные процессы в обра-
зовании имеют место как явления объек-
тивной реальности. Существенным в ин-
тегративном подходе является положение 
о том, что внешние факторы обучения и 
воспитания должны соответствовать 
внутренней целостной природе личности. 
В этом аспекте теоретико-методологи-
ческой основой и одним из возможных 
способов научного и практического раз-
решения озвученных проблем в инже-
нерном образовании является интегра-
тивный подход, дополняемый ведущими 
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методологическими подходами. Исполь-
зование его в качестве методологической 
базы педагогического исследования обе-
спечивает проектирование целостной сис-
темы формирования готовности будущего 
инженера к решению задач охраны труда 
в профессиональной деятельности. 

Многообразие методологических 
подходов и их гармоничное сочетание в 
интегративном подходе позволяют реа-
лизовать права человека на свободное 
развитие и реализацию его собственных 
интересов и способностей, духовных и 
профессиональных запросов, обеспечить 
ценностную ориентацию личности и гра-
жданское воспитание.  

В такой структуре интегративный 
подход реализуется в единстве его про-
явлений по следующим позициям: мето-
дологический базис, образовательные 
программы, образовательные технологии, 
личности. Каждая из позиций характери-
зуется внешними и внутренними взаимо-
действиями, обращенными к интеграции 
форм, содержания, деятельности, обще-
ния, сознания и поведения. В целом 
представленная идея интеграции позво-
ляет определить комплекс условий, инте-
риоризирующих образовательный про-
цесс во внутренний план личности путем 
взаимосвязи каждой позиции со всеми 
остальными, а результатом является ин-
теграция приобретенных личностью ком-
петенций, ценностей и их актуализации в 
интегративиое качество – готовность к 
деятельности. 

В представляемом исследовании мо-
дель целеобразования педагогической 
интеграции методологических подходов 
имеет трехуровневую структуру: целью 
первого уровня является совершенствова-
ние методологического базиса инженер-
ного образования, цель второго уровня – 
развитие личности обучаемых в профес-
сионально и социально значимых средах, 
цель третьего уровня – формирование це-
лостного  человека и профессионала. 

Нам представляется необходимым 
дать более подробный анализ основных 
положений каждого методологического 
подхода, входящего в пространство нте-

гративного подхода, а также выполнить 
рассмотрение особенностей их реализа-
ции в процессе формирования готовности 
будущего инженера к выполнению функ-
ций охраны труда. Эти подходы позво-
ляют определить ценность образования, 
оценить значимость перспектив и ориен-
тиры личности, согласовать  образова-
тельные ресурсы вуза и направленность 
образовательных программ, устанавли-
вать приоритеты в согласовании целей 
интеграции и обеспечивать их реализуе-
мость в педагогических проектах.  

Системный подход используется во 
многих педагогических исследованиях и 
рассматривался в работах В.Г. Афанасье-
ва, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Б.С. 
Гершунского, Э.Н. Гусинского, Н.В. 
Кузьминой, Н.Д. Никандрова и др. Это 
направление методологии общенаучного 
познания, в том числе педагогического, в 
основе которого лежит исследование 
объектов как систем. Методологическая 
специфика системного подхода ориенти-
рует исследователя на раскрытие целост-
ности объекта, на механизмы, обеспечи-
вающие его развитие, на выявление мно-
жества связей сложного объекта и объе-
динение их в единую теоретическую кар-
тину [4, 5]. 

Он играет ведущую роль в разработ-
ке системы формирования готовности 
будущего инженера к выполнению функ-
ций охраны труда. Его реализация позво-
ляет проектировать процесс готовности 
будущего инженера как целостную сис-
тему, обеспечивает комплексное изуче-
ние данного процесса, а также позволяет 
выявить компоненты рассматриваемой 
системы, их место и значение, раскрыть 
диалектику их взаимосвязи. 

Проектируемая нами система фор-
мирования готовности будущего специа-
листа встраивается в мегасистему высше-
го профессионального образования, ко-
торая связана с социальной средой, и это 
дает нам право рассматривать систему 
формирования готовности будущего ин-
женера как социальную, динамичную и 
открытую, которая характеризуется не 
только наличием связей и отношений 
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между образующими ее элементами, но и 
неразрывным единством с социумом, ок-
ружающей средой во взаимодействии с 
которыми она проявляется во всем объе-
ме, выступая ведущим активным компо-
нентом взаимодействия. 

По нашему мнению процесс форми-
рования готовности инженера как систе-
ма имеет ряд общеметодологических и 
частных аспектов. 

Во-первых, образовательно-воспита-
тельный процесс в его целостном прояв-
лении представляет собой сложно орга-
низованный объект со своими связями, 
взаимопереходами и взаимозависимостя-
ми, состоящий из определенного количе-
ства подсистем, но в центре системы − 
личность обучающегося. 

Во-вторых, присущие образователь-
но-воспитательному процессу характери-
стики, такие как: целостность, интегра-
тивность, организованность, сложность − 
органически проецируются и на его под-
системы (Б.С. Гершунский, Т.А. Ильина, 
Н.В. Кузьмина, А.Т. Куракин и др.). Дан-
ное утверждение дает основание рассмат-
ривать формирование готовности как под-
систему образовательно-воспитательного 
процесса (при осуществлении общих под-
ходов) и как систему при конкретном 
подходе к нему как к объекту, функцио-
нирующему самостоятельно.  

Определение процесса формирования 
готовности как системы позволяет ис-
пользовать применительно к нему обще-
принятую характеристику педагогической 
системы как совокупности взаимосвязан-
ных средств, методов и процессов, необ-
ходимых для создания организованного, 
целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирова-
ние личности с заданными качествами [2]. 

Таким образом, характеристиками 
системы формирования готовности бу-
дущего инженера к охране труда являют-
ся открытость, ориентация на социаль-
ный заказ, взаимодействие компонентов 
и развитие в соответствии с собственны-
ми закономерностями. 

Личностно-деятельностный подход 
(В.И. Андреев, Л.П. Буева, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев и др.) является од-
ним из методологических оснований пе-
дагогики и психологии, так как объектом 
их исследования является личность и 
предусматривает четкую ориентацию 
личности в целях, объектах и результатах 
деятельности. Одной из приоритетных 
задач личностно-деятельностного подхо-
да является включение личности в раз-
личные виды деятельности.  

Основы личностно-деятельностного 
подхода были заложены в работах Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-
бинштейна и др. Личность выступает в 
качестве субъекта деятельности, она 
формируется в деятельности и в общении 
с другими людьми и сама определяет ха-
рактер и особенности протекания данных 
процессов [8].   

Идеи личностно-деятельностного 
подхода нашли широкое распространение 
в педагогических исследованиях  (В.И. 
Загвязинский, И.А. Зимняя, В.В. Краев-
ский, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и 
др.), где личность рассматривается как 
субъект деятельности, когда она сама, 
формируясь посредством деятельности и 
общения с другими людьми, определяет 
характер этой деятельности и общения. 

Личностно-деятельностный подход в 
контексте нашего исследования предпо-
лагает, что в центре внимания находится 
сам студент как личность. Исходя из его 
интересов, уровня знаний и умений пре-
подаватель определяет воспитательно-
образовательную задачу, направляет и 
корректирует весь воспитательно-обра-
зовательный процесс в целях формирова-
ния личности студента. Такая постановка 
вопроса применительно к формированию 
готовности будущего инженера успешно 
решать вопросы охраны труда означает, 
что все педагогические решения прелом-
ляются через призму личности студента − 
его потребностей, мотивов, способно-
стей, активности, интеллекта и других 
индивидуально-психологи-ческих осо-
бенностей. 

В целом личностно-деятельностный 
подход в процессе формирования готов-
ности студентов к деятельности означает 
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следующее: в этом процессе решается 
основная задача − создание условий для 
развития гармоничной, нравственно со-
вершенной, социально активной, профес-
сионально компетентной и развитой лич-
ности. 

Использование его в качестве части 
методологической базы интегративного 
подхода обеспечивает проектирование 
целостной системы формирования готов-
ности будущего инженера, реализация 
которой помогает студенту осознать себя 
равноправным субъектом образователь-
ного процесса, создаёт атмосферу обра-
щенности к личности, ее потенциалу, 
стимулирует его творческое применение 
в процессе овладения профессионально 
значимыми знаниями, умениями, навы-
ками, методами и технологиями; предпо-
лагает субъективацию гуманистических 
ценностей профессиональной деятель-
ности и построение на их основе собст-
венной деятельности. 

 Важнейшими условиями, обеспечи-
вающими субъектную позицию будущего 
инженера, являются: 

− наполненность содержания обуче-
ния жизненно важными для студентов 
проблемами, стремление решить кото-
рые, побуждает его узнавать что-то новое 
или изменить что-то в себе; 

− приятие и понимание студента, 
положительное отношение к нему, веду-
щее к созданию благоприятного психоло-
гического климата, что снимает состоя-
ние психологического напряжения у сту-
дента, позволяет полностью реализовать 
свои возможности; 

− индивидуализация деятельности 
студента, предоставление возможности 
свободного выбора индивидуального об-
разовательного маршрута; 

− опора на самоактуализацию лич-
ности, побуждение к выявлению и прояв-
лению в процессе обучения ее внутрен-
него потенциала. 

Данный подход позволяет сместить 
акценты в техническом (инженерном) об-
разовании − становится важным не толь-
ко вооружить будущего специалиста 
профессиональными знаниями, умениями 

и навыками, но и развить личностный по-
тенциал будущего инженера, сформиро-
вать высокий уровень его готовности к 
различным сферам профессиональной 
деятельности. 

Аксиологический подход является 
важным элементом интегративного под-
хода. Он заключается в ориентации тех-
нического (инженерного) образования на 
формирование у студента системы обще-
человеческих и профессиональных ценно-
стей, определяющих его отношение к ми-
ру, к своей деятельности, к самому себе 
как к человеку и профессионалу, граждан-
ской позиции. Он позволяет учесть и тот 
факт, что в процессе деятельности людь-
ми создаются собственные приоритеты в 
пространстве познания, сообразные их 
представлениям об идеалах, нравственных 
нормах, этических ценностях и т.д.    

Аксиологический подход органиче-
ски присущ гуманистической педагогике, 
поскольку человек рассматривается ею 
как высшая ценность общества и само-
цель общественного развития [10]. С по-
зиции гуманизации образования, смысл 
жизни человека заключается в его стрем-
лении стать источником самореализации 
для других людей, стать нужным людям. 
При такой трактовке гуманизм как сис-
тема ценностных ориентации и установок 
получает значение общественного идеа-
ла, определяющего структуру и содержа-
ние системы образования и гражданского 
воспитания.  

В вузе процесс формирования соци-
альных ценностей имеет два основных 
аспекта: 

− многосторонняя ценностная ори-
ентация студентов, отвечающая совре-
менному этапу экономического и обще-
ственно-политического развития общест-
ва на основе социального заказа; 

−  направленность на освоение сту-
дентами социально значимых ценностей 
в единстве с умением их воплощения в 
процессе различных видов практической 
деятельности. 

Перспектива формирования соци-
альных ценностей в вузе с технической 
направленностью основывается на необ-
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ходимости обогащения содержания вос-
питательной работы общечеловеческими 
ценностями, гуманизации всего образо-
вательного процесса как единства демо-
кратического, патриотического, интерна-
ционального, и национального начал. Это 
будет способствовать формированию ду-
ховно-нравственных качеств личности, 
воспитанию граждан правового демокра-
тического государства, уважающих права 
и свободы личности [12]. 

Культурологический подход в нашем 
исследовании принимается также в каче-
стве конкретно-научной методологиче-
ской основы формирования готовности к 
профессиональной деятельности и воспи-
тания личности.  

Культурологический подход − это 
изучение человеком социальной реально-
сти в контексте его культурного сущест-
вования, в аспекте того, чем эта реаль-
ность является для него, какими смысла-
ми наполнена. Такое видение культурно-
го наполнения социальной реальности, 
сложившееся и складывающееся в куль-
турных программах, утверждает себя в 
практической деятельности людей. 

Суть культурологического подхода в 
инженерном образовании состоит в том, 
что при изучении объектов, процессов и 
явлений профессионального, обществен-
ного (социального) и личностного плана 
выявляются и анализируются наиболее 
характерные для них культурные аспек-
ты. Очевидно, что, как и любой другой 
научный метод, культурологический 
подход позволяет увидеть изучаемое яв-
ление лишь в определенном (в данном 
случае культурном) ракурсе, но он опре-
деляет место и роль профессионала в об-
ществе (социуме). Общая цель культуро-
логического подхода − введение студента 
в пространство мировой и отечественной 
культуры, практическая интериоризация 
культурного опыта поколений в духов-
ный мир будущего инженера, формиро-
вание личностной культуры как способа 
самореализации в профессиональной 
деятельности. 

Реализуется этот подход в образова-
тельном процессе, создающем условия 

самореализации будущего инженера, вы-
работки на этой основе его собственной 
социально-профессиональной позиции, 
его видения культурного наполнения ин-
женерной деятельности.  

Культурологический подход служит 
основанием для создания культуросооб-
разной образовательной среды в техниче-
ском вузе, все компоненты которой 
должны быть наполнены человеческими 
смыслами, и служить человеку, свободно 
проявляющему свою индивидуальность, 
способность к культурному саморазви-
тию и самоопределению в мире культур-
ных ценностей [3]. 

 
Заключение 
Системный, личностно-деятельно-

стный, аксиологический и культурологи-
ческий подходы имеют единство целей и 
содержания, что дает возможность сфор-
мировать интегративный подход к реше-
нию проблемы нашего исследования, ко-
торый в данном случае представляет ме-
тодологию формирования готовности бу-
дущего инженера, обеспечивающую един-
ство гуманитарного, социально-нравст-
венного и профессионально-этического 
формирования будущего инженера.  

Представленная методологическая 
позиция органично вписывается в ценно-
стные параметры гуманизации инженер-
ного образования, которое до настоящего 
времени не освободилось от технокра-
тизма, обеспечивает максимальную со-
гласованность процесса формирования 
социальных, профессиональных и лично-
стных качеств будущего инженера, гото-
вого осуществлять профессиональную 
деятельность, соблюдая при этом задан-
ные требования производства, безопас-
ность жизнедеятельности человека и ох-
рану окружающей среды, культурные, 
этические аспекты и правовые нормы. 

Для реализации интегративного под-
хода необходимо создавать условия, спо-
собствующие творческой самореализации 
студентов в будущей профессии с целью 
формирования профессиональной и со-
циально значимой готовности будущего 
инженера к решению задач охраны труда. 
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Представляется целесообразным раз-
рабатывать и осуществлять программы 
профессиональной подготовки, в которых 
выделяются важнейшие личностные бло-
ки: мировоззренческий, профессиональ-
но-ценностный, образовательный, дея-
тельностный, способствующие формиро-
ванию у студентов целостного видения 
«картины мира». 
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