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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 «Курский государственный техниче-
ский университет».  

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

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

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

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

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

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

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

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

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

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. 
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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 КурскГТУ,   

главный редактор журнала  



 

 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

II Международная научно-методическая конференция  
«Современные проблемы высшего профессионального образования» 
 
В КурскГТУ 15-16 апреля 2010 года 

состоялась II Международная научно-
методическая конференция «Современ-
ные проблемы высшего профессиональ-
ного образования». Цель конференции – 
обмен опытом, передача имеющихся дос-
тижений в области высшего образования 
и внедрение их в учебный процесс для 
повышения качества подготовки специа-
листов. 

В оргкомитет конференции поступило 
более 200 заявок на участие из вузов Рос-
сии (Пермского края, Республик Мордовия, 
Марий Эл и Татарстана), Республики Бела-
русь, Украины. География  представлен-
ных докладов  очень широкая – Москва, 
Санкт-Петербург, Минск, Харьков, Сумы, 
Донецк, Астрахань, Воронеж, Брянск, 
Воронеж, Липецк, Орёл, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Краснодар, Орен-
бург, Рязань, и др.  

Приняли участие коллеги из курских 
вузов – медицинского, государственного 
университетов, сельскохозяйственной ака-
демии, Курского института социального 
образования (филиала Российского госу-
дарственного социального университета, 
г. Москва). 

На пленарное заседание конференции 
были вынесены проблемы, которые волну-
ют преподавателей высшей школы: основ-
ные направления содержания высшего об-
разования, моделирование и формирование 
базовых знаний компетентностного типа, 
эффективные технологии обучения, разви-
тие профессионально важных качеств в 
процессе подготовки молодого специалиста. 

Работа конференции проходила в 
следующих секциях: 

– Инновационные образовательные 
технологии в высшем профессиональном 
образовании; 

– Теоретико-методологические и 
психолого-дидактические основания 
компетентностного подхода и пути реа-
лизации в современном высшем профес-
сиональном образовании; 

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

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

– Проблемы, организация и техноло-
гии дополнительного, послевузовского и 
дистанционного образования; 

– Проблемы контроля качества обра-
зования; 

– Психолого-педагогическая под-
держка личностного развития и профес-
сионального становления современного 
специалиста в образовательном процессе 
высшей школы; 

– Тестовые технологии: теория и 
практика. 

По итогам первого дня работы кон-
ференции организован круглый стол, на 
котором участники конференции подели-
лись впечатлениями о работе всех секций, 
активно продолжили дальнейшее обсуж-
дение проблем высшего профессиональ-
ного образования, выработали совместное 
решение.  
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II межвузовская студенческая олимпиада 

«Актуальные проблемы управления социально-экономическим развитием 
в условиях кризиса» 

 
Кафедра региональной экономики и 

менеджмента КурскГТУ совместно с Со-
ветом молодых ученых и специалистов 
Курской области при Комитете по делам 
молодежи и туризму Курской области 19 
марта 2010 г. провели II межвузовскую 
студенческую олимпиаду на тему «Акту-
альные проблемы управления социально-
экономическим развитием в условиях 
кризиса».  

В мероприятии приняли участие  
14 команд  из вузов Курска и Орла. Сту-
денчество КурскГТУ представляли 6 ко-
манд: «Ботан –Club» и  «Фактор успеха»  
(кафедра региональной экономики и ме-
неджмента), «План Путина» (кафедра 
экономики и управления), «Капитал» 
(кафедра финансов и кредита), «Актив» 
(кафедра бухгалтерского учета и аудита), 
а также «Товароведы» (кафедра товаро-
ведения и экспертизы товаров). 7 команд 
было представлено Курским государст-
венным университетом: «Теневой Дозор», 
«ЮКОС», «ФЭиМ», Антикризис», 
«Ком2ар», «Молодежь 21 века» и «Клас-
сическая». Орловский государственный 
институт экономики и торговли пред-
ставляла команда «Орловская корпорация 
идей». 

Задачи олимпиады:  
- демонстрация студентами конкрет-

ных знаний по управлению социально-
экономическими системами в условиях 
кризиса; 

- повышение интереса студентов к 
современным проблемам социально-
экономического развития; 

- закрепление системы знаний в об-
ласти экономики и менеджмента;  

- обмен опытом в студенческом и 
преподавательском сообществах;  

- совершенствование навыков работы 
в команде и принятия коллективных ре-
шений;  

- развитие коммуникативных умений 
разного рода;  

- развитие творческого мышления;  
- воспитание индивидуального стиля 

поведения в процессе взаимодействия с 
людьми;  

- преодоление психологического 
барьера по отношению к формам и мето-
дам активного обучения; 

- выявление степени готовности сту-
дентов к решению актуальных социально-
экономических проблем; 

- развитие профессиональных, ли-
дерских, аналитических, творческих спо-
собностей студентов, потребности в дос-
тижении высокого уровня профессио-
нального развития. 

Для подведения итогов Конкурса 
был сформирован Экспертный совет из 
числа Программного комитета. Подведе-
ние итогов происходило отдельно по ка-
ждому из туров Олимпиады.  

Участники мероприятия отметили 
высокий уровень организации и содержа-
ния работы, значимость полученных све-
дений.  

Основным результатом проведения 
Олимпиады стало объединение интересов 
студентов различных ВУЗов экономиче-
ских специальностей, профессорско-
преподавательского состава, представи-
телей органов государственного регули-
рования и предпринимательских струк-
тур. Все присутствующие отметили вы-
сокий уровень организации Олимпиады и 
особую актуальность таких мероприятий 
в современных условиях. 
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VI международная научно-практическая  конференция  
«Экономическое прогнозирование: модели и методы» 

 
6 апреля 2010 г Курский государствен-

ный технический университет совместно с 
Воронежским государственным универси-
тетом, а также с Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономики и фи-
нансов (СПбГУЭФ), Орловский государст-
венный университет (ОрелГУ) провели  VI 
международную научно-практическую 
конференцию «Экономическое прогнозиро-
вание: модели и методы». 

Количество участников составило 
более 40 человек.  География регионов 
составила обширную территорию. В ме-
роприятии приняли участие представите-
ли более 18 (Курск, Воронеж, Орел, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Волгоград, Гроз-
ный, Тамбов, Пятигорск, Кисловодск, 
Иваново, Ставрополь, Подольск, Псков, 
Пенза, Пермь, Липецк, Казань и др.) го-
родов России и ближнего зарубежья (Из-
раиля и Украины). 

Научные направления конференции: 
1) использование моделей и методов 

прогнозирования в таких сферах, как мар-
кетинг, менеджмент, управление иннова-
циями и инвестициями; мировая экономи-
ка; региональная экономика; логистика; 
экономики труда; промышленность; пред-
принимательство; финансы и др.;  

2) развитие математического аппара-
та экономического прогнозирования.  

По итогам VI международной науч-
но-практической конференции «Эконо-
мическое прогнозирование: модели и ме-
тоды» издан сборник трудов.  

Участники мероприятия отметили 
высокий уровень организации и  содер-
жания работы, значимость полученных 
сведений. На заключительном заседании 
было принято решение провести сле-
дующее мероприятие 5 апреля 2011 года. 

Основными достоинствами проведе-
ния VI международной научно-
практической конференции «Экономиче-
ское прогнозирование: модели и методы», 
является объединение интересов различ-
ных направлений научных школ, обмен 
опытом между профессорско-преподава-
тельским составом, представителями ор-
ганов государственного регулирования и 
предпринимательских структур. Все при-
сутствующие отметили высокий уровень 
организации VI международной научно-
практической конференции «Экономиче-
ское прогнозирование: модели и методы» 
и особую актуальность таких мероприя-
тий в современных условиях. 

 
Внутривузовская научно-техническая конференция  

«Городское строительство и хозяйство» 
 

29.04.2010 на кафедре городского, 
дорожного строительства и строительной 
механики факультета строительства и ар-
хитектуры Курского государственного 
технического университета проведена 
внутривузовская научно-техническая 
конференция «Городское строительство и 
хозяйство», в которой приняли участие 
студенты старших курсов факультета 
строительства и архитектуры.  

В рамках конференции были затро-
нуты следующие направления: «Оконные 

системы. Расчет. Испытание», «Опреде-
ление теплотехнических характеристик 
ограждающих конструкций»,  «Экспери-
ментальное исследование  фактических 
физико-механических характеристик фа-
неры», «Состояние транспортной систе-
мы г. Курска и пути ее совершенствова-
ния», «Анализ существующих техноло-
гий возведения индивидуального жилья и 
применение легких тонкостенных конст-
рукций в строительстве». 
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РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ    
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В первом квартале 2010 года (в пе-

риод с января по март) советы по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
при Курском государственном техниче-
ском университете рассмотрели пять  
диссертационных работ, из которых две 
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора наук и три диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01  
успешно защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук и одна диссертация на 
соискание ученой степени доктора тех-
нических наук.  

1. Балдаев Лев Христофорович  защи-
тил диссертационную работу «Газометри-
ческое напыление порошковых материалов 
для получения защитных покрытий с за-
данными свойствами» на соискание ученой 
степени доктора технических наук по спе-
циальностям 05.16.01 - Металловедение и 
термическая обработка металлов и сплавов; 
05.02.10 – Сварка, родственные процессы и 
технологии (научные консультанты – д.т.н., 
профессор Емельянов Сергей Геннадьевич; 
д.т.н., профессор Пузряков Анатолий Фи-
липпович). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02  
успешно защищены три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук.  

1. Аль-Ашвал Муджиб Мохаммед 
Яхья защитил диссертационную работу 
«Метод, алгоритм и устройства отказо-
устойчивой широковещательной переда-
чи пакетов на прямоугольную область 
приемников в матричных СБИС-
мультикомпьютерах» на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.05 - Элементы и 

устройства вычислительной техники и 
систем управления (научный руководи-
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*** 
Автоматические электромеханиче-

ские устройства, предназначенные для 
перемещения миниатюрных объектов на 
расстояние менее 1 мм, можно назвать 
системами микроперемещений. Сфера их 
применения в последнее время постоянно 
расширяется. Это связано с интенсивным 
развитием таких областей приборострое-
ния, как микроэлектроника и микромеха-
ника, которые служат мощным стимулом 
прогресса робототехники, компьютерной 
техники и медицины. Для создания сис-
тем микроперемещений актуальны прин-
ципы мехатроники, которые базируются 
на соединении в единую систему меха-
нических, электронных и электромехани-
ческих частей. Основные преимущества 
мехатронных систем микромеханики за-
ключаются в компактности модулей и 
улучшении динамических характеристик 
вследствие упрощения кинематических 
цепей, а также высокой надежности и 
помехозащищенности. Одним из пер-
спективных видов приводов мехатрон-
ных систем микроперемещений является 
биморфный пьезоэлектрический привод, 
который позволяет через упругий кине-
матический механизм сообщать выход-
ному звену движение необходимой тра-
ектории. По существу только данный тип 
устройств потенциально способен ре-
шить поставленную задачу.  

Манипуляционное устройство, со-
держащее в своем составе параллельный 
механизм, обладает следующими досто-
инствами – высокая жесткость, высокая 
точность, равномерное распределение на-
грузки, высокая грузоподъемность, еди-
ный тип приводных элементов, идентич-
ные информационные элементы, универ-
сальный вид уравнения динамики для 
обобщенной силы, отнесенной к каждому 
звену исполнительного органа  [1-4]. 

Разрабатываемый микроманипулятор 
с пьезоэлектрическими приводами (рис.1) 
состоит из неподвижного основания, под-
вижной платформы, трех одинаковых па-
раллельно размещенных кинематических 
цепей, имеющих в своем составе пьезо-
электрический привод, жестко закреплен-
ный со стойкой, кронштейн и шаровое со-
членение. Движение платформы осущест-
вляется за счет перемещения пьезоэлек-
трических приводов, при подаче на них 
напряжения[6]. При этом платформа мо-
жет совершать вертикальные перемеще-
ния, а также совершать поворот относи-
тельно горизонтальных осей. 

Для анализа структуры микромани-
пулятора с пьезоэлектрическими приво-
дами рассмотрим его кинематическую 
схему (рис.2). 
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Рис. 1. Микроманипулятор с пьезоэлектрическими приводами  

 
Рис. 2. Кинематическая схема микроманипулятора 

Для анализа структуры используем 
формулу Сомова-Малышева, согласно 
которой общее число Н степеней под-
вижности кинематической структуры от-
носительно неподвижного звена (основа-
ния) определяется соотношением 

  1 2 3 4 5H 6 k 1 5p 4p 3p 2p p       ,       (1) 

где k - общее число звеньев кинематиче-
ской цепи; ip - число кинематических пар 

с i  степенями подвижности  5,1i . 

В нашем случае (рис. 2) k 8 , 
1p 6 , 2p 0 , 3p 3 , 4p 0 , 5p 0 . То-

гда согласно формуле (1) 
 H 6 8 1 5 6 3 3 3.         

Таким образом, микроманипулятор 
имеет 3 степени подвижности. 

Рассмотрим решение прямой задачи 
кинематики параллельного микромани-
пулятора с пьезоэлектрическими приво-
дами используем углы Эйлера θ, φ, ψ и 
координаты центра масс платформы. 

Углы Эйлера можно получить по 
следующим формулам: 

2 1 2 1

3 1 3 1
2 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

x x y y
x x y y

arccos
y y z z z z x x x x y y
y y z z z z x x x x y y3

 
  

  
   

      
        

,          (2) 
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3 1 3 1 3 1 3 1

x x z z
x x z z

arccos
x x z z y y z z
x x z z y y z z

   
     

         

,             (3) 

 

 

y2 y1 z2 z1x2 x1 z2 z1 (x1 x2) (y1 y2)
y3 y1 z3 z2x3 x1 z3 z1arccos

22 y2 y1 z2 z1x2 x1 z2 z1 22 2(x2 x1) (y2 y1) z2 z1
y3 y1 z3 z1x3 x1 z3 z1

 
 
 
 
 
 
 
  

       
   

         
  

.      (4) 

 
Для определения положения рабочей 

платформы параллельного микроманипу-
лятора (ПММ) использовали координаты 
центра масс платформы X, Y, Z: 

1 2 3x x xX
3

 
 ,           (5) 

1 3y y y2Y
3

 
 ,          (6) 

1 2 3z z zZ
3

 
 .           (7) 

Для исследования различных режи-
мов движения ПММ с пьезоэлектриче-
скими приводами была разработана мо-
дель, построенная в пакете визуального 
блочного имитационного моделирования 
Simulink матричной системы MATLAB с 
пакетом расширения SimMechanics [7]. 

Рассматриваемая Simulink-модель 
ПММ с пьезоэлектрическими приводами 
(рис.3) состоит из подвижной платформы 
1, трех шаровых сочленений 2, трех пье-
зоэлектрических приводов 3, трех стоек 
4, блока, формирующего закон движения 
платформы параллельного микроманипу-
лятора 5, датчика углового перемещения 
пьезоэлектрического привода 6, датчика 
перемещения конца пьезоэлектрического 
привода 7, датчика перемещения и угла 
поворота 8 подвижной платформы, под-
системы датчика угла поворота платфор-
мы 9.  

В блоке, формирующем закон дви-
жения параллельного микроманипулято-
ра, использовали конструктор сигналов, 
который представлен блоком Signal 
Builder, имеющим выходной порт. Сиг-
нал на выходе порта имеет вид импульса, 
форму которого можно изменять в зави-
симости от требуемого закона движения 
[8] (рис. 4).  

Для наглядной демонстрации дви-
жения подвижной платформы микрома-
нипулятора, построенного в среде Mat-
Lab в пакете SimMechanics параллельно-
го микроманипулятора с пьезоэлектриче-
скими приводами, использовали специ-
ально разработанные средства визуализа-
ции (рис. 5).  

Ниже приведены результаты иссле-
дований движения центра подвижной 
платформы параллельного микроманипу-
лятора при использовании различных ви-
дов законов движения пьезоэлектриче-
ских приводов. Для этого в конструкторе 
сигналов - Signal Builder на первый при-
вод подавали сигнал с положительным 
значением, на второй привод не подавали 
управляющий сигнал, а на третий привод 
подавали сигнал с отрицательным значе-
нием. В результате получили графики 
перемещения и угла поворота центра 
подвижной платформы по трем осям 
(рис. 6 и 7). 
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Рис. 3. Simulink-модель ПММ с пьезоэлектрическими приводами 

 
Рис. 4. Окно блока Signal Builder 
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Рис. 5. ПММ с пьезоэлектрическими приводами, представленный в средстве визуализации MatLab 

В конструкторе сигналов - Signal 
Builder (рис. 8) на все приводы подали 
положительно возрастающий сигнал.  

В результате получили графики пере-
мещения и угла поворота центра подвиж-
ной платформы по трем осям (рис. 9 и 10). 

 

 
Рис. 6. Графики перемещения центра подвижной платформы по осям XYZ 
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Рис. 7. Графики изменения углов поворота ПММ 

 
Рис. 8. Задача закона движения ПММ 
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Рис. 9. Графики перемещения центра подвижной платформы по осям XYZ 

 
Рис. 10. Графики изменения углов поворота ПММ 
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В конструкторе сигналов - Signal 
Builder (рис. 11), на первый привод не 
подавали сигнал, на второй привод пода-
ли положительный управляющий сигнал, 
на третий привод также подали положи-
тельный управляющий сигнал.  

В результате получили графики пе-
ремещения и угла поворота центра под-
вижной платформы по трем осям (рис. 12 
и 13). 

 

 
Рис. 11. Задача закона движения ПММ 

 
Рис. 12. Графики перемещения центра подвижной платформы по осям XYZ 
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Рис. 13. Графики изменения углов поворота ПММ 

На основе проведенных на данном 
этапе исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Разработана конструкция микро-
манипулятора с пьезоэлектрическими 
приводами на основе параллельного ме-
ханизма с тремя степенями свободы. 

2. Решена прямая задача кинематики 
для разрабатываемой схемы ПММ. 

3. Были исследованы на основе раз-
работанной Simulink-модели различные 
режимы движения рабочей платформы 
параллельного микроманипулятора в за-
висимости от выбранного закона управ-
ления пьезоэлектрическими приводами, и 
получены графики перемещения и угла 
поворота центра подвижной платформы 
параллельного микроманипулятора отно-
сительно координатных осей. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009-
2013 годы по проблеме «Разработка и 
исследование параллельного многосек-
ционного микроманипулятора с пьезо-
приводами для проведения дерматоло-

гической диагностики и терапии» (гос. 
регистр. № П 2536, шифр НК 428П-32). 
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ДИНАМИКА МОБИЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО РОБОТА С ВНУТРЕННЕЙ ПОДВИЖНОЙ 
МАССОЙ 

В статье представлена схема вибрационного мобильного робота с внутренней подвижной массой, 
совершающей асимметричное периодическое движение посредством электромеханического привода. Раз-
работана математическая модель движения робота. В работе приведены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований движения вибрационного робота. 

Ключевые слова: мобильный робот, вибрация, математическая модель, трение, шероховатая по-
верхность. 

*** 

Введение 
В настоящее время практически во 

всех промышленно развитых странах ин-
тенсивно ведутся работы по созданию 
мобильных роботов. Одна из причин это-
го – необходимость выполнения техноло-
гических операций с высокой точностью 
позиционирования обрабатываемого объ-
екта. Такие манипуляторы требуют ис-
пользования различных прецизионных 
механизмов, в том числе шарико-винто-

вых передач, что приводит к высокой 
стоимости такого оборудования. Кроме 
этого, необходима жесткая привязка их 
основания к конструкциям обрабаты-
вающих устройств. 

Одним из перспективных способов 
перемещения обрабатываемых объектов 
является использование мобильных робо-
тов, движущихся за счет вибрационного 
движения внутренних масс, управляя 
движением которых можно изменять си-
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лу реакции внешней среды, действующей 
на корпус робота, обеспечивая его дви-
жение в желаемом направлении и регу-
лируя скорость перемещения. Вибропри-
вод с асимметричным возвратно-посту-
пательным движением внутренней массы 
является наиболее перспективным при-
водом для подобных устройств с точки 
зрения простоты и надежности [1-9]. В то 
же время конструкции роботов с вибро-
приводами и их динамическое поведение 
изучены недостаточно, что значительно 
ограничивает широкое применение таких 
устройств. Поэтому необходимость ис-
следования динамики движения вибра-
ционных роботов с внутренней подвиж-
ной массой с целью расширения сферы 
применения этих устройств и увеличения 
точности их позиционирования является 
актуальной. 

 
Описание робота 
Движение вибрационного мобильно-

го робота по плоской поверхности с по-
стоянной шероховатостью осуществляет-
ся за счёт сил сухого трения, возникаю-
щих между корпусом робота и шерохова-
той поверхностью. 

Рассматриваемый вибрационный 
мобильный робот с электромеханическим 
приводом внутренней подвижной массы 
(рис. 1) содержит: корпус 1, установлен-
ный внутрь корпуса электромеханиче-

ский привод внутренней подвижной мас-
сы, состоящий из реверсивного двигателя 
постоянного тока 2 и рейки реечной пе-
редачи 3, подвижную массу 4, направ-
ляющие 5 рейки реечной передачи, креп-
ление двигателя 6. Робот движется по 
шероховатой поверхности 7.  

При подаче управляющего напряже-
ния на двигатель 2 (рис. 1) вал-шестерня  
начинает вращаться, перемещая рейку 
реечной передачи 3. Перемещаясь, рейка 
изменяет положение тела 4, выполненно-
го в виде цилиндра, ось которого закреп-
лена на рейке 3. 

 
1. Математическая модель 
Для составления дифференциальных 

уравнений движения введем две системы 
координат: XOY, в которой перемещается 
корпус робота массой M, и подвижную 
систему координат X1O1Y1 (связанную с 
корпусом вибрационного робота), в кото-
рой перемещается внутренняя подвижная 
масса m робота (рис. 2).  

Предполагается, что реечная переда-
ча электромеханического привода внут-
ренней подвижной массы обеспечивает 
связь без зазоров между углом поворота 
вала двигателя постоянного тока и ли-
нейным перемещением рейки. При этом 
возможный общий ход l* рейки реечной 
передачи меньше или равен максималь-
ному ходу ℓ или длине рейки: l* ≤ ℓ. 

 

Рис. 1. Схема устройства вибрационного мобильного робота  
с электромеханическим приводом внутренней подвижной массы 
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Рис. 2. Расчетная схема вибрационного мобильного робота с внутренней подвижной массой 

Для описания движения использу-

ются следующие обозначения: 
 

   – 
перемещение, скорость, ускорение рейки 
реечной передачи в относительной сис-

теме координат X101Y1, 
 

      – пере-
мещение, скорость, ускорение внутрен-
ней подвижной массы в относительной 

системе координат X101Y1, 


xxx ,,  – пере-
мещение, скорость, ускорение корпуса 
робота в абсолютной системе координат 

X0Y, 
 

   – угловые перемещение, ско-
рость, ускорение вала электродвигателя 
электромеханического привода. 

В модели учтены силы трения: Fтр1 – 
сила сухого трения, приложенная к кор-
пусу робота, Fтр2 – сила сухого трения, 
приложенная к внутренней подвижной 

массе робота. Перемещение массы m ог-
раничено упругими ограничителями, 
имеющими коэффициенты жесткости с0 и 
с1 и координаты начальных положений ξ0 
и ξ2 соответственно (упругие ограничи-
тели находятся в несжатом состоянии). В 
данной модели рейка рассматривается 
как вязко-упругий элемент. Масса m 
движется под действием силы P и силы 
сухого трения Fтр2. На электромеханиче-
ский привод внутренней массы m посту-
пает управляющее напряжение U(t). J – 
приведенный к оси электродвигателя 
привода суммарный момент инерции 
системы. 

Будем считать, что корпус робота и 
внутренняя масса являются материаль-
ными точками. Тогда систему уравнений, 
описывающих движение вибрационного 
мобильного робота, представим в виде: 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

24 

 
 

1 тр1

1 тр2

M Я

Я
Я Я Е

1 1 2 1 2

1 P 1 0 0 1 1 0

0 1 2

1

тр1

M x m(x ) F

m( ) (m( x)) P F

J (C i )
diL r i С U(t)
dt

R

c ( ) , если ( )

P c( ) ( ) c ( ) , если ( )

0, если ( )

k (M m)g sign(x),

F

  

 

 



 



  

    

   
     
 

  

     

             

    

  

 1 1 1

1 1 1 1

2 1 1

тр2 1 2

2

если (x 0)

(m ), если ((x 0) и (| m | (k (M m)g)))

k (M m)g sign(m ), если ((x 0) и (| m | (k (M m)g)))

k mg sign( ), если ( 0)

F ((m x) P), если (( 0) и (| m x P | (k mg)))

k mg sign(m x



  

  

 

  





     

       

    

      

  1 2P), если (( 0) и (| m x P | (k mg))),
  































     

               

 

(1)

 

где k1 – коэффициент трения корпуса ро-
бота о плоскую поверхность движения 
робота; k2 – коэффициент трения внут-
ренней подвижной массы о внутреннюю 
плоскую поверхность корпуса робота; g – 
ускорение свободного падения; L и rя – 
суммарные индуктивность и сопротивле-
ние цепи якоря электродвигателя элек-
тромеханического привода внутренней 
подвижной массы; iя – ток цепи якоря 
электродвигателя электромеханического 
привода; СE и СМ – коэффициенты про-
порциональности (поток возбуждения 
электродвигателя электромеханического 
привода Ф = const, CE = Uном / ωХХ,  
CМ = Мном / Iя.ном, Uном и Iя.ном – номиналь-
ные значения напряжения и тока якоря 
электродвигателя электромеханического 
привода соответственно; Мном и ωХХ – 
номинальный вращающий момент и ско-
рость идеального холостого хода элек-

тродвигателя соответственно); R – радиус 
вала-шестерни электродвигателя; μ – ко-
эффициент вязкого сопротивления на ва-
лу электродвигателя; с – коэффициент 
жесткости рейки как упругого элемента; 
μP – коэффициент вязкого сопротивления 
рейки как демпфирующего элемента. 

Первое уравнение системы (1) опи-
сывает динамику всего робота, второе – 
описывает динамику внутренней под-
вижной массы по отношению к корпусу 
робота. Третье уравнение системы пред-
ставляет собой закон равновесия момен-
тов на валу электродвигателя, четвертое 
уравнение – второй закон Кирхгофа для 
цепи якоря электродвигателя. Пятое 
уравнение системы – соотношение между 
углом поворота вала электродвигателя и 
линейной координатой рейки реечной 
передачи. Шестое уравнение системы 
связывает движение внутренней подвиж-
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ной массы с движением рейки реечной 
передачи как с вязко-упругим элементом. 

Модель сухого трения (2) представ-
лена на рис. 3 в виде зависимости силы 
трения Fтр от скорости тела x , где: Fтр

(–) 
– значение силы трения при отрицатель-
ном направлении движения тела, Fтр

(+) – 
значение силы трения при положитель-
ном направлении движения тела. 

 

     

(2)

 
 

 
Рис. 3. Зависимость силы трения Fтр  

от скорости тела x  

Согласно этой модели, сила трения 
при наличии скорости равняется своему 
предельному значению, равному  

Fтр
(±) = -k(±)·mg·sign( x ),  

где k(±) – коэффициенты трения при дви-
жении тела с положительной и отрица-
тельной скоростью x  соответственно, 
которые могут быть как равны, так и не 
равны друг другу. Когда тело движется с 
остановками, определение силы трения 
должно производиться из условий равно-
весия тела, так как в покое (при отсутст-
вии скорости) сила трения является вели-
чиной, не определённой ни по знаку, ни 
по модулю, т.е. может равняться любой 
величине в интервале (Fтр

(–), Fтр
(+)). 

 
Математическое моделирование 
При математическом моделировании 

движения вибрационного мобильного ро-
бота были приняты следующие значения 

параметров: М = 0,1 кг, m = 0,4 кг,  
k1 = 0,268, k2 = 0,268, ξ0 =0,002 м, ξ2 =0,018 м, 
с = 2000 Н/м, с0 = 1000 Н/м, с1 = 1000 Н/м, 
μP =40 (Н/м)∙с, μ =0,001 (Н/м)∙с, R =0,0035 м, 
характеристики электродвигателя электро-
механического привода внутренней под-
вижной массы: rя = 2 Ом, L = 0,2·10-3 Гн,  
J = 0,0001·10-3 кг·м2, характеристики элек-
тродвигателя при Uупр = ±12 В: ωХХ =  
= 1285 рад/сек, Мном = 4,82·10-3 Н·м, Iя.ном = 
0,4 А. Максимальное значение Uупр было 
принято равным ±12 В. 

Система дифференциальных уравне-
ний (1) решалась численным методом с 
постоянным шагом интегрирования с ис-
пользованием вычислительного пакета 
Mathsoft MathCAD 13. Блок-схема алго-
ритма математического моделирования 
движения вибрационного мобильного 
робота с учетом работы системы автома-
тического управления перемещением 
внутренней подвижной массы представ-
лена на рис. 4. В алгоритм моделирова-
ния введены константы: totaltime – общее 
время моделирования, с, points – количе-
ство вычислений за один период времени 
(period), period – период времени моде-
лирования, с (величина totaltime может 
равняться нескольким периодам времени 
period), step – шаг времени моделирова-
ния, с. 

В ходе математического моделиро-
вания движения вибрационного мобиль-
ного робота было смоделировано управ-
ляющее напряжение питания Uупр. На-
пряжение питания Uупр можно аппрокси-
мировать напряжением U с постоянным 
уровнями Uупр1 и Uупр2 в течение проме-
жутков времени T1 и T2 соответственно 
(рис. 5). Управление величинами T1, T2, 
Uупр1 и Uупр2 позволяет задать направле-
ние движения корпуса вибрационного 
робота, его скорость и величину дискрет-
ного (однократного) перемещения, а зна-
чит, задать точность позиционирования 
вибрационного мобильного робота. 

Исходя из результатов моделирова-
ния (рис. 7-8) можно заключить, что дос-
тичь постоянства величины дискретного 
перемещения и избежать реверса корпуса 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

26 

робота можно, если соблюдается соот-
ношение 

T1∙|Uупр1| = T2∙|Uупр2|.          (3) 
Экспериментальные исследования 
Основной задачей эксперименталь-

ного исследования являлось подтвержде-
ние основных положений теоретических 
исследований по методике расчета и оп-
ределение оптимальных параметров виб-
рационного робота. Для решения данной 
задачи был спроектирован и изготовлен 
экспериментальный исследовательский 
комплекс, позволяющий измерить дина-

мические характеристики движения виб-
рационного мобильного робота, к кото-

рым относятся: перемещение x , скорость 


x  и ускорение 


x  корпуса робота, пере-

мещение 1о , скорость 1о


 и ускорение 1о


 
внутренней подвижной массы робота, 
управляющее электромеханическим при-
водом внутренней подвижной массы на-
пряжение питания Uупр. 

 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма математического моделирования (продолжение и окончание см. на с. 27-28) 
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Рис. 4. Продолжение (начало см. на с. 26, окончание – на с. 28) 
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Рис. 4. Окончание (начало см. на с. 26-27) 
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Рис. 5. Временная диаграмма управляющего 
электромеханическим приводом напряжения 

питания для обеспечения однократного 
перемещения корпуса виброробота 

В исследовательский комплекс вхо-
дят: персональный компьютер с внешним 
модулем АЦП/ЦАП системы сбора дан-
ных Е-14-440 фирмы «L-Card», блок 
«Cyber-Box» для управления прототипом 
вибрационного робота и питания датчи-
ков, разработанный и изготовленный 
прототип вибрационного мобильного ро-
бота со встроенными в него датчиками, 
программный комплекс для управления 
движением прототипа вибрационного ро-
бота и проведения измерений (рис. 6). 

На временных диаграммах, приве-
денных на рис. 7-8, сравниваются харак-
теристики движения виброробота, полу-

ченные экспериментально ( 1о Э, 1о


Э, 1о


Э, 

x Э, 


x Э, 


x Э) с их расчетными значения-
ми, полученными в среде MathCAD при 
моделировании движения вибрационного 

робота ( 1о , 1о


, 1о


, x , 


x , 


x ). 

 Рис. 6. Блок-схема комплекса для исследования 
характеристик движения вибрационного 

мобильного робота: сплошными стрелками 
указано управление, прерывистыми стрелками 

указана передача информации 
Результаты экспериментов показы-

вают наличие устойчивых периодических 
процессов с периодом времени Т = Т1 + 
Т2. Погрешность в определении динами-
ческих характеристик движения робота с 
использованием исследовательского 
комплекса не превышала 5%. 

 

 
Рис. 7. Временная диаграмма характеристик движения внутренней подвижной массы при 

T1/Т2=0,100/0,030 с:  1 – расчетное перемещение 1 , м; 2 – расчетная скорость 1



 , м/с∙10-1,  

3 – расчетное ускорение 1



 , м/с2∙10-4, 4 – эксперим. перемещение 1
Э
, м,  

5 – эксперим. скорость 1




Э
, м/с∙10-1, 6 – эксперим. ускорение 1




Э
, м/с2∙10-4,  

7 – управляющее напряжение Uупр, В∙10-3 
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Рис. 8. Временная диаграмма характеристик движения корпуса робота при T1/Т2=0,100/0,030 с:  

1 – расчетное перемещение x, м,  2 – расчетная скорость 


x , м/с∙10-1, 3 – расчетное ускорение  


x , м/с2∙10-4,  4 – эксперим. перемещение xЭ, м, 5 – эксперим. скорость 


x Э, м/с∙10-1,  

6 – эксперим. ускорение 


x Э, м/с2∙10-4, 7 – управляющее напряжение Uупр, В∙10-3 
Основные результаты и выводы 
На основе проведенных исследова-

ний получены следующие результаты: 
Предложена конструкция вибраци-

онного мобильного робота на базе элек-
тродвигателя постоянного тока электро-
механического привода поступательно 
движущейся внутренней массы. 

Разработана адекватная математиче-
ская модель движения вибрационного мо-
бильного робота на плоскости с учетом ха-
рактеристик электропривода, описывающая 
движение корпуса вибрационного робота и 
его внутренней подвижной массы. 

Проведены численные исследования 
динамики движения вибрационного ро-
бота. Выявлено существенное влияние 
значения управляющего электромехани-
ческим приводом напряжения питания 
Uупр и значений промежутков времени 
его действия – T1 и T2 на величину дис-
кретного перемещения корпуса робота. 

Разработан и изготовлен экспери-
ментальный стенд для изучения движе-
ния вибрационного мобильного робота с 
внутренней подвижной массой. Прототип 
робота снабжен системой измерения па-
раметров движения, устройствами обра-
ботки аналоговой и цифровой информа-
ции и системой автоматического управ-
ления перемещением внутренней под-
вижной массы робота. 
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АНАЛИЗ СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХ АКРИДОНА МЕТОДОМ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 
ТИТРОВАНИЯ 

Проведен количественный анализ продуктов сульфирования акридона и его производных методом 
потенциометрического титрования. Показана возможность использования данного метода наряду с ме-
тодом тонкослойной хроматографии для анализа указанных продуктов с достаточной для практических 
целей точностью. 

Ключевые слова: потенциометрическое титрование, сульфированные производные акридона, кри-
вые титрования, тонкослойная хроматография. 

*** 

Акридон и его производные широко 
используются. При этом продолжаются 
работы по синтезу и поиску новых со-
единений. Определенный практический 
интерес представляют сульфированные 
производные акридона. 

Известно, что акридонсульфокисло-
ты (например, акридон-2-сульфокислота) 
обладают бактерицидной активностью в 
отношении ряда фитопатогенных микро-
организмов, а также имеют практическое 
значение как антимикробные препараты 
и средства защиты растений [1]. 

Из литературных источников из-
вестно множество способов получения 
сульфированных производных акридона 
[2-4]. Известно, что сульфокислоты могут 
быть получены циклизацией производ-
ных дифениламина: 

N
H

COOH SO3H

H2SO4

(1) 

N
H

O

H2SO4

SO3H

 
 

Некоторые кислоты могут быть по-
лучены взаимодействием фенилантрани-
ловой кислоты с большим избытком сер-
ной кислоты, а также взаимодействием 
акридонов с большим количеством (5-10 
кратным избытком по массе) серной ки-
слоты (олеума). В частности сульфирова-
ние 4-метилакридона может быть прове-
дено по следующей схеме. 
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Таким образом, поиск простых мето-

дов исследования сульфопроизводных ак-
ридона является актуальной задачей. Не-
обходимо иметь экспрессный, простой, 
чувствительный, легко воспроизводимый 
метод количественного анализа указанных 
продуктов. Всем перечисленным требова-
ниям удовлетворяет титриметрический 
анализ, в частности потенциометрическое 
титрование. Этот метод достаточно про-
стой в исполнении и не требует наличия 
стандартных образцов [5]. 

В данной работе рассматривается 
возможность количественного анализа 
продуктов сульфирования акридона и его 
производных. Известно, что при сульфи-
ровании акридона, кроме сульфокислот, 
могут также образовываться дисульфо-
кислоты. Применяемый метод, в частно-
сти, позволяет количественно определять 
содержание акридонсульфокислоты и ак-
ридондисульфокислоты в анализируемом 
образце, что, несомненно, актуально при 
осуществлении синтеза замещенных ак-
ридонов путем циклизации фенилантра-
ниловой кислоты высококонцентриро-
ванной серной кислотой. 

Методика проведения анализа со-
стоит в следующем. Точно взвешенную 
навеску образца массой приблизительно 
0,2-0,3г растворяли в 50 мл дистиллиро-
ванной воды, а полученный раствор ана-
лизировали методом потенциометриче-
ского титрования. Титрование проводи-
лось на иономере ИПЛ-140, при этом в 
качестве измерительного электрода ис-
пользовался стеклянный, а электрода 
сравнения – хлорсеребряный. Титрантом 
являлся 0,2н раствор гидроксида натрия, 
приготовленный как вторичный стандарт. 
По результатам титрования строились 
логарифмические кривые титрования в 
координатах рН-f(Vтитранта). Далее графи-

чески находилась точка эквивалентности, 
по которой определяли эквивалентный 
объем титранта, пошедший на титрова-
ние всех кислотных групп в образце. 

Указанным методом анализирова-
лись следующие продукты: акридон-
сульфокислота, 2-метилакридонсульфо-
кислота, 4-метилакридонсульфокислота, 
2,4-диметилакридондисульфокислота, 2-
нитроакридондисульфокислота, 4-нитро-
акридондисульфокислота.  

Примеры логарифмических кривых 
титрования приведены на рис.1-2.  

Кривые титрования сульфированных 
производных акридона характеризуются 
ярко выраженным, высоким скачком тит-
рования (5-6 единиц рН) и точкой экви-
валентности в области рН=7. Кроме того, 
полученные кривые симметричны отно-
сительно точки эквивалентности. Таким 
образом, мы имеем зависимости, анало-
гичные кривым титрования сильной ки-
слоты сильным основанием. 

На кривых титрования наблюдается 
один скачок, соответствующий титрова-
нию всех кислотных групп в образце. По-
этому для раздельного определения мас-
сы сульфокислоты и дисульфокислоты, 
входящих в состав исследуемого образца, 
воспользовались следующими уравне-
ниями:  

 
С1V1= (m1/M1) + (m2/(M2/2)) 

m1+m2=x (3) 

 
где V – объем щелочи, пошедшей на тит-
рование, мл; С – концентрация щелочи, 
моль/л; m1, m2 – массы сульфокислоты и 
дисульфокислоты соответственно, г; M1, 
М2 – молярные массы сульфокислоты и 
дисульфокислоты соответственно, г/моль; 
x – исходная масса образца, г. 



 

 

 

Рис. 1. Кривая титрования раствора 2-метил-акридонсульфокислоты 

 

Рис. 2. Кривая титрования раствора 4-нитроакридондисульфокислоты 

Для подтверждения данных, полу-
ченных титриметрическим методом, ис-
следуемые образцы были проанализиро-
ваны методом тонкослойной хромато-
графии (ТСХ) с денситометрией. Для ко-
личественного определения состава сме-
си сульфированных продуктов акридона 
применяли метод внутреннего стандарта. 
Анализ проводился на высокоэффектив-
ных пластинах «Sorbfil», которые обраба-
тывали на денситометре «Sorbfil», с по-
мощью программы «Sorbfil 1.8». Следует 
отметить, что результаты титриметриче-
ского метода анализа хорошо коррели-
руют  с данными, полученными методом 

ТСХ. Погрешность определения для всех 
изучаемых образцов не превышала 3%. 

Таким образом, методом потенцио-
метрического титрования наряду с хро-
матографическими методами можно оп-
ределить количественный состав продук-
тов сульфирования акридона, а также 
проследить за ходом синтеза веществ ря-
да акридонов с использованием высоко-
концентрированной H2SO4 в качестве 
циклизующего агента. 
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tration has been done. We can user this method, along with thin-layer chromatography for the analysis of these prod-
ucts with enough accuracy.   
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АНОДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
НА ПЛАТИНИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

В работе изучено электроокисление  2,4-дихлорофеноксиуксусной  кислоты (2,4-Д) и ее натриевой 
соли на платинированных катализаторах в кислых водных растворах. Получены изотермы адсорбции  
2,4-Д из растворов на платинированных платиновом и титановом электродах. Оценена кажущаяся энер-
гия активации окисления  2,4-дихлорофеноксиуксусной  кислоты на платинированном платиновом элек-
троде.  Зарегистрированные УФ спектры исходного образца натриевой соли 2,4-Д и образцов, подвер-
гавшихся электродеградации,  позволили рассчитать константу скорости  реакции электроокисления  
этого гербицида при комнатной температуре. 

Ключевые слова: электроосаждение, электрокатализ, платинированные электроды, циклическое 
вольтамперометрия, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, натриевая соль 2,4-Д, энергия активации. 

*** 
1. Введение 
Продолжающееся накопление хлор-

содержащих органических соединений 
ароматического ряда в окружающей сре-

де все еще остаётся важной проблемой 
для стран, широко использующих герби-
циды. Поэтому круг научных публика-
ций, где рассматриваются проблемы за-
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грязнения воды гербицидами, очень ши-
рок [1-7], что вызвано, во-первых, их ши-
роким использованием в сельском хозяй-
стве, а во-вторых,  устойчивостью герби-
цидов к  биологическому распаду.  

Анодное окисление - один из самых 
многообещающих электрохимических 
методов для обработки воды с низким 
содержанием органических загрязните-
лей [8-14].  

В настоящей работе методом ЦВА 
изучено  полностью безреагентное пря-
мое электрохимическое окисление  2,4-
дихлорофеноксиуксусной кислоты и ее 
натриевой соли на платинированных  
электродах  

 
2. Экспериментальная часть 
2.1. Реагенты и измерительные  
       приборы 
В работе использовалась бидистил-

лированная вода, серная кислота (ЧДА), 
гербицид  2,4-дихлорфеноксиуксусная  
кислота (2,4-Д) (99% Acros Organics) и 
натриевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксус-
ной кислоты (C8H5Cl2O3Na∙H2O) (99% 
Acros Organics), соль цисдинитродиам-
мин-платины (II) Pt(NH3)2(NO2)2 
(60,08%). В качестве фонового раствора 
использовались 0,5 MH2SO4 (ЧДА) и 
кислые растворы 2,4-Д в 0,5 М H2SO4 с 
концентрациями 2,010-3 М, 1,010-3 М,  
1,010-4 М, и кислые растворы  натриевой 
соли 2,4-Д  с концентрациями  1,010-3 М, 
1,010-4 М. 

 
2.2. Платинирование 
В качестве подложки для платини-

рования  использовались  платиновые 
(99,99% Pt) и титановые фольги толщи-
ной 0,05 и 0,01мм с видимой поверхно-
стью около  2 см2. Электроосаждение 
платины проводилось в гальваностатиче-
ском  режиме (I  5 мА/см2) из щелочного 
раствора цис-диаминодинитритоплатины 
при pH=11 по методике [15,16]. Ход 
электроосаждения  контролировался мно-

гократной регистрацией потенциодина-
мических  I-E (ток- потенциал)  зависи-
мостей. 

Регистрацию потенциодинамических   
I-E кривых проводили в трех электродной 
стеклянной ячейке объемом 30 мл  с ис-
пользованием многофункционального 
вольтамперометрического прибора ЭЛ-02 
россиского производства [17]. В качестве 
электрода сравнения использовали хлор-
серебряный электрод. Раствор в ячейке 
деаэрировался газообразным  Не. 

Электрохимическое окисление 2,4-Д 
и натриевой соли 2,4-Д  проводили в 
гальваностатическом режиме  при  ком-
натной температуре в стеклянной двух-
электродной ячейке с разделенными ка-
тодным и анодным пространствами объ-
емом в 30 мл.   За ходом реакции окисле-
ния следили по изменениям в УФ спек-
трах,  полученных на спектрофотометре 
СФ-103 Аквилон. 

   
3 Результаты и обсуждение 
3.1. Контроль стабильности  
       работы катализаторов 
Контроль за стабильностью состоя-

ния поверхности катализатора при раз-
ных временах его работы проводился пу-
тем многократной  регистрации и сравне-
ния полученных I-E кривых.         

Анализ зависимостей, приведенных 
на рис.1, показывает, что стабилизация 
поверхности платинированного  электро-
да наступает уже через   7 часов после 
завершения электролиза и сохраняется в 
течение 53 часов.  

 
3.2. Характеристики  
        приготовленных катализаторов 
Для всех  платинированных электро-

дов были оценены  истинные площади  
поверхности и факторы шероховатости 
(табл. 1). 
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Рис. 1.Потенциодинамические  I-E кривые   электродов в фоновом растворе   0,5М H2SO4 :  

1 – непосредственно после электроосаждение; 2 – после 7 часов работы электрокатализатора;  
3 – после 33 часов работы электрокатализатора; 4 – после 53 часов работы электрокатализатора

 
Характеристики полученных образцов 

платинированных анодов 

Катализатор Sист, cm2 Sвид, 
см2 

F = 
=Sист/Sвид 

Pt 15.1 2 7.5 
Pt/Pt 130 2 65 
Ti/Pt 140 2 70 
 
На рис. 2 представлены результаты 

измерения стационарных электродных 
потенциалов для гладкой платины  и пла-
тинированного платинового электрода в 
фоновом растворе 0,5 M H2SO4 и при до-
бавлении 2,4-Д в фоновый раствор.  Хо-
рошо видно, что установление равновес-
ного электродного потенциала 0,72 В  
(Е = 0,935 В отн. НВЭ)  для  Pt/Pt элек-
трода в фоновом растворе происходит в 
течение 80 минут, величина которого при 
добавлении 5 мл 2,4-Д с концентрацией 
4,010-4 М резко уменьшается и устанав-
ливается затем на величине 0,6 В (0,813 В 
отн. НВЭ). Это свидетельствует о воз-
можной диссоциативной адсорбции 2,4-Д  
на Pt/Pt. Найдено, что уменьшение вели-
чины электродного потенциала Pt/Pt за-
висит от концентрации 2,4-Д: с ростом 

концентрации 2,4-Д  величина стацио-
нарного  электродного потенциала 
уменьшается. В случае гладкого Pt элек-
трода происходит плавное уменьшение 
электродного потенциала, однако менее 
значительное, чем для Pt/Pt электрода. 
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Рис. 2. Стационарные потенциалы:  

 ___  Pt/Рt  электрод  в  фоновом растворе   

и при добавлении 2,4-Д;   ___  электрод из 
гладкой платины 

 
3.3. Сравнение скоростей реакции  
       электроокисления и адсорбции  
       2,4-Д и ее натриевой соли  
       на платинированных электродах 
На рисунке 3 представлены потен-

циодинамические I-E кривые для плати-
нированных электрокатализаторов. 
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Хорошо видно, что присутствие ор-
ганических молекул приводит к вытесне-
нию адсорбированного водорода с по-
верхности электрода в области потенциа-
лов 0,05 - 0,4 В и к увеличению интен-
сивности пика окисления при потенциа-
лах от  0,8 до 1,4В. 

Увеличение концентрации хлорор-
ганического вещества приводит к умень-
шению количества десорбируемого водо-
рода и к увеличению интенсивности пика 
окисления (рис. 4). 

Для сравнения скоростей окисления 
2,4-Д и ее натриевой соли одинаковых 
концентраций на одном и том же элек-
троде были получены потенциодинами-
ческие I-E кривые для Pt/Ti электроката-
лизатора (рис. 5).   

Анализ результатов, приведенных на   
рис. 5, позволяет сделать вывод, что при 
одинаковых концентрациях 2,4-Д и ее на-
триевой соли анодный пик окисления 2,4-Д 
при Е = 1,35В выше, чем для ее соли, что 
свидетельствует о большей скорости окис-
ления 2,4-Д на платинированном титане.  
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Рис. 3. Потенциодинамические I-E кривые: а – для Pt/Pt электрокатализатора:  ---- в фоновом 
растворе 0,5 M H2SO4; -----   в растворе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты с концентрацией (110-4 М)  

в  0,5 M H2SO4; б – для Pt /Ti электрокатализатора:  ---   в фоновом растворе 0.5M H2SO4;  
----   в растворе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты с концентрацией (110-4 М) в  0,5M H2SO4  

при скорости развертки потенциала 20мВ/с 
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Рис. 4. Потенциодинамические I-E кривые Pt/Ti электрокатализатора: а:   ----   в фоновом растворе  
0,5 M H2SO4;   ------   в растворе натриевой соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты с концентрацией 

110-4 М в  0,5 M H2SO4 ;  б:  ----   в фоновом растворе 0,5 M H2SO4;  ------   в растворе натриевой соли 
2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты с концентрацией 110-3 М в  0,5 M H2SO4  при скорости развертки 

потенциала 20 мВ/с 
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Рис.5. Pt/Ti электрокатализатор:   1 – Фоновый раствор  0,5М H2SO4;     2 – раствор натриевой соли 2,4-Д  

(1.10-4М) в 0,5М H2SO4;   и  3 – раствор 2,4-Д  (1.10-4М)   в 0,5М H2SO4,  при скорости развертки 
потенциала 20мВ/с 

3.4. УФ  исследование образцов  
натриевой соли 2,4-Д 
На рис.6. приведены УФ - спектры 

поглощения исходного образца раствора 
натриевой соли 2,4-Д  в 0,5М серной ки-
слоте и спектры образцов, полученных 
после проведения электролиза. 

Зарегистрированные УФ спектры 
исходного образца натриевой соли 2,4-Д 

и образцов, подвергавшихся электроде-
градации определенное время, позволили 
вычислить константу скорости реакции 
электроокисления  гербицида, которая 
составила 2,4∙ 10-5 с-1  в предположении, 
что электродеградация молекул гербици-
да подчиняется кинетическому  уравне-
нию  первого порядка. 

 
 

 
Рис.6. УФ спектры-  исходная натриевая соль 2,4-Д: 1 – и после электролиза на Pt/Ti 

электрокатализаторе: 2 – 2ч. электролиза; 3 – 4ч; 4 –  6ч; 5 – 10ч; 6 – 30ч;  
7 – 38ч  электролиза 2,4-Д-Na 

 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

40 
 

3.5 Адсорбция 2,4-дихлорофенокси- 
       уксусной кислоты на Pt/Pt и   
       Pt/Ti электрокатализаторах 
Полученные экспериментальные по-

тенциодинамические зависимости позво-
лили  определить степени заполнения  
Pt/Pt и Pt/Ti электрокатализаторов  моле-
кулами  2,4-дихлорофеноксиуксусной  
кислоты в   0,5М H2SO4. Расчет   степеней 
заполнения  проведен из потенциоди-
намических  I-E кривых по пику десорб-
ции водорода при разных концентрациях 
2,4-дихлорофеноксиуксусной  кислоты в   
0,5М H2SO4.  

 

Как видно из рис.7 степень заполне-
ния при концентрации 2,4Д 0,01М в слу-
чае  Pt/Pt электрокатализатора достигает 
0,55,   а для Pt/Ti электрода при этой же 
концентрации составляет  0,38.  

3.6. Определение кажущейся энер-
гии активации 

Величину кажущейся энергия акти-
вации реакции электроокисления 2,4-
дихлорофеноксиуксусной  кислоты в   
0,5М H2SO4 определяли из потенциоди-
намических зависимостей при разных 
температурах, регистрируя токи окисле-
ния (Iox)  при потенциале  1,5 В(н.в.э.). 
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Рис.7. Степени заполнения   при адсорбции 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты  из 0,5 М H2SO4  
на: а – Pt/Pt;   б – Pt/Ti электрокатализаторе 
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     Рис. 8. Зависимость логарифма тока окисления I(ox) 2,4- дихлофенокси-уксусной кислоты на Pt/Pt   

электроде от обратной    температуры  
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Рассчитана величина кажущейся 
энергии активации 2,4-дихлорофенокси-
уксусной  кислоты, равная 8,9 Кдж/моль. 

Выводы 
1. Установлено, что скорость реак-

ции электроокисления 2,4-Д на Pt/Ti 
электроде превышает скорость окисления  
натриевой соли 2,4-Д. 

2. Проведено сравнение степеней 
покрытия  молекулами 2,4-Д поверхно-
стей Pt/Pt   и Pt/Ti электрокатализаторов. 

3. Определена кажущаяся энергия 
активация реакции электроокисления  
2,4-Д на Pt/Pt. 

4. Рассчитана  константа скорости 
реакции электроокисления 2,4-Д на  Pt/Ti. 
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ANODIC OXIDATION OF TOXIC CHLOROORGANIC  SUBSTANCES  
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Electrooxidation of 2,4-2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-Д) and its sodium salt on the platinized catalysts in 
sour water solutions was investigated. Adsorption isotherms of 2,4-Д from its solutions on the platinized platinum and 
platinized titanic electrodes were received. An apparent energy of activation for oxidation of 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid on the platinized platinum electrode and the value of constant rate for this reaction were 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УПЛОТНЕНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ  
С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ И ПОСТОЯННОЙ ДЛИНОЙ ЦИКЛА 

В статье рассмотрено применение структурно-статистического метода для определения пара-
метров уплотнения мультиплексоров с временным разделением каналов и постоянной длиной цикла.  

Ключевые слова: цифровой групповой сигнал, мультиплексор, канальный интервал, автокорреля-
ционная функция, коэффициент корреляции. 

*** 
В общем классе цифровых групповых 

сигналов с временным разделением кана-
лов и постоянной длиной цикла наиболее 
применяемыми в радиорелейных и спут-
никовых линиях связи являются статиче-
ские и динамические мультиплексоры, 
обеспечивающие передачу разнородных 
потоков различной интенсивности [1]. 

Динамическое мультиплексирование 
обеспечивает увеличение количества уп-
лотняемых цифровых потоков (ЦП) за 
счет анализа состояния входных сигналов 
и предоставления им временных интер-
валов в выходном ЦП только на период 
активности входных сигналов. Времен-
ные интервалы внутри кадра не закреп-
лены за конкретными входными сигна-
лами, а динамически перераспределя-
ются в зависимости от их состояния.  

При создании современных средств 
приема, тестирования, и анализа высоко-
скоростных сигналов современных и пер-
спективных цифровых линий связи одной 
из важных задач является задача монито-
ринга групповых цифровых потоков с 
динамическим уплотнением.  

Задача мониторинга подобных сиг-
налов в многофункциональных адаптив-
ных приемных устройствах, к которым 
можно отнести средства анализа и тести-
рования, исследована недостаточно. Как 
показано в [2] сложность решения данной 
задачи определяется высокой структурно 
– параметрической сложностью структу-
ры мультиплексированного потока, а 
также жесткими временными требова-

ниями к их обработке, что предъявляет 
соответствующие требования к выбору 
метода и особенностям реализации алго-
ритмов и устройств, осуществляющих 
обработку. 

В работах [2-4] достаточно подробно 
рассмотрены методы, используемые при 
определении параметров сложных сигна-
лов, в частности такие, как синтаксиче-
ский и структурно-статистический.  

В основе синтаксического метода 
лежит задание большого числа образов 
распознаваемого класса с использова-
нием конечных наборов исходных эле-
ментов и правил подстановки, которые 
описывают возможные цепочки элемен-
тов, составляющих заданный класс, при 
этом правила подстановки определяют 
конструктивную схему формирования 
этих цепочек [3]. Этот метод позволяет с 
высокой точностью определить структу-
ру сигналов различных типов, взаимную 
вложенность сигналов различных уров-
ней эталонной модели цифрового груп-
пового сигнала. Однако данный метод 
имеет ряд существенных недостатков, 
что ограничивает его широкое примене-
ние на практике. Во-первых, возникает 
необходимость создания довольно боль-
шого количества эталонных моделей, что 
требует большей производительности от 
средств мониторинга. Во-вторых, данный 
метод не позволяет осуществлять обра-
ботку неизвестных типов мультиплекси-
рованных сигналов. 
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Более универсальным является ме-
тод структурно-статистического анализа, 
который основан на использовании осо-
бенностей формирования цифрового 
группового сигнала (ЦГС), так и сигна-
лов сообщений, передаваемых в нем. Для 
ЦГС, это – его кадровая структура с фик-
сированной длиной кадра, за счет кото-
рой проявляется периодичность сигналов 
сообщений, – в которых передаются па-
раметры, не меняющие свою структуру в 
течение некоторого промежутка времени, 
к ним относятся: комбинация бит син-
хронизации, биты прозрачности и др. Эти 
параметры не меняются во времени, 
имеют строго определенное местополо-
жение и обычно характерны для конкрет-
ного типа сигналов. Периодичность про-
явления параметров позволяет сделать 
вывод о наличии корреляционной связи 
битовой последовательности уплотняе-
мого сигнала от кадра к кадру, а индиви-
дуальная особенность проявления пара-
метров дает возможность сформировать 
описание корреляционных признаков для 
отдельных типов сигналов. 

Реализация структурно-статистиче-
ского метода при определении параметров 
уплотнения мультиплексора, заключается 
в решении следующих задач: 

1. Определение периодичности уп-
лотняемого сигнала. 

Определение периодичности уплот-
няемого сигнала необходимо для выявле-
ния каналов, в которых передаются сиг-
налы с одинаковой периодичностью, с 
целью минимизации области поиска 
фрагментов уплотняемых сигналов.  

В качестве характеристики, опреде-
ляющей периодичность между участками 

сигнала xi, предлагается использовать ав-
токорреляционную функцию. Автокорре-
ляционная функция (АКФ) характеризует 
близость (меру сходства) последовательно-
сти и её сдвинутой во времени копии [5]: 
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где N – длина анализируемой цифровой 
последовательности. 

Результатом вычисления автокорре-
ляционной функции является обнаруже-
ние периодичности в анализируемых 
сигналах. Полученное значение АКФ оп-
ределяет длину кадра анализируемого 
сигнала. Данная особенность позволяет 
минимизировать область поиска фраг-
ментов уплотняемых сигналов в кадре 
мультиплексора за счет отбрасывания ка-
налов, в которых периодичность отлична 
от анализируемого сигнала. 

На рисунке 1 показан пример кадра 
мультиплексора с найденными периода-
ми уплотняемых сигналов. 

2. Определение в кадре мультиплек-
сора канальных интервалов, выделенных 
под уплотняемый сигнал. 

Для определения в кадре мультип-
лексора канальных интервалов, выделен-
ных под уплотняемый сигнал, предлага-
ется использовать способ корреляцион-
ного анализа. Сущность данного способа 
заключается в проведении  сравнения со-
стояния каналов мультиплексора в сосед-
них кадрах и определения их корреляци-
онной зависимости.  

 

 

Рис. 1. Кадр мультиплексора с найденными периодами уплотняемых сигналов 
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Осуществляется это следующим об-
разом. Из группового цифрового потока 
выбираются два массива: ЭM  – массив 
выборки кадра мультиплексора длиной 
ln{L} в кадре Pn{P}, выбранный в ка-
честве локального эталона, и cM  – мас-
сив выборки кадра мультиплексора той 
же длины ln{L} в кадре Pn+1{P}, сме-
щенный относительно локального этало-
на на T, где Т = const длина кадра муль-
типлексора. В качестве выборки кадра ln, 
как правило, используется блок разме-
ром, равным канальному интервалу ЦГС.  

На данном этапе происходит после-
довательное сравнение эталонного мас-
сива Мэ с массивом выборки кадра Мс. В 
качестве характеристики, определяющей 
наличие взаимосвязи между участками 
анализируемого сигнала, используется ко-
эффициент корреляции (

nlс ) [4]:  
ln

(M X ) (М Х )э э с сi i
i 1n

ln М Мэ с

1
l 1

 

 


 

 **

*
(2) 

где X  - математическое ожидание; 
ln -  длина анализируемой выборки; 
  - среднее квадратическое откло-

нение; MЭ и MС  - предыдущее и после-
дующее значения, соответственно. 

В случае, если модуль коэффициента 
корреляции равен 1, то два массива Мэ и 
Мс статистически зависимы, если же два 
массива Мэ и Мс имеют некоторую стати-
стическую независимость, то коэффици-
ент корреляции находится в пределах  
–1<

nlс <1. Путем расчета коэффициента 
корреляции строится корреляционная 
матрица совокупности кадров мультип-
лексора, позволяющая определять каналы 
мультиплексора, переходящие из состоя-
ния коррелированности в статистически 
независимое состояние и наоборот. Дан-
ные переходы дают возможность выявить 
каналы мультиплексора, изменяющие 
свое состояние при передаче сигналов 

сообщений. Одновременное изменение 
состояния нескольких каналов в кадре 
мультиплексора позволяет сделать вывод 
о принадлежности передаваемых в этих 
каналах данных одному сигналу и объе-
динить их в один ЦП для дальнейшего 
распознавания. 

На рисунке 2 представлен пример 
корреляционной матрицы выборки кад-
ров мультиплексора, полученной путем 
расчета коэффициента корреляции.  

После расчета корреляционной мат-
рицы мультиплексора производится об-
работка решений, полученных по груп-
пам кадров мультиплексора и позволяю-
щих определять расположение каналов, в 
которых произошло одновременное из-
менение состояния (включение, выклю-
чение). На рисунке 3 показаны каналы 
мультиплексора, в которых происходит 
переход из  состояния коррелированно-
сти (

nlс =1, канал выключен) в состояние 

статистически независимое (–1<
nl <1, 

канал работает) и наоборот. 
Таким образом, использование пред-

ложенного структурно-статистического 
метода при мониторинге мультиплекси-
рованного потока позволяет определить 
канальные интервалы ЦГС. Данные ка-
нальные интервалы объединяются в один 
ЦП. После этого выполняется процедура 
определения типа сигнала в сформиро-
ванном ЦП, которая осуществляется пу-
тем сравнения кадров анализируемого 
сигнала с эталонной базой признаков из-
вестных типов сигналов. 

Вывод 
Применение структурно-статисти-

ческого метода определения параметров 
уплотнения позволяет реализовать рабо-
тоспособные алгоритмы и процедуры 
различения структурно сложных сигна-
лов при анализе ограниченных объемов 
выборки.  
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Рис. 2.Корреляционная матрица выборки кадров мультиплексора 

 
Рис. 3. Решения, полученные по группе кадров мультиплексора 

Реализация данного метода в средст-
вах анализа и тестирования сигналов высо-
коскоростных линий связи позволит ре-
шить задачу обработки групповых цифро-
вых сигналов с временным разделением 
каналов и постоянной длиной цикла. 
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СЫПУЧИХ ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрена система управления технологическим процессом формирования окатышей из сыпуче-
го тонкоизмельченного материала в барабанном окомкователе, обеспечивающая получение качественной 
продукции путем контроля параметров процесса и управления технологическим оборудованием. 
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*** 
Процесс окомкования шихты  наи-

более ответственного звена технологиче-
ского цикла производства окатышей, яв-
ляется сложным технологическим про-
цессом, и качество производимых ока-
тышей зависит от большого числа взаи-
мосвязанных факторов, так как барабан-
ный окомкователь является сложным 
объектом управления [1]. Основными из 
существенных факторов являются: состав 
сырья и режим работы электромеханиче-
ского оборудования – частота вращения, 
угол наклона барабана и производитель-
ность окомкователя.  

Усложнение процессов производства 
окатышей, повышение требований к ка-
честву готового продукта делают во мно-
гих случаях невозможным управление 
агрегатами без автоматизированных сис-
тем. Эффективное управление может 
быть достигнуто при использовании мно-
гоуровневых систем автоматизации с 
применением средств вычислительной 
техники – автоматизированных систем 
управления технологическими процесса-
ми (АСУ ТП). Необходимым условием 
подготовки окомковательных фабрик для 

внедрения АСУ ТП является автоматиза-
ция их с помощью средств контроля, ста-
билизации и регулирования технологиче-
ских процессов.  

Трудности при управлении и кон-
троле гранулирования сыпучих тонкоиз-
мельченных железорудных материалов 
возникают в связи с тем, что имеется 
элемент неопределенности в самом про-
цессе гранулирования, т.к. происходит 
постоянное неконтролируемое изменение 
всех параметров, их колебание вследст-
вие различных технических причин, 
вследствие чего, совершенствование сис-
тем управления процессом окомкования 
сыпучих тонкоизмельченных материалов, 
обеспечивающих качество получаемых 
окатышей, уменьшение времени форми-
рования сырых окатышей, управление 
технологическим процессом в реальном 
масштабе времени в условиях изменения 
состава сырья, влажности материала и 
производительности окомкователя явля-
ется актуальной задачей. 

В процессе решения поставленной за-
дачи был выполнен анализ основных фак-
торов, влияющих на качество производства 
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сырых окатышей, путей повышения опера-
тивности контроля и управления техноло-
гического процесса [2].  

Выявлено, что качество сырых ока-
тышей зависит от следующих основных 
факторов: 

– однородности шихты (постоянства 
физико-химических и минералогических 
свойств); 

– содержания влаги в шихте (про-
цесс окомкования, основанный на взаи-
модействии твердых частиц с водой, на-
чинается при увлажнении материала); 

– производительности окомкователя; 
– тонины помола компонентов ших-

ты (концентрата, известняка, бентонита). 
Однородность шихты достигается пу-

тем использования смесителя сыпучего 
тонкоизмельченного железорудного мате-
риала (концентрата), поступающего на 
окомкование, связующих и упрочняющих 
добавок. Производительность окомковате-
ля по сырым окатышам автоматически 
контролируется и должна поддерживаться 
в соответствии с требованиями процесса 
сушки готовых сырых окатышей и не мо-
жет варьироваться более чем на 5% при 
традиционном процессе сушки. Контроль 
тонины помола осуществляется при подго-
товке материалов к окомкованию.  

Также, согласно практике окомкова-
ния, для процесса получения качествен-
ных сырых окатышей при увеличении 
влажности, поступающей на окомкование 
шихты, необходимо снижать частоту 
вращения окомкователя  или увеличивать 
его производительность. Однако с ростом 
содержания добавок, т. е. с уменьшением 
содержания полезного компонента в 
шихте (ухудшение качества окатышей с 
позиции содержания железа) условия 
окомкования улучшаются и для получе-
ния гранул заданного размера при прочих 
условиях необходимо снижать частоту 
вращения окомкователя.  

При получении сырых окатышей не-
обходимо учитывать химический состав 
шихты и свойства бентонита и известняка 

(при получении офлюсованных окаты-
шей). Это связано с тем, что химический 
состав шихты определяет ее физические 
свойства, как, например, гидрофильность 
и влагоемкость, а свойства бентонита  
его связующие свойства и влагоемкость, 
что отражается на условиях формирова-
ния и качестве окатышей. Поэтому необ-
ходимо оперативно контролировать хи-
мический состав шихты и обязательно 
учитывать его при управлении процессом 
получения окатышей [3]. 

Для решения поставленной задачи 
был предложен способ управления оком-
кованием сыпучих железорудных мате-
риалов [4], основная идея которого за-
ключается в следующем. Контроль про-
цесса осуществляют путем дополнитель-
ного грохочения циркуляционной на-
грузки, выделения и контроля класса 
крупности 0,8-1,0 от верхнего предела 
подрешетного продукта грохота (для Ми-
хайловского горно-обогатительного ком-
бината крупность промежуточных гранул 
составляет 7-9мм) [4]. В зависимости от 
полученных результатов путем варьиро-
вания влажности шихты, производитель-
ности по шихте и регулированием часто-
ты вращения барабанного окомкователя 
добиваются максимального количества 
выхода гранул 7-9 мм. Применение спо-
соба при управлении процессом окомко-
вания позволяет сузить класс готовых сы-
рых окатышей соответствующего качест-
ва, а также уменьшить время их формиро-
вания, так как выделенные гранулы из 
циркуляционной нагрузки на последнем 
цикле окомкования увеличиваются до 
кондиционного класса (более 9 мм).  

Предложенный способ был экспери-
ментально подтвержден на ОАО «Полтав-
ский ГОК», причем было доказано, что 
существует такая область варьирования 
параметров окомкования, в которой выход 
качественных окатышей кондиционного 
класса является максимальным [4]. 

На основе рассмотренного способа 
была разработана структурная схема сис-
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темы управления производством сырых 
окатышей, представленная на рис.1.  

Процесс управления производством 
сырых окатышей заключается в следую-
щем. Концентрат, а также известняк и 
бентонит, используемые в качестве уп-
рочняющих и связующих добавок, по-
ступают по конвейеру в шнековый сме-
ситель с целью получения однородной по 
химическому и физическому составу 
шихты. Для расчета количества основных 
параметров шихты (количества бентони-
та и известняка), позволяющих не ухуд-
шать качество получаемых при гранули-
ровании окатышей и транспортировать 
окатыши к обжиговой машине без потерь 
сверх нормы, был разработан способ оп-
ределения количества бентонита, извест-
няка и воды, а также необходимой влаж-
ности шихты в зависимости от текущего 
значения влажности концентрата, опре-
деленного датчиком влажности HM1 и 
физико-химического состава материалов 
[5]. При этом системой сбора, обработки 
данных и управления процессом окомко-
вания формируются управляющие воз-
действия a, b, c, d, позволяющие обеспе-
чить процесс гранулирования с позиций 
увлажнения материала. Затем шихта сис-
темой конвейеров, на которую дополни-
тельно подаются возврат (измельченные 
некондиционные обожженные окатыши) 
и циркуляционная нагрузка (комкуемый 
материал класса крупности от 0 до 9мм), 
транспортируется в барабанный окомко-
ватель для гранулирования. На этом эта-
пе, в зависимости от информации о 
влажности шихты (поступает от датчика 
влажности HM2), химического и грану-
лометрического составов материалов 
шихты производится расчет частоты 
вращения барабанного окомкователя, 
обеспечивающей условия начала и под-
держивающей нормальный ход процесса 
гранулирования. На выходе барабанного 
окомкователя производится грохочение 
комкуемого материала на роликовых 
грохотах, работающих в замкнутом цикле 
с окомкователем.  

Кондиционные сырые окатыши клас-
са крупности 9-16 мм взвешиваются, и 
системой конвейеров транспортируются 
на обжиг. На этом этапе введен дополни-
тельный грохот для выделения и анализа 
класса крупности 7-9 мм из циркуляци-
онной нагрузки, согласно [4]. Циркуля-
ционная нагрузка, состоящая из предва-
рительно разрушенных в роторном из-
мельчителе некондиционных окатышей 
класса крупности более 16 мм и комкуе-
мого материала менее 9 мм, взвешивается 
и системой конвейеров направляется на 
конвейер подачи шихты в окомкователь.  

Таким образом, в системе управле-
ния процессом окомкования исходя из 
результатов лабораторных анализов хи-
мического состава концентрата и добавок 
(бентонита и известняка), показаний дат-
чиков влажности HM1 и HM2, весоизме-
рителей В1, В2, В3 и В4, датчика частоты 
вращения барабана SV рассчитываются 
параметры технологического процесса, 
такие как количество основных компо-
нентов шихты на тонну концентрата, ко-
личество воды для поддержания необхо-
димой влажности шихты, а также форми-
руются управляющие сигналы, подавае-
мые, соответственно, на тарельчатые пи-
татели концентрата 2, известняка 3, бен-
тонита 4 и на дозатор воды BP для регу-
лирования влажности шихты.   

Важным технологическим парамет-
ром, влияющим на процесс  формирова-
ния окатышей и их качество, является 
частота вращения барабанного окомкова-
теля, расчет и регулирование которой яв-
ляется сложной проблемой. Это объясня-
ется тем, что с одной стороны, частота 
вращения должна обеспечивать переме-
щение комкуемой массы в режиме пере-
ката (традиционный режим окомкования 
в барабанном окомкователе), а с другой – 
образование окатышей кондиционного 
класса требуемого качества в зависимо-
сти от варьирующихся параметров тех-
нологического процесса и уменьшение 
времени их формирования. 
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Рис. 1. Система управления производством сырых окатышей. Bi, 4 ,1i   – весоизмерители концентрата, 
циркуляционной нагрузки, гранул класса крупности 7-9 мм, сырых кондиционных окатышей, 

соответственно; HM1, HM2 – датчики влажности концентрата и шихты; BP – дозатор воды; SV – датчик 
скорости; РИ – роторный измельчитель; ЭП – электропривод; fк, fш – соответственно влажность 
концентрата и шихты; Pк – вес концентрата; Pг – вес гранул класса крупности 7-9 мм; Pц – вес 

циркуляционной нагрузки; P0 – вес сырых кондиционных окатышей 

Для решения задачи расчета частоты 
вращения барабанного окомкователя 
предложен следующий подход к реше-
нию этой проблемы, согласно которому 
расчет частоты вращения барабанного 
окомкователя ведется по двум состав-
ляющим 1  и 2 . Составляющая 1  от-
ражает исходное состояние процесса гра-
нулообразования в режиме переката и 
обеспечивает условия формирования 
слоя активного окомкования. Методика 
для расчета 1 , базируется на теории 
взаимодействия увлажненных частиц, 
увеличения размера гранул при их пере-
мещении в окомкователе под действием 
различных динамических нагрузок путем 
исследования кинетики и динамики гра-
нулирования, с учетом определения угла 
отрыва материала 0=900, обеспечиваю-

щего исходное состояние процесса оком-
кования режимом переката. При этом 
рассмотрены геометрические параметры 
треугольника, отражающего распределе-
ние массива гранул в поперечном сече-
нии барабана в начале процесса грануло-
образования. Была установлена аналити-
ческая зависимость между грануломет-
рическим составом, физико-механиче-
скими свойствами комкуемого материала 
и параметрами механического оборудо-
вания (диаметром окомкователя, часто-
той его вращения и производительно-
стью). Составляющая 2  рассчитывается 
с помощью статистической модели опти-
мального окомкования, полученной ста-
тистическими методами при обработке 
120 опытов, проведенных в условиях 
нормального хода процесса окомкования. 
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При этом учитывается тонина помола 
концентрата, содержание добавок бенто-
нита и известняка, влажность шихты, а 
также содержание основных компонен-
тов в шихте. Причем учтена связь между 

1  и 2 , заключающаяся в том, что па-
раметры механического оборудования 
(производительность барабана по исход-
ной шихте) корректируют технологиче-
скую составляющую 2  путем влияния 
на производительность по исходной ших-
те, а варьирование технологических па-
раметров учитывается при расчете со-
ставляющей 1  путем коррекции угла ес-
тественного откоса материала в зависи-
мости от влажности шихты и тонины по-
мола концентрата.   

При этом частота вращения бара-
банного окомкователя, обеспечивающая 
нормальный ход технологического про-
цесса, определяется как         , 

причем разность     должна под-
держиваться минимальной и не превы-
шать 1 об/мин.  

Определение частоты вращения по 
предложенному способу выполнено с 
помощью приложений MATLAB 6.5– 
Simulink. Схема решения представлена на 
рис. 2.  

В результате испытаний на ОАО 
«Полтавский ГОК» было установлено, 
что оптимальная производительность 
окомкователя с позиций наибольшей сте-
пени гранулообразования – 115т/час; час-
тота вращения барабана – 10-11 об/мин.; 
оптимальная влажность находится в пря-
мой зависимости от ее гранулометриче-
ского состава, что необходимо учитывать 
в системе управления окомкованием; вы-
ход кондиционного класса увеличился на 
4,8-5,0%; потери при обжиге окатышей 
снизились на 0,8%. 

 

Рис. 2. Схема решения определения частоты вращения с помощью приложений MATLAB 6.5– Simulink 
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Таким образом, разработана система 
управления процессом окомкования сы-
пучих тонкоизмельченных материалов с 
использованием средств анализа и кон-
троля технологических параметров про-
цесса и управления технологическим 
оборудованием, обеспечивающих полу-
чение качественных сырых окатышей и 
уменьшение времени их образования. 
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НА ОСНОВЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ  
ХАОТИЧЕСКИХ РЯДОВ 

В статье рассматривается метод стеганографической защиты информации, позволяющий повы-
сить устойчивость к информационным атакам. Метод основан на применении детерминированных хао-
тических отображений TentMap. 

Ключевые слова: стеганография, детерминированные хаотические отображения. 

*** 
В инфраструктуре современного ин-

формационного общества инфокоммуни-
кационные системы занимают одно из 
ключевых мест. В то же время опасения 

большинства компаний по поводу воз-
можных рисков для бизнеса не позволя-
ют внедрить новые технологии, необхо-
димые для создания конкурентных пре-
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имуществ, развития бизнеса и обеспече-
ния соответствия нормативным требова-
ниям, такие как, например, управление 
цепочками поставок (SCM), улучшенные 
коммуникации и технологии для удален-
ной работы. Одна из главных причин от-
каза от внедрения — постоянные опасе-
ния по поводу ИТ-безопасности.  

Предприятия все более зависят от 
ИТ-технологий, и риски, связанные с 
управлением ИТ-системами, для бизнеса 
имеют существенное значение. Незакон-
ное использование конфиденциальной 
информации продолжает оставаться рис-
ком, вызывающим большие опасения. 
Как известно, утечка информации из 
компании может повлечь за собой круп-
ные неприятности: ухудшение репута-
ции, финансовый кризис, а в некоторых, 
особо критичных случаях, — даже крах. 
Под угрозой утечки из компании может 
быть любая коммерчески важная инфор-
мация: финансовая и маркетинговая до-
кументация, исследования рынка, анали-
тические документы, партнерские согла-
шения и многое другое. Кроме того, ино-
гда основной бизнеса является созданная 
информация, хранящаяся в цифровом ви-
де в корпоративной сети или на компью-
терах менеджеров. В этой связи приори-
тетный характер приобретает исследова-
ние вопросов информационной безопас-
ности. Реализация данной задачи невоз-
можна без разработки способов противо-
действия информационным атакам. Вы-
явление и классификация угроз преду-
сматривает изучение современных меха-
низмов скрытой передачи информации. 
Одним из направлений, занимающихся 
исследованиями в этой области, является 
компьютерная стеганография. 

Цифровая стеганография. Алго-
ритмы стеганографического сокрытия 
информации обычно основаны на заме-
щении шумовой составляющей цифрово-
го сообщения некоторым тайным сооб-
щением. Такое цифровое сообщение 
обычно называют контейнером, а биты, в 
которые происходит встраивание — соб-
ственными битами контейнера. Тайное 
сообщение называют встраиваемым. Со-

общение из собственных битов контей-
нера должно быть достаточно разнооб-
разным, чтобы его небольшое изменение 
не было заметным. В качестве собствен-
ных битов контейнера обычно использу-
ются младшие биты некоторых неточных 
значений. Цифровое изображение или звук 
по сути является большим набором число-
вых измерений, каждое из которых содер-
жит некоторую незначительную ошибку. 
Основной интерес при стеганографиче-
ском сокрытии сообщений представляет 
устойчивость алгоритма сокрытия к раз-
личного вида атакам. Рассмотрим под-
робнее основные виды атак. 

Большинство стеганографических ал-
горитмов встраивает биты секретного со-
общения последовательно, возможно по 
некоторому псевдослучайному принципу, 
независимо от содержания изображения. 
В случае, если изображение содержит 
связные области одного цвета, найти 
факт сокрытия не составляет труда не-
вооруженным глазом или, проанализиро-
вав побитную гистограмму (например, 
гистограмму по младшему биту). Такие 
методы применимы в основном для па-
литровых изображений при встраивании 
методом замены младшего бита. Однако 
если встраивание производится в изо-
бражение с большим числом цветов в па-
литре, а также с достаточно широким ша-
гом последовательности встраивания, та-
кой метод может не привести к успеху. 

Статистический анализ пар зна-
чений (анализ гистограмм). Данный 
вид атак применяется к любой технике 
сокрытия информации, в которой пары 
значений переходят друг в друга при 
встраивании и восстановлении скрытой 
информации соответственно. Например, 
пары значений могут быть сформирова-
ны значениями пикселей, квантованными 
коэффициентами дискретного косинус-
ного преобразования или индексом па-
литры, отличающихся младшим знача-
щим битом. Перед встраиванием инфор-
мации, оба значения из каждой пары рас-
пределены неравномерно. После встраи-
вания, распределение значений в каждой 
паре будет стремиться к равномерному 
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(характер стремления зависит от длины 
встраиваемого сообщения). Если, к тому 
же, техника сокрытия подразумевает 
встраивание в некоторую подпоследова-
тельность пикселей, коэффициентов, ин-
дексов битов, начинающуюся в левом 
верхнем углу, то мы сможем наблюдать 
резкое изменение в статистической кар-
тине, связанное с достижением конца 
встраиваемого сообщения. Таким обра-
зом, данный тест позволяет не только с 
большой вероятностью определить факт 
скрытой передачи, но и оценить размер 
скрытого сообщения. Если пиксели, в ко-
торых скрывается сообщение, выбраны 
псевдослучайно, то такой тест становится 
менее эффективным, особенно если дли-
на сообщения гораздо меньше количества 
пикселей. Если такая техника сокрытия 
применяется к различным небольшим 
областям изображения, то значение p бу-
дет колебаться с уменьшающейся часто-
той колебания при увеличении длины со-
общения. Это происходит из за того, что 
случайно распределенное сообщение бу-
дет скорее сконцентрировано в одних об-
ластях, чем в других. Таким образом, 
производя наблюдения колебаний, можно 
определить даже случайно встроенные 
сообщения и оценить их длину. 

Хаотическое отображение. Одним 
из значимых событий в науке последних 
лет следует считать открытие  случайно-
подобных процессов, которые также на-
зываются хаотическими детерминиро-
ванным процессами. [1, 2] Считалось, что 
хаотичность и непредсказуемость являет-
ся следствием или невозможности со-
брать достаточную информацию об изу-
чаемом процессе, или огромного много-
образия компонент процесса. Детерми-
нированный хаос, который рассматрива-
ется в данной работе не связан ни с 
большим числом компонент, ни с их не-
регистрируемыми воздействиями. Ос-
новным источником хаотичности являет-
ся неустойчивость систем со случайно-
подобным поведением. На сегодняшний 
день установлено, что системы со слу-
чайно-подобным поведением в своих 
проявлениях характеризуются детерми-

нированным хаосом. Детерминирован-
ный хаотический процесс отличается от 
случайного  тем, что при задании одина-
ковых начальных (стартовых) условий 
исследуемый процесс в точности повто-
ряется и локализуется в фазовом про-
странстве. При этом изменение исход-
ных (стартовых) значений в допустимых 
диапазонах строго сохраняет область ло-
кализации процесса, т.е. топологический 
портрет поведения системы. Таким обра-
зом, в определенном состоянии система 
не изменяет своего топологического 
портрета. Небольшое изменение началь-
ного состояния системы приводит к су-
щественному во всей траектории, а изме-
нение в начальных условиях усиливается 
экспоненциально во времени. Это озна-
чает, что малая неопределенность в на-
чальном условии очень быстро (обычно 
экспоненциально) растет со временем. 
Ввиду этого, если начальное условие бы-
ло известно только с некоторой точно-
стью, то поведение системы становится 
непредсказуемым после относительно 
небольшого интервала времени. Дис-
кретные хаотические отображения поро-
ждают хаотические числовые ряды с не-
предсказуемыми и независящими от  
предыстории значениями собственных 
элементов. Дискретные хаотические ото-
бражения порождают многообразие чи-
словых хаотических рядов, которое оце-
нивается величиной Q = (2r)!, где r – 
длина разрядной сетки значений ряда. 
Каждая уникальная траектория одно-
значно определяется стартовым значени-
ем дискретного хаотического отображе-
ния и набором приращений его аргумента 
на фиксированных итерациях [3]. 

Способ стеганографии текста сек-
ретного сообщения в несущие изобра-
жения. Метод наименее значащих битов 
(Least Significant Bit, LSB) наиболее рас-
пространен в электронной стеганографии. 
Он основан на ограниченных возможно-
стях человеческих органов чувств, в силу 
чего люди не способны различать незна-
чительные вариации цветов или звуков. 
Для простоты описания покажем принцип 
работы этого метода на примере  
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24-битного растрового RGB-изображения. 
Одна точка изображения в этом формате 
кодируется тремя байтами, каждый из 
которых отвечает за интенсивность одно-
го из трех составляющих цветов. В ре-
зультате смешения цветов из красного 
(R), зеленого (G) и синего (B) каналов 
пиксел получает нужный оттенок. Чтобы 
нагляднее увидеть принцип действия ме-
тода LSB, рассмотрим каждый из трех 
байтов в битовом виде. Известно, что 
младшие разряды в меньшей степени 
влияют на итоговое изображение, чем 
старшие. Из этого можно сделать вывод, 
что замена одного или двух младших, 
наименее значащих битов байтов, на дру-
гие произвольные биты настолько незна-
чительно исказит оттенок пиксела, что 
наблюдатель не заметит изменения. 

Пусть задан текст в виде массива 
байтов, который необходимо стеганогра-
фировать в некоторое изображение. Мас-
сив байтов преобразуется в битовую 
строку. При стеганографии нам необхо-
димо разметить позиции байтов выбран-
ного несущего изображения. Для размет-
ки будем использовать значения числово-
го ряда Х, который порождается выбран-
ным дискретным хаотическим отображе-
нием Tent Map (1). 

Математическая модель генератора 
хаотически детерминированной последо-
вательности TentMap: 

n n
n 1

n n

1x ,x
2x 1(1 x ),x .

2



 
 
  


             (1) 

В данной формуле µ - константа из 
интервала (1;2). 

Стеганографируемый текст секрет-
ного сообщения изначально представля-
ется в виде: 

Т = {t1,t2,….,tN},                                                     
где N - длина текста в байтах. Затем этот 
текст преобразуется в битовую строку 

Тб = {б1,б2,…,бP},                                                
где P = 8*N. 

Предлагаемый способ стеганографии 
основывается на процедуре записи одно-
го бита текста секретного сообщения в 

младшие разряды байта выбранного изо-
бражения. Двухмерный массив изобра-
жения преобразуется в строку байт. При 
помощи хаотического генератора Tent-
Map генерируются две хаотические чи-
словые последовательности, стартовые 
значения которых различимы в старших 
значащих разрядах. Эти стартовые  зна-
чения являются составляющими секрет-
ного ключа при стеганографии, как и 
список значений констант Х (-1<Х<1 ). 
При генерации числовых последователь-
ностей траектории хаотического детер-
минированного процесса изменяется при 
помощи операции суммирования текуще-
го значения хаотической последователь-
ности с константным значением Х, син-
хронно для каждой из двух генерируемых 
последовательностей.  При этом Х имеет 
положительное значение, если значение 
текущего элемента хаотической последо-
вательности отрицательно и, соответст-
венно, отрицательное значение, если зна-
чение текущего элемента хаотической 
последовательности положительно. 
«Срыв» траектории каждого процесса не 
даёт возможности пролонгировать хаоти-
ческую последовательность в случае об-
наружения одного из промежуточных 
значений последовательности, а также и 
определить предыдущие ее значения, по-
скольку генератор хаотического процесса 
TentMap является необратимым. Далее 
каждая хаотическая последовательность 
преобразуется в битовую строку. Произ-
водится операция побитовой дизъюнкции 
между прямыми значениями первой по-
следовательности  и инверсированные 
значениями второй. В результате получа-
ется итоговый битовый ряд, биты которо-
го ставятся  во взаимно однозначное со-
ответствие с байтовой строкой контейне-
ра, полученной из файла исходного изо-
бражения. Назовем итоговый битовый 
ряд строкой разметки. Затем осуществля-
ется синхронный просмотр битовой стро-
ки разметки и последовательности байтов 
изображения-контейнера и производится 
внедрение бит из битовой строки секрет-
ного сообщения в младшие биты только 
тех  байтов, которые соответствуют еди-
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ничным  значениям строки разметки. По-
сле этого, байтовая строка, содержащая 
теперь секретное сообщение,  восстанав-
ливается в двухмерный массив изобра-
жения и сохраняется в файл под новым 
именем. Применение дискретных ото-
бражений вида TentMap позволяет дос-
тигнуть  эффекта  хаотического рассеи-
вания секретного сообщения в простран-
стве изображения-контейнера, что ис-
ключает возможность применения стати-
стического анализа для его обнаружения 
[4, 5]. Хаотическое рассеивание также 
позволяет минимизировать визуальное 
искажение изображения-контейнера, 
предельно затрудняя деятельность стега-
ноаналитиков. 

Заключение. Разработанный способ 
и приведенные построения позволяют 
создавать различные по применению и 
назначению способы стеганографической 
защиты. Для повышения уровня проти-
водействия информационной атаке  спо-
соб стеганографии может применяться 
вместе с шифрованием исходного сек-
ретного сообщения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ 

В работе рассмотрен концептуальный подход к информационному обеспечению процессов подго-
товки специалистов в высшей школе с использованием CALS-технологий. Описан поэтапный переход к 
построению единого информационного пространства вуза и создания на базе вуза CALS-центра. 

Ключевые слова: информационная поддержка жизненного цикла, CALS-технологии, единое инфор-
мационное пространство, система менеджмента качества. 

*** 
В настоящее время на различных 

предприятиях и в учебных заведениях 
разрабатываются системы менеджмента 

качества на основе использования стан-
дартов серии ISO 9000. При этом часто 
игнорируется тот очевидный факт, что 
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данный стандарт предполагает наличие 
уже действующих систем информацион-
ной поддержки различных этапов жиз-
ненного цикла продукции, а его появле-
ние было предопределено уровнем ин-
форматизации и автоматизации, уже 
имеющих место в большинстве развитых 
стран [2]. 

В России же на современном этапе 
наблюдается значительное отставание в 
использовании разработок зарубежных и 
отечественных ученых в области средств 
автоматизации и информатизации выс-
ших учебных заведений, созданных в 
большинстве случаев еще в 80-90-е годы 
XX века. Причинами, приведшими к та-
кой ситуации, являются: 

– экономический кризис, наступив-
ший в период, когда логика работ в об-
ласти автоматизации и информатизации 
подразумевала передачу наработок из 
НИИ и КБ в производство и их адапта-
цию к условиям конкретных предприятий 
и организаций; 

– отсутствие профессиональных раз-
работчиков информационных систем в 
учебных заведениях, в первую очередь 
аналитиков, способных грамотно поста-
вить задачу и организовать коллектив 
специалистов для ее решения; 

– имеющиеся на предприятиях кад-
ры, с одной стороны, не обладающие 
достаточными знаниями в области вы-
числительной техники и новых информа-
ционных технологий, с другой – не спо-
собные вносить принципиальные изме-
нения в организацию выполнения работ; 

– отсутствие удобной объектно-
ориентированной операционной среды, 
использование которой позволило бы ин-
тегрировать имеющиеся наработки в ав-
томатизированные системы, функциони-
рующие на основе единой информацион-
ной платформы. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что имеющееся программное обеспече-
ние, в первую очередь, в вузах в боль-
шинстве случаев представляет собой на-
бор самостоятельно созданных разроз-
ненных программных средств, написан-

ных в разное время, на разной технологи-
ческой основе. Большинство таких про-
граммных разработок не охвачено еди-
ным методологическим подходом, а са-
мое главное – не является программными 
продуктами. 

В связи с этим приходится констати-
ровать, что абсолютное большинство ра-
бот в области информационного обеспе-
чения процессов подготовки специали-
стов в высшей школе и внедрения систем 
менеджмента качества носит концепту-
альный характер, разработанные системы 
часто не представляют собой готовые к 
эксплуатации изделия, а являются лишь 
их прототипами, выполненными с ис-
пользованием различных средств моде-
лирования. 

Реорганизация деятельности вуза, 
особенно если такая реорганизация свя-
зана с внедрением систем управления ка-
чеством, связана с определенными труд-
ностями и риском. Между тем сущест-
вующие и опробованные в течение мно-
гих лет методики и инструментальные 
средства CALS-технологий (Computer 
Acquisition LifeCycle Support) позволяют 
минимизировать риски и решать ключе-
вые вопросы, возникающие на различных 
этапах реорганизации учебного процесса, 
сопровождающейся функционированием 
систем менеджмента качества. 

Применительно к такой предметной 
области, как высшее образование, можно 
сказать, что CALS-технология – это тех-
нология комплексной компьютеризации 
обучения и подготовки специалистов, 
имеющая целью унификацию и стандар-
тизацию бизнес-процессов в вузах, обра-
зовательных услуг, данных об учебном 
процессе и технологической, производст-
венной и маркетинговой документации. В 
CALS-системах, адаптированных для ву-
зов, предусматривается хранение, обработ-
ка и передача информации в компьютер-
ных средах, оперативный доступ к данным 
в нужное время и в нужном месте. 

Применение CALS-методологии по-
зволяет обеспечить доступ к необходи-
мой учебной информации территориаль-
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но разделенным заинтересованным поль-
зователям, облегчает решение проблем 
интеграции данных в различного рода 
системы и среды, адаптации к меняю-
щимся условиям функционирования уч-
реждений высшего образования. 

Построение открытых распределен-
ных автоматизированных систем для 
управления процессами подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведениях 
составляет основу современной CALS 
технологии. Главная проблема их по-
строения – обеспечение единообразного 
описания и интерпретации данных и ин-
формации, независимо от места и време-
ни их получения в общей системе, 
имеющей масштабы вплоть до глобаль-
ных. Структура документации вуза, язы-
ки ее представления должны быть стан-
дартизованными. Тогда становится ре-
альной успешная работа по информаци-
онной поддержке жизненного цикла спе-
циалиста различными вузами, разделен-
ными во времени и пространстве и ис-
пользующими разные информационные 
системы [1]. 

Основной стратегией CALS в вузе 
должно являться создание единого ин-
формационного пространства (ЕИП) для 
всех участников поддержки жизненного 
цикла специалиста, включая его самого. 
В основе построения ЕИП лежит исполь-
зование открытых архитектур, междуна-
родных стандартов, совместных храни-
лищ данных и апробированных про-
граммно-технических средств. В даль-
нейшем ЕИП обеспечивает совместную 
работу учреждений высшей школы, обра-
зования, социальной защиты на всех эта-
пах жизненного цикла специалиста. Та-
ким образом, информационная интегра-
ция является неотъемлемой чертой вне-
дрения CALS-методологии в образова-
нии, поэтому в ее основу должен быть 
положен ряд стандартов, обеспечиваю-
щих такую интеграцию, и прежде всего 
это стандарты STEP. 

Стандарт ISO 10303 (STEP - Standard 
for Exchange of Product Data) представля-
ет собой совокупность документов (стан-

дартов или томов), предназначенных для 
инвариантного к приложениям представ-
ления информации и организации обмена 
данными в компьютерных средах. 

Основу STEP составляет язык Express. 
Это язык унифицированного представле-
ния данных и обмена данными в компью-
терных средах. Язык инвариантен к при-
ложениям. Хотя он разрабатывался с 
ориентацией, прежде всего на описание 
жизненных циклов промышленной про-
дукции, области его применения значи-
тельно шире и в настоящее время осо-
бенный интерес представляет его исполь-
зование в таких отраслях, как высшее об-
разование. 

По нашему мнению, переход к по-
строению ЕИП вуза желательно произво-
дить как минимум в три этапа: 

1) разработка единых стандартов и 
требований к представлению информа-
ции в вузе и данных на основе их унифи-
цированного представления; 

2) информатизация отдельных этапов 
или процессов жизненного цикла специа-
листа и представление данных на них в 
электронном виде в соответствии с требо-
ваниями ЕИП вуза. Предполагается, что на 
этом этапе обмен данными между исход-
ными системами осуществляется отдель-
ными файлами (электронными документа-
ми) на магнитных носителях или по ком-
пьютерным сетям передачи данных; 

3) интеграция автоматизированных 
процессов, информационных систем 
управления отдельными структурными 
подразделениями вуза и различными ву-
зами и относящихся к ним данных, уже 
представленных в электронном виде, в 
рамках ЕИП. На данном этапе взаимо-
действие осуществляется с помощью 
программных средств в режиме реально-
го времени, параллельная работа муль-
тиагентных систем организуется через 
единую компьютерную среду. 

В настоящее время существует дос-
таточно большое число стандартов пере-
дачи и хранения информации и данных. 
Таким образом, основной методологиче-
ской проблемой является отсутствие еди-
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ных стандартов передачи, хранения и ис-
пользования данных в различных систе-
мах управления образовательными учре-
ждениями и комплексах. Кроме того, су-
щественным ограничением для второго 
этапа создания ЕИП является недоста-
точное обеспечение некоторых структур-
ных подразделений вузов компьютерной 
техникой и коммуникационными средст-
вами связи. 

Единственной возможностью ис-
пользования имеющихся научно-
технических заделов вузов в области ин-
форматизации, автоматизации и менедж-
мента качества является разработка ин-
тегрированных автоматизированных сис-
тем, созданных на основе использования 
CALS-технологий, обеспечивающих 
представление информации о специали-
стах-выпускниках в виде метамодели, 
удобной для процедур анализа и синтеза 
в соответствии с методологией системно-
го подхода. 

Решение данных проблем вполне 
может быть достигнуто путем создания 
на базе вузов CALS-центров, предназна-
ченных для обеспечения: 

– производственной базы подготовки 
специалистов на вузовском и послевузов-
ском уровнях на базе CALS-технологий; 

– адаптации известных CALS-техно-
логий к особенностям образовательной 
деятельности в вузе; 

– создания единого информационно-
го пространства вуза с использованием 
STEP- и PDM-технологий; 

– применения CALS-технологий для 
поддержки процессов менеджмента каче-
ства в вузе. 

В целом данный проект должен ох-
ватывать профильные научно-производ-
ственные объединения, вуз, средние и 
среднеспециальные учебные заведения и 
быть ориентирован на подготовку вос-
требованных на рынке труда специали-
стов. При этом наличие данной структу-
ры и особенности ее построения позволят 
использовать ее в качестве организаци-
онной среды, обеспечивая преемствен-
ность и взаимосвязь между CALS-
технологиями для научно-производствен-
ного объединения и учебного заведения, 
позволят сократить расходы на реализа-
цию информационных систем и систем 
менеджмента качества за счет унифика-
ции их компонентов и соответствующих 
технологий. 

____________________ 

1. Попов Ф.А. Интеграция образова-
тельных, производственных и муници-
пальных информационных ресурсов // 
Международный форум «Новые инфор-
мационные технологии; достижения, 
проблемы, перспективы». (Новосибирск, 
23-24 сент. 2006 г.): тез. докл. Новоси-
бирск: ИДМИ, 2006. Т. 1: Новые инфор-
мационные технологии в университет-
ском образовании. С. 37-38. 

2. Концепция развития CALS-техно-
логий в промышленности России / Е.В. Су-
дов, А.И. Левин, А.Н. Давыдов [и др.] / 
М.: НИЦ CALS-технологий «Прикладная 
логистика», 2002. 

Получено 02.03.10 

A.A. Meleshko, Post-Graduate Student, KurskSTU 
S.G. Emelyanov, Doctor Of Sciences, Professor, Rector, KurskSTU (e-mail: esg@kstu.kursk.ru) 
INFORMATION SUPPORT OF PREPARATION OF EXPERTS IN HIGH SCHOOL  
WITH USE CALS- TECHNOLOGIES 

In work the conceptual approach to a supply with information of processes of preparation of experts in the 
higher school with use of CALS-technologies is considered. Stage-by-stage transition to construction of a uniform 
information field of high school and creation on the basis of CALS-centre high school is described. 

Keywords: information support of life cycle, CALS-technology, a uniform information field, quality management 
system. 

 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

60 

Машиностроение 

УДК 621.9.06 
C.Б. Долженкова, аспирант, КурскГТУ (e-mail: sdolzhenkova@yandex.ru) 
А.Г. Ивахненко, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры управления качеством, 
метрологии и сертификации, КурскГТУ (e-mail: ivakhnenko2002@mail.ru) 
В.В. Куц, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры управления качеством, 
метрологии и сертификации, КурскГТУ (e-mail: kuc-vadim@yandex.ru 
ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Статья посвящена исследованиям в области обеспечения качества металлорежущих станочных 
систем. Предложен подход к выявлению параметров геометрической точности всех элементов станоч-
ных систем, оказывающих влияние на точность обрабатываемых на них деталей. Приведены примеры 
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*** 

Введение 
Все детали, изготовленные на техно-

логическом оборудовании, имеют гео-
метрические погрешности, которые при-
нято разделять на погрешности размера, 
формы и расположения [1]. Геометриче-
ские погрешности деталей металлорежу-
щих станочных систем (МСС), в т.ч. 
станка, приспособлений и режущего ин-
струмента, в свою очередь, являются 
причинами появления погрешностей у 
обрабатываемых на них деталей. 

Геометрическая точность станков 
(основного элемента МСС) характеризу-
ется: точностью опорных поверхностей 
для базирования инструмента, приспо-
соблений и заготовки; точностью движе-
ния формообразующих узлов МСС в 
подшипниках и направляющих; точно-
стью взаимного расположения направ-
ляющих движения формообразующих 
узлов МСС; точностью расположения 
направляющих относительно базовых 
поверхностей [2]. 

Погрешности режущих инструмен-
тов влияют на точность обработки сле-
дующим образом: 

– погрешности немерного инстру-
мента на точность инструмента малозна-
чительны; 

– погрешности по основному разме-
ру мерного инструмента непосредственно 
переносятся на размер и форму деталей; 

– погрешности фасонного инстру-
мента искажают форму обработанных де-
талей [2].  

Обеспечение точности обработки в 
МСС достигается выявлением и ограниче-
нием их геометрических погрешностей, 
непосредственно влияющих на точность. 
Перечень параметров, характеризующих 
геометрическую точность станков, методы 
их проверки и допустимые отклонения па-
раметров регламентированы соответст-
вующими стандартами. Обобщенным 
стандартом является ГОСТ 22267–76 
«Станки металлорежущие. Схемы и спосо-
бы измерений геометрических парамет-
ров», в котором приведены методы и ука-
заны метрологические средства, приме-
няемые для проверок геометрической точ-
ности станков различных типов. Нормы 
точности (допускаемые отклонения изме-
ряемых параметров станка) приведены в 
стандартах «Станки металлорежущие. 
Нормы точности» на следующие станки: 
токарно-револьверные (ГОСТ 17–70), 
внутришлифовальные (ГОСТ 25–90), дол-
бежные (ГОСТ 26–75), плоскошлифоваль-
ные с круглым выдвижным столом и вер-
тикальным шпинделем (ГОСТ 27–88) и др. 
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Однако анализ структуры системы 
этих стандартов выявил, что такие стан-
дарты разработаны даже не на все тради-
ционно выпускаемые типы станков, и не 
охватывают новые станки, компоновки ко-
торых затрудняют отнести их к какой-либо 
группе или типу. Так, например, обрабаты-
вающий центр модели TNX 80/65 фирмы 
TRAUB (ФРГ) позволяет выполнять сле-
дующие виды обработки: точение, нареза-
ние резьбы, фрезерование, прошивание, 
зубофрезерование, сверление. 

В таблице приведены данные о на-
личии стандартов на геометрические па-
раметры точности для основных групп 

станков (в основе таблицы положена 
классификация станков по группам и ти-
пам, приведенная в [3]). 

 Анализ системы действующих нор-
мативных документов показал также су-
щественную неполноту стандартов на 
геометрическую точность режущих инст-
рументов и приспособлений. 

В связи с этим в данной работе 
предложен подход, позволяющий осуще-
ствлять выявление параметров геометри-
ческой точности всех элементов МСС, 
оказывающих влияние на точность обра-
батываемых на них деталей. 

 
Действующие стандарты на нормы точности металлорежущих станков 

Тип станка Станки Груп
па 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Токарные 1  

8831-
79,  

18100-
80 

43-85,   
6819-84,  
6820-75 

17-70  44-93 18097-93    

Сверлиль-
ные и рас-
точные 

2  370-93   18098-94 98-83 2110-93 
594-82, 
11576-

83 
  

Шлифо-
вальные, 
полиро-
вальные, 
доводоч-
ные, заточ-
ные 

3  

11654-
90,  

13510-
93 

25-90,  
18098-94  

9735-87, 
30051-93 
30512-97 

 

599-93, 
627-93, 
1584-87, 

20404-88, 
16929-90, 
28650-90, 
28651-90 

 

14-88,  
27-88, 
273-90, 
13135-

90 

  

Электрофи-
зические и 
электрохи-
мические 

4        

20551-
93,  

30098-
93 

  

Зубо- и 
резьбооб-
рабаты-
вающие 

5  658-89 9152-83, 
9153-83 

659-89, 
5642-88,  
18065-91 

  1797-78 

19166-
73,  

13281-
93 

7640-76, 
8716-81, 

13086-77, 
13133-77, 
13142-90, 
13150-77 

 

Фрезерные 6  17734-
88  18101-85  9726-

89 18101-85 17734-
88  

16082-
78,  

26016-
83 

Строгаль-
ные, дол-
бежные, 
протяжные 

7  35-85  26-75 1601
5-91 16025-91   

Разрезные 8    6566-88       
Разные 9           
Примечание. В таблице приведены только номера государственных стандартов. 
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Теоретические основы выявления  
геометрических погрешностей 
Методологической основой предла-

гаемого подхода является матричный 
подход расчета станков, рассмотренный в 
работе [3], и метод структурного синтеза 
металлорежущих систем [4]. 

Основываясь на результатах анализа 
возможного структурного состава фор-
мообразующей системы МСС, модель 
формообразующей системы (функция 
формообразования) в общем виде может 
быть представлена следующим выраже-
нием: 

0r = Aпр.1 Aст Aпр.2 Aи 
4e = A 

4e , (1) 
для МСС, включающей приспособление 
1, станок, приспособление 2 и режущий 
инструмент, где Aпр.1, Aпр.2 – матрицы 
преобразований координат приспособле-
ний; Aст – матрица преобразований коор-
динат станка; Aст – матрица преобразова-
ний координат режущего инструмента; 
A – матрица преобразований всей МСС; 

4e  – радиус-вектор начала координат. 
Все матрицы преобразований коор-

динат могут быть представлены в виде 
произведений матриц обобщенных пере-
мещений [4]. 

Для того, чтобы функция формооб-
разования (1) представляла собой урав-
нение обрабатываемой поверхности, в 
правой части (1) должны быть две неза-
висимые переменные. Обычно же число 
переменных в функции формообразова-
ния больше двух, поэтому на них накла-
дывают различного вида связи. Функция 
формообразования (1) может быть пред-
ставлена в функциональном виде: 

0r  = 0r (q1, q2, ..., qk),          (2) 
где q1, q2, ..., qk  переменные; k  число 
независимых переменных, входящих в 
матрицу A. 

Присоединив к выражению (2) сис-
тему, состоящую из L связей: 

 

 

1 1 2 k

L 1 2 k

f q ,q , ,q 0;

f q ,q , ,q 0,




 





           (3) 

можно получить уравнение некоторой 
обрабатываемой поверхности, при этом 
должно выполняться условие k - L = 2. 

Уравнение (1) совместно с системой 
(3) называется уравнением обрабатывае-
мой поверхности в формообразующем 
виде [1]. Проекция вариации уравнения 
обрабатываемой поверхности, представ-
ляющей собой вектор, на нормаль к этой 
поверхности (Δrn) является выражением 
для определения баланса точности МСС, 
в который входят геометрические по-
грешности и деформации, непосредст-
венно влияющие на точность обработки. 

К геометрическим погрешностям 
относят шесть малых смещений узлов 
относительно номинально заданных по-
ложений (координатных систем): δx, δy, δz 
– вдоль осей X, Y, Z, соответственно, и α, 
β, γ – вокруг осей X, Y, Z, соответственно. 

 
Подход к выявлению  
и нормированию геометрических  
погрешностей 
Суть предлагаемого подхода заклю-

чается в следующем. 
1. Определяется функция формооб-

разования и выполняется выявление всех 
видов связей, позволяющих сформиро-
вать множество поверхностей (Sпр), кото-
рые принципиально могут быть обрабо-
таны на данной МСС. 

2. Формируется множество тех по-
верхностей (Sф), которые фактически 
предполагается обрабатывать на данной 
МСС, причем Sф  Sпр. 

3. Вычисляются балансы точности 
МСС при обработке Sф, включающие в 
свой состав только геометрические по-
грешности, при этом компенсируемые 
погрешности (т.е. те, влияние которых на 
точность обработки можно компенсиро-
вать настройкой и поднастройкой на раз-
мер) суммируются. 

4. Формируется набор множеств {gj, 
j = 1, …, m; m – количество балансов 
точности} геометрических погрешностей 
при обработке Sф. 
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5. Определяется полная система  

(G =
m

g j
j 1
 ) геометрических погрешно-

стей. 
Выявленная таким образом полная 

система геометрических параметров эле-
ментов МСС, непосредственно участ-
вующих в процессе формообразования, 
отнесенная к станку, приспособлениям и 
режущему инструменту, должна вклю-
чаться в соответствующие нормативные 
документы (ГОСТы, ОСТы, стандарты 
предприятий, нормали и т.п.). 

Примеры 
Рассмотрим обработку поверхностей 

точечным режущим инструментом на то-
карном станке, без использования при-
способлений. Функция формообразова-
ния имеет вид 

0r  = A6(φ) A3(z) A1(x) 4e = 
= (x cos φ; x sin φ; z; 1)т,         (4) 

где A6(φ) – матрица вращения вокруг оси 
z; A3(z) – матрица перемещения вдоль 
оси z; A1(x) – матрица перемещения 
вдоль оси x; т – символ транспонирова-
ния. 

Пример 1. Обработка  
цилиндрической поверхности. 
Уравнение связи – x = R (R – радиус 

цилиндрической поверхности). Уравне-
ние нормали к поверхности – n = (cos φ; 
sin φ; 0)т. Баланс точности имеет сле-
дующий вид: 

Δrn = δx0 cosφ + δy0 sinφ –  
– α0z sinφ + β0z cosφ + β1z + δx,       (5) 

где δx0, δy0 – составляющие величины ра-
диального биения оси вращения узла «0», 
в который включены заготовка, зажимное 
приспособление и шпиндель, относи-
тельно узла «1»; α0, β0 – составляющие 
величины углового биения оси вращения 
узла «0», относительно узла «1»; β1 – от-
клонение от параллельности оси поса-
дочных отверстий под опоры шпинделя и 
направляющих в горизонтальной плоско-
сти; δx = δx1 + δx2 + δx3 – сумма компенси-
руемых погрешностей положения и пе-
ремещения (настройки) станины с корпу-

сом шпиндельного узла (узел «1»), про-
дольного суппорта (узел «2»), поперечно-
го суппорта с резцедержателем и резцом 
(узел «3») вдоль оси X. 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке цилиндри-
ческой поверхности – g1 = { δx0; δy0; α0; β0; 
β1; δx}. 

Пример 2. Обработка плоского торца. 
Уравнение связи – z = c (c – линей-

ный размер). Уравнение нормали к по-
верхности – n = (0; 0; 1)т. Баланс точно-
сти имеет следующий вид: 

Δrn = α0x sinφ – β0x cosφ – 
– (β1 + β2) x + δz,           (6) 

где β2 – отклонение от параллельности 
оси пазов суппорта под направляющие в 
горизонтальной плоскости; δz = δz0 + δz1 + 
δz2 + δz3 – сумма компенсируемых по-
грешностей положения и перемещения 
(настройки) узла «0», узла «1», узла «2» и 
узла «3». 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке плоского 
торца – g2 = {α0; β0; β1; β2; δz}. 

Приняв предположение о том, что на 
токарном станке будет осуществляться 
только обработка цилиндрических по-
верхностей и плоских торцов (m = 2), оп-
ределим полную систему геометрических 
погрешностей МСС – (G =g g1 2 ), т.е.  
G = {δx0; δy0; δz0; α0; β0; δx1; δz1; β1; δx2; δz2; 
β2; δx3; δz3}. Анализ состава множества G 
показал, что из 24 геометрических по-
грешностей, присущих данной МСС, на 
точность обработки оказывают влияние 
только 13 из них. 

Пример 3. Обработка конуса  
прямого кругового. 
Уравнение связи – z = H – x ctgα (H – 

высота конуса; α – величина угла при 
вершине конуса). Уравнение нормали к 
поверхности – n = (cosα cosφ; cosα sinφ; 
sinα)т. Баланс точности имеет следующий 
вид: 
Δrn = (H cosα – x /sinα)(β0 cosφ – α0 sinφ + 
+β1) + (δx0 cosφ β2 + δy0 sinφ) cosα + 
+ δx cosα  +  δz sinα – β2 x sinα,                (7) 
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где δx = δx1 + δx2; δz = 
3

zi
i 0
  . 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке плоского 
торца – g3 = {δx0; δy0; α0; β0; β1; β2; δx; δz}. 

В том случае, если на токарном 
станке будет осуществляться обработка 
только цилиндрических поверхностей, 
плоских торцов и конусных поверхностей 
(m = 3), полная система геометрических 
погрешностей МСС не изменится – (G = 
 gg 21 =  ggg 321 ), т.е. G = {δx0; δy0; 

δz0; α0; β0; δx1; δz1; β1; δx2; δz2; β2; δx3; δz3}. 
Конечно, в общем случае, на токар-

ных станках ведется обработка не только 
этих трех рассмотренных поверхностей. 
Однако даже из этих рассмотренных 
примеров, полученные результаты могут 
быть использованы на практике при оп-
ределении системы геометрических па-
раметров, оказывающих влияние на точ-
ность обработки, при создании норма-
тивной документации для специальных и 
специализированных МСС. 

Пример 4. Обработка  
произвольной поверхности 
Обработка произвольной поверхно-

сти рассмотрена потому, что для данной 
МСС возможно формирование полной 
системы геометрических погрешностей 
без выполнения п.2 и п.4 предложенного 
подхода. 

Уравнения связи: f(x, z, φ) = 0;  fx δx3 
+ fz δz2 + f φ γ1 = δ (fx, fz, fφ – только здесь 
принято такое обозначение для соответ-
ствующих частных производных). 

Уравнение нормали к поверхности – 
n = (nx; ny; nz)т. 

Баланс точности имеет следующий 
вид: 

Δrn = Δ1(nx cosφ + ny sinφ) + Δ2(–nx 
sinφ + ny cosφ) + Δ3 nx + Δ4 ny + Δ5 nz,  (8) 

где Δ1 = β1z + 
3

xi
i 1
  ;  Δ2 = –α1z + x 

2

i
i 0
  + 

3
yi

i 1
  ;  Δ3 = δx0 + β0z; Δ4 = δy0 –α0z; Δ5 = 

3
zi

i 0
   – β0 x cosφ + α0 x sinφ – (β1 + β2) x. 

Тогда полная система геометриче-
ских параметров станка для обработки 
произвольной поверхности включает G = 
{δx0; δy0; δz0; α0; β0; γ0; δx1; δy1; δz1; α1; β1; 
γ1; δx2; δy2; δz2; β2; γ2; δx3; δy3; δz3}. В дан-
ном случае множество G включает 20 
геометрических погрешностей, в состав 
которых не вошли {α2; α3; β3; γ3}. 

Возможности практического  
использования предложенного  
подхода 
Основным направлением практиче-

ского применения предложенного в рабо-
те подхода является разработка и коррек-
тировка стандартов на геометрическую 
точность элементов МСС. 

Используя полученные в примерах 
результаты, выполним содержательный 
анализ действующего межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 18097-93 «Станки 
токарно-винторезные и токарные. Основ-
ные размеры. Нормы точности», введен-
ный взамен стандарта ГОСТ 18097-88, с 
датой последнего изменения от 
23.06.2009 г., который представляет со-
бой полный аутентичный текст стандарта 
ИСО 1708-8-89 «Станки токарные обще-
го назначения. Условия приемки. Нормы 
точности» и содержит дополнительные 
требования, отражающие потребности 
народного хозяйства. Стандарт содержит 
пять основных разделов, в т.ч. требова-
ния к точности станка и требования к 
точности образца-изделия. 

В пп. 4.4-4.18 содержатся схемы из-
мерения геометрических погрешностей. 
Так, в п.4.4 приведена схема измерения 
точности установки направляющих в 
продольном и поперечном направлениях 
с помощью уровня. Замыкающим звеном 
является величина отклонения от парал-
лельности поверхности направляющих от 
установочной базы станины под фунда-
мент (опоры), а составляющими звеньями 
– величины отклонений от параллельно-
сти поверхностей направляющих и ста-
нины. Данное замыкающее звено не вхо-
дит в полную систему геометрических 
параметров станка для обработки произ-
вольной поверхности. Между тем, здесь 
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следовало бы определять отклонение от 
параллельности направляющих относи-
тельно оси вращения шпинделя, т.е. ве-
личину α0 + α1. 

Ни одна из включенных в данный 
стандарт схем измерений не позволяет 
определить величины углового биения 
оси вращения шпинделя α0 и β0, которые 
при обработке цилиндрической поверх-
ности приводят к появлению при обра-
ботке погрешности формы – конусооб-
разности. 

Общий вывод по приведенным схе-
мам измерения геометрических погреш-
ностей заключается в том, что при их 
разработке был нарушен принцип совме-
щения конструкторских, технологиче-
ских и измерительных баз. 

Конструкция образца-изделия не 
включает конусного участка поверхно-
сти, а проверки кинематических цепей не 
позволяют установить параметры точно-
сти при реализации уравнения связи при 
обработке конуса. 

Таким образом, система оценок па-
раметров геометрической точности стан-
ка, приведенная в ГОСТ 18097-93, явля-
ется неполной. 

Заключение 
Итак, рассмотренный в данной рабо-

те подход позволяет выявлять геометри-
ческие погрешности металлорежущих 
станочных систем на основе учета их 

влияния на точность обработки. Направ-
ление дальнейших исследований связано 
с разработкой нормативных документов, 
регламентирующих геометрическую точ-
ность всех элементов металлорежущих 
станочных систем. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  
НА СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПРЕССОРОВ 

В настоящее время хорошо развиты экспертные (анализ видов и последствий отказов, анализ дере-
ва отказов), аналитические и численные методы анализа надежности на стадиях жизненного цикла изде-
лия: рабочего проекта, натурных испытаний опытного образца и эксплуатации. Установлено, что имеет 
место дефицит систем для анализа надежности на ранней стадии проектирования. Однако по данным 
отечественных и зарубежных исследований, причиной 80 % всех отказов изделия являются дефекты, за-
ложенные на ранней стадии проектирования. В данной статье описывается метод для оценки надежно-
сти на стадии концептуального проектирования на примере компрессоров К250-61-5 и ЦНВ 800/1.6, вы-
пускаемых ОАО «Дальэнергомаш». 

Ключевые слова: надежность, отказ, матрица «компонент-отказ», функциональная модель. 
*** 

Компрессор (рис. 1) работает в усло-
виях, характеризующихся очень большим 
перепадом температур. Температурный 
фактор усугубляется высокими динами-
ческими нагрузками, возникающими из-
за большой частоты вращения ротора. Но-
минальные режимы работы компрессора 
близки к предельным. Компрессор работа-
ет "на перекрестке" многих систем двига-
теля: системы впуска и выпуска отрабо-
тавших газов, системы смазки и охлажде-
ния, вакуумной системы и системы венти-
ляции. Неисправность каждой из них обо-
рачивается нарушением расчетного режи-
ма компрессора. Так что надежность тур-
бокомпрессора зависит от многих внешних 
факторов.  

На основе анализа опыта эксплуата-
ции аналогичных отечественных и зару-
бежных компрессоров, была сформиро-
вана база характерных видов отказов для 
типовых деталей и узлов компрессоров.  

Типичные повреждения:  
- перегретые опорные шейки вала 

ротора; 
- множественные наслоения закоксо-

ванного масла; 
- искривление тыльной плоскости 

колеса; 

- абразивный износ колеса компрес-
сора; 

- абразивный износ опорных шеек 
вала ротора; 

- усталостное выкрашивание пери-
ферийной части лопаток колеса; 

- химическая коррозия деталей ком-
прессора. 

Метод функции - отказа основан на 
анализе связей между компонентами, их 
отказами и функциями. В этой работе, 
метод функции - отказа представлен как 
инженерный инструментарий, который 
используется для оценки надежности на 
стадии проектирования.  Связав виды от-
казов в механизмах с функциональным 
назначением компонентов можно оце-
нить надежность будущего изделия и 
спроектировать его под заданные требо-
вания надежности [1,2,3]. На раннем эта-
пе проектирования компонент может 
быть изменен или заменен другим ком-
понентом, который выполняет аналогич-
ные функции и обладает более высокой 
надежностью. 

Компрессор можно разделить на ком-
поненты. Получим вектор С компонентов 
и вектор F видов отказов, которые были 
обнаружены. Векторы F и С представлены 
в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

67 
 

Предварительные матричные вычисления 
 

 
Рис. 1  Компрессор К250-61-5 

Таблица 1 
Вектор F – отказы 

 Отказ  Отказ 
F1 Разрушение F6 Заклинивание и задиры 
F2 Коррозия F7 Человеческий фактор 

F3 Усталость F8 Разрушение вследствие напряжённо-
го состояния 

F4 Трещина F9 Термический шок 
F5 Фреттинг  F10 Износ 
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Таблица 2 
  Вектор С - компоненты 
 Компонент 

С1 Подшипник опорный 
С2 Уплотнение масляное 
С3 Корпус компрессора 

С4 Воздушные лабиринтные  
уплотнения 

С5 Подшипник опорно – упор-
ный 

С6 Редуктор 

С7 Стыковая часть редуктор – 
двигатель 

С8 Ротор 
С9 Диффузор 

С10 Обратный направляющий ап-
парат 

С11 Думмис 

С12 Стыковая часть компрессор – 
редуктор 

С13 Маслонасос главный  
С14 Анкерные плиты 
С15 Фундаментные стяжки 
С16 Фундаментные рамы 
С16 Фундаментные рамы 
С17 Колесо компрессора 
С18 Вал 
С19 Крепеж 

 
Информация о видах отказов, функ-

циональном назначении и компонентах 
отображается в виде матрицы. В матрице 
CF «компонент – отказ» в строках запи-
саны компоненты, в столбцах - виды от-
казов. Матрица CF показана в таблице 3 в 
бинарной форме. Цифра «1» соответству-
ет наличию отказа для компонента и «0» 
- отсутствию отказа. Визуальное пред-
ставление данных по компонентам и их 
отказам показано на гистограмме, пред-
ставленной на рис. 2. Для построения 
гистограммы была использована матри-
ца, представленная таблицей 3. 

Следующий шаг – построение функ-
циональной модели для компонентов 
компрессора. На рис. 3 показан  пример 
построения функциональной цепи колеса 
компрессора. Колесо компрессора вы-
полняет три функции: изменяет скорость, 
преобразует механическую энергию в 
пневматическую энергию, проводит газ. 
Получаем вектор Е, содержащий  элемен-
тарные функции. Вектор Е представлен в 
таблице 4. Сформируем матрицу ЕС,  в 
ней функции записаны в строчках, ком-
поненты – в столбцах.  Матрица «функ-
ция – компонент» ЕС показана в таблице 
5. Для строк матрицы, энергетические 
потоки функций, составляющие механи-
ческую энергию обозначаются  - м.э, 
термическую энергию – т.э, пневматиче-
скую энергию – п.э [4]. Элементы матри-
цы показывают какую функцию каждый 
компонент выполняет. Матрица пред-
ставлена в «бинарной» форме. Цифра "1" 
означает, что компонент выполняет дан-
ную функцию, "0" – нет.  

После генерации матрицы «компо-
нент – отказ» и матрицы «функция – 
компонент», получаем матрицу «функция 
– отказ» ЕF: 

EF EC CF  . 

Матрица «функция – отказ» ЕF по-
казана в таблице 6. Элементы матрицы 
EF характеризуют виды отказов для эле-
ментарных функций. Каждый элемент 
EFij показывает  количество компонентов 
реализующих функцию i-ой строки и ге-
нерирующие отказы  j-го столбца.  

Для визуализации, гистограмма мат-
рицы «функция - отказ» ЕF показана на 
рис. 4. 

Для проектирования нового изделия, 
в нашем случае, компрессора ЦНВ 
800/1.6, показанного на рис. 5, инженеры 
составляют для проекта матрицу «функ-
ция - компонент» ЕСн. Матрица «функ-
ция - компонент» для нового изделия по-
казана в таблице 7. 
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Таблица 3  
 Матрица CF «компонент - отказ» 
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 Компонент/Отказ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
С1 Подшипник опорный 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
С2 Уплотнение масляное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
С3 Корпус компрессора 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

С4 Воздушные лабиринтные уп-
лотнения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

С5 Подшипник опорно – упорный 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
С6 Редуктор 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

С7 Стыковая часть редуктор – дви-
гатель 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

С8 Ротор 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
С9 Диффузор 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

С10 Обратный направляющий ап-
парат 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

С11 Думмис 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

С12 Стыковая часть компрессор – 
редуктор 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

С13 Маслонасос главный  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
С14 Анкерные плиты 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
С15 Фундаментные стяжки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С16 Фундаментные рамы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С17 Колесо компрессора 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
С18 Вал 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
С19 Крепеж  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

 
 

Матрицу «компонент - отказ» для 
нового изделия получаем посредством 
умножения матрицы «функция - отказ» 
EF, содержащую данные, полученные из  
существующих проектов, на транспони-

рованную матрицу ЕСн «компонент - 
функция» нового изделия: 

HTCF EC EF  . 
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Гистограмма «Компонент-отказ» 

0

1

2

3

4

5

П
од

ш
ип

ни
к 

оп
ор

ны
й

У
пл

от
не

ни
е 

ма
сл

ян
ое

К
ор

пу
с 

ко
мп

ре
сс

ор
а

В
оз

ду
ш

ны
е 

ла
би

ри
нт

ны
е 

уп
ло

тн
ен

ия
П

од
ш

ип
ни

к 
оп

ор
но

 –
 у

по
рн

ы
й

Ре
ду

кт
ор

С
ты

ко
ва

я 
ча

ст
ь 

ре
ду

кт
ор

 –
 д

ви
га

те
ль

Ро
то

р
Д

иф
фу

зо
р

О
бр

ат
ны

й 
на

пр
ав

ля
ю

щ
ий

 а
пп

ар
ат

Д
ум

ми
с

С
ты

к.
 ч

ас
ть

 к
ом

пр
-р

 –
 р

ед
ук

то
р

М
ас

ло
на

со
с 

гл
ав

ны
й 

А
нк

ер
ны

е 
пл

ит
ы

Ф
ун

да
ме

нт
ны

е 
ст

яж
ки

Ф
ун

да
ме

нт
ны

е 
ра

мы
К

ол
ес

о 
ко

мп
ре

сс
ор

а
В

ал
К

ре
пе

ж

Компоненты

В
ид

ы
 о

тк
аз

а
Износ

Термический  шок

Разрушение вследствие напряжённого
состояния
Человеческий фактор

Заклинивание и задиры

Фреттинг

Трещина

Усталость
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Рис. 2.  Гистограмма «Компонент – отказ» 

 

 
Рис. 3.  Функции колеса компрессора 

Изменение 
газа 

Преобразование механической 
энергии в пневматическую 

Проведение 
газа 
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газ газ 

м.э 

п.э п.э 
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Таблица 4 
Вектор Е – функции компонентов 

 Функция   Функция 
Е1 Изменяет скорость (газ) Е11 Импорт газа 
Е2 Изменяет термическую энергию (т.э) Е12 Регулирование жидкости 
Е3 Преобразование механической энер-

гии (м.э) в  пневматическую (п.э) 
Е13 Регулирование me 

Е4 Преобразование термической энергии 
(т.э) в п.э 

Е14 Сохранение (защита) поверхности 

Е5 Соединение м.э Е15 Остановка жидкости 
Е6 Соединение поверхности (деталей) Е16 Остановка me 
Е7 Распределение газа Е17 Остановка смешивания 
Е8 Экспорт газа Е18 Остановка твердого тела 
Е9 Направляет газ Е19 Остановка т.э 
Е10 Направляет деталь (поверхность) Е20 Передача газа 

  Е21 Передача м.э 
 
 

Таблица 5   
Матрица «функция – компонент» 
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Е1 Изменяет ско-
рость (газ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Е2 Изменяет терми-
ческую энергию  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е3 

Преобразование 
механической 
энергии в  пнев-
матическую 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Е4 

Преобразование 
термической 
энергии в пневма-
тическую 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е5 Соединение м.э 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Е6 
Соединение по-
верхности (твер-
дых тел) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

Е7 Остановка газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Е8 Экспорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е9 Направляет газ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. №2 (31) 

 

72 

Продолжение табл. 5 
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Е10 Направляет по-
верхность 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е11 Импорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е12 Регулирование 
жидкости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Е13 Регулирование me 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е14 
Сохранение (за-
щита) поверхно-
сти 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е15 Остановка жидко-
сти 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е16 Остановка me 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Е17 Остановка сме-
шивания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е18 Остановка твердо-
го тела 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е19 Остановка т.э 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е20 Передача газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е21 Передача me 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6 

Матрица «функция – отказ» 
    F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
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Е1 Изменяет скорость (газ) 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

Е2 Изменяет термическую энергию  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Е3 Преобразование механической энергии в  
пневматическую 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Е4 Преобразование термической энергии в 
пневматическую 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е5 Соединение м.э 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 

Е6 Соединение поверхности (твердых тел) 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 

Е7 Остановка газа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Е8 Экспорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение табл. 6 
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Е9 Направляет газ 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 
Е10 Направляет поверхность 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 
Е11 Импорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е12 Регулирование жидкости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Е16 Остановка м.э 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Е19 Остановка т.э 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 
Е20 Передача газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е21 Передача me 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Рис. 4. Гистограмма «Функция - отказ» 
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Рис. 5.  Компрессор ЦНВ800/1,6 

Таблица 7   
Матрица ECн «Функция - компонент» 
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Е1 Изменяет скорость (газ) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Е2 Изменяет термическую энергию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е3 Преобразование механической 
энергии в  пневматическую  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Е4 Преобразование термической 
энергии в п.э 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е5 Соединение me 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Е6 Соединение поверхности (твер-
дых тел) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Е7 Остановка газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е8 Экспорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е9 Направляет газ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Е10 Направляет поверхность 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е11 Импорт газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е12 Регулирование жидкости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е13 Регулирование м.э 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е14 Сохранение (защита) поверхно-
сти 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение табл. 7 
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Е15 Остановка жидкости 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е16 Остановка м.э 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е17 Остановка смешивания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е18 Остановка детали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е19 Остановка т.э 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е20 Передача газа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е21 Передача me 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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Матрица «компонент - отказ» CF, 

показывает  отказы, которые могут слу-
читься с компонентами нового проекта 
(табл. 8), соответствующая гистограмма 
приведена на рис. 6. Это позволяет про-
ектировщикам оптимизировать конст-

рукцию для устранения или уменьшения 
количества отказов изделия, сокращая 
время выработки окончательного проекта 
и повышая надежность уже на ранней 
стадии проектирования.  

Таблица 8   
Матрица CF «компонент-отказ» для нового проекта 
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 Компонент/Отказ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

С1 Подшипник опорный 0 1 6 0 0 6 0 0 6 6 
С2 Уплотнение масляное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
С3 Корпус компрессора 0 1 2 0 0 2 0 0 2 2 
С4 Воздушные лабиринтные уплотнения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
С5 Подшипник опорно – упорный 0 1 6 0 0 6 0 0 6 6 
С6 Ротор 1 3 1 0 1 0 0 1 2 0 
С7 Диффузор 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 
С8 Обратный направляющий аппарат 0 1 3 0 2 0 0 2 2 0 
С9 Стыковая часть компрессор – редуктор 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 

С10 Фундаментные рамы 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 
С11 Колесо компрессора 0 1 6 1 2 0 0 4 4 1 
С12 Вал 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
С13 Крепеж  1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 
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Гистограмма "Компонент - отказ"
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Рис. 6. Гистограмма «Компонент - отказ» 

Таким образом, мы получили инст-
рументарий для анализа потенциальных 
видов отказов нового изделия на стадии 
концептуального проектирования, ис-
пользуя базу видов отказов уже сущест-
вующих изделий. С целью повышения 
оперативности конструирования ведется 
работа по созданию: 

1. Экспертной системы конструк-
тивных исполнений проектов с выявлен-
ными в результате эксплуатации видами 
отказов компонентов. 

2. Алгоритма автоматической гене-
рации из CAD системы матрицы функ-
ция-отказ существующего проекта 

3. Автоматической генерации конст-
руктивного исполнения нового изделия 
по заданным заказчиком требованиям по 
надежности изделия. 

Создание системы управления на-
дежностью изделия на ранней стадии 
проектирования значительно повысит ка-
чество проектно-конструкторских работ  
и в итоге проектируемого изделия. 
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Е.Н. Фомичев, аспирант, КурскГТУ  
ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ОТ ГЕОМЕТРИИ И УСЛОВИЙ КОНТАКТА РЕЗЦА 
С КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗАГОТОВКИ 

Приведены результаты экспериментальных исследований процесса чистового точения комбиниро-
ванной поверхности заготовки из разнородных конструкционных материалов инструментом из компози-
та 10. Получены опытные значения геометрии инструмента. Показана возможность достижения высоко-
го качества обработки конструктивно сложных поверхностей заготовки. 

Ключевые слова: резец; сверхтвердый инструментальный материал; конструктивно сложная по-
верхность заготовки; оптимальный контакт; качество и точность обработки. 

*** 

Анализ возможных областей приме-
нения композиционных инструменталь-
ных материалов в качестве оснащения 
чистовых и отделочных операций точе-
ния, растачивания и торцового фрезеро-
вания, осуществляемых в экстремальных 
условиях (обработка прерывистых по-
верхностей деталей из разнообразных 
конструкционных материалов различной 
твердости), по многим аспектам отдает 
преимущество инструментальному мате-
риалу композит 10. 

По своей природе, специфике получе-
ния и особенно по трещиностойкости, а так-
же режущим свойствам, композит 10 пре-
восходит все известные марки композитов, 
применяемых в металлообработке [1, 2]. 

Результаты экспериментальных ис-
следований свидетельствуют о неоспори-
мых преимуществах этого прогрессивного 
инструментального материала. Так, в усло-
виях оптимального U-контакта режущей 
части-композита 10 с обрабатываемой 
комбинированной поверхностью заготов-
ки, путь резания до достижения принятого 
технологического критерия h3 < 0, 35 мм. 
(Ra < 1,25 мкм) составил более 20 км 
(сталь 45 - полиамид) и более 33 км (СЧ 18 
- полиамид), что от 1,5 до 2-х раз выше, 
чем для других композитов [3-7]. 

Относительно малый размерный из-
нос практически всех марок композитов 
позволяет обрабатывать комбинирован-
ные поверхности крупных партий дета-
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лей с различной формой и конфигураци-
ей пластмассовых элементов, в сочетании 
с металлической основой детали, обеспе-
чивая при необходимости точность до 
6…7 квалитета и шероховатость не гру-
бее 1,25 мкм. 

Отличительной, особенностью выпол-
ненных исследований обработанных ком-
бинированных поверхностей резцами из 
композита 10 в сравнении с ранее прове-
денными исследованиями, является обеспе-
чение установленных показателей качества 
сразу для двух разнородных одновременно 
обрабатываемых конструкционных мате-
риалов (металл-пластмасса), с контролем 
шероховатости по многим точкам перимет-
ра обработанной поверхности. 

На рис. 1, у заготовки с двумя пла-
стмассовыми вставками цифрами 1 и 7 
обозначена точка входа (врезание инст-
румента в пластмассовый участок), циф-
рами 2 и 8 - стабильное, установившееся 
резание и цифрами 3 и 9 - выход инстру-
мента из контакта с пластмассовым уча-
стком. Соответственно для металличе-
ской основы заготовки точки 4 и 10 - вре-

зание, 5 и 11 - установившееся резание и 
точки 6, 12 - выхода.  

Замеры шероховатости производи-
лись в каждой точке по три раза для ис-
ключения случайных погрешностей. 

Для определения влияния условий 
контакта и геометрии режущей части 
резцов, оснащенных композитом 10, на 
шероховатость материалов, образующих 
комбинированную поверхность деталей, 
обработанных чистовым точением, про-
вели дробный факторный эксперимент. 

Уровни факторов и интервалы варь-
ирования исследуемых величин: перед-
ний угол, задний угол, главный угол в 
плане, вспомогательный угол в плане и 
величина радиуса при вершине инстру-
мента представлены в табл. 1.  

В результате математической обра-
ботки результатов экспериментов полу-
чено уравнение зависимости шерохова-
тости обработанной поверхности участка 
стали 45 комбинированной поверхности 
заготовки 

Ra=0,560+0,080 –0,208 r– 
–0,080 –0,046 +0,045 1, мкм.    

Таблица 1 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Уровни факторов α, град r, град γ, град φ, град φ1, град 

Верхний  +1 11 0,3 -2 55 25 
Основной 0 8 0,2 -6 50 20 
Нижний  -1 5 0,1 -10 45 15 
Интервал варьирования 3 0,1 4 5 5 
δ< 200 комбинированная поверхность металл-полиамид 

 

 
Рис.1. Схема контроля шероховатости комбинированной поверхности детали 
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В таблице 2 представлена совокуп-
ность уравнений, описывающих влияние 
геометрических параметров режущей 
части резцов из композита 10 на форми-
рование ожидаемой шероховатости ком-
бинированной поверхности.  

Реализованный комплекс экспери-
ментов и теоретические исследования с 
использованием методов математическо-
го планирования при чистовом точении 
комбинированных поверхностей деталей 
из разнородных конструкционных мате-
риалов, позволили получить блок графи-
ческих моделей этого процесса (рис. 2-3). 

На рис. приняты следующие услов-

ные обозначения:    - Ra= ƒ(α);  - 

Ra= ƒ(r);  - Ra= ƒ(γ);  - Ra= ƒ(φ); 

  - Ra= ƒ(φ1). 
Анализ теоретических зависимостей 

шероховатости обрабатываемых комби-
нированных поверхностей деталей из 
разнородных конструкционных материа-
лов (табл. 2) и графиков эксперименталь-
ных исследований (рис. 2 и 3) свидетель-
ствует о достаточной сходимости резуль-

татов и позволяет сделать вывод о том, 
что при чистовом точении резцом из 
композита 10 наиболее существенное 
влияние на формирование заданного ка-
чества оказывает характер контакта ре-
жущей части с обрабатываемой поверх-
ностью заготовки. 

Наличие U-контакта позволяет при-
нять ударную нагрузку прерывистой об-
работки всей передней поверхностью ин-
струмента, что положительным образом 
сказывается как на работоспособности 
инструмента, так и на качестве обработ-
ки. Изменение условий контакта приво-
дит к дисбалансу процесса резания. 

Так в одних и тех же эксперимен-
тальных условиях, изменение контакта 
режущей части и обрабатываемой преры-
вистой поверхности комбинированной 
заготовки от оптимального U-контакта к 
V, Т и S-контакту вызывает ухудшение 
качества (параметр Ra) для комбиниро-
ванной поверхности сталь 45 - полиамид 
на 15,2; 20,2 и 48,1 процента, для поверх-
ности СЧ 18 - полиамид на 17,9; 22,6 и 
50,3 процента (табл. 3) 

 
Таблица 2 

Влияние геометрии резца из композита 10 на ожидаемую шероховатость  
обрабатываемой комбинированной поверхности 
Обрабатываемая поверхность: сталь 45 - полиамид 

сталь 45  
полиамид  

Обрабатываемая поверхность: СЧ 18 - полиамид 
СЧ 18  
полиамид  

 
Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований при различных видах Контакта  
инструмент – обрабатываемая комбинированная поверхность заготовки (параметр Ra opt) 

Вид контакта Сталь 45 - полиамид СЧ 18 - полиамид 
U 0,880 0,950 0,810 0,960 
V 1,050 1,120 0,990 1,170 
T 1,140 1,190 1,090 1,240 
S 1,780 1,830 1,740 1,930 
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Условия изменения контакта делают 
работу на грани риска (граница техноло-
гического критерия, рис. 2 - 3), а при кон-
такте вершиной резца во всех случаях 
фиксировалось неудовлетворительное 
качество обработки из-за низкой стойко-
сти инструмента. 

При выборе геометрических пара-
метров резцов имеются определенные 
трудности, так как свойства пластмасс в 
различных направлениях нестабильны и 
могут отличаться даже в пределах одной 
детали с учетом того, какой объем они за-
нимают в обрабатываемой поверхности. 

В зоне оптимизации находится сле-
дующая геометрия режущей части инстру-
мента: радиус при вершине г=0,4...0,5 мм 
(большие значения приводят к уменьше-
нию точности обработки из-за малой же-
сткости детали и вероятных вибраций); 
передний угол минус 6...8 градусов; зад-
ний угол 8...12 градусов; главный угол в 
плане 35...40 градусов (значения меньше 
30 градусов не рекомендуются, посколь-
ку возрастает радиальная сила Ру и воз-
можно появление вибраций и искажение 
формы детали); вспомогательный угол в 
плане 15...25 градусов, так как его увели-
чение приводит к возрастанию высоты не-
ровностей на обработанной поверхности. 
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И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 

В статье раскрывается сущность и содержание категории «риск». Представлена классификация 
рисков инновационного маркетинга. Предложен алгоритм, отражающий поэтапный процесс принятия 
решений в условиях риска и неопределенности. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, инновационный маркетинг, маркетинговый риск. 
*** 

Под экономическим риском, как 
правило, понимают вероятность потери 
хозяйствующим объектом части своих 
активов, недополучения доходов или 
возникновения дополнительных расходов 
в результате осуществления производст-
венно-коммерческой деятельности. 

Вероятность возникновения риска 
зависит от множества факторов, как свя-
занных с деятельностью компании или 
индивида, так и не зависящих от нее. Та-
кие факторы принято называть рискооб-
разующими, понимая под ними сущность 
процессов или явлений, способствующих 
возникновению того или иного вида рис-
ка и определяющих его характер.  

С расширением инновационной дея-
тельности происходит изменение струк-

туры и содержания производственных 
рисков, увеличивается вероятность воз-
никновения рисков и рост негативных 
последствий. Поэтому особую актуаль-
ность для эффективной деятельности 
предприятия приобретает оценка рисков 
и управление ими. Среди предпринима-
тельских рисков ведущее место прихо-
дится на маркетинговый риск, связанный 
с неопределенностью того, где продать 
продукцию по цене, достаточной для 
дальнейших инвестиций. Поэтому при 
создании маркетинговой программы 
предприятия ещё до ее внедрения в прак-
тику необходимо оценить ее эффектив-
ность. На рисунке представлена функ-
циональная классификация рисков инно-
вационного маркетинга. 

 

 
Рис. Функциональная классификация рисков инновационного маркетинга 
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Исходя из классификации маркетин-
гового риска при оценке инновационного 
маркетинга необходимо оценивать: 

– риск аналитической функции мар-
кетинга; 

– риск производственной функции 
маркетинга; 

– риск распределительно-сбытовой 
функции маркетинга; 

– риск управленческой и контроли-
рующей функции маркетинга. 

Информационное обеспечение раз-
работки, принятия и реализации управ-
ленческих решений является важной со-
ставной частью процесса принятия реше-
ния. Оно соответствует возрастающей 
значимости роли информационных ре-
сурсов по отношению к другим видам ре-
сурсов, от его качества напрямую зависит 
оперативность и реализация разрабаты-
ваемого решения. Для повышения эффек-
тивности сбора, хранения, передачи и 
приема информации необходимо актив-
ное использование современных инфор-
мационных технологий. 

В настоящее время существует мно-
го проблем, связанных с использованием 
новых информационных технологий при 
принятии решений, таких как: 

– недостаточный уровень оснащенно-
сти современной компьютерной техникой; 

– отсутствие специализированных 
программных средств, в частности СУБД, 
баз и банков данных; 

– слаборазвитая система коммуника-
ций, поддерживающая связь с внешними 
источниками информации; 

– недостаточный уровень использо-
вания возможностей, предоставляемых 
глобальной компьютерной сетью Интер-
нет и др. 

В современных условиях для того, 
чтобы быть устойчиво конкурентоспо-
собным, получать доход и снижать воз-
можные убытки, управленческие струк-
туры должны принимать стратегические 
и тактические решения в условиях неус-
тойчивого характера производства, т.е. в 
условиях неопределенности. В этой связи 
особую актуальность приобретает изуче-

ние сущности и содержания категории 
«риск». 

Риск непосредственно связывают с 
принятием решений, выбор решений 
осуществляется в условиях неопределен-
ности, и каждое альтернативное решение 
имеет определенную вероятность, риск 
связывают с возможностью понести по-
тери или убытки. 

Однако при определении категории 
«риск» следует учесть еще несколько 
принципиально важных моментов. Во-
первых, риск – это не только возмож-
ность потерь, но и возможность выигры-
ша в случае благоприятных последствий 
принятого решения и получение убытков 
в случае неблагоприятных последствий. 

Во-вторых, неопределенная ситуа-
ция не обязательно создает риск. Риско-
вая ситуация создается применительно к 
тем или иным индивидуумам или груп-
пам людей, принимающим решения, 
только тогда, когда возможные будущие 
события будут воздействовать на ре-
зультаты принятых ими решений. 

Риск определяют как неопределен-
ность последствий, наступление которых 
окажет влияние на результаты принятых 
решений, что может привести как к поте-
рям, так и к выигрышам. 

Управление риском является состав-
ной частью стратегического менеджмен-
та. Связано это, прежде всего, с тем, что 
успешное ведение управленческой дея-
тельности требует не только четкого 
представления обо всех источниках рис-
ка, поскольку от них зависит эффект при-
нимаемых решений, но и с тем, что учет 
рисковых ситуаций должен сопровож-
даться разработкой мероприятий, на-
правленных на ослабление их негативно-
го воздействия. 

В связи с этим предлагается алго-
ритм, отражающий поэтапный процесс 
принятия решения в условиях риска и не-
определенности инновационного марке-
тинга. 

1 этап. Оценка рисков аналитиче-
ской функции маркетинга. Для этого не-
обходимо усилить аналитические ис-
следования рынка и эффективности 
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маркетинговой политики предприятия. 
Рекомендовано: 

1) произвести изучение рынка по 
следующим критериям: 

– спецификация; 
– количество конкурентов; 
– географическое положение; 
– емкость; 
– состояние спроса-предложения на 

продукт, который предприятие намерено 
производить и предложить к продаже; 

2) изучить структуру потребителей по: 
– количеству, если это отдельные 

покупатели; 
– величине, если это фирмы; 
– возрасту и полу; 
– образовательному цензу; 
– социальному положению; 
3) определить запросы потреби-

телей в следующих направлениях: 
– объем закупок; 
– реакция на появление новых то-

варов и на изменение цен; 
4) изучить товарную структуру 

рынка, определить существующий ас-
сортимент, выявить, есть ли продукт, по-
добный тому, который предприятие наме-
рено предложить, изучить действующие на 
рынке стандарты, нормы, требования к ка-
честву товаров; 

5) выявить компании-конкуренты и 
определить их: 

– товарное предложение и спрос 
на их продукцию; 

– систему сбыта; 
– прогноз на будущее в плане кон-

куренции продукции. 
2 этап. Для определения риска произ-

водственной функции инновационного 
маркетинга необходимо усилить контроль 
и реорганизовать службу материально-
технического снабжения. Обеспечить: 

– скоординированные с планом про-
изводства по срокам и объемам поставки 
элементов материально-технического 
снабжения; 

– наличие альтернативных источни-
ков снабжения; 

– регулярность и определенную рав-
номерность поставок во избежание затова-

ривания складского хозяйства, что неиз-
бежно увеличивает накладные расходы; 

– удовлетворительное качество по-
ставляемого сырья 

– долговременный и устойчивый ха-
рактер хозяйственных связей с постав-
щиками. 

Маркетологам необходимо усилить 
контроль за управлением качеством и 
конкурентоспособностью товаров. Для 
этого необходимо: 

1) произвести подсчет групповых 
показателей, которые в количественной 
форме выражают различие между анали-
зируемой продукцией и потребностью по 
данной группе параметров и позволяют 
судить о степени удовлетворения по-
требности по этой группе; 

2) рассчитать интегральный показа-
тель, который используется для оценки 
конкурентоспособности анализируемой 
продукции по всем рассматриваемым 
группам параметров в целом; 

3) на основании результатов оценки 
конкурентоспособности продукции выра-
ботать  вывод о ней и выбрать пути опти-
мального повышения конкурентоспособ-
ности для решения рыночных задач; 

4) добиться соответствия товара 
нормативным требованиям и  потреби-
тельским параметрам (функциональным, 
конструктивным, технологическим, эсте-
тическим и другим характеристикам); 

5) в результате сопоставления 
возможностей производства (произ-
водственные ресурсы, финансовые 
возможности, квалификация кадров) и 
рыночных требований осуществить: 

– приспособление ассортимента к 
отдельным сегментам рынка; 

– планирование разработки новых 
товаров; 

– определение рентабельности и 
себестоимости продукции. 

3 этап. Для коррекции риска рас-
пределительно-сбытовой функции ин-
новационного маркетинга необходимо 
усилить контроль за продвижением 
товаров на рынок. Для этого: 
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1) пересмотреть и организовать 
собственные каналы распределения 
товаров (прямые, непрямые); 

2) проанализировать и скорректиро-
вать процессы транспортировки; 

3) обратить внимание и реорга-
низовать систему хранения, которая  
должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

– безопасность; 
– надежность; 
– экономичность; 
4) произвести коррекцию ценовой 

политики; 
5) провести эффективную рек-

ламную кампанию, включая:  
– рекламу в прессе (газеты, 

журналы); 
– печатную рекламу (проспекты, ка-

талоги, справочники, листовки и т. д.); 
– рекламу в средствах вещания 

(радио и телевидение); 
– наружную рекламу (плакаты, 

газетные установки); 
– рекламу в местах продажи 

(витрины, вывески, упаковка, эти-
кетки); 

– рекламу в Интернет. 
6) использовать мероприятия ди-

рект-маркетинга; 
7) организовать кампанию «паблик 

рилейшнз». 
8) скорректировать мероприятия 

«сейлз промоушн»; 
9) усилить контроль и реорганизо-

вать службу мерчандайзинга. 
4 этап. Для коррекции управлен-

ческой функции инновационного мар-
кетинга необходимо усилить контроль и 
участие маркетологов в планировании 
хозяйственной деятельности пред-
приятия и управлении производст-
вом. Участие в краткосрочном пла-
нировании:  

1) ассортимента продукции — 
определение потребности в товарах и 
групп потенциальных потребителей, 
оценка конкурентоспособности, обнов-
ление ассортимента и модификация то-
варов, разработка упаковки; 

2) сбыта и распределения — выбор 
каналов сбыта, оценка потребностей в 
транспортировке и хранении, фирмен-
ная торговля, товарооборот, размеры 
товарных запасов, послепродажное об-
служивание; 

3) рекламы и стимулирования продаж 
— выбор рекламных средств, определение 
методов стимулирования продавцов и по-
ощрения покупателей, оценка способов 
воздействия на конкурентов; 

4) финансовых показателей — рас-
ходы на маркетинг, цена (спрос, издерж-
ки, конкуренты), доходы от маркетин-
говых мероприятий; 

5) кадрового обеспечения — расста-
новка руководящего персонала и специа-
листов, подготовка и переподготовка кад-
ров, привлечение консультантов, изу-
чение опыта других предприятий. 

Участие в стратегическом планиро-
вании: 

1) обеспечение заданного уровня 
прибыли и рентабельности на долгосроч-
ную перспективу;  

2) эффективное развитие производ-
ственных мощностей; 

3) развитие планов по улучшению 
ассортимента; 

4) изыскание новых рынков сбыта; 
5) выход на мировой рынок и т. д. 
В связи с тем, что управление рис-

ком  инновационного маркетинга осуще-
ствляется в условиях неполной информа-
ции о возможных будущих последствиях 
принятого решения, то весьма вероятно, 
что многие аспекты принятой стратегии 
«риск–маркетинг» могут оказаться не-
удовлетворительными. Поэтому на дан-
ном этапе устанавливается, как работает 
принятая стратегия и тактика риск-
маркетинга, чтобы в случае необходимо-
сти внести соответствующие коррективы. 

Для повышения эффективности при-
нимаемых управленческих решений в ус-
ловиях риска и неопределенности инно-
вационного маркетинга находят широкое 
распространение экономико-
математические методы и модели: мето-
ды математического программирования, 
прикладная теория игр, основанная на 
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оптимизационном подходе и позволяю-
щая выбрать оптимальные решения, ме-
тоды линейного, нелинейного и динами-
ческого программирования, которые в 
инновационной экономике применяются 
более широко. 
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*** 
Согласно российскому законода-

тельству, ответственность за состояние 
региона по всем направлениям во многом 
лежит именно на властях соответствую-
щего субъекта Российской Федерации. 
Однако отсюда не следует, что государ-
ственные органы исполни-тельной власти 
субъектов Российской Федерации долж-
ны при достижении поставленных целей 
и задач вмешиваться в предметы ведения 
иных уровней власти (федеральных и му-
ниципальных), а также в предметы веде-
ния других органов исполнительной вла-
сти этого же региона. 

В отличие от федерального уровня (к 
полномочиям которого относится обес-
печение национальной безопасности, 
управление  государственным долгом, 
ликвидация бедности, создание общена-

циональных правил и норм деятельности) 
и муниципального уровня (который от-
ветственен в первую очередь за управле-
ние жилищно-коммунальным комплек-
сом), компетенцию региональной адми-
нистрации составляет экономическое и 
социальное развитие.  

В качестве основных стратегических 
целей социально-экономического разви-
тия Курской области можно выделить 
следующие: 

– рост уровня и качества жизни на-
селения Курской области (за счет обеспе-
чения роста денежных доходов, сниже-
ния уровня бедности, роста занятости, 
повышения продолжительности жизни, 
уровня медицинского и социального об-
служивания, повышения доступности и 
качества образовательных услуг, повы-
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шения уровня экологического комфорта, 
увеличения инвестиций в человеческий 
капитал, повышения доступности объек-
тов культуры и организации отдыха, раз-
витие социальной инфраструктуры и др.); 

– всестороннее развитие отраслей 
экономики региона (развитие внутренней 
конкуренции, повышение экономической 
эффективности отраслей, повышение эф-
фективности использования ресурсов, а 
также трудового и интеллектуального по-
тенциала, повышение инвестиционной 
привлекательности области, создание ин-
новационных предприятий, технопарков, 
бизнес-инкубаторов, развитие промыш-
ленной инфраструктуры и др.); 

– создание благоприятных условий 
функционирования для приоритетных 
отраслей экономики (развитие обеспечи-
вающих отраслей экономики, льготное 
кредитование, привлечение внешних ин-
вестиций); 

– развитие агропромышленного 
комплекса (повышение производитель-
ности основных предприятий, повыше-
ние качества продукции, инвестиционное 
регулирование, проведение эффективной 
кадровой политики); 

– развитие строительного комплекса 
за счет привлечения государственных 
средств, развития ипотечного кредито-
вания, использования новых технологий; 

– расширение транспортных комму-
никаций (расширение сети автодорог, со-
действие развитию железнодорожным, 
транспортным, авиаперевозкам, создание 
эффективной транспортной инфраструк-
туры для производственных отраслей);  

– развитие телекоммуникаций (по-
вышение уровня доступности и качества 
связи, снижение стоимости коммуника-
ционных услуг); 

– создание благоприятных условий 
для развития малого предпринимательст-
ва (поддержка малых предприятий, со-
действие развитию малого бизнеса, сни-
жение влияния административных барье-
ров, создание бизнес-инкубаторов, орга-
низация ассоциативной системы малых 
предприятий) и др. 

Однако представленные стратегии 
носят довольно абстрактное значение. В 
реальности стратегия, которая эффек-
тивно реализуется в одном городе или 
районе, в другом имеет совершенно про-
тивоположную направленность. В связи с 
этим при разработке «внутренней» стра-
тегии региона необходимо учитывать 
имеющуюся асимметричность развития 
территорий. 

На основе представленной на рисун-
ке 9 карты районов Курской области для 
каждого «квадрата» можно предложить 
определенный набор стратегических це-
лей, направленных на повышение уровня 
их социально-экономического развития 
(рис. 1).  

В идеальном случае, руководство 
каждой территории должно стремиться 
занять самый «благоприятный» квадрат, 
в котором расположены Курский (11) и 
Рыльский (20) районы. Однако, это - до-
вольно долгосрочная и труднореализуе-
мая задача. Учитывая вышесказанное, в 
среднесрочном периоде, для районов, 
расположенных в квадрате «Низкий УСР 
– Средний УЭР», в качестве рекомендуе-
мого пути можно назвать целенаправлен-
ное передвижение в квадрат «Средний 
УСР – Средний (высокий) УЭР». Страте-
гическая цель – достигнуть в ближайшей 
перспективе положения «Средний УСР – 
Средний (высокий) УЭР». В качестве 
первоочередных мер можно назвать сле-
дующие: содействие муниципальной вла-
сти в развитии предприятий; совершенст-
вование законодательной базы; поддерж-
ка бюджетообразующих отраслей; под-
держка агропромышленного комплекса; 
налаживание интеграционных связей. 

Для территорий, расположенных в 
квадрате «Средний УСР – Средний УЭР» 
рекомендуется предпринять меры, чтобы 
не только сохранить свои позиции, но 
также продолжать развитие до квадрата 
«Высокий УСР – Высокий УЭР». Следу-
ет заметить, что данной группе будет 
проще добиваться поставленных целей за 
счет наличия  минимально необходимых 
ресурсов. 
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Рис. 1. Стратегическая карта восприятия районов 

Для территорий, расположенных в 
нижних квадратах (с низким уровнем 
экономического развития, чаще всего 
имеющих дотационный бюджет) реко-
мендуется активно участвовать в разви-
тии на их территории агропромышленно-
го сектора в связи с отсутствием в них 
крупных промышленных предприятий и 
низкой «промышленной» привлекатель-
ностью. Руководству данных территорий 
необходимо предпринимать меры по 
комплексному экономическому развитию 
районов. Ликвидируя дефицит бюджета 
за счет целевых (федеральных и област-
ных) трансфертов, представители этих 
регионов должны стараться проводить 
правильную, благоприятствующую инве-
стиционную политику для внешних кре-
диторов, стараться минимизировать их 
риски. Для Железногорского района (6), 
например, существующая стратегия 
должна быть направлена на сохранение 
экономического потенциала и развитие 
социальной сферы. 

Процесс стратегического целепола-
гания должен осуществляться органами 
управления регионом. Тогда цели орга-
нов управления должны консолидировать 
цели основных целеносителей. Остается 
актуальным налаживание стратегическо-
го партнерства между властью, бизнесом 
и населением. Кроме того, цели органов 
управления регионом должны включать 
общие региональные цели неактивных 
элементов региональной системы: обес-
печение безопасности, функционирова-
ние институтов и инфраструктуры, защи-
ты природы.  

В результате формирование целей 
региона преображается в образование 
системных интегрированных целей, ко-
торые могут быть представлены в типо-
вой форме, которая должна быть ориен-
тирована на достижение главной страте-
гической цели – обеспечить опережаю-
щее устойчивое экономическое развитие.  

Следующий этап – разработка стра-
тегических направлений развития терри-
ториальных образований (табл. 1).  
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Таблица 1 

Стратегические направления развития территориальных образований 
«Отсталые» 
территории 

«Развитые» 
территории 

«Передовые» 
территории 

Экономическая политика 
 Обеспечение эффек-

тивного функциони-
рования основных от-
раслей экономики; 

 Содействие органов 
власти в развитии 
внешних связей; 

 Субсидирование ос-
новных предприятий; 

 Оказание государст-
венной поддержки ос-
новным отраслям; 

 Льготное кредитова-
ние (под гарантии вла-
сти); 

 Создание (организа-
ция) новых предпри-
ятий сферы обеспече-
ния 

 Расширение про-
мышленной специа-
лизации экономики; 

 Создание благопри-
ятного инвестицион-
ного климата; 

 Развитие внешних 
связей; 

 Повышение качества 
продукции; 

 Освоение инноваци-
онных направлений. 

 Диверсификационный путь развития 
экономики; 

 Использование инновационных техно-
логий; 

 Повышение инвестиционной привлека-
тельности; 

 Развитие и укрепление международных 
связей; 

 Повышение качества и конкурентоспо-
собности продукции основных отраслей; 

 Сохранение темпов роста экономиче-
ского потенциала; 

 Повышение уровня капитализации; 
 Увеличение доли инвестиций в развитие 

человеческого капитала 

Социальная политика 
 Создание благоприят-

ных условий для про-
живания; 

 Повышение уровня 
внешнего субсидиро-
вания; 

 Расширение сети со-
циальных услуг; 

 

 Рост качества жизни; 
 Обеспечение основ-

ных потребностей 
населения; 

 Повышение доступ-
ности социальных 
услуг и их качества; 

 Расширение сети со-
циального обслужи-
вания. 

 

 Обеспечение основных потребностей 
населения; 

 Повышение качества социальных услуг; 
 Повышение доступности социальных 

услуг; 
 Инвестиции в социальные объекты; 
 Расширение сети социального обслужи-

вания; 
 Внедрение и использование инноваци-

онных технологий; 
 Социально-ориентированный бюджет. 

 
Рассматривая группы районов по 

УЭР и УСР, можно проследить анало-
гичную (как и выше) тенденцию. Реко-
мендации в этом случае также аналогич-
ны. Однако следует заметить, что при 
разработке стратегий по данной класси-
фикации следует учитывать тот факт, что 
довольно значительное количество рай-
онов области расположено на отрезке 
«отстающих» территорий. Так, в качестве 
основного направления для «отстающих» 
районов должен стать переход в отрезок 
«развитых» территорий (соответственно, 

развитые территории должны стремиться 
перейти в отрезок «передовых» террито-
рий). Однако даже (в идеальном вариан-
те) с учетом социальной направленности 
региональной политики, реализация це-
лей и стратегий должна осуществляться в 
единой системе выработки стратегиче-
ских, тактических и оперативных реше-
ний и быть тесно связана с экономиче-
ской политикой региона. 

Профессиональные решения, при-
нимаемые на региональном (в целом) и 
муниципальном (в конкретном случае) 
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уровне, должны привести к тому, что к 
2015 году соотношение (на основе карты 
восприятия) УСР-УЭР должно выглядеть, 
как представлено на рисунке 2 и в табли-
це 2. Перспективные направления разви-
тия региона  в отражении социального, 
экономического и законодательного ре-
гулирования представлены на рисунке 3. 

Несмотря на накопленный опыт 
стратегического планирования и разви-
тия, часть программного цикла, вклю-
чающая мониторинг и оценку, является 
наименее разработанной. Между тем, мо-
ниторинг реализации стратегического 
плана позволяет в постоянном режиме 
осуществлять диагностику преобразова-
ний, а, следовательно, иметь информа-
цию, позволяющую вносить в план необ-
ходимые коррективы. Оценить эффек-
тивность разработанной стратегии можно 
с использованием различных методов. В 
экономике и управлении наибольшее 
значение имеют такие виды измерителей, 
как показатели и оценки.  

Мониторинг реализации стратегиче-
ских планов можно условно разделить на 
следующие части: 

– мониторинг качества планового 
документа; 

– мониторинг реализации целей и 
задач плана; 

– мониторинг качества управления 
реализацией плана. 

Мониторинг качества стратегического 
плана может проводиться и на уровне раз-
работки стратегического плана. Качество 
планового документа заключается в адек-
ватности поставленных задач, реального 
соответствия поставленных целей с ресур-
сами, необходимыми для их достижения, 
возможность количественного измерения 
целей в настоящем и будущем и т.д. 

Мониторинг качества представленно-
го на рисунке 3 стратегического плана (це-
лей развития, стратегических ориентиров) 
можно (по пятибалльной шкале) оценить 
«хорошо». Это объясняется тем, что в 
представленных направлениях развития 
ставятся общие («поверхностные») цели 
развития, т.к. количественно проработать 
каждый показатель (индикатор) в виду ог-
раниченности времени и ресурсов не пред-
ставляется возможным. Однако цели яв-
ляются достижимыми и четко сформули-
рованными.  

 

 
Рис. 2.  Общий вид карты восприятия районов в 2015 году 
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Таблица 2 
Нормативные значения УСР и УЭР для территориальных образований  

Курской области к 2015 году 
№ 
п.п. 

Муниципальный 
район УСР УЭР №  

п.п. 
Муниципальный 
район УСР УЭР 

1 Беловский 0,19 0,29 15 Медвенский 0,23 0,36 
2 Большесолдатский 0,27 0,25 16 Обоянский 0,25 0,34 
3 Глушковский 0,21 0,32 17 Октябрьский 0,17 0,22 
4 Горшеченский 0,19 0,26 18 Поныровский 0,13 0,25 
5 Дмитриевский 0,21 0,19 19 Пристенский 0,17 0,26 
6 Железногорский 0,21 0,39 20 Рыльский 0,26 0,40 
7 Золотухинский 0,16 0,32 21 Советский 0,17 0,25 
8 Касторенский 0,24 0,31 22 Солнцевский 0,12 0,18 
9 Конышевский 0,12 0,16 23 Суджанский 0,19 0,31 

10 Кореневский 0,14 0,25 24 Тимский 0,18 0,15 
11 Курский 0,28 0,43 25 Фатежский 0,20 0,28 
12 Курчатовский 0,22 0,32 26 Хомутовский 0,10 0,15 
13 Льговский 0,19 0,17 27 Черемисиновский 0,19 0,15 
14 Мантуровский 0,16 0,25 28 Щигровский 0,21 0,26 

Мониторинг осуществляется посред-
ством вполне определенного набора пока-
зателей, которые называют индикаторами. 
Система индикаторов стратегического 
плана состоит из индикаторов, отражаю-
щих реализацию целей, задач и мероприя-
тий плана, и индикаторов, характеризую-
щих качество управления подготовкой и 
реализацией плана. В основе показателей 
лежат систематические наблюдения, глав-
ным образом, статистические. Оценки 
формируются на базе экспертных сужде-
ний, мнений экспертов и статистических 
показателей.   

Однако на стадии разработки коли-
чественно оценить стратегические планы 
и их эффективность практически доста-
точно сложно. Количественная оценка 
возможна лишь при сравнении результа-
тов в закрепленных (контрольных) вре-
менных точках (степень достигнутых ре-
зультатов). 

Применительно к Курской области в 
результате реализации стратегического 
плана возможно лишь говорить о норма-
тивном изменении основных показателей 
(с применением экспертных оценок): уве-
личение валового регионального продукта 
более чем в 2 раза  (в сопоставимых ценах) 

к уровню 2008 года; увеличение производ-
ства продукции в 1,8 раза (в сопоставимых 
ценах); увеличение продукции сельского 
хозяйства в 1,5 раза (в сопоставимых це-
нах); доведение объемов подрядных строи-
тельно-монтажных работ более чем в 1,5 
раза (в сопоставимых ценах); обеспечение 
роста объемов розничной торговли и плат-
ных услуг населению в 2 раза (в сопоста-
вимых ценах); а также повышение уровня 
(качества) медицинского обслуживания, 
качества образовательных услуг, развитие 
туристического комплекса (в интегральном 
виде не менее, чем в 2 раза к уровню 2008 
года), повышение экологического комфор-
та проживания населения, развитие иных 
объектов социальной инфраструктуры ре-
гиона.  

Таким образом, мониторинг реали-
зации целей и задач может быть проведен 
только по достижении контрольных пе-
риодов (например, 2010 год). Монито-
ринг качества управления реализацией 
плана может быть проведен путем изуче-
ния особенностей деятельности должно-
стных лиц, связанных с основными зада-
чами, описанными в стратегической про-
грамме. 
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Рис. 3. Перспективные направления стратегического развития региона 

Кроме того, одним из инструментов 
такого позиционирования может быть 
создание так называемых «паспортов» 
региона. Для Курской области наиболее 
актуальными сегодня могут быть инве-
стиционный, промышленный (по отрас-
лям) и социальный паспорта. Паспорт 
должен включать краткую характеристи-
ку отрасли, ее основные показатели и 
прогноз развития, а также содержать до-
кументы, регламентирующие правовую 

сторону отрасли (нормативы, стандарты, 
законы и указы). 

За счет реализации стратегических 
мероприятий будет обеспечен рост дохо-
дов областного бюджета как основы со-
циальной защищенности населения об-
ласти, осуществлено превращение бюд-
жета в активный инструмент региональ-
ной экономической политики. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА 

Одной из приоритетных задач экономики России является активизация инновационной деятельно-
сти, так как именно научно-технологический потенциал определяет долгосрочные конкурентные пре-
имущества страны. В работе предложена методика оценки устойчивости экономического развития ин-
новационно активных хозяйствующих субъектов региона, позволяющая на основе системы сводных ин-
дексов выявить основные факторы, определяющие устойчивость развития производства. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, инновационно активные предприятия, регион.  
*** 

Инновационно активные предпри-
ятия являются технологическими лиде-
рами в зарождающихся отраслях эконо-
мики, повышают наукоемкость и конку-
рентоспособность производства, являют-
ся более динамичными структурами, чем 
крупный бизнес, более устойчивы при 
освоении и создании новых рынков. В 
современных экономических условиях, 
когда быстро меняется рыночная конъ-
юнктура, правовая база бизнеса, его мак-
ро- и микросреда именно инновационно 
активные предприятия — наиболее ди-
намичный, мобильный и рискованный 
сегмент экономики любой страны. Ус-
тойчивое развитие регионов возможно 
только на основе активизации инноваци-
онных процессов во всех сферах эконо-
мики. На федеральном и региональном 
уровнях управления большое внимание 
уделяют развитию технопарков как эле-
ментов инновационной инфраструктуры.  

Деятельность технопарков должна 
быть направлена на создание условий ус-
тойчивого экономического развития вхо-
дящих в него инновационно активных 
предприятий. Устойчивость функциони-
рования инновационных производств, 
находящихся на территории технопарка, 
определяет результативность его работы.   

В связи с этим, исследования поня-
тия устойчивого экономического разви-
тия инновационного производства при-
обретает практическую значимость. В 
трудах российских ученых понятие «эко-

номическая устойчивость» предприятий 
интерпретируется достаточно широко.  

Так в работе [2] экономическая ус-
тойчивость – это такое финансовое со-
стояние предприятия, при котором хо-
зяйственная деятельность обеспечивает 
выполнение всех его обязательств перед 
работниками, другими организациями и 
государством. Другие авторы [3] под 
экономической устойчивостью рассмат-
ривают способность системы функцио-
нировать в состояниях, по меньшей мере 
близких к равновесию, в условиях посто-
янных внешних и внутренних воздейст-
вий. Также справедлива точка зрения [1], 
что экономическая устойчивость опреде-
ляется как стабильность, постоянство в 
деятельности или в дальнейшем развитии 
субъекта, сопровождаемые отсутствием 
резких колебаний эндогенного (внутрен-
него) характера.  

В работе экономическая устойчи-
вость определяется как постоянство в 
действиях, в условиях внешних и внут-
ренних воздействий и способность адап-
тироваться к их изменениям, что поддер-
живает устойчиво-равновесную динами-
ку функционирования инновационных 
производств. Процесс обеспечения эко-
номической устойчивости инновационно 
активных хозяйствующих субъектов 
представляет собой комплекс организа-
ционных, технических и методических 
мероприятий, направленных на выявле-
ние и предупреждение угроз стабильному 
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развитию предприятия, противодействие 
реальным или потенциальным негатив-
ным факторам. 

На инновационную активность пред-
приятий оказывают влияние внутренние 
и внешние факторы, определяющие тем-
пы экономического развития, управление 
которыми обеспечивает устойчивость 
производства и сбыта, кадрового потен-
циала, финансового положения и создает 
условия для реализации инновационного 
процесса (рис. 1).  

Таким образом, стабильность в осу-
ществлении деятельности обеспечивается  
при наличии целого ряда следующих 
экономических составляющих: финансо-
вой, кадровой, производственной устой-
чивости и устойчивости инновационного 
развития. 

Финансовая устойчивость характе-
ризует такое состояние финансовых ре-
сурсов, при котором предприятия спо-
собны путем эффективного их использо-
вания обеспечить бесперебойный процесс 
производства и реализации продукции, 
затраты по расширению и обновлению 
продукции. 

Кадровая устойчивость – это спо-
собность группировать определенный 
объем и качество образовательных и на-
учно-исследовательских услуг, придер-
живать приемлемые темпы развития вуза 
и инновационно активных предприятий. 

Под производственной устойчиво-
стью понимается стабильность производ-
ственного цикла предприятий, налажен-
ность их ресурсного обеспечения. 

Устойчивость инновационного раз-
вития характеризует способность пред-
приятий к внедрению новых технологий 
и способов организации производства, к 
выпуску новых видов продукции, выпол-
нению новых видов работ, оказанию но-
вых видов услуг.  

Рассмотрение содержания и состав-
ляющих компонент экономической ус-
тойчивости инновационно активных 
предприятий позволяет определить ос-
новные индексы, характеризующие ус-
тойчивость как состояние сбалансиро-
ванности в условиях воздействия внеш-
них и внутренних факторов (табл. 1). 
Обозначим количество инновационно ак-
тивных предприятий, пользующихся ус-
лугами технопарка, через n, i=1,…n.  

 

 
Рис. 1. Составляющие компоненты понятия «экономическая устойчивость»  

инновационно активных предприятий 
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Таблица 1 
Индексы экономической устойчивости инновационно активных предприятий 

№ Наименование  
индекса Формула Расшифровка 

Индекс финансовой устойчивости 
1 Индекс автономии n n

i1 i0
i 1 i 1

а n n
i1 i0

i 1 i 1

СК СК
I :

ВИФ ВИФ
 

 

 

 

 

СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
ВИФi1 и ВИФi0 – все источники финансирова-
ния в базисном и отчетном периодах 

2 Индекс финансовой 
устойчивости 

n
i1 i1

i 1
ф.у. n

i1
i 1

n
i0 i0

i 1
n

i0
i 1

(СК ДО )
I /

ВИФ

(СК ДО )
/

ВИФ


















 

СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
ДОi0 и ДОi1 – долгосрочные обязательства в 
базисном и отчетном периодах; 
ВИФi1 и ВИФi0 – все источники финансирова-
ния в базисном и отчетном периодах 

3 Индекс соотноше-
ния заемных и соб-
ственных средств 

n n
i1 i0

i 1 i 1
ЗССС n n

i1 i0
i 1 i 1

ЗК ЗК
I :

СК СК
 

 

 

 

 

ЗКi0 и ЗКi1 – заемный капитал в базисном и от-
четном периодах; 
СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах 

4 Индекс маневрен-
ности 

n
i1 i1

i 1
М n

i1
i 1

n
i0 i0

i 1
n

i0
i 1

(СК ВнА )
I /

СК

(СК ВнА )
/

СК


















 

СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
ВнАi0 и ВнАi1 – внеоборотные активы в базис-
ном и отчетном периодах 

5 Индекс обеспечен-
ности собственны-
ми оборотными 
средствами 

n
i1 i1

i 1
оСОС n

i1
i 1

n
i0 i0

i 1
n

i0
i 1

(СК ВнА )
I /

ОА

(СК ВнА )
/

ОА


















 

СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
ВнАi0 и ВнАi1 – внеоборотные активы в базис-
ном и отчетном периодах; 
ОАi0 и ОАi1 – оборотные активы в базисном и 
отчетном периодах 

6 Индекс обеспечен-
ности запасов соб-
ственными источ-
никами 

n
i1 i1

i 1
З n

i1
i 1

n
i0 i0

i 1
n

i0
i 1

(СК ВнА )
I /

З

(СК ВнА )
/

З

















 

СКi0 и СКi1 – собственный капитал i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
ВнАi0 и ВнАi1 – внеоборотные активы в ба-
зисном и отчетном периодах; 
Зi0 и Зi1 – запасы в базисном и отчетном пе-
риодах 
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Продолжение табл. 1 
№ Наименование 

индекса Формула Расшифровка 

Индекс кадровой устойчивости 
1 Индекс оборота по 

приему 
n n

рi1 рi0
i 1 i 1

р n n
срi1 срi0

i 1 i 1

Ч Ч
I :

Ч Ч
 

 

 

 

 

Чпi0 и Чпi1 – численность принятых работников 
в i-ое инновационно активного предприятие, 
входящего в  технопарк за год в базисном и 
отчетном периодах; 
Чсрi0 и Чсрi1 – среднесписочная численность ра-
ботников в i-ом предприятии, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах 

2 Индекс оборота по 
выбытию 

n n
уi1 уi0

i 1 i 1
выб. n n

срi1 срi0
i 1 i 1

Ч Ч
I :

Ч Ч
 

 

 

 

 

Чуi0 и Чуi1 – численность уволенных работни-
ков из i-го инновационно активного предпри-
ятия, входящего в  технопарк за год в базис-
ном и отчетном периодах; 
Чсрi0 и Чсрi1 – среднесписочная численность ра-
ботников в i-ом предприятии, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах 

3 Индекс персонала 
прошедшего пере-
подготовку и курсы 
повышения квали-
фикации 

n n
кi1 кi0

i 1 i 1
v n n

срi1 срi0
i 1 i 1

Ч Ч
I :

Ч Ч
 

 

 

 

 

Чкi0 и Чкi1 – численность работников i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк прошедших переподготовку и кур-
сы повышения квалификации в базисном и 
отчетном периодах; 
Чсрi0 и Чсрi1 – среднесписочная численность ра-
ботников в i-ом инновационно активном пред-
приятии, входящего в  технопарк в базисном и 
отчетном периодах 

4 Индекс занятых в 
сфере науки и вы-
соких технологий 

n n
ti1 t i0

i 1 i 1
t n n

срi1 срi0
i 1 i 1

Ч Ч
I :

Ч Ч
 

 

 

 

 

Чti0 и Чti1 – численность работников i-го инно-
вационно активного предприятия, входящего в  
технопарк, занятых в сфере науки в базисном 
и отчетном периодах; 
Чсрi0 и Чсрi1 – среднесписочная численность ра-
ботников в i-ом инновационно активном пред-
приятии, входящего в  технопарк в базисном и 
отчетном периодах 

Индекс производственной устойчивости 
1 Индекс фондоотда-

чи 
n n

i1 i0
i 1 i 1

фо n n
i1 i0

i 1 i 1

q q
I :

F F
 

 

 

 

 

qi0 и qi1  - оборот продажи в базисном и отчет-
ном периодах; 
Fi0 и Fi1 – средняя стоимость основных фондов 
в базисном и отчетном периодах 

2 Индекс использова-
ния установленного 
оборудования  

n n
di1 di0

i 1 i 1
k n n

oi1 oi0
i 1 i 1

O O
I :

O O
 

 

 

 

 

Odi0 и Odi1 – количество единиц действующего 
оборудования i-го инновационно активного 
предприятия, входящего в  технопарк в базис-
ном и отчетном периодах; 
Oоi0 и Oоi1 – количество единиц установленно-
го оборудования i-го инновационно активного 
предприятия, входящего в  технопарк в базис-
ном и отчетном периодах 

3 Индекс обновления  n n
pi1 pi0

i 1 i 1
o n n

к.г.i1 к.г.i0
i 1 i 1

F F
I :

F F
 

 

 

 

 

Fрi0 и Fрi1 – основные фонды поступившие в i-
ое инновационно активное предприятие, вхо-
дящего в  технопарк в базисном и отчетном 
периодах; 
Fк.г.i0 и Fк.г.i1 – основные фонды на конец года в 
базисном и отчетном периодах 
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Окончание табл. 1 
№ Наименование 

индекса Формула Расшифровка 

Индекс производственной устойчивости 
4 Индекс выбытия n n

i1 i0
i 1 i 1

в n n
н.г.i1 н.г.i0

i 1 i 1

Fв Fв
I :

F F
 

 

 

 

 

Fвi0 и Fвi1 – основные фонды выбывшие из i-го 
инновационно активного предприятия, входя-
щего в технопарк в базисном и отчетном пе-
риодах; 
Fн.г.i0 и Fн.г.i1 – основные фонды на начало года 
в базисном и отчетном периодах. 

5 Индекс материало-
отдачи 

n n
i1 i0

i 1 i 1
Мо n n

i1 i0
i 1 i 1

ВП ВП
I :

МЗ МЗ
 

 

 

 

 

ВПi0 и ВПi1 – выпускаемая продукция i-го ин-
новационно активного предприятия, входяще-
го в  технопарк в базисном и отчетном перио-
дах; 
МЗi0 и МЗi1 – материальные затраты в базис-
ном и отчетном периодах 

6 Индекс рентабель-
ности 

n n
нi1 нi0

i 1 i 1
R n n

н.i1 н.i0
i 1 i 1

В В
I :

З З
 

 

 

 

 

Внi0 и Внi1 – выручка от реализации новой или 
усовершенствованной продукции в базисном и 
отчетном периодах; 
Знi0 и Знi1  - затраты на производство новой или 
усовершенствованной продукции в базисном и 
отчетном периодах 

Индекс устойчивого инновационного развития 
1 Индекс срочности 

выполнения услуг 
n n

si1 si0
i 1 i 1

s n n
oi1 oi0

i 1 i 1

Q Q
I :

Q Q
 

 

 

 

 

Qsi0 и Qsi1 – количество услуг, выполненных в 
установленный срок и досрочно i-ым иннова-
ционно активным предприятием, входящего в  
технопарк в базисном и отчетном периодах; 
Qоi0 и Qоi1 – общее количество выполненных 
услуг i-го инновационно активного предпри-
ятия, входящего в  технопарк в базисном и от-
четном периодах 

2 Индекс прогрессив-
ности форм обслу-
живания 

n n
pri1 pri0

i 1 i 1
pr n n

.i1 i0
i 1 i 1

V V
I :

V V
 

 

 


 
 

Vpri0 и Vpri1 – объем реализованных услуг, полу-
ченных в результате применения прогрессивных 
форм обслуживания клиентов i-го инновационно 
активного предприятия, входящего в технопарк 
в базисном и отчетном периодах; 
Vоi0 и Vоi1 – общий объем реализации услуг i-
го инновационно активного предприятия, вхо-
дящего в  технопарк в базисном и отчетном 
периодах 

3 Индекс освоения 
новых видов услуг  

n n
ni1 ni0

i 1 i 1
n n n

i1 i0
i 1 i 1

Q Q
I :

Q Q
 

 

 

 

 

Qni0 и Qni1 – количество вновь освоенных ви-
дов услуг i-ым инновационно активным пред-
приятием, входящим в  технопарк в базисном 
и отчетном периодах; 
Qi0 и Qi1 – общее количество услуг оказанных 
i-ым инновационно активным предприятием, 
входящего в  технопарк в базисном и отчетном 
периодах 

4 Индекс полученных 
патентов 

n n
p.t.i1 p.t.i0

i 1 i 1
p.t. n n

pi1 p.i0
i 1 i 1

C C
I :

C C
 

 

 


 
 

Cp.t.i0 и Cp.t.i1 –  количество патентов получен-
ных i-ым инновационно активным предпри-
ятием, входящим в технопарк в базисном и 
отчетном периодах; 
Cpi0 и Cpi0..–  среднее по отрасли количество 
полученных патентов в базисном и отчетном 
периодах 
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Определим сводный индекс каждого 
составляющего компонента экономиче-
ской устойчивости инновационно актив-
ных предприятий, входящих в технопар-
ковую зону. 

1. Сводный индекс финансовой ус-
тойчивости 

6
1

)*****( ЗоСОСМЗСССфуаФУ  .  (1) 
2. Индекс кадровой устойчивости 

4
1

)***( tvврКУ  .         (2) 
3. Сводный индекс производствен-

ной устойчивости 

6
1

)*****( RМовыбокФоПУ  .       (3) 
4. Сводный индекс устойчивого ин-

новационного развития 

4
1

.. )***( tpnprsУИР  .         (4) 

На основе вышеизложенного может 
быть рассчитан совокупный интеграль-
ный показатель экономической устойчи-
вости технопарковой зоны, который оп-
ределяется как среднее геометрическое 
из произведений отдельных индексов 
компонентов, определяющих устойчи-
вость экономического состояния иннова-
ционно активных предприятий. 

4
1

)***( УИРПУКУФУЭУ           (5) 
Значение совокупного индекса по-

зволяет оценить результат изменения ус-
тойчивости в деятельности инновацион-
ных производств, входящих в состав тех-
нопарка. Результат данного индекса дает 
возможность определить тип экономиче-
ской устойчивости технопарковой зоны, 
основанный на сопоставлении элементов, 
формирующих экономическую устойчи-
вость инновационо активных предпри-
ятий (табл. 2). 

Таблица 2 
Идентификация типа экономической устойчивости технопарковой зоны 

Тип экономической  
устойчивости 

Комбинация видов  
устойчивости Обоснование 

Абсолютная эко-
номическая устой-
чивость 

1ЭУ  

Абсолютная финансовая,  
кадровая, производствен-
ная, устойчивость и ус-
тойчивость инновацион-
ного развития 

Идеальное, теоретически возможное эко-
номическое состояние для российских тех-
нопарков 

Высокая экономи-
ческая устойчивость 

18,0  ЭУ  

Нормальная финансовая 
устойчивость, абсолютная 
кадровая, производствен-
ная устойчивость и устой-
чивость инновационного 
развития 

Нормативно-правовая база функциониро-
вания технопарка создает основу для ста-
бильности системы. Существуют все необ-
ходимые службы и подразделения, обуслов-
ленные технологией производства, объем 
выделяемых ресурсов соответствует необ-
ходимым потребностям в оптимальных 
пропорциях и в установленные сроки. Фи-
нансирование осуществляется за счет нор-
мальных источников 

Нормальная эко-
номическая устой-
чивость 

8,06,0  ЭУ  

Нормальная финансовая 
и кадровая устойчивость, 
нормальная производст-
венная устойчивости и ус-
тойчивость инновацион-
ного развития 

Нормативно-правовая база функциониро-
вания технопарка создает основу для нор-
мального функционирования системы, но не 
отвечает ее изменяющимся потребностям. 
Существуют все необходимые службы и 
подразделения, обусловленные технологией 
производства, но уровень квалификации 
специалистов недостаточен. Объем выде-
ляемых ресурсов соответствует необходи-
мым потребностям, но их выделение разба-
лансировано. Финансирование осуществля-
ется за счет нормальных источников, но 
привлечение средств не обеспечивает эко-
номических выгод 
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Продолжение табл. 2 
Тип экономической 

устойчивости 
Комбинация видов 

устойчивости Обоснование 

Неустойчивое эко-
номическое поло-
жение 

6,04,0  ЭУ  

Неустойчивая финансо-
вая и кадровая устойчи-
вость, нормальная произ-
водственная устойчивость 
и устойчивость инноваци-
онного развития 

Нормативно-правовая база функциониро-
вания технопарка не соответствует уровню 
ее развития. Не укомплектованность квали-
фицированными кадрами, отсутствие еди-
ной команды. Объем выделяемых ресурсов 
соответствует необходимым потребностям, 
но их выделение разбалансировано 

Предкризисное 
экономическое по-
ложение 

4,02,0  ЭУ  

Кризисная финансовая и 
кадровая устойчивость, 
ограниченная производст-
венная устойчивость и ус-
тойчивость инновацион-
ного развития 

Нормативно-правовая база функциониро-
вания технопарка не соответствует уровню 
ее развития. Отсутствие служб и подразде-
лений, необходимых специалистов. Объем 
выделяемых ресурсов не соответствует не-
обходимым потребностям 

Кризисное эконо-
мическое положе-
ние 

2,0ЭУ  

Кризисная финансовая,  
кадровая, производствен-
ная, устойчивость и ус-
тойчивость инновацион-
ного развития 

Нормативно-правовая база функциониро-
вания технопарка не соответствует уровню 
ее развития. Отсутствие служб и подразде-
лений, необходимых специалистов. Объем 
выделяемых ресурсов не соответствует не-
обходимым потребностям. Финансирование 
осуществляется полностью за счет внешних 
источников финансирования, собственный 
капитал отсутствует 

 
Стимулирование деятельности ин-

новационно активных предприятий явля-
ется значимым элементом повышения 
конкурентоспособности региона. Мето-
дика оценки устойчивости экономическо-
го развития инновационно активных хо-
зяйствующих субъектов представляет со-
бой последовательность действий, на-
правленных на определение и расчет со-
вокупного интегрального показателя эко-
номической устойчивости технопарковой 
зоны, учитывающего уровень финансо-
вой устойчивости, инновационного раз-
вития, кадрового и производственного 
потенциала. Реализация методики позво-
ляет получить достоверные данные о со-
стоянии инновационной деятельности хо-
зяйствующих субъектов в регионе для 
обеспечения государственного управле-
ния инновационными процессами. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ 

Основная задача  исследования - оценить имеющиеся методики диагностики банкротства и пред-
ложить свою, позволяющую выделить организации, перспективные в антикризисном управлении или под-
лежащие ликвидации. 

Ключевые слова: кризис, анализ финансового состояния, методики определения вероятности бан-
кротства, нейросетевое моделирование, самоорганизующиеся карты Кохонена, АПК, математическая 
модель. 

*** 
АПК функционирует в специфиче-

ских условиях, которые характеризуются 
высоким уровнем неустойчивости, неоп-
ределенности и риска, что ведет к несо-
стоятельности значительной части пред-
приятий сельскохозяйственной отрасли. 
Поэтому необходимо развитие системы 
мер, защищающих жизнеспособные сель-
скохозяйственные предприятия путем 
предотвращения кризисных явлений и 
обеспечения их устойчивого финансового 
положения; а также снижающих потери 
от ликвидации нежизнеспособных орга-
низаций. В связи с этим большое значе-
ние имеет раскрытие методических по-
ложений процесса антикризисного 
управления и банкротства предприятий. 

Исследование отечественной и зару-
бежной теории антикризисного управле-
ния позволило связать и наглядно проде-
монстрировать, что такие понятия, как 
«кризис», «антикризисное управление», 
«несостоятельность», «банкротство», яв-

ляются наименованиями последующих 
друг за другом этапов ухудшающегося 
финансового состояния предприятия, с 
момента зарождения кризиса до его пе-
рерастания в необратимый процесс, за-
канчивающийся ликвидацией.    

Изучение научной и практической 
литературы по проблеме преодоления 
кризиса в развитии предприятий позво-
лило отметить, что применение мер ан-
тикризисного управления возможно 
только после проведения финансового 
анализа. Антикризисное управление, как 
процесс состоит из четырех взаимосвя-
занных функций: планирование, органи-
зация, координация, контроль. Не про-
анализировав ситуацию, невозможно за-
ниматься планированием, следовательно, 
анализ, в том числе финансовый, играет 
первостепенную роль в выполнении та-
кой важной функции управления как 
планирование. С другой стороны, осуще-
ствление контроля требует четких пара-
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метров, по которым оценивается резуль-
тат выполнения задания, ими могут вы-
ступать показатели финансового анализа. 
Таким образом, цикл антикризисного 
управления начинается и заканчивается 
анализом, и первостепенное значение в 
управлении предприятием приобретает 
именно финансовый анализ. Он дает воз-
можность обнаружить сигналы прибли-
жающегося кризиса, оценить уровень на-
ступившей кризисной ситуации, выявить 
причины ее возникновения. Информация, 
полученная в ходе финансового анализа, 
является основой для разработки анти-
кризисной стратегии на этапе предот-
вращения кризиса. На стадиях борьбы с 
кризисом анализ служит для оценки эф-
фективности процедур оздоровления 
предприятия.  

В ходе исследования выявлено, что в 
настоящее время существует обширный 
методический инструментарий для оцен-
ки финансового состояния предприятий, 
который включает классические методы 
анализа: горизонтальный, вертикальный, 
коэффициентный, факторный, метод 
сравнения, а также многофакторные ме-
тодики анализа, разработанные зарубеж-
ными и отечественными учеными. 

В практической деятельности для 
оценки финансового состояния предпри-
ятия широко используются западные мо-
дели Э. Альтмана и У. Бивера. Однако 
они содержат показатели, не адаптиро-
ванные к особенностям российской эко-
номики, в том числе, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в связи с чем 
результаты анализа не отражают в пол-
ной мере действительное положение 
предприятий. 

Среди отечественных методик извест-
ны модели О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфулли-
на и Г.Г. Кадыкова, ученых Иркутской го-
сударственной экономической академии. В 
основе их расчетов лежат данные про-
мышленных предприятий, а  следователь-
но, не учитываются особенности функцио-
нирования сельскохозяйственных органи-
заций, кроме того, основной акцент в мо-
делях делается на отдельные аспекты фи-

нансового положения, исключая ком-
плексный подход в оценке. 

Наряду с математическими много-
факторными моделями установлены 
официальные системы критериев для 
оценки финансового состояния организа-
ций. К ним относятся: «Временные пра-
вила проверки арбитражными управ-
ляющими наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства», утвер-
жденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 855; «Правила проведения 
арбитражным управляющим финансового 
анализа», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2003 г.  
N 367. Но следует отметить, что недос-
татками этих методик является избыточ-
ное количество финансовых коэффици-
ентов, рассчитываемых в ходе анализа и 
дублирующих друг друга, а так же отсут-
ствие критериальных значений для всех 
расчетных показателей, вследствие чего, 
информацию о финансовом состоянии 
предприятия можно получить только пу-
тем сравнения результатов расчета пока-
зателей на отчетную дату с их значения-
ми в прошлые периоды.  

К официальным относится так же 
«Методика расчета показателей финансо-
вого состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от  
30 января 2003 г. №52, в соответствии с 
которой устанавливается порядок расчета 
показателей финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий, учи-
тываемых при определении условий ре-
структуризации  задолженности. В каче-
стве недостатка данной методики можно 
отметить отсутствие  комплексного под-
хода оценки состояния финансов пред-
приятия, поскольку  используемые коэф-
фициенты характеризуют лишь платеже-
способность и структуру капитала. На 
наш взгляд, для эффективной оценки фи-
нансового состояния сельскохозяйствен-
ных предприятий необходим комплекс-
ный подход, учитывающий такие особен-
ности отрасли, как низкую рентабель-
ность, недостаток оборотных средств, 
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высокую зависимость от заемного капи-
тала, наличие неликвидного имущества в 
активах организаций. 

Проведенное исследование методик 
анализа финансового состояния с точки 
зрения их эффективности позволило вы-
делить следующие проблемы: во-первых,  
множественность показателей анализа 
финансового состояния, что затрудняет 
их использование и интерпретацию ре-
зультатов; во-вторых, отсутствие опти-
мального отраслевого метода оценки фи-
нансового положения, соответствующего 
условиям хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Недостатки имеющихся в научном 
обороте методик оценки вероятности 
банкротства требуют разработки собст-
венной модели для аграрной отрасли, ко-
торая бы учитывала особенности россий-
ской действительности, жизненный цикл 
и динамику развития организаций, веро-
ятность их будущего. Так как разрабаты-
ваемая модель должна быть приемлемой 
для антикризисных управляющих в мето-
дическом плане необходимо учитывать, и 
отраслевую специфику, когда основная 
масса сельскохозяйственных товаропро-
изводителей показывает отрицательные 
результаты финансовой деятельности. 

Таблица 1 
Результаты оценки финансового состояния  сельхозпредприятий 

№
п/п 

Пятифакторная 
модель Сайфу-

лина - Кодыкова 

Иркутская 
модель 

Пятифактор-
ная модель 
Савицкой 

Пятифактор-
ная модель 
Альтмана 

Четырехфак-
торная модель 

Лиса 

Модель 
Таффлера 
и Тишоу 

1 20,41 0,43 6,63 1,61 0,014 0,051 
2 -5,42 -1,25 17,72 1,57 0,031 0,412 
3 -0,58 -2,09 25,57 1,07 0,047 1,081 
4 -0,45 -1,96 28,91 1,09 0,046 0,273 
5 -0,47 -2,01 9,30 0,95 0,046 0,262 
6 3,16 4,12 10,82 2,06 0,051 0,754 
7 -1,34 -1,87 -7,71 3,42 0,059 1,082 
8 2,39 3,03 14,88 4,07 0,055 1,350 
9 2,33 3,06 15,02 8,73 0,052 1,054 

10 2,08 2,75 14,68 7,06 0,053 0,924 
11 2,49 0,42 57,49 1,62 0,057 0,913 
12 0,11 2,31 10,54 2,05 0,077 0,202 
13 0,06 0,66

 
10,19 -0,33 0,060 0,174 

14 1,099 5,81 0,082 1,589 0,033 0,712 
15 0,462 -1,43 16,43 2,57 0,046 0,323 
16 0,44 0,46 0,09 1,58 0,008 0,187 
17 3,63 -0,56 49,71 2,46 0,501 0,355 
18 -0,41 -0,655 5,91 2,1 0,702 -0,136 
19 0,24 -1,25 33,62 0,84 -0,007 0,225 
20 2,60 1,57 63,31 2,59 0,010 0,347 
21 -0,12 0,67 140,19 0,41 0,423 0,429 
22 -0,25 -3, 51 6,87 0,49 0,278 0,307 
23 0,94 5,67 15,6 3,50 0,049 0,395 
24 1,96 0,81 36,35 -0,64 0,027 0,021 
25 0,48 1,15 11,55 0,51 0,007 0,196 
26 2,59 4,85 63,90 2,17 0,024 0,368 
27 1,39 5,06 6,01 3,91 0,056 0,509 
28 1,80 1,94 12,85 0,53 0,011 0,003 
29 -9,32 -0,06 3,12 -1,16 0,031 0,001 
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Нами было проанализировано со-

стояние сельского хозяйства Курской об-
ласти, которое является главной отрас-
лью экономики области, занимая наи-
большую долю в структуре ВРП. В каче-
стве объекта выступили 408 сельскохо-
зяйственных организаций Курской облас-
ти, входящих по административно-
территориальному делению в состав 28 
районов. Результаты проведенного ана-
лиза показывают, что состояние боль-
шинства сельскохозяйственных предпри-
ятий области требует введения антикри-
зисного управления. При этом проведен 
сравнительный анализ разрешающих 
способностей различных методик диаг-
ностики финансового состояния сельско-
хозяйственных предприятий Курской об-
ласти. Это является необходимой пред-
посылкой оценки возможностей прогно-
зирования вероятности кризисной ситуа-
ции разными методиками для сельхоз-
предприятий, находящихся на разных 
стадиях финансовой устойчивости.  

Для оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий нами 
использовались: Пятифакторная модель 
Сайфулина – Кодыкова, Иркутская мо-
дель, модель Савицкой, Пятифакторная 
модель Альтмана, Четырехфакторная мо-
дель Лиса, Четырехфакторная модель 
Тафлера и Тишоу. 

В работе исследовались юридиче-
ские лица для определения вероятности 
банкротства в период с 2005 года по 2008 
годы. На основании предоставленной до-
кументации и проведенного финансового 
анализа были получены рейтинговые по-
казатели и выявлены классы для сле-
дующих организаций, работающих в 
сфере АПК.Анализ финансово-
экономической деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий Курской об-
ласти, проведенный с применением не-
скольких методик, позволил сравнить 
преимущества и недостатки используе-
мых методик и оценить целесообразность 
их использования в сельском хозяйстве 

при разработке механизмов антикризис-
ного управления. 

Результаты оценки финансового со-
стояния и вероятности банкротства по 
данным методикам (табл.1) легли в осно-
ву разрабатываемой модели.  

Модель разрабатывалась на базе ис-
следования сельскохозяйственных пред-
приятий различной степени финансовой 
устойчивости.  В ходе работы выявлено 
порядка 50 финансовых показателей, ис-
пользуемых для оценки финансового со-
стояния организаций.  

 Анализ финансовых коэффициен-
тов, используемых в моделях, осуществ-
лялся с помощью искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС).  

Для создания архитектуры и выбора 
метода обучения использовался пакет  
Neural  Analis (дедуктор лайт).  Нейросе-
тевое моделирование проводили в не-
сколько этапов. 

На первом этапе была осуществлена 
попытка кластеризации предприятий по 
нижеперечисленным финансовым пока-
зателям (коэффициентам) с помощью са-
моорганизующихся карт Кохонена (это 
один из классов нейронных сетей). Само-
организующиеся карты (СОК) представ-
ляют собой автоматизированные методы 
визуального анализа данных и выявления 
закономерностей в больших объемах ин-
формации.  

В исследовании использована сеть 
Кохонена – как разведочный анализ дан-
ных (распознавание и установление бли-
зости кластеров). Сеть Кохонена распо-
знает кластеры в обучающих данных и 
относит все данные к тем или иным кла-
стерам. Если после этого сеть встретится 
с наблюдениями, не похожими ни на 
один из известных образцов, то она не 
сможет классифицировать такой набор и, 
как следствие, выявит его новизну. Таким 
образом, построение сетей Кохонена в 
процессе анализа данных позволило ре-
шить следующие основные задачи:  

- кластеризация данных (на базе ин-
формации, выводимой в окне Частоты вы-
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игрышей, где для каждого нейрона под-
считывается, сколько раз он выигрывал 
при обработке обучающих примеров, мож-
но определить, разбивается ли топологиче-
ская карта на отдельные кластеры);  

- визуализация данных (наличие 
взаимосвязей становится очевидным в 
результате нелинейного проецирования 
многомерного пространства данных на 
двумерную Топологическую карту);  

- снижение размерности данных;  
- обнаружение новых взаимосвязей в 

больших наборах многомерных данных.  
Карта Кохонена состоит из сегмен-

тов прямоугольной или шестиугольной 
формы, называемых ячейками. Каждая 
ячейка связана с определенным выход-
ным нейроном карты и представляет со-
бой, своего рода, «сферу влияния» данно-
го нейрона. Распределение векторов ве-
сов нейронов карты получается на основе 
конкурирующего обучения. Объекты, 
векторы признаков которых оказываются 
ближе к вектору весов данного нейрона 
карты, попадают в ячейку, связанную с 
этим нейроном. Тогда распределение 
объектов на карте в целом соответствует 
распределению векторов весов нейронов. 
Следовательно, если объекты на карте 
расположены близко друг к другу, т.е. 
попали в одну ячейку, или хотя бы в со-
седние, то и векторы признаков этих объ-
ектов близки. И, наоборот, если объекты 
попали в ячейки, расположенные на кар-
те далеко друг от друга, то и векторы их 
признаков различаются сильно. 

Сформируем выборку из 50 показа-
телей. В качестве конкретных признаков, 
описывающих эти измерения, используем  
коэффициенты, используемые в моделях 
для оценки вероятности банкротства, эти 
коэффициенты и станут входными дан-
ными.  

Выполним обучение самооргани-
зующейся сети с выходным топологиче-
ским слоем 10х10 ячеек. Каждая карта 
представляет собой отображение выход-
ного слоя нейронов, расположенных в 
узлах двумерной координатной сетки с  
шестиугольными ячейками (шестиуголь-

ники дают более корректные результаты, 
т.к. расстояние между центрами ячеек 
ближе к евклидову, чем между центрами 
прямоугольников). Для визуализации 
карт будем применять градации серого 
цвета, т.е. чем больше значение отобра-
жаемого показателя, тем темнее прорисо-
вывается связанный с ним узел. Полу-
ченный набор раскрасок может использо-
ваться для анализа закономерностей, 
имеющихся между компонентами набора 
данных.  

Далее показано структурирование 
предприятий на 3 кластера в соответст-
вии с возможностью вероятности бан-
кротства. Сформированная топологиче-
ская карта представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Топологическая карта Кохонена   

Отметим, что близкими по цвету яв-
ляются объекты, схожие по признаку, со-
ответствующему проекции карты. 

Для выявления взаимосвязи между 
показателями была сформирована матрица 
расстояний, представленная на рисунке 2.  

Рисунок 2 описывает унифицирован-
ную матрицу расстояний между каждым 
нейроном и его ближайшими соседями. 
Узлам, резко контрастирующим со своей 
окрестностью, соответствует черный цвет, 
а участкам, носящим характер "сглаженно-
го плато", – белый. Группу ячеек, расстоя-
ние между которыми внутри этой группы 
меньше, чем расстояние до соседних 
групп, определим как кластер. 
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Рис. 2. Матрица расстояний 

Для выявления различий между 
структурированием предприятий по ко-
эффициентам и показателям сформируем 
матрицу расстояний по интерпритиро-
ванным показателям. Структура пред-
приятий на основе показателей Z пред-
ставлена на рис. 3 

 
Рис. 3. Матрица расстояний, сформированная 

на основе показателей Z 

Таким образом можно сделать вы-
вод, что сформированные топологиче-
ские карты по коэффициентам Z и ис-
пользованные коэффициенты имеют оп-
ределенные различия, что свидетельству-
ет об определенных трудностях примене-
ния приведенных методик для наших 
предприятий.   

Используя СОК,  позволяющую оп-
ределить в математической форме зави-
симость вероятности банкротства органи-
зации от ее финансового состояния, ха-
рактеризуемого относительными показа-
телями, и количественно оценить тесноту 
полученной связи, с помощью матрицы 
расстояний, была выявлена тесная связь 
между коэффициентами. 

С каждым произвольным измерени-
ем обучающей или контрольной выборок 
связывается "нейрон-победитель", т.е. 
нейрон выходного слоя, имеющий мак-
симальную близость в смысле некоторой 
функции расстояния. После проведения 
экспериментов было выявлено 7 коэффи-
циентов, входящих в систему индикато-
ров финансового состояния сельскохо-
зяйственных предприятий.  

Была предложена система показате-
лей с позиции их рациональности и дос-
таточности в условиях антикризисного 
управления, на основе которых была ге-
нерирована модель, определяющая веро-
ятность банкротства сельскохозяйствен-
ных предприятий.  

VB= 0,15Х1+0,1Х2+0,19Х3+ 
+0,2Х4+0,3Х5+0,05Х6+0,005Х7, 

где Х1 -коэффициент текущей ликвидно-
сти;  

Х2 – коэффициент автономии;  
Х3 - коэффициент финансовой неза-

висимости;  
Х4 - коэффициент маневренности 

собственного капитала;  
Х5 - коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами;  
Х6 - отношение собственного и за-

емного капитала; 
Х7 - рентабельность собственного 

капитала. 
Определение класса предприятия 

происходит на основе итоговой суммы по 
7 показателям. Итоговая сумма VB влия-
ет на класс финансовой устойчивости 
следующим образом: 

1 класс - финансовая устойчивость 
предприятия не вызывает сомнений; 

2 класс – предприятие с некоторой 
степенью риска;  
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3 класс - состояние нестабильности; 
4 класс – предприятие на грани бан-

кротства. 
Применив метод подстановки дан-

ных, определили экспериментальным пу-
тем границы классов. По результатам ис-
следований получено: 

1 класс – больше чем 1,175; 
2 класс – от  0,825 до 1,175; 
3 класс – от  0,435 до 0,825; 
4 класс – меньше  чем 0,435. 
Проведение анализа финансового 

состояния организации, определение зна-

чимых факторов, оказывающих влияние 
на вероятность банкротства дает возмож-
ность управлять этими факторами для 
увеличения финансовой устойчивости 
организации. Это подтверждает экономи-
ческую значимость разработанной мето-
дики. 

Далее  проведем оценку риска бан-
кротства случайной выборки предприятий 
сельскохозяйственной отрасли Курской 
области с использованием модели Альтма-
на, и сравним полученные результаты с 
расчетами по предложенной модели. 

Таблица 2 
Оценка риска банкротства с применением разработанной модели 

№№ 
п/п 

Наименование  
предприятия 

Модель 
Альтмана 

Состояние  
предприятия 

Модель 
автора 

Состояние 
 предприятия 

1 ООО "Обояньагро" 1,151 Вероятность банкрот-
ства очень высока -1,901 На грани банкрот-

ства  

2 ОАО"Пристень-
главпродукт" 0,980 Вероятность банкрот-

ства очень высока -2,021 На грани банкрот-
ства 

3 ЗАО "Александров-
ский" 9,452 Вероятность банкрот-

ства очень низка 2,423 
Фин. устой-чивость 
не вызывает со-
мнений 

4 ООО "Спасская Нива" 9,711 Вероятность банкрот-
ства очень низка 1,391 С некоторой степе-

нью риска 

5 ООО "Агростройсер-
вис" 0,988 Вероятность банкрот-

ства высока -0,240 На грани банкрот-
ства  

6 ЗАО "Михайловское" 2,933 Вероятность банкрот-
ства невысока 0,552 С некоторой степе-

нью риска 

7 ООО "Агрореут" 2,033 Вероятность банкрот-
ства достаточно высока -0,112 На грани банкрот-

ства  

8 ЗАО"Агрофирма Рыль-
ское" 1,252 Вероятность банкрот-

ства очень высока -0,281 На грани банкрот-
ства 

9 ЗАО"Обоянский свек-
ловод" 1,912 Вероятность банкрот-

ства достаточно высока -1,522 На грани банкрот-
ства 

10 ОАО "Беловское" 3.502 Вероятность банкрот-
ства очень низкая 1,239 С некоторой степе-

нью риска 

11 СПК "Мокрушанское" -0,6496 Вероятность банкрот-
ства очень высока 0,403 На грани банкрот-

ства 

12 ООО "Большесолдат-
ский свекловод" 0,511 Вероятность банкрот-

ства очень высока 0,045 На грани банкрот-
ства 

13 ООО "Восход" 2,17 Вероятность банкрот-
ства достаточно высока 0,214 На грани банкрот-

ства 

14 СХК «Надежда» 3,912 Вероятность банкрот-
ства очень низкая 1,5601 

Фин. устойчивость 
не вызывает со-
мнений 

15 ООО «Авангард» 0,539 Вероятность банкрот-
ства очень высока -1,159 На грани банкрот-

ства 
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Из полученных результатов видно, 
что при применении модели Альтмана  
4-е и 10-е предприятия охарактеризованы 
как финансово-устойчивые, в то время, 
как при применении показателя, разрабо-
танного автором, данные предприятия 
характеризуются как «с некоторой степе-
нью риска». На основании вышеизло-
женного можно сделать вывод о более 
высокой чувствительности показателя, 
предложенного автором, к изменениям, 
происходящим на предприятии. 

Предлагаемая модель VB позволяет 
в короткое время проводить оценку фи-
нансового состояния сельскохозяйствен-
ных предприятий как информационную 
основу антикризисного управления ими. 
Модель имеет высокую точность опреде-
ления кризисных организаций сельскохо-
зяйственной отрасли производства и яв-
ляется альтернативой использованию не-
скольких различных методик для оценки 
финансового состояния. Значения весовых 
коэффициентов и пороговых значений 
комплексных и частных показателей мо-
дели VB рассчитаны на основе россий-
ских аналитических данных, которые дос-
товерно отражают экономическую ситуа-
цию предприятий сельского хозяйства. 

Таким образом, актуальность и 
практическая значимость диагностики 
банкротства заключается в прогнозиро-
вании момента проявления отрицатель-
ных тенденций в каких-либо внутренних 
или внешних процессах, охватывающих 
деятельность организаций, выявлении 
моментов, порождающих кризисные си-
туации, и своевременное принятие соот-
ветствующих мер по их ликвидации или 
снижению степени негативных воздейст-
вий. Предлагаемые нами методы диагно-
стики вероятности банкротства, во-

первых, приемлемы для российских ус-
ловий, во-вторых, адаптированы к аграр-
ному сектору, в-третьих, построены на 
региональном массиве данных. Данная 
модель применима для диагностики бан-
кротства сельскохозяйственных органи-
заций не только для Курской области, но 
и, как минимум, для сельскохозяйствен-
ных организаций Центрально-чернозем-
ной зоны в целом. 
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РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В статье исследованы закономерности  развития и прогнозирования системы высшего образования 
и рынка труда; проанализированы демографические процессы региона; особое внимание уделено диспро-
порциям занятости и выпуска специалистов; выявлена зависимость потребности в кадрах разных специ-
альностей для различных секторов экономики; предложено сформулировать концепцию адаптации сис-
темы высшего образования вследствие необходимости компенсации запаздывания (лага) подготовки 
кадров и качества специалистов.  

Ключевые слова: рынок труда, высшее профессиональное образование, рынок образовательных ус-
луг, демографический кризис, занятость выпускников. 

*** 
Подготовка квалифицированных 

кадров и развитие человеческих ресурсов 
имеют ключевое значение для подъема 
экономики России и вхождения ее в ми-
ровое экономическое пространство. Ры-
ночная экономика предъявляет повы-
шенные требования к качеству рабочей 
силы, ее образовательному, профессио-
нальному и квалификационному уровню, 
росту ее социальной мобильности, про-
фессионализму. 

Обеспечение сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы явля-
ется важнейшей задачей государственной 
политики занятости, и один из основных 
механизмов решения этой проблемы – 
взаимодействие системы профессиональ-
ного образования с рынком труда. 

Социально-экономическое развитие 
региона немыслимо без стратегического 
управления и в этой связи в Курской об-
ласти разработана стратегия социально-
экономического развития до 2020 года. 
Особый интерес вызывает исследование 
воспроизводства и формирования рабо-
чей силы общества, поскольку именно 
благодаря осуществлению этих процес-
сов развивается и применяется его трудо-
вой потенциал – главный источник соци-
ально-экономического и научно-
технического прогресса.  

Упреждающее управление процес-
сами воспроизводства рабочей силы и 
применения труда современного общест-
ва – это целенаправленное постоянное 
воздействие со стороны государства и 
общества на эти процессы для достиже-
ния стратегических целей и результатов, 

связанных с созданием наиболее благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека и возможно более полным рас-
крытием его творчески созидательного 
потенциала. 

Главным в современном управлении 
является повышенное внимание к чело-
веческому фактору, к его развитию и об-
разованию. Требования к подготовке 
специалиста формулируются вне системы 
образования. Они исходят из общих эко-
номических и общественных целей госу-
дарства. Умение упреждать потребности 
рынка труда – одно из важнейших усло-
вий успешности функционирования и 
развития высшего профессионального 
образования. Требование к специалисту, 
содержанию и процессу его подготовки 
должны носить опережающий характер 
по сравнению со сложившейся теорией и 
практикой. 

Рынок образовательных услуг – со-
вокупность осуществляемых гражданами 
и образовательными организациями ак-
тов возмездного оказания образователь-
ных услуг разных образовательных уров-
ней, видов и форм. Рынок образователь-
ных услуг можно определить так же, как 
систему отношений, складывающуюся 
между потребителями и заказчиками об-
разовательных услуг; формирующую 
предложение специфического интеллек-
туального товара и обеспечивающую 
воспроизводство квалифицированных 
трудовых ресурсов.  

В свою очередь, рынок труда пред-
ставляет собой сложную систему обще-
ственных отношений, складывающуюся 
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между работодателями и наемными ра-
ботниками, формирует предложение спе-
цифического товара, а также обеспечива-
ет воспроизводство ресурсов труда и их 
эффективное использование (рис. 1).  

Высшее образование тесным обра-
зом связано с конкурентоспособностью. 
Оно должно создавать «качественные че-
ловеческие ресурсы», которые в соедине-
нии с «физическими ресурсами» позво-
ляют решать стоящие перед страной со-
циально-экономические задачи. 

Научно-техническая революция, 
превратившаяся в непрерывный процесс 
уже во второй половине ХХ века, орга-
нически связанный с нею процесс транс-
формации индустриального общества в 
информационное, нарастание глобализа-
ции экономики, обострение экономиче-
ского кризиса в мировом масштабе – все 
эти процессы, отличающиеся глубиной и 
масштабностью, носящие многоуровне-

вый характер, являются предметом спе-
циальных научных исследований. 

Формирование и развитие трудового 
потенциала общества в период радикаль-
ных рыночных реформ в наибольшей 
степени испытало на себе разрушитель-
ные последствия системного социально-
экономического кризиса. Снижение 
уровня валового внутреннего продукта, 
валового накопления основного капитала, 
снижение инвестиций в обновление ос-
новных производственных фондов, в ре-
альный сектор экономики, деиндустриа-
лизация промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспорта – все 
это отрицательно повлияло на воспроиз-
водство трудового потенциала и послу-
жило невостребованностью подавляюще-
го большинства его квалифицированных 
кадров.  

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь рынка труда и рынка высшего образования 
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Одним из существенных факторов, 
воздействующих на состояние системы 
образования, являются процессы демо-
графических изменений. Это вызывает 
необходимость принятия ряда опере-
жающих мер по сохранению потенциала 
системы образования. Эти меры должны 
быть дифференцированы по отношению 
к различным уровням образования и ре-
гионам Российской Федерации. 

Главная цель проектирования опе-
режающих квалификационных требова-
ний – обеспечение соответствия между 
изменениями личностных, общественных 
потребностей и перспективами развития 
науки, техники, экономики, культуры и 
отражением их в целях и содержании 
подготовки. 

Проблемами демографического кри-
зиса в Российской Федерации занимается 
ряд ученых, среди них А. Вишневский 
[1]. В своих работах он отмечает, что 
Россия вступает в новый, самый опасный 
этап демографического кризиса. Это уже 
третья «поворотная точка» с момента 
возникновения кризиса. Первая «пово-
ротная точка» была в 1964 г., когда паде-
ние нетто-коэффициента воспроизводст-

ва населения России стало ниже линии 
замещения поколений. Вторая поворот-
ная точка произошла в 1992 году, кото-
рую он именует появлением «Русского 
креста», когда число умирающих и рож-
дающихся сравнялось (рис. 2). 

Нами проанализированы демографи-
ческие процессы в Курской области и вы-
явлена та же тенденция, только «поворот-
ная точка» в области была в 1989 г. (рис. 
3). Вследствие падения рождаемости и 
увеличения смертности в структуре чис-
ленности населения стала существенно со-
кращаться доля населения в возрасте мо-
ложе трудоспособного, а также произошло 
замедление, в сравнении с общемировой 
тенденцией, увеличения доли лиц старше 
трудоспособного возраста. При этом доля 
лиц в трудоспособном возрасте возросла. 
Но  эта текущая выгода для экономики 
страны в настоящее время имеет место за 
счет потерь трудового потенциала общест-
ва в будущем, когда сокращение доли лиц 
моложе трудового возраста отрицательно 
скажется на общей численности лиц в тру-
доспособном возрасте по прошествии 10-
15 лет. 

 

 
Рис. 2. «Русский крест» 1992г. в Российской Федерации [1] 
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В настоящее время (рис. 3) видна 
тенденция к появлению в Курской облас-
ти второго «Русского креста». 

За годы реформ трудовой потенциал 
не только сократился количественно, но и 
ухудшились его качественные характери-
стики, а также на порядок снизилась его 
востребованность в общественном вос-
производстве: доля безработных растет.  

Сильно изменилась структура заня-
тых в экономике по видам деятельности: 
доля занятых в промышленности, в науке 
и научном обслуживании, в сельском хо-
зяйстве сократилась, а увеличилась – 
значительно в управлении, в финансах, 
кредите, страховании, образовании и 
других сферах услуг (рис. 4). 

Как видно из данных, представленных 
на рис. 4, более половины занятых в Кур-
ской области приходится на торговлю и 

сервис (22%), сельское хозяйство (23%) и 
обрабатывающую промышленность (14%). 

В целом же, структурные изменения 
занятости в отраслевом размере за период 
1987-2008 гг. свидетельствуют о переме-
щении работников из сферы квалифици-
рованного труда в сферы менее квалифи-
цированного труда, что находится в яв-
ном противоречии с тенденцией развития 
в мировой экономике научно-
технической революции, с объективно-
обусловленной специализацией России 
на науке, образовании и наукоемких тех-
нологиях, а также с необходимостью 
возможно более полного и эффективного 
использования квалифицированных кад-
ров страны в качестве главного условия 
ее эффективного и устойчивого экономи-
ческого роста. 

 
 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

смертность рождаемость естественный прирост
 

Рис. 3. Общие показатели рождаемости и смертности (на 1000 человек) с 1987 г.  
по 2008 г. -  «Русский крест» 1989г. в Курской области 
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Рис. 4. Структура рынка труда в Курской области в 2008 г. 

Примечательно, что в условиях па-
дающей востребованности лиц квалифи-
цированного труда в России за годы ра-
дикальных рыночных реформ, и, соответ-
ственно, вопреки запросам рынка труда, 
где больше спрос на различные виды ма-
локвалифицированного труда и с уров-
нем оплаты более высоким, чем у квали-
фицированных работников, у населения 
растет тяга к высшему образованию. До-
ля лиц с высшим образование в структуре 
занятых неуклонно растет. Но эта про-
грессивная тенденция омрачена значи-
тельной деформацией структуры подго-
тавливаемых кадров: излишне велика до-
ля экономистов, особенно по специаль-
ности «финансы и кредит», и юристов; 
неоправданно снизилась доля инженеров 
и специалистов в естественных областях 
знания (рис.5).  

Важной особенностью активной по-
литики занятости является акцент на 
профессиональную ориентацию и профо-
бучение как средстве развития человече-
ских ресурсов на протяжении всего пе-
риода трудовой деятельности.  

В последние годы, в связи со струк-
турными преобразованиями, обострилась 
проблема несоответствия имеющихся 
профессий (специальностей) и уровней 
квалификации не только молодых спе-

циалистов, но и других категорий соиска-
телей рабочих мест требованиям работо-
дателей, а также дисбаланса между спро-
сом и предложением рабочей силы на 
рынке труда.  

Спрос рабочей силы на рынке труда 
(спрос на специалистов) характеризуется тем 
количеством специалистов, которые могут 
быть трудоустроены при существующих со-
циально-экономических условиях.  

Предложение рабочей силы (пред-
ложение специалистов) характеризуется 
выпуском специалистов на рынок труда. 

О величине спроса экономики мож-
но судить на основе статистических ма-
териалов о распределении специалистов, 
окончивших дневные отделения вузов и 
получивших направления на работу или в 
соответствии с заключенными договора-
ми от вуза, или по заказам работодателей, 
или самостоятельно устроившихся на ра-
боту (рис. 6)  

Как показывают статистические 
данные, в настоящее время возникло про-
тиворечие между потребностями рынка 
труда в рабочих и специалистах опреде-
ленных видов деятельности и перепроиз-
водством специалистов, в которых эко-
номика регионов не нуждается или уже 
удовлетворила спрос. 
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Рис. 5. Структура выпуска специалистов в Курской области в 2008 г. 
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Рис. 6. Соотношение выпуска студентов по специальностям  и занятости выпускников ВПО  

Специалисты утверждают, что дан-
ная ситуация имеет долговременный ха-
рактер и система профессионального об-
разования в ближайшее время не сможет 
самостоятельно вернуться в прежнее со-
стояние, когда она функционировала в 
условиях плановой экономики, поэтому 

требуются новые механизмы ее взаимо-
действия с рынком труда.  

Несовпадение рейтинга популярности 
специальностей с распределением гаран-
тированного трудоустройства свидетельст-
вует о том, что абитуриенты при выборе 
вуза мало учитывают фактор последующе-
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го трудоустройства. Это может повлечь 
социальные последствия, придется зани-
маться профпереподготовкой выпускников 
вузов, то есть тратить на них еще государ-
ственные деньги сверх потраченных на 
обучение в вузе из госбюджета. 

Специфика профориентации для 
системы высшего образования такова, 
что необходимо ориентироваться не на 
нынешнюю профессиональную структу-
ру общества, а на ту, что сложится через 
5-8 лет. 

Методики прогнозирования проф-
ориентации будущих специалистов пока 
не разработаны, и прогнозы на длитель-
ный срок не будут иметь высокую досто-
верность. 

Надо обосновать переориентацию 
целевых установок экономических ре-
форм от доли рыночного либерализма, 
монетаризма и глобализма на создание 
наиболее благоприятных условий для 
воспроизводства и применения трудового 
потенциала общества.  

Необходимо построить смешанную 
или интегрированную экономику, соеди-
няющую в себе наилучшие свойства как 
рыночно-капиталистического, так и пла-
ново-распределительного хозяйствования 
вокруг стержня национально государст-
венных интересов, с учетом ресурсного 
потенциала страны, ее исторических тра-
диций и геополитического положения. 
Создание интегрированной экономики 
предполагает опору на внутренние ис-
точники воспроизводства трудового по-
тенциала, на изменение структуры подго-
товки на рынок труда. Главной целью вос-

производства трудового потенциала обще-
ства является его формирование и развитие 
в направлении возможно более полного 
раскрытия и эффективного применения 
творчески-созидательного потенциала че-
ловеческой индивидуальности. 

Необходимо определить возможные 
источники ресурсного обеспечения госу-
дарством воспроизводства трудового по-
тенциала общества. Для национальной 
экономики важно стремиться не только к 
оптимальному соотношению денежной и 
товарной массы (валового внутреннего 
продукта), денежной массы и имеющихся 
производственных мощностей, но и к оп-
тимальному соотношению денежной 
массы и трудового потенциала общества. 
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*** 
В самом общем смысле потенциал 

личности представляет собой ее ресурс-
ный фонд, который может быть актуали-
зирован и задействован для достижения 
определенного результата при благоприят-
ных условиях развития способностей лич-
ности, а также меру возможностей лично-
сти в сфере постановки и разрешения задач 
ее деятельности. Такое понимание лично-
стного потенциала дано В.Н. Марковым: 
«Под потенциалом личности понимается 
система ее возобновляемых ресурсов, ко-
торые проявляются в деятельности, на-
правленной на получение социально-
значимых результатов» 14, с.137.  
А.С. Попович и Т.М. Червинская согла-
шаются с мнением В.Н. Гончарова: «инно-
вационный потенциал – совокупность 
различных видов ресурсов, необходимых 
для осуществления инновационной дея-
тельности» [4, с.112-119]. Как считают 
А.А. Деркач и В.В. Зазыкин, потенциал 
личности включает в себя «не только по-
тенциальное личности (природно-
обусловленные способности, наследст-
венные факторы), но и систему постоян-
но возобновляемых и умножаемых ре-
сурсов – интеллектуальных, психологи-
ческих, волевых, что способствует про-

грессивному личностному и профессио-
нальному развитию» 5, с.226. 

Структура потенциала личности, по 
мнению авторского коллектива под руко-
водством В.И. Видяпина, включает сле-
дующие элементы: 

– коммуникативный потенциал (спо-
собность личности к сотрудничеству, 
коллективной организации и взаимодей-
ствию); 

– творческий потенциал (креативные 
способности личности); 

– нравственный (идейно-мировоз-
зренческий) потенциал (ценностно-моти-
вационные свойства личности) 2, с.371. 

По мнению других авторов, в струк-
туру личностного потенциала включаются: 

– интеллектуальный (знания, их 
применение в различных ситуациях); 

– духовный потенциал (нравствен-
ность, мировоззрение, ментальность); 

– психофизиологический потенциал 
(здоровье, характер, активность) и твор-
ческий потенциал (преобразовательная 
возможность, готовность, саморазвитие, 
самореализация). 

Эпоха инновационного развития 
предъявляет специфические требования к 
развитию социальных систем, ввиду чего 
на данный момент одной из наиболее ак-
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туальных является проблема инновацион-
ного потенциала личности, ставшего 
«концептуальным отражением феномена 
инновационной деятельности» 11, с.108.   

Стоит отметить, что понятие «инно-
вационный потенциал личности» не име-
ет однозначного трактования, и методо-
логической основой для понимания его 
сущности предлагается теоретическое 
рассмотрение его структуры 12, с.89. 
Проведенные эмпирические исследова-
ния инновационного потенциала лично-
сти также не дают полноценной инфор-
мации о его смысловом содержании. Так, 
Фонд «Общественное мнение» использу-
ет лишь следующие индикаторы состоя-
ния инновационного потенциала населе-
ния России: «степень консерватизма» 
(или степень готовности к новшествам) и 
«желание иметь собственный бизнес» 
10, с.16. 

Исходя из того, что потенциал – это 
ресурсная, «возможностная» составная 
личности, его необходимо рассматривать, 
опираясь на общую характеристику со-
временного развития. Чтобы раскрыть 
структуру инновационного потенциала 
личности, важно проанализировать суще-
ствующие модели, характеризующие 
личность инновационно развивающегося 
общества. 

В течение последних десятилетий 
были предприняты определенные  по-
пытки построения модели такой лично-
сти с выделением присущих ей уникаль-
ных черт. 

В 1976 году Алекс Инкелес на осно-
вании сравнительного исследования 6 
развивающихся стран (Аргентина, Чили, 
Индия, Израиль, Нигерия и Пакистан), 
проведенного под эгидой Гарвардского 
университета, в своей работе «Модель 
современного человека: теоретические и 
методологические очерки» построил ана-
литическую модель современной лично-
сти, которой присущи следующие черты: 

1. «Открытость экспериментам, ин-
новациям и изменениям. Это может вы-
ражаться, например, в готовности при-
нять новое лекарство или прибегнуть к 

новому методу оздоровления, воспользо-
ваться новым средством передвижения 
или средством информации, принять но-
вую форму брачной церемонии или но-
вый тип обучения молодежи. 

2. Готовность к плюрализму мнений 
и даже к одобрению этого плюрализма, 
способность признавать существование 
разных точек зрения без опасения изме-
нения собственного видения мира. 

Современный человек способен при-
знавать существование разных точек зре-
ния. Он не боится, что взгляды других 
изменят его собственное видение мира. 
Он также не считает, что общественное 
мнение должно формироваться «сверху». 

3. Ориентация на настоящее и буду-
щее, а не на прошлое. Экономия времени, 
пунктуальность. 

4. Уверенность и способность со-
временного человека преодолевать соз-
даваемые жизнью препятствия. Это отно-
сится как к возможности покорения при-
роды, так и к контролю над политиче-
скими, экономическими и другими соци-
альными проблемами. 

5. Планирование будущих действий 
для достижения предполагаемых целей как 
в общественной, так и в личной жизни. 

6. Вера в регулируемость и предска-
зуемость социальной жизни (экономиче-
ские законы, торговые правила, прави-
тельственная политика), позволяющие 
рассчитывать действия. 

7. Чувство справедливости распре-
деления, то есть уверенность в зависимо-
сти вознаграждения не от случая, а от со-
ответствия мастерству и вкладу. 

8. Высокая ценность образования и 
обучения. 

9. Уважение достоинства других, 
включая тех, у кого более низкий статус 
или кто обладает меньшей властью» см.: 
15, с.108-109. 

Американский ученый, доктор эко-
номических наук Эверетт Е. Хаген также 
сделал попытку конструирования иде-
ального типа «инновационной личности», 
сформированной динамичными процес-
сами современного общества, в сравни-
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тельном анализе с «авторитарной лично-
стью», сформированной в условиях соци-
ального застоя. Отсюда вытекает дихо-
томия характеризующих их черт 17, 
с.115-120.  

Если зарубежные авторы в опреде-
ленной степени ориентировались на эм-
пирический материал, то отечественные 
социологи имеют дело в основном с тео-
ретическими разработками. 

Так, Ю.Н. Андреев отмечает базовые 
характеристики потенциала человека, вос-
требованные экономикой знаний 1: 

1. Навыки адаптации, психологиче-
ской готовности к переменам и риску. 

2. Владение современными средст-
вами коммуникации и активное их ис-
пользование как в личной, так и в про-
фессиональной деятельности. 

3. Обладание навыками поиска ин-
формации и саморазвития. 

4. Наличие унифицированных базо-
вых знаний (при этом присутствует глу-
бокая специализация профессиональных 
знаний). 

5. Готовность к развитию профес-
сиональных навыков, к смене профессии 
и вида деятельности. 

6. Склонность к высокой территори-
альной мобильности. 

7. Законопослушность. 
8. Ориентированность на достиже-

ние результата. 
9. Имущественное благосостояние 

как важная жизненная цель. 
10. Отношение к собственному здо-

ровью как к объекту инвестиций. 
11. Коммуникабельность и откры-

тость для внешних контактов. 
12. Толерантность, терпимость к 

проявлению другого мнения. 
13. Общественная активность.  
Киселев А.С. в свою очередь добав-

ляет и уточняет ряд важных качеств, «не-
обходимых интеллектуальным личностям 
в инновационном обществе: 

1. Способность генерировать новые 
знания, а также умение генерировать 
идеи на основе новых знаний.  

2. Нацеленность на практическую 
реализацию плодотворных идей. 

3. Стремление к непрерывному обра-
зованию в течение всей жизни, обеспечи-
вающему возможность приспособления к 
постоянно меняющейся окружающей 
среде» 7, с.31. 

Таким образом, на основе анализа 
приведенных точек зрения можно сделать 
вывод, что их авторы считают централь-
ным звеном в структуре потенциала лич-
ности на современном этапе в первую 
очередь ее креативные способности, ко-
торые, как правило, отождествляют с 
творческой составляющей инновацион-
ного потенциала. По мнению В.Е. Клочко 
и Э.В. Галажинского экономика знаний 
«выдвигает на первый план творческие 
потенции человека, его профессионализм 
и эрудицию» 9, с.146. Все рассмотрен-
ные модели современного человека так 
или иначе повторяют друг друга в кон-
цептуальном плане, а выделенные пока-
затели не систематизированы в должной 
мере, хотя системный ракурс, безуслов-
но, присутствует (в качестве человека как 
самоорганизующейся системы). Однако 
это не мешает сгруппировать указанные 
характеристики по трем основаниям, со-
ставляющим инновационный потенциал 
личности: личностные качества, компе-
тенции и ценностно-смысловая организа-
ция ее жизненного мира (рис.).  

Последующие теоретические разра-
ботки в рамках данной темы отличает ак-
центированность на выделении единого 
системообразующего свойства, с одной 
стороны, вносящего необходимую цело-
стность в описание структуры инноваци-
онного потенциала личности, а с другой 
стороны, делающего неслучайным выде-
ление ряда структурных черт.  

Так, Ю.А. Карпова в качестве такого 
системообразующего свойства выделяет 
личностную зрелость как интегральное 
качество инновационной личности. Со-
гласно ее определению, «личностная зре-
лость – это включенность в постоянный 
процесс саморазвития, направленный на 
адекватное социальное функционирова-
ние и самоактуализацию» 6, с.75. 
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 Ориентация на определенное 
качество жизни 

 

  
Рис. Структура инновационного потенциала личности 

Таким образом, инновационного че-
ловека отличает способность к непре-
рывной личной мобильности, к постоян-
ному творческому обновлению видения 
своей жизни.  

О.М. Краснорядцева и Е.В. Дергачева 
выделяют «чувствительность к пробле-
мам» как системообразующую характери-
стику инновационного потенциала лично-
сти. С их точки зрения, «уровень «чувст-
вительности к проблеме» определяет мо-
дальность и активность отношения чело-
века к новациям и способствует сниже-
нию социально-психологических барьеров 
в период нововведений» 13, с.14. 

Приведенная модель требует даль-
нейшего углубленного обоснования каж-
дой составляющей, выявления их взаимо-
связей, то есть системного анализа в пла-
не концептуального исследования инно-
вационного потенциала. 

Следует отметить непоследователь-
ность и противоречивость использования 
основных понятий: креативность, творче-
ство, инновации. Они, как правило, не 
разграничиваются ни по смыслу, ни по 
содержанию, задачам направленности. 
Так, например, в статье «От креативности 
к инновациям» выделяются две состав-
ляющих инновации - это: 

- «креативность – творческая», 

- «научная и набор знаний», не раз-
деляя понятия креативность и творчест-
во. Вместе с тем, подчеркивая связь ин-
новации со знаниями, автор использует 
только понятие творчества: «Инновация 
возникает в результате творческого при-
менения знаний. Знание и его функцио-
нальность – важный «сырой» материал, 
но именно творческий акт является осно-
вой любой инновации»,  а говоря о пред-
посылках возникновения инноваций, ис-
пользует понятие креативности: «Качест-
во человеческого капитала и его расту-
щая креативность создают предпосылки 
для инноваций» [16, с.159-172]. 

В статье А. Высоковского «Креатив-
ность как ресурс» понятие креативности 
определяется как этап развития общества: 
«На смену творчеству приходит креатив-
ность – способность субъекта создавать не 
столько  новые продукты, сколько новые 
схемы или алгоритмы для создания этих 
продуктов». Более глубоко особенности 
этих понятий автор не исследует, более то-
го, чуть ниже он употребляет их как равно-
значные: «Повышение креативности, твор-
ческого начала направлено не только на са-
мовыражение и создание художественных 
ценностей, но, прежде всего, на борьбу за 
достойную жизнь» [3]. 

Как видим, системная взаимосвязь 
понятий «креативность», «творчество», 
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«инновации» не раскрыта, и их взаимо-
связь употребляется исследователями не-
однозначно. Креативность рассматривает-
ся как условие творчества, его продолже-
ние и наоборот – творчество понимается 
как основа креативности; креативность – 
рассматривается как способность к твор-
честву, нацеленность на творчество. Не-
редко авторы заявляют в названии работы 
о рассмотрении сущности и структуры 
инновационного потенциала (А.С. Попо-
вич, Т.М. Червинская), о слагаемых инно-
вационного потенциала (Н.М. Анисимов), 
рассматривают механизмы его формиро-
вания, способы, циклы, однако глубокого 
определения не дают. 

В основательной статье Ю.А. Карпо-
вой «Инновационная среда как объект 
социологии инноватики: проблема 
управления» инновационное развитие 
связывается и с креативностью и с твор-
чеством, однако особенности этих поня-
тий не раскрывается. «Креативность как 
многомерный социальный феномен, - от-
мечает Ю. Карпова, - социологи соотно-
сят и с отдельным человеком, и с обще-
ством в целом». Творчество в статье оп-
ределяется как механизм «инновационно-
го развития, сущностной основой инно-
вационного потенциала общества, орга-
низации, индивида» [7,С.46]. 

Подводя итоги рассмотрения инте-
гративных характеристик инновационно-
го потенциала личности, следует сказать, 
что в настоящий момент теоретически 
исследованы и выявлены лишь отдель-
ные элементы потенциала инновацион-
ной личности. Исходя из совокупности 
проанализированных данных необходимо 
проводить экспертную верификацию 
структурных составляющих инновацион-
ного потенциала личности, синтезировать 
ее базовые свойства в единую динамиче-
скую систему, установить закономерно-
сти ее функционирования, наконец, при-
менить полученные результаты для уг-
лубления представлений о природе и 
структуре инновационного потенциала 
личности.  
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*** 
Вынесенная в заголовок тема, на 

первый взгляд, может показаться пара-
доксальной, поскольку институциональ-
ный подход предполагает анализ норма-
тивно закрепленных способов осуществ-
ления деятельности, а инновации – это 
изменения существующего. В рамках ис-

следования проблематики сознания мож-
но было бы считать абсурдной попытку 
объединить данные составляющие, если 
бы степень социальной активности чело-
века не зависела от наличия  определен-
ного типа сознания. В основе обществен-
ного прогресса – инициативность лично-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. №2 (31) 

 

122 

сти. Именно от этого зависит социально-
экономическое процветание общества. 
Если общество способно каждому своему 
члену дать возможность проявить ини-
циативу, преуспеть в стремительно ме-
няющемся мире – значит это общество 
само по себе инновационное. Сегодня, 
обсуждая и исследуя важнейшие состав-
ляющие жизнедеятельности людей в 
рамках инновационного общества, уче-
ные оставили по существу без должного 
внимания тот тип сознания человека, ко-
торый способствует общественному раз-
витию.  

Сознание – это единство всех психи-
ческих процессов, состояний и свойств 
человека как личности. Сознание человека 
отражает синергетическое взаимодействие 
мышления, ценностно-нормативных сис-
тем и знаний; оно является основой труда, 
языка, письменности и других проявлений 
деятельности  человека. Именно сознание 
человека помогает осваивать окружаю-
щий мир при помощи творческо-
преобразовательной деятельности. 

В течение десятилетий в социальной 
теории сознание трактовалось как выс-
ший уровень психического отражения 
человеком действительности и рассмат-
ривалось как нечто вторичное, второсте-
пенное. Оно вытеснялось и его место в 
исследовательских программах заполня-
лось мировоззрением, идеологией, цен-
ностными ориентациями. Одним из наи-
более негативных следствий этого явля-
ется своего рода девальвация проблемы 
сознания из социальной теории. «Появи-
лась иллюзия, что сознание – это очень 
просто: его легко изучать, моделировать, 
формировать, перестраивать. Забывается, 
что на деформацию сознания в нашей 
стране ушло не одно десятилетие, да и 
средства, которые использовались для 
этой цели, трудно отнести к числу гуман-
ных. На самом деле сознание инерционно 
и не поддается мгновенной переделке, 
перековке, перестройке. Необходима це-
ленаправленная работа по его очищению, 
расширению. Без такой работы оно рас-
ширяется и приходит в норму крайне 

медленно» [1, с.170]. Тем более без такой 
работы не обойтись при формировании 
инновационного сознания.  

Категория «сознания» принадлежит 
к числу фундаментальных и вместе с тем 
предельных абстракций. Поэтому задача 
любой науки, претендующей на изучение 
сознания, состоит в том, чтобы напол-
нить его конкретным содержанием и 
смыслом. В то время как категория соз-
нания многократно выступала в социаль-
ной теории в роли «трансцендентального 
означаемого». 

В рамках социальной теории катего-
рия сознания оказывается в противоречи-
вом положении. С одной стороны, теоре-
тические, и эмпирические социологиче-
ские исследования завязаны на проблему 
сознания. С другой стороны, неточность 
социологических дефиниций сознания 
очевидна. Как правило, в рамках соци-
альной теории сознание рассматривается 
как проявление духовной жизни общест-
ва в совокупности всех ее форм (наука, 
философия, искусство, нравственность, 
религия, правосознание, социальная пси-
хология). Для такого подхода использу-
ется всё богатство философского знания 
о сознании вообще и общественном соз-
нании в частности, о деятельности как 
форме проявления сознания, о влиянии 
объективных и субъективных условий на 
сознание. Выводы психологической нау-
ки о сознании и субъектах сознания в ли-
це индивида, микро- и макрогрупп важны 
для социального анализа также. Соци-
альная теория должна дать свою интер-
претацию сознания, сформировать свой 
понятийный аппарат (например, о видах и 
типах сознания и деятельности), свой 
спектр проблем на основе уже имеющего-
ся знания. С одной стороны, она изучает 
влияние сознания на определенные соци-
альные и культурные феномены, а с дру-
гой стороны, изменения сознания под 
влиянием тех или иных социальных и 
культурных явлений и состояний социума. 

Социальная теория полагает соци-
альный референт, а не трансцендентный 
референт сознания (философия) и не фи-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

123 

зический референт (психология). Она 
изучает социальные проявления созна-
ния, но не его природу и внутренние 
сущности. Прежде всего, в социологии 
сознание есть коллективная духовная ак-
тивность людей. Кроме того, социология 
изучает сознание, которое реализуется, а 
соответственно, и фиксируется эмпири-
чески. 

Такие понятия, как нравственное, 
профессиональное, преступное сознание 
являются устоявшимися дефинициями в 
науке, для которых неоднократно пред-
принимались попытки их эмпирического 
описания. В свою очередь, инновацион-
ное сознание еще нестабильно ни кон-
цептуально, ни эмпирически. Хотя, мож-
но предположить, что его базовая струк-
тура возможно аналогична соответст-
вующим концептуальным образованиям 
иных видов сознания. А это дает возмож-
ность использовать аналогию при описа-
нии инновационного сознания. Но, на 
наш взгляд, в этом случае невозможно 
применение институционального подхода 
к анализу сознания. 

Сознание – это всегда «сознание  
о ...», то есть оно не может быть пустым. 
В общем виде любой тип сознания вклю-
чает определенные ценности, нормы, ус-
тановки, потребности, мотивы. Данные 
элементы входят в сознание, являясь 
продуктом указанного выше синтеза 
субъективных особенностей личности и 
социального контекста становления Са-
мости как стремления к координации 
личностного потенциала и личностного 
начала, как суммативность личности.  

Это позволяет рассматривать лич-
ность как источник инновационного раз-
вития, но одновременно ставит следую-
щую проблему: как индивидуально-
личностное превращается в социально-
типичное? Ведь, несмотря на различия 
индивидуальных биографий, сознание 
человека формируется в определенной 
среде социума. Личность предстает как 
относительно автономная целостная сис-
тема со своим внутренним духовным ми-
ром, сознанием и самосознанием, благо-

даря которым она осуществляет активно-
творческий процесс, порождая иннова-
ции в обществе. Раскрыть это можно че-
рез такие элементы сознания, как «Я», 
«тезаурус» и «габитус».  

Еще И.Кант отмечал, что человек 
может обладать представлением о своем 
«Я» и это бесконечно возвышает его над 
всеми другими существами живущими на 
Земле. Благодаря именно этому он лич-
ность. Поскольку становление индивида 
в личность предполагает осознание им 
себя в тех или иных проявлениях своего 
бытия, то можно считать верным утвер-
ждение: личность – это есть «Я». В самом 
общем виде «Я» является Самостью ин-
дивида, то есть интегральной целостно-
стью, его тождественностью самому себе. 
Неслучайно, ядром личностного начала в 
человеке является его «Я», которое фор-
мируется в процессе осознания челове-
ком самого себя через те или иные про-
явления своего бытия, как существа от-
личного от других, как некоторой субъ-
ективно замкнутой реальности. «Я» – это 
не столько осознание окружающей дей-
ствительности, сколько самосознание, 
рефлексия над собственным сознанием. В 
своем развитии, только интегрируясь во-
круг образа 'Я', потенции и задатки чело-
века получают некоторый вектор направ-
ленности и преобразуются в личностный 
потенциал. Потенциал и 'Я' являются не-
зависимыми, но взаимосвязанными 
(взаимопроникающими) подсистемами, 
дающими возможность личности нор-
мально функционировать в обществе, то 
есть справляться с возлагаемыми на нее 
социальными ролями и функциями. Лю-
ди вступают в многоплановые отноше-
ния, обусловленные их статусом и ролью 
в обществе. Осуществление этих отно-
шений неизбежно субъективно, посколь-
ку реализуется сквозь призму человече-
ского «Я» и связано с выработкой и реа-
лизацией системы ценностных ориента-
ции по отношению к тем или иным сто-
ронам социальной жизни.  

Основополагающую роль в структу-
ре сознания играет образ «Я». Исходя из 
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анализа эмпирических данных, получен-
ных с помощью теста «Я есть...», амери-
канский социолог Л.А.Зурхер-младший 
выделил четыре основных типа (модуса) 
«Я»: физический (телесный), социаль-
ный, рефлексивный и океанический [2]. 
Физическое (телесное) «Я» образуется из 
постоянно повторяющихся ощущений 
своего тела (самочувствие, самовосприя-
тие и т.п.). Социальное «Я» идентифици-
руется со статусом и ролью, которые со-
относятся с данным индивидом. Рефлек-
сивное «Я» формируется из стремления 
индивида соответствовать требованиям, 
предъявляемым ему социокультурной 
средой, в которой он осуществляется 
свою жизнедеятельность, и также из 
стремления сохранять автономность в 
этом социальном и культурном окруже-
нии. Рефлексивное «Я» обеспечивает ре-
гулятивную функцию, основную на са-
мооценке. Данный образ «Я» акцентиру-
ет внимание на субъективные свойства, 
относительно независимые от конкрет-
ных ситуаций, делает индивида автоном-
ным. Следующим модусом является 
океаническое «Я» [точнее же будет его 
назвать творческим], которое представ-
ляет собой обращенный во внешний мир 
образ «Я». Благодаря этому модусу ин-
новации вносятся в социальную и куль-
турную систему, не давая ей превратить-
ся в застывшее образование.  

Описанные выше модусы являются 
взаимосвязанными и образуют единый 
многослойный образ «Я», который фор-
мируется в результате самопознания.  

В самом общем виде «Я» является 
целостностью, его тождественностью са-
мому себе, что достигается, во многом, 
путем идентификации с определенным 
статусно-ролевым набором в рамках кон-
кретного социального института (я – сту-
дент, ученый, отец).  

По нашему мнению, именно тезау-
рус и габитус являются теми связующи-
ми звеньями между обладающим созна-
нием, волей и свободой поведения субъ-
ектом и социокультурной системой об-
щества. Они задают правила и алгоритмы 

осуществления институционально закре-
пленной деятельности личности в обще-
стве, помогая личности выбирать более 
рациональный способ поведения для реа-
лизации своей воли. Другими словами, 
тезаурус и габитус как элемент структу-
ры сознания уменьшают неопределен-
ность ощущения субъектом себя и своего 
места в социальных структурах общества. 
Они необходимы личности для оптими-
зации своей жизнедеятельности в рамках 
данной системы социальных отношений 
и в данном культурном окружении. В 
этом состоит их функция и практическая 
значимость. Тезаурус дает оценку этому 
окружению, а габитус направляет реали-
зацию личностного потенциала, превра-
щает его в действие. 

Наиболее известны исследования 
проблем институализации – это   концеп-
ция габитулизации П.Бергера и 
Т.Лукмана. Любое часто повторяющееся 
действие становится образцом, впослед-
ствии может быть воспроизведено с эко-
номией усилий. «Габитуализация означа-
ет, что рассматриваемое действие может 
быть снова совершено в будущем тем же 
самым образом и с тем же практическим 
усилием» [4, с.89-90]. Несомненно, при-
знают П.Бергер и Т.Лукман, что успеш-
ные действия людей в отношении своего 
физического и социального окружения 
характеризуются повторяемостью, а час-
то встречающиеся действия превращают-
ся в модель будущих действий, которая 
сохраняется в сознании человека.  

На практике это означает, что чело-
век типизирует известные ему ситуации, 
в результате чего формируется набор 
практических элементарных повседнев-
ных действий, который по мере социали-
зации человека усложняются путем «на-
слаивания». 

Способ, с помощью которого люди 
классифицируют и придают определен-
ное смысловое значение окружающему 
их миру, может быть назван типизаци-
ей (А. Шюц [5]), а формирование систе-
мы устойчивых диспозиций, организую-
щие единство практической деятельности 
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и представления об этом мире при отсут-
ствии расчета и рассудительности в от-
ношении объективных возможностей, со-
гласно П.Бурдье, называется габитуали-
зацией [6]. Именно типизация и габитуа-
лизация лежат в основе становления ин-
ституциональных отношений и закрепле-
ния институциональных норм в сознании 
человека в виде тезауруса и габитуса. 
Используя процесс типизации, в резуль-
тате которого образуется тезаурус, люди 
могут вступать в общение с другими 
людьми, будучи уверены, что те воспри-
нимают мир таким же образом. Тезаурус 
– индивидуальная конфигурация инфор-
мации (знаний, установок), которая скла-
дывается под воздействием макро- и 
микросоциальных факторов и обеспечи-
вает ориентацию человека в различных 
ситуациях и на различных уровнях соци-
альности [7]. Тезаурус лежит в основе 
социального конструирования реально-
сти, если под последним понимать дея-
тельность воспринимающего, познающе-
го, понимающего субъекта, взаимодейст-
вующего с миром в режиме диалога и 
«обмена ударами», или иначе — импуль-
сами активного воздействия. 

Габитус как совокупность предрас-
положенностей поступать определенным 
образом, выступает как необходимая ин-
станция, опосредующая включение инди-
вида в социальные отношения. Тезаурус 
и габитус открывают перед индивидом 
возможность свободно производить со-
циальные практики, но, в то же время, 
это жесткий каркас, ограничивающий эту 
производительную способность опреде-
ленными правилами и процедурами. Они 
порождают социальные практики на ос-
нове двуединого процесса интериориза-
ции/экстериоризации социальных струк-
тур. В данном случае социальные прак-
тики понимаются как различные упоря-
доченные совокупности навыков целесо-
образной деятельности, которые, вместе с 
тем, открывают для человека возмож-
ность состояться в том или ином соци-
альном качестве (например, студента, 
ученого, отца), то есть они также консти-

туируют и воспроизводят идентичности 
как образ 'Я'. Социальные практики «рас-
крывают» основные способы деятельно-
сти, познания, общения, возможные в 
данной культуре и в данный момент ис-
тории.  

Следовательно, реально сущест-
вующий институциональный порядок 
общества объективируется благодаря 
функционированию в сознании человека 
таких элементов как тезаурус и габитус. 
Формирование тезауруса в этом смысле 
всегда является обобщениями ожиданий, 
и, следовательно, институционализация 
означает в конечном итоге процесс рег-
ламентирования человеческой деятельно-
сти на ценностно-нормативном уровне. А 
габитуализация – это процесс генериро-
вания и структурирования социальных 
практик и представления о них таким об-
разом, что они оказываются объективно 
адаптированными к существующим сис-
темам коммуникации в рамках социаль-
ных институтов. Это положение, на наш 
взгляд, обладает эвристической ценно-
стью для изучения инновационного соз-
нания в рамках социальной теории на ба-
зе институционального подхода. 

Инновационное сознание – творче-
ское сознание человека по осознанию 
(воспроизводству и оценке) инновацион-
ной деятельности, включающее цели, мо-
тивы, ориентации, психологические ус-
тановки, направленные на осуществление 
инновационных изменений. Инноваци-
онное сознание выступает регулятором 
инновационного поведения. Инновация 
как активное нововведение (или реализо-
ванное новшество) всегда содержит не-
кую импульсную внутреннюю точку от-
счета, формируемую в сложной системе 
ценностно-нормативных и потребностно-
мотивационных компонентов сознания 
личности. Данную систему как динами-
ческий комплекс таких взаимосвязанных 
элементов, как «Я», тезаурус и габитус в 
аспекте их последующей творческой реа-
лизации можно обозначить как «иннова-
ционное сознание». 
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Только соответствующая социокуль-
турная среда общества «мотивирует» 
личность к генерации творческих по-
требностей, реализации личностного по-
тенциала. Габитус инновационного соз-
нания должен ориентироваться на нормы, 
которые бы являлись внутренним ориен-
тиром, координирующим фактором, на-
правляющим творческое начало личности 
к генерированию инноваций, так как сама 
норма выступает критерием социально 
одобряемого поведения. Тезаурус как 
структурированное представление и об-
щий образ культуры, которую освоила 
личность, также является ведущим в сис-
теме факторов инновационной активно-
сти. Эта сторона инновационного созна-
ния в общем виде должна базироваться 
на признании инновации приоритетной 
ценностью и ориентиром творческого 
поиска и активной самореализации лич-
ности. В итоге индивид и начинает реа-
лизовывать инновационные социальные 
практики. 

Инновационные практики – явление 
относительное и преходящее, они не при-
вязаны к неким предметным формам. Это 
практики с новыми элементами в актив-
ности людей. То, что вчера было иннова-
ционным и особенным, завтра станет 
обычным и обыденным. Как отмечает 
В.В.Радаев: «Фронтир непрерывно дви-
жется по линиям самых разных видов 
деятельности, а за ним остается взрых-
ленное и удобренное поле, на котором 
произрастают все новые и новые ростки 
форм практической деятельности. Имен-
но такие практики и составляют сущ-
ность инновационного общества» [8, 
С.95]. 

В любом случае инновационное соз-
нание как совокупность субъективных 
компонентов мировоззрения личности 
выступает проекцией ценностно-
нормативной структуры социума в тот 
или иной период исторического развития. 
Только в культуре общества, где одной из 
основных ценностей в нем становится 
ценность преобразовательной деятельно-
сти инновационного характера, возможно 

формирование инновационного сознания. 
Кроме того, необходимо наличие опреде-
ленного интерфейса в виде тезауруса и 
габитуса, позволяющего согласовать об-
щественных и личностных ценностей и 
потребностей в структуре инновационно-
го сознания.  

Современное общество, приходит к 
состоянию, когда оно в самом своем бы-
тии определяется как общество, постоян-
но изменяющее свои основания. «Поэто-
му в ее культуре активно поддерживается 
и ценится постоянная генерация новых 
образцов, идей, концепций, лишь некото-
рые из которых могут реализоваться в 
сегодняшней действительности, а осталь-
ные предстают как возможные програм-
мы будущей жизнедеятельности, адресо-
ванные грядущим поколениям» [9, с.18]. 
Само общество данного типа не может 
справиться с огромным разнообразием 
проблем, возникающих в постоянно ме-
няющемся мире. Именно личность, обла-
дающая инновационным сознанием, мо-
жет действовать в постоянно изменяю-
щихся обстоятельствах. 

Инновационность сознания наиболее 
явно актуализируется в повседневных со-
циальных практиках личности в рамках 
определенных институциональных сис-
тем, которые выступают как обязательные 
предписания, вне зависимости от своих 
формальных характеристик. Следователь-
но, инновационное сознание, как и любой 
другой тип сознания, безоговорочно ори-
ентировано институциональной системой, 
в которой непосредственно осуществляет 
свою деятельность личность, либо систе-
мой референтной для нее. 

На наш взгляд, определенный анта-
гонизм элементов сознания человека как 
результат разрыва контекстуальной цело-
стности формирования личности сегодня 
является уникальной характеристикой 
социокультурного пространства нашего 
общества. Для современного российского 
общества особенно характерен процесс 
институциональных метаний, что и не 
позволяет сформировать адекватным ис-
торическим условиям тип инновационно-
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го сознания. В этом аспекте особое зна-
чение приобретает проблема институ-
циональной согласованности, так как мо-
заичность, либо разнонаправленность ин-
ституциональных норм могут спровоци-
ровать деструктивное развитие состав-
ляющих инновационного сознания лич-
ности. Необходимо формирование опре-
деленного типа личности, во-первых, с 
возможностями сохранения ею своей ав-
тономии и устойчивости в рамках соци-
альных институтов общества, а во-
вторых, со способностями к преобразо-
ванию действительности. И это все 
должно быть закреплено в образе «Я», 
тезаурусе и габитусе. 
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КАТЕГОРИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕРОГАТИВ ГОСУДАРСТВА  
В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Статья посвящена изучению вопроса об исключительных финансовых правах государства. Автор 
исследует закономерности развития данного института, дает теоретический и исторический его ана-
лиз и делает вывод о том, что одной из важнейших разновидностей финансовых прерогатив являлись 
регалии (финансовые монополии – в настоящее время). 

Ключевые слова: финансовые прерогативы, регалия, монополия, государства, бюджет. 

*** 
В целях выполнения стоящих перед 

государством функций оно нередко ис-
пользует исключительные права. Инсти-
тут исключительных прав государства 
можно понимать в узком и широком 
смыслах. 

В широком смысле исключительные 
права государства представляют собой 
любые средства, используемые субъек-
том публичной власти для достижения 
стоящих перед ним целей. В данном ас-
пекте, исключительные прерогативы го-
сударства выступают как средство вы-
полнения функций.  

Другая, узкая, трактовка вызывает 
споры. 

По мнению В.И. Курдиновского, ис-
следование исключительных прав госу-
дарства позволяет выделить три их раз-
новидности: 

- установление регалии; 
- доменные права; 
- введение ограничений в интересах 

государства[1]. 
Тарасов И.Т. с исключительными 

правами государства связывает исключи-
тельно фискальные права верховной вла-
сти, а именно фискальные регалии, «вы-
работавшиеся исторически, в связи с раз-
витием понятия о верховной власти» [2].  

Коса Л. все виды бюджетных прав 
связывал с прерогативами власти и назы-
вал их общественно-правовыми, по-
скольку для их реализации государство 
действует стесняя или ограничивая пред-
принимательскую деятельность частных 
лиц вплоть до установления фискальной 

монополии [3]. При этом получение до-
ходов связано с вступлением государства 
в финансово-правовые отношения пуб-
лично-правового характера, которые все-
гда основываются на силе государствен-
ного принуждения с возможностью вла-
сти навязать свою волю гражданам. Дан-
ная концепция исходит из узкого пони-
мания как сущности государственной 
власти, так и природы финансовых пре-
рогатив. 

Целесообразным является принять 
исключительное право государства в фи-
нансовых отношениях в качестве способа, 
метода выполнения экономической функ-
ции государства, являющейся необходи-
мым условием существования общества. 

Прослеживая эволюцию исключи-
тельных прав государства, можно утвер-
ждать, что впервые теория регалийных 
государственных прав была разработана 
в римском праве в рамках учения о ве-
щах. Римскими юристами все вещи раз-
делялись на две важнейшие группы: ве-
щи человеческого права и вещи божест-
венного права[4]. По мнению римлян, 
вещи божественного права не находятся 
ни в чьем владении. Одни божественные 
вещи были доступны в пользовании все-
ми (реки, гавани, морской берег, театры, 
ристалища, общественные сооружения и 
т.п.); другие образовывали непосредст-
венно государственную собственность[5]. 

Близким по значению является деле-
ние на вещи в обороте и вещи вне оборо-
та (res commercio и res extra commercium). 
Первые могли быть объектами граждан-
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ского оборота, с ними совершались раз-
нообразные сделки; вторые были изъяты 
из гражданского оборота и не могли быть 
объектом сделок. К вещам вне оборота 
относились вещи божественного права, 
постоянно текущие реки, большие доро-
ги, общественные здания, воздух, море и 
т.п., собственность на которые принад-
лежат государству. Именно эти классфи-
кации дает основания предполагать раз-
витие учения об исключительных правах 
государства еще в Древнем Риме.  

В российском законодательстве ин-
ститут исключительных прав государст-
ва, имеющих регалийную природу, также 
был тесно связан с изъятиями из общего 
режима правового регулирования и ис-
пользования. Примером таких изъятий 
являются вещи, не подлежащие «частно-
му обладанию по русским законам»[6]. 
Такие вещи не могли являться предметом 
частной собственности, имели особый 
правовой режим, который устанавливал-
ся именно государством. Рассмотренные 
вещи были предметом государственного 
права и находились в государственной 
собственности в интересах общества. В 
теории права подобное право именуется 
«regalia majora». 

В различные периоды, начиная со 
времен Соборного Уложения в России, к 
ним относились:  

1. Межи и межники.  
2. Дороги признавались неприкосно-

венными, однако владельцу усадьбы раз-
решалось пролагать другую дорогу непо-
далеку от главной. Право пользования 
проходом и проездом по дорогам при-
надлежало всем без исключения, в том 
числе и обустроенные частные дороги. 

3. Мосты и гати также могли нахо-
диться в частной собственности. 

4. Железные дороги, хотя и могли 
быть в частной собственности, находи-
лись под полным контролем государства: 
организация деятельности железных до-
рог, установление тарифов и проложение 
новых путей – решались правительством. 

5. Водные объекты и водяные пути 
сообщений. Морские объекты, озера, ос-

тавались в общем пользовании, принад-
лежали государству, кроме отдельных 
исключений. Водные объекты, на кото-
рых рыбный промысел составлял обла-
гаемую налогом деятельность, могли пе-
редаваться в частные руки. 

В 1880 г. власти Феодосии отдали в 
аренду «ловли рыбы» в водах, приле-
гающих к городским водам. Решение бы-
ло признано незаконным, поскольку воды 
остаются в общем пользовании: исклю-
чение допускается не иначе, как по осо-
бым привилегиям от высочайшей власти 
(кассационное решение Сената № 704 
1880 г.)[6]. 

Судоходные реки и их берега (на 
пространстве бечевника) причислялись к 
государственной собственности. 

6. Крепости, порты, гавани, церков-
ные строения (кроме домашних церквей), 
монастыри, публичные памятники, обще-
ственные кладбища относились к исклю-
чительному управлению государством. 

Некоторые предметы промысла и 
торговли, хотя и относились к природным 
продуктам, ограничивались в обращении 
(гражданском обороте). Например, огра-
ничения владельца лесной дачи и про-
мышленников в процессе сплава выруб-
ленного из леса и при его продаже [7]. 

Сюда относятся и постановления о 
клеймении мер и весов, о пробе и клей-
мении золотых и серебряных изделий [8].   

В числе военных вещей и снарядов, 
служащих военным целям, различали 
снаряды, использование которых разре-
шалось только правительству (напр., 
орудия, броня для судов, подводные ми-
ны и пр.), и предметы, использование ко-
торых разрешалось и частным лицам 
(напр., ручное оружие, патроны, пули и 
пр.). Устав о промышленности преду-
сматривал, что в отношении первых не 
могут выдаваться привилегии, а в отно-
шении последних могут [9].  

В  XIX веке устанавливалась моно-
полия на продажу пороха [10], на изго-
товление и продажу игральных карт [2].  

В современной России установлена 
государственная монополия на опробова-
ние и клеймение государственным про-
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бирным клеймом ювелирных и иных бы-
товых изделий из драгоценных металлов, 
государственная монополия на регулиро-
вание экспорта необработанных алмазов, 
деятельность в области военно-
технического сотрудничества. 

Также действуют государственные 
монополии на основные виды деятельно-
сти, связанные с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, на опро-
бование и клеймение государственным 
пробирным клеймом ювелирных и иных 
бытовых изделий из драгоценных метал-
лов, а также на регулирование экспорта 
необработанных алмазов и деятельность 
в области военно-технического сотруд-
ничества [11]. 

Как обоснованно замечал К.П. По-
бедоносцев, рассмотренные примеры ис-
ходят из общественного права [6]. Можно 
дополнить: общественного права, на за-
щите которого стояло государство. 

В настоящее время учение о финан-
совых прерогативах или исключительных 
правах также не разработано. Бюджетный 
кодекс РФ не называет государственные 
монополии в качестве доходов бюджетов, 
однако в настоящее время государствен-
ные монополии применяются в целом ря-
де отраслей промышленности и доходы 
от них справедливо рассматриваются в 
финансово-правовой литературе в каче-
стве доходов государственной казны [11]. 

В первую очередь, назовем монет-
ную регалию или монополию на эмиссию 
денежных знаков (в соответствии с дей-
ствующим финансовым законодательст-
вом). В соответствии с п. 2) ст. 4 Феде-
рального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке (Банке России)» 
Банк России монопольно осуществляет 
эмиссию наличных денег. Важность мо-
нетного дела сознавалась уже в глубокой 
древности и государство брало в свои ру-
ки чеканку монеты с целью обеспечить 
доброкачественность и единообразие по-
следней. Денежное обращение связано с 
финансовой и экономической жизнью 
народа так тесно, что, несомненно, на го-
сударстве лежит прямое призвание забо-
титься о регулировании своего денежно-

го обращения. Это лучше всего достижи-
мо регализированием денежного дела, 
т.е. чеканки монеты и выпуска бумажных 
денег [12]. Исторический опыт свиде-
тельствует, что монополия на эмиссию 
наличных денег также может приносить 
определенные доходы государству, в ча-
стности, от порчи монет, то есть умыш-
ленного уменьшения государственной 
властью веса или пробы монеты при со-
хранении ее прежней номинальной стои-
мости, с целью получения прибыли. 

Следующей монополией государства 
является почтовая. В действующем зако-
нодательстве она признается естествен-
ной монополией. Монополизация почты 
произошла потому, что никто не может 
организовать почтовую деятельность так 
хорошо, как государство, и никто так, как 
государство, не может соблюсти связан-
ных с почтой общественных интересов. 
Последние требуют скорых, верных, про-
стых и дешевых почтовых сообщений и 
сохранения почтовой тайны. Это все воз-
можно при сосредоточении почтового 
дела в руках государства. В последнее 
время возникают новые проекты, кото-
рые, будучи направленными на повыше-
ние конкурентоспособности отрасли, со-
держат идеи об устранении государст-
венной монополии в почтовой сфере. В 
условиях экономической нестабильности 
такие проекты не должны получать одоб-
рения, поскольку государство содержит в 
своих руках стратегические отрасли не 
только в фискальных, но и общественных 
целях, независимо от прибыльности ка-
кой-либо деятельности. 

Также действует государственная 
монополия на основные виды деятельно-
сти, связанные с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ (культи-
вирование растений, разработка, перера-
ботка, распределение, ввоз и вывоз, 
уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ, производство 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ, внесенных в списки I и II, 
изготовление аналитических образцов). 
Названными видами деятельности вправе 
заниматься только государственные уни-
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тарные предприятия и государственные 
учреждения. Кроме того, установлена го-
сударственная монополия на опробова-
ние и клеймение государственным про-
бирным клеймом ювелирных и иных бы-
товых изделий из драгоценных металлов, 
а также государственная монополия на 
регулирование экспорта необработанных 
алмазов и деятельность в области военно-
технического сотрудничества (в частно-
сти, путем формирования внешнеторго-
вых цен на продукцию военного назначе-
ния) [11]. 

В юридической литературе отмеча-
ется, что недавно появившийся институт 
страхования вкладов напоминает фис-
кальную монополию, где, с одной сторо-
ны, государство выступает в качестве 
субъекта предпринимательской деятель-
ности, а с другой стороны, совершенно 
исключает частную конкуренцию в об-
щественных и экономических интересах. 
В последнее время все чаще звучат при-
зывы ввести государственную монопо-
лию на производство и/или оборот алко-
гольной продукции, в том числе в целях 
совершенствования собираемости «алко-
гольных» доходов в бюджет. 

Наконец, увеличение присутствия 
государства в высокодоходных отраслях, 
прежде всего в сфере природных ресур-
сов, является ни чем иным, как фактиче-
ским использованием природных ресур-
сов для ведения коммерческой деятель-
ности с целью извлечения прибыли. Как 
обоснованно отмечает Д.М. Щекин, 
«российское государство теми или ины-
ми способами возвращает себе команд-
ные высоты в экономике, что уже имело 
место и в Средние века - в виде регалий, 
и в советское время - в виде госсектора 
экономики» [11]. 

Наука теории и истории государства 
и права, наука финансового права не 
должны оставаться в стороне от рассмот-
рения вопросов, связанных с финансовы-
ми прерогативами государственной вла-
сти. Изучение института исключитель-
ных прав государства позволяет просле-
дить закономерности развития россий-

ского государства, особенности полити-
ко-правового режима и финансовой сис-
темы государства.  

Какими бы ни были рассуждения ис-
ториков права о природе и видах исклю-
чительных прав государства, бесспорным 
остается факт признания регалий важ-
нейшим видом исключительных прав го-
сударства, игравшим значительную роль 
как в политике, так и в бюджетной сис-
теме России.  
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*** 
Общество основано на существова-

нии в нем индивида. Индивид закладыва-
ет основу развития любого общества.  

История развития пенсионного 
обеспечения в России имеет основания 
определения условий самого процесса 
социальной поддержки населения. Осоз-
нание государственной власти необходи-
мости пенсионного обеспечения лиц, не-
способных добыть средства к существо-
ванию, относится к периоду второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ века.  

Многие ученые высказывают сомни-
тельную мысль об отсутствии законода-
тельства в области пенсионного обеспе-
чения населения в России во второй по-
ловине ХIХ века. 

Пенсионное обеспечение предусмат-
ривалось для государственных служа-
щих. Так, существование Устава о пенси-
ях и единовременных пособиях1, уста-
навливавшего право для государственных 
служащих на пенсию, служит основанием 
для суждений о существовании государ-
ственной заботы о лицах, не способных к 
труду при достижении ими нетрудоспо-
собного возраста. При этом важным мо-
ментом в данном правовом акте является 
возможность получения данного вида со-
                                                
1 Устав о пенсиях и единовременных пособиях // 
Свод законов Российской Империи. 1896. Т. 3. 

циальной помощи вдовами и детьми, 
причитавшегося самому государственно-
му служащему2, не разделяя это пособие 
на части, то есть «всему оставшемуся се-
мейству». Кроме того, в России для госу-
дарственных служащих предусматрива-
лась выплата единовременных пособий в 
тех случаях, когда лицо оставляет службу 
в силу тяжкого и неизлечимого заболева-
ния, в случае получения им увечья или 
временного заболевания. Важным мо-
ментом является то, что данная социаль-
ная помощь предусматривалась не только 
для лиц, имевших чины, но и для тех, кто 
«занимал штатные или нештатные канце-
лярские и тому подобные низшие долж-
ности». Иностранные граждане, состояв-
шие на службе в Российской Империи 
пользовались всеми правами, предостав-
ленными для подданных России, то есть 
и правом на пенсии и единовременные 
пособия. Это говорит о государственной 
заботе социальной направленности. 

Аналогичных мер нельзя найти в 
промышленной сфере. Развитие про-
мышленности в России во второй поло-
вине ХIХ века дало толчок к развитию 
регламентации трудовых отношений в 
                                                
2 Ст. 30 Устава о пенсиях и единовременных по-
собиях // Свод законов Российской Империи. 
1896. Т. 3. 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

133 

фабрично-заводской сфере – созданию 
фабрично-заводского законодательства. 
Однако принятые в 80-х годах правовые 
акты, регулировавшие найм и увольнение 
рабочих, не затрагивали вопросы помощи 
тем лицам, которые получили увечье или 
травмы на фабрике или заводе, а также 
получение гарантий в случае нетрудоспо-
собности в связи со старостью. Законода-
тельства не было. 

Фабричные инспекторы, осуществ-
лявшие надзор в промышленной сфере, 
при исполнении своих полномочий не 
редко обращали внимание на факт полно-
го неведения рабочими своего существо-
вания после получения увечий, травм на 
производстве или достижения нетрудо-
способного возраста. В своих отчетах ин-
спекторы нередко обращались к предста-
вителям государственной власти путем 
введения в отчеты такой отчетности, как 
«травматизм» на производстве. Слабая 
техническая оснащенность промышлен-
ных предприятий, значительная концен-
трация рабочих и высокий уровень не-
грамотности приводили к тому, что от 
несчастных случаев ежегодно страдали 
10 – 11% всех промышленных рабочих1. 
Рабочего мало интересовала производи-
тельность своего труда, а тем более ее 
повышение, в связи с неуверенностью в 
завтрашнем дне. В таких условиях про-
блема возмещения ущерба, причиненного 
здоровью рабочего при осуществлении 
им своих обязанностей, становилась ак-
туальной.  

Часто в правительственных кругах 
поднимался вопрос о социальном страхо-
вании. При этом предметом социального 
страхования понимался тот риск, «кото-
рый при современном общественном 
устройстве играет главную роль в жизни 
каждого человека – риск потери заработ-
ка»2. При этом во многих исследованиях 
можно обнаружить рассуждения о том, 
что такого рода страхование должны 
быть не только от болезни, несчастных 
                                                
1 См.: Кирпачев В.Л. К вопросу об охране труда.  
СПб., 1913. С. 5. 
2 Социальное страхование и государственные 
пенсии старикам и инвалидам. М.: Труд и воля, 
1917. С. 5. 

случаев, старости, инвалидности, но и 
страхование материнства, страхование 
вдов и сирот, то есть страхование на слу-
чай потери кормильца. Данные суждения 
существенно изменяют представление о 
государственной опеке над лицами, не 
способными самостоятельно добывать 
себе средства к существованию. 

При этом необходимо помнить, что 
во всех видах страхования неизбежно 
участие государственной власти. Данное 
положение было отражено и в предложе-
ниях о государственном социальном 
страховании в России в начале ХХ века. 

Основная проблема страхования 
стояла в среде рабочих фабрик и заводов. 
Отсутствие ограждений опасных частей 
механизмов вело ко множеству несчаст-
ных случаев с рабочими, особенно с ма-
лолетними. Больные и увечные при этом 
прямо выбрасывались на улицу.  

Нередко в Государственном совете 
поднимались вопросы о неудовлетвори-
тельном положении трудящихся в про-
мышленности, среди основных критериев 
лежало отсутствие гарантированности 
дохода данных лиц в случае утраты тру-
доспособности как временном, так и по-
стоянном. Бедственное положение рабо-
чих было воплощено в жизнь стараниями 
многих реформаторов конца ХIХ – нача-
ла ХХ веков. 

В итоге, вопрос о вознаграждении 
пострадавших в результате несчастных 
случаев, нашел нормативное выражение в 
Законе от 2 июня 1903 года3. 

На основании данного правового ак-
та вознаграждение потерпевший получал 
в виде пособий или пенсий. Пособие вы-
давалось в размере половины заработной 
платы пострадавшего на период лечения, 
а в случае постоянной потери трудоспо-
собности (полной или частичной) по-
страдавшему назначалась пенсия. Пенсии 
исчислялись соответственно степени ут-
раты работоспособности рабочих – «при 
                                                
3 Закон от 2 июня 1903 г. «Об утверждении пра-
вил о вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев рабочих и служащих, а равно 
членов их семей, в предприятиях фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности» // ПСЗ РИ. 1903. Т. ХХIII. Ст. 23060. 
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полной утрате – в размере 2/3 годового 
содержания потерпевшего, а при непол-
ной – в уменьшенном размере, опреде-
ляемом соответственно степени ослабле-
ния трудоспособности потерпевшего»1. 
Независимо от вознаграждения владелец 
промышленного предприятия обязан был 
возместить потерпевшему расходы по 
лечению.  Как установлено законом, вла-
делец предприятия освобождался от обя-
занности выплачивать вознаграждения 
потерпевшим или членам их семей (в 
случае смерти рабочего), если докажет, 
что причиной несчастного случая были 
«злой умысел самого потерпевшего или 
грубая неосторожность его, не оправды-
ваемая условиями и обстановкой произ-
водства работ»2. Доказывать фабрикан-
там приходилось чинам фабричной ин-
спекции или полиции, которые в даль-
нейшем отражали такие факты в прото-
коле и в специальной книге, хранимой на 
предприятии. 

Закон 2 июня 1903 года перевернул 
представление о государственной неспо-
собности защищать своих подданных. 
Это был первый серьезный шаг в сторону 
социального обеспечения. Однако неред-
ки были случаи, когда предприятия в си-
лу невозможности своего существования 
(прекращения деятельности) вынуждены 
были оставлять огромные массы рабочих 
без средств к существованию, так как по-
лучить доступ к другим функционирую-
щим промышленным предприятиям они 
не могли либо в силу старости, либо в 
силу физической невозможности. 

По мере того, как задачи социально-
го страхования расширялись и возрастали 
требования к нему со стороны субъектов 
страхования – рабочих масс, все больше 
приходилось обращать внимание на тот 
факт, что не предоставлялось возможно-
сти построения «гигантского здания 
страхования на самообеспечение». Боль-
                                                
1 Ст. 7. Закона от 2 июня 1903 г. «Об утверждении 
правил о вознаграждении потерпевших вследст-
вие несчастных случаев рабочих и служащих, а 
равно членов их семей, в предприятиях фабрич-
но-заводской, горной и горнозаводской промыш-
ленности» // ПСЗ РИ. 1903. Т. ХХIII. Ст. 23060. 
2 Там же. Ст. 2. 

шинство рабочих не имели возможности 
осуществлять уплату такого количества и 
длительное время взносов, которые бы 
позволяли покрывать все нужды соци-
ального страхования. Таким образом, на-
зревала необходимость пересмотреть 
сформированную форму социального 
страхования и перейти на иную, не 
имеющую чисто страхового характера, 
как, например, в Дании, Новой Зеландии, 
Англии.  

Здесь представляется необходимым 
привести пример системы государствен-
ных пенсий, существовавших в Дании в 
конце ХIХ века, основанной на датском 
законе 9 апреля 1891 года. По данному 
закону право получения пенсий принад-
лежало всем гражданам Дании, которые 
отвечали четырем основным требовани-
ям: 1) лицо, претендующее на пенсию, не 
совершало какого-либо преступления, 
связанного с лишением прав, то есть, не 
лишено было самого права пенсии;  
2) чтобы у лица был заработок в течение 
его трудоспособного возраста, а если та-
кого нет, то это не должно быть послед-
ствием его противоправного поведения; 
3) проживание в Дании до момента про-
шения о пенсии не менее десяти лет; 4) 
отсутствие в течение пяти лет благотво-
рительной помощи лицу, претендующему 
на пенсию. Здесь можно проследить 
связь пенсионного обеспечения с благо-
творительностью, то есть государство ус-
танавливало ограничения по социальной 
поддержке своих граждан. В результате 
чего уже в начале ХХ века (1910 – 1917 
гг.) в Дании были выдвинуты возражения 
в отношении взаимосвязи пенсии и бла-
готворительности.  

На основании датского Закона 1891 
года пенсионный фонд формировался из 
двух источников: от общин – местного 
самоуправления и государственных де-
нежных средств. Важно обратить внима-
ние на то, что в Дании сами застрахован-
ные никаких взносов не производят ни в 
общественную, ни в государственную 
кассу. «…Выдачу старикам пенсии госу-
дарство относит к числу таких своих 
обыкновенных обязанностей как народ-
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ное образование, борьба с заразными бо-
лезнями, призрением сирот и т.д.»1. 

В Англии и Новой Зеландии в конце 
ХIХ – начале ХХ века не признавалось 
пенсионное обеспечение инвалидов. 
Здесь предусматривалась пенсионная 
поддержка только стариков, достигших 
65 лет, которые при этом не привлека-
лись к уголовной ответственности и не 
вели аморальный образ жизни, то есть 
были благонадежными гражданами (под-
данными) своего государства. 

Вопросы организации социальной 
помощи в России во второй половине 
ХIХ века были отмечены нетрадицион-
ными поисками решений. Возвратившись 
к проблеме пенсионного обеспечения ра-
бочих, можно обнаружить что для реше-
ния проблем в промышленной сфере го-
сударством был предпринят ряд мер на 
законодательном и административном 
уровне. Так, в частности, российское 
правительство предложило частным про-
мышленным, горнодобывающим и же-
лезнодорожным предприятиям создать 
вспомогательные кассы, через которые 
производились бы выплаты пенсий инва-
лидам труда и лицам, потерявшим кор-
мильца. Первая такая касса появилась на 
юге России. Решение о создании было 
принято в 1882 году горнопромышленни-
ками, и получила такая касса наименова-
ние «Общество пособия горнорабочим 
юга России»2. 

Вспомогательные кассы создавались 
только частными предприятиями и пред-
ставляли собой простой тип пенсионных 
институтов. Они финансировались толь-
ко за счет средств самого предприятия. 

Пенсионные кассы появились не-
сколько позднее и инициатором их учре-
ждения выступили земства и государст-
венные учреждения. Фонд пенсионных 
касс формировался за счет средств, от-
числяемых от заработной платы работни-
ков. При этом размер пенсии напрямую 
                                                
1 Социальное страхование и государственные 
пенсии старикам и инвалидам. М.: Труд и воля, 
1917. С. 21. 
2 Лаврентьева П.К. Развитие пенсионной системы 
в России: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. М., 
2004. С. 19. 

зависел от продолжительности трудовой 
деятельности. Первые пенсионные кассы 
стали появляться в России с 1888 года. 

В 1897 году в России было принято 
Положение о пенсионных кассах служа-
щих и рабочих в частных кредитных, 
торгово-промышленных и страховых об-
ществах. В данном положении было про-
возглашено свободное волеизъявление 
предприятий по созданию пенсионных 
касс. Все работники таких предприятий 
обязаны были платить членские взносы 
для формирования пенсионного фонда 
такой кассы, кроме того, и сами предпри-
ятия обязаны были участвовать в форми-
ровании средств пенсионной кассы.  

Необходимо отметить существенный 
недостаток пенсионного обеспечения до-
революционной России – пенсионные 
кассы не были обязательными и не имели 
массового распространения на террито-
рии Российской Империи.  

В дореволюционной России необхо-
димо отметить существование двух групп 
пенсионных касс. Кассы первой группы 
создавались исключительно на государ-
ственных предприятиях и учреждениях. 
Средства, поступавшие в определенном 
проценте от заработной платы работника, 
формировали не весь бюджет таких касс. 
Пенсии лицам, состоявшим в данных 
кассах, выдавались без зависимости на-
личия аккумулированных средств в эме-
ритальной кассе – недостающую разницу 
между доходами и расходами возмещала 
государственная казна. Здесь можно про-
следить социальные функции государст-
ва в области обеспечения населения 
страны, занятых трудом в государствен-
ных предприятиях и учреждениях. 

Второй группой пенсионных касс 
являлась пенсионные страховые кассы, 
которые создавались как на государст-
венных, так и частных предприятиях. 
Финансы пенсионных страховых касс об-
разовывались как из заработной платы 
служащих и рабочих, так и из отчислений 
предприятий и казны по фиксированному 
проценту на каждого работника. Пробле-
мой пенсионного обеспечения из боль-
шинства страховых пенсионных касс в 
России конца ХIХ – начала ХХ веков яв-
лялось то, что обязательства по отноше-
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нию к участникам таких касс возникали 
лишь только после поступления в кассу 
определенно установленной суммы. 

С 1908 года число пенсионных ин-
ститутов в Российской Империи начало 
расти и уже в 1912 году стал обсуждаться 
вопрос об объединении всех пенсионных 
касс различных ведомств в единую орга-
низацию. Однако данный план не удалось 
реализовать ввиду начавшейся первой 
мировой войны, а в последующем и Ок-
тябрьская революция приостановила раз-
витие института негосударственного пен-
сионного обеспечения. 

Важно отметить, что эмеритальные 
кассы просуществовали до начала ХХ ве-
ка и сыграли важную роль в становлении 
социально-экономических отношений в 
России. Многие политические и социаль-
ные аспекты в Российской Империи не 
позволили создать одну из лучших в ми-
ре накопительных пенсионных систем.  

В итоге можно констатировать, что до 
1912 года государственное пенсионное 
обеспечение в Российской Империи охва-
тывало только военнослужащих и чинов-
ников, но с принятием закона о страхова-
нии рабочих оно распространилось и на 
рабочих и служащих, занятых в фабрично-
заводской и горной промышленности.  

Создание пенсионных касс на терри-
тории России и оказание социальной по-
мощи помогло развитию России в соци-
альном направлении. Государственное 
участие в обеспечении нуждающихся 

граждан выражалось не только в софи-
нансировании пенсионного обеспечения 
государственных служащих, но и в уста-
новлении обязательных норм для соци-
альной помощи лицам, занятым в негосу-
дарственных промышленных предпри-
ятиях и учреждениях. Проблемы, суще-
ствовавшие в период развития пенсион-
ной системы, обозначены отсутствием 
правового понимания необходимости по-
строения жестко функционирующего 
пенсионного института. Экономические 
и политические кризисные ситуации за-
ставляют вынужденно отодвигать разви-
тие социально значимых институтов, 
перспективы которых очевидны. Прово-
димая в современной России «перестрой-
ка» пенсионной системы имеет под собой 
исторический опыт, который показывает 
необходимость одновременного сущест-
вования отдельных частей пенсии, кото-
рые позволят корректировать доходность 
Пенсионного Фонда РФ в соотношении с 
расходами. Данные составляющие будут 
способствовать прогрессивному разви-
тию пенсионного обеспечения в совре-
менной России. Наличие недовольства 
отдельных граждан вызвано непонимани-
ем перспективного развития пенсионных 
отношений, которые строятся не сразу, а 
занимают довольно длительное время с 
учетом экономики государства и демо-
графического положения в стране. 
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*** 
В Российской Федерации большое 

внимание уделяется формированию и уп-
рочению муниципальной власти. Прини-
мается большое количество нормативных 
актов по вопросам местного самоуправ-
ления. Проводятся конференции, семина-
ры, симпозиумы, которые дают возмож-
ность должностным лицам обмениваться 
своими наработками, опытом, знаниями. 

Между тем и история может внести 
свой вклад в становление и функциони-
рование органов местного самоуправле-
ния. Как свидетельствуют архивные ма-
териалы, 15 декабря 1911 г. состоялось 
заседание Курского губернского земского 
собрания, на котором обсуждался доклад, 
подготовленный Курской губернской 
земской управой, на тему: «По вопросу 
об устройстве в ознаменование пред-
стоящего 50-летнего юбилея земства 
Всероссийской земской выставки в Мо-
скве». 

В докладе говорилось, что на собра-
нии (в ноябре 1910 г. в Санкт-
Петербурге) совета по делам местного 
хозяйства у земских деятелей возникла 
мысль организовать в 1914 г. в Москве 
Всероссийскую общеземскую выставку 
по случаю исполнявшегося пятидесяти-
летия земских учреждений 1, 1406. 

Затем Московское губернское зем-
ское собрание поддержало эту инициати-
ву 1, 1406. Было поручено Московской 
губернской земской управе связаться по 
обсуждаемой проблеме с земскими упра-
вами других губерний. Также ходатайст-

вовать перед собраниями о созыве съезда 
представителей губернских земств с це-
лью организации указанной выставки в 
Москве. 

31 августа 1911 г. представители от 
19 губернских земств, (представителей 
Курской губернии не было в их числе) 
собрались на съезд и обсудили вопрос об 
устройстве в 1914 г. в Москве Всероссий-
ской земской выставки 1, 1406. 

Здесь было решено, что выставку 
можно открыть в мае 1914 г. Для лучшей 
координации действий по планируемому 
мероприятию совещание из своего соста-
ва организовало бюро. Бюро выставки 
поручалось разработать «программу ми-
нимума» выставки, определить, что в ней 
являлось обязательной для всех земств. 
Кроме этого, каждое земство, за преде-
лами этой программы, могло дополни-
тельно представить свою деятельность на 
выставке. Другие детали «программы 
минимума» предлагалось обсудить на но-
вом совещании губернских земств. 

Бюро обязывалось разработать и во-
прос о том, будут ли представлены на 
выставке только губернские земства, или 
же наряду с ними могут принять участие 
и уездные. Некоторые земства высказы-
вались за привлечение и уездных пред-
ставителей 1, 1407. 

Одним из важных вопросов в орга-
низации Всероссийской земской выстав-
ки являлись финансовые вопросы. По-
скольку в малочисленном составе его 
решить было трудно, земства постанови-
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ли поручить бюро определить размер 
расходов на выставку, установить прин-
цип распределения их между отдельными 
земствами, разработать иные организа-
ционные вопросы. Совещание также ре-
комендовало всем губернским управам 
внести в очередные собрания вопрос о 
выделении авансов в распоряжение бюро 
на первоначальные нужды выставки по 1 
000 рублей 1, 1407. 

Курская губернская земская управа 
отметила, что Курское земство распола-
гает в достаточной мере материалами, 
которые могут служить показателем ре-
зультатов полувековой деятельности 
Курских земских людей, призванных 
«Самодержавной волей к попечению о 
местных пользах и нуждах» 1, 1407. 

В связи с чем, Курская губернская 
управа просила Курское собрание выде-
лить авансом 1 000 руб. в распоряжение 
бюро по устройству указанной выставки 
на первоначальные расходы и внести эту 
сумму в смету 1912 года. Также избрать 
представителей для участия, в марте 1912 
г., на съезде представителей земств для 
обсуждения и решения вопросов о разме-
ре расходов на выставку, способа их рас-
пределения между отдельными земства-
ми и других организационных вопросов. 

Сметная комиссия, обсудив доклад 
губернской управы об организации и 
участии во Всероссийской земской вы-
ставке и соглашаясь с ее мнением, пред-
ложила Курскому губернскому собранию 
направить 1000 руб. в распоряжение бю-
ро по устройству выставки на первона-
чальные расходы и внести эту сумму в 
смету 1912 г. В состав съезда же в каче-
стве представителя от Курского губерн-
ского земства сметная комиссия предла-
гала направить Л. В. Бобровского. Другое 
лицо определялось самостоятельно упра-
вой 1, 172. 

16 мая 1912 г. вновь состоялось со-
вещание бюро выставки, на котором был 
принят ряд принципиальных решений. 
Во-первых, уездные земства объединя-
лись в их совместной работе на выставке 
с губернскими. Но уездным земствам 

предоставлялось право выступать и само-
стоятельно. Во-вторых, деятельность 
земств на юбилейной выставке показыва-
лась по главнейшим отраслям земского 
хозяйства. Каждая отрасль сосредоточи-
валась в особом павильоне. В-третьих, 
каждое земство, помимо участия в общих 
павильонах, имело возможность на само-
стоятельное экспонирование того, что 
земство считало заслуживающим внима-
ния в специально устроенных им для это-
го собственных павильонах. В-четвертых, 
предполагалось составить юбилейный 
сводный сборник о деятельности всего 
русского земства.  

Были установлены отделы деятель-
ности каждого земства, которым пред-
ставлялся отдельный павильон. Макси-
мальная площадь для экспонатов земства 
каждой губернии в общих павильонах – 
150 кв. саж. Определена и стоимость вы-
ставочных зданий, на которые приходи-
лось 10 - 12 тыс. рублей 2, 2069-2070. 

Но на совещании бюро выставки,  
16 августа 1912 г., план конструирования 
выставки получил совершенно новое зву-
чание. Бюро указало, что программа Все-
российской юбилейной земской выставки 
должна исчерпывающе охватывать все 
стороны земской деятельности в ее исто-
рической последовательности и совре-
менном состоянии. Поэтому бюро едино-
гласно признало, что на юбилейной вы-
ставке представлялась по отдельным от-
раслям в «синтетически» обобщенном ви-
де деятельность всего русского земства в 
целом, вне каких-либо территориальных 
обозначений. Оно отмечало, что наряду с 
этим могли быть выставки и отдельных 
земств, но за ними следовало сохранить 
лишь подсобное значение, как иллюстра-
ций местных особенностей 2, 2070. 

На совещании бюро также обсуж-
дался вопрос о разработке подробной 
программы выставки. Оно настаивало на 
том, что она могла быть выработана 
«лишь при участии представителей отде-
лов земств, и потому высказалось за не-
обходимость созыва таких совещании 
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при Московской губернской земской 
управе» 2, 2070. 

Создавался здесь и оргкомитет по 
подготовке выставки. Так, высказывалось 
мнение о необходимости пригласить за 
счет выставочных средств для разработки 
программ и «вообще для производства 
работ по организации выставки» особое 
лицо, необходимый штат служащих и на-
нять для работы бюро особое помещение. 
Кроме того, приглашался специалист-
архитектор, технический персонал для 
разработки различных вопросов, связан-
ных с устройством павильонов. 

В течение августа при Московской 
губернской управе состоялся ряд съездов 
служащих губернских земств, вырабо-
тавших детальные программы выставки 
по намеченным отделам. Состоялись со-
вещания председателей губернских 
управ, где в основном решались финан-
совые вопросы. Так, два земства отказа-
лись от участия в выставке в виду значи-
тельных денежных затрат. Расходы каж-
дого из участвующих в выставке земств 
определялись уже не одной тысячью, а 
десятками тысяч рублей 2, 2071. 

Поэтому было отложено рассмотре-
ние программ отдельных павильонов. 
Сокращались иные организационно-
технические мероприятия, было внесено 
даже предложение о переносе устройства 
юбилейной выставки с 1914 на 1915 год 
2, 2071. 

В каждом павильоне выставки, по-
священном той или иной отрасли земско-
го хозяйства, представлялась уже в объе-
диненном виде деятельность всех земств 
по данной отрасли хозяйства. Экспонаты 
по каждой губернии указывались по бо-
лее или менее одинаковому плану. По-
этому программа, выработанная для об-
щего отдела каждого павильона, уклады-
валась в основу и программы экспонатов 
земств каждой губернии. Наряду с этим, 
в каждом павильоне, по возможности, 
показывалась и деятельность земств каж-
дой губернии отдельно. (Но с учетом фи-
нансовых возможностей губернской зем-
ской управы.) 

Таким образом, конструкция вы-
ставки выглядела следующим образом: 
выставка делилась на отделы, каждый из 
которых освещал отдельную отрасль зем-
ской деятельности и помещался в особом 
павильоне 2, 2071. 

Для каждого отдела (павильона) бю-
ро выставки, на основании собранных им 
данных, изготавливались экспонаты, ко-
торые представляли общую картину дея-
тельности в данной области всех земств и 
за все время их существования. Они за-
нимали центральную часть каждого па-
вильона. Кроме того, в каждом павильоне 
выделялось место для экспонатов каждой 
губернии, где земства губернии могли 
представить картину своей деятельности 
в данной области со всеми ее индивиду-
альными и местными особенностями. 

Ко всем экспонатам выставки долж-
ны были быть представлены печатные 
пояснительные тексты, а также преду-
сматривалась иная печатная продукция - 
монографические очерки, популярные 
брошюры, отдельные статьи. 

Кроме того, предполагалось органи-
зовать еще особый общий отдел - для 
представления и освещения вопросов, 
имевших общее значение для всей зем-
ской деятельности, для характеристики 
общих форм, условий и результатов по-
следней, а также для установления связи 
между отдельными частями земской ра-
боты, и отдел финансовый 2, 2072. 

Здесь же предполагалось провести 
съезд земских деятелей по различным от-
раслям работы земского хозяйства, за-
слушать доклады и рефераты по земским 
вопросам наиболее видных знатоков зем-
ского дела, специалистов по общим во-
просам местного управления 2, 2072. 

Но все предполагаемые мероприятия 
вновь зависели от финансовых возмож-
ностей земств. Так, из журнала очередно-
го Курского губернского собрания 1912 г. 
стало известно мнение губернской упра-
вы о перспективах участия во Всероссий-
ской земской выставке. В частности, 
подчеркивалось, что прежде чем гово-
рить об участии Курского земства в юби-
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лейной выставке необходимо знать «раз-
меры тех средств, которые на это потре-
буются». 

Между тем, финансовая сторона вы-
ставки и, в частности, сумма расходов 
каждого земства, которое пожелало при-
нять в ней участие, оставалась совершен-
но невыясненной, даже приблизительно. 
Например, по сметам некоторых губерн-
ских управ расход по разработке в цен-
тральном бюро выставки полученных с 
мест материалов и по изготовлению экс-
понатов только для одного общего па-
вильона выставки исчислялся в 42 925 
руб. 2, 2073. 

В связи с чем, Курская управа объ-
ясняла, что при таких расходах доля уча-
стия в выставке каждого из земств, рас-
ходы по возведению выставочных зда-
ний, сбору материалов для бюро выстав-
ки и, наконец, по изготовлению экспона-
тов, имевших характер «индивидуальных 
и местных особенностей», могут соста-
вить сумму 40 – 45 тыс. руб. 2, 2073. 
Подобный расход ложился на земский 
бюджет довольно тяжелым бременем. 

Губернская управа указывала, что 
пока шла подготовка к выставке, были 
приняты постановления, которые суще-
ственно изменяли намеченную ранее в 
общих чертах конструкцию выставки, 
тем самым в значительной степени обез-
личили деятельность отдельных земств. 
Все это заставляло Курское земство за-
думаться над вопросом, стоит ли при та-
ких условиях участвовать в указанной 
выставке. 

Курская губернская управа, руково-
дствуясь документами, полученными из 
Московского земства, считала, что юби-
лейная выставка, организованная под 
удобным и легальным предлогом откры-
то и для себя безнаказанно продемонст-
рировать такие явления земской деятель-
ности, которые, нисколько не касаясь хо-
зяйственной деятельности «призванных 
ведать местными пользами и нуждами», 
свидетельствовала лишь об оппозиции 
некоторых земств к местной и централь-
ной властям 2, 2074. 

К такого рода «экспонатам», напри-
мер, Курская губернская управа относила 
такую информацию, предоставленную 
для общего павильона, как «Количество 
докладов, не допущенных администраци-
ей к обсуждению в чрезвычайных зем-
ских собраниях – по городам»; «Число 
лиц, не утвержденных в выборных долж-
ностях администрацией»; «Министерские 
циркуляры и разъяснения, изменяющие и 
ограничивающие Положение о земских 
учреждениях, и Устав о земских повин-
ностях; отношение земства к этим цирку-
лярам» и другие 2, 2074. 

Каждый из приведенных вопросов 
открывал широкое поле для весьма ост-
рых дискуссий и шел в разрез с основной 
идеей, которая закладывалась в проведе-
ние юбилейной выставки. 

Выработанные программы не обсу-
ждались на совещании председателей гу-
бернских управ, поэтому Курская гу-
бернская управа воздержалась от каких 
бы то ни было отзывов по содержанию 
присланных программ, считая ниже дос-
тоинства Курского земства серьезно воз-
ражать против явно нелепых положений, 
подобных приведенным выше 2, 2075. 

По изложенным соображениям Кур-
ская губернская земская управа предло-
жила собранию отказаться от участия в 
земской юбилейной выставке 1915 г. и 
прекратить дальнейшие переговоры по 
этому поводу как с бюро выставки, так и 
с Московской губернской управой. 

Курское губернское земское собра-
ние, изучив доклад губернской управы 
«По вопросу об устройстве в ознамено-
вание предстоящего 50-летнего юбилея 
земства всероссийской земской выставки 
в Москве», постановило согласиться с 
губернской управой. 

Но, на наш взгляд, основная пробле-
ма заключалась в финансах. Не имея воз-
можности профинансировать столь круп-
ное мероприятие, показать свои достиже-
ния в работе (а они были не столь значи-
мы) Курская губернская управа стыдливо 
спрятала свою финансовую и хозяйст-
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венную ущербность за красивой полити-
ческой трескатней. 

Статья опубликована в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг. 
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*** 
Первые десятилетия XVIII в. в со-

временной отечественной и зарубежной 
историографии принято считать перио-
дом становления «регулярного» государ-
ства в России. Согласно наиболее часто 
встречающемуся определению, «регу-
лярным» можно считать такое государст-
во, в котором власть во имя «общего бла-
га» стремится поставить под государ-
ственный контроль, подчинить регламен-
тации различные стороны жизни общест-
ва [1].  

Согласно утвердившимся в науке 
представлениям, «регулярное» государ-
ство, как правило, принимает на себя за-
боты о многих, даже маловажных, со-
ставляющих жизни подданных в эконо-

мической, духовной, бытовой сферах; 
пытается регламентировать и исправлять 
их с помощью закона [2]. Попытки такой 
регламентации явственно видны в России 
XVIII в. Начиная с Петра I, правительст-
во предписывало подданным: из чего 
строить дома и печи, из какого дерева 
«приготовлять» гробы для покойников, 
какими орудиями возделывать землю, из 
каких материалов изготовлять обувь, ка-
кого покроя должно быть платье, на 
скольких лошадях ездить какому чину, 
по какой модели строить корабли и т.п. 
[3]. Подобная политика была общей для 
ряда европейских государств [4].  

Поскольку церковь и церковные 
нормы являлись важными инструментами 
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воздействия власти на общество, во мно-
гом определяли стабильность последнего, 
«регулярное» государство не могло ми-
риться с нестабильностью внутри самой 
церкви. Правительство, пытавшееся рег-
ламентировать жизнь общества до мело-
чей, неизбежно должно было стремиться 
и к контролю в духовной сфере. Ситуа-
ция в российской провинции в начале 
XVIII в. в этом отношении была далека 
от правительственных идеалов. Значи-
тельная часть населения так или иначе 
проявляла склонность к «старой вере», но 
при этом только единицы открыто испо-
ведовали ее перед властями. Так как ста-
роверие, с точки зрения закона, не имело 
права на существование, большинство 
обращалось к старым религиозным прак-
тикам постольку, поскольку это было 
безопасно. Оставаясь формально право-
славными, верующие часто с большим 
уважением относились к «расколоучите-
лям», посещали как православные церк-
ви, так и «скрытые раскольничьи моле-
ния». Это создавало неразбериху в ду-
ховных вопросах и мешало «социальному 
дисциплинированию» [5]. «Раскол... был 
упорным отступлением от правил, а по-
тому и нельзя было распространить на 
него принципов вероисповедной по-
литики, принятой Петром по отношению 
к другим верам», - замечал по этому по-
воду А.Попов [6].  

В начале XVIII в. принципом рели-
гиозной политики правительства Петра I 
была формула «Во всех государствах 
твердое узаконение и обычай своим при-
родным жителям от своей природно-
государственной, хотя и худящей, веры 
отступати не допускать и отступивших 
смертию казнить». Всякое отступление 
от «природно-государственной» веры 
подлежало наказанию, например, за бо-
гохульство по Воинскому регламенту 
надлежало «язык прожечь и голову от-
сечь» [6]. Однако применять репрессив-
ные меры по отношению ко всем верую-
щим, проявлявшим склонность к старым 
религиозным практикам, было невоз-
можно. Поэтому, начиная с 1716 г., пра-
вительство предпринимает меры для то-

го, чтобы дать возможность наиболее 
упорным «раскольникам» легально испо-
ведовать свою веру, связав ее с выгодами 
для государства.   

В 1716 г. вышли два царские указа, 
которые предписывали привести в из-
вестность число «раскольников» и обло-
жить их двойным окладом, при этом для 
записи «в раскол» давался месяц [7]. Тео-
ретически, с этого времени верующие, 
записавшись «в раскол» и соблюдая со-
ответствующие фискальные требования 
государства, могли открыто исповедовать 
«старую веру». Указы 1716 г. стали пер-
выми правовыми актами, в принципе до-
пускавшими существование в России 
старообрядческих сообществ. Однако, 
для большинства склонных к «старой ве-
ре» подданных они оказались бесполез-
ными. Во-первых, эти акты 1716 г. огра-
ничили сферу распространения старооб-
рядчества только податными слоями, для 
неподатных конфессиональный выбор 
был исключен. Во-вторых, двойной оклад 
для большинства верующих был тяже-
лым (а для некоторых – просто неподъ-
емным) бременем. В «раскол» могли за-
писаться только более-менее состоятель-
ные люди, но даже они часто испытывали 
трудности с выплатами налогов, о чем 
свидетельствуют архивные материалы о 
многочисленных «недоимках» [8]. Не-
способность заплатить государству в оп-
ределенный момент за свой конфессио-
нальный выбор могла обернуться траге-
дией. Таковую хорошо иллюстрирует, 
например, хранящееся в фонде Расколь-
нической конторы дело 1726 г. «О кон-
фискации и продаже имущества расколь-
ника и бородача Андрея Емельянова на 
неуплату окладного сбора и ссылке его 
на каторгу» [9]. В-третьих, записаться в 
«раскол» означало отнести себя к соци-
ально-конфессиональной категории, за-
ведомо ущемляемой в правах. Так, «за-
писные» старообрядцы не могли зани-
мать какие-либо государственные или 
выборные должности. В 1721 г. Духов-
ный Регламент запретил возводить ста-
рообрядцев «на власти, не токмо духов-
ные, но и гражданские» с характерным 
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обоснованием: «чтобы не вооружать нам 
на нас же лютых неприятелей и госу-
дарству и государю непрестанно зло 
мыслящих...» [10].  В 1724 г. подтвер-
ждалось: «раскольникам... ни у каких дел 
начальниками не быть, а быть токмо в 
подчиненных...» [11]. Ограничивались 
права старообрядцев и в делах судебных. 
Было приказано «от раскольника свиде-
тельство ни на какое правоверное лицо не 
принимать, яко веры весьма недостойно-
го...» [12]. 

Наконец, для записавшихся в «рас-
кол» верующих была введена специаль-
ная одежда. В феврале 1722 г. Св. Синод 
определил: «...записным раскольщикам 
усмотрено приличное званию их носить 
платье, самое старинное долгое, с долгим 
ожерельем и с нашивками на грудах по 
четверти, на боках, на подоле - прорехи с 
петлями же; шапку высокую с прорехами 
и с петлями» [13]. Подтверждающий указ 
Императора последовал в апреле 1722 г.: 
«...чтоб... бородачи и раскольщики ника-
кого иного платья не носили как старое, а 
именно: зипун с стоячим клееным козы-
рем, ферязи и однорядку с лежачим оже-
рельем, только раскольщикам носить у 
оных козыри красного сукна, чего для 
платья им красным цветом не носить...» 
[14].  Таким образом правительство стре-
милось внешне выделеть старообрядцев, 
«дабы яко мерзости некия гнушалися 
православные» [15].  Указанную одежду 
должны были носить мужчины, женщи-
ны и дети, как летом, так и зимой, а в 
противном случае взимался штраф [15]. 
На платье всем «раскольникам» и «боро-
дачам», кроме крестьян, необходимо бы-
ло нашивать  особые медные знаки, на 
которых писалось: «Борода лишняя тяго-
та», «С бороды пошлина взята». Данные 
знаки приказывалось «погодно переме-
нять, дабы знать было можно платил тот 
год он с бороды или нет...» [16]. Такие 
условия многими «ревнителями старины» 
расценивались как оскорбительные, а по-
тому неприемлемые. 

В результате, в «раскол» записалась 
лишь небольшая (а в отдельных регионах 
– ничтожная)  часть верующих, тяготев-

ших к церковной старине. Данные по 
центрально-черноземным территориям 
это всецело подтверждают. Так, согласно 
сохранившимся в РГАДА ведомостям 
Раскольнической конторы, в Воронеж-
ской губернии (включавшей и террито-
рии, позднее вошедшие в состав новооб-
разованной Тамбовской губернии) в 1725 
г. числилось 135 «записных» старообряд-
ца (126 в Шацкой провинции, 4 – в Там-
бовской, 5 – в Елецкой) [17]. В Белгород-
ской губернии (включавшей курско-
белгородские земли) в 1726 г. насчитыва-
лось 26 «записных» старообрядцев [18]. 
В 1748 г., согласно данным той же Рас-
кольнической конторы, в Воронежской 
губернии было 128 «записных» старове-
ров [19], а в Белгородской – 408 [20].  

Приведенные данные показывают, 
что указы 1716 г. вместе с последующи-
ми правительственными предписаниями 
в адрес «записных раскольников» не дали 
возможности формально выделить ос-
новную старообрядческую массу из пра-
вославной среды. Донесения архиереев 
тех же Воронежской и Белгородской 
епархий относительно степени распро-
страненности «раскола» в первой поло-
вине XVIII в. находятся в вопиющем 
противоречии с официальными данными. 
Так, в 1722 г. воронежский митрополит 
жаловался в Св.Синод, что на подведом-
ственных ему землях «во многих местах 
непосвященные старцы и попы чинят 
…расколы и возмущения» и что местное 
население противодействует ему в деле 
водворения церковной дисциплины [21]. 
В 1732 г. белгородский архиепископ до-
носил, что в Курске, Обояни, Чугуеве и 
других городах и селах его епархии 
«много раскольнических учителей и рас-
кольников, противящихся Церкви  и сов-
ращающих православных в свое заблуж-
дение», строящих себе дома в лесах, 
«имеющих всякую священную отправу» 
и совершающих «разные требы» по ста-
рым образцам [22].  

«Регулярное» государство предпри-
нимало серьезные меры для выявления и 
наказания староверов, не записавшихся в 
«раскол». Для «открытия раскольников» 
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в указах 1716 г. предписывалось «всем и 
каждому по всей России» ходить на ис-
поведь «повсягодно», а кто не будет ис-
поведоваться, «о тех подавать граждан-
скому начальству ведомости» и «на тех 
людей класть штрафы, против дохода с 
них втрое, а потом им ту исповедь ис-
полнить...» [23]. В именном указе 1718 г. 
была определена конкретная сумма 
штрафа за неисповедь: «...с разночинцев 
и с посадских первый по рублю, второй 
по два рубля, третий по три рубля, а с по-
селян: первый по 10 денег, другой по 
гривне, третий по 5 алтын». Штрафные 
деньги должны были взиматься «неупус-
тительно» со всех неисповедавшихся, «не 
исключая старых, увечных и несостоя-
тельных» [23]. Подозреваемый в «тайном 
расколе» должен был платить даже за то, 
что его приводили для допроса к властям 
[24].  На местах военное и гражданское 
начальство должно было оказывать всяче-
ское содействие лицам, посылаемым от 
Синода по «раскольническим делам». Это 
предписывалось указами 1721 г. [25]. Се-
натский указ 1723 г. предписывал Воен-
ной Коллегии, чтобы «...для взятия и сыс-
ку раскольников, обер-офицеров и солдат 
для посылок давали немедленно» [26]. 

Сохранившиеся архивные материа-
лы свидетельствуют о периодически ор-
ганизовывавшихся на местах «облавах» 
на «потаенных раскольников», которые 
обычно инициировались доносами мест-
ных клириков к гражданским властям.  
Например, в фонде Тайной Канцелярии 
РГАДА сохранилось 66 дел такого рода 
[27];  в фонде Раскольнической конторы 
при Сенате - более 70-ти [28]. Документы 
по центрально-черноземным территори-
ям дают достаточно наглядное представ-
ление о формах борьбы с «потаенным 
расколом» в первой половине XVIII в. 
Аресты одного или нескольких «незапис-
ных» старообрядцев обычно оказывались 
связаны с доносами приходских священ-
нослужителей [29]. Более-менее мас-
штабные операции (следствие по фактам 
принадлежности к «тайному расколу» 
жителей той или иной деревни, села, сло-
боды) могли начаться после обращения 

местных архиереев к центральной власти. 
Именно так, например, началась «проти-
вораскольническая» кампания в Белго-
родской епархии в 1732 г. После обраще-
ния в Синод архиепископа Досифея и по-
следующего разбирательства в Сенате, в 
Белгород, Курск, Обоянь, а также не-
сколько окрестных поселений были на-
правлены отряды солдат, а белгородскому 
губернатору и местным воеводам вручены 
грамоты, обязывающие оказывать церков-
ным властям всяческое содействие [30]. 

В сохранившихся архивных доку-
ментах РГИА 1732 и 1751 гг. также есть 
сведения об активных поисках воински-
ми командами «расколоучителей» в Кур-
ском, Обоянском и Миропольском уез-
дах, результатом которых были кандалы 
для неуспевших укрыться «ревнителей 
старины» [31]. Среди материалов Кур-
ской духовной консистории имеется дело 
1750 г. о поимке в глухом лесу монаха 
Авраамия, служившего по старым обря-
дам. Несколько раз власти предпринима-
ли попытки (правда, безуспешные) взять 
«с поличным» (т.е. на молитвенном соб-
рании) «тайных раскольников» города 
Курска во главе с их тогдашним лидером 
Григорием Овечкиным. В РГАДА сохра-
нилось довольно много дел такого рода 
(об открытии «потаенных раскольничьих 
жилищ») [32]. 

Борясь с «тайным расколом» в пер-
вой половине XVIII столетия, церковные 
власти начали прибегать к старому спо-
собу, который приобрел теперь и новое 
назначение, и новый размах – к церков-
ной присяге [33]. К присяге приводились 
как те, кто обращался к церкви, так и те, 
кто подозревался в принадлежности к 
расколу. Приводились к присяге как от-
дельные лица, так и целые семьи или да-
же деревни. Известный борец со старооб-
рядчеством Иосиф Решилов в 1725 г. 
свидетельствовать «присягою при испо-
веди, проклинаючи началников расколь-
нических» целых три деревни – Бегичево, 
Должонки и Филатьево в Обоянском уез-
де, поскольку многие там крестились 
двуперстно [34]. 
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Серьезным испытанием для «неза-
писных» старообрядцев стали государст-
венные предписания относительно внеш-
него вида российских подданных. Так, 
еще в 1705 г. была введена пошлина на 
бороды и усы. Предписывалось с тех, кто 
«бород и усов брить не похотят... имать 
со всяких чинов служилых людей по 60 
рублей с человека; ... с торговых и посад-
ских людей по 60 рублей... с боярских 
людей, и с ямщиков, и с извозчиков, и с 
церковных причетников, кроме попов и 
дьяконов, и всяких чинов московских 
жителей по 30 рублей на год... а с кресть-
ян имать везде по воротам пошлины по 
две деньги с бороды, по вся дни, как не 
пойдут в город или за город.. .» [35]. По-
следователи «старой веры» упорнее всех 
сопротивлялись распоряжениям о бритье 
бороды, основываясь на установившемся 
«священном обычае», а также на преж-
них распоряжениях церкви и власти о 
«нестрижении бороды». Еще при Иване 
Грозном в 1551 г. «Стоглав» запретил 
брить усы и бороду, так как это «несть 
православных, но поганых латинские и 
еретические предания» [36]. 

Неприемлемы были для «старове-
ров» и указы о ношении «немецкого» 
платья. Во времена Алексея Михайлови-
ча запрещалось «носить платье ино-
странного покроя» [37], а с начала  XVIII 
в. ношение такого платья русскими 
людьми устанавливалось повсеместно. В 
1700 г. предписывалось носить венгер-
ское платье, в 1701 г. — немецкое, а в 
1702 г. приказывалось в праздничные дни 
надевать французские кафтаны [38]. В 
1748 г. императрица Елизавета подтвер-
дила действие предшествующих актов «о 
бороде» и «платье» очередным указом: 
«чтоб в сборе с бородачей и раскольни-
ков положенных денег поступали по 
прежним указам без всякого упущения; 
також дабы разных чинов люди опричь 
священного и церковного причта и кре-
стьян в неуказанном платье не ходили, и 
бород не носили, смотреть накрепко …, а 
ежели кто в том слабо поступать станет, 
и за то губернаторы и воеводы и прочие 
управители будут штрафованы» [39]. 

Человек с бородой и в одежде ста-
ринного покроя в таких условиях неиз-
бежно привлекал к себе внимание и вы-
зывал подозрения относительно принад-
лежности к «расколу». В 1720-е – 1750-е 
гг. в Раскольнической конторе было рас-
смотрено более шестидесяти дел о «пота-
енных бородачах» или взысканиях штра-
фов за ношение бороды или русского 
платья [40]. Одно из наиболее показа-
тельных – дело «По рапорту Курской 
воеводской канцелярии о взятых в оную 
о бородах орлянине Иване Смуреве и 
курских посадских людях» [41]. Согласно 
его материалам, в 1746 г. в Курске были 
взяты под стражу 11 «бородачей». Все 
они были одеты в «неуказное платье» и 
оказались под следствием по подозрению 
в причастности к «расколу». В ходе до-
просов никто из задержанных не при-
знался в склонности к староверию. На-
пример, «орловчанин» Иван Смурев (за-
держанный с «длинной бородой», в сер-
мяжной рубахе и бараньей шубе) показал, 
что он «веры христианской закона грече-
ского исповедания», «ходит во все годы 
исповедуетца», «бороду бреет и платье 
немецкое носит». Оправдывая свой 
внешний вид в день задержания, Смурев 
объяснил, что «бороду отпустил лишь по 
болезни», а «платье неуказанное одел по 
крестьянской работе» [42]. Примерно та-
кие же показания дали и остальные аре-
станты. Тем не менее, следствие продол-
жалось три года, после продолжительных 
мытарств (заключение в остроге, допро-
сы) «бородачи» были приговорены к вы-
плате крупных штрафов [43]. 

Несомненно, условия жизни при-
верженцев «древнего благочестия» в рос-
сийских регионах первой половины 
XVIII в. были бы невыносимы, если бы 
имеющиеся нормативно-правовые акты 
всегда находили воплощение на практи-
ке. Однако источники по центрально-
черноземным территориям показывают, 
что провинциальные власти довольно 
часто «попустительствовали» «расколу». 
Так, в уже упоминавшемся донесении 
белгородского архиепископа Досифея в 
Св. Синод 1732 г. содержится жалоба на 
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то, что он «имеет попечение об искоре-
нении раскольников», но не имеет 
«вспоможения от тамошних в городах 
жителей и начальствующих, которые да-
же защищают и укрывают главных учи-
телей раскола» [44]. Преосвященный вы-
нужден был просить «послать указы к 
воеводам и управителям об оказывании 
вспоможения» ему в деле борьбы со ста-
роверием [45]. 

В донесении иеромонаха 
И. Решилова, датированном 1725 г., так-
же содержится информация о широком 
распространении латентного «раскола». 
Посетив три уезда Белгородской губер-
нии (Обоянский, Миропольский и Кур-
ский), автор донесения обнаружил там 
массу «незаписных раскольников», избе-
гающих «заслуженного» наказания [46].  
После обсуждения донесения в Синоде 
епископу Белгородскому Епифанию было 
предписано разобраться, «оных расколь-
ников изыскивать и поступать с ними 
так, как распубликованные указы повеле-
вают» [47]. Впрочем, судя по докладу 
следующего белгородского архиепископа 
Досифея (представленному в 1732 г.), 
принятые меры не были энергичными – 
Досифей жаловался на дальнейшее рас-
пространение «раскола» [48]. 

Материалы других провинциальных 
епархий также свидетельствуют о широ-
ком распространении староверия, в тече-
ние десятилетий «незамечаемого» вла-
стями. Так, в 1766 г. воронежский преос-
вященный Тихон писал в Синод о семе-
рых «попах» из разных приходов своей 
епархии, смешенных им за «укрыватель-
ство раскольников» и запись их как 
«бывших на исповеди» [49]. В прило-
женных к делу документах из Канцеля-
рии Синода говорится, что все семь при-
ходов всегда значились как православ-
ные, а в действительности оказались дав-
ними «рассадниками раскола» [50]. В том 
же году в Синод поступило письмо там-
бовского епископа Пахомия «Об оказав-
шихся в епархии раскольниках», из кото-
рого явствует, что крупное село Пустын-
ное (Верхнеломовского уезда) также бы-
ло найдено «исконным очагом раскола», 

несмотря на свой формально-
православный статус [51].  «Попусти-
тельство» местной власти заметно и в хо-
де анализа дела 1722 г., касающегося 
дворянина Шацкого уезда И.С. Чубарова. 
Этот землевладелец более десяти лет 
проповедовал преданность «старой вере» 
во время частых собеседований с кресть-
янами. Собирая в своем саду как собст-
венных крепостных, так и крестьян сосе-
да-помещика, И.С. Чубаров учил их кре-
ститься двуперстным знамением, «толко-
вал о кончине мира» и доказывал, что «на 
царстве сидит Антихрист» [52].  

Следует отметить, что в описанных 
случаях расследования начинались после 
поступления доносов на «содержание 
раскола» жителями того или иного насе-
ленного пункта. Отсутствие реакции на 
такие доносы сделало бы представителей 
местной власти «соучастниками», «укры-
вателями раскольников», поэтому им 
приходилось действовать. Отсутствие 
самих доносов, напротив, скорее всего 
обеспечило бы сельским староверам от-
носительно спокойное существование и в 
дальнейшем. 

Причины недостаточно активной (с 
точки зрения центральной власти)  борь-
бы местных властей со староверием, по 
всей видимости, двоякого рода. С одной 
стороны, они могли втайне сочувствовать 
«старой вере» (как на то жалуются белго-
родский архиепископ Досифей и воро-
нежский митрополит Пахомий в проци-
тированных выше донесениях). С другой 
стороны, «попустительство расколу» час-
то оказывалось довольно выгодным. В 
архивных документах довольно много 
упоминаний о «подношениях», получае-
мых с «раскольников» как приходскими 
священнослужителями, так и светскими 
чиновниками. Так, в деле о смещении се-
мерых воронежских священнослужите-
лей находим, что «поп Ефросин» обви-
нялся в укрывательстве «прихожан своих 
в расколе состоящих и у исповеди не 
бывших, показуя их в исповедных роспи-
сях бывшими», и «за то брал с них взят-
ки» [53]. Жители другого селения (33 че-
ловека) Воронежской епархии (с. Глазу-
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новское) при допросе показали, «что хотя 
де они в православные церкви и хажива-
ли», однако «у приходских их священни-
ков никогда не исповедывались и не при-
чащались…, а те де приходские их свя-
щенники от них взятки брали и их де по-
крывали» [54]. Для чиновников, состо-
явших на государственной службе и 
имевших отношение к регистрации «рас-
кольников», неформальные контакты с 
последними могли оказаться «золотым 
дном». Например, в 1722 г. по подозре-
нию во взятках с «раскольников» был аре-
стован подьячий Приказа церковных дел 
В. Колесницкий [55]. В ходе следствия 
выяснилось, что обвиняемый «перебрал 
100 рублей денег, взял стакан серебряный, 
три пары блюд оловянных, лохань боль-
шую медную, три стеклянницы ренского, 
три ведра вина, 10 лимонов, 5 четвертей 
овса, гнездо гусей китайских» [56]. 

Таким образом, меры регулярного 
государства, направленные на регламен-
тацию и унификацию религиозной жизни 
населения, не достигли своей цели в пер-
вой половине XVIII в. Требования, 
предъявленные правительством к «запис-
ным» старообрядцам, оказались для 
большинства невыполнимыми. С другой 
стороны, непоколебимой оставалась при-
верженность «старой вере» многих пред-
ставителей провинциального социума. 
Эти обстоятельства обусловили сущест-
вование в России масштабного «латент-
ного раскола», в условиях которого за-
метная часть населения исповедовала 
свою веру «нелегально». 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ ОТДЕЛОВ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье рассматривается функционирование военных отделов обкомов, горкомов и райкомов Ком-
мунистической партии, являвшихся в годы Великой Отечественной войны ключевым звеном в осуществ-
лении военно-организаторской деятельности местных властных структур. Проанализировано участие 
военных отделов в военно-мобилизационной работе, подготовке военно-обученных резервов для фронта, 
организации местной противовоздушной обороны и оказании помощи семьям военнослужащих. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военные отделы, партийные комитеты, Цен-
трально-Черноземный регион. 

*** 
Анализируя причины победы совет-

ского народа в годы Великой Отечест-
венной войны, нельзя пройти мимо той 
огромной роли, которую сыграл тыл, 
ставший надежной и прочной опорой 
воюющей Красной Армии.  Однако для 
того, чтобы он смог выполнить эту роль, 
надо было приложить колоссальные уси-
лия. В том числе требовалась организа-
торская работа, чтобы сплотить людей, 
направить их на выполнение задач, вы-
двинутых войной. При этом многое зави-
село не только от центра, но и от местных 
органов власти, их решительности, опе-
ративности, умения действовать в экс-
тремальной обстановке. Особый интерес 
представляет их функционирование в 
прифронтовых и фронтовых регионах, 
таких, как Центральное Черноземье Рос-
сийской Федерации, территория которого 
стала ареной многих важных событий 
Великой Отечественной войны.  

Наряду с местными Советами и дру-
гими составляющими государственного 
аппарата, особую роль в тот период игра-
ли областные и районные комитеты пра-
вящей Коммунистической партии. Более 
того, именно они являлись ключевым 
звеном в системе местных властных 
структур, координировавшим и направ-
лявшим деятельность всех прочих орга-
низаций. В свою очередь, в самих обко-
мах и райкомах ВКП(б) огромный объем 
повседневной организаторской работы 
проводили их аппараты, в том числе – 
военные отделы. 

Военные отделы были созданы в ус-
ловиях нарастания военной угрозы в 1939 
году, по решению ХVIII съезда ВКП(б), в 
целях усиления оборонно-массовой рабо-
ты. На них возлагались такие обязанности, 

как помощь военным органам в деле по-
становки учета военнообязанных, органи-
зации призыва, в деле организации проти-
вовоздушной обороны и т.д. [1, с. 90]. 

В годы войны круг задач военных 
отделов расширился: они занимались во-
просами строительства оборонительных 
сооружений, формированием народного 
ополчения, истребительных батальонов, 
организацией военного обучения граж-
дан, организовывали шефство над госпи-
талями. Деятельность военных отделов 
партийных комитетов Центрального Чер-
ноземья во многом строилась под влия-
нием обстановки, складывавшейся в ре-
гионе. Курская область, а затем и  Воро-
нежская стали зоной активных боевых 
действий, подверглись оккупации. После 
окружения немецкой группировки под 
Сталинградом Красная Армия провела 
серию крупных наступательных опера-
ций (Острогожско-Россошанскую, Воро-
нежско-Касторненскую и др.), в ходе ко-
торых было положено начало освобож-
дению Центрального Черноземья от ок-
купации. Вслед за приходом Красной 
Армии начинается восстановление орга-
нов Советской власти, партийных и об-
щественных организаций. 

Однако решение этой задачи столк-
нулось с большими проблемами. Наряду 
с материальными трудностями, ощуща-
лась острая нехватка компетентных кад-
ров. Многие опытные партийные, совет-
ские, хозяйственные, военные работники 
были мобилизованы в РККА, эвакуиро-
ваны, погибли на временно оккупирован-
ной территории. В Воронежской области 
к началу марта 1943 г. в двух районах не 
было вторых секретарей, в пяти – заве-
дующих отделами пропаганды и агита-
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ции, в девяти – заведующих оргинструк-
торскими отделами райкомов ВКП(б) [2, 
л. 210]. Военные отделы не миновала об-
щая участь. Так, по Курской области, по 
данным на 1 августа 1943 г., не были по-
добраны заведующие военными отделами 
в 26 райкомах ВКП(б) [3, л. 121].  

Наряду с кадрами, прибывающими 
из других регионов, к руководящей рабо-
те привлекались люди, проявившие себя 
в борьбе с врагом на оккупированной 
территории. Например, заведующим во-
енным отделом Дзержинского райкома 
партии г. Курска был утвержден полит-
рук партизанского отряда П.А. Морозов, 
в Сталинском районе эту должность за-
нял Ф.П. Салов, работавший ранее заве-
дующим военным отделом одного из 
райкомов в Тамбовской области [4, с. 46]. 
Заведующим военным отделом Курского 
обкома ВКП(б) был утвержден И.К. Пан-
ченко, бывший командир 1-й Курской 
партизанской бригады. 

Перед партийными и государствен-
ными структурами, населением Цен-
трального Черноземья в этот период 
встает целый комплекс задач, среди ко-
торых на первом плане находилась забота 
о нуждах фронта, помощь действующей 
армии. Именно об этом шла речь на Х 
пленуме Курского обкома ВКП(б), про-
ходившем 1–3 апреля 1943 г. Выступив-
ший с докладом первый секретарь обкома 
П.И. Доронин отмечал: «Наша область 
по-прежнему остается фронтовой. По-
этому центральной задачей работы нашей 
парторганизации является всемерная по-
мощь нашей Красной Армии...» [5, л. 8]. 
Аналогичные проблемы поднимались и 
на XIII пленуме Воронежского обкома 
ВКП(б) (1–3 марта 1943 г.). Значимость 
этой работы еще более возрастала по ме-
ре дальнейшего развития событий на 
фронте. Летом 1943 г. на территории ре-
гиона развернулись грандиозные сраже-
ния на Курской дуге, исход которых во 
многом зависел от поддержки армии ме-
стным населением.  

Первоочередной задачей военных 
отделов становится проведение мобили-
зации на освобожденной территории. В 
РККА направлялись военнообязанные 
1893–1921 годов рождения и призывники 
1922–1925 годов рождения. При райвоен-

коматах создавались призывные комис-
сии, в состав которых в качестве предста-
вителя райкома ВКП(б) входил, как пра-
вило, и заведующий военным отделом. 
Сами отделы являлись инструментом, с 
помощью которого обкомы, горкомы, 
райкомы партии координировали военно-
мобилизационную работу различных 
звеньев власти. Так, на подготовленном 
военным отделом закрытом заседании 
бюро Курского горкома ВКП(б), состо-
явшемся в апреле 1943 г., секретарям 
райкомов партии города Курска предпи-
сывалось оказывать всяческое содействие 
горвоенкомату в обеспечении мобилиза-
ции. Бюро обязало горисполком немед-
ленно выделить помещения для работы 
призывной комиссии и под сборный пункт 
военнообязанных; заведующего горторг-
отделом – обеспечить всех призванных 
продовольствием на дорогу. Горисполко-
му также поручалось организовать на при-
зывном пункте стол справок по вопросам 
назначения пособий и предоставления 
льгот семьям военнослужащих. В состав 
призывной комиссии от горкома ВКП(б) 
был выделен заведующий военным отде-
лом В.А. Архипов [4, л. 80]. 

Партийные органы занимались так-
же агитационно-пропагандистской рабо-
той среди призываемых.  В отчете о ра-
боте военного отдела Курского обкома, 
представленном в Управление кадров ЦК 
ВКП(б), отмечалось, что для проведения 
этой деятельности, а также сопровожде-
ния команд призываемых к месту назна-
чения, в помощь военкоматам было вы-
делено необходимое количество комму-
нистов и комсомольцев, которые делали 
доклады, проводили беседы о междуна-
родном положении СССР, задачах Крас-
ной Армии в Отечественной войне, о 
Сталинградской битве [6, л. 85].  

Военные отделы обкомов ВКП(б) 
собирали информацию о проведении 
призывов в РККА по районам, контроли-
руя их ход. В ответ на запрос военного 
отдела Воронежского обкома от 19 нояб-
ря 1943 г. о призыве молодежи 1926 года 
рождения военные отделы райкомов со-
общали, что данный вопрос ставился на 
заседаниях бюро, заслушивались докла-
ды райвоенкомов, проводилась разнооб-
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разная организационная и политическая 
работа  [7, л. 1, 2, 5, 16, 31].  

Приходилось заботиться не только о 
количестве, но и о качестве пополнения 
для Красной Армии. Как известно, в годы 
войны подготовка военно-обученных ре-
зервов для фронта велась по линии все-
общего военного обучения (всевобуча), в 
добровольных оборонно-массовых орга-
низациях (Осоавиахим, РОКК), учебных 
заведениях и т.д. На освобожденной тер-
ритории в 1943 г. пришлось заново вы-
страивать систему военной подготовки, 
преодолевая при этом немалые трудно-
сти. В Курской области подготовка при-
зывников по 110-часовой программе все-
вобуча была начата с 1 марта 1943 г., все-
го было охвачено обучением 11989 чело-
век [6, л. 88–89]. Судя по документам 
облвоенкомата, главными проблемами 
стали недостаточная обеспеченность во-
енно-учебных пунктов учебными посо-
биями и неукомплектованность аппарата 
райвоенкоматов инструкторами всевобу-
ча (на 23 августа 1943 г. из положенных 
по штату 136 человек было подобрано 
только 60) [6, л. 111]. Немногим лучше 
обстояло дело и в Воронежской области. 
В этих условиях большое значение имело 
внимание к всевобучу со стороны мест-
ных партийных и советских органов, в 
особенности – военных отделов. Им не-
обходимо было позаботиться о матери-
альной базе, качестве занятий и многих 
других вопросах. 

Особое внимание уделялось подбору 
командного состава всевобуча. Так, в 
Вейделевском районе начальниками во-
енно-учебных пунктов, как правило, яв-
лялись инструкторы РВК, командиры 
взводов подбирались из офицеров, вы-
бывших по ранению из РККА, политсо-
став подбирался лично заведующим во-
енным отделом из партактива. В Остро-
гожском районе военным отделом и РВК 
было проведено совещание с командным 
и политическим составом, на котором го-
ворилось о необходимости изучения 
опыта войны и использования его в обу-
чении боевых резервов. На военно-
учебных пунктах проводилась разнооб-
разная политмассовая работа. Заведую-
щие военными отделами райкомов, вы-
езжая на пункты всевобуча, контролиро-

вали ход и качество занятий, давали ука-
зания по их организации, сами часто де-
лали доклады, проводили беседы на во-
енные и политические темы [7, л. 1, 5, 9, 
16, 18, 40, 103]. 

Помимо обучения резервов для 
фронта, для нужд самих освобожденных 
территорий из местных жителей готовили 
специалистов по разминированию. Уже в 
феврале 1943 г. с целью очищения мест-
ности от взрывоопасных предметов по 
решению бюро Воронежского обкома 
ВКП(б) были организованы курсы по 
подготовке минеров для города Вороне-
жа и районов области из молодежи 1926–
1927 гг. рождения. Теоретические заня-
тия сочетались с обязательной практиче-
ской подготовкой: каждый курсант, рабо-
тая на минных полях, должен был обез-
вредить не менее 10 мин. В результате 
было подготовлено 297 специалистов по 
разминированию отечественных и не-
мецких мин. В последующем эта работа 
была продолжена. К 20 апреля 1944 г. по 
районам области было подготовлено 38 
команд минеров общим числом 950 чело-
век, к началу октября – 56 команд с коли-
чеством около 1700 минеров. По данным 
на 1 октября 1944 г., ими было обезвре-
жено 118374 противотанковых и проти-
вопехотных мин, 14527 авиабомб, 38763 
гранат, 170176 минометных мин и 504437 
артиллерийских снарядов [4, л. 110]. 

Важным направлением деятельности 
военных отделов стала также подготовка 
населения к противовоздушной и проти-
вохимической обороне, в которой они 
участвовали совместно с исполкомами 
Советов, органами НКВД, организациями 
Осоавиахима.  

23 февраля 1943 г. бюро Курского 
обкома ВКП(б) и облисполком приняли 
решение немедленно восстановить по го-
родам, районам и предприятиям области 
местную противовоздушную оборону [8, 
с. 227]. Постановка вопроса была как 
нельзя более своевременна – вскоре 
Курск стал ключевым звеном в системе 
снабжения войск Красной Армии, зани-
мавших оборону на Курском выступе. 
Авиация противника неоднократно пыта-
лась сорвать советские военные перевоз-
ки, подвергая бомбежкам Курский же-
лезнодорожный узел и другие узловые 
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станции области. Только за первое полу-
годие 1943 г. на Курск было произведено 
16 воздушных налетов, в которых участ-
вовало 970 самолетов, на город было 
сброшено до 2700 фугасно-осколочных и 
свыше 4000 зажигательных авиабомб. 

Военный отдел обкома неоднократ-
но проверял состояние работы по МПВО  
и ПВХО на местах. В отчетных докумен-
тах отдела за первое полугодие 1943 г. 
отмечалось, что в Курске организован го-
родской штаб МПВО, при котором функ-
ционируют командный пункт и 9 служб 
(противопожарная, аварийно-восстанови-
тельная, медико-санитарная и др.), а так-
же 4 районных штаба. В городе было 
оборудовано 484 бомбоубежища на 41500 
человек, 796 щелей на 14626 человек и 
446 других укрытий на 6900 человек. 
Действовало 152 группы самозащиты из 
гражданского населения, 13112 местных 
жителей проходили подготовку по ПВХО 
[6, л. 96–97].    

Военные отделы прилагали также не-
малые усилия по организации разнообраз-
ной поддержки семьям фронтовиков. Это 
была своего рода опосредованная помощь 
фронту, от которой зависело моральное 
состояние бойцов и командиров Красной 
Армии. «Не беспокойтесь о своих женах и 
детях, отцах и матерях. – обращалась к 
фронтовикам газета «Правда». – Сражай-
тесь смело, родные наши, славные сыны 
Советской страны. Весь народ, каждый со-
ветский человек отвечает перед вами, до-
рогие товарищи, за спокойствие, благопо-
лучие ваших семей» [9].  

Разнообразные виды помощи со сто-
роны государства, партийных, общест-
венных организаций, трудящихся оказы-
вались семьям военнослужащих с первых 
дней войны. Среди них можно упомянуть 
о денежных выплатах – пенсиях, пособи-
ях – которые регламентировались целым 
рядом нормативных документов довоен-
ного и военного времени. Наиболее 
сложным для областей региона, с точки 
зрения значительно выросшего объема 
работы по оказанию помощи семьям 
фронтовиков, оказался 1943 год. По мере 
освобождения Красной Армией районов 
Воронежской и Курской областей выри-
совывалась картина огромного ущерба, 
нанесенного им оккупантами. Граждан-

ское население оказалось в крайне тяже-
лых материально-бытовых условиях.  

В этот период был принят целый ряд 
важных нормативных документов, на-
пример, Постановление Совнаркома 
СССР от 28 апреля 1943 г. № 459 «О вы-
плате пенсий и пособий военнослужащим 
и их семьям, пенсионерам и многодет-
ным матерям в местностях, освобожден-
ных от неприятеля». Выплаты должны 
были возобновляться со дня освобожде-
ния территории от оккупантов, при этом 
в месячный срок предусматривалась пе-
ререгистрация всех лиц, получавших до 
оккупации пенсии и пособия [10, с. 157].      

Активизации работы по оказанию 
помощи семьям фронтовиков должны 
были способствовать создаваемые в этот 
период отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству се-
мей военнослужащих при исполкомах 
областных, городских и районных Сове-
тов. В Воронежской области они были 
образованы в феврале 1943 г., в Курской 
– в начале марта. Однако организация от-
делов по гособеспечению и развертыва-
ние их деятельности шли с большим тру-
дом, особенно в освобожденных районах. 
Из-за нехватки опытных кадров их штаты 
приходилось часто комплектовать мало-
квалифицированными людьми, вплоть до 
учащихся 16–18 лет. С целью оказания 
им практической помощи и организации 
инструктажей по линии военных отделов 
обкомов ВКП(б) проводились областные 
и кустовые совещания заведующих рай-
онными отделами по гособеспечению [3, 
л. 124, 126–130]. 

Большое значение имела позиция, 
занимаемая по отношению к данной про-
блеме местными партийными органами. 
И здесь не все обстояло благополучно – 
во многих районах отнеслись к этому 
участку работы, как к второстепенному. 
Не случайно заведующий военным отде-
лом Воронежского обкома ВКП(б) И.Л. 
Дегтярев на XIV пленуме обкома в июне 
1943 г. отмечал, что при создании отде-
лов по гособеспечению на них переложи-
ли все вопросы помощи семьям фронто-
виков, между тем как это дело прежде 
всего райкомов, райисполкомов, всех хо-
зяйственных органов. 
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Целый ряд недостатков был вскрыт 
и на заседании бюро Курского обкома 
ВКП(б) в мае 1943 г. в ходе заслушива-
ния Фатежского и Старооскольского рай-
комов. Наряду с нарушениями в выплате 
государственных пособий, в этих районах 
не разобрались с предоставлением льгот 
семьям военнослужащих по госпоставкам 
сельхозпродуктов, в результате большин-
ство этих семей ими не пользовалось. 
Бюро обязало Старооскольский и Фатеж-
ский райкомы ВКП(б) в десятидневный 
срок исправить такое положение, а также 
проверить работу районных комиссий по 
назначению и выплате государственных 
пособий. Особо подчеркивалось, что от 
всех секретарей райкомов ВКП(б) требу-
ется постоянное проявление заботы об 
улучшении материально-бытового поло-
жения семей военнослужащих, обеспече-
нии их топливом, ремонте жилья, приоб-
ретении обуви и одежды, предоставлении 
работы, причем к решению этих проблем 
необходимо привлекать сельсоветы, 
правления колхозов, общественность.  

Контроль за выполнением таких ре-
шений обычно возлагался опять же на за-
ведующих военными отделами партийных 
комитетов. И в данном случае военный от-
дел Курского обкома ВКП(б) провел в ию-
не проверку в Старооскольском районе, в 
результате которой выяснилось, что спи-
ски на предоставление льгот семьям воен-
нослужащих райисполкомом еще не были 
рассмотрены, не выполнен и ряд других 
пунктов решения бюро обкома. Это заста-
вило райком ВКП(б) активизировать свои 
действия – так, только на заседаниях бюро 
в период со 2 июня по 23 октября 1943 г. 
вопросы помощи семьям военнослужащих 
специально рассматривались 4 раза, был 
также заменен заведующий отделом по 
гособеспечению, не справившийся с этой 
работой [4, с. 245].  

Рассмотренные направления не исчер-
пывают широкий спектр деятельности во-
енных отделов. Они организовывали шеф-
ство над госпиталями, помогали органам 
НКВД вести борьбу с враждебными эле-
ментами – парашютистами, шпионами, спо-
собствовали развертыванию массовых пат-
риотических движений (по сбору средств на 
строительство боевой техники, подписке на 
государственные военные займы). В труд-
ный период восстановления областных и 
районных органов власти на освобожден-
ной территории военные отделы партийных 
комитетов являлись основным инструмен-
том в осуществлении их военно-
организаторской деятельности.  
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*** 

Признание явления антонимии ха-
рактерной лексикологической категори-
ей, присущей языку как средству выра-
жения необходимых связей между поня-
тиями окружающей действительности, 
материализующего один из основных 
диалектических законов познания, позво-
ляет рассмотреть данное явление в свете 
современной лингвистической науки – 
семантики. 

Одним из наиболее перспективных 
методов при изучении антонимичных от-
ношений в ХХI в., целью которого явля-
ется разложение антонимических семем 
на минимальные семантические состав-
ляющие, является метод компонентного 
(семантического) анализа. Данный под-
ход к изучению языковых единиц заклю-
чается в выявлении и объяснении про-
цессов категоризации и концептуализа-
ции, которые, отражаясь в языке, рекон-
струируются в виде понятийной системы.  

Общеизвестно, что структурными 
составляющими явления антонимии яв-
ляются семантический,  синтаксический 
и прагматический аспекты. В семантиче-
ском отношении, отражающем отноше-
ние знаков к обозначаемой действитель-
ности, антонимы русского и немецкого 
языков представляют собой слова в выс-
шей степени однородные по своей смы-
словой структуре. С точки зрения син-
таксиса, регулирующего отношения зна-
ков друг к другу, антонимы русского и 
немецкого языков противопоставляются 

в типовых контекстах в зависимости от 
типа выраженной противопоставленно-
сти.С позиции отношения знаков к лицу, 
использующему их, антонимические зна-
чения противоставлены друг другу всем 
своим содержанием, отличаются прагма-
тически только по одному дифференци-
альному признаку.  

Семантические отношения  антони-
мов в самой общей  форме  можно пред-
ставить следующим образом: пусть X и Y 
– многозначные слова, которые могут 
вступать в значениях р в X и q в Y в анто-
нимичные отношения, тогда смысловая 
структура этих слов примет такой вид: 

X   (p  S(+s)) – Y(q  (S(–s)), 
где  – знак включения;  

S (+s) и S (–s) – компоненты значе-
ний р и q;  

S – общее содержание (основание 
сравнения);  

(+s) и (–s) – противоположные ком-
поненты содержания значений. 

Таким образом, противоположные 
компоненты содержания определяют 
различие языковых  антонимов. Диффе-
ренциальные признаки (+s) и (–s) полу-
чают специфическую интерпретацию в 
каждом типе антонимии. Антонимия 
части ((+s) – (–s)) неизбежно приводит к 
антонимии целого: (+) р – q (–). 

Вышеизложенное сходство струк-
турной организации антонимов и их се-
мантических типов в немецком и русском 
языках позволяют выделить общую для 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

155 

двух языков классификацию антонимов, 
в которой каждый из репрезентируемых 
видов противопоставлений выражается 
схемой, реализующей определенную 
функцию, и может быть представлен в 
модельной форме.  

С позиции нормы разграничиваются  
грамматические антонимы – языковые 
единицы, принадлежащие одной части 
речи, противопоставленные в контексте, 
образованные по схемам, и факульта-
тивные антонимы – противопоставлен-
ные друг другу вербальные конструкции 
лексического и синтаксического уровней 
языка, включающие в качестве компо-
нентов как одинаковые, так и различные 
части речи.  

 Грамматические антонимы на осно-
ве их структурно-семантической органи-
зации разделяются на разнокорневые и 
однокорневые (маркированные) противо-
поставления, которые сводятся к сле-
дующим схемам, где X и   Y – лексемы с 
противоположным значением: 

X – Y (функция взаимоисключения) 
– контрадикторная противоположность 
(комплементарность): Наверное, ещё не 
скоро большинство россиян сумеют рас-
проститься с привычкой делить зару-
бежье на 2 сорта – дальнее и ближнее. / 
Gewinn und Verlust der Sozialdemokraten 
ist bei der jeweils letzten Wahl auf Landese-
bene in Prozentpunkten dargestellt.  

X – XY – Y (функция полярности) – 
контрарная противоположность (антони-
мы в узком смысле): И молодые, и ста-
рые – все голосовали за уже выбранного 
кандидата / Die wollten junge und alte 
Kräfte dabei haben.  

X↔↔↔Y/ X<Y, X>Y/ X===Y (функция 
взаимообусловленности) – конверсивная 
противоположность: Супруги Саркози 
сходились и расходидись / Die Firma ver-
kauft an deutsche Wursthersteller uralten 
Schweinfleisch und die Deutschen kaufen im 
Schnitt die billigsten Lebensmittel in Euro-
pa, aber viele sind vertraut, dass die Ware 
trotzdem sicher und einwandfrei ist./ Мень-
ше говорить, а больше думать, что го-
ворить. / Weniger sprechen und mehr han-

deln. / В этой борьбе приобретение одно-
го есть потеря другого./ «Während des 
Kalten Krieges herrschte ein exzessives 
Freund – Feind – Denken», – der Hambur-
ger Historiker Axel Schild. (переход про-
тивоположностей друг в друга) 

 В силу специфики грамматической 
организации образование однокорневых 
антонимов  в русском языке характеризу-
ется частотностью префиксального типа, 
воплощенного в модели X – ¬contra 
X=(Y): На каждый легально купленный 
альбом приходится около 100 нелегально 
скачанных в интернете,  в немецком же 
– как префиксального (X – ¬contra 
X=(Y)): Zur Überraschung der Sieger sind 
die Besiegten nicht begeistert, так и суф-
фиксального (X – X contra^=(Y)) типов: 
Was speziell diese Eingriffe betrifft, so bezie-
hen sich die Autoren auf eine einzige, sehr 
umstrittene Studie von 2002, die erst feheler-
los gestrickt wurde. In der Wirklichkeit wur-
de aber mit nicht vergleichbaren und nicht 
validierten Messparamenten gearbeitet, das 
Studiendesign wurde während der Studie 
verändert, das heißt, den Wünschen der Au-
toren angepasst, und die Ergebnisse statis-
tisch grob fehlerhaft ausgewert. 

Разнокорневые антонимы  облекают-
ся в модельную форму с включением раз-
нообразных союзов (X и Y/X und Y): Са-
мое замечательное в нынешней версии 
нашего традиционного рейтинга отста-
вок и назначений главного назначения го-
да. / Auf der Strecke bleiben die persönlichen 
Stärken der Profis - und ihre Schwächen.  

Факультативные антонимы, соотно-
симые с традиционно выделяемыми кон-
текстуальными (или речевыми) антони-
мами, имеют разноплановую и разнообъ-
емную языковую оболочку, характери-
зуются структурной неустойчивостью, 
поскольку их организация обусловлива-
ется как характером взаимодействия про-
тивопоставленных единиц, так и спосо-
бами вербального воплощения в тексте: 
Сегодня слово «рубль» звучит не менее 
гордо, чем «доллар»/Da ist in der 
Entscheidungsschlacht nicht alles, aber 
eben doch vieles erlaubt. 
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В аспекте фоносемантического ана-
лиза, в роли дополнительного средства 
выражения отношений противопостав-
ленности в тексте может выступать инто-
нация: Это ''моя 'книга, а не ''твоя. Это 
''моя 'книга. / Das ist ''mein 'Buch und nicht 
''dein. Das ist ''mein 'Buch  

Говоря об интонации как о средстве 
противопоставления, имеется в виду вы-
деление в каждом высказывании его 
смыслового центра, т.е. выражение логи-
ческих отношений в нем посредством ло-
гического ударения. Оно может прихо-
диться на любое слово в предложении, в 
том числе и служебное. Это свойство ло-
гического ударения особенно ярко про-
является в тех случаях, когда оно не про-
сто выделяет какое-либо понятие как 
центр сообщения, а противопоставляет 
его другому понятию. В немецком языке 
такое ударение обозначается термином 
Gegensatzdruck. В русском языке специ-
альный термин отсутствует, и в таком 
случае можно говорить о функции проти-
вопоставления. 

Одним из широко используемых 
средств выражения логического противо-
поставления является специфическое дви-
жение тона в ударном слоге выделяемого 
слова, сопровождаемое нередко общим 
увеличением мелодического диапазона: 

 

    ––        ––– 

                             ●        

                             ′ 

 

'Hier 'liegt ein ''Buch. 

 

                 ––            ●              

′ 

     ––                    

 

 

'Hier 'liegt ein ''Buch (und kein Heft). 

Логическое подчеркивание или про-
тивопоставление может быть выражено и 
восходящее-нисходящей интонацией с 
разделяющей фразу паузой и подчерки-
ваеть противопоставление противопо-
ложностей: 

′′Der Brief, || nicht |′′das Brief. 
Восходящая интонация при выраже-

нии соединительных отношений харак-
терна для антонимов и синтагм с антони-
мами внутри предложений: ′Победы, 
′′поражения – партия перенесла достойно 
/ Er sprach von ′Eltern, ′′Kinder, ′′Enkel. 
Нисходящая интонация – для отдельных, 
самостоятельных предложений, содер-
жащих противоположные по значению 
слова: ′Молодые, ′старые –  все шли на 
выборы / ′Kämpfen, ′untergehen – alles war 
vorbei. В обоих случаях интонация свя-
зывает атонимичные слова победы –  по-
ражения / Eltern –  Kinder –  Enkel; моло-
дые – старые / kämpfen –  untergehen в со-
ставе словосочетаний. Семантические 
отношения антонимов здесь можно пред-
ставить схемой X и Y / X und Y. 

Описанная таксономия в соответствии 
с обозначенными критериями дает возмож-
ность выявить и детализированно охаракте-
ризовать антонимичные отношения, опре-
делив типы противопоставленности и опи-
сав как функции антонимов, так и механиз-
мы создания контраста в публицистических 
текстах современного русского и немецкого 
языков,  и может быть использована при 
характеризации парадигматических и син-
тагматических отношений всех языков ин-
доевропейской семьи. 
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