
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Курского  

государственного 
технического 
университета 

(ЮЗГУ) 
 

 

№ 3 (32) 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 



 

 
№3 (32) 2010 
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 
КУРСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

(ЮЗГУ) 
 

Основан в 1997 г.  
Выходит один раз в три месяца 

Учредитель: ГОУ ВПО «Юго-Западный  
государственный  
университет» 

Журнал зарегистрирован в Министерстве 
Российской Федерации по делам печати,  
телерадиовещания и средств массовых  
коммуникаций (рег. св. ПИ №77-3092  
от 10.04.2000). 

Журнал «Известия Курского государственного  
технического университета» включен в перечень 
ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ 

Редакционный совет 
С.Г.Емельянов (председатель, главный редактор) 
д-р техн.наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 
Е.А.Кудряшов (зам.председателя) д-р техн.наук, 
профессор, первый проректор ЮЗГУ. 

В.И.Андреев, д-р техн.наук, профессор, МГСУ, 
г.Москва; О.И.Атакищев, д-р техн.наук, профес-
сор, ЮЗГУ; Р.К.Боженкова, д-р филол.наук, 
профессор, ЮЗГУ; Л.Н.Борисоглебская,  
д-р экон. наук, профессор; В.Н.Гридин,  
д-р техн.наук, профессор, ЦИТП РАН, Москва; 
С.В.Дегтярев, д-р техн.наук, профессор,  
ЮЗГУ; В.Э.Дрейзин, д-р техн.наук,  
профессор, ЮЗГУ; И.А.Каляев, чл.корр.РАН,  
д-р техн.наук, профессор, НИИ МВС РАН,  
Таганрог; А.Ф.Каперко, д-р техн.наук,  
профессор, МГИЭиМ, Москва; В.И. Колчунов, 
академик РААСН, д-р техн. наук, профессор, 
ОрелГТУ; Н.А.Кореневский, д-р техн.наук,  
профессор, ЮЗГУ; П.Ф.Кравчук, д-р  
философ.наук, профессор, ЮЗГУ; 
А.П.Кузьменко, д-р физ.-мат.наук, профессор, 
ЮЗГУ; Ю.Н.Кульчин, чл.-корр.РАН, д-р  
физ-мат.наук,профессор, ИАиПУ РАН,  
Владивосток; Ю.Д.Маркович, д-р хим.наук, 
профессор, ЮЗГУ; Д.А.Новиков, чл.-корр.РАН, 
д-р техн.наук, профессор, ИПУ РАН, Москва; 
А.В.Олейник, д-р техн.наук, профессор,  
Минобрнауки РФ, Москва; В.Н.Опарин, 
чл.корр.РАН, д-р физ-мат.наук, пофессор, ИГД 
РАН, Новосибирск; А.В.Островский, д-р 
экон.наук, профессор ИДВ РАН, Москва; 
Ю.Н.Резник, д-р техн.наук, профессор, ЧитГУ, 
Чита; В.И.Римшин, д-р техн.наук, профессор, 
МГАКХ, Москва; Г.В.Секесов, д-р техн.наук, 
профессор, ИГД РАН, Хабаровск; В.Н.Сусликов, 
д-р юр.наук, профессор, ЮЗГУ; М.Л.Титаренко,  
ак.РАН, д-р философ.наук, профессор, ИДВ РАН, 
Москва; В.С.Титов, д-р техн.наук, профессор, 
ЮЗГУ; (отв.секретарь); В.С. Федоров,  
д-р техн.наук, профессор, чл. кор РААСН,  
Московский гос. ун-т. путей сообщения; 
А.С.Ястребов, д-р техн.наук, профессор,  
СПГУТ, Санкт-Петербург; С.Ф.Яцун,  
д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Уважаемые коллеги!...................................................................6 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ…………………………………… 8 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ.....................................10 
Механика.....................................................................................10 
Моржавин А.В., Локтионова О.Г. 
Динамическая модель процесса  
вибрационной очистки воздуха от пыли....................................10 
Полунин А.И. 
Об эффекте прецессионного резонанса  
во вращающейся  на опорах оболочке......................................14 
Физика..........................................................................................18 
Фёдорова Н.Б., Попонникова В.А., Родионов А.А. 
Диссипация упругоэлектрической энергии  
в поле случайной силы................................................................18 
Родионова А.А., Родионов А.А., Петрова Л.П. 
О движении доменных границ в постоянных  
полях в нано- и макроразмерных 
магнитоэлектроупорядоченных системах..................................23 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ...............................................................28 
Информатика и вычислительная техника.............................28 
Довгаль В.М., Титенко Е.А., Семенихин Е.А., Петрик  Е.А. 
Быстродействующий арбитр обработки  
запросов большой разрядности..................................................28 
Мухин И.Е., Горбунова  А.В. 
Методика оценки верхней границы целесообразного  
вложения материальных средств в приемную  
систему инфотелекоммуникаций................................................33 
Довгаль В.М., Жиляев Д.Л. 
Использование механизмов генерации  
числовых последовательностей на основе  
хаотических процессов в системе управления  
электронным документооборотом...............................................37 
Федоров С.С., Кобелев Н.С., Тютюнов Д.Н. 
Математическая модель системы автоматического 
регулирования параметров теплоносителя  
отапливаемых зданий...................................................................40 
Машиностроение.........................................................................45 
Емельянов И.П.,  Пыхтин А.И. 
Функциональная модель жизненного цикла автомобиля...........45 
Еренков О.Ю.,  Калита Е.Г. 
Влияние предварительного поверхностного деформирования  
заготовок из полимерного материала на качество  
обработанной точением поверхности.........................................49 
Ермошенко Ю.В.,  Фомина И.В., Трофимов А.Н. 
Обобщенные динамические связи, их формы и особенности 
взаимодействия с объектами вибрационной защиты................56 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

3 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор 
С.Г. Емельянов, д-р техн.наук, профессор 

 
Зам. главного редактора 

Е.А. Кудряшов, д-р техн.наук, профессор 
 

Отв. секретарь 
В.С. Титов, д-р техн.наук, профессор 

 
 
 

Члены редколлегии: 
 

Боженкова Р.К., д-р филол.наук, профессор 
Вертакова Ю.В., д-р экон.наук, профессор 
Ивахненко А.Г., д-р техн.наук, профессор 
Кравчук П.Ф., д-р философ. наук, профессор 
Крыгина А.М., канд. техн. наук, доцент 
Кузьменко А.П., д-р физ.-мат. наук, профессор 
Маркович Ю.Д., д-р хим. наук, профессор 
Пашин В.П., д-р ист.наук, профессор 
Сусликов В.Н., д-р юр. наук, профессор 
Яцун С.Ф., д-р техн. наук, профессор 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 50-48-20, 50-48-19 
Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

 

 
 
 

Оригинал-макет подготовлен Е.В. Мельник  

 

 

Подписано в печать 06.09.10. Формат 60х84/8.  
Бумага офсетная. Усл.печ.л. 14,0. 

Тираж 500 экз. Заказ  . Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 
 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается. 

 

Подписной индекс журнала «Известия Курского 
государственного технического университета»  

72651 в каталоге Российской прессы  
«Почта России» 

 
Строительство…………………………………............................66 
Смоляго Г.А., Дронова А.В. 
Возможности совершенствования качеств  
наружных  стен при возведении и эксплуатации  
малоэтажных «пассивных» домов………………………………..66 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................71 
Золотарев С.В.,  Козьева  И.А. 
Измерение устойчивости развития экономики региона  
методом динамических нормативов..........................................71 
Световцева Т.А. 
Концептуальный подход к построению модели банковского 
сектора, институционально адекватного развитию 
национальной экономики............................................................77 
Харченко Е.В. 
Этиология цикличности. Система теорий и моделей  
цикличного развития регионального хозяйственного  
комплекса.....................................................................................83 
Плотников В.А. 
Управление социально-экономическим  
развитием регионов в посткризисных условиях.......................93 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ................101 
Зотов В.В., Леншина  О.Н. 
Социокультурные основания инновационной деятельности 
промышленного предприятия...................................................101 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ...........................................................107 
Шевелев С.С.,  Добрица В.П.  
Классификация  информационных  преступлений.................107 
Воронцова Е.В. 
О возможности правового запрета на использование  
трансгенных технологий в России: «за» и «против»   
в свете реализации конституционного права  
на охрану здоровья...................................................................113 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ.........................................................121 
Авилова Н.Л.,  Шуров  А.И. 
Актуальные вопросы историографии органов КГБ СССР......121 
Авилова Н.Л.,  Гарнага  В.В. 
Квалифицированная профессиональная подготовка  
кадров для региональных органов правительственной  
связи (На примере Военного института  
правительственной связи ФАПСИ)...........................................127 
Авилова Н.Л.,  Демин А.Ю. 
Организационно-правовые основы осуществления 
политического контроля над жизнедеятельностью населения 
СССР и Центрального Черноземья в послевоенные годы......131 
Пашин В.П., Марковчин В.В. 
Воссоздать справедливость (из истории жизни  
и деятельности  белого генерала Бакича А.С.).......................135 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ....................................................139 
Боженкова Н.А.,  Диневич И.А.,  Майерс  Г.Н. 
К вопросу о принципах характеризации лексико-семантических  
единиц категории состояния как лингвокультурных  
универсалий индоевропейских языков.....................................139 
Звягинцева  В.В. 
Оценочно-характеризующие обращения  
в семейном дискурсе  русского и английского языков............143 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....................................................149 
Каплина С.Е. 
Профессиональная мобильность в ракурсе истории науки...149 
К сведению авторов ...............................................................153 
 
 Юго-Западный государственный университет, 2010 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

4 

 

 
№2 (31) 2010 

Scientific technical journal 

 
PROCEEDINGS 

 
of the KURSK  

STATE 
TECHNICAL 
UNIVERSITY 

 

 
CONTENS 

Published once per three months 
 

 
Respected Colleques!...................................................................6 
SCIENCE LIFE CHRONICLE.........................................................8 
PHISICS-MATHEMATICAL SCIENCES...................................... 10 
Меchanics....................................................................................10 
Morzhavin A.V., Loktionova O.G. 
Dynamic Model of Vibration Air Cleaning from Dust......................10 
Polunin A.I. 
On the Effect of Precessional Resonance  
in the Casing that Rotates  on Supports.......................................14 
Phisics .........................................................................................18 
Fyodorova N.B.,  Poponnikova V.A.,  Rodionov  A.A. 
Dissipation of Elastoelectrical Energy in the Field  
of the Random Strenght................................................................18 
Rodionova A.A., Rodionov A.A., Petrova L.P. 
About Movement of Domain Borders in Constant Fields  
in Nano - And Macrodimensional  
the Magnetic Electric Ordered Systems.......................................27 
TECHNICAL SCIENCES..............................................................28 
Informatics...................................................................................28 
Dovgal V.M., Titenko E.A., Semenihin E.A., Petrik E.A. 
The High-Speed Arbiter of Demand Processing  
of the Big Digit Capacity.................................................................28 
Muhin I.E.,  Gorbunova A.V. 
Methodology Evaluation of Top Limits Reasonable Appropriation 
of Funds to Transceiving Info Telecommunications System.........33 
Dovgal V.M.,  Zhilyaev D.L. 
Using Random Sequence Generator with Implementation Based 
Chaos Theory in Electronic Document Management System.......37 
Feodor S.S., Kobelev N.S., Tjutjunov D.N. 
Mathematical Model of System of Automatic Control  
of Parameters of the Heat-Carrier of Heated Buildings................40 
Mechanical engineering.............................................................45 
Emelyanov I.P.,  Pyhtin A.I. 
The Car Life Cycle Functional Model............................................45 
Erenkov O.Ju.,  Kalita E.G. 
Influence of Preliminary Surface Deformation of Workpieces  
from Polymeric Materials Onto Turning Quality.............................49 
Ermoshenko Yu.V., Fomina I.V., Trofimov A.N. 
Generalized Dynamical Tie, Their Forms and Demails  
of Dynamical Properties in Contacts with Ofiects  
of Vibration Protection...................................................................56 
 
 
 
 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

5 

Civil engineering………………………………………………..........66 
Smoljago G.A., Dronowa A.V. 
Possibilities оf Perfection оf Qualities оf External Walls  
аt Erection аnd Operation  Low–Town «Passive» Houses………..66 
ECONOMICS..................................................................................71 
Zolotarev S.V.,  Kozieva I.A. 
Measurement of Stability of Development of Economy   
of Region by Method Dynamic Standard.........................................77 
Svetovtceva Т.А. 
Institutional Approach To Building Up A Conceptual Model   
of the Banking Ector Structure Which is Instutionally Adequate   
to the Demands of Economic Development....................................83 
Kharchenko  E.V. 
Recurrence Aetiology. System of Theories and Models  
of Cyclic Development of a Regional Economic Complex..............83 
Plotnikov  V.A. 
Management of Socio-Economic Development  
of Regions in Post-Crisis Environment...........................................93 
SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY...............................................101 
Zotov V.V.,  Lenshina O.N. 
The Social and Cultural Bases of Industrial Enterprise’s   
Innovative Activities......................................................................106 
LAW..............................................................................................107 
Shevelev S.S.,  Dobritsa V.P. 
Classification of Information Crimes..............................................113 
Vorontsova  E.V. 
The Problem of Legal Prohibition of the Usage of Transgenic 
Technologies in Russia: “yes” and “no” from the Position of the 
Constitutional Right to Health Security..........................................120 
HISTORY......................................................................................121 
Avilovа N.L., Shyrov  A.I. 
Pressing Questions of the Historiography  
of Bodies of KGB of the USSR......................................................127 
Avilovа N.L., Garnaga V.V. 
The Qualified Vocational Training of Shots  
for Regional Bodies  of the Governmental Communication  
(On the Example of Military Institute of the Governmental 
Communication of Federal Agency for Government 
Communication And Information)...............................................131 
Avilovа N.L.,  Dyomin A.Ju. 
Organizational-Legal Bases of Realization  
of the Political Control Over Ability to Live  
of the Population of the USSR and  
the Central Chernozem Region in Post-War Years......................135 
Pashin V.P., Markovchin V.V. 
Recreate the Validity (The History of Life and Work   
of the White General Bakich AS)..................................................138 
FILOLOGY....................................................................................139 
Bozhenkova N.A., Dinevich I.A., Myers G.N. 
On the Issue of Description of Lexico-Semantical Units  
of the Category  of State as Linguocultural Universals  
of the Indo-European Languages..................................................142 
Zvyagintseva V.V. 
Characteristic Names as Means of Addressing  
in Family Discourse.......................................................................148 
EDUCATIONAL SCIENCES.........................................................149 
Kaplina S.E. 
Professional Mobility from the Historic Point of View ...................149 
Information for authors..............................................................153 

 
 South-West State University, 2010 



 

Уважаемые коллеги! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

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

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

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

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

- Физико-математические науки. 
- Химические науки. 
-Биологические науки. 
-Технические науки. 
-Исторические науки. 
-Экономические науки. 
-Филологические науки. 
-Юридические науки. 
-Педагогические науки. 
-Социологические и философские науки. 
- Науки о Земле. 
Научный журнал «Известия Курского государственного технического университета» 

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

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

II Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы развития социально-экономических систем:  

теория и практика» 

Юго-Западный государственный 
университет (кафедра мировой и нацио-
нальной экономики) совместно с Адми-
нистрацией Курской области, Сумским 
государственным университетом, Орлов-
ской региональной академией государст-
венной службы провели II Международ-
ную научно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы развития соци-
ально-экономических систем: теория и 
практика» 30 мая 2010 г.  

Количество участников составило бо-
лее 100 человек. В мероприятии приняли 

участие представители более 50 городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Участники мероприятия отметили высо-
кий уровень организации и содержания 
работы, значимость полученных сведений. 
Затронутая проблематика является весьма 
актуальной, предлагаемые авторами 
управленческие решения представляю ин-
терес для органов государственного 
управления и хозяйствующих субъектов.  

На заключительном заседании было 
принято решение провести следующее 
мероприятие в 2011 г. 

 
Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы химии» 

24.05.10 в Юго-Западном государст-
венном университете на базе кафедр 
ФХХТ и ОиНХ прошла Региональная на-
учно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы химии». 

Научные направления: 
- проблемы теоретической и экспе-

риментальной химии; 

- экологическая химия и рациональ-
ное природопользование. 

Заключительное заседание конфе-
ренции «Актуальные проблемы химии» 
проходило в форме химического КВН 
«Посвящение в подмастерья химии». За 
звание лучших химиков боролись две ко-
манды: команда ЮЗГУ «ДИ Менделеев» 
и команда КГСХА «Осадок».  

 
Межрегиональный конкурс научных работ студентов  

«Управление социально-экономическим развитием современной России» 

Юго-Западный государственный 
университет (ответственная кафедра ми-
ровой и национальной экономики)  со-
вместно с Сумским государственным 
университетом провели Межрегиональ-
ный конкурс научных работ студентов 
«Управление социально-экономическим 
развитием современной России» (15 июня 
2010 г.). 

Количество участников составило бо-
лее 30 человек. В мероприятии приняли 
участие представители Российской Феде-
рации и ближнего зарубежья. 

На заключительном заседании было 
принято решение провести следующее 
мероприятие в марте 2011 года. 
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Региональный конкурс на лучшую студенческую работу  

«Актуальные проблемы развития торговли» 
16 июня 2010 г. в ЮЗГУ на базе ка-

федры «Товароведение и экспертиза» со-
стоялся региональный конкурс на луч-
шую студенческую работу «Актуальные 
проблемы развития торговли».  

В конкурсе приняли участие 17 ра-
бот из 4 городов (Брянск, Иваново, 
Курск, Орел) из следующих вузов: Кур-
ский филиал Российского государствен-
ного торгово-экономического универси-
тета (РГТЭУ), Юго-Западный государст-
венный университет (ЮЗГУ), Ивановская 
государственная текстильная академия, 
Брянская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Орловский государ-
ственный технический университет. 

Были решены следующие задачи: 
- актуализированы проблемы качест-

ва и конкурентоспособности потреби-
тельских товаров на региональном рынке; 

- выявлены критерии и условия рав-
новесного товарного рынка; 

- предложены экспресс-методы 
идентификации и фальсификации раз-
личных групп товаров; 

- рассмотрены альтернативы качест-
венной оценки товаров, в том числе ис-
пользования независимых экспертиз; 

- намечены инновационные подходы 
в подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов – товароведов-экспертов. 

Экспертным советом отмечено сле-
дующее: 

- высокий уровень научных работ и 
значимость представленных в них резуль-
татов в практической деятельности торго-
вых и производственных предприятий; 

- актуальность представленных ма-
териалов; 

- широкий круг рассмотренных во-
просов; 

- возможность публикации результа-
тов работ. 

 



 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Механика 

УДК 621.924 
А.В. Моржавин, ст. преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, ЮЗГУ  
(e-mail: morzhavin1970@mail.ru) 
О.Г. Локтионова, д-р техн. наук, доцент, проф. кафедры теоретической механики  
и мехатроники, ЮЗГУ (e-mail: loq@kurskstu.ru) 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВИБРАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ 
В статье представлена математическая модель вибрационного процесса очистки воздуха от пыли. 

Для снижения гидравлического сопротивления фильтра применяется вибрационное воздействие на 
фильтровальное полотно. Рассматриваются различные режимы работы вибропривода. Выявлена зави-
симость снижения энергозатрат на фильтрацию за счет повышения производительности установки.  

Ключевые слова: математическая модель, фильтр, вибрация, воздух, пыль. 
*** 

На сегодняшний день в металлообра-
батывающей, металлургической, машино-
строительной, химической, пищевой и 
других отраслях промышленности акту-
альна проблема очистки запыленных га-
зов, в частности очистка воздуха от раз-
личных пылей, например, пылей от наж-
дачных, шлифовальных и деревообраба-
тывающих станков, искр при сварке с воз-
вратом воздуха в помещение и т.д., что 
непосредственно влияет на окружающую 
санитарно-гигиеническую обстановку.  

В настоящее время для этих целей 
достаточно широко применяются фильт-
ры различных конструкций, которые 
имеют ряд существенных недостатков, 
таких как сложность аппаратурного ис-
полнения, невысокая производительность 
и высокая материалоемкость [1]. Невысо-
кая производительность таких устройств 
объясняется в первую очередь тем, что в 
процессе работы фильтра масса пыли на 
поверхности и в объеме фильтрующего 
элемента увеличивается, и соответствен-
но растет гидравлическое сопротивление, 
вследствие чего возникает необходи-
мость частичной или полной остановки 
процесса для проведения технологиче-
ской регенерации.  

Сегодня в различных технологиче-
ских процессах широко используются 
вибрационные методы интенсификации, 
позволяющие не только увеличивать 
производительность, но и уменьшать 
энергозатраты на их осуществление. На-
ходят применение вибрационные устрой-
ства и в процессах фильтрации. 

Для решения задачи по повышению 
производительности фильтра для очистки 
воздуха от пыли предложено новое тех-
ническое решение [2] (рис. 1), преду-
сматривающее постоянное вибрационное 
воздействие на фильтровальное полотно 
1, жестко закрепленное на подвижной 
раме 2, посредством электромагнитного 
вибропривода 3. Такое исполнение по-
зволяет существенно сократить вероят-
ность залипания твердых частиц на 
фильтрующей поверхности и вследствие 
чего не происходит возрастание гидрав-
лического сопротивления фильтра. 

 
Рис. 1. Схема вибрационного фильтра для 

очистки воздуха от пыли 

1 

2 

3 

Отвод очищенного 
воздуха 

Подвод загрязненного 
воздуха 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

11 

Материал, подаваемый в фильтр, 
представляет собой поток воздуха с твер-
дыми частицами, размер которых (от 0,1 
до 1 мм) позволяет считать силы межчас-
тичного взаимодействия малыми, по 
сравнению с весом частиц, и движение 
которых определяется трением и столк-
новениями между ними, поэтому пред-
ставляется возможным рассматривать его 
как гранулированный. Для описания те-
чения такого материала воспользуемся 
подходом, предложенным в [3-5], и за-
пишем дифференциальные уравнения в 
следующем виде (1): 

 

  V 1V V P F,
t


    

 
         (1) 

   ,0V
t





         

 P P ;D ,   

где V – вектор скорости  материала;  
t – время;  
 – плотность частиц 
F   вектор объемных сил (массо-

вых);  
   объемная концентрация мате-

риала;  
P – тензор напряжений материала;  
D   тензор скоростей деформаций 

материала 

11 12

21 22

P P
P

P P
 ; 11 12

21 22

D D
D

D D
  

При очистке воздуха частицы грану-
лированной среды оседают на фильтро-
вальном полотне, образуя слой порошка 
представляющего собой высококонцен-
трированную грубодисперсную структу-
ру. Известно, что порошок, практически 
не обладает текучестью, но при вибраци-
онном воздействии он переходит в со-
стояние виброожижения, приобретает те-
кучесть и его при этом можно рассматри-
вать как вязкую жидкость. 

Грубодисперсные системы не могут 
образовывать структур, так как возни-

кающая структура разрушается под дей-
ствием силы тяжести. Поэтому для опре-
деления эффективной вязкости будем ис-
пользовать следующее выражение [6]:  

если 

 1/ 3

1
1 / 


  

,  

12 0 0D d / d   , 

эф ~ 
 

2
0 12

1/ 3

d D
1 / 



  
,  

если 12 0 0D d / d   ,  
где   - вязкость воздуха; 

   - максимальное значение объем-
ной концентрации сыпучего материала; 

d0 – средний диаметр частиц; 
  - плотность частиц; 
D12 – скорость сдвиговой деформации. 
Таким образом, математическая мо-

дель вибрационного процесса очистки 
примет следующий вид (2) (уравнения за-
пишем в проекциях на оси координат): 

 
x x x 11 12

x y x
V V V P P1V V R
t х y x y

     
           

, 

y y y 12 22
y x y

1 2

V V V P P1V V g R
t y x x y

     
            

, 

 yx
V( V ) 0

t x y

  
  

  
,          (2) 

x
11 0 эф

VP P 2
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,  

y
22 0 эф

V
P P 2

y


  


, 

yx
12 эф

VVP
y x

 
     

, 

 
где g – ускорение свободного падения; 

Rx, Ry – проекции приведенных мас-
совых сил аэродинамического сопротив-
ления; 

Р0 – равновесное напряжение [5, 7]: 
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 - а0 




0 , если   ≥ 0  

Р0= 
     0, если   < 0 , 

здесь, а0 – экспериментально определяе-
мая постоянная; 

0  - насыпная плотность. 
Полученная система уравнений при-

водится к безразмерному виду, и ее ре-
шение производится методом крупных 
частиц [8]. 

Расчеты выполнялись на плоской 
расчетной сетке, упрощенная схема про-
цесса фильтрации представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема процесса фильтрации 

Здесь на границах АВ и СD задаются 
условия протекания, а на границах АС, 
BD и ЕК – не протекания. Граница ЕК 
моделирует вибрирующее фильтроваль-
ное полотно. Так как амплитуда колеба-
ний фильтровального полотна не превы-
шает размеров ячейки, то при моделиро-
вании его движения будем задавать толь-
ко ускорения фиктивных ячеек, располо-
женных на границе ЕК. 

При изучении динамики сыпучего 
материала были рассмотрены законы из-
менения вибрационного ускорения (рис. 
3), а для их количественной тождествен-
ности было введено следующее условие: 

2A,оо;0(t)dtо minmax

Т

0

   

где  A – амплитуда гармонических коле-
баний;  
        Т – период вибрационного возбуж-
дения. 

 
 
а) 

 
 
 
б) 
 

 
Рис.3. Законы изменения вибрационного 

ускорения 

Эти законы использовались на этапе 
математического моделирования течения 
среды, когда в целях сокращения времени 
счета не учитывался конкретный вибро-
привод. Они описывают как гармониче-
ское (рис.3,а), так и полигармоническое 
(рис.3,б) возбуждение и позволяют на 
стадии предварительных расчетов оце-
нить преимущество того или иного зако-
на,  и выбрать соответствующий тип при-
вода. 

Для решения данной задачи был ис-
пользован пакет программ для моделиро-
вания течения сыпучей среды [5], блок 
схема алгоритма представлена на рис. 4. 
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 Рис.4. Алгоритм программы для расчета течения сыпучей среды методом крупных частиц 

Предварительные расчеты показали, 
что применение вибрационного воздей-
ствия позволяет значительно повысить 
производительность фильтра за счет 
снижения его гидравлического сопротив-
ления, что влечет за собой снижение 
энергозатрат на осуществление процесса 
фильтрации. 

Список литературы 

1. Мазус М.Г., Мальгин А.Д., Мор-
гулис М.Л. Фильтры для улавливания 
промышленных пылей. М.: Машино-
строение, 1985.-240 с. 

2. Фильтр для очистки воздуха от пы-
ли / Патент РФ на полезную модель 
№87776 от 20.10.2009 Бюл. №29 // Н.С. 
Кобелев, А.В. Моржавин, О.Г. Локтионова. 

3. Жермен Поль. Курс механики 
сплошных сред: Общая теория. М.: 
Высш. шк., 1983. 399 с. 

4. Ильюшин А.А., Механика сплош-
ной среды: учебник для ин-тов по спец. 
«Механика». Изд. 2-е перераб. и доп. М.: 
Изд-во МГУ, 1978. 287с. 

5. Яцун С.Ф., Локтионова О.Г. Виб-
рационные машины и технологии для пе-
реработки гранулированных сред. Ста-
рый Оскол: ТНТ, 2009. 296 с. 

6. Урьев Н.Б. Физико-химические 
основы технологии дисперсных систем и 
материалов. М.: Химия, 1988. 256 с. 

7. Яцун С.Ф., Маслова О.Г. Исследо-
вание процесса поведения сыпучего ма-
териала на вибрирующем лотке // Инже-
нерно физический журнал. 1992. Т.63. 
№2. С. 227-231. 

8. Белоцерковский О.М., Давыдов 
Ю.М. Метод крупных частиц в газовой 
динамике. Вычислительный эксперимент.  
М.: Наука, 1982. 392 с. 

Получено 02.09.2010 
 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

14 

A.V. Morzhavin, Senior. Lecturer, Heat and Ventilation Chair, SWSU  
(e-mail: morzhavin1970@mail.ru)  
O.G. Loktionova, Doctor оf Sciences, Associate Professor, Theoretical Mechanics and Mechatron-
ics Chair, SWSU (e-mail: loq@kurskstu.ru)  
DYNAMIC MODEL OF VIBRATION AIR CLEANING FROM DUST  

The paper presents a mathematical model of the vibration of air purification from dust. To reduce the hydraulic 
resistance of the filter is applied vibration effect on the filter cloth. Different modes of shakers. The dependence of 
reduction of energy consumption to filter through increased productivity of installation.  
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ОБ ЭФФЕКТЕ ПРЕЦЕССИОННОГО РЕЗОНАНСА ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ  
НА ОПОРАХ ОБОЛОЧКЕ 

 В статье на основании анализа  полученной системы  дифференциальных уравнений динамики вра-
щающейся на опорах оболочки типа Кирхгофа – Лява с возбужденной стоячей волной получено, что при 
увеличении скорости вращения оболочки происходит уменьшение ее первой собственной частоты до ну-
ля. Это значение скорости вращения является точкой бифуркации, при дальнейшем увеличении скорости 
режим из периодического колебательного делается расходящимся. Приведены результаты расчетов и 
физического эксперимента, подтверждающего этот новый физический эффект. 

Ключевые слова: математическая модель вращающейся оболочки, прецессионный резонанс, вычис-
лительный эксперимент, физический эксперимент, прецессия стоячих волн. 

*** 

Получим математическую модель 
динамики  вращающейся на опорах  обо-
лочки типа Кирхгофа – Лява с нерастя-
жимой срединной поверхностью, широко 
используемой в механике. При выводе 
их, кроме гипотез Кирхгофа – Лява, при-
нимаем, что оси опорных роликов парал-
лельны, образующая оболочки в процессе 
деформации остается прямой линией. Это 
позволит легко учесть условия связи в 
точках опор.  

Для задания положения точек от-
счетной поверхности вращающейся обо-
лочки используем цилиндрическую сис-
тему координат θ, r0, У, где θ — угол, за-
дающий положение точки на отсчётной 
поверхности оболочки относительно вер-
тикали, r0 — радиус оболочки, У— ли-
нейная координата вдоль оси оболочки. 
Начало системы координат находится в 
ее середине. ки. Ширина оболочки a, 
толщина h. 

Перемещения точек срединной по-
верхности зададим линейными переме-
щениями: радиальным U0,, осевым W, 
тангенциальным V, а также  углом пово-

рота γ(θ) образующей оболочки в плоско-
сти, проходящей через радиус r и ось У. 
Такое задание деформации позволяет 
учесть различные перемещения точек 
оболочки при изменении координаты У,  
а так же наличие опор. 

Основной трудностью в получении 
уравнений в частных производных, опи-
сывающих динамический процесс, и их 
решении, является наличие опор. Кроме 
того, уравнения должны учитывать пре-
цессию возбужденных действием возму-
щений стоячих волн [1]. Поэтому  пере-
мещения точек оболочки   выразим через 
обобщенные координаты, используя раз-
ложения в ряды Фурье. 

В этом случае радиальное переме-
щение U точки отсчётной поверхности, 
заданной координатами θ и У,  имеет вид 

 
0U U У   ,                                    (1) 

  

  

N
0 ui ui

i 1
N

ui ui
i 1

где U a cos i

b sin i ,




   

   
            (2) 
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wi wi
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W a cos(i( ))

b sin(i( )).




   

  
             

(4)
 

Здесь uia (t), uib (t), wia (t), wib (t), 

ia (t), ib (t) – обобщенные координаты,  
t – время, ui , wi , i  – неизвестные 
функции времени, задающие прецессию 
стоячих волн; N – число учитываемых 
слагаемых ряда Фурье.  

Тангенциальное перемещение точки 
оболочки в соответствии с гипотезой не-
растяжимой срединной поверхности име-
ет вид 

 

V Ud   . 
Используя (1), получим для послед-

него выражения 
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Для получения дифференциальных 
уравнений используем уравнение Ла-
гранжа второго рода. Кинетическую и 
потенциальную энергию вычисляем со-
ответственно по формулам (1), (2) 

a
2 2

2
0 0
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2 2

1T [(V r U)
2

(U V) W ]d dУ,
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2 2 2 2
S G G C

1П B B D æ +4D U
2             , 

C GU C æ 2C      , 
где   - угловая скорость вращения обо-
лочки;  

0 , G GB ,B , D ,D  , GC , C  - коэффи-
циенты, зависящие от геометрических и 
физических характеристик оболочки;  

, ,æ ,     - функции, зависящие от 
переменных U, V, W  и их производных. 

При использовании выражений (2) – 
(5)  примем, что скорость прецессии 
стоячей волны в них равна скорости вра-
щения оболочки [3], т.е. uj j wj, ,         
(j=1,2,…,N). 

Подставляя эти  зависимости для пе-
ремещений оболочки в формулы кинети-
ческой и потенциальной энергий и исполь-
зуя уравнение Лагранжа второго рода, по-
лучим окончательную систему уравнений 
динамики вращающейся на опорах обо-
лочки, учитывающую условия связи на пе-
ремещения оболочки в точках опор. 

Полученная система является мат-
ричной системой линейных дифференци-
альных уравнений с постоянными коэф-
фициентами, содержит неопределенные 
множители Лагранжа и условия связи в 
точках опор. Уравнения  в статье не при-
водятся вследствие их громоздкости. 
Значение скорости вращения оболочки 
входит в элементы матриц при векторе 
первой производной от координат и при 
векторе координат. Увеличение скорости 
вращения оболочки ведет к изменению 
величины коэффициентов матрицы при 
первых производных, задающих действие 
гироскопических сил. Изменяется вели-
чина элементов, но знак не меняется, а 
значит, эти элементы не влияют на харак-
тер колебательного процесса.. Элементы 
матрицы при векторе координат содер-
жат выражения 2 2 2

0 j j( K m )    ,  
2 2 2

0 N 1 N 1( K m )    , 2 2 2
0 N N( K m )   , 

2 2 2 2
0 j j( K j m )     ,  

2 2 2 2
0 N 1 N 1[ K (N 1) m ]        , 
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2 2 2 2
0 N N( K N m )     ,  

 2 2 2
w j j  , 2 2 2

w( N N )  .  
Они зависят от силы упругости  

(символ   с индексами), возвращающей 
тело в положение равновесия, и центро-
бежной силы, в которую входит угловая 
скорость вращения  . Остальные симво-
лы являются некоторыми константами. 
Из формул видно, что с увеличением   
результирующая сила, возвращающая те-
ло в положение равновесия, уменьшает-
ся, а значит и уменьшается собственная 
частота колебаний. При увеличении     
от нуля элементы матрицы положитель-
ны, что соответствует периодическому 
решению системы дифференциальных 
уравнений. При достижении   критиче-
ского значения, когда  выражение равно 
нулю, возвращающая  в нулевое положе-
ние сила делается равной нулю, а при 
дальнейшем увеличении   знак выраже-
ния  делается отрицательным, что соот-
ветствует изменению вида решения диф-
ференциального уравнения, т.е. измене-
нию характера колебательного процесса. 
Из периодического он делается  расхо-
дящимся, а значение  , при котором 
частота делается равной нулю, является 
точкой бифуркации.  

Физику этого явления можно объяс-
нить следующими рассуждениями. Воз-
никающая при вращении  оболочки, со-
вершающей колебания по первой часто-
те, центробежная сила в каждой точке  
зависит от расстояния этой точки тела от 
оси  вращения. При смещении от поло-
жения равновесия  тела, допустим влево, 
расстояние точек в левой части тела от 
оси вращения увеличивается, а находя-
щихся в правой части уменьшается. По-
этому центробежные силы точек  левой  
части тела увеличиваются, а правой 
уменьшаются и возникает результирую-
щая центробежная сила, действующая 
влево, направленная против восстанавли-
вающей силы упругости. В результате 
восстанавливающая сила, возвращающая 
тело  в равновесное положение, умень-
шается, что ведет к уменьшению собст-
венной частоты колебаний. При превы-
шении угловой скоростью критического 

значения суммарная восстанавливающая 
сила определяется центробежной силой и 
действует в направлении, противополож-
ном  силе упругости, и ведет к увеличе-
нию отклонения от положения равнове-
сия. Возникает положительная обратная 
связь, ведущая к расходящемуся процессу. 

При возбуждении колебаний по вто-
рой собственной частоте возникающие  
центробежные силы в противоположных 
относительно вертикали точках кольца  
действуют в  направлениях,  ведущих к 
увеличению деформации и амплитуды 
колебаний по второй форме, что дает на-
качку энергией и возникновение расхо-
дящегося процесса при критической ско-
рости вращения. 

Подобный эффект описан в работе 
[4] для конической свободной оболочки,  
совершающей сложное вращение. Для 
вращающейся на опорах  оболочки опи-
сания этого явления и его исследование  
в научной литературе автор не нашел. 

Для проверки правильности этих 
выводов были  проведены вычислитель-
ный и физический эксперименты. Резуль-
таты вычислительного эксперимента по 
определению из частотного уравнения 
первой и второй собственных частот 

1 2,  , а также коэффициента расходи-
мости периодического процесса вра-
щающейся на опорах оболочки радиуса  
r0= 0,1874 м, толщиной h=1,2 10-3 м, ши-
риной 0, 2a  м и модулем упругости 
Е=1,18 1011 н/м2 представлены в таблице 1. 
Расчет производился при коэффициенте 
внутреннего трения равном нулю. Физи-
ческий эксперимент проводился с обо-
лочкой, имеющей, примерно, такие же 
характеристики. Для возбуждения собст-
венных частот колебаний вращающейся 
оболочки использовался электромагнит, 
запитываемый от генератора периодиче-
ских колебаний. Частота собственных 
колебаний определялась с использовани-
ем измерительной системы L - CARD. 
Сравнительные результаты вычислитель-
ного и физического экспериментов для 
первой собственной частоты 1  пред-
ставлены в таблице 2.  
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                       Таблица 1 
Результаты вычислительного эксперимента 

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
1  2 10-8 410-9 210-9 810-9 610-8 310-9 910-8 110-9 410-9 12 

1  35,71 35,26 33,85 31,43 27,62 22,51 15,63 6,33 0,21 24,12 

2  610-10 310-11 810-12 510-10 410-11 110-12 610-12 510=11 810-11 9,5 

2  82,6 82,1 80,3 77,4 73,4 68,2 61,9 54,2 2,5 26,6 
 

                                         Таблица 2 
  Результаты вычислительного и физического экспериментов 

Угловая скорость вращения кольца, рад/с Эксперимент 0 2,1 6,5 8,2 
Физический 35,27 35,11 34,75 34,57 

Вычислительный 35,71 35,61 35,42 35,34 
 
Результаты физического и вычисли-

тельного экспериментов подтверждают 
правильность вывода, полученного на ос-
нове анализа математической модели ди-
намики вращающейся на опорах оболоч-
ки, об уменьшении ее собственных частот 
колебаний с увеличением скорости вра-
щения и  возникновении  резонансного 
эффекта при ее некотором значении. 

На основе разработанной математи-
ческой модели и проведенных физиче-
ских экспериментов открыт новый физи-
ческий эффект во вращающейся на опо-
рах оболочке, в которой возбуждена 
стоячая волна. 
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ON THE EFFECT OF PRECESSIONAL RESONANCE IN THE CASING THAT ROTATES  
ON SUPPORTS 

The article presents the differential Equations of the Kirchhoff-Love with the non-stretchable median surface. The 
analysis of the equations shows that the increase of the rotation velocity of the casing lowers its first eigenfrequency 
down to zero. This velocity value is the point of bifurcation, and with the further increase in the velocity the mode from 
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ДИССИПАЦИЯ УПРУГОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПОЛЕ СЛУЧАЙНОЙ СИЛЫ 

Описано влияние быстрых осцилляций под действием случайной силы f(t) при их усредненной часто-
те ω>>Ω (частота периодической силы F) на гистерезисную составляющую внутреннего трения и ам-
плитуднонезависимую, связанные со смещениями доменных границ  сегнетокристалла, находящегося  
одновременно  в  поле  этих  сил, а  также на  вращательную  составляющую , обусловленную переориен-
тациями векторов спонтанной поляризации в доменах. Показано, что относительное изменение этих 
составляющих внутреннего трения, кроме зависимости его от отношения средней квадратичной силы fск 
к F0 существенно изменяется с усилением неравенства ω>>Ω  и связано со структурными параметрами 
сегнетоэлектрика. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, диссипация энергии, внутреннее трение, быстрые осцилляции. 
*** 

При измерении  внутреннего трения 
зачастую на систему кроме периодиче-
ской внешней силы  t  с тензором i j  
и частотой   одновременно оказывает 
воздействие и случайная сила ст (t) со 
средней частотой осцилляций    . 
Это приводит, как показано в [1], к изме-
нению внутреннего трения, связанного с 
осцилляциями дислокационных сегмен-
тов в ферромагнетиках, взаимодейст-
вующих с ДГ. Более общий случай такого 
влияния на внутреннее трение рассмотрен 
в [2]. Использование применительно к 
сегнетоэлектрикам осцилляционной идеи 
П.Л. Капицы, как показано нами ранее, 
приводит к относительному изменению в 
них гистерезисной  составляющей 1Q : 

 
     

1
скm

1
m m m m

fQ
mQ






 

   


 
,      (1) 

где  m – масса ДГ, величина     опи-

сана нами ниже, а  m m  - математиче-
ское ожидание необратимого смещения 
ДГ под действием амплитудного значе-
ния силы    , которая определяет силу 

 F  , действующую на ДГ. При этом на 
фоне “плавного” перемещения границы 
на расстояние Х она ещё находится в по-
ле дефектов, случайно распределенных 

по объёму доменов и закрепляющих дис-
локационные сегменты. Вид соотноше-
ния  m m  представлен в [3]. 

Остановимся далее на составляющей 
1

лQ  в сегнетоэлектриках, связанной со 
смещением ДГ в области линейного от-
клика. Для этого запишем уравнение 
движения ДГ В виде  

       c omx t x t kx t F cos t f X,       ,(2) 

где      x t X t t   ,  t - осцилляци-
онное смещение ДГ со средней по ним 
частотой    . Подставляя  tx  в (2) 
и разлагая  f X,  по степеням , в ли-
нейном приближении получаем  

 
c c

o

mX m X kX k
fF cos t f X, t .
X

          


    



  
          

(3)
 

Отсюда, разделяя осциллирующие 
члены и плавные, меняющиеся с частотой 
, как это описано в механике Л.Д. Лан-
дау и Е.М. Лифшица, получается для ос-
циллирующей части (3) в пренебрежении 

слагаемым  f f X, t
X


 


 уравнение, из 

которого находим, заменяя также 
   f X, t f X cos t  , величину  
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1/ 22

22 2 c
o

f X cos t
t

m
m

  
 

           

,        (4) 

где   f X - среднеквадратичное значение 

   
 

2
o ск

f X coskf X, t , ,
m m


   

 
. При 

этом фазовое запаздывание  от  f X, t , 

т. е. c
2 2

o

/ m
arctg

 
 

 
. После усреднения 

(3) по осцилляциям для плавного смеще-
ния ДГ получается:     

    c o
fmX X kX F cos t
X


       


  , 

где o 12 oF E   .                                         (5) 

Поскольку f
X





 не зависит от t, то с 

учетом ск  добавленное слагаемое к си-
ле F в (5) равно производной по Х от 
средней кинетической энергии ДГ, кото-
рому соответствует установившееся  ста-
тическое смещение Х ДГ, вызванное её 
осцилляциями. Таким  образом, “плав-
ные” колебания ДГ с частотой  будут 
совершаться с большей чем Хо амплиту-

дой на величину 
 

 
f X cos

m


 
. Тогда для 

нахождения механострикционной де-
формации 12 , созданной  o90 ДГ12  
(110) и разделяющей 1 и 2 сегнетофазы с   

sP [100]и[010]   соответственно по [4] 
записываем её смещение 

 
   

 

nz i
12

n o z
12 1/22

22 2 c
n

2n 1 z /22 1E sin e
m 2n 1

X (t)

m






   
     

      
   




 ,(6) 

где  

   

 

1 / 22
22 2 2c

n n

2
2 c12

n2 2 2
z n

,
m

/ mC
2n 1 , tg .

mm

            
   

 
    

  

  

Здесь в отличие от (5) в левую часть 
уравнения добавлено слагаемое 

2
12

2

X
z





, где  - поверхностная плот-

ность энергии ДГ12, а ДГ предполагается 

закреплённой вдоль линии zz
2





, ве-

личина 
2

e s
12 e

012

N P
C k , N

q
   фактор де-

поляризации, 012q  - размер домена вдоль 
смещения ДГ12, величина 

 
   2 2 2

12 s 1 2 1 2

r
o 1 2

E P cos cos ,

re cos t , и
v



      

         
 

 

компоненты тензора электрострикции. 
Здесь пренебрегается индуцированной 
поляризацией. Тогда   

3
12 12 12 об12 o

3
12 12 об 12 o

E X S

E X S c ,

    

  




             (7) 

где среднее по прогнутому сегменту 
вдоль оси z [001] смещение ДГ12  

 
 ni

12 12 n2 2
n 0

4 1X E e
m 2n 1


 



    
 

 , 

12c концентрация ДГ12 при их общей 
площади в единице объема  Sоб, 

см1о  . То есть  

 
 

n2 i
12 об 12

12 n2 3 2
n 0o

4E S c e
m 2n 1

 



    
 


.  (8) 

При подстановке  12 12t ,    
3

12 12 ск об12 oгде E S     статическая 
составляющая механострикции, наведен-
ной осцилляционной силой, которая вы-
звала добавочное смещение ДГ12, равное 
 

 
f X cos

m


 
, в волновое уравнение вели-

чина 12  вклада в его правую часть не 
дает. Однако в левой его части имеются 
слагаемые  

 
2 2

2 2
i

d
Edr t

    


 
,  
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ст

ст ст

r
ск

ст

где t t , а t

rcos t e .
v



      

 
    

 

  

Поэтому, используя [5], с учётом 
всего этого получаем систему: 

 

 

 

 
 

   

   

     

2 2
2

o2 2
o i

2 2
2

cт ск2 2
cт o ст i

2 2
ij ij об2 3

i jo

2 2
n o 2

o2 2
n 0 n

2 2cт ск o
ij ij об2 3

i jcт i i o

c o
o2 2

n 0 n

V V

V V

4 E c S
m

1 L ,
2n 1

2 2 4 E c S
V V m

1 R .
m2n 1













  
       
  

        


  


  
    

 

   
   

  

 
   

 













 (9) 

Очевидно, что коэффициент погло-
щения ст при      , причем при-
ближенность их равенства связана с тем, 
что случайную силу при     мы за-
менили периодической. Поэтому в дан-
ном приближении частотные зависимо-
сти  и с должны быть одинаковы, как и 
скоростей V и Vст , поскольку механизмы 
формирования упругих волн для них то-
гда одинаковы. Для нахождения 1

лQ  вве-
дем эффективный коэффициент погло-
щения эф  и скорость эфV  продольной 

упругой волны в (9). Тогда из (9) получа-
ем для эф и эфV систему уравнений 

(индекс ‘эф’ далее опускаем): 
2 2

2 ск ск
2 2

о о

2 2
2ск

2 2
оo o

ск

о

1
V V

L ,
V V

2 R.
V

   
       

 
   



 
   

         

(10)

 

Отсюда с учетом очевидных обозна-
чений получаем     

2 2
1 3 42

TT T , T
VV


    .               (11) 

Если 2V Y , то из (11) получается, 

что 2 3 2T TY Y 0
U U

   , где 2
1 4U T T .  

Итак, 

1/ 2
2

3 3 2T T TV
2U 2U U

         
. При 

этом берем для V корень, отвечающий 
вещественности  подкоренного выраже-
ния. Тогда   

1
4 лT V, а Q 2 V     .        (12) 

То есть 1
лQ  явно зависит от отноше-

ния ск

о




, а характер частотной зависимо-

сти 1
лQ  связан с ск

о




 и еще в большей 

мере с соотношением частот  и . При 
этом чем сильнее неравенство    , 
тем  точнее аппроксимация случайной 
силы гармонической с частотой , соот-
ветствующей усредненной частоте ос-
цилляций, и тем точнее (12) описывает 
влияние быстрых осцилляций. Однако, 
для  есть в кристалле дебаевское огра-
ничение: d/V , где d –характерный 
период кристаллической решетки. 

Рассмотрим влияние стf (t)  на вра-
щательную составляющую внутреннего 
трения 1

вQ . Записывая уравнение враща-
тельных моментов для третьей сегнето-
фазы BaTiO3  c sP [001]  в приближении, 
что ДГ закреплены и используя [6], полу-
чаем соотношение для описания “плав-
ной” части угла  поворота вектора Рs :    

в о
r fА cos t

V
              

 , (13) 

где в диссипативный коэффициент, 

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

2 2
            

   
 

 2
3 s 2 3 1 3B 2 P cos cos cos cos       , 

1 и 2, 1 и 2 – коэффициенты в разло-
жении термодинамического потенциала 
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кристалла по степеням направляющих 
косинусов Ps,  443 v компонента 
(двухиндексная) тензора электрострик-
ции. Здесь для упрощения берётся  

3 s 1 2 sP P cos , P P P sin 2     , а 

стf (t)  - случайный момент, поворачи-
вающий  вектор Ps за счет приложенной к 
кристаллу случайной силы )t(ст . По-
следнее слагаемое в (13), полученное ус-
реднением по времени, от него не зависит 
и дает статическое (за счет осцилляций)  
смещение угла , дающего соответст-
вующий вклад в механострикцию  за 
счет 3 сегнетофазы. Величина 

  r
о

rcos t e
V

        
 

,               (14)  

где  
1/ 22 2

о o вB A ,         

вtg A    .  

Здесь вдоль направления  ir 


 
приложено напряжение (с тензором ij ) 

o
rcos t

V
    

 
. Аналогичное осцилля-

ционное соотношение имеет вид   

 в А f , t      ,                          (15) 

где - осцилляционная часть угла пово-
рота вектора Ps, равного  . Ап-
проксимируя, как и для процессов сме-
щений, случайную силу гармонической 

tcosfск  , где fск – среднеквадратичное 
ее значение, а  - усредненная по осцил-
ляциям частота, из (15) получаем  

 
ск

ск 2 2 1/ 2
в

f сos

А


 

    

,                 (16) 

2
ск 3 s 2 3

r
1 3 cк

где f 2 P (cos cos
rcos cos ) cos t e .

V


    

       
 

        (17) 

Поскольку по [6] механострикция, 
созданная 3 сегнетофазой 

 

 

2
3 s 2 3 1 3

r
о стат

2 2 P cos cos cos cos

re cos t ,
V



        

         
 

  

c

2
стат 3 s 2 3

r
1 3 ск

где 2 2 P (cos cos

cos cos ) e ,

     

   
  

то подставляя её в волновое уравнение и 
учтя, что в его правой части величина 

стат  вклада не дает, из него получаем 
систему: 

2 2 2 2
2 2

о ск с2 2 2 2
o c oc

2 2
T T o o

V V V V

X cos X cos M ,

      
           

   
        

 

2o ск c
T

c
2

T o o

2 2
X sin

V V

X sin R .

   
    

     

      
(18)

 

 

2
T 3 s 2 3

1 3 о T o

Здесь X 2 2 P (cos cos
cos cos ) X .

    

      
 

Введем эффективный коэффициент 
поглощения эф  и скорость волны Vэф, 
соответствующие поглощению и скоро-
сти для процесса, отвечающего суперпо-
зиции волн с  и  - частотами. То есть 
эф  и  Vэф отвечают этим двум одновре-
менно развивающимся процессам. Тогда 
из (18), опуская индекс “эф”, как и ранее, 
и вводя очевидные обозначения, имеем 
систему для нахождения  и V: 

2 2
1 32

ск

о

A
A A M ,

V

R 2 L.
V

   

 
     

             (19) 

 

2 2 2
1 32

2 4 2
1 3 2

A
Отсюда L A V A M ,

V
или L A V A M V A 0,

  

   
  

 
1/2

2
3 3 2

2 2 2
1 1 1

A M A M A
т.е.V

2LA 2LA LA

           

. (20) 
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То есть  
2

1 1 ск
в в

о

2LVLV и Q Q , , .   
        

  (21) 

Таким образом, влияние быстрых 
осцилляций на 1

вQ  определяется измене-

нием величин (как и для 1
лQ ) ск

о




, а в 

ещё большей степени отношением частот 
2

2




. При этом оно тем большее, чем 

сильнее неравенство    . То же са-
мое можно сказать и о вращательной и 
“смещательной” составляющей E- и G-
эффектов, о скорости упругих волн, как 
продольных, так и поперечных, наведен-
ных этими процессами. Учет же индуци-
рованной поляризации приводит к еще 
более тонким эффектам, требующим от-
дельного рассмотрения. 

Cписок литературы 

1. Родионов А.А. Осцилляционный 
вклад в дислокационное затухание фер-
ромагнетиков // Изв. вузов. Физика. 1975. 
№ 9. с.160. Рег.№2308-75. Деп. в 
ВИНИТИ (5с.) 

2. Родионов А.А., Олемской А.И. 
Влияние быстрых осцилляций на релак-
сационные процессы // Изв. вузов. Физи-
ка. 1983. № 3. с.125. Рег.№6080-82. Деп. в 
ВИНИТИ (7с.) 

3. Родионов А.А., Фёдорова Н.Б., 
Шпилёва А.В. Амплитудная и полевая 
зависимости низкочастотного гистере-
зисного внутреннего трения в сегнеток-
ристаллах типа BaTiO3 // Физ.- матем. 
моделирование систем: матер. IV Меж-
дунар. семинара. Ч. 1. Воронеж, 2007.  
С. 91 -98. 

4. Родионов А.А., Желанов А.Л. О 
влиянии внешних воздействий на  внут-
реннее трение в сегнетоэлектриках, свя-
занное со смещением  доменных границ 
// Изв. КурскГТУ. 2004. №1(12). С. 66-69. 

5. Родионов А.А, Игнатенко Н.М. 
Упругие и неупругие явления в сегнето-
электриках в области линейного отклика. 
Курск,  2006. 170 с. 

6. Родионов А.А., Желанов А.Л. 
Ориентационная релаксация в сегнето-
электриках с тетрагональной симметрией 
// Изв. вузов. Физика. 2004. № 3. С. 43-47. 

Получено 02.09.2010  

 
 

N.B. Fyodorova, Seniour lecturer, Mathematics Chair, SWSU (e-mail: nfyodorova@mail.ru) 
V.A. Poponnikova, Candidate Of Sciences, Associate Professor (e-mail: poponva@mail.ru) 
A.A. Rodionov, Doctor Of Science, Professor, Head Of Theoretical And Experimental Physics 
Chair, SWSU (e-mail: raa41@inbox.ru)  

DISSIPATION OF ELASTOELECTRICAL ENERGY IN THE FIELD OF THE RANDOM STRENGHT 
The thing described is the impact of the fast oscillations under the influence of random strength f(t) with their 

averaged frequency ω>>Ω (the frequency of periodical strength F) on hysteresis component of the internal friction 
and amplitude-independent component , due to the displacements of domain walls of ferroelectric crystal, which is 
placed simultaneously in the field of all this strengths, and also on ratatory component, conditioned on reorientation’s 
of the vectors of the spontaneous polarization in domains. It’s showed, that the relative changing of this internal-
friction components, except it’s dependence on ratio of average quadratic strength fск to Fo, changes appreciably with 
intensification of the inequality ω>>Ω  and connected to the structural parameters of the ferroelectric. 

Keywords: ferroelectrics, dissipation of energy, internal friction, fast oscillations. 
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О ДВИЖЕНИИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В ПОСТОЯННЫХ ПОЛЯХ В НАНО- И 
МАКРОРАЗМЕРНЫХ МАГНИТОЭЛЕКТРОУПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Рассмотрена кинематика смещения доменных границ (ДГ) в постоянных упругих, магнитных и 
электрических полях в ферромагнетиках, сегнетоэлектриках, сегнетомагнетиках при различных взаим-
ных соотношениях между инерционными, вязкими и квазиупругими силами, предопределяющими скорость 
движения ДГ и генерацию ими упругих волн в системе в постоянном внешнем поле. 

Ключевые слова: ферромагнетики, сегнетоэлектрики, сегнетомагнетики, доменные границы, 
магнитоэлектроупорядоченные среды. 

*** 
При наложении на полидоменную 

систему постоянного внешнего воздейст-
вия (магнитное поле H


, электрическое e , 

упругое с тензором напряжений σij) наря-
ду с процессами вращений векторов 
спонтанной намагниченности SI


, поляри-

зации SP


 происходят смещения ДГ. При 
этом, когда ДГ достаточны подвижны, а 
энергия анизотропии велика, процессами 
вращений чаще всего можно пренебречь, 
особенно при слабых внешних воздейст-
виях. Тогда, например, для трехосного 
магнетика уравнение движения 90° ДГ, 
разделяющей домены с SI


 // [100] и SI


 // 

[010], расположенной в плоскости (110) и 
смещающейся вдоль направления [110] 
примет вид 

cmx x kx F    ,          (1) 
где m, βc, k – соответственно масса, дис-
сипативный коэффициент, жесткость ДГ, 
приходящаяся на единицу площади ДГ, 

 21 coscos  HIF S , γ1 и γ2 – углы 

между H


 и направлениями [100] и [010]. 
Далее полагаем, что ДГ закреплена дис-
локациями вдоль  101  на расстоянии ℓz 
друг от друга. В случае продольной по-
стоянной силы  = xx  величина 

 2 2
100 1 2

3F cos cos
2

      . Жесткость 

ДГ 
2 2
S

му 2
0

NI xk k
q z


   


, где 

2

му 2k
x
 




, 

γ – поверхностная плотность энергии ДГ, 
N – размагничивающий фактор, q0 – раз-
мер ДГ вдоль ее смещения 

   
z

zx x t sin 2n 1
 

  
 

. В нулевом при-

ближении (n = 0) величина 
2

2

x
z





 дает 

добавку в k равную 
 

2

2 H





 и тогда сред-

нее смещение ДГ  2x x t


. Далее вво-

дим обозначения: a = βc/m, b = k/m, c = F/m, 
λ2 = 4b2 – a2. Рассмотрим решение (1) для 
трех случаев. При λ2 > 0 в момент t  после 
включения силы F из (1) имеем для ДГ 

  2 2

at 2 2 2

2cx t
a
2 2

e a tcos ,
2 2 2



 
         
     

           
   

       (2) 

где далее 
2 2

cos
a


 
 

. Здесь 

 / t 0
x t 0

  ,    S 1 2I H cos cos
x

mb
  

  , 

а скорость ДГ  
 S 1 2

2 2

at 2

4I H cos cos
V

m a
a t tcos sin e
2 2 2 2



  
 

  
                     

.(3) 
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Отсюда максимальная скорость ДГ 
Vmax = V(ti), где значения ti, отвечающие 
моментам обращения в нуль ускорения 
ДГ, находим из уравнений 

2 2t atg
2 2a
        

,                     (4) 

где моменты ti отстоят друг от друга на 
промежутки 2π/λ, а период затухающих 
осцилляций T0 = 4π/λ. 

При λ2 = 4b2 – a2 > 0 решение (1) 
имеет вид: 

  2 2

at 2

2fx t
a
2 2

a t tsh ch e ,
2 2 2 2 2



  
         
     

                                 

 

(5)

 

где f = F/m. Отсюда x(0) = 0, а x(∞) = f/b = 
F/k, скорость ДГ  

    at 22f tx t V t ch e
2

       
 , V(0) = 0, 

 max / t

2V V t arcth
a

      
. Наконец, 

при λ = 0, т.е. 4b = a2 смещение ДГ 

   at 2 at 2
2

2f t4fx t 1 e e
aa

  
    ,            (6) 

а at 2V f t e  . То есть V(0) = 0, V(∞) = 0, 
 S 1 2

max
c

I H cos cos2f 2V
ae e

  
 


. Для 

получения зависимостей x(t) и скорости 
перемещения ДГ для сегнетоэлектриков 
необходимо в записанных для этих вели-
чин соотношениях для трехосных магне-
тиков произвести замены. Так, для 90° 
ДГ, разделяющей 1 и 2-ую сегнетофазы с 
PS // [100] и PS // [010] соответственно, и 
смещающейся вдоль x // [110] имеем для 
тетрагональной фазы, для которой ДГ ус-
ловно можно назвать 90° для силы на 
единицу площади границы значение 

 S 1 2F P e cos cos    . Здесь SP


 и e  – 
спонтанная поляризация и электрическое 
поле. Величины βc и m имеют прежний 
смысл. Предположим, что эта ДГ закреп-
лена линейными дефектами также, как и 

90° ДГ трехосного магнетика. Получим 
2 2

S
эу 2

0

NP
k k

q


  


, где по-прежнему, но 

уже упругоэлектрическая жесткость ДГ 
2

эу 2k
x
 




, а γ – плотность упругоэлек-

трической энергии этой ДГ. Однако здесь 
записана лишь нулевая гармоника в раз-
ложении смещения ДГ x (z), а N – фактор 
деполяризации. Если записать упруго-
электрическую силу, созданную напря-
жением с компонентами 

ij i jcos cos     , где βi и βj – углы меж-
ду направлением действия силы  и соот-
ветственно осью [100] и [010] для 1 и 2 
сегнетофаз, то по [1] F = E12, где  

  
 

2 2 2 2
12 S 1 1 2 2 3

2 2 2 2
S 1 2 2 1 3

E P cos cos cos

P cos cos cos ,

       

      
    

(7)
 

а 1 = V11, 2 = V12 – компоненты тензора 
электрострикции. Здесь пренебрегается 
индуцированной поляризацией p << PSi. 
Для 180° ДГ // (010) в сегнетовой соли с 
PS ↑↓ [100], если считать ее также закреп-
ленной вдоль [001] дислокациями с ли-
ниями в направлениях [001], получаем 

 S 1 2F 2P e cos cos     или F = 2 g14PS 
23, где g14 – компонента тензора пьезо-
стрикции, 23 – приложенная сдвиговая 
компонента тензора внешнего напряже-
ния. Структура величины эффективной 
жесткости ДГ прежняя:  

2 2
S

эу 2
0

NP
k k

q


  


,  

где длина закрепленного сегмента этой 
180° ДГ ℓ = ℓ (e, 12). Это приводит при 
отрыве ДГ к скачкообразному изменению 
их скоростей. Для сегнетомагнетиков 
(мультиферроики), в которых за счет 
магнитоэлектрического взаимодействия 
их магнитной и электрической подсис-
тем, особенно сильного в перовскитовых 
сегнетомагнетиках с гигантским магни-
тоэлектрическим эффектом [2], как пока-
зано нами в [3] величина 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

25 

   S 2 1 S 2 1F I H cos cos P e cos cos         , 
а эффективная масса единицы площади 
90° ДГ состоит из “магнитной” массы m′ 
и “электрической” m. Тогда эффективная 
жесткость ДГ  

22 2
S

2 2
0

2 2 2
S

2 2
0

N I
k

qx x

NP 1 x x ,
q x z z

   
   
 

         

          

(8)

 

где γ′ и γ – поверхностная плотность 
“магнитной” составляющей энергии ДГ и 
соответственно “электрической”. То есть 
в нулевом приближении в разложении 
смещения x ДГ по z с закрепленными ее 
сегментами линейными дефектами, от-
стоящими вдоль [001] друг от друга на 
расстоянии ℓ эффективная жесткость ДГ 

 
2 2 2
S S

му эу 2
0 0

N I NP
k k k

q q
         


, 

где ℓ = ℓ (H, e, ij). 
Далее для нахождения упругих на-

пряжений во всех рассматриваемых маг-
нитоэлектроупорядоченных системах, 
возбуждаемых перемещающейся в них 
ДГ под действием постоянного внешнего 
воздействия, найдем вначале величину F, 
наведенную упругим напряжением . Как 
показано в [3] для перовскитовых сегне-
томагнетиков для 90° ДГ // (110) F = 
C12, где  

   

 

2 2 2 2
12 1 S 1 S 2 S 2 S

2 2
1 2

3

S S ij11 ij22 i j
i j 1

C I P I P

cos cos

I P B B cos cos ,
 

           
      

   

     

(9)

 

где 1 = V11, 2 = V12 – ненулевые компо-
ненты тензора электрострикции Vijkℓ (по 
Фохту), а 1 , 2  – “магнитные” аналоги 
тензора магнитострикции. Эффективный 
диссипативный коэффициент βсс = c  + 
βс. Здесь Bijkℓ – тензор обратной матрицы 
смешанной восприимчивости. 

Для записи волнового уравнения 
найдем вначале для всех рассматривае-
мых кристаллов соответствующие им ме-
ханострикции, созданные за счет смеще-

ний ДГ на расстояния x. Для трехосных 
магнетиков, как показано нами в [1] про-
дольная механострикция для направления 
r (βi), созданная 1 и 2 магнитофазами 

 2 2
mex 100 1 2 об 123

0

3 cos cos x S с
2

     


, (10) 

где ℓ0 = 1 см, Sоб – общая площадь всех 
90° ДГ12 в единице объема. Точно так же 
получаем и для титаната бария в тетраго-
нальной фазе 

 

 
mex 11 223

0

2 2
1 2 об 12

M V V

cos cos x S с ,

   

   

        
(11)

 

где M = 2
SP  + 2PS p с индуцированной по-

ляризацией P << PS. Здесь и в (10) с12 – 
концентрация 90° ДГ12, x  – среднее 
(вдоль z) значение смещения ДГ12, т.е. 
x12(t). Механострикция же сегнетовой со-
ли для 180° ДГ // (001) – для с-доменов 

14 S
mex c

0

2g P
u с

q
  .        (12) 

Здесь cс – концентрация ДГ типа c, 
q0 – размер домена вдоль смещения этой 
ДГ // [010], а g14 – компонента тензора 
пьезомодуля. Предполагается, что эта ДГ 
закрепляется дефектами с линиями дис-
локации вдоль x в ее плоскости (010) с 
периодичностью вдоль z оси ℓz. Запишем 
еще продольную механострикционную 
деформацию для перовскитового сегне-
томагнетика, чтобы затем для всех рас-
смотренных систем можно было рассчи-
тать упругие волны, наведенные прило-
женным в момент t = 0 постоянным по-
лем. По [3] она равна для 90° ДГ12 

mex 12 12
0

y(t)
C с

q
  ,                   (13) 

где C12 берем из (9), а с12 – концентрация 
90° ДГ12, разделяющих с-домены, а y(t) в 
зависимости от соотношений между a, b, 
c и F имеет вид (2), (5) или (6). 

Записываем волновое уравнение 
(продольные волны) 

22 2
мех

2 2 2
0

d
Edx t t

    
  

 
,             (14) 
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где E0 – модуль Юнга вдоль смещения 
ДГ x(t) или u(t), y(t) для сегнетомагнетика 
(далее обозначим все их через x(t)). При  
t = 0 искомая величина (x(t)) = 0, как и 
наведенное ′(x(t)). Взяв для удобства 

2
мех
2g(x, t)

t
 

  


, например, для случая 

λ=0 (упругое воздействие) при f = F/m, 
когда ускорение ДГ12  

at 2 at 2atV f e e
2

     
 , для (6) получим 

 2 2
100 1 2

at 2 at 2 at 2об 12
3
0

3g(x, t) cos cos
2

S c at atf e e De 1 .
2 2

  

          
           

(15) 

Далее ищем решение (14) по Фурье, 

представив  k
k 1

k xg(x, t) t sin





   

, т.е. 

в виде нечетной функции по x. Разложе-
ние в ряд – g(t) дает значение  

 kat 2
k

2D at(t) e 1 1 1
k 2

              
.    (16) 

При четных k  k1 1  = 0, а при не-

четных  k1 1  = – 2. Решение (14) ищем 

в виде  k
k 1

k x(x, t) T t sin




  
, где из 

(6) ℓ = xmax(∞) = 2f/a2, где VДГ = x = 0. 
Подставив ),( tx  в (14), с учетом (16), 
получаем после упрощения записи для 
нечетных k = 1, 3, 5,… уравнения 

2 2 2
0

k k2

2
at 20

at 2
k k

V k
T (t) T

4DV ate 1
k 2

atF (t) c e 1 .
2






  

       
    
 



.       

(17)

 

Обозначив 
2 2 2
0

2

V k
B





, коэффици-

ент при kT  через A = 0 и используя [4], 
для нашего случая 4В – А2 > 0 записыва-
ем решение для Тk(t): 

 
t

0
k k

0 0
t

ax 2
k

0 0

V k
T (t) F (x)sin t x dx
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axC e 1
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t

ax 20 0
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t
ax 2 0

0

V k V k
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(18)

 

Выражение (18) для Тk(t) после на-
хождения элементарных интегралов [5] 
существенно упрощается, оставаясь тем 
не менее достаточно громоздким. Из чего 
следует для искомой величины, что 

 k
k 1,3,5...

k x(x, t) T t sin




   
.      (19) 

При t → ∞, когда ДГ останавливается в 
точке x = ℓ, как и при x = 0, ′ = 0. Таким 
образом, упругие волны, наведенные посто-
янным полем 0, приложенным в момент t = 
0, после рассеяния упругоэлектрической 
энергии исходного возмущения, затухают. 
Однако режим их изменения от точки к 
точке магнетика определяется соотношени-
ем (19) на основе (18). 
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Очевидно, что, используя получен-
ные нами выражения для εmex для сегне-
тоэлектриков и сегнетомагнетиков, при-
чем, с конкретным учетом их симметрии 
через термодинамические потенциалы и 
реальной геометрии доменной структуры 
мультиферроика, можно описать и дви-
жение ДГ в них и процесс распростране-
ния акустического возмущения ими соз-
данного. В зависимости от соотношения 
между параметрами кристаллов при этом 
мы будем иметь один из трех типов урав-
нений, описываемых этим процессом в 
магнитоэлектроупорядоченных системах. 

Все представленные выше соотно-
шения применимы к макро- и нанораз-
мерным магнитоэлектроупорядоченным 
системам, содержащим домены и домен-
ные границы. Однако весьма специфич-
ным для ДГ будет то обстоятельство, что 
если в макрокристаллах сочетание пара-
метров, определяющих тип уравнения 
движения ДГ будет одним для магнито-
электроупорядоченной системы, то для 
нее же, но наноразмерной, он может быть 
уже иным. Среди всех величин, опреде-
ляющих (x, t) ,    V t x t   и пр. будут 
как параметры системы, слабо изменяю-
щиеся по мере уменьшения ее геометри-
ческих размеров, так и сильно. К числу 
последних, например, для ферромагнети-
ков можно отнести константы магнитной 
анизотропии, а через них и магнитост-
рикции, а также “константы анизотро-
пии” в разложении термодинамических 
потенциалов сегнетокристаллов по сте-
пеням направляющих косинусов спон-
танной поляризации и диссипативные ко-

эффициенты βс. То же самое относится и 
ко всем трем составляющим эффективной 
жесткости доменных границ, особенно для 
сегнетомагнетиков. При этом одни ее со-
ставляющие резко возрастают (размагни-
чивающий фактор), а другие – наоборот, 
уменьшаются. Однако это ничуть не затра-
гивает рассмотренную нами схему описа-
ния распространения упругого возбужде-
ния, связанного со смещениями ДГ, во всех 
этих системах в постоянных полях. В та-
ком случае нахождение всех этих парамет-
ров для наноразмерных магнетиков, сегне-
тоэлектриков, сегнетомагнетиков пред-
ставляет собой актуальную задачу. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АРБИТР ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ БОЛЬШОЙ РАЗРЯДНОСТИ 

В статье описывается способ параллельно-конвейерной обработки запросов большой разрядности 
и техническая реализация арбитра. 
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*** 
Введение 
Производительность вычислитель-

ных систем с массовым параллелизмом 
(многомашинные комплексы и много-
процессорные системы) определяется, 
прежде всего, согласованной работой 
коллектива процессоров над решением 
задач, имеющих альтернативные или 
множественные варианты выполнения 
[1]. Общая производительность таких 
систем зависит от многих факторов: тип 
модели вычислений, количество процес-
соров и их наращиваемость, ресурсная 
поддержка распараллеливания, организа-
ция памяти, обработка конфликтов за 
общий ресурс, организация системы 
коммутации, синхронизация готовности 
процессов по данным и др. [2]. В работе 
рассматривается задача согласованной 
работы множества процессоров, связан-
ная с уменьшением времени разрешения 
конфликтов со стороны процессоров, за-
прашивающих общий ресурс. Общим ре-
сурсом можно считать, например, разде-
ляемую оперативную память, общую 
кэш-память, единый коммутатор-распре-
делитель, ассоциативную память и дру-
гие ресурсы. При ограниченном объеме 
общего ресурса возникает задача выделе-
ния приоритетного запроса и первооче-
редного предоставления ресурса процес-

сору, выставляющему такой запрос. Для 
решения данной задачи проектируется 
аппаратный быстродействующий арбитр 
на основе таких принципов, как паралле-
лизм и конвейеризация вычислений в 
пределах операционной части устройст-
ва-арбитра. 

Постановка задачи и цель работы 
Абстрагируясь от природы появле-

ния запросов, аппаратный быстродейст-
вующий арбитр рассматривается как еди-
ное устройство (черный ящик), полу-
чающее на вход двоичное слово запросов 
(вектор запросов) и выдающее после об-
работки двоичное слово подтверждений 
(вектор подтверждений), содержащее 
единственную логическую «1» для най-
денного приоритетного запроса. В работе 
принимается модель вычисления приори-
тетной логической «1» в соответствии со 
статическими весами запросов, которые 
выставляют процессоры на получение 
общего ресурса. Отличительная особен-
ность проектируемого быстродействую-
щего арбитра связана с ориентацией на 
большие разрядности двоичного слова 
запросов n ( n 64 ) и созданием техниче-
ского решения, обеспечивающего эффек-
тивный поиск приоритетной логической 
«1» за счет обработки не весовых двоич-
ных данных. 
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Общий подход к решению 
Сущность предлагаемого подхода к 

проектированию быстродействующего 
арбитра заключается в разработке струк-
туры устройства, в котором единый про-
цесс выделения приоритетной (старшей) 
логической «1» из входного двоичного 
слова запросов разбивается по длине сло-
ва на ряд пространственно распределен-
ных процессов поиска приоритетной ло-
гической «1» в каждом из выделенных ло-
кальных слов. Данные локальные слова 
последовательно примыкают друг к другу, 
образуя двоичное слово запросов. Осо-
бенность подхода состоит в том, что про-
цесс разбиения выполняется автоматиче-
ски. Он связан с вычислением начального 
значения (стартовой точки) для каждого 
отдельного процесса, что определяет их 
самостоятельность и позволяет парал-
лельно обрабатывать локальные слова.  

Проектирование  
быстродействующего арбитра 

На рис.1 приведена общая схема 
процесса арбитража при большой раз-
рядности двоичного слова запросов n . В 
работе предлагается двухуровневая орга-
низация процесса арбитража: на первом 

уровне выполняется вычисление старто-
вых точек по входному двоичному слову 
запросов. Двоичное слово запросов раз-
рядностью в n  бит разбивается на g  
групп (локальных слов), каждая группа 
разрядностью r  бит. Данный процесс по-
лучил название «сжатие двоичного слова 
запросов». Сжатое слово запросов раз-
рядностью g  бит подлежит обработке 
параллельным арбитром, схема которого 
для малых значений разрядности извест-
на, например в [3,4], и не является пред-
метом рассмотрения данной статьи. Ра-
бота параллельного арбитра заключается 
в выделении приоритетной логической 
«1» в сжатом g -разрядном слове запро-
сов. Все биты полученного g -разрядного 
сжатого слова запросов являются старто-
выми точками для параллельно выпол-
няемых процессов арбитража второго 
уровня вычислений.  

На втором уровне осуществляется 
параллельная обработка локальных слов 
разрядностью r бит и формирование вы-
ходного двоичного слова подтверждений 
разрядностью n бит. 

 

 
Рис.1. Общая схема процесса арбитража двоичного слова запросов большой разрядности 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

30 

Для параллельно-конвейерной обра-
ботки локальных слов разбитое по g 
группам значение входного двоичного 
слова запросов передается в параллельно-
последовательный арбитр вместе с вы-
численными стартовыми точками на пер-
вом уровне. В целом, данная общая схема 
арбитража определяет конвейеризиро-
ванную структуру вычислений, понимая 
под этим, согласно [5], разбиение общего 
процесса вычислений на более мелкие 
части (уровни), совмещение во времени 
их выполнения и выделение для каждого 
уровня структурно самостоятельного 
функционального узла. 

Структурная схема быстродейст-
вующего арбитра приведена на рис.2. 

При обнаружении нулевого значения 
сжатого слова запросов на ПАРБ быстро-
действующий арбитр выдает сигнал 
СТОП, прекращая обработку текущего 
двоичного слова запросов. При ненуле-
вом значении сжатого g-разрядного слова 
запросов осуществляется его обработка в 
функциональном узле - ПАРБ. Главная 
особенность ПАРБ заключается в том, 
что за счет нерегулярности схемы время 
вычислений в данном функциональном 
узле не зависит от разрядности g, оно оп-

ределяется константной величиной   об-
работки одного разряда. На выходе ПАРБ 
формируется промежуточное g-разрядное 
слово  стартовых точек, содержащее 
единственную логическую «1» в j-й по-
зиции.  Выделенная логическая «1» в j-й 
позиции инициирует обработку j-й груп-
пы разрядностью r бит из входного слова 
запросов на параллельно-последователь-
ном арбитре. Таким образом, промежу-
точное g -разрядное слово стартовых то-
чек является вторым операндом для па-
раллельно-последовательного арбитра, 
принимающим на обработку как первый 
операнд r-разрядные группы из входного 
двоичного слова запросов. 

Параллельно-последовательный ар-
битр организован как комбинационная 
схема - итеративная сеть арбитража 
(СЕТЬ), осуществляющая последователь-
ное выделение приоритетной логической 
«1» в пределах группы, начиная со значе-
ния стартовой точки. Если значение j-й 
стартовой точки нулевое ( j 1 g  ), то 
СЕТЬ формирует нулевое значение j-й 
группы в составе выходного двоичного 
слова подтверждений. 

 
Рис. 2. Структурная схема быстродействующего арбитра: 1 – входной n -разрядный регистр  
запросов (РгЗАПР); 2 – r -разрядные элементы ИЛИ для сжатия двоичного слова запросов  

по g   группам и получения  сжатого g -разрядного слова запросов; 3 – параллельный арбитр (ПАРБ), 
обрабатывающий g -разрядное слово запросов; 4 – параллельно-последовательный арбитр - 

итеративную сеть арбитража (СЕТЬ) для выполнения параллельно-последовательного процесса 
арбитража по g  группам, каждая группа разрядностью r  бит; 5 – выходной регистр двоичного слова 

подтверждений (РгПОДТВ) разрядностью n  бит 
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Среди стартовых точек существует 
такая k-ая точка ( k 1 g  ), имеющая 
значение логической «1», которая задает 
в СЕТИ последовательный процесс ар-
битража в пределах k-й группы. 

Итеративная сеть арбитража (рис.3) 
представляет собой одномерный массив 
n  ячеек, разбитых на g  групп по r  раз-
рядов в каждой группе. С точки зрения 
нисходящего проектирования ячейка Яi 
( i 1 n  ) СЕТИ  представляется черным 
ящиком, имеющим три входа и три выхо-
да (рис.4). Работа СЕТИ по выделению 
приоритетной логической «1» основана 
на параллельной работе g групп ячеек и 
последовательном поиске старшей логи-
ческой «1» в пределах каждой группы.  
Функционирование отдельной ячейки 
обработки бита двоичного слова запросов 

iЗАПР  с учетом значения стартовой точ-

ки, вычисляемой ПАРБ для j-ой группы 
( j 1 g  ), сводится к вычислению бита 
выходного двоичного слова подтвержде-
ний iПОДТВ  ( i 1 n  ). Работа ячейки Яi 
описывается следующей таблицей истин-
ности (табл.)  

Данная таблица имеет следующую 
интерпретацию. При j 1S 0   (первые че-
тыре строки таблицы) поиск приоритет-
ной логической «1» не инициализирует-
ся, поэтому формируются нулевые зна-
чения jP  и iПОДТВ . При j 1S 1   поиск 
по j-й группе инициализируется, значе-
ние выходного бита iПОДТВ  определя-
ется значением признака обнаружения 
приоритетной логической «1» в данной 
группе, т.е. значением j 1P  . 

 
Таблица истинности ячейки поиска приоритетной логической «1» 

№ п/п Sj-1 Pj-1 ЗАПРi Sj Pj ПОДТВi 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 0 
4 1 0 0 1 0 0 
5 1 0 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 0 
7 1 1 1 1 1 0 

Примечание. j 1S   - входной бит инициализации поиска приоритетной логической «1» 
в j-й группе, причем 0 jS ПАРБ  - стартовая точка поиска для j-й группы; jS  - выходной 
бит инициализации поиска приоритетной логической «1» в j-й группе, j 1P   - входной при-
знак обнаружения приоритетной логической «1» в j-й группе ( 0P 0  для всех g групп);  

jP  - выходной признак обнаружения приоритетной логической «1» в j-й группе. 

 
Рис. 3. Итеративная сеть арбитража 
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Рис. 4. Ячейка итеративной сети арбитража как 

черный ящик 

Если такой признак не был установ-
лен в «1», то i iПОДТВ ЗАПР  (четвер-
тая и пятая строки по номерам таблицы). 
Одновременно с этим (при iЗАПР =1) 
выходной признак устанавливается как 

jP =1, запрещая тем самым последующее 
выделение логических «1» в выходном 
слове подтверждений в пределах j-й 
группы (последние две строки таблицы). 

Заключение 
Таким образом, в результате проек-

тирования разработан быстродействую-
щий арбитр, ориентированный на обра-
ботку двоичных слов запросов большой 
разрядности ( 64n  ) и позволяющий со-
вместить во времени  процесс выделения 
приоритетной логической «1» за счет ор-
ганизации пространственно распределен-
ных по длине двоичного слова запросов 
параллельно-конвейерных вычислений. 
Данное устройство может найти примене-
ние в архитектурах потоковых вычисли-
тельных систем [6], в ассоциативных про-
цессорах числовой и символьной обработ-
ки данных [7, 1], в информационно-

поисковых системах и системах обработки 
знаний при разрешении конфликтов [8]. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ВЛОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПРИЕМНУЮ СИСТЕМУ ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Разработана методика оценки верхней границы целесообразного вложения материальных средств в 
развитие приемной системы инфотелекоммуникаций. 

Ключевые слова: зона радиопокрытия, модифицированное уравнение Хата, многолучевое распро-
странение радиоволн, энергетический выигрыш. 

*** 
Общепринятым частным показате-

лем качества функционирования цифро-
вой системы телекоммуникации являют-
ся размеры зоны радиопокрытия. Разме-
ры этой зоны, в свою очередь, зависят от 
излучаемой мощности передающей сто-
роны, применяемого вида модуляции, от 
энергетического потенциала приемной 
стороны и максимально допустимой ве-
роятности ошибки на символ при приеме 
информации. Эта вероятность, в свою 
очередь, практически полностью опреде-
ляется отношением сигнал/шум iq  на 
входе решающего устройства демодуля-
тора для конкретного i-го вида модуля-
ции. Чем выше кратность модуляции, тем 
большее отношение сигнал/шум требует-
ся на входе решающего устройства демо-
дулятора. Это отношение полностью оп-
ределяется уравнением энергетического 
баланса радиолинии [1], в которое входят 
энергетические параметры передающей 
стороны, тракта распространения радио-
волн и приемной стороны. В ряде случа-
ев, не имея объективной возможности 
изменения энергетических параметров 
передающей стороны и тракта распро-
странения радиоволн, единственным спо-
собом расширить размеры зоны радиопо-
крытия является повышение энергетиче-
ского потенциала приемной стороны. Это 
связано с уменьшением энергетических 
потерь (ЭП) в антенно-фидерных (АФУ), 
радиоприемных (РПУ) и демодуляторных 
(ДМ) устройствах. 

Однако процесс монотонного сни-
жения ЭП в АФУ, РПУ и ДМ однозначно 
приводит к увеличению стоимости при-
емной системы. При этом по мере при-

ближения суммарных ЭП к теоретически 
достижимому минимальному пределу 
темп относительного увеличения зоны 
радиопокрытия падает при возрастании 
темпа роста затрат. То есть происходит 
эффект насыщения системы. 

Целью статьи является определение 
приемлемых границ вложения финансо-
вых средств в развитие АФУ, РПУ и ДМ 
приемной стороны системы телекомму-
никаций. 

Учитывая дополнительные факторы, 
позволяющие более полно составить 
уравнение энергетического баланса, та-
кие, как: 

– учет затухания, вызванного много-
лучевым характером распространения 
радиоволн в условиях плотной застройки 
местности зданиями [2]; 

– дополнительный энергетический 
выигрыш за счет применения простран-
ственно-поляризационной обработки 
сигналов; 

– дополнительный энергетический 
выигрыш за счет применения методов 
помехоустойчивого кодирования, 
уравнение энергетического баланса при-
мет вид: 

i i перi пр
u A A ос

i i
змн пр

ˆˆ ˆ ˆq P G G (M V)
ˆ ˆ(A L (R ) P ),

     

    
          (1) 

где i
uP̂  – мощность i-й передающей стан-

ции [дБ]; 
перi
AĜ  – усиление антенны i-й пере-

дающей станции [дБ]; 
пр
AG – усиление приемной антенны 

[дБ]; 
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осM̂  – дополнительный энергетиче-
ский выигрыш за счет применения мето-
дов пространственно-поляризационной 
обработки сигналов в точке приема при 
многолучевом характере распростране-
ния радиоволн; 

V̂  – дополнительный энергетиче-
ский выигрыш за счет применения мето-
дов помехоустойчивого декодирования 
сигналов ЦЛС; 

A  – пространственное медианное 
затухание волны [дБ]; 

i
змнL̂  – затухание, вызванное много-

лучевым характером распространения 
радиоволны [дБ]; 

iR  – расстояние между приемной и 
i-й передающей станцией; 

iq – дополнительное отношение сиг-
нал/шум, требуемое для обеспечения де-
модуляции i-го сигнала с качеством не 
ниже требуемого [дБ]; 

афу рпу дм       – ЭП в прием-
ном тракте [дБ], 
где афу  – ЭП, обусловленные неидеаль-
ностью параметров АФУ [дБ]; 

рпу – ЭП, обусловленные неидеаль-
ностью параметров РПУ [дБ]; 

дм  – ЭП, обусловленные неидеаль-
ностью параметров ДМ [дБ]. 

Pпр – предельная чувствительность  
РПУ, определяемая величиной сигнала на 
входе для достижения отношения сиг-
нал/шум q 1  и равная мощности шумов, 
приведенных к его входу [2].  

На основе результатов, полученных 
в работе [3], радиус  зоны радиопокрытия 
определяется выражением: 

 перi пpi i i м
u ос змн np 0A A

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆP G G (M V) A L (R ) P SNR

B
pR̂ 10

       

 ,(2) 

где В=44,9-6,55lg(hi) – параметр модифи-
цированного уравнения Хата [2]; 

hi – высота расположения передаю-
щей антенны [м]. 

Выражение для потенциально дос-
тижимого радиуса зоны радиопокрытия 
определим на основе выражения (2) в 
предположении идеального случая отсут-
ствия (или полной компенсации) ЭП,  
обусловленных многолучевостью и от-
сутствием ЭП в АФУ, РПУ и ДМ: 

 перi пpi м
u 0A A

ˆˆ ˆP G G V A SNR

B
nR̂ 10

    

                (3) 

На основе выражений (2) и (3) опре-
делим относительный радиус зоны ра-
диопокрытия при фиксированной стои-
мости создания АФУ, РПУ и ДМ как: 

 

 

перi пpi i i м
u ос змн np 0A A

перi пpi м
u 0A A

p1
м

1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆP G G (M V) A L (R ) P SNR

B

ˆˆ ˆP G G V A SNR

B

N
N

10

10



       

    

  



 (4) 

В выражение (4) в неявном виде 
входят цены создания АФУ, РПУ и ДМ, 
величина которых в свою очередь обу-
словливает значение ЭП  и значение от-
носительного радиуса радиопокрытия. 
Парциальные цены создания АФУ, РПУ 
и ДМ и достижимые при этих затратах 
ЭЭП в общем случае связаны функцио-
нальными соотношениями: 

i
афу 1 афуЦ f ( )  ,                                 (5) 
i
рпу 2 рпуЦ f ( )  ,                                (6) 
i
дм 3 дмЦ f ( )  ,                                  (7) 

Общие достижимые ЭП приемной 
системы определяются через обратные 
функции: 

i 1 i 1 i 1 i
1 афу 2 рпу 3 дмf (Ц ) f (Ц ) f (Ц )  

    .     (8) 

Подставляя (5-7) в (4) получим: 
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 перi пpi i i 1 i 1 i 1 i м
u ос змн 1 афу 2 рпу 3 дм np 0A A

перi пpi
u A A

p1
м

1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆP G G (M V) A L (R ) f (Ц ) f (Ц ) f (Ц ) P SNR

B

ˆˆ ˆP G G V A
B

N
N

10

10

  



          

   

  



. 

На основе уравнений (1) и (2) опре-
делим функциональную зависимость 
скорости роста целевого эффекта от 
стоимостей подсистем приемной стороны 
системы телекоммуникаций. 

Рассмотрим частный случай прием-
ной системы, состоящей из АФУ и РПУ. 
Предположим, что АФУ состоит из одно-
го узла, определяющего ЭП – антенного 
коммутатора. Зависимость цены антен-
ных коммутаторов от коэффициента шу-
ма шК  определяется эмпирическим пу-
тем на основе сопоставительного анализа 
реальных шумовых параметров коммута-
торов и  их цен выражением [3] 

ш

1
K

1Ц 8 e  . 
Предположим, что РПУ состоит из 

одного узла, определяющего ЭП – смеси-
теля. Зависимость цены смесителей от 
достигаемой величины шК  определяется 
эмпирическим путем из сопоставитель-
ного анализа реальных шумовых пара-
метров смесителей и их цен выражением 

[3] ш

1
K

4Ц 20 e  . 
Зададимся конкретными значения-

ми: уровнем мощности передающей 
станции, коэффициентом усиления пере-
дающей антенны, коэффициентом усиле-
ния приемной антенны, потерями за счет 
распространения, потерями за счет мно-
голучевости, энергетическим выигрышем 

за счет применения методов компенсации 
многолучевого распространения радио-
волн, помехоустойчивого кодирования, 
минимально необходимым соотношени-
ем сигнал/шум для приема сигнала с 
КАМ-1024.  

В свою очередь ЭП, создаваемые 
АФУ и РПУ ( ), определяются через 
обратные функции выражениями 

1 i
1 афуf (Ц )  и 1 i

2 рпуf (Ц ) , соответственно. 
Беря последовательно частные про-

изводные от м  по i
афуЦ при фиксиро-

ванных i
рпуЦ , и от м  по i

рпуЦ  при фик-

сированных i
афуЦ , получим графические 

зависимости скорости прироста относи-
тельной зоны радиопокрытия от стоимо-
сти вложенных средств, приведенные на 
рис.1-2.  

Анализ приведенных зависимостей 
показывает, что для каждого конкретного 
случая исполнения приемной системы 
инфотелекоммуникаций существует оп-
тимальное значение для вложения мате-
риальных средств, предназначенных для 
уменьшения энергетических потерь. На-
чиная с определенного значения, даль-
нейшее вложение с целью увеличения 
зоны радиопокрытия становится нецеле-
сообразным.  

Таблица 1 
Таблица параметров уравнения энергетического баланса 

i

uP̂  перi

AĜ  пp

AG  осM̂  V̂  A  i

змнL̂    
npP̂  м

0SNR  
50 20 30 20 2 20 30 рпу афу дмF(Ц , Ц ,Ц )   2 42 
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Рис. 1. Зависимости скорости прироста 

относительной зоны радиопокрытия  
от стоимости вложенных средств в создание АФУ 

Рис. 2. Зависимости скорости прироста 
относительной зоны радиопокрытия  

от стоимости вложенных средств в создание РПУ 
 

Таким образом, получен инструмен-
тарий определения  верхней границы це-
лесообразного наращивания стоимости 
приемной стороны систем телекоммуни-
каций, выше которой нет технико-
экономического смысла ее дальнейшего 
совершенствования. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТОМ  

В статье рассматриваются типы генератора числовых последовательностей для задания началь-
ных условий применительно к системе управления электронным документооборотом. Предлагается 
применение теории хаотических систем в механизме генерации числовой последовательности в систе-
мах управления документооборотом. 

Ключевые слова: система управления электронным документооборотом, теория хаотических 
систем, логистическое отображение. 

*** 
Ключевым элементом в системе 

управления документооборотом является 
сервер хранения документов. Одними из 
основных алгоритмов, которые реализует 
указанный сервер, являются алгоритмы: 

– аутентификации; 
– шифрования; 
– индексации. 
Для указанных алгоритмов так или 

иначе применяется блок генерации число-
вых последовательностей для задания на-
чальных условий. Конкретная реализация 
такого блока зависит от реализации систе-
мы управления документооборотом, однако 
по сути своей такие механизмы делят на ге-
нератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) и 
генератор случайных чисел (ГСЧ).  

Любой ГПСЧ с ограниченными ре-
сурсами рано или поздно зацикливает-
ся — начинает повторять одну и ту же по-
следовательность чисел. Длина циклов 
ГПСЧ зависит от самого генератора и в 
среднем составляет около 2n/2, где n — 
размер внутреннего состояния в битах, 
хотя линейные конгруэнтные и LFSR-
генераторы обладают максимальными 
циклами порядка 2n. Если ГПСЧ может 
сходиться к слишком коротким циклам, 
такой ГПСЧ становится предсказуемым и 
является непригодным. Наравне с сущест-
вующей необходимостью генерировать 
легко воспроизводимые последовательно-
сти случайных чисел, также существует 
необходимость генерировать совершенно 
непредсказуемые или попросту абсолютно 

случайные числа. Такие генераторы назы-
ваются генераторами случайных чисел 
(ГСЧ — англ. random number generator, 
RNG). Такие генераторы чаще всего стро-
ятся из комбинации криптостойкого 
ГПСЧ и внешнего источника энтропии (и 
именно такую комбинацию теперь и при-
нято понимать под ГСЧ).  

Однако, как показала практика, и те 
и другие генераторы рано или поздно 
становятся уязвимы для опытного крип-
тоаналитика. В связи с этим, в указанных 
алгоритмах предлагается использовать 
математический аппарат хаотической ди-
намики. Теория хаотических систем — 
математический аппарат, описывающий 
поведение некоторых нелинейных дина-
мических систем, подверженных, при оп-
ределённых условиях, явлению, извест-
ному как хаос, которое характеризуется 
сильной чувствительностью поведения 
системы к начальным условиям. 

Исходя из свойств детерминирован-
ной динамической системы, приводящих 
к хаотическому поведению (неустойчи-
вость; нелинейность; нелинейное ограни-
чение) и принимая во внимание основные 
свойства данных систем с хаотическим 
поведением (воспроизводимость; пере-
мешивание) можно предположить, что 
применение теории хаотических систем в 
механизме генерации числовой последо-
вательности в системах управления элек-
тронного документооборота позволит  
затруднить злоумышленнику атаку на ал-
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горитм генерации числовых последова-
тельностей. 

В теории хаотических систем суще-
ствует несколько механизмов генерации 
числовых последовательностей (в терми-
нах теории хаотических систем – «ото-
бражений»): отображение «зуб пилы», 
«логистическое» отображение, отобра-
жение «тент».  

Рассмотрим вкратце общий вид ука-
занных механизмов генерации числовых 
последовательностей.  

В отображении «зуб пилы» каждое 
следующее состояние задано следующим 
правилом: 

n 1 nX 2 X (mod1)    . 
На рисунке 1 показан график ото-

бражения и построена итерационная диа-
грамма, иллюстрирующая несколько пер-
вых шагов динамики, начиная с некото-
рого начального состояния. 

 
Рис. 1. Отображение «Зуб пилы» 

Для «логистического» отображения 
в качестве характеристики возможно ис-
пользовать вырез из сгенерированной по-
следовательности, входной параметр ко-
торой рассчитан из строки текста. Обра-
тимся к формуле «логистического» ото-
бражения: 

n 1 2nX 1 X    , 
где Xn – динамическая переменная; α – 
параметр, от величины которого зависит 
характер динамики. 

На рисунке 2 показано «логистиче-
ское» отображение при значении пара-
метра α = 2. Итерационная диаграмма, ил-
люстрирующая динамику на нескольких 
первых шагах начального состояния X0.  

 
Рис. 2. «Логистическое» отображение 

Следующий пример – отображение 
«тент», которое получило название за 
форму своего графика, напоминающего 
палатку – тент. Его можно определить 
формулой 

n
n

n 1
n

n

X
,0 X

X
1 X

, X 1
1



    
    
  .

 

График его отображения показан на 
рисунке 3.  

Исходя из приведенных видов ото-
бражений, предлагается применять для ге-
нерации числовых последовательностей 
«логистическое» отображение из-за про-
стоты реализации и эффективности [2].  

Таким образом, реализация системы 
управления электронным документообо-
ротом с блоком генерации числовой по-
следовательностей на основе «логистиче-
ского» отображения теории хаотических 
систем, позволит повысить надежность и 
эффективность указанного блока и всей 
системы в целом.  

Программная реализация такой сис-
темы управления электронным докумен-
тооборотом позволит наряду с блоком 
генерации числовых последовательно-
стей на основе «логистического» отобра-
жения использовать другие отображения, 
существующие в рамках теории хаотиче-
ских систем. Инкапсуляция блока гене-
рации числовой последовательности в 
отдельном модуле программной системы 
позволит оперативно менять характери-
стики основных алгоритмов, которые 
реализует сервер системы управления 
электронным документооборотом. 
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Рис. 3. Отображение «тент» 

Вариант реализации различных ото-
бражений теории хаотических систем в 
отдельных модулях генерации числовых 

последовательностей системы показан на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Система управления документооборотом с использованием блоков генерации числовых 

последовательностей на основе теории хаотических систем 
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_________________________ 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ  

Разработана математическая модель системы автоматического регулирования схемы зависимого 
присоединения системы отопления со смешением. Получены конкретные значения коэффициентов к1, кN  
соответственно доли полного открытия клапана V1 и полной производительности смесительного насо-
са N. Предложен вариант энергосбережения при управлении приводом системы отопления. 

Ключевые слова: система автоматического регулирования, математическая модель, энергосбе-
режение. 

*** 
Введение. Теплоэнергетика является 

важнейшей структурной составляющей 
топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), потребляющей до 40% топливных 
ресурсов страны. От 70 до 95% жилого 
фонда, общественных сооружений и зда-
ний обеспечивается путем централизо-
ванного теплоснабжения, что составляет 
более 60% коммунальных расходов по-
требителей тепла. 

Ввиду столь высокой энергоемкости 
задачи теплорегулирования, энергоснаб-
жения, энергосбережения, а также вопро-
сы по повышению надежности и эффек-
тивности с учетом контроля, качества и 
работоспособности существующих сис-
тем автоматизации процесса теплоснаб-
жения требуют разработки математиче-
ских моделей, которые позволяют созда-
вать и исследовать новые алгоритмы и 
структуры управления процессом ото-
пления зданий [1]. 

Особый интерес вызывает примене-
ние математических методов при проек-
тировании модели пофасадного регули-
рования отопления зданий. 

1. Математическая модель. Рас-
смотрим один из вариантов математиче-
ской модели, отражающей функциониро-
вание зависимой схемы присоединения 
системы отопления со смешением воды 
(рис.1). 

Предлагаемая конструкция включает 
в себя: подающий (1) и обратный трубо-

проводы (2), регулирующие клапаны с 
энергоприводом V1 и V2 (3,4) смеси-
тельный насос N(5), тепловую нагрузку 
(обогреваемое помещение) R(6), САР(7), 
датчиков температуры отапливаемого 
помещения (8), наружного воздуха (9), 
теплоносителя (10). 

Рассмотрим номинальный режим 
работы схемы на рис.1. 

Из подающего трубопровода горячая 
вода поступает на клапан V1, который 
отрегулирован для ее подачи на тепло-
вую нагрузку R и создания номинальной 
температуры в обогреваемом помещении. 
Далее в точке А она запитывает контур 
ARBA тепловой нагрузки R с помощью 
смесительного насоса N, поддерживаю-
щего постоянный тепловой поток части 
поступающей горячей воды через клапан 
V2. Отдавшая часть тепла вода после ох-
лаждения в контуре попадает в обратный 
трубопровод и возвращается во внешнюю 
подающую систему. Следует отметить, 
что насос N, работая в номинальном ре-
жиме с постоянной частотой оборотов 
вала, проталкивает через клапан V2 по-
стоянную порцию охлажденной воды из 
контура ARBA. Если температура на-
ружного воздуха снижается, САР про-
порционально увеличивает открытие 
клапана V1 и соответственно прикрывает 
клапан V2, что приводит к увеличению 
порции тепла, подаваемого на тепловую 
нагрузку R. Если температура наружного 
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воздуха возрастает, САР пропорциональ-
но прикрывает клапан V1 и соответст-
венно открывает клапан V2, что приводит 
к уменьшению порции тепла, подаваемо-
го на тепловую нагрузку R.  

Схему на рис.1 можно усовершенст-
вовать, исключив из нее питающий кла-
пан V2, возложив его функции на смеси-
тельный насос N, рис.2. В этом случае 

САР будет реагировать на изменение 
температуры наружного воздуха, управ-
ляя частотой оборотов вала N и входным 
клапаном V1, рис.2.  

Схема на рис.2 менее дорогостоящая 
и более проста в управлении. 

Рассмотрим процесс теплообмена в 
схеме на рис.2. 

 
Рис. 1. Вариант функционирования зависимой сцены присоединения  

системы отопления со смешением воды 

 

 
Рис. 2. Модифицированный вариант функционирования зависимой схемы  

присоединения системы отопления со смешением воды 
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К основным параметрам теплообме-
на отнесем: Т1, Т2  соответственно тем-
пературы подающего и обратного трубо-
проводов, К; ТА, ТК, Тн  соответственно 
температуры воды за точкой А в контуре 
АRBA, в обогреваемом помещении и на-
ружного воздуха, К; к1, кN  соответст-
венно доли полного открытия клапана V1 
и полной производительности смеси-
тельного насоса N; k  коэффициент теп-
лопередачи фасадного ограждения, 
Вт/(м2град); G1, G2, GN, Gk  соответст-
венно расходы воды в подающем и об-
ратном трубопроводах, смесительном на-
сосе N, отапливаемом помещении (теп-
ловой нагрузке R), кг/ч; Q1, Q2, QN, QK, 
QФ, Qm  соответственно тепловые пото-
ки, переносимые в подающем и обратном 
трубопроводах, смесительном насосе N, 
отапливаемом помещении (тепловой на-
грузке R), подведенной фильтрацией, ис-
точников тепловыделения, Вт; F  пло-
щадь поверхности обогреваемого поме-
щения (тепловой нагрузки R), м2. 

Отметим, что в номинальном режи-
ме ко всем индексам будет добавлена бу-
ква «н». 

Составим уравнение теплового ба-
ланса для тепловой нагрузки R на рис.2. 
В данном случае суммарный входной те-
пловой поток Qвх расходуется на суммар-
ный выходной тепловой поток Qвых: 

вх выхQ Q ,                                        (1) 
причем 

вх 1А N Ф m

вых K 2.

Q Q Q Q Q
Q Q Q

    
  

            (2) 

1A 1 1

Ф 1

m 2

2 3

где Q к Q
Q C const
Q C const
Q C const

 
  
  
  

                                     (3) 

Тепловые потоки QN, QK опишем 
особо. 

При выборе смесительных насосов 
для систем отопления, рекомендуемых в 
соответствии с требованиями [4] при их 
установке на перемычке между подаю-
щим и обратным трубопроводами (напор 

 на 2-3 м больше потерь давления в сис-
теме отопления), следует вычислять пода-
чу насоса (расход воды) GN по формуле: 

N 1G 1,1uG ,                                 (4) 
где 1G   определяется по формуле: 

,
C)tt(

Q6,3G
21

1
1 
                          (5) 

где оC 4,266 кДж /(кг С)   удельная те-
плоемкость воды при температуре 

C130t o
1  ; 21 t,t - соответственно тем-

пературы подающего и обратного тепло-
проводов по шкале Цельсия °С, u  ко-
эффициент смешения, определяемый по 
формуле: 

2A

A1
tt

ttu



 ,                                     (6) 

где At   температура воды за точкой А в 
контуре ARBA по шкале Цельсия. 

Подставляя (6), (5) в (4), получим: 

C)tt)(tt(
)tt(Q96,3G

2A21

A11
N 


                (7) 

или 
1 1 A

N
1 2 A 2

0,928Q (t t )
G

(t t )(t t )



 

                     (8) 

Отметим, что процесс отопления в 
номинальном режиме стационарный, т.е. 
не меняет значений своих параметров в 
контуре отопления с течением времени 
(например, теплового потока, расхода 
жидкости и т.п.). 

Если учесть, что тепловые потоки 
пропорциональны соответствующим рас-
ходам ( 1 1Q ~G ,  N NQ ~G ), получим со-
гласно (4) соотношение: 

N 1Q 1,1uQ .                                     (9) 
Если учесть, что теплая вода прово-

дит через вентиль V1 с долей полного от-
крытия к1, затем эта вода прокачивается 
через контур ARBA, тепловой нагрузки R 
с помощью смесительного насоса N, ра-
ботающего с долей полной производи-
тельности кN, то величину NQ  можно 
получить по формуле: 

N 1 1 NQ 1,1Q uк к .                            (10) 
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Тепловой поток KQ , переносимый 
по контуру ARBA, передается в тепло-
вую нагрузку R (отапливаемое помеще-
ние), создавая в нем номинальную темпе-
ратуру о

kt 20 С . При стационарном ре-
жиме он путем теплопередачи передается 
через твердую стенку ограждения [2] и 
определяется по формуле: 

k k нQ k(t t )F  .                            (11) 
Подставим (11), (10), (3) в (1), получим: 

1 1 1 1 N 1 2

k н 3

к Q 1,1Q uк к C C
k(t t ) F C .

   

   
       (12) 

1 1 N

k н 3 1 2

к Q (1 1,1uк )
k(t t ) F C C C .

 

     
         (13) 

1 N k н
1

3 1 2

1к (1 1,1uк ) [k(t t ) F
Q

C C C ].

    

  
(14) 

Обозначив k н 3
1

1 [k(t t ) F C
Q

     

1 2 4C C ] C const    , имеем: 

4
N

1 1

C 1к 1
к Q 1,1u

 
   
 

, 

4
N

1 1

C 1к
1,1uQ к 1,1u

  .                     (15) 

Упростим формулу (15), введя новые 
обозначения: 

b
u1,1

1;a
uQ1,1
C

1

4  , 

придем к зависимости, связывающей ко-
эффициенты 1к  и Nк : 

N
1

aк b
к

  ,                                    (16) 

где a 0, b 0  , .
b
a<к<0 1  

Графически зависимость (16) изо-
бражена на рис.3.  

Из (16) следует, что коэффициенты 
Nк  и к1, связаны обратной пропорцио-

нальной зависимостью. Причем с ростом 
температуры наружного воздуха нt  соот-
ветствующая кривая семейства прибли-
жается к оси абсцисс и пересекает ее в 

точке  
b
a . На рис.3 кривым I, II,III соот-

ветствуют температуры 
I II IIIн н нt t t  . 

Отметим, что величина 1Q  для номи-
нального режима известна и хранится в 
памяти САР.  

2. Возможный вариант энергосбе-
режения. Анализируя формулу (16), мы 
получили зависимость между 1к  и Nк , 
которая позволяет управлять электропри-
водами клапана V1 и смесительного на-
соса N. Очевидно, что при данном пере-
паде температур К нt t t    желательно, 
чтобы расход тепла в системе отопления 
был минимален. 

 
Рис. 3. Зависимость кN от к1 
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В этом случае актуально требование: 
1 N 1 NF(к ,к ) к к min   .         (17) 

Учитывая (16), получим: 

1 N 1 1
1

aF(к ,к ) F(к ) к b min
к

     .  (18) 

Исследуем функцию )k(F 1  на ло-
кальный экстремум: 

1 1
2

1 11

dF(к ) dF(к )a1 0,
dк dкк

     если 

,01 2
1


к
а   тогда: 

11 12к a , к a     критические 
точки 1-го рода. Если учесть, что 1к 0,  

то остается 12к a . Из рис. 4 следует, 
что 1F(к )  имеет локальный минимум в 

точке 12к a , причем ba2)a(F  . 
Определим 

к1

/2
1

2 2 2
1 1 1

d F(к ) a 2a1 0
dк к к

 
    
 

, т.е. график 

функции )( 1кF  изображен выпуклостью 
вниз на полуинтервале (0;1], точек пере-
гиба не имеет. 

Выводы. 1. Обоснован более про-
стой вариант управления процессом ото-
пления на рис.2 по сравнению со схемой 
на рис.1 Предлагаемый вариант тепло-
снабжения позволяет исключить один из 
управляющих клапанов V2, возложив 
функции теплорегулирования на клапан 
V1 и смесительный насос N. Это дает 
возможность оптимизировать производ-
ственные затраты на обеспечение теплом 

и значительно упрощает управление САР 
этим процессом. 

2. Получена зависимость (16) между 
долей полного открытия клапана V1 и 
долей Nк  полной производительности 
насоса N, что является основой матема-
тической модели отопления. 

3. Предложен вариант энергосбереже-
ния при управлении приводом системы 
отопления. Получены конкретные значе-
ния долей 1к a  и Nк 2 a b  , позво-
ляющие получить минимальный расход 
тепла в системе отопления на рис.2. 

Научная статья написана в процес-
се выполнения НИР в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 
2013 годы. 
Список литературы 

1. Костриков С.В. Автоматизация 
процесса отопления зданий с применени-
ем теплообменников и учетом фасадного 
регулирования: дис…канд. техн. наук. 
Белгород, 2005. 146 с. 

2. Автоматизированные системы те-
плоснабжения и отопления / С.А. Чистов 
[и др.]. Л.: Ленингр. отд-ние, Стройиздат, 
1987. 248с. 

3. Бушуев С.Д., Михайлов В.С. Ав-
томатика и автоматизация производст-
венных процессов: учеб. для вузов. М.: 
Высш. шк. , 1986. 367 с. 

4. СП 41-101-95 Проектирование те-
пловых пунктов. введ. 01.07.96. М.: Мин-
строй РФ, ГУП ЦПП, 1997. 111 с. 

Получено 24.07.10 

S.S. Feodor, Engineer, Teplogazosnabjenia and Ventilation Chair, SWSU  
(e-mail: ssfedorov@list.ru) 
N.S.Kobelev, Doctor of Sciences, Professor, Deserved Inventor of the Russian Federation,  
Head of Teplogazosnabjenia and Ventilation Chair, SWSU (e-mail: kobelevns@mail.ru) 
D.N. Tjutjunov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Higher Mathematics Chair, SWSU  
MATHEMATICAL MODEL OF SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF PARAMETERS  
OF THE HEAT-CARRIER OF HEATED BUILDINGS 

The mathematical model of system of automatic control of the scheme zavisimogo joinings of system of heating 
with mixture is developed. Concrete values koeffitsientov к1, кN accordingly shares of full opening of valve V1 and 
full proizvoditelno-sti mixing pump N are received. The power savings variant is offered at management of a drive of 
system of heating. 

Keywords: automatic control system, mathematical model, the power savings. 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

45 

Машиностроение 
УДК 658.818.3 
И.П. Емельянов, канд. техн. наук, доцент кафедры машиностроительных технологий  
и оборудования, ЮЗГУ (e-mail: emelyanovip@yandex.ru) 
А.И. Пыхтин, канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры теоретической механики  
и мехатроники, ЮЗГУ (e-mail: swsu.ee@gmail.com) 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АВТОМОБИЛЯ 

В статье рассмотрены этапы жизненного цикла автомобиля. Предложена функциональная модель 
процесса «Жизненный цикл автомобиля», построенная с применением методологии IDEF0. Доказана важ-
ность совершенствования процессного управления на этапе эксплуатации.  

Ключевые слова: автомобиль, жизненный цикл, эксплуатация, функциональная модель 
*** 

Автомобильный транспорт очень 
тесно вошел в повседневную жизнь со-
временного человека и стал ее неотъемле-
мой частью. Число автомобилей, в том 
числе и в России, неуклонно растет с каж-
дым годом, в связи с чем возникают новые 
задачи по структуризации и управлению 
массовыми процессами в сфере авто-
транспорта. Для эффективного решения 
возникающих задач требуется детальный 
анализ структуры жизненного цикла ав-
томобиля, который можно представить 
как совокупность следующих этапов: 

– проектирование; 
– производство; 
– транспортировка к дилеру; 
– продажа; 

– эксплуатация; 
– утилизация. 
Для рассмотрения и анализа всех 

этапов построим функциональную мо-
дель жизненного цикла автомобиля по 
методологии IDEF0 [1], которая позволя-
ет наиболее полно отразить структуру 
всего процесса и взаимосвязи между его 
составляющими. 

Представим жизненный цикл как 
единый сложный процесс (рис. 1). 

Декомпозиция процесса «Жизнен-
ный цикл автомобиля» представлена на 
рис. 2, функции которого соответствуют 
этапам жизненного цикла автомобиля. 
Рассмотрим подробно каждую функцию. 

 
Рис. 1. Уровень А-0 функциональной модели процесса «Жизненный цикл автомобиля» 
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Рис. 2. Уровень А0 функциональной модели процесса «Жизненный цикл автомобиля» 

1. Спроектировать автомобиль. На 
проектирование нового автомобиля у 
производителей может уходить несколь-
ко лет. Предпосылками разработки новой 
модели автомобиля, как правило, являют-
ся маркетинговые исследования рынка, 
включающие анализ деятельности конку-
рентов, изучение потребностей и пожела-
ний потребителей и т.д. Конструирование 
невозможно без соблюдения всех дейст-
вующих норм, стандартов и законода-
тельной базы. Результатом проектирова-
ния должна стать техническая докумен-
тация, полностью разработанная для за-
пуска конкретной модели в массовое 
производство. 

На проектирование абсолютно новой 
революционной модели Prius с гибрид-
ным двигателем компания Toyota потра-
тила 4 года. За первые три месяца рабо-
чая группа разработала и представила ру-
ководству концепцию своей деятельности 
и подготовила чертежи будущей машины 
в масштабе 1:2. На следующем этапе за 
шесть месяцев были разработаны деталь-
ные чертежи будущего автомобиля. Рабо-
тоспособный гибридный двигатель и са-
му машину специалисты компании 
Toyota создали менее чем за один год [2]. 
Таким образом на проектирование нового 

автомобиля у ведущих производителей 
уходит от 4 до 6 лет. 

2. Произвести автомобиль. Данный 
этап является процессом со сложной 
структурой, включающей наладку произ-
водства и поставок сторонних материа-
лов, изготовление собственных комплек-
тующих, сборку автомобилей, тестирова-
ние изготовленной продукции на соот-
ветствие стандартам качества и др. Важ-
ную роль в современном автомобиле-
строении играет использование утилизи-
рованных материалов. Запуск нового 
производства, также как и проектирова-
ние, отличается значительными времен-
ными затратами. Например, после офи-
циального утверждения опытно-кон-
структорского проекта серийное произ-
водство гибридного автомобиля Prius, ко-
торый стал новым словом в автомобиле-
строении, было налажено за срок около 
двух лет [2]. 

Согласно исследованиям консалтин-
говой компании «Harbour Report», веду-
щим мировым автопроизводителям (та-
ким как Toyota и Nissan) для сборки од-
ного готового к продаже автомобиля на 
работающем в штатном режиме серийном 
производстве необходимо примерно 30 
часов [3]. 
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Первые две функции процесса 
«Жизненный цикл автомобиля» уже дос-
таточно изучены с позиций теории управ-
ления и организации производства, ввиду 
того, что автопроизводители самостоя-
тельно детально прорабатывают и отла-
живают все технологические процессы, 
связанные с проектированием и произ-
водством. 

3. Транспортировать к дилеру. На 
данном этапе должна быть решена одна 
достаточно важная задача – доставить ав-
томобиль к месту продажи в первоздан-
ном виде. При транспортировке по же-
лезной дороге, водным или автомобиль-
ным транспортом (автовозом) автомо-
биль защищен от внешних механических 
повреждений и не подвергается всевоз-
можным динамическим и ударным на-
грузкам, которые возникают при само-
стоятельном движении. В случае, когда 
новый (не прошедший обкатку) автомо-
биль транспортируется своим ходом, 
возможны повышенные динамические 
нагрузки на двигатель и трансмиссию, 
ударные нагрузки на подвеску, снижаю-
щие ресурс транспортного средства. Так-
же высока вероятность получения авто-
мобилем внешних механических повреж-
дений, возникающих при движении по 
неровной дороге и от ударов щебня, вы-
летающего из-под колес автомобилей 
других участников движения. Транспор-
тировка автомобиля к месту продажи 
обычно занимает несколько суток и не 
является сложным, требующим анализа и 
совершенствования, процессом. 

4. Продать автомобиль. Продажа 
автомобиля, также как и транспортиров-
ка, не занимает много времени, особенно 
если дилерское предприятие ведет пред-
варительную запись в очередь. Перед 
реализацией каждый автомобиль прохо-
дит предпродажную подготовку, которая 
включает следующие основные виды ра-
бот: мойка; уборка; проверка комплект-
ности; установка на свои места частей ав-
томобиля, которые не были установлены 
на заводе; проверка уровней: охлаждаю-
щей жидкости, жидкости в бачках гидро-
привода тормозов и сцепления, масла в 

рулевом механизме, масла в картере дви-
гателя, масла в коробке передач; провер-
ка крепления колес, рулевого управления, 
деталей ходовой части, шлангов и маги-
стралей топливной и тормозной системы 
и т.д. Все выявленные при проведении 
предпродажной подготовки недостатки 
устраняются. 

После проведения предпродажной 
подготовки потенциальный владелец ав-
томобиля оплачивает покупку, а прода-
вец оформляет соответствующие доку-
менты и передает автомобиль покупате-
лю. В среднем (по результатам статисти-
ческих исследований, проведенных на 
базе дилерских предприятий города Кур-
ска) на продажу одного автомобиля ухо-
дит три дня. Данный этап жизненного 
цикла автомобиля (как и ранее описан-
ные) является достаточно изученным и 
отработанным. 

5. Эксплуатировать автомобиль. 
Срок службы, по определению Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», например, для передне-
приводных автомобилей Волжского ав-
томобильного завода составляет 8 лет 
или 120 тыс. км пробега (что наступит 
ранее). По истечении срока службы авто-
мобиля его дальнейшая эксплуатация 
возможна при условии соблюдения вла-
дельцем законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного 
движения и прохождения ежегодного го-
сударственного технического осмотра, 
подтверждающего пригодность автомо-
биля к дальнейшей эксплуатации [4]. 
Практически все мировые автопроизво-
дители не указывают в документах (по 
всей видимости и не устанавливают) сро-
ки службы своей продукции. Фактически 
при надлежащем уходе автомобиль мо-
жет служить своему владельцу 20 и более 
лет. Эксплуатация является наиболее 
длительным и важным этапом жизненно-
го цикла. Для детального анализа этого 
этапа выполним декомпозицию функ-
ционального блока «Эксплуатация авто-
мобиля» (рис. 3). 

После приобретения автомобиля 
владелец обязан зарегистрировать его и 
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пройти государственный технический 
осмотр в местном отделении ГИБДД Рос-
сийской Федерации. 

В процессе всего срока эксплуатации 
периодически возникает необходимость 
выполнения технического обслуживания 
(ТО) или текущего (гарантийного) ре-
монта (ТР), без которых невозможно 
обеспечить длительное использование 
автомобиля и безопасность дорожного 
движения. Важной особенностью функ-
ции «Эксплуатировать автомобиль» явля-
ется наличие множественных обратных 
связей между блоками в структуре, под-
черкивающих сложность управления 
процессом в целом. Отметим, что указан-
ные связи соответствуют сфере автомо-
бильного сервиса, а именно: проведению 
регулярного технического обслуживания, 
текущему и гарантийному ремонту, в том 
числе для успешного прохождения госу-
дарственного технического осмотра. 
Именно поэтому данный этап является 
важным с точки зрения его изучения и 
совершенствования.  

6. Утилизировать автомобиль. Ути-
лизация отслуживших свой срок автомо-
билей приобретает все большие масшта-
бы. С одной стороны, утилизация позво-
ляет сократить число старых автомоби-
лей, наличие которых отрицательно 

влияет на экологическую обстановку, по-
вышает вероятность дорожно-транспорт-
ных происшествий. С другой стороны, 
мероприятие, по которому обладатель 
старого авто, сданного в утиль, получает 
средства на приобретение нового, стиму-
лирует продажи новых автомобилей рос-
сийской сборки. 

Технологически процесс утилизации 
автомобилей состоит из следующих эта-
пов: полная сортировка частей разобран-
ного авто по группам; получение черно-
вого свинца переплавкой аккумуляторов; 
переплавка стекла в специальных печах; 
переработка автопокрышек с целью 
дальнейшего применения в резиновой 
промышленности; разделение металличе-
ских деталей на лом черного и цветного 
металла и его переработка. 

Утилизация автомобиля занимает 
всего несколько суток (так же, как и 
транспортировка к месту продажи), не 
считая задержек, связанных с приемом 
отслужившего автомобиля, оформлением 
документов и транспортировкой к месту 
переработки. Процесс утилизации авто-
мобилей в России недостаточно широко 
распространен и изучен, что говорит о 
наличии потенциала для научных иссле-
дований в этой области. 

 

Рис. 3. Декомпозиция функционального блока «Эксплуатировать автомобиль» 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

49 

Учитывая вышесказанное можно 
сделать следующие выводы: 

– самым важным и продолжитель-
ным по времени этапом жизненного цик-
ла автомобиля является процесс эксплуа-
тации, отличающийся наличием множе-
ства значимых обратных связей, неотъ-
емлемую часть которого составляет сер-
висное обслуживание; 

– этапы эксплуатации и утилизации 
наименее изучены с точки зрения про-
цессного управления, что открывает пер-
спективы для оптимизации взаимодейст-
вия участвующих в их функционирова-
нии субъектов; 

– на этапах конструирования, произ-
водства, транспортировки, продажи и 
утилизации автомобиль подвергается 
воздействию в основном со стороны ква-
лифицированных специалистов, а на эта-
пе эксплуатации – в большей степени со 
стороны «рядовых» (неквалифицирован-
ных в области использования и обслужи-

вания автомобильного транспорта) авто-
владельцев, что требует совершенствова-
ния схемы контроля за состоянием авто-
мобиля со стороны дилера. 
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*** 

Введение 
В связи с большой ролью пластмасс 

как конструкционных материалов вопро-

сы их обработки приобретают исключи-
тельно важное значение. Однако техно-
логических методов, специально предна-
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значенных для обработки пластмасс, не-
достаточно, и они имеют низкую эффек-
тивность. Так получаемые при механиче-
ской обработке геометрические характе-
ристики обработанной поверхности (ше-
роховатость и точность формы поверхно-
сти) зачастую не соответствуют значени-
ям, установленным в технических требо-
ваниях, что приводит к необходимости 
дополнительной обработки, так как имен-
но от качества обработанной резанием по-
верхности в значительной степени зависят 
надежность и долговечность функциони-
рования деталей и механизмов. 

Таким образом, задача повышения 
эффективности обрабатываемости заго-
товок из полимерного материала является 
актуальной, так как ее решение позволит 
повысить качественные характеристики 
изготавливаемой продукции и снизить 
себестоимость ее изготовления. 

Одним из путей решения данной за-
дачи является разработка новых подходов 
к обработке резанием полимерных мате-
риалов, сущность которых заключается в 
направленном изменении свойств обра-
батываемого материала с целью обеспе-
чения благоприятных условий для полу-
чения обработанной поверхности высо-
кой точности и надлежащего качества. На 
сегодняшний день известны несколько 
способов решения указанной задачи [1]. 

Экспериментальные исследования 
Цель экспериментальных исследова-

ний является определение геометрических 
показателей качества поверхностного слоя 
детали из  капролона в зависимости от ва-
рианта токарной обработки заготовок.  

В данной работе,  рассматривая об-
работку режущим инструментом как раз-
новидность процесса управляемого раз-
рушения твердого полимерного материа-
ла и на основе положений термофлуктуа-
ционной теории разрушения, представле-
но новое решение указанной задачи по-
вышения качества обработанной точени-
ем поверхности на основе метода предва-
рительного деформирования (ПД) по-
верхностного слоя заготовки. Сущность 
способа заключается в том, что  заготов-
ку из полимерного материала, предназна-

ченную для токарной обработки, предва-
рительно подвергают механическому де-
формированию путем воздействия на по-
верхностный слой.  

За счет  деформирования образуется 
такая структура материала, в которой 
часть химических связей разрушена, а 
часть напряжена. Это приводит к умень-
шению энергии активации связей поли-
мера и при дальнейшем взаимодействии 
поверхностного слоя материала с режу-
щим инструментом к снижению силы ре-
зания, так как облегчается процесс де-
формирования срезаемого слоя за счет 
образования зоны предразрушения. Раз-
меры микротрещин и зоны пластической 
деформации перед режущим клином в 
срезаемом припуске материала уменьша-
ются, магистральная трещина приобретает 
более устойчивое направление развития 
вдоль линии среза, что является предпо-
сылкой повышения качественных показа-
телей обработанной поверхности, так как 
снижается вероятность образования вы-
рывов, сколов и подобных дефектов обра-
батываемого резанием материала. 

Для реализации ПД поверхностного 
слоя заготовки разработано специальное 
устройство, техническая сущность и кон-
струкция которого защищены патентом на 
изобретение [2] (рис.1). Данное устройст-
во состоит из следующих элементов: кор-
пуса 1, закрепленного на суппорте токар-
ного станка; плиты 3, выполненной с воз-
можностью горизонтального перемещения 
по направляющим 2 корпуса 1; опорные 
ролики 4, установленные на плите 3. 

ПД материала заготовки реализуется 
за счет прижима к поверхности заготовки 
ролика 8. Прижим осуществляется по-
средством вращения ходового винта 5, 
что приводит к перемещению сухаря 6, 
имеющего общую ось 7 с роликом 8. 

В качестве используемого материала 
был выбран капролон. Это объясняется 
тем, что капролон является наиболее ис-
пользуемым полимерным материалом для 
производства широкой номенклатуры де-
талей машиностроения благодаря ряду 
положительных физико-механических и 
химических свойств [3]. 
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Рис. 1. Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс 

Экспериментальные исследования 
проводились в следующей последова-
тельности. 

На первом этапе проводилась токар-
ная обработка заготовок, которые не под-
вергались ПД. На втором этапе проводи-
лась токарная обработка заготовок, кото-
рые подвергались ПД перед резанием с 
различными усилиями прижима ролика 8 
к поверхности заготовки. Усилия прижи-
ма варьировались в диапазоне от 0-4 
МПа. Режимы резания, материал и гео-
метрические параметры режущего инст-
румента выбирали на основе результатов 
ранее проведенных исследований [1]. То-
карную обработку проводили на  универ-
сальном токарно-винторезном станке мо-
дели 16К20Ф3С47.Во время проведения 
экспериментов производили измерение 
составляющей Pz силы резания при по-
мощи балочного датчика силы СВ1А-К3 
закрепленного на резце. Сигнал с датчика 
поступал на индикатор DN-10. 

Оценка отклонений формы обрабо-
танных поверхностей производилась с 
применением цифрового измерительного 
комплекса «Rondcom 41C» (Япония) и 
проводилась по следующим показателям: 
нецилиндричность (отклонение от ци-
линдричности), включая непрямолиней-
ность образующей, и некруглость (откло-
нение от круглости).     Шероховатость 
поверхности контролировали при помо-
щи профилометра «TR 200» (США). В 
качестве выходных параметров из но-
менклатуры параметров шероховатости 
согласно ГОСТ 2789-73  выбраны: сред-
нее арифметическое отклонение профиля 
Ra, высота неровностей профиля по деся-
ти точкам Rz, наибольшая высота неров-
ностей профиля  Rmax, средний шаг не-
ровностей профиля Sm. Дополнительно 
определялись параметры шероховатости 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 4288: расстояние от вершины 
наибольшего выступа профиля до сред-
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ней линии Pp, расстояние от дна наи-
большей впадины профиля до средней 
линии Pm, асимметрия профиля  Sk. Дан-
ные параметры имеют важное практиче-
ское значение для оценки качества по-
верхностного слоя. Согласно положениям 
ISO 4288 профиль с положительными 
значениями параметра   Sk имеет четкие 
высокие пики, которые выделяются от 
среднего. Поверхности с отрицательными 
значениями Sk имеют четкие глубокие 
впадины в гладких плато профиля. В ме-
нее очевидных случаях значения Sk при-
ближаются к нулю. Значения  Sk > 1,5 по-
казывают, что поверхность имеет непро-
стую форму и простые параметры (Ra, Rz), 
вероятно не могут адекватно характеризо-
вать качество поверхностного слоя. 

Результаты исследований 
На рис.2 представлены в виде гра-

фических зависимостей  эксперименталь-
ные данные влияния усилия деформиро-
вания поверхностного слоя капролона на 
значение силы резания. 

Анализ представленных данных по-
зволяет сделать вывод о том, что с увели-
чением усилия деформирования РПД име-

ет место снижение силы резания Pz во 
всем исследуемом диапазоне подач.  

Снижение силы Pz объясняется тех-
нологическим разупрочнением поверхно-
стного слоя обрабатываемой заготовки, 
которое происходит за счет развития 
имеющихся внешних и внутренних де-
фектов в виде микротрещин и образова-
ния новых. 

Подтверждением данного факта 
служат микрофотографии стружек, пред-
ставленные на рис. 3. Стружка, получен-
ная без предварительного деформирова-
ния (рис.3,а), является сливной. В случае 
обкатки с усилием РПД =1МПа, стружка  
(рис.3,б) является непрерывной стружкой 
скалывания. В случае обкатки с усилием 
РПД =2 МПа, стружка (рис.3,в), является 
прерывистой стружкой скалывания.  В 
случае  обкатки с усилием РПД = 4 МПа, 
стружка ( рис.3,г) является стружкой ска-
лывания. 

Таким образом, учитывая известную 
взаимосвязь [4] между видом стружки и ка-
чеством обработанной поверхности, счита-
ем оптимальным значением усилия поверх-
ностного деформирования РПД =1 МПа. 
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Рис. 2. Влияние усилия деформирования поверхностного слоя капролона на силу резания:  

1- РПД = 0 МПа; 2- РПД =1 МПа; 3-  РПД =2 МПа;4 - РПД = 4 МПа   
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а)      б) 

      
в)                                                           г) 

      

Рис. 3. Микрофотографии фрагментов стружки капролона:  
а - РПД =0; б - РПД =1МПа; в - РПД =2МПа; г - РПД =4МПа 

Численные значения исследуемых 
параметров шероховатости, сведенные в 
таблицу, подтверждают тот факт, что 
применение предварительного деформи-
рования поверхностного слоя заготовки 
позволяет получить  впоследствии более 
качественный поверхностный  слой дета-
ли по сравнению с вариантом традицион-
ного точения заготовок. При этом значе-
ния параметра Sk подтверждают право-
мерность оценки шероховатости по из-
вестным параметрам Ra и Rz.  

Наибольший положительный эффект 
в случае применения предварительного 
сжатия заготовок можно объяснить обра-
зованием растягивающих напряжений в 

объеме материала заготовки после пре-
кращения действия сжимающего усилия. 
Данные растягивающие напряжения при-
водят к образованию поверхностных 
микротрещин, которые способствуют до-
полнительному технологическому разу-
прочнению поверхности материала. 

С целью выявления целесообразно-
сти и возможности применения предва-
рительного деформирования поверхност-
ного слоя заготовок из капролона прово-
дилась оценка отклонений формы по-
верхностей деталей. Полученные экспе-
риментальные данные представлены, со-
ответственно, на рисунках 4, 5 и 6.  

Таблица 
Результаты исследования шероховатости поверхности деталей из капролона  

при различных видах обработки  
Параметры шероховатости, мкм Вид обработки 

Ra Rz  Rmax Rp Rm Sm Sk 
Предварительное деформи-
рование и точение 2,53 7,37 9,81 4,17 5,63 0,15 -0,88 

Обычное точение 6,63 20,2 37,9 14,8 23,1 0,5 -0,6 
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а)        б) 

       
Рис. 4. Отклонения от цилиндричности при обработке капролона: а – типовой режим резания; б – 

комбинированная обработка 
 (ПД + точение) 

а)       б) 

           
Рис. 5. Отклонение от прямолинейности образующей после обработки капролона:  

а – типовой режим резания;  б – комбинированная обработка (ПД + точение) 

а)       б) 

                     
Рис. 6. Отклонение от круглости при обработке капролона: а – типовой режим резания;  

б - комбинированная обработка (ПД + точение) 
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Согласно данным по нецилиндрич-
ности  предварительное деформирование 
заготовок из исследуемых материалов 
приводит к снижению нецилиндричность 
до двух раз. В случае обычной токарной 
обработки заготовки из капролона, рису-
нок 4, максимальное отклонение от ци-
линдричности составляет 20 мкм, а после 
применения комбинированной обработ-
ки, включающей предварительное де-
формирование заготовки, данное откло-
нение не превышает 6 мкм. 

Значения непрямолинейности обра-
зующей деталей, полученных при иссле-
дуемых вариантах  обработки, отличают-
ся незначительно и составляют, напри-
мер, 18 мкм при традиционном точении и 
15 мкм после точения с применением 
предварительного деформирования заго-
товки (рис.5). 

На основании полученных данных 
(рис.6) по отклонению от круглости дета-
лей установлено, что применение предва-
рительного деформирования заготовки 
способствует некоторому снижению зна-
чения отклонения от круглости. Так, по-
сле токарной обработки заготовок из ка-
пролона обычным способом отклонения 
от круглости составляет 23 мкм, после 
обработки с предварительным деформи-
рованием -15 мкм, и для варианта с пред-
варительным сжатием – 13 мкм. 

Выводы 
Таким образом, на основании анали-

за полученных экспериментальных дан-
ных можно заключить следующее: 

 предварительное деформирование 
поверхностного слоя заготовки из капро-
лона обеспечивает структурные измене-
ния в материале, сопровождающиеся тех-
нологическим разупрочнением материа-

ла, что является снижением силы резания 
при последующей токарной обработке;  

 экспериментально доказано, что 
применение предварительного поверхно-
стного деформирования заготовок к сни-
жению таких показателей отклонений 
формы обработанных поверхностей как 
некруглости и нецилиндричность,  от-
клонения от прямолинейности имеют 
примерно равные значения независимо от 
варианта обработки, а снижение отдель-
ных параметров шероховатости обрабо-
танной поверхности достигает до 4 раз по 
сравнению с параметрами после типовой 
обработки. 
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INFLUENCE OF PRELIMINARY SURFACE DEFORMATION  
OF WORKPIECES FROM POLYMERIC MATERIALS ONTO TURNING QUALITY 

This work is devoted to researching of details manufacturing processes of plastic. The method and device of pre-
liminary mechanical deformation a surface layer of polymeric materials processing by cutting is suggested. Results of 
experimental researches of kaprolon turning processing in view of preliminary influence, according to the offered method 
are submitted. The analysis of the received results confirms expediency of application of the given method and the im-
proving of  quality parameters of the processed surface of  work piece  from  the  kaprolon is testifies about it.  
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ОБОБЩЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, ИХ ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЪЕКТАМИ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Рассмотрены вопросы расширения динамических свойств механических колебательных систем на 
основе использования обобщенных связей. 

Такие связи могут быть реализованы в виде механизмов рычажно-шарнирного типа (и других), а 
также через введение механической последовательной цепи из элементарных звеньев. Предложена мето-
дика построения математических моделей виброзащитных систем. 

Вопросам поиска и разработки способов и средств управления или изменения динамического состоя-
ния механических колебательных систем, в том числе и виброзащитных, уделяется значительное внима-
ние [1,2,4,5]. В последние годы достаточно широкое распространение получили мехатронные подходы 
[5÷7], что позволяет рассматривать виброзащитные системы, в частности, в обобщенных постановках 
задач с применением дополнительно вводимых связей различной физической природы. 

Ключевые слова: виброзащитные системы, обобщенные динамические связи, механические цепи, 
механизмы. 

*** 

В таких  подходах к решению задачи 
виброзащиты и виброизоляции можно 
выделить два направления исследования 
в отношении механических цепей как до-
полнительных связей [1, 2]. Первое на-
правление предполагает возможность 
реализации механической цепи (уст-
ройств дополнительной связи) в виде не-
которого механизма, который обеспечи-
вает в процессе относительного движе-
ния своих звеньев возникновение инер-
ционных сил, изменяющих динамическое 
состояние системы. Механизм, в этом 
случае, рассматривается как «замкнутая 
кинематическая цепь, состоящая из 
звеньев (твердых тел), соединенных ки-
нематическими парами» [3]. Механизм в 
таком традиционном понимании имеет 
одно неподвижное звено (или условно 
неподвижное), а движение, так называе-
мого начального звена, определяет  дви-
жение всех остальных звеньев механизма. 
Число степеней свободы определяет число 
начальных звеньев. В простейших случаях 
механизм состоит из начального звена и 
присоединенной к нему группы Ассура II-
рода. Структура механизма (механической 
цепи) может быть и более сложной. В ра-
ботах [4,5] рассматриваются общие во-
просы формирования обобщенной дина-
мической связи на уровне предваритель-
ного определения вида её передаточной 

функции. Показано, в частности, что мно-
гим видам передаточной функции соот-
ветствуют физические реализации меха-
нической цепи в форме механизмов, в ко-
торых осуществляется относительное пе-
ремещение тех или иных звеньев, произ-
водя преобразование движения. 

Второе направление в исследованиях 
возможностей дополнительных связей в 
виде механических цепей связано с пред-
ставлениями о структурах, в которых 
звенья (массоинерционные элементы) 
связаны между собой звеньями типового 
набора, такими  как пружины, демпферы, 
и др. (из типового набора, предложенного 
в работе [6]). Такая механическая цепь 
отличается от механизма, как такового, 
тем, что связь движений между отдель-
ными звеньями уже определяется (не ви-
дом соотношения движений в кинемати-
ческой паре), а динамическими взаимо-
действиями, т.е. следует, из динамиче-
ских   свойств систем, определяемых ре-
шениями  соответствующих дифферен-
циальных  уравнений. 

Рассмотрим несколько вариантов 
возможных реализаций дополнительных 
связей в форме механизмов (винтовых, 
рычажных и др.), принимая во внимание 
специфический характер связей между 
звеньями и кинематическую определен-
ность их взаимодействия.  Напомним, что 
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в «теории механизмов и машин» меха-
низм определяется как «замкнутая кине-
матическая цепь с общим неподвижным 
звеном» [3]. Отметим, что такое опреде-
ление дополнительной связи в колеба-
тельных структурах – термин, требую-
щий  дальнейшей  детализации в поня-
тийном пространстве. 

Двухзвенные рычажные механиз-
мы в структуре колебательного конту-
ра. В работе [2] показано, что устройства 
для преобразования движения (УПД) мо-
гут иметь различные конструктивно-
технические формы, что стимулировало, в 
определенной степени, поиск и разработ-
ку новых технических решений. В частно-
сти, предметом исследований с участием 
автора данной статьи стали рычажные ме-
ханизмы. В этом случае в виброзащитных 
системах (ВЗС) дополнительно к имею-
щимся упругим элементам вводится двух-
звенник (группа Ассура) с вращательными 
парами, как  показано  на рис. 1. Исполь-
зуя возможности замены вращательных 
пар поступательными, можно предложить  
целое  семейство  (рис. 2) механизмов для 
реализации обобщенных динамических 
связей систем, через которые обеспечива-
ются различные варианты преобразования 
движения 7.  

 
Рис.1. Расчетная схема виброзащитной систе-
мы с дополнительной связью в виде рычажного 

механизма [9] 
Характерным является то обстоя-

тельство, что и приведенная масса и при-
веденная жесткость систем с УПД, как 
будет показано ниже, зависят от геомет-
рических параметров устройств,  что по-
зволяет  находить новые и рациональные 
конструктивно-технические решения для 
реализации ВЗС. Рассмотрим возмож-
ность использования УПД для изменения 

поведения системы при воздействии виб-
раций. Особенность реализации таких 
дополнительных связей заключается в 
том, что УПД формируют силу, завися-
щую от относительного ускорения (дви-
жений звеньев механизма), что позволяет 
качественно влиять на динамические 
свойства системы [10].  

Конструкция рассматриваемой УПД 
имеет  принципиальную схему, представ-
ленную на рис. 3. Объект М связан с ос-
нованием посредством упругого элемента 
с жёсткостью 1k , а также тяг 1l  и 2l , в 
шарнирных сочленениях которых сосре-
доточены массы 1m . Тяги связаны с объ-
ектом и основанием при помощи шарни-
ров пятого класса. Таким  образом,  при    
действии    внешних    сил    либо непо-
средственно на объект, либо со стороны 
основания, в системе возникают инерци-
онные силы, вызванные движением со-
средоточенных масс 1m . 

Для вывода дифференциального 
уравнения движения объекта использует-
ся уравнение Лагранжа 2-го рода 

d T T Q
dt x x

       
.                     (1) 

Кинетическая энергия системы оп-
ределяется выражением 

2
2 21

1 1 1 1
(m 2m )x

T m (l 2l sin( )x )
2


     

   ,  (2) 

а потенциальная энергия системы соот-
ветственно –  

 

2 21
st st

2 22
1 1 1 st

1 1 1

k
(x f ) f

2
k

2l (sin( ) sin( )) f
c

2m g(x l cos( )) mgx,

        

       
   

      (3) 

где 1 1 1     , а stf  может быть най-
дена из решения системы: 

st 1 1 1 10

st 1 10 1

2 20 2

1
1 st 1 1 1

1

2 st 1

f 2l sin( ) 2l sin( ),
f l (cos( ) cos( ))

l (cos( ) cos( )),
2l

k f (m 2m )g (m gsin( )
B

k f cos( ) 0.


     
     

    

     

   

   (4) 
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M

1k
1l

1m

2l

M

1k

2l

1l
1m

M M

1k 1k
1l 1l

1m 1m

2l 2l

M M

1l 1l

1k 1k
1m 1m

2l 2l

 
Рис. 2. Возможности построения класса виброзащитных систем с УПД  
в виде рычажных механизмов (путем изменения кинематических пар) 

После подстановки  2 4  в уравне-
ние Лагранжа и учетом того, что рас-
сматриваются лишь малые колебания 
системы ( x  и   - малы), дифференци-
альное уравнение движения выглядит 
следующим образом: 

2
11 11 11 12 11 ,a x c x b a c               (5) 

2 2
2

11 1 2
1

1 1
12 1 1 2

11

11 1
1

l B
где a m 2m ,

B

l sin( )
a 2m l ,

BB

c k ,
B

 

 
  

 


 

 



11 12 1 1 1 1

21
1 2 1 2 st 1

1

1 1 1 1 st 1 1 1 1

b a b 2m l cos( ),
2l

(2l k cos ( ) k f sin( )
B

m gcos( )B (k f cos( ) m gsin( ))b ,

  

     

     

 

1 1
1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

l cos( )
B , B l sin( )(1 B),b

l cos( )
l cos( )(1 B) l sin( )b,


    



    
 

2
1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1

l sin( )(1 B ) l cos( )
b , B ,

l cos( ) l cos( )
B l sin( )(1 B),

  
  

 

  

 

1 1 1 1 1
2

1 1

2 2

b l cos( )(1 B) l sin( )b,
l sin( )(1 B )

b .
l cos( )
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Рис. 3. Принципиальная схема дополнительной 

связи системы с УПД: 1 - объект массой т;  
2 - основание; 3 - сосредоточенные массы 1m ; 

4 - тяги длиной 1l ; 5 - тяги длиной 2l ;  

6 - упругий элемент жесткостью 1k ;  

7 - упругий элемент жесткостью 2k  

Таким образом, система (рис. 3) ха-
рактеризуется неоднородным уравнением 
(5). С целью определения основных ди-
намических свойств, пренебрежем влия-
нием члена уравнения, содержащего 2 , 
а также допустим, что величины 

2 3 4, , ,     - малы. Тогда математическая 
модель системы приобретает вид линей-
ного уравнения 

11 11 12 11a x c x a c     ,         (6) 

где 
2

1
11 1 2

1 2

cos ( )
a m 2m ,

sin ( )


 
  

 

1 2 1 2
12 1 2

1 2

cos( ) cos( ) cos( )
a 2m .

sin ( )
    


  

 

Данная система обладает приведён-
ной массой и приведённой жесткостью, 
зависящими от параметров механизма 
(начальных углов 1    и 2  соотношения 
длин тяг 1l  и 2l  масс 1m ) и времени, что 
может обеспечить потенциальные воз-
можности управлять в определенном 
диапазоне вибрационным состоянием 
системы посредством изменения геомет-
рии рассматриваемого устройства. 

Приведенная масса системы зависит 
от начальных углов установки 1  и 2 , 
как показываете её характеристика, за-

метным образом -  от угла 1   Как можно 
заметить, на графике (рис. 4) имеются зо-
ны, где малое изменение параметра 1  
приводит к интенсивному изменению 

приведенной массы (участок 10
4


   ). 

При приближении угла поворота рычага 

к прямому углу ( 1 2


  ), приведенная 

масса стремиться к массе объекта  
( 11a M ). Также из графика на рис. 4 
видно, что приведенная масса системы 
может изменяться (в зависимости от на-
чальных параметров установки рычагов) 
в пределах от M  до  . Однако её пре-
дельные  значения фактически не  могут  
быть  реализованы вследствие существо-
вания «запретных зон» по величинам уг-
лов поворота (установки), определяемых 
недопустимыми усилиями давления 
звеньев в шарнирах. Поэтому начальная 
установка ограничивается углами 10  и 

20 , которые имеют конкретные значения 
в зависимости от прочностных характе-
ристик материалов кинематических пар и 
других параметров УПД.  

 
Рис. 4. Зависимость приведенной массы от 

углов установки звеньев 

На рис. 5  показана зависимость ко-
эффициента 11a  от отношения масс при-
соединенных элементов к массе защи-
щаемого объекта. С увеличением данного 
отношения приведенная масса механиче-
ской системы линейно возрастает. 

 Коэффициент 12a , так же, как и 

11a , зависит от начальных параметров   
установки. 
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1m
M  

Рис. 5. Зависимость инерционных свойств 
системы ( 11a ) от соотношения масс  

Анализ графика зависимости а12   от 
угла 1  для частного случая  1 2l l   (рис. 6) 
показывает, что существуют  такие значе-
ния угла 1 , при котором а12 < 0. При таких 
значениях 1  в системе, как показывает 
анализ, не может быть реализован возмож-
ный режим динамического гашения. 

 
Рис. 6. Зависимость инерционных свойств 
системы ( 12a ) от углов установки звеньев 

На рис. 7  представлена более деталь-
ная характеристика условий реализации 
данного режима:   

 область I – область невозможного 
соотношения физических параметров, 
вследствие особенностей конструкции 
системы; 

 область II ( 12 0a   )  режим  ди-
намического гашения отсутствует; 

 область III ( 12 0a   )  режим ди-
намического гашения реализуется.  

Значения коэффициента 12a  в зависи-

мости от 1

2

l
,

l
 
 
 

 показаны на рис. 8, где 

предельные значения их начальных пара-

метров  не реализуются по тем же причи-
нам, что и по 11a . 

 

 

Рис. 7. Схема зон режимов динамического 
гашения

 

 
Рис. 8. Зависимости инерционных свойств от 

основных параметров системы 

Рассмотрение уравнения (6) позво-
ляет определить частоту собственных ко-
лебаний системы  соб , а также частоту 
динамического гашения  Г . 

11 11
соб Г

11 12

с c
,

a a
    .        (7) 

В результате численного экспери-
мента были получены значения соб  и Г  
для различных значений физических па-
раметров системы. В частности, на  
рис. 9 представлен график изменения час-
тоты собственных колебаний и частоты 
динамического гашения в зависимости от 
масс присоединенных грузов УПД. Как 
показывают графики, увеличение масс 
грузов за счет выбора параметров меха-
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низма позволяет значительно снизить как 
частоту собственных колебаний, так и 
частоту режима динамического гашения, 
а, следовательно, позволяет повысить эф-
фективность виброизоляции объекта. 

 
Рис. 9. Изменение частот системы в 

зависимости от масс дополнительных грузов: 
(точечная кривая - динамическое гашение, 
сплошная кривая - свободные колебания 

Особенности введения дополни-
тельных связей в виде механических 
колебательных структур. Дополни-
тельные связи, вводимые в ВЗС, в общем 
случае представляют собой механиче-
ские системы с передаточной функцией 
в виде дробно-рационального выраже-
ния. При этом введение пассивных до-
полнительных связей позволяет реализо-
вать  в системе управление по относитель-
ному или по абсолютному отклонению 
(рис. 10). Управление по относительному 
отклонению с передаточной функцией 

1 ( )допW p достигается при помощи механи-
ческой системы, которая помещается меж-
ду источником вибраций и объектом защи-
ты. Управление по абсолютному отклоне-
нию с передаточной функцией доп

2W (p)  
достигается посредством устройства кото-
рое помещается между объектом защиты и 
неподвижной стойкой (основанием).  

Системе, с указанной на рис. 10 рас-
четной схемой, соответствует структур-
ная схема, представленная на рис. 11. 

 
Рис. 10. Расчетная схема ВЗС  
с дополнительными связями 

Передаточная функция системы, по-
строенная по структурной схеме (рис. 
11), имеет вид 

доп
1

2 доп доп
1 2

k W (p)
W(p)

Mp k W (p) W (p)



  

.   (8) 

Рассматриваемый подход к введе-
нию пассивных дополнительных связей 
как управлению по абсолютному или от-
носительному отклонениям имеет ряд 
особенностей в случае, когда эти связи 
реализуются посредством колебательных 
структур, представляющих собой много-
массовую цепочку параллельных ком-
бинаций упругих, демпфирующих и 
инерционных элементов. 

Будем полагать, что в систему  
(рис. 10) вводится дополнительная связь в 
виде колебательного контура, который 
располагается между объектом защиты 
(ОЗ) массы М и неподвижным основанием 
(рис.12).  

Покажем, что в этом случае в полной 
мере реализуется принцип управления по 
абсолютному отклонению.  

Уравнения Лагранжа, описывающие 
движение данной системы, имеют вид 

2 2 1

1 1 2 1 2

Mx (k k )x k x ky,
mx (k k )x k x 0.

   
    




           (9) 

Запишем систему (9) в изображе-
ниях Лапласа  

1 1x(p) x(t), x (p) x (p), y(p) y(t)    
2

2 2 1
2

2 1 2 1

(Mp k k )x(p) k x (p) ky(p),

k x(p) (mp k k )x (p) 0.

    

    

(10) 

Из системы (10) определим ( )x p  по 
правилу Крамера [8]: 
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2
2 2

1 2 1 2
2 2 22

2 1 2 22 2
2

2 1 2

2
1 2

22
2 1 22 2 2

21 2 2 2
1 21 2

ky(p) k
0 mp k k k(mp k k )y(p)

x(p)
(Mp k k )(mp k k ) kMp k k k

k mp k k

(mp k k )ky ky .
(mp k )kk Mp k(mp k k ) Mp k k mp k kmp k k



   
  

      

  

 
 

               

        (10) 

 
Отсюда находим передаточную 

функцию - 

1 2
2 1 2

2
1 2

2 доп
2

x kW (p)
y (mp k )k

Mp k
mp k k

k ,
Mp k W (p)

  


 
 


 

  (11) 

где  
2

доп 2 2 1
2 2 2

2 1 2 1

k mp k k
W (p)

mp k k mp k k
 

   
. (12) 

 
Рис. 11. Структурная схема ВЗС  

с дополнительными связями 

Сравнивая (8) и (11) при доп
1W (p) 0 , 

отметим, что введение колебательного 
контура между ОЗ и неподвижным осно-
ванием реализует в системе принцип 
управления по абсолютному отклонению. 
Структурная схема, соответствующая пе-
редаточной функции (11), представлена 
на рис. 13.   

Для принципа управления по абсо-
лютному отклонению, введение допол-
нительной связи может происходить в 

виде механической цепи, которая пред-
ставляет собой некоторую колебатель-
ную структуру. Под колебательной 
структурой здесь понимается случай вве-
дения цепи классических механических 
элементов (массоинерционные, демпфи-
рующие, упругие ит.п.), которые создают 
такие же динамические взаимодействия 
между элементами, как в обычной коле-
бательной системе.  

В частном случае дополнительная 
связь может представлять также и цепь 
традиционных механизмов, не связанную 
с формированием внутренних дополни-
тельных воздействий, отражающих кон-
структивно-технические особенности по-
следних. В обоих случаях может быть 
обеспечено введение дополнительных 
связей по абсолютному отклонению. 

Если колебательная система с одной 
степенью свободы вводится между ОЗ и 
подвижным основанием параллельно ос-
новной пружине с жесткостью с, то в 
этом случае мы имеем дело с дополни-
тельной связью, которая реализует 
управление по относительному отклоне-
нию (рис. 14). 

Уравнения Лагранжа, описывающие 
колебания системы, представленной на 
рис. 14, имеют вид 

2 2 1

1 1 2 1 2 1

Mx (k k )x k x ky,
mx (k k )x k x k y.
    


   




     (13) 

Аналогично ранее рассмотренному 
случаю, определим передаточную функ-
цию системы: 
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2 2 2 22
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2 1 2

2 1 2
1 2 2

1 2

2
2 2 2

1 2 2 2
1 2

1 2
2

1 2

2 1 2

k k
k mp k k k(mp k k ) kkx(p)W (p)
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Таким образом, если дополнитель-

ная связь представляет собой колеба-
тельную структуру, которая вводится 
между ОЗ и подвижным основанием, то 
реализация управления по относитель-
ному отклонению в этом случае приоб-
ретает особенность.  

Последняя заключается в том, что 
появляется дополнительная внутренняя 
связь по абсолютному отклонению,  кото-
рая характеризуется наличием в переда-
точной функции системы (15) дополни-
тельной части W2

don(p) – выражение (16).  

1k

2k

k

 
Рис. 12. Расчетная схема ВЗС с колебательной 
обратной связью по абсолютному отклонению 

k

  
Рис. 13. Структурная схема системы  

с управлением по абсолютному отклонению 

Кроме того, если масса,  входящая 
в колебательную структуру, равна нулю 
т = 0, то есть дополнительная связь 
представляет собой последовательное 
соединение двух пружин с коэффици-
ентами жесткости 1k  и 2k , тогда управ-
ление формируется только по относи-
тельному отклонению и 2 ( ) 0допW p  . 
Структурная схема, соответствующая 
данному случаю, изображена на рис.15. 

 
Pис. 14. Расчетная схема ВЗС  

с колебательной обратной связью по 
относительному отклонению 
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Физически такие различия связаны с 
тем, что при кинематическом воздейст-
вии на элементы дополнительной связи 
в виде колебательной структуры будет 
действовать смещение основания. Тогда 
динамическое воздействие на объект за-
щиты будет иметь две составляющие. 
Первая из них отражает воздействие, вы-
званное деформацией упругого элемента 

(15): доп 2
1 1 2

1 2

k
W (p) k

mp k k
 

    
; вторая 

 характеризует передачу на объект за-
щиты части силы инерции промежуточ-
ной массы m  (16): 

2
доп
2 2 2

2 1

mpW (p) k
mp k k
 

    
.  

 
Рис. 15. Структурная схема системы с 

управлением по относительному отклонению 

Аналогичная ситуация возникает 
при определении динамической реакции 
в точке контакта пружины с основанием, 
когда объект колеблется относительно 
положения равновесия. В этом случае в 
составе реакции будет присутствовать 
также постоянная компонента равная си-
ле веса ОЗ. 

Таким образом, обобщенные дина-
мические связи, вводимые в виброзащит-
ные системы, могут быть представлены в 
виде шарнирно-рычажных механизмов, в 
отношении которых возможны вариатив-
ные подходы на основе модификации 
двухповодковых групп Ассура II рода. 
Механизмы, в свою очередь, могут быть 
интерпретированы как типовые звенья 
или их соединения в структурах ВЗС. 

Обобщенные динамические связи в 
форме колебательных структур, в частно-
сти, в виде механических упруго-мас-

совых цепочек ВЗС, вводятся по тем же 
правилам, что и механизмы, типовые 
звенья и их комбинации. Функции коле-
бательной дополнительной связи, как од-
ного из видов обобщенной динамической 
связи, может рассматриваться как част-
ный случай. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВ НАРУЖНЫХ  СТЕН ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОЭТАЖНЫХ  «ПАССИВНЫХ» ДОМОВ 

Предложены конструктивные решения малоэтажных «пассивных» домов с каркасом из монолитного 
керамзитобетона и стенами из монолитного пенобетона в несъемной опалубке из стружечно–цементной 
плиты (СЦП), в котором оптимально разграничиваются несущие и ограждающие функции конструктив-
ных элементов.  

Данные решения отличают пространственная жесткость и конструктивная безопасность,  сниже-
ние нагрузок на фундаменты, возможность использования подъемных механизмов с меньшей грузоподъ-
емностью, повышение производительности труда, экологичность и более низкая стоимость по сравне-
нию с традиционными решениями.   

Ключевые слова: малоэтажное строительство, «пассивные» дома; конструкции стен, каркас; бе-
тоны. 

*** 

Учитывая ограниченность глобаль-
ных энергоресурсов, проблема их разум-
ного потребления – одна из наиболее ак-
туальных на сегодняшний день. Ком-
плекс мероприятий, направленных на 
решение этой задачи, заключается в соз-
дании конструктивных решений зданий, в 
которых достаточно малы расходы на 
отопление, что практически делает их 
энергонезависимыми. Такие дома полу-
чили названия «пассивные», а точнее – 
«энергопассивные». Их теплопотери со-
ставляют 15–25 кВт/м2 в год (для сравне-
ния, в кирпичных домах 70–х, 80–х годов 
– 250–350 кВт/м2 в год), а потребность в 
незначительном отоплении дома возни-
кает только при отрицательных темпера-
турах наружного воздуха. 

За двадцать лет существования Ин-
ститута Пассивного дома (Passive House 
Institute, PHI), основанного доктором  
В. Файстом,  были  проведены глубокие 
исследования влияния на энергосбереже-
ние  зданий многочисленных факторов, 
как в процессе строительства, так и про-
цессе эксплуатации, отработаны про-
граммы расчёта и технологии строитель-
ства. На базе сформированных знаний 
стало возможным широкое распростра-
нение «пассивных» домов не только в 
Германии, но и во всех странах Запада. В 
«пассивных» домах применяются  совре-
менные строительные материалы и кон-

струкции, а также  новейшее инженерное 
оборудование. На популярность «пассив-
ных» домов также повлияло снижение 
стоимости их строительства, ее прибли-
жение к уровню стоимости домов тради-
ционного типа благодаря развитию мас-
совости строительства, совершенствова-
ния технологий строительства и инже-
нерного оборудования. 

К основным принципам «пассивно-
го» дома можно отнести:  

 усиленную герметизацию и тепло-
изоляцию ограждающих конструкций (в 
2–3 раза превышающие сегодняшние 
нормативы); 

  использование эффекта аккумуля-
ции тепла, солнечной энергии, энергии 
земли;  

 использование приточно–вытяж-
ной вентиляции с рекуперацией тепла и 
очисткой входящего воздуха, применение 
энергоэффективных архитектурно–пла-
нировочных решений (выбор энергоэф-
фективной формы дома, энергетически 
рациональная ориентация дома по частям 
света и розе ветров, энергетически ра-
циональное расположение буферных зон) 
и т.д. 

С точки зрения строительства, глав-
ной составляющей для пассивного дома 
является качественная наружная тепло-
изоляционная оболочка. Применяемая 
теплоизоляция должна обладать высоки-
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ми теплотехническими характеристиками 
и укладываться без зазоров вокруг всего 
здания. В настоящее время при непосред-
ственной поддержке PHI практически все 
крупные европейские производители те-
плоизоляционных материалов разработа-
ли отдельные концепции или решения 
для «пассивных» домов, расположенных 
в климатических условиях Германии, Ав-
стрии, Швейцарии и Скандинавии. 

Все применяемые сегодня стандарт-
ные решения несущих и ограждающих 
конструкций зданий в Германии адапти-
рованы для пассивного дома с увеличе-
нием толщины слоя утеплителя. В уже 
построенных пассивных домах мы можем 
видеть такие решения, как, например, 
многослойные наружные стены, несущий 
слой которых выполнен из монолитного 
бетона, кладки из кирпича или мелких 
блоков, сборные строительные элементы 
из легких бетонов, сборные железобетон-
ные элементы, деревянные конструкции 
(классические или с использованием лег-
ких балок), несъемная опалубка, метал-
лические конструкции и полупрозрачные 
элементы. 

По данным [1, с. 34] дополнительные 
затраты на строительство «пассивного» 
дома окупаются через 5–7 лет, соответст-
венно материалы несущих конструкций и, 
в особенности, теплоизоляции должны от-
вечать современным требованиям и иметь 
срок службы более 25 лет. В настоящее 
время самыми распространенными утеп-
лителями являются минераловатные пли-
ты и экструзионный пенополистирол. От-
носительно пенополистирола (ППС) нуж-
но отметить, что в момент испытаний по-
сле изготовления он обладает хорошими 
теплоизоляционными свойствами. Одна-
ко, противоречивые данные натурных на-
блюдений за поведением разных видов 
пенополистирола не позволяют в настоя-
щее время с допустимой степенью риска 
прогнозировать достижение в период экс-
плуатации «порога накоплений» его де-
фектов, способных вызвать нарушение 
работоспособного состояния конструкций 
на его основе и комфортного микроклима-

та помещений, включая экологическую 
безопасность [2, с. 257]. 

Следует также отметить, что долго-
вечность большинства утеплителей су-
щественно меньше, чем каменной кладки 
или железобетона. Гарантированный срок 
службы большинства отечественных и 
зарубежных утеплителей составляет 15–
25 лет, что потребует в процессе эксплуа-
тации дополнительного утепления на-
ружных стен или полной замены исполь-
зуемого утеплителя. 

Предлагается в качестве основного 
варианта конструктивного решения «пас-
сивных» домов каркасная конструктивная 
система со стенами из монолитного пе-
нобетона марки по плотности D300 в не-
съемной опалубке из стружечно–
цементной плиты с последующим покры-
тием слоем шпатлевочных материалов. В 
этом варианте срок службы утеплителя 
(пенобетон) приближается по своему зна-
чению к сроку службы основных несу-
щих конструкций. 

Каркасные системы, в которых опти-
мально разграничиваются несущие и огра-
ждающие функции различных конструк-
тивных элементов, являются наиболее ра-
циональными с позиции индустриальности 
и скорости возведения малоэтажных зда-
ний, а также пространственной жесткости 
и надежности. В каркасных системах в 
наибольшей степени используется эффект 
пространственной работы здания, способ-
ствующий повышению его жесткости и 
конструктивной безопасности. 

Использование каркасных конструк-
тивных систем приводит к существенно-
му снижению материалоемкости, а, сле-
довательно, и стоимости строительства, 
особенно при монолитных элементах 
каркаса и его заполнении. По данным КБ 
по железобетону им. А.А.Якушева при-
менение монолитного бетона в граждан-
ском строительстве позволяет снизить 
приведенные затраты на 20–30% по срав-
нению с полносборным и кирпичным 
строительством. При использовании кар-
касных систем открываются широкие 
возможности по разработке концептуаль-
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ных принципов поэтапного строительства 
дома с выполнением пристроек и над-
строек второго или мансардного этажей, 
что достаточно актуально в настоящее 
время [3, с. 42]. Каркасная конструктив-
ная система здания предполагает фунда-
менты в виде ростверков по сваям или 
столбчатым фундаментам, что заметно 
снижает материальные и трудовые затра-
ты на их возведение. 

В предлагаемой нами конструктив-
ной системе в качестве несущих элемен-
тов каркаса использованы колонны и ри-
гели, которые выполняются из монолит-
ного керамзитобетона плотностью γ=1200 
кг/м3 в несъемной опалубке из стружеч-
но-цементных плит (СЦП)  (рис. 1). 

Проектирование несущих конструк-
ций – ригелей и колонн – производится в 
соответствии со статическим и конструк-
тивным расчетами для каждого конкрет-
ного здания, с использованием различных 
программных комплексов. 

Выполненными расчетами установ-
лено, что при шаге поперечных рам 3,0–
4,5 м будет достаточным сечение колонн 
из керамзитобетона класса В20 с разме-

рами 200×200 мм, сечение ригелей – 
200×300 мм.  

Применение керамзитобетона может 
реально обеспечить большие объемы мало-
этажного строительства, увеличить проле-
ты и этажность зданий, укрупнить мон-
тажные элементы, использовать более 
простые с меньшей грузоподъемностью 
механизмы для монтажа, повысить про-
изводительность труда и качество строи-
тельства, снизить стоимость, тем более 
что керамзит доступен по цене и выпус-
кается во многих регионах страны. Ке-
рамзит является экологически чистым 
материалом: на протяжении всего перио-
да эксплуатации и даже в условиях пожа-
ра полностью отсутствует вредное газо-
выделение; это обусловлено самой тех-
нологией получения керамзита – высоко-
температурным обжигом глинистого сы-
рья. Другое важное преимущество керам-
зита и керамзитобетона – высокая огне-
стойкость и длительное сохранение кон-
струкционной прочности в условиях по-
жара, что обеспечивает безопасность лю-
дей в экстремальных ситуациях. 

 
Рис. 1. Конструктивное решение вертикальных несущих элементов  
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Современный зарубежный и отече-
ственный опыт комплексного использо-
вания легких бетонов на пористых запол-
нителях типа керамзита при строительст-
ве обеспечивает заметное снижение ма-
териалоемкости и затрат на фундаменты, 
экономию арматуры и снижает стоимость 
строительства на 13–15%. Представляет-
ся целесообразным ввиду небольшого 
расхода керамзитобетона на изготовление 
несущих конструкций (10–12 м3) изготав-
ливать его на строительной площадке, 
что приведет к существенному уменьше-
нию его стоимости. 

Стена с использованием СЦП и пено-
бетона как эффективного утеплителя об-
ладает высокими теплоизолирующими 
свойствами. Проведенный теплотехниче-
ский расчет стены показал, что принятая 
конструкция полностью обеспечивает те-
пловую защиту здания – приведенное со-
противление теплопередаче стены больше 
нормируемых значений R0=3,43 м²·°С/Вт 
>Rнорм=2,86 м²·°С/Вт для Белгородской 
области.  

В зависимости от климатических ус-
ловий и компактности зданий сопротивле-
ние теплопередаче для наружных стен в 
«пассивных» домах в Европе варьируется в 
среднем от 6,5 до 10 м²·°С/Вт. Если взять 
за основу эти значения, то минимальная 
толщина стены согласно теплотехническо-
му расчету составит 700 мм, что сопоста-
вимо с толщинами существующих реше-
ний стен «пассивных» домов. 

 
Рис. 2. Конструктивное решение стен 

Применение ячеистых бетонов в ка-
честве самонесущих ограждающих кон-
струкций в каркасных зданиях позволяет 
минимизировать их недостатки. 

Применение метода несъемной опа-
лубки обеспечивает качественно новый 
уровень строительства благодаря сле-
дующим преимуществам: 

- более чем в 1,5 раза сокращается 
время строительства по сравнению с тра-
диционными методами; 

- за счет использования современных 
облегченных материалов, в частности пе-
нобетона, снижается нагрузка на ниже-
расположенные конструкции и в целом 
на здание; 

- уменьшается процент ручной рабо-
ты – только 15% веса стройматериалов 
переносится и укладывается вручную, 
остальные 85% доставляет бетонораство-
ронасос и другие механизмы; 

- обеспечивается экологическая чис-
тота и высокая паропроницаемость стен, 
отсутствуют неблагоприятные воздейст-
вия на окружающую среду. 

Нами проведен сравнительный ана-
лиз удельных прямых затрат на строи-
тельство трех вариантов конструктивного 
решения вертикальных элементов «пас-
сивного» дома, а именно: 1) монолитный 
каркас из керамзитобетона со стенами из 
пенобетона марки по плотности D300 в 
несъемной опалубке из СЦП толщиной 
700 мм, 2) многослойные несущие стены 
из керамического кирпича, утеплитель –  
пенополистирол, с общей толщиной 740 
мм, 3) стены из газосиликатных блоков 
D400 толщиной 910 мм и монолитным 
железобетонным поясом по верху стен 
(толщина стен вариантов обоснована те-
плотехническим расчетом при R0=6,5 
м²·°С/Вт). Установлено, что стоимость 
возведения каркаса и стен по 1–му вари-
анту в 1,23 раза выгоднее 2–го варианта и 
в 1,15 раза – третьего. Это объясняется 
разницей в стоимости самих материалов, 
работ по возведению, требуемой отдел-
кой (стены в несъемной опалубке, как 
уже писалось выше, не требуют мокрых 
процессов при отделке), снижением на-
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грузки на фундаменты, и следовательно, 
снижением их стоимости. 

Список литературы 

1. Елохов А.Е. Общие принципы 
проектирования и строительства пассив-
ного дома. СПб.: СтройПРОФИль, 2010. 
№2–1. 34 с. 

2. Сахаров Г.П. Материалы для энер-
госберегающих  ограждающих конструк-
ций зданий // Бетон и железобетон – пути 

развития: науч. тр. 2–й Всероссийской 
междунар. конф. по бетону и железобе-
тону. М., 2005. Т. 4. 257 с. 

3. Смоляго Г.А. Разработка конст-
руктивных систем индивидуальных жи-
лых домов с использованием ячеистых 
бетонов // М: Промышленное и граждан-
ское строительство. 2007. №8. 42 с. 

Получено 04.08.10 

 
G.A. Smoljago, Doctor of Science, Professor, Civil Engineering Chair,  
BSTU Named after V.G. Shuckhov 
A.V. Dronowa, Post–Graduate Student, Civil Engineering Chair,  
BSTU Named after V.G. Shuckhov (e–mail: dav0212@yandex.ru) 
POSSIBILITIES OF PERFECTION OF QUALITIES OF EXTERNAL WALLS AT ERECTION  
AND OPERATION  LOW–TOWN «PASSIVE» HOUSES 

The constructive decisions of low–town «passive houses» with a frame from monolithic claydite–concrete and 
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ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА МЕТОДОМ 
ДИНАМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

В статье рассматриваются категории «развитие», «устойчивое развитие»; охарактеризованы ос-
новные признаки процесса развития систем; представлена сущность использования нормативной систе-
мы показателей (метода динамических нормативов); разработан динамический норматив для измерения 
устойчивости развития региональной экономики; предложена методика количественной оценки уровня 
устойчивости развития экономики региона.  

Ключевые слова:  развитие, устойчивое развитие, региональная экономика, метод динамических 
нормативов, матрица уровня развития. 

*** 
Познание законов развития дает 

возможность управлять процессами раз-
вития, изменять мир в соответствии с 
объективными законами и потребностями 
человеческой цивилизации. Фундамен-
тальный характер развития обусловлива-
ет внимание к изучению развития, его 
направлений, законов, связи с причинно-
стью, познанием, практикой. 

В настоящее время в научной лите-
ратуре не выработано однозначного 
представления о категории «развитие». 
Приведем некоторые определения данно-
го понятия. Согласно П.В. Алексееву, 
развитие есть изменение состояний, ко-
торое происходит при условии сохране-
ния их основы, т. е. исходного состояния, 
порождающего новые состояния [3]. По 
мнению А.Н. Азрилияна, развитие   про-
цесс закономерного изменения системы, 
ее перехода из одного состояния в более 
совершенное, или переход системы от 
старого качественного состояния к ново-
му, от простого к сложному, от низшего к 
высшему [2]. В своей трактовке экономи-
ческого развития Л.А. Дедов утверждает, 
что развитие  это структурные измене-
ния, охватывающие основные отрасли 
народного хозяйства. Отсутствие совре-
менных отраслей народного хозяйства он 
воспринимает как тормоз развития, по-
этому созданию набора современных от-
раслей он уделяет первостепенное значе-
ние [4]. 

Развитие характеризуется по нашему 
мнению определенными фундаменталь-
ными признаками: 

1. Неотрывность от движения,  
изменения.  
Развитие  это не отдельные измене-

ния, а множество, комплекс, система из-
менений в составе элементов, в структуре 
материальной системы.  

В традиционном представлении 
движение  это перемещение в простран-
стве за определенный момент времени, 
тогда как региональная экономика суще-
ствует в пространстве, но перемещаться в 
нем она не может. Поэтому движение та-
кого объекта наблюдается через сопос-
тавление его структуры в разные момен-
ты времени через получаемые параметры. 
Обычно они не соизмеримы, так как мо-
гут иметь различные единицы измерения. 
В качестве безразмерных сопоставимых 
величин можно использовать скорость и 
ускорение движения (темп роста показа-
теля  скорость движения, темп темпов – 
ускорение). Имея значения ускорений в 
каждый момент времени по всем показа-
телям, можно оценить состояние струк-
туры системы. 

2. Качественный характер  
изменений. 
Системный характер изменений оз-

начает, что меняется качество. Развитие 
характеризуется не единственным, не ра-
зовым качественным преобразованием, а 
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некоторым комплексом, связью ряда та-
ких преобразований.  

3. Необратимость. 
Для развития характерна необрати-

мость. Противоположное этому понятие 
обратимости связано с круговоротами и 
функционированием, представляющими 
собой изменения качеств с возвратом к 
прежним состояниям. Если круговороты и 
функционирование в основном обратимы, 
то развитие  в основном необратимый 
процесс. Необратимость изменений пони-
мается как возникновение новых возмож-
ностей, не существовавших раньше. 

4. Направленность. 
Развитие есть особого рода связь со-

стояний. Развитие показывает наличие 
преемственности между качественными 
изменениями на уровне системы, акку-
мулятивную связь последующего с пре-
дыдущим, определенную тенденцию в 
изменениях и появление у системы но-
вых возможностей, то есть развитие со-
относится с направленными преобразо-
ваниями.  

Достаточно известное понятие «ус-
тойчивое развитие» («sustainable 
development»), заимствованное из терми-
нологии экологической науки, начали ис-
пользовать во второй половине XX века 
при обсуждении проблемы модификации 
экономики, рационально использующей 
все виды ресурсов, применяющей новые 
технологии и организационные меры для 
обеспечения сохранения природы и усло-
вий развития общества. Этот термин 
прочно укоренился в мировой информа-
ционной среде после Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в 1992 
году в Рио-де-Жанейро, на которой це-
лью цивилизации было объявлено устой-
чивое развитие, которое включило в себя 
выживание, постоянно поддерживаемое 
развитие и устойчивость. В 2002 году со-
стоялся крупнейший форум начала века, 
посвященный устойчивому развитию - 
Всемирный саммит в Йоханнесбурге.  

В настоящее время одни учёные свя-
зывают «устойчивое развитие» с гло-
бальным управлением мировыми соци-

ально-экологическими процессами, дру-
гие с устойчивыми воспроизводственны-
ми процессами в экономике и социальной 
сфере, третьи - с важностью сохранения 
биосферного равновесия. Мы же будем 
рассматривать устойчивое развитие как 
стабильное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее своей природ-
ной основы. Устойчивое развитие являет-
ся условием гармоничного сосущество-
вания биосферы и цивилизации, то есть 
оно является социо-эколого-экономи-
ческим. Будем рассматривать регион как 
систему, состоящую из трех взаимодей-
ствующих элементов: социума, экономи-
ки и природы. Реализация стратегии ус-
тойчивого развития региона как сложной 
социо-экономико-экологической системы 
является ключевой проблемой управле-
ния региональной экономикой. 

Следовательно, сейчас весьма акту-
альной является проблема разработки и 
построения интегральных оценок, отра-
жающих результаты функционирования 
региональных экономических систем и 
учитывающих совокупность факторов, 
которые влияют на их функционирование 
и устойчивое развитие. Одной из таких 
оценок является комплексная оценка 
функционирования региональной эконо-
мики, построенная на основе метода ди-
намических нормативов.  

Динамический норматив  это мо-
дель эффективного режима функциони-
рования региональной экономики в це-
лом или отдельных её звеньев. Сопостав-
ление фактического режима функциони-
рования региональной экономики с нор-
мативным позволяет выявить имеющиеся 
у нее резервы развития и «узкие» места 
функционирования.  

Метод построения модели, основан-
ной на использовании динамического 
норматива, был предложен И.М. Сырое-
жиным и нашел развитие в работах дру-
гих авторов [4, 6, 7]. Он отметил и дока-
зал, что несопоставимые в статике харак-
теристики функционирования и развития 
становятся сопоставимыми в динамике. 
По нашему мнению, измерение устойчи-
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вости регионального развития будет объ-
ективным на основе использования сис-
темы динамических нормативов.  

Информационной основой метода 
является набор показателей, характери-
зующих процесс устойчивого развития 
региона. Главные требования, предъяв-
ляемые к совокупности показателей ус-
тойчивого регионального развития - все-
сторонняя характеристика экономики ре-
гиона, сопоставимость и соподчинен-
ность.  

Статистические данные структури-
рованы на три блока: социальный, эко-
номический, экологический в соответст-
вии со структурными составляющими 
социо-эколого-экономической системы. 

1. Социальные показатели: 
 среднедушевые доходы населения 

в год в регионе (Д); 
 численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожи-
точного минимума региона (Нб.). 

В социальном блоке, на наш взгляд, 
должны находиться показатели, отра-
жающие рост уровня жизни населения. 
Показатель доходов населения не может 
всесторонне отразить многогранность, 
которая содержится в понятии «качество 
жизни», но хорошо характеризует мате-
риально-финансовый аспект этого поня-
тия. На основе показателя, характери-
зующего численность населения с де-
нежными доходами ниже величины про-
житочного минимума, также можно су-
дить о благополучии и экономической 
безопасности населения.  

2. Экономические показатели: 
 сальдированный финансовый ре-

зультат деятельности организаций регио-
на (СФР); 

 валовой региональный продукт 
(ВРП); 

 объем инновационных товаров, 
работ, услуг (Тин.);  

 численность экономически актив-
ного населения региона (Чэ.а.н.);  

 среднегодовая численность заня-
тых в экономике региона (Чз.); 

 численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками (Чис.); 

 стоимость основных фондов (ОФ). 
Стоимость основных фондов, чис-

ленность экономически активного насе-
ления и среднегодовая численность заня-
тых в экономике являются определяю-
щими составными элементами регио-
нального экономического потенциала, 
определяющими факторами развития ре-
гиональной производственной системы.  

Показатель «инновационные товары, 
работы, услуги» (или товары, работы, ус-
луги, подвергавшиеся в течение послед-
них трех лет разной степени технологи-
ческим изменениям) характеризует про-
цесс внедрения инноваций в экономиче-
скую практику. Разработка и внедрение 
технологически новых продуктов и про-
цессов, технологических усовершенство-
ваний в продуктах и процессах, техноло-
гически новых или значительно усовер-
шенствованных услуг, новых или значи-
тельно усовершенствованных способов 
производства услуг определяют иннова-
ционную составляющую в процессе ре-
гионального развития.  

Сальдированный финансовый ре-
зультат деятельности организаций и ВРП 
отражают финансовые результаты разви-
тия региональной производственной сис-
темы и характеризуют результативность 
экономического потенциала региона.  

3. Экологические показатели:  вы-
бросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух региона, отходящих от 
стационарных источников (В). 

Данный показатель, на наш взгляд, 
наиболее полно отражает экологическую 
составляющую оценки устойчивого раз-
вития региона, так как показывает посту-
пление в атмосферу загрязняющих (ока-
зывающих неблагоприятное воздействие 
на здоровье населения и окружающую 
среду) веществ, отходящих от стацио-
нарных источников выбросов.  

В сформированной статистической 
совокупности два показателя характери-
зуют негативные тенденции, остальные 
показатели – позитивные. 
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На основе предложенных оценочных 
показателей был разработан динамиче-
ский норматив оценки устойчивого раз-
вития региона.  

Устойчивое развитие региона воз-
можно только при росте благосостояния 
населения региона. Первое место в дина-
мическом нормативе в социально-ориен-
тированной экономике должен занимать 
темп роста доходов населения (Д). По-
вышение уровня жизни населения долж-
но обеспечиваться ростом эффективности 
функционирования региональной произ-
водственной системы. Следовательно, 
важнейшей характеристикой, отражаю-
щей устойчивое развитие, выступает 
темп роста сальдированного финансового 
результата (СФР) деятельности организа-
ций. В инновационной экономике темп 
роста объема инновационных товаров, 
работ, услуг (Тин.) должен быть больше 
темпа роста ВРП. Темп роста валового 
регионального продукта должен быть 
больше темпа роста стоимости основных 
фондов региона, что свидетельствует об 
увеличении фондоотдачи и уменьшении 
фондоемкости. В свою очередь, стои-
мость основных фондов региона должна 
расти быстрее, чем среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике региона 
(Чз.), так как это следует из определения 
фондовооруженности и вызывает ее рост. 
В норматив включен темп роста числен-
ности персонала, занятого исследования-
ми и разработками (Чис.), который должен 
расти быстрее, чем среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике региона, 
но медленнее, чем стоимость основных 
фондов региона. Темп роста среднегодо-
вой численности занятых в экономике 
региона превышает темп роста численно-
сти экономически активного населения 
региона (Чэ.а.н.), так как это указывает на 
сокращение уровня безработицы региона. 
Получаем неравенство: 
Тр(Д)>Тр(СФР)>Тр(Тин.)>Тр(ВРП)> 
>Тр(ОФ)>Тр(Чис.).>Тр(Чз.)>Тр(Чэ.а.н.)>1,  (1) 
где Тр – темп роста показателя.  

Темпы роста оставшихся двух пока-
зателей (численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожи-
точного минимума, выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, от-
ходящих от стационарных источников) 
при устойчивом развитии региона долж-
ны быть меньше единицы. Наиболее 
меньшим темпом роста должен обладать 
показатель, характеризующий долю на-
селения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума (Нб.). 
Следовательно, он занимает последнее 
место в представленном перечне показа-
телей. Поэтому темп роста выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, отходящих от стационарных источ-
ников (В), превышает темп роста населе-
ния с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума:  

1 >Тр (В)>Тр (Нб.).                             (2) 
Объединим неравенства (1) и (2) по-

лучаем неравенство (3), которое будет 
являться эталонным динамическим нор-
мативом: 

Тр(Д)>Тр(СФР)>Тр(Тин.)> 
Тр(ВРП)>Тр(ОФ)>Тр(Чис.)> 
Тр(Чз.)>Тр(Чэ.а.н.)>1>Тр(В)>Тр(Нб.). (3) 
Сделаем замечание, что совокуп-

ность показателей, отражающих процесс 
устойчивого регионального развития и 
включенных в динамический норматив, 
может быть изменена в зависимости от 
заданных целей исследования. Предло-
женный нами вариант набора показате-
лей (на основе действующей стандартной 
статистической базы показателей), с на-
шей точки зрения, позволяет всесторонне 
оценить устойчивость регионального 
развития.  

Неравенство (3) по логике исследо-
вания является эталонной динамикой ус-
тойчивого регионального развития. Сте-
пень приближения реальной динамики к 
эталонной будет характеризовать уровень 
регионального управления. Помимо это-
го, неравенство (3) в необходимой мере 
описывает направление развития региона 
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и может служить основой мониторинга 
его устойчивого развития. 

Эталонный динамический норматив 
(3) можно записать в виде следующего 
графа (рис.). 

 
Д → СФР→ Тин. → ВРП → ОФ → 

→ Чис. → Чз. → Чэ.а.н. → 1 → В →  Нб. 
Рис. Граф упорядочения показателей 
устойчивого регионального развития 

Направление каждой стрелки описы-
вает соотношение между нормативными 
темпами показателей. Например Д → 
СФР означает, Тр (Д)  > Тр (СФР). 

Большое количество показателей, 
характеризующих процесс устойчивого 
развития региона, создает методические 
трудности для их обработки. Различия в 
экономическом смысле показателей за-
трудняют выбор тех из них, которые в 
наибольшей степени дают информацию о 
реальном состоянии региональной эко-
номики. Поэтому степень достижения 
эталонной динамики (3) должна выра-
жаться единым интегральным показате-
лем. Подобная оценка легко интерпрети-
руется, позволяет сжать большой объем 
информации о достигнутых результатах и 
проводить сравнительный анализ как с 

другими регионами, так и в разные мо-
менты времени. 

Для построения интегральной оцен-
ки устойчивости регионального развития 
воспользуемся математическим аппара-
том теории матриц. Представим граф 
эталонного упорядочивания в матричной 
форме согласно формуле: 

н н
н
ij н н

1,если Т (i) Т (j) и для i j,
Э

1, если Т (i) Т (j),

  





    (4) 

где н
ijЭ  элемент матрицы эталонного 

упорядочения; 
i, j номера показателей; 

н нТ (i) , Т ( j)   нормативные темпы 
изменения показателей i, j . 

Представим граф устойчивого ре-
гионального развития (рис.) в матричной 
форме согласно формуле (4) в таблице.  

В качестве калибра матрицы исполь-
зуем общий ориентир для темпов роста 
всех показателей  единицу. Клетки мат-
рицы заполняются в зависимости от того, 
на пересечении каких строк и столбцов 
они находятся. Если темп роста показате-
ля строки больше или равен темпу роста 
показателя столбца, то на их пересечении 
ставится единица. Если же темп роста 
показателя строки растет медленнее тем-
па показателя столбца, то минус единица.  

 

Матрица уровня нормативного развития региональной экономики 

  Д СФР Тин. ВРП ОФ Чис. Чз. Чэ.а.н. 1 В Нб. 
Д 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

СФР -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Тин. -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ВРП -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ОФ -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 
Чис. -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
Чз. -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 

Чэ.а.н. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 
В -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 

Нб. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
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Для определения фактического 
уровня развития региона строится анало-
гичная матрица по формуле: 

ф ф
ф
ij ф ф

1,если Т (i) Т ( j) и для i j,
Э

1, если Т (i) Т ( j),

  





 (5) 

где ф
ijЭ  элемент матрицы эталонного 

упорядочения; 
i, j номера показателей; 

ф фТ (i) , Т ( j)   фактические темпы 
изменения показателей ji, . 

Расстояние между соответствующи-
ми элементами матрицы уровня норма-
тивного развития и матрицы уровня фак-
тического развития региональной эконо-
мики характеризует степень отклонения 
фактического развития от требуемого 
эталонного. Вычислим это расстояние по 
формуле: 

н ф
ij ijr Э Э  ,                                (6) 

где r - расстояние между соответствую-
щими элементами матрицы уровня нор-
мативного развития и матрицы уровня 
фактического развития региона; 

н
ijЭ - элемент на пересечении i-й 

строки и j-го столбца матрицы эталонных 
значений; 

ф
ijЭ - элемент пересечения i -ой стро-

ки и j-го столбца матрицы фактических 
значений. 

Величина r трудно интерпретирует-
ся, так как не обозначены границы изме-
нения показателя, и она не приведена к 
какой-либо размерности. Для устранения 
этого нормируем полученное расстояние 
по формуле: 

rR
2*K

 ,                                         (7)       

где R - нормированное расстояние r;  
К – количество ненулевых клеток в 

матрице эталонного развития, не учиты-
вая клетки главной диагонали. 

Величина R находится в интервале 
от 0 до 1. 

По формуле (7) рассчитывается уро-
вень неустойчивости развития регио-
нальной экономики (R). Уровень устой-
чивости развития региона (S) исчисляется 
по формуле: 

S = 1 – R                                            (8) 
Сделаем вывод, что динамические 

нормативы представляют собой научное 
отображение реализуемых в региональной 
экономике связей. Перестроение связей в 
системе найдет выражение в динамике со-
ответствующих показателей. Контролируя 
динамику экономических показателей, 
можно не только определить направление 
устойчивого развития региональной сис-
темы, но и управлять этим развитием.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО АДЕКВАТНОГО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В условиях, когда приоритетом национальной экономики является ее структурная перестройка в 
направлении независимого устойчивого инновационного развития на основе внутренних источников, од-
ной из приоритетных задач становится формирование концептуальной модели структуры банковского 
сектора экономики, институционально адекватного потребностям экономического развития. В статье 
приводится анализ существующих типов структур банковского сектора, зарубежной и отечественной 
практики формирования институционально адекватной структуры, выявляются приоритетные «точки 
трансформации» и необходимость структурного регулирования и банковской структурной политики на 
основе как прямых количественных ограничений, так и «портфельного подхода». 

Ключевые слова: банковский сектор, универсальная структура банковского сектора, сегментиро-
ванная структура банковского сектора, смешанная структура банковского сектора, структурное регу-
лирование, структурная политика, методы и инструменты регулирования. 

*** 
Для современного этапа развития 

банковского сектора экономики  главное 
устойчивость и надежность в выполне-
нии институционализированных функций 
для удовлетворения потребностей эконо-
мики и общества.  

В условиях банко-ориентированной 
экономики функционирование банков-
ского сектора решающим образом зави-
сит от того, какую структуру имеет бан-
ковская системы страны. Она может тя-
готеть к одному из двух полюсов – уни-
версальному и сегментированному. Пра-
вомерно поставить вопрос об эффектив-
ности обоих вариантов институциональ-
ного развития в части достижения постав-
ленной цели устойчивого развития, пове-
дения в условиях негативных внешних 
экономических шоков. Каждый из двух 
обозначенных вариантов структуры бан-
ковского сектора имеет, как  подчеркива-

ют Виноградов Д.В. и Дорошенко М.Е.[1, 
с. 45-47], достоинства и недостатки. 

Структура банковского сектора 
формируется возникающими устойчивы-
ми связями между элементами банков-
ской системы, как между высшими (пер-
вым) уровнем и низовым, так и внутри 
второго уровня. Первые носят характер 
субординации, вторые - координации. 
Универсальная структура банковского 
сектора возникает там, где не существует 
ни законодательных ограничений на ви-
ды деятельности, осуществляемые бан-
ками, ни стремления банков уходить от 
каких-либо функций. В рамках универ-
сальный структуры банки заинтересова-
ны в выполнении всего спектра опера-
ций, который мог бы заинтересовать их 
клиентов. 

Второй полюс – это сегментирован-
ная структура банковского сектора, появ-
ляющаяся либо вследствие законодатель-
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ных ограничений на определенные виды 
деятельности банков, либо в случае, ко-
гда сами банки избегают выполнения тех 
или иных функций. 

В мире сложно найти пример совер-
шенно универсальной или сегментиро-
ванной структуры банковского сектора. 
Но тем не менее тяготение к тому или 
иному полюсу можно проследить до-
вольно отчетливо (рис.). 

Так, в США законодательные огра-
ничения на сферу деятельности коммер-
ческих банков отделяют их от прочих де-
позитных финансовых посредников. Для 
каждой категории финансовых посредни-
ков (коммерческих банков, инвестицион-
ных банков, сберегательных банков, ссу-
до-сберегательных ассоциаций) сущест-
вуют жесткие законодательные ограни-
чения, свое законодательство, свой над-
зорный орган. Контроль над деятельно-
стью коммерческих банков осуществля-
ется  Советом ФРС, а инвестиционные 
банки контролируются Комиссией по 
ценным бумагам и фондовому рынку (Se-
curities and Exchange Commission, SEC). 
Сферы деятельности их разграничены 
еще банковским актом 1933г., запретив-
шим коммерческим банкам покупать ак-
ции промышленных и торговых компа-
ний. Хотя специалисты отмечают неко-
торые подвижки в сторону универсализа-
ции финансовой системы США [2, с. 28] 

с конца 80-х годов XXв. со времени кри-
зиса ссудосберегательных ассоциаций. 
Ограничения на операции с ценными бу-
магами поставили банки и ссудосберега-
тельные ассоциации в невыгодные усло-
вия по сравнению с другими финансовы-
ми посредниками и убытки привели к 
кризису в этом секторе финансового по-
средничества. Ослабление ограничений 
на работу на финансовом рынке позволи-
ло ссудосберегательным ассоциациям и 
банкам восстановить конкурентоспособ-
ность, что способствовало преодолению 
кризиса. В январе 1989г. ФРС США пре-
доставила банкам право давать гарантии 
по выпускам ценных бумаг дочерних 
компаний банковских холдингов. Ряд 
финансовых институтов США пытается 
периодически обходить ограничения, ус-
танавливаемые для банков. Так, в 70-х 
г.г. XX в. возникли банки с ограничен-
ными услугами (Limited–service bank), 
называемые также «небанковскими бан-
ками». В отличие от коммерческих бан-
ков они имели право выполнять лишь од-
ну из ключевых банковских операций – 
либо принимать депозиты, либо выдавать 
ссуды. Создание таких организаций пре-
следовало цель уйти из-под жесткой опе-
ки ФРС и других контролирующих орга-
нов. Это изменение в структуре банков-
ского сектора США показано пунктирной 
стрелкой на рис.  

 

Германия 

сегментация  универсализация  

США 

Япония 

Франция Россия 

 
Рис. Структура банковского сектора разных стран 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

79 

В Японии тоже проявляется доста-
точно строгое разграничение сфер дея-
тельности между банками и аналогичны-
ми финансовыми организациями. Во 
Франции и Германии, напротив, даже 
почта может оказывать банковские услу-
ги. Это другая крайность. В России почта 
тоже осуществляет переводы денег, про-
водит расчетные операции, но почти не 
открывает депозитов. Во Франции и Гер-
мании «почтовый банк» функционирует  
наравне с остальными и выполняет пол-
ный спектр операций  от ведения счетов 
до кредитования и вложения средств на 
финансовых рынках. 

В России структура банковского 
сектора окончательно не сформировалась 
и в разные периоды тяготеет то к сегмен-
тированной, то к универсальной, что по-
казано серой стрелкой  на рис. Законода-
тельно банкам разрешается осуществлять 
любые операции. Универсальный харак-
тер деятельности банков означает отсут-
ствие запрета на совмещение кредитных 
и инвестиционных операций. Универ-
сальный статус деятельности банков по-
зволяет им получать дополнительную 
прибыль, обеспечивает максимально 
комплексное обслуживание клиентов. 
Вместе с тем универсальная структура 
банковского сектора влечет возникнове-
ние неоправданных рисков вследствие 
специфики ценной бумаги как товара. В 
случае занятости инвестиционной дея-
тельностью банки в значительно большой 
степени зависят от положения дел тех 
предприятий, в обороты которых втянуты 
их значительные средства.  

В периоды финансовой нестабиль-
ности российские банки идут на ограни-
чение определенных операций. В такие 
периоды структура банковского сектора 
больше напоминает сегментированную. 
При относительной финансовой стабиль-
ности структура банковского сектора 
становится ближе к универсальной. 

Создание универсальной банковской 
системы связывается с недостаточным 
размером собственного капитала банков-
ской системы и реального сектора эконо-

мики. Основное преимущество универ-
сальный банковской системы состоит в 
более высокой стабильности на базе эф-
фектов диверсификации и  связанной с 
этим высокой надежности денежных 
вкладов. Кроме того, отсутствие внут-
реннего разделения по направлениям 
деятельности банков обеспечивает воз-
можность предоставления клиенту об-
ширного сервиса «из одной руки», и за 
счет широкого ассортимента предлагае-
мых услуг банк продает свои услуги в 
удобное для выбора клиента время.  

Структура банковского сектора, ос-
нованного на универсальном статусе дея-
тельности российских банков, имеет и 
недостатки. Так, из-за универсальности, 
когда в начале 1990-х  годов самым при-
влекательным с точки зрения спекуля-
тивных операций рынком был валютный, 
большинство банков работало именно на 
нем. Тот же эффект возник и с использо-
ванием средств субординированных кре-
дитов, полученных крупными россий-
скими банками в начале современного 
финансово – экономического кризиса, 
осенью 2008 г. Из–за универсальности 
российского банковского сектора поток 
привлеченных средств российские банки 
не направляли в реальный сектор. При 
появлении рынка ГКО – ОФЗ в 1996-1997 
годах интересы большинства финансовых 
посредников  переместилось туда. При 
этом отличия вложения средств на рынок 
ценных бумаг от кредитных вложений  
помимо различий в способах снижения 
риска, состоит в том, что зачастую вло-
жения на рынке ценных бумаг носят 
краткосрочный (спекулятивный) харак-
тер. В результате оказалось, что кризис 
1998 г. лучше всего пережили небольшие 
банки, которые не осуществляли значи-
тельных операций с ценными бумагами. 

В течение последних лет происходи-
ли значительные изменения в структуре 
рыночного риска банковских активов. На 
фоне снижения валютного риска проис-
ходит увеличение процентного и фондо-
вого рисков. Процентный риск особенно 
возрос в 2007 г. (к ноябрю – до 21,7% со-
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вокупного капитала), что скорее всего, 
как отмечает А.В. Улюкаев [3, с. 31],  
связано со значительным ростом объемов 
кредитования реального сектора и вло-
жений в корпоративные облигации при 
стагнации вложений в безрисковые госу-
дарственные финансовые инструменты. 
Фондовый риск, связанный с вложениями 
банков в акции, также возрос на фоне 
развития фондового рынка  и увеличения 
доли акций в портфеле банков. Он достиг 
своего максимумама в уровне 14,6 % со-
вокупного капитала в середине 2004 г. и 
снизился до 12% в середине 2005г., одна-
ко к началу 2007г. достиг нового макси-
мума в 20,4 %, снизился до 14,7 % к де-
кабрю 2007 г. Данная тенденция может 
быть проявлением родовых черт банков-
ской системы универсального типа на 
этапе ее развития, что в развитом состоя-
нии проявляется в виде значительного 
промышленного влияния банков, (яв-
ляющегося основанием, к примеру, для 
критики универсальной банковской сис-
темы Германии), осуществляемого за 
счет участия банков в предприятиях 
(банковских мандатов в наблюдательных 
советах и полномочий банков в наблюда-
тельных советах). 

Обращение к истории сегментиро-
ванной банковской системы США позво-
ляет нам дополнительно акцентировать 
внимание на описанных тенденциях в 
контексте становления российской бан-
ковской системы и вопросов ее институ-
ционального развития. «Черный четверг» 
24 октября 1929 г., когда резко обруши-
лись курсы акций на Нью-Йоркской фон-
довой бирже, вверг многие банки кризис. 
Главной причиной тому послужили ши-
роко распростроненые кредиты на по-
купку ценных бумаг (составляли свыше 
35% всего кредитного портфеля банков), 
погашение которых после обвала рынка 
стало проблематичным. Одним из след-
ствий кризиса в экономике было массо-
вое изъятие депозитных вкладов и «бег-
ство от банков», в результате чего многие 
из них обанкротились. 

В 1933 г. президент Рузвельт внес в 
Конгресс США законодательную ини-
циативу о закрытии всех банков, однако 
согласие Конгресса США на нее получе-
но не было. В 1933г. Был создан Акт 
Гласса – Стигала (Glass–Steagal Act). Он 
существенно расширил полномочия Фе-
деральной Резервной системы (ФРС), в 
частности, в отношении регулирования 
резервных позиций банков и запрета на 
определенные виды кредитов. Кроме то-
го, было введено страхование вкладов. 
Именно этим актом финансовая система 
США преобразовалась в сегментирован-
ную. Депозитным банкам  с 1935 г. за-
прещалось совершать какие-либо сделки 
с ценными бумагами. «Депозитными 
банками » называют в широком смысле 
банки, осуществляющие на регулярной 
основе краткосрочные активные и пас-
сивные сделки, то есть  таковыми являет-
ся большинство коммерческих банков, за 
ислключением тех из них, которые име-
ют право проводить в основном только 
долгосрочнике операции (например, ипо-
течные банки). Сегментированный харак-
тер финансовой системы США был уси-
лен Законом о банковских компаниях 
(1956 г.), согласно которому небанков-
ским компаниям было запрещено владеть 
банками. Традиционно финансовая сис-
тема США трактуется как одна из наибо-
лее жестко регулируемых как на феде-
ральном уровне, так и на уровне отдель-
ных штатов.[2, с. 220-221]. Однако следу-
ет иметь в виду что запрет коммерческим 
банкам  приобретать акции промышлен-
ных и торговых предприятий и закон о 
банковских холдинговых компаниях не 
означают ликвидации процесса сращива-
ния банков с нефинансовыми структура-
ми. Типичной формой такого сращивания 
является вхождение  крупнейших банков 
и промышленных компаний в одни и те 
же финансово - промышленные группы 
(ФПГ). 

Как видим, структура банковского 
сектора влияет на распространение рис-
ков, в том числе системного. К тому же, 
риск, с которым сталкиваются вкладчики 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

81 

(т.е. кредиторы), предоставляющие свои 
средства в распоряжение банков, может 
значительно увеличиваться в связи с воз-
можностью возникновения проблемы не-
добросовестного поведения. Связано это 
с тем , что банки могут менять свою 
стратегию уже после заключения депо-
зитного контракта, идти на повышенные 
риски вложения привлеченных ресурсов 
с целью получения дополнительных до-
ходов. Отсюда, банковский сектор с уни-
версальный структурой требует государ-
ственного регулирования в целях защиты 
интересов общества, как кредиторов 
(вкладчиков), так и заемщиков (стимули-
рование банков удовлетворять спрос на 
кредитные ресурсы реального сектора 
экономики, уход от преобладания актив-
ных операций спекулятивного характе-
ра). Макроэкономический (структурной) 
аспект  такого регулирования состоит в 
том, чтобы в периоды нестабильности 
вводились законодательные ограничения 
на определенные виды операций, что 
приводит к тяготению от универсальной 
структуры к сегментированной. Исклю-
чение опасных активных операций, вер-
нее устранение диспропорций в сторону 
опасных активных операций (спекуля-
тивных на валютном рынке и РЦБ) при-
ведет к увеличению кредитования част-
ного бизнеса, реальный экономии, в том 
числе производственных предприятий. 

Ограничения, вводимые в процессе 
государственного регулирования спектра 
банковских операций с окончанием пе-
риода нестабильности, а также в услови-
ях ужесточения банковской конкуренции 
на рынках кредитования (в сементах кор-
поративного кредитования и кредитова-
ния населения) следует ослабить / отме-
нить. Государственное регулирование 
следует осуществлять путем послабления 
или отмены ограничений на некоторые 
виды операций. Обозначенный подход 
приведет к универсальной структуре бан-
ковского сектора. В данном контексте на 
первый план выходит такой инструмент 
денежной политики, как прямые количе-
ственные ограничения, под которыми в 

общем смысле понимается установление 
лимитов на рефинансирование кредитных 
организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских 
операций. Этот инструмент относится к 
специфическим методам и применяется 
не только в России, но и в других стра-
нах, например в США, ФРГ, Скандинав-
ских странах. Количественные ограниче-
ния касаются, как правило, кредитов – 
ипотечных, потребительских и других. В 
России четко не определенно, по каким 
операциям осуществляются такие огра-
ничения, но установлены их исключи-
тельность, согласование с правительст-
вом РФ и распространение на все кредит-
ные организации. 

К прямым количественным ограни-
чениям можно отнести:  

1) установление кредитным органи-
зациям лимитов на предоставление кре-
дитов и на привлечение денежных 
средств во вклады, ограничение на про-
ведение кредитными организациями от-
дельных банковских операций; 

2) введение предельных размеров 
процентных ставок по предоставляемым 
банковским кредитам, определение пре-
дельных размеров комиссионного возна-
граждения и тарифов за оказание отдель-
ных видов банковских услуг. Первая из 
названных мера практиковалась банком 
России  впервые в 1991 г., когда для ком-
мерческих банков была установлена пре-
дельная ставка по выдаваемым ими кре-
дитам в размере 25% годовых. Но это ог-
раничение на практике обходилось путем 
включения в кредитный договор пункта о 
якобы предоставляемых банком клиенту 
дополнительных услугах. В Москве, на-
пример, ставка по кредитам составляла 
не менее 30% годовых. Проблемы регу-
лирования комиссионного вознагражде-
ния и тарифов получили свое развитие в 
нынешних условиях (скрытые комисси-
онные и требования транскпорентности 
для клиента, отражение на чекахбанкома-
тов и т.п.); 

3) установление фиксированного со-
отношения процентных ставок коммер-
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ческих банков и официальных ставок 
Банка России, прямое ограничение кре-
дитной маржи и др.[4, с. 249]. В качестве 
примера приведем следующий: по дан-
ным Московского банковского союза в 
1990г., среднегодовые процентные ставки 
коммерческих банков по краткосрочным 
кредитам составляли от 5 до 17%. Сред-
няя ставка по депозитам была на уровне 
7%. Маржа (разница между ставками 
процента по привлекаемым и предостав-
ляемым кредитам) в 10 % может свиде-
тельствовать о том, что кредитный порт-
фель банков включает значительные 
суммы кредитов с низким обеспечением 
или высоким риском невозврата. 

Видимо, высокий уровень надежно-
сти банковской системы с универсаль-
ным типом структуры банковского сек-
тора возможен путем обеспечения рацио-
нального сочетания универсализации 
банков с определенной специализацией 
при наличии достаточного количества 
банковских структур, в том числе регио-
нальных банков (малых и средних по ве-
личине). Важно, чтобы деятельность по-
следних основывалась на работе, в реаль-
ном секторе экономики , в том числе, и с 
малым бизнесом. Второй путь развития 
банковского сектора универсальной 
структуры – это сочетание универсаль-
ных банков со специализированным 
(прежде всего инвестиционными) с пре-
обладанием первых. 

Среди специализированных банков  
– ипотечные, кредитные учреждения со 
специальными задачами (банки разви-
тия), отраслевые кредитные организации 
(кредитные учреждения промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта) и 
почтовые банки. Следует признать стра-
тегический приоритет государственной 
структурной политики, стратегии форми-
рования преобладающе универсальной 
структуры в сочетании со стратегией раз-
вития специализированных банковских 
структур, обеспечивающих приоритетные 
задачи экономического развития страны с 
ориентацией на долгосрочную экономи-
ческую программу правительства. Мето-

дологической  основой этого может стать 
так называемый «портфельный подход», 
обеспечивающий решение задачи стиму-
лирование банков кредитовать значимые 
сектора экономики, путем предоставле-
ния преференций от банка России или 
местных органов власти и управления. 

Основная идеология структурной 
политики заключается в придании бан-
ковской системе таких параметров, кото-
рые бы обеспечивали соответствие дей-
ствий коммерческих банков с маркетинг-
ориентированной структурой общена-
циональным приоритетам при минималь-
ном государственном вмешательстве, т.е. 
формирование механизма учета особен-
ностей и потребностей различных групп 
частных капиталов и потребностей ре-
гиональных экономик. Отсюда следует, 
что в стратегическом плане именно 
структурное регулирование может быть 
признано наиболее перспективным и эф-
фективным инструментом в формирова-
нии институциональной структуры бан-
ковского сектора, адекватной националь-
ным условиям. 

Отсюда вытекает постановка струк-
турных задач  –  необходимость разра-
ботки   и проведения мероприятий бан-
ковской структурной политики, выбора 
верных приоритетов и подбора эффек-
тивных инструментов. При этом форми-
рование  определенной модели  структу-
ры банковской системы должно быть 
управляемым процессом, результатом 
реализации банковской структурной по-
литики, которая, в свою очередь, подчи-
няется общенациональной государствен-
ной структурной политики. Следователь-
но, проведенный анализ показал приори-
тетность разработки концептуальных во-
просов структурной реформы банковско-
го сектора как одной из важнейших сего-
дня структурных реформ, в целях форми-
рования путей перехода из нынешнего 
состояния отстающей от потребностей 
стуктурного развития экономии до соот-
ветствующего им состояния банковской 
системы. 
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INSTITUTIONAL APPROACH TO BUILDING UP A CONCEPTUAL MODEL  
OF THE BANKING ECTOR STRUCTURE WHICH IS INSTUTIONALLY ADEQUATE  
TO THE DEMANDS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

When the priority of the national economy is structural rebuilding in the line of independent sustainable innova-
tive development on the basis of internal sources, one of the main goals is buiding up a conceptual model of the 
banking sector structure which is institutionally adequate to the demands of economic development. In the article the 
existing types of banking sector structures are analized, as well as the foreign and native practice of building up a 
conceptual model of banking sector structure which is  institutionally adequate to the demands of economic develop-
ment, the priorities of «transformation points» are analyzed, a well as the necessity of  structural regulation and bank-
ing structural policy on a basis of both direct quantitative restrictions and «portfolio-balance approache». 

Keywords: banking sector, universal structure of banking sector, segmented structure of banking sector, mixed 
structure of banking sector, structural regulation, structural policy, methods and implements of regulation. 
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УДК 330.3 
Е.В. Харченко, канд. экон. наук, доцент, ЮЗГУ (тел. (4712) 58-71-20) 
ЭТИОЛОГИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ. СИСТЕМА ТЕОРИЙ И МОДЕЛЕЙ ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Рассматриваются тенденции изменения представлений о сущности циклического развития. Прово-
дится компаративный анализ традиционных и современных количественных подходов к прогнозу разви-
тия динамических экономических процессов. Предложена система теорий и моделей цикличного развития 
экономической системы и логическая схема исследования нелинейной динамики развития. 

Ключевые слова: циклическое развитие, анализ и прогноз динамических процессов,  региональный 
хозяйственный комплекс. 

*** 
В современных условиях нестабиль-

ности хозяйствования значительный на-
учный интерес представляет прогнозиро-
вание экономической динамики. В раз-
личные периоды методологическими 
проблемами количественного анализа и 
прогнозирования экономических пере-
менных занимались Яковец Ю.В.,  
Меньшиков С.М.,  Клименко Л.А., Глазь-
ев С.Ю., Кузык Б.Н., Р.Э. Ямороне,  
Л.И. Митус, Л.А. Дедов, Микерин Г.И и 
Тесля П.Н. В своих работах эти ученые 
рассматривали теоретико-методологи-
ческие аспекты социально-экономическо-
го развития под углом парадигмы цик-
личности.  

Многие годы экономическую науку 
обвиняют в безрезультатном теоретизи-
ровании, декларативности выводов и за-
ключений, в отсутствии корреляции с 
практическими проблемами, в особенно-
сти на уровне региональных хозяйствен-
ных комплексов (РХК). Нельзя не при-
знать, что многие современные экономи-
сты утратили навыки количественных ис-
следований, не стараются устанавливать 
фактуальную истинность выдвигаемых 
гипотез, утверждений, моделей.   

Одним из решений указанной про-
блемы является смещение приоритетов в 
исследованиях от простых «нечетких» 
определений и риторического оперирова-
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ния экспертными данными к математиче-
скому анализу и прогнозированию – ба-
зису современной экономической науки в 
условиях нестабильности систем. 

Общественно-экономические преоб-
разования, происходящие в современной 
России, требуют совершенствования ос-
нов экономической теории и новой трак-
товки законов общественного воспроиз-
водства, отражающих связи и зависимо-
сти между различными элементами эко-
номической системы. Исследования за-
кономерностей структурно-динамических 
процессов в региональной экономике по-
зволяют выбрать наиболее эффективный 
прогнозный вариант развития РХК на пе-
риод упреждения. Особенно актуальным 
это представляется применительно к ре-
гиональной экономике в условиях кризи-
са, исследования проблем которого на 
протяжении многих десятилетий велись в 
отрыве от теории общественного воспро-
изводства, без четкого понимания самого 
предмета исследования. 

Резкие изменения внешней среды 
требуют изменений и дополнений к арсе-
налу ранее применявшихся методов 
управления. Если традиционные методы 
по своей сути реактивны, так как управ-
ление с их помощью происходит лишь 
после свершившегося отклонения плани-
руемых показателей, то упреждающее 
управление – проактивно и состоит в том, 
чтобы объект и субъект управления были 
сориентированы на внешнее окружение и 
могли «предвосхитить» возникающие в 
ней изменения. Именно методы упреж-
дающего управления отвечают современ-
ным условиям функционирования регио-
нальных хозяйственных комплексов.  

Один из традиционных подходов к 
прогнозу развития динамических эконо-
мических процессов — квазистационар-
ный. В рамках такого подхода анализиру-
ется, как смещается точка равновесия со-
ответствующей динамической модели 
при изменении тех или иных параметров 
последней. При этом А. Маршалл [10, 
с.49] отмечал, что экономика не делает 
скачков и развивается линейно. В макро-

экономике квазистационарный подход 
опирается на ключевую концепцию клас-
сической политэкономии — “невидимую 
руку” Адама Смита. Эта концепция пред-
ставляет собой гипотезу о существовании 
на конкурентных рынках автоматическо-
го равновесного механизма. Иначе гово-
ря, при использовании квазистационар-
ного подхода развитие любой сложной 
экономической системы  рассматривается 
как смена одного устойчивого состояния 
другим с кратким периодом перехода от 
одного к другому.  

Примером линейного квазистацио-
нарного развития может служить соот-
ношение спроса и предложения и изме-
нение спроса в зависимости от численно-
сти населения.  

(S d) P     
D N    ,  

где S и D – соответственно предложение 
и спрос, P – цена; N – численность насе-
ления;  и  – коэффициенты пропор-
циональности. 

Подобные модели адекватно ото-
бражают лишь простые экономические 
процессы и не учитывают фактора вре-
мени, т.е. динамики развития.  

Следует подчеркнуть, что сложным 
экономическим системам соответствуют 
модели, существенно нелинейные. По-
этому квазистационарный подход эффек-
тивен лишь до поры до времени, пока в 
силу некоторых причин характер стацио-
нарного состояния не изменится карди-
нальным образом. Подобные изменения, 
называемые бифуркациями (бифуркация 
– момент развития системы, в который 
перестают действовать прежние законы и 
тенденции; возможность прогнозирова-
ния в этом случае снижается на несколь-
ко порядков), принадлежат уже к области 
приложений методов нелинейного дина-
мического анализа. Развитие этого на-
правления исследований приводит ко все 
большему распространению точки зре-
ния, согласно которой окружающий нас 
мир – это постоянное развитие, вечная 
неустойчивость, а периоды стабилизации 
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– краткие мгновения на пути движения 
вперед. 

 
Рис.1. Точка бифуркации 

На рисунке 1 изображена точка би-
фуркации А, в которой привычный ли-
нейный тренд распадается на три ветви. 
Если предположить, что вероятности аль-
тернатив одинаковы, то продолжение ли-
нейной тенденции возможно лишь с ве-
роятностью 33%. 

С нашей точки зрения, наиболее эф-
фективной парадигмой средне-, и долго-
срочного прогнозирования является син-
тез различных подходов в синергетиче-
ской экономике (рис.2). 

Каждый из приведенных подходов 
имеет свои преимущества. Так Г. Хакен 
[8] породил теорию самоорганизации 
систем на основе описания понятий «ха-
ос» и «порядок», «точки бифуркации» и 
др. Теория синергии хорошо описывает 
процесс построения иерархии экономиче-
ской системы. Для формулировки зако-
нов развития систем можно использовать 
анализ патентного массива как показате-

ля активности инновационной деятельно-
сти.  

Динамику экономической системы 
можно представить в виде последова-
тельности смены монотонного развития и 
перехода через точки бифуркации (рис.3). 
На рисунке точки А, В, С – точки бифур-
кации; П – исследуемый показатель, Т – 
время. В данном случае система при про-
хождении всех бифуркаций ускоряла свое 
развитие, хотя был возможен  спад и во-
влечение экономики в кризис.  

Отметим, что современное экономи-
ческое прогнозирование не способно 
предвидеть точки бифуркации, т.к. приро-
да этого явления слишком многообразна. 

Теория бифуркаций  развивается 
лишь с 60-х гг. ХХ века. Но история ана-
лиза волн в экономике начинается с сере-
дины 19 века. Впервые о волнообразной 
природе развития социально-экономи-
ческих систем было отмечено в 1847 году 
английским ученым Х. Кларком. Другой 
ученый, В.Джевонс (вошел в историю как 
создатель теории, согласно которой кри-
зисы перепроизводства объясняются по-
явлением примерно через каждые 11 лет 
пятен на Солнце) пытался доказать впер-
вые на статистическом материале суще-
ствование длительных колебаний в эко-
номике [5]. 

 
 

 Прогнозы на основе 
синергетической экономики 

Модели синергетической 
экономики 

Синергетика 
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самоорганизации 

систем 
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Рис.2. Синтез подходов для прогнозирования экономических процессов 
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Рис.3. Волновое изменение показателя во времени 

В качестве примера образования 
волновой динамики рассмотрим следую-
щую модификацию упрощенной модели 
Кейнса [3].  

YS(t+1) = YS(t)exp{g[YD(t)–YS(t)]},  
где g > 0 — коэффициент реакции эконо-
мики на дисбаланс между спросом и 
предложением; Ys – национальный до-
ход; Yd – спрос. 

Модель основана на предположении, 
что спрос рождает предложение, причем 
YS(t+1) = YD(t). В этом случае рост на-
ционального дохода происходит, если 
спрос выше предложения, а снижение 
национального дохода – если спрос ниже 
предложения.  

Предположим, что спрос меняется 
линейно, т.е. зависит, например, от ли-
нейного роста численности населения. 
Тогда, при малых значениях g рост на-
ционального дохода происходит моно-
тонно (рис.4). 

Примечание. Абсолютные значения 
изменений национального дохода услов-
ны, т.к. в действительности волатиль-
ность этого показателя ниже на несколь-
ко порядков.  

При значении g = 0,34 возникают ко-
лебания периодичностью 2 единицы, а 
при g = 0,5 после 50-го периода возникает 
упорядоченный хаос (рис.5). По-нашему 
мнению, при долгосрочном прогнозиро-
вании следует избегать излишнего вни-
мания к трендовым методам. Данные мо-
дели учитывают только фактор времени, 
но не позволяют прогнозировать какие-
либо отклонения от общей тенденции.  

Таким образом, для дальнейшего 
изучения волновой динамики экономиче-
ских процессов определим конфигура-
цию “волны”, состоящую из тренда, цик-
лических колебаний различной продол-
жительности и случайных отклонений 
(рис.6). 
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Рис.4. Монотонная динамика показателя национального дохода 
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Рис.5. Рост национального дохода в модели Кейнса 

 
Рис.6. Одномерная динамика экономического развития 

Многие авторы предлагают описы-
вать компоненту циклических изменений 
с помощью уравнений гармонических ко-
лебаний (гармоники Фурье) [7].  

Отметим, что гармонические коле-
бания – это периодический процесс, в ко-
тором рассматриваемый параметр изме-
няется по гармоническому закону. Если 
на колебательную систему не действуют 
внешние переменные силы, то такие ко-
лебания называются свободными. В дан-
ной работе мы предлагаем использовать 
законы гармонических колебаний для 
описания длинных волн. Хотя модель 
гармонических колебаний должна учиты-
вать то, что периодичность в экономике 
постоянно меняется. 

По-нашему мнению, следует уделить 
внимание не только волнам длинной око-
ло 50 лет, но и более коротким волнам – 
25 лет, 3,5 года и др. 

Люди давно знали о существовании 
длинных волн. Так календари Майя име-
ли периодичность в 52 года, Шпенглер 

писал в «Закате Европы» о загадочной 
50-летней связи дедов и внуков. Многие 
ученые (Ж. Ле Гофф, Бродель Ф.) делали 
предположение о существовании пяти-
сотлетних циклов; А.Тойнби выделял ци-
вилизационные циклы длинной в 1300 
лет [7]. 

В 19 веке было выдвинуто много 
теорий длинных волн в экономике (по-
рядка тридцати), поэтому подробно рас-
смотрим лишь некоторые из них. Особое 
внимание уделим теориям Н.Д. Конд-
ратьева и Шумпетера. 

Теория циклических кризисов, раз-
работанная К. Марксов в 19 веке, внесла 
наибольший вклад в исследование длин-
ных волн на начальном этапе развития 
этой концепции. Он отмечал, что цикли-
ческие кризисы, приходящиеся на перио-
ды подъема, выражены слабее и, напро-
тив, в периоды спада они глубже и про-
должительнее. После К. Маркса в исто-
рическом плане наиболее значительными 
являются работы голландских экономи-
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стов Я. Ван Гельдерена и С. де Вольфа. 
Независимо от них длинными волнами 
занимался Н.Д. Кондратьев. Его исследо-
вания и выводы основывались на анализе 
большого числа экономических показате-
лей различных стран на довольно дли-
тельных промежутках, охватывающих 
100-150 лет [4, с.52]. 

В 30 – 40 годах концепция длинных 
волн получила продолжение и опреде-
ленное развитие в работах Дж. Шумпете-
ра, Г. Менша, С. Кузнеца, К. Кларка,  
А. Бернса и др. 

По классификации С.М. Меньшико-
ва и Л.А. Клименко различаются сле-
дующие теории волнового развития: 

– монетаристские и кредитные кон-
цепции, согласно которым ключевую 
роль в возникновении колебаний играют 
денежные факторы; 

– концепции воспроизводства мате-
риальных благ как основного фактора, 
порождающего циклические колебания 
(Кондратьев, Мандель, Форестер); 

– теории, рассматривающие колеба-
ния в предложении отдельных факторов 
производства, вызывающие отклонения 
от тренда развития (Фридмен, Ростоу); 

– шумпетеровские концепции, при-
дающие особое значения кластерам ново-
введений как движущей силе перехода к 
новому циклу; 

– институциональные концепции, 
согласно которым длинные волны поро-
ждаются основными хозяйственными и 
политическими институтами (Перес-
перес, Чандлер и др.) [9, с. 268]. 

Глазьев С.Ю. приводит подробную пе-
риодизацию продолжительности длинных 
циклов разных исследователей [1, с.19].  

В таблице 1 указаны циклы Конд-
ратьева и Шумпетера. 

Продолжительность длинных волн 
колеблется от 31 до 63 лет. Причем 
Шумпетер выделил волны периодом 56 и 
55 лет, Кондратьев – 63 и 46 соответст-
венно для первой и второй волн. Заме-
тим, что средняя продолжительность 
волн составляет 49 лет (приложение 1), 
но среднее квадратичное отклонение до-
вольно велико – 7, 3, что говорит об от-
сутствии единой хронологии длинных 
циклов. 

Исходя из вышесказанного, предпо-
ложим, что прогнозирование цикличного 
развития только на основе уравнений 
гармонических колебаний с постоянных 
периодом невозможно, т.к. при получе-
нии прогноза на 50 лет мы можем полу-
чить ошибку в 10, что довольно сущест-
венно. Один из способов ликвидации это-
го недостатка является разработка много-
вариантного или интервального прогноза. 

Особого внимания также заслуживает 
теория Й. Шумпетера, описанная в книге 
«Теория экономического развития». 

Основа цикличного развития у 
Шумпетера – инновации. Толчком к по-
явлению инноваций является стремление 
предпринимателей ликвидировать убыт-
ки. Некоторые бизнесмены готовы пойти 
на риски освоения новых технологий, 
рынков, методов управление, продуктов. 
За новаторами следует группа последова-
телей, которая растет тем быстрее, чем 
выгоднее и прогрессивнее нововведение. 
Прибыль начинает рассеиваться и исчеза-
ет – экономика возвращается к кризисно-
му состоянию. Данную ситуацию можно 
представить на графике (рис.7). 

Таблица 1 
Циклы Кондратьева и Шумпетера 

Период По Кондратьеву По Шумпетеру 
Нижняя точка 1780 – 1790 1787 Первая  

Волна Верхняя точка - 1813 – 1814  
Нижняя точка 1844 – 1851 1842 – 1843 Вторая  

Волна Верхняя точка - 1869 – 1870 
Нижняя точка 1890 – 1896 1897 – 1898 Третья  

Волна Верхняя точка 1914 – 1920 1924 – 1925  
Нижняя точка - - Четвертая 

Волна Верхняя точка - - 
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Рис.7. Волновое развитие по Й.Шумпетеру 

При неблагоприятных условиях доля 
реализованной прибавочной стоимости 
сокращается, при благоприятных – по-
вышается [9, с.177]. У Шумпетера кризи-
сы возникают из-за случайных экзоген-
ных факторов. Под периодичностью уче-
ный понимает смену фаз депрессии и 
подъема, но не считает возможным уста-
новить более строгую регулярность. 

Конфигурация траектории движения 
носит характер ступенчатой функции.  

Из рисунка видно, что преодоление 
показателя нормы прибыли нижнего 
барьера начинается развитие инноваций 
по логистической кривой, замедление ко-
торой сопровождается переходом циви-
лизации на новую ступень развития. 

Тезис Кондратьева о взаимодействии 
трех волновых движений относительно 
трех уровней равновесия Шумпетер при-
знает безоговорочно. Более того он счи-
тает, что этот тезис является подтвержде-
нием его инновационной концепции и 
выделяет 4 фазы: подъем, рецессия 
(спад), депрессия и оживление. 

Наиболее перспективно использовать 
не одну концепцию, а комплекс, систему 
теорий и моделей: теории капитала и ин-
новаций, социальные, психологические, 
политические теории. Для этого необхо-
димо создать модель, учитывающую как 
можно большее количество факторов цик-
личного развития экономической системы 

 По-мнению сторонников теории 
длинных волн, активная государственная 
политика не должна прекращаться даже в 
период жесточайшей депрессии нацио-
нальной экономики. Но в понижательной 

фазе длинной волны кейнсианские мето-
ды регулирования недостаточны. Верта-
кова Ю.В. считает, что на структуру ин-
новационного процесса должно воздейст-
вовать государство. При этом необходи-
мо использовать предложенный научной 
школой под ее руководством методоло-
гией индикативного управления устойчи-
вым развитием РХК [2]. 

Основным методом, к которому 
прибегали в эмпирических исследованиях 
ученые, является выделение трендов. Для 
выявления волн различной цикличности 
применяют также спектральный анализ. 
Он основан на представлении волновой 
динамики экономических процессов как 
суммы гармонических колебаний: 

n 1

0 i i n n
i 1

X(t) A A (cos t ) A cos t




          , 

где А – амплитуды соответствующих ко-
лебаний;  – частота колебаний;  – 
сдвиг по фазе. 

Безусловно, реальный экономиче-
ский процесс на уровне региона – не 
сумма строго периодических составляю-
щих. Но если рассматривать всплески в 
среднем по периоду, в случайностях про-
является закономерность, близкая к стро-
гой периодичности.  

Для изучения закономерностей, скры-
тых в стохастике региональных экономи-
ческих процессов, также моет быть  ис-
пользована теория временных рядов. В 
каждый момент времени значение ряда 

*X ( t )  является случайной величиной из 
выборочного пространства, распределен-
ной с некоторой плотностью вероятности 
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*t
f ( t ) . А весь временной ряд – одна 
реализация, выбранная случайным обра-
зом из набора функций. 

В общем случае такой процесс мо-
жет описываться совместной плотностью 
вероятности для 1 nX ( t ), ..., X ( t ) , где ti  
- произвольные моменты времени. Часто 
бывает достаточно знать ожидание (), 
дисперсию ( 2 ) и функцию автокова-
риации (): 

X f (X )dX




   ,  

2 2(X ) f (X)dX




    ,  

1 21 2 t t(t , t ) (X )(X ) f(X)dX




      . 

Сложность  работы с региональными 
экономическими процессами заключается 
в том, что исследователь располагает 
только одним наблюдением в каждом из 
этих моментов. 

Для временных рядов применяют еще 
одну статистическую характеристику – 
функцию спектральной плотности (ФСП): 

N 1
*

i 0 i
1

1S (f ) 2 ( ) cos 2 f
2





             
 , 

где *
iS (f )  - оценка ФСП, () – автокова-

риация с лагом , N – длина ряда, f i  - 
частота колебаний. f i  - величина, обрат-
ная длине ряда N. 

По теореме Парсеваля дисперсия ря-
да представима с виде суммы квадратов 
амплитуд гармоник, на которые наложен 
ряд X(t). 

Задача оценивания вклада дисперсий 
составляющих, близких к периодиче-
ским, в общую дисперсию процесса была 
решена для стационарных процессов в 
цикле работ Винера, Колмогорова, Кра-
мера, Хинчина. Было доказано, что ста-
ционарный в широком смысле процесс 
может быть представлен суммой элемен-
тарных волн со случайными амплитудами 
и фазами. Дисперсию стационарного слу-
чайного процесса можно получить не-
прерывной суммой дисперсий всех волн: 

2 dF( )


 

   . Вклад в общую диспер-

сию процесса частотами из интервала (, 
+d) равен dF(). F() – спектральная 
функция распределения дисперсий про-
цесса по частотам. 

Для более точного описания волно-
вой динамики используют весовые мно-
жители  - «окна», например окно Парзена: 

2 2

3

1 (6k / )(1 k / ),0 k / 2
q(k)

2 (1 k / ) ,... / 2 k

          
        

     

Введем точку L – точку усечения 
функции автоковариации для определен-
ного лага . NL  . Оптимально зада-
вать L от 0,2 до 0,33 длины выборки. 

Таблица 2 
Доля налоговых поступлений  

в региональный бюджет 
Год Доля налогов в общих доходах 
2000 0,73 
2001 0,813 
2002 0,862 
2003 0,835 
2004 0,843 
2005 0,861 
2006 0,934 
2007 0,812 
2008 0,785 
2009 0,755 

 
Таким образом, формула ФСП имеет 

вид 
L 1

*
i

k 1
S (f ) 2 1 2 q(k) r(k)cos( k) / 2L





       
 , 

где i = 0, …,2L; r(k) (k) / (0)    – значе-
ния функции автокорреляции, 

i if / 2 , / 2L     – задает разбиение 
частотного интервала. 

В качестве объекта исследования 
рассмотрим прогнозирование доли нало-
говых поступлений в региональный 
бюджет на основе данных десяти пред-
шествующих лет. 

Отметим, что ряд очень короткий для 
адекватного прогнозирования, но возможно 
взять ряд Фурье с двумя гармониками с от-
ношением частот - 2, т.е. предполагается, 
что складываются две волны различного 
периода колебания (рис. 8).  
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Рис.8. Использование спектрального анализа в прогнозировании 

С помощью метода наименьших 
квадратов получили следующие коэффи-
циенты  в уравнении: 

D 0.82 0.0575 cos(0.628t)
0.0354 cos(1.256t),
   

 
  

где t меняется от 1 до 10. 
В данном случае мы предположили, 

что периодичность основных колебаний 
2/10, хотя спектральный анализ позво-
ляет выявить периодичность довольно 
точно. Коэффициент детерминации со-
ставил 0,74. Без учета тенденции в откло-
нениях возможно спрогнозировать долю 
налогов на 2010 – 0,765; 2011 – 0,833; 
2012 – 0,869. 

Таким образом, спектральный анализ 
позволяет выявить и исследовать все 
возможные циклические изменения па-
раметров, имеющие различную частоту 
повторения.  

Существует множество моделей, 
описывающих волновое развитие эконо-
мики, либо позволяющих моделировать 
циклы различной продолжительности. 
С.М. Меньшиков и Л.А. Клименко выде-
ляют два типа таких моделей: линейные и 
нелинейные.  Одним из вариантов пред-
ставления циклического развития эконо-
мических систем является модель Тевеса, 
представляющая собой динамическую 
интерпретацию экономического цикла, 
основанную на взаимодействии мультип-
ликатора и акселератора в экономической 
системе через ставку процента по капи-
тальным вложениям. 

Модель Калдора представляет собой 
динамическую модель экономического 

цикла, основанную на нелинейности 
функции сбережения и инвестиций. Ди-
намическая модель экономического цик-
ла, основанная на теории игр, имитирует 
взаимодействие мезоэкономических субъ-
ектов внутри региональной социально-
экономической, преследующих свои 
стратегические цели при ожидаемом по-
ведении контрагентов . В модели Саму-
эльсона –Хикса механизмы колебания 
экономической динамики объясняются 
исходя из принципа акселерации и кон-
цепции мультипликатора. 

Существует множество моделей, 
описывающих волновое развитие эконо-
мики как результат нововведений. На-
пример, модель Э. Москайлдом, С. Рас-
мусена и М. Зебровского.  

Указанные модели позволяют сыми-
тировать поведение долгосрочной конъ-
юнктуры экономики, оценить влияние 
нововведений на возникновение циклов 
длинной в 25 и 50 (примерно) лет. 

Самой сложной проблемой в волно-
вой теории является не статистическое 
изучение в ретроспективных расчетах, а 
построение прогнозных моделей волн для 
изучения их поведения в будущем, дол-
госрочных тенденций развития экономи-
ки, а также практических методов анти-
циклической политики во избежание за-
тяжных экономических кризисов или 
смягчения их последствий. 

Предлагаемая нами логическая схе-
ма исследования нелинейной динамики 
развития представлена на рисунке 9. 
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Рис. 9. Логическая схема исследования нелинейной динамики развития 

Экономическое развитие может быть 
успешно отражено через построение про-
гнозных  моделей длинных волн. Распро-
страненные сегодня методы технико-
экономического прогнозирования с по-
мощью регрессионных моделей, матриц 
«затраты -выпуск», оптимизационных 
моделей рассчитаны на краткосрочный 
период, в течение которого технологиче-
ская структура экономики остается неиз-
менной. Долгосрочное прогнозирование 

требует разработки принципиально ново-
го инструментария, учитывающего не-
равномерность экономического роста, 
систематические сдвиги в структуре эко-
номической системы. 
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*** 
Российская Федерация – государство 

с ярко выраженной региональной специ-
фикой. Достаточно отметить, что помимо 
всем известных цифр о числе федераль-
ных округов и субъектов федерации, в 
стране, по состоянию на 1 января 2010 г., 
по данным официальной статистики, бы-
ло 1099 городов, в состав которых входи-
ло 328 городских районов (округов), 1868 
районов, 1295 поселков городского типа, 
было зарегистрировано 23,9 тыс. муни-

ципальных образований1. Столь большое 
число территориальных образований, от-
личающихся друг от друга массой пока-
зателей – численностью и структурой на-
селения, его плотностью, уровнем эконо-
мического развития, отраслевым соста-
вом экономик, физико-географическими 
условиями и мн. др., приводит, в соответ-
ствии с известным в кибернетике законом 
                                                
1 Россия в цифрах. 2010: Крат. стат. сб. / Рос-
стат. M., 2010. С. 49. 
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необходимого разнообразия У. Эшби, к 
необходимости дифференцированного 
подхода к формированию стратегий и 
тактики управления развитием россий-
ских территорий. 

От устойчивости и конкретных пока-
зателей социально-экономического раз-
вития регионов и территориальных обра-
зований во многом зависит экономиче-
ский рост и качество жизни в целом в 
стране. Однако, несмотря на понимание 
важности совершенствования управления 
региональными социально-экономичес-
кими системами в современных услови-
ях, в литературе и на практике до сих пор 
не сложилось единого подхода к самому 
понятию «регион». Нам представляется, 
что в условиях современной России, с 
учетом системного подхода к исследова-
нию, можно выделить 5-уровневую 
структуру понятия «регион» (рис. 1): 

– под «мегарегионами» предлагается 
понимать федеральные округа Россий-
ской Федерации; 

– «макрорегионы» – это укрупнен-
ные комплексные образования, состоя-
щие из нескольких субъектов федерации, 
обладающих общностью социально-
культурных традиций, близким уровнем 
социально-экономического развития и 
компактно территориально размещенных 
(например, Центральное Черноземье); 

– «мезорегионами» на предлагаемой 
нами схеме обозначены субъекты феде-
рации (республики, области и др.); 

– «мегаполисы» – это крупные горо-
да и городские агломерации (заметим, 
кстати, что возможно их территориальное 
размещение в нескольких смежных мезо-
регионах); 

– «микрорегионами», согласно пред-
лагаемому делению, являются муници-
пальные образования. Хотя ключевое 
значение в региональной политике игра-
ют мезорегионы, тем не менее, при рас-
смотрении перспективной государствен-
ной региональной политики, с учетом 
рассмотренной выше схемы структури-
рования регионов, должно выделять, по 
нашему мнению, по крайней мере, 5 ее 
уровней. 

Важным методологическим началом 
совершенствования управления региональ-
ными социально-экономическими система-
ми является, по нашему мнению, диффе-
ренциация конкретных мероприятий, 
программ, планов, инструментария про-
водимой политики, в зависимости от 
конкретных условий территории. Регио-
ны неоднородны по экономической 
структуре и потенциалу. Дифференци-
рующие признаки приводят к существен-
ным различиям между регионами, серь-
езному дисбалансу в уровне их социаль-
но-экономического развития и благосос-
тояния населения.  

 

 
Рис. 1. Структура понятия «регион» 

Мегарегион 

Макрорегион 

Мезорегион 
Мегаполис 

Микрорегион 
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В качестве примера в таблице указа-
ны масштабы дифференциации россий-
ских регионов по такому ключевому по-
казателю, как среднедушевые денежные 
доходы населения, где разрыв между ре-
гионом-лидером и аутсайдером превы-
шает 8 раз. По другим показателям: объ-
ему производства, в том числе промыш-
ленного, уровню безработицы и т.д., – 
картина сходная; дифференциация ре-
гионального развития – весьма сущест-
венна. Причем, по имеющимся данным, с 
течением времени асимметрия в регио-
нальном развитии, несмотря на некоторое 
её ослабление, всё же сохраняется на 
достаточно высоком уровне (см., в каче-
стве примера, рис. 2, на котором приве-
дена динамика разрыва между «первым» 
и «последним» субъектом федерации по 
уровню среднедушевых денежных дохо-
дов населения).  

Помимо этого отметим, что в офици-
альной статистике еще не получили доста-
точно полного отражения процессы в ре-
гиональных социально-экономических 
системах, инициированные мировым фи-
нансово-экономическим кризисом. Как из-
вестно, 2008 год (рис. 2) для Российской 
Федерации был еще довольно благоприят-
ным. Полномасштабный спад в экономике 

наблюдался в 2009 году, по которому пол-
ной и достоверной информации еще не 
опубликовано. Однако, имеющиеся эмпи-
рические сведения показывают, что в силу 
неравномерности влияния кризиса на раз-
личные территории дифференциация меж-
ду ними, по-видимому, углубилась. Это, 
безусловно, требует принятия неотложных 
мер по улучшению социально-
экономического положения в регионах как 
со стороны федеральной власти, так регио-
нальных и местных органов управления, а 
также других заинтересованных в устой-
чивом развитии институтов общества.  

Усилия государственной власти в 
сложившихся условиях не могут сво-
диться только к «справедливому» пере-
распределению имеющихся ресурсов. Эта 
политика вызывает недовольство регио-
нов-доноров, особенно в посткризисных 
условиях, порождает тенденцию к «хро-
ническому иждивенчеству» регионов-
реципиентов. Прочная экономическая ба-
за регионального развития не может быть 
создана только за счет средств бюджетов 
вышестоящих уровней. Данный процесс 
требует частных инициатив, основанных 
на личной экономической заинтересо-
ванности. 

 
Показатели некоторых субъектов федерации по размеру среднедушевых  

денежных доходов населения, 2008 г. 

Рейтинг 
в РФ Субъект федерации 

Среднедушевые денеж-
ные доходы в месяц, 

руб. 

Разрыв с регио-
ном-лидером, 

разы 
1 Ненецкий автономный округ 48765 1,00 

2 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 38133 1,28 

50 Астраханская область 11120 4,39 
74 Чувашская Республика 8594 5,67 
79 Республика Тыва 7871 6,20 
81 Республика Калмыкия 5651 8,63 
82 Республика Ингушетия 5513 8,85 

Составлено автором по официальным данным Ростата1. 
 

                                                
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.  
С. 168-169. 
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Рассчитано автором по официальным данным Ростата1,. 

 
Рис. 2. Максимальный разрыв между субъектами федерации 

по размеру среднедушевых денежных доходов населения 

Следовательно, 1в региональной по-
литике, направленной на снижение тер-
риториальной асимметрии, необходимо 
использовать рыночные принципы, на-
правленные на формирование благопри-
ятного бизнес-климата, стимулирование 
развития новых и существующих конку-
рентоспособных производств, наиболее 
полное использование собственного по-
тенциала территорий для обеспечения их 
устойчивого опережающего экономиче-
ского роста2.  

Особую актуальность приобретает 
необходимость формирования обновлен-
ной идеологии государственной регио-
нальной политики, отражающей переход 
от методов текущего ослабления сло-
жившейся социально-экономической 
территориальной поляризации, посредст-
вом перераспределения финансовых ре-
сурсов, к методам, ориентированным на 

                                                
1 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.  
С. 168-169. 
 
2 Плотников В.А. Обеспечение конкуренто-
способности российского предприниматель-
ства // Экономика и управление. 2009. № 10. 
С. 23-26. 

собственное (внутреннее) развитие ре-
гионов3.  

При этом, нужно иметь в виду, что 
почти все действия федерального прави-
тельства, формально не подпадающие под 
понятие региональной политики, могут 
по-разному воздействовать на различные 
регионы. Например, массированная под-
держка национального сельскохозяйст-
венного производства в рамках соответст-
вующего Приоритетного национального 
проекта в большей степени помогла ста-
новлению экономики и социальной сферы 
села Краснодарского края, чем Архан-
гельской области. Или меры по защите 
внутреннего зернового рынка, предприня-
тые в 2010 году в связи с неурожаем зер-
новых из-за засухи, по-разному отрази-
лись на экономике зернопроизводящих и 
зернопотребляющих регионов.  

Курс на поддержку инноваций обо-
рачивается созданием специальных «зон» 
и соответствующими бюджетными «вли-

                                                
3 Плотников В.А. Направления совершенст-
вования управления региональными соци-
ально-экономическими системами // Регио-
нальное развитие: экономика, управление и 
право: сб. тр. междунар. науч. конф. / под 
ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Плотникова, 
канд. экон. наук Т.Ю. Феофиловой. СПб.: 
Изд-во ГПА, 2008. С. 90-95. 
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ваниями» в Санкт-Петербург, Москву и 
Московскую область (например, в «инно-
град Сколково»), Томск и некоторые дру-
гие регионы и города. Конечно, иннова-
ционное развитие стране необходимо; 
конечно, оно не может, по крайней мере 
на первом этапе, осуществляться «широ-
ким фронтом», а должно осуществляться 
лишь по тем направлениям, где для этого 
сформированы соответствующие предпо-
сылки1. Остальные регионы от целевых 
инновационных «вливаний» федерально-
го центра не только не выиграли, но мо-
гут и пострадать вследствие оттока части 
высококвалифицированных работников, 
снижения научного потенциала регио-
нальных вузов, снижения инновационной 
предпринимательской активности и др. 
Подобные примеры можно продолжить.  

Региональные последствия «нере-
гиональных» решений (данный термин 
используется нами в том смысле, что эти 
решения принимаются и реализуются не 
в рамках официальной доктрины регио-
нальной политики, проводником которой 
выступает Минрегион России) сегодня 
являются мощным фактором, приводя-
щим к существенному территориальному 
различию предпринимательского клима-
та, уровня жизни населения, отраслевой 
структуры производства и т.д. 

На основе проведенных рассужде-
ний можно прийти к выводу о том, что в 
современной России отдельные государ-
ственные политики (финансовая, регио-
нальная, промышленная, демографиче-
ская, инвестиционная и т.д.) существуют 
как бы «сами по себе». Они, и это под-
тверждается имеющимся опытом, не-
смотря на предпринимаемые усилия, не 
комплексируются в должной степени. А в 
некоторых случаях – попросту вступают 
в противоречие между собой. Это нега-
тивно сказывается на региональном раз-
                                                
1 Плотников В.А. Управление национальной 
инновационной системой России: кадровый 
аспект // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. 2010. 
№ 3 (63). С. 42-53. 

витии. Особенно пагубно влияют эти 
противоречия на региональное развитие в 
посткризисных условиях, т.к. дезориен-
тируют население, предпринимателей, 
региональную власть относительно век-
тора будущего развития и системы на-
циональных приоритетов. 

Поэтому нами предлагается, подоб-
но широко обсуждаемой и поддерживае-
мой в обществе идеи специальной анти-
коррупционной комиссии, проводящей, в 
том числе, и экспертизу законопроектов и 
других основополагающих правовых ак-
тов (например, на «взяткоемкость»), соз-
дать подобный орган в сфере региональ-
ной политики. Полагаем, что эта группа 
регионального анализа могла бы быть 
создана при Совете Федерации, который 
призван по своему статусу и представи-
тельству в нём региональных интересов 
отстаивать именно интересы регионов. 
Основной задачей такого рода органа 
должна стать межведомственная коорди-
нация и согласование между собой раз-
личных составляющих государственной 
политики регулирования на предмет ней-
трализации механизмов усиления регио-
нальной дифференциации.  

По аналогии с этим, следует, по на-
шему мнению, проработать вопрос и о 
создании исполнительных органов, дея-
тельность которых  должна быть направ-
лена на контроль за исполнением реше-
ний вышеуказанной группы регионально-
го анализа, на выявление проблем и про-
тиворечий регионального характера на 
уровне механизмов исполнения феде-
ральных законов.   

Важный резерв повышения дейст-
венности регулирования регионального 
развития в поскризисных условиях связан 
также с расширением круга его субъек-
тов. Помимо традиционно рассматривае-
мых в этом контексте органов власти фе-
дерального и регионального уровней, в 
качестве субъектов негосударственной 
региональной политики, по нашему мне-
нию, могут выступать:  

– межрегиональные ассоциации 
(объединения) субъектов федерации;  
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– органы местного самоуправления и 
их объединения;  

– общественные и неправительст-
венные организации;  

– крупные транснациональные и 
межрегиональные корпорации;  

– иностранные государства и их объ-
единения. 

Как свидетельствует теоретический 
анализ, а также накопленный отечествен-
ный и зарубежный опыт, государствен-
ные органы вовсе не являются единст-
венным эффективным институтом управ-
ления и регулирования (саморегулирова-
ния) развития региональных социально-
экономических систем. Основными на-
правлениями комплексной региональной 
политики, проводимой с учетом выска-
занных нами предложений, могут стать: 

1) сохранение общности российского 
экономического поля, несмотря на нали-
чие региональной специфики; 

2) создание сравнительно самодоста-
точных в социально-экономическом от-
ношении регионов, обеспечение их эко-
номической безопасности и устойчиво-
сти. Ключевой мерой в этом направле-
нии, по нашему мнению, являются реше-
ния по укрупнению регионов за счет объ-
единения «сильных» и «слабых» в соци-
ально-экономическом отношении субъ-
ектов федерации; 

3) обеспечение рационального раз-
мещения производительных сил в терри-
ториальном разрезе за счет комплексного 
освоения территорий (например, проект 
«Урал Промышленный – Урал Поляр-
ный»), приближения промышленности к 
источникам сырья и районам потребле-
ния готовой продукции и др. Воссозда-
ние, в том числе с опорой на ресурсы 
отечественного и иностранного частного 
бизнеса, с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства, 
концессий и т. п., советской эффективной 
практики формирования и развития тер-
риториальных промышленных комплек-
сов (кластеров); 

4) создание системы эффективной 
как региональной, так и общенациональ-
ной инфраструктуры, прежде всего – те-

лекоммуникационной и транспортной, 
служащей основой для активизации 
предпринимательской активности в ре-
гионах, повышающей мобильность и ка-
чество жизни населения регионов; 

5) повышение уровня благосостоя-
ния населения регионов, создание усло-
вий для эффективной занятости, в том с 
учетом этнических, культурных и иных 
традиций и ценностей, без коренной лом-
ки и «принудительного оцивилизовыва-
ния». Это особенно важно для малых на-
родов России, как правило, компактно 
проживающих в регионах Севера, Сиби-
ри, Дальнего Востока. Экономическая и 
правовая поддержка малого предприни-
мательства, в том числе в сфере традици-
онного хозяйствования (например, охота 
на морского зверя, оленеводство, народ-
ные ремесла); 

6) выравнивание научно-образова-
тельного потенциала регионов, который 
служит основой инновационного потен-
циала, развитие которого создает предпо-
сылки для запуска механизмов интенсив-
ного экономического роста;  

7) расширение временного горизонта 
региональной политики. Разработка стра-
тегий долгосрочного (на 10-15 лет), сред-
несрочного (на 5-7 лет) и краткосрочного 
(до 1 года) планирования развития регио-
нов. Более широкое применение методов 
программно-целевого планирования и 
управления в региональном развитии. 
Обеспечение устойчивого регионального 
социально-экономического развития, сни-
жение региональной асимметрии; 

8) более полный учет региональной 
специфики (природно-ресурсный потен-
циал, агропромышленная политика, гео-
графическое положение и пр.). 

Важным направлением инновацион-
ного посткризисного развития регионов 
является активное формирование в них 
кластеров. Успешный пример в этом от-
ношении демонстрирует Санкт-Петербург. 
При создании кластеров город предос-
тавляет инвесторам инженерно подготов-
ленные территории. Кроме того, приня-
тие ряда новых законов даст инвесторам, 
приходящим на региональный рынок, 



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

99 

серьезные налоговые преференции. В ре-
зультате в мегаполисе уже сформированы 
и активно работают три кластера: меди-
цинского, экологического приборострое-
ния и биотехнологий; цифрового телеви-
дения; автомобильный.  

В кластер «цифрового телевидения», 
осуществляющий «пилотное» вещание в 
Красном Селе, входит ряд петербургских 
предприятий во главе с ЗАО «Завод име-
ни Козицкого». За время работы над про-
ектом по реализации федеральной про-
граммы перехода на цифровое телера-
диовещание предприятия кластера подго-
товили к выпуску полный комплекс обо-
рудования для организации цифрового 
вещания. В прошлом году прошли пер-
вые поставки передающего оборудова-
ния, созданного в кооперации с белорус-
скими коллегами, в республику Беларусь. 
Сумма контракта составила около 2 млн. 
долларов. В этом году ожидаются срав-
нимые цифры закупки. Более того, уже 
активно обсуждаются перспективы выво-
да конкурентоспособной продукции на 
рынки третьих стран, в том числе Казах-
стана и Украины. 

В рамках автомобильного кластера 
уже активно работают три компании – 
мировых лидера в области автомобиле-
строения: Toyota, General Motors и 
Nissan. Уже запущен в тестовом режиме 
петербургский завод Hyundai Motor 
Manufacturing Rus, расположенный в 
промышленной зоне Каменка, который 
станет первым в России заводом ино-
странного автопроизводителя полного 
цикла. Такие «якорные» проекты являют-
ся хорошим стимулом для развития про-
мышленности в регионе и России в це-
лом. Они помогают в условиях кризиса 
выполнять важные задачи диверсифика-
ции экономики, достижения устойчиво-
сти региональной промышленности. 

Проект строительства завода компа-
нии Hyundai признан стратегическим для 
Санкт-Петербурга, ему оказывается все-
мерная поддержка. Объем инвестиций в 
проект составил 500 млн. евро. Завод 
обеспечивает до 2000 рабочих мест. Мак-
симальная производственная мощность 

предприятия – 100 тыс. автомобилей в 
год. В 2010 году должно быть завершено 
строительство завода по производству 
автомобильных комплектующих компа-
нии Magna. Когда автомобильный кла-
стер заработает на полную мощность, он 
сможет производить около 1 млн. авто-
мобилей в год. К настоящему времени на 
трех автомобильных заводах в Петербур-
ге производится шесть моделей: Chevrolet 
Cruze, Chevrolet Captiva, Opel Antara, 
Nissan Teana, Nissan X-Trail, Toyota 
Camry. В 2009 году в Петербурге было 
произведено почти 20 тысяч автомоби-
лей. Три модели петербургской сборки: 
Nissan X-Trail, Chevrolet Cruze, Toyota 
Camry – пользуются особым успехом и 
входят в число самых продаваемых авто-
мобилей в России. 

В 2010 году сделана ставка на новый 
фармацевтический кластер. Почему вы-
брана именно фармацевтика? Объем 
фармацевтического рынка в Санкт-
Петербурге составляет более 20 млрд. 
рублей в год, три четверти лекарствен-
ных препаратов сегодня закупается за ру-
бежом. Одновременно, в этой сфере 
Санкт-Петербург имеет серьезный науч-
ный потенциал: 11 академических инсти-
тутов в области химии и медицины, 7 
крупных предприятий по производству 
медикаментов, большая клиническая база 
и т.д. Но отрасль нуждается в привлече-
нии новых технологий.  

В апреле 2010 года городское прави-
тельство одобрило Концепцию создания 
фармацевтического кластера в Санкт-
Петербурге. Его технологическая цепоч-
ка включает проведение доклинических и 
клинических исследований, экспертизу 
новых лекарственных средств для их по-
следующей регистрации, маркетинговые 
и фармакоэкономические исследования, 
внедрение в медицинскую практику. В 
июне в рамках XIV Петербургского меж-
дународного экономического форума бы-
ли подписаны соглашения с общим объ-
емом инвестиций 6,5 млрд. рублей, ре-
ально обеспечивающие создание фарма-
цевтического кластера.  
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Первыми предприятиями нового 
кластера стали четыре российские ком-
пании: ООО «Герофарм» с объемом ин-
вестиций 1,3 млрд. рублей, ЗАО «Био-
кад» с объемом инвестиций 1,07 млрд. 
рублей, ООО «Неон» с объемом инвести-
ций 910 млн. рублей, ООО «Самсон-
Мед» с объемом инвестиций 1,5 млрд. 
рублей. Новые предприятия разместятся 
в промышленной зоне «Пушкинская», где 
резерв территорий производственной зо-
ны составляет 14 га. Планируется ком-
плексная инженерная подготовка данной 
зоны за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. На эти цели будет истрачено 
550 млн. рублей, запуск производств 
планируется к 2014 году.  

Еще одним важным аспектом регу-
лирования регионального развития в по-
сткризисных условиях является ком-
плексный учет внутренних показателей и 
характеристик каждого региона. Одна из 
причин неэффективности политики меж-
регионального перераспределения ресур-
сов и доходов является хорошо изученная 
в современном институционализме про-
блема «имплантации институтов». Как 
показывает международный опыт, осо-

бенно ярко подтвержденный в постсо-
циалистических странах, финансовая по-
мощь, оказываемая извне стране (регио-
ну) зачастую оказывается неэффектив-
ной, так как институциональная структу-
ра социально-экономической системы не 
способна ее трансформировать в ресурс 
для развития. Поэтому на следующем 
этапе реформ возникает идея «экспорта» 
в депрессивные страны, регионы, терри-
тории «прогрессивных институтов». Но, 
они не всегда «приживаются на новой 
почве». Возникает эффект отторжения. В 
этой связи при проведении политики 
стимулирования регионального развития 
необходимо максимально полно учиты-
вать специфику конкретных территорий.  

Предлагаемый подход к управлению 
региональными социально-экономиче-
скими системами, учитывающий их спе-
цифику, позволит, по нашему мнению, 
обеспечить более устойчивое развитие ка-
ждого региона с учетом интересов других 
субъектов национальной экономики и со-
циально-политической системы России в 
целом в посткризисных условиях. 
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*** 
 В начале XXI века сформировались 

новые условия профессиональной дея-
тельности человека. Современные органи-
зации функционируют и развиваются в 
условиях становления информационно-
коммуникативной среды, базисом которой 
послужили новые информационные тех-
нологии и создаваемые на их основе ин-
новации в сфере производства и управле-
ния предприятием.  Инновации – это про-
цесс и результат внедрения новой техно-
логии в любой сфере управления и произ-
водства. Сегодня в качестве новых техно-
логий выступают информационно-теле-
коммуникационные, ориентированные на 
увеличение скорости и надежности пере-
дачи сколь угодно большого объема ин-
формации, а также скорости и надежности 
ее обработки в максимально автоматизи-
рованном режиме. Именно внедрение этих 
технологий во все сферы общественной 
жизни – один из самых заметных призна-
ков наступления новых времен. Предпо-
лагалось, что такого рода инновации 
должны привести к социальному переуст-
ройству, так как их воздействие на обще-
ство очень значительно [1, с. 54].  

При этом снижение занятости в сфе-
ре производства и увеличение в сфере 
услуг рассматривается как замещение 
физического труда трудом «беловорот-

ничковым». Поскольку «сырьем» для не-
физического труда является информация 
(она противопоставляется физической 
силе, навыкам ручного труда и его «ма-
шинным» характеристикам), существен-
ное увеличение доли труда в информаци-
онной сфере стало рассматриваться как 
сворачивание промышленного производ-
ства. Но это оказалось далеко не так, 
промышленный сектор, претерпев суще-
ственные изменения, и сегодня остается 
одним из определяющих облик общест-
венного устройства. Но, безусловно, ко-
личественные и качественные изменения 
в сфере распространения, потребления и 
передачи информации привели к измене-
нию структуры занятости, в том числе и 
на отдельно взятом промышленном 
предприятии. Сегодня большинство ра-
ботников занимаются производством, 
хранением, переработкой, продажей или 
обменом информацией. Новый уровень 
развития информационно-телекоммуни-
кационных технологий предоставляет 
возможность автоматизировать не только 
физический, но и умственный труд, что 
создает качественно новую ситуацию в 
профессиональной деятельности, вызы-
вает необходимость постоянно повышать 
уровень профессиональной культуры 
всех сотрудников, но в первую очередь, 
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специалистов, то есть лиц, занятых ин-
женерно-техническими, экономическими, 
организационно-распорядительными ра-
ботами [2, c.74]. 

Поэтому для свободной ориентации 
в информационных потоках в условиях 
современных организаций специалист 
должен научиться получать, обрабаты-
вать и использовать информацию. Сего-
дня имеет место переизбыточность ин-
формации, 80% которой практически 
оказывается невостребованной в данных 
конкретных условиях  и которую уже 
вполне можно уподоблять загрязнению 
инфосферы предприятия, поскольку ин-
формацию, хранящуюся во множестве 
невостребованных файлах, можно отне-
сти к разряду информационного «мусо-
ра». Оснащение современной техникой и 
технологиями профессиональной сферы 
может и не привести к ощутимым поло-
жительным результатам. Значительный 
потенциал информационных ресурсов 
общества остается невостребованным из-
за низкой информационной компетентно-
сти, неумения правильно выразить свою 
информационную потребность, опера-
тивно найти, проанализировать и извлечь 
необходимую информацию, представить 
ее рациональным способом. Активизация 
личностного потенциала, как одного из 
основных факторов развития инноваций, 
выступает ключевым звеном при созда-
нии новых как внутренних, так и внеш-
них условий, в которых функционирует 
предприятие. 

Мы считаем, что эффективность 
процесса информатизации связана с из-
менением организационной культуры, 
которая выступает социокультурным ос-
нованием инновационной деятельности 
промышленного предприятия. Создание 
внутри организации условий, в которых 
могут зарождаться и осуществляться но-
вые идеи, намного важнее вмешательства 
в инновационный процесс. Благоприят-
ная для инноваций организация должна 
поддерживать творческие процессы и 
обеспечивать возможности для реализа-
ции позитивно оцененных новшеств 

вплоть до успешного внедрения на рынок 
новой продукции. Но существует опреде-
ленная дилемма требований в контексте 
процесса «генерация - реализация нов-
шеств», поскольку определенной фазе 
инновационного процесса должен соот-
ветствовать определенный подбор орга-
низационных условий. Самым благопри-
ятным образом при генерации инноваций 
сказываются отсутствие бюрократиче-
ских барьеров в организации и низкая 
степень централизации, а также отсутст-
вие слишком узкой специализации. И, 
наоборот, на этапе реализации идеи 
вплоть до рыночной стадии считается це-
лесообразным более жесткое управление. 

Сформировать условия, позволяю-
щие преодолеть вышеуказанную дилемму, 
можно с помощью организационной куль-
туры, понятой, прежде всего, как убежде-
ния, нормы поведения, установки и цен-
ности, которые являются теми неписан-
ными правилами, определяющими как 
должны работать и вести себя люди в 
данной организации» [3, с.14]. Поэтому 
современные организации рассматривают 
культуру как мощный стратегический ин-
струмент, позволяющий ориентировать 
все подразделения и отдельных лиц на 
общие цели, мобилизовать инициативу 
сотрудников и обеспечить продуктивное 
взаимодействие [4, с. 12]. А также новый 
подход предполагает создание другого 
социокультурного основания развития ор-
ганизации, раскрывающие её технологи-
ческие возможности, открывающие доро-
гу широкому практическому использова-
нию технологических, социальных, эко-
номических инноваций для интенсивного 
повышения производительности труда.  

Мы решили выяснить какая ситуация 
складывается на промышленных предпри-
ятиях, которые тратят значительные сред-
ства на модернизацию и техническое пе-
ревооружение производства, внедряет со-
временные наукоемкие технологии (ОАО  
«Прибор»,  ОАО «Электроцентрмонтаж»). 
На предприятиях для проводимого иссле-
дования были отобраны инженерно-
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технические отдела, являющиеся наибо-
лее информатизированными.  

Отделы, в которых проводился оп-
рос специалистов, на 100% оборудованы 
компьютерами, принтерами и телефона-
ми, что говорит о высоком уровне ин-
форматизации отделов. В то время как 
обеспеченность сканерами и факсами 
приближается к 80%. Ситуация с обеспе-
чением оргтехникой отразилась следую-
щим образом во мнениях сотрудников 
этих отделов. 63% респондентов отмеча-
ют, что за последние 5 лет произошли 
значительные улучшения по вопросу 
обеспечения офисной оргтехникой на 
предприятии, 26% - считают, что измене-
ния небольшие и 11% - осталось без из-
менения. Что касается отдела (структур-
ного подразделения), то здесь наблюда-
ется следующая картина. На 3% меньше 
респондентов отмечают значительное 
улучшение. А вот на своём рабочем мес-
те только 31% респондентов отметили 
значительное улучшение. Большинство 
респондентов (46%) отметили позицию 
«осталось без изменения» (табл. 1).  

Но в то же время уровень использо-
вания информационных технологий на 
данных предприятиях не достаточно вы-
сокий. Только 1/3 сотрудников  исполь-
зуют в полной мере возможности, кото-
рые предоставляет современные инфор-

мационные технологии.  Не использова-
ние информационных технологий рес-
понденты объясняют ограниченным дос-
тупом к Интернету на рабочем месте 
49%. Также у респондентов нет необхо-
димых навыков работы (6%).  

Таким образом, компьютеризация от-
делов высокая, что позволяет нам рас-
сматривать информатизацию как фактор 
трансформации организационной культу-
ры. Мнение респондентов об уровне ин-
форматизации меняется в зависимости от 
оценки своего предприятия, отдела и ра-
бочего места: чем ближе к респонденту, 
тем менее оптимистичная оценка. Но в то 
же время отметим, что, по мнению со-
трудников, они не владеют свободно орг-
техникой потому что руководство не по-
ощряет (83%) или не в полной мере поощ-
ряет (14%) их стремление сотрудников к 
овладению навыками работы с офисной 
оргтехникой и применение новых инфор-
мационных технологий. А в качестве ос-
новного мотивационного фактора они 
предлагают материальное стимулирова-
ние.  Основным стимулом к работе на 
предприятии по мнению респондентов яв-
ляется получение вознаграждения (45%), 
получение удовлетворения от работы и 
достижений (42%), стремление принести 
пользу организации (23%) (табл. 2). 

Таблица 1 
Мнения респондентов об изменениях в обеспеченности офисной оргтехникой, %  

 Улучшилось  
значительно 

Немного  
улучшилось 

Осталось  
без изменения 

На предприятии 63 26 11 
В структурном подразделении 60 29 11 
На рабочем месте 31 23 46 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Что, по вашему мнению,  
является основным стимулом к работе на вашем предприятии?», % 

Основные стимулы к работе на предприятии Ответы респондентов 
1. Получение вознаграждения 45 
2. Удовлетворение от работы и достижений 42 
3. Стремление принести пользу организации 23 
4. Любовь к работе ради самой работы 23 
5. Желание выполнить договор 13 
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В условиях рыночных отношений, 
конечно, получение вознаграждение и 
должно быть на первом месте, но, несо-
мненно, тяга к инновациям, к освоению 
новых информационных технологий ха-
рактеризуют работников как личностей, 
стремящихся реализовать себя в работе, 
преданные своему предприятию и стре-
мящиеся принести пользу обществу. От-
сюда, на наш взгляд, более целесообразно 
изменить мотивационный настрой в рам-
ках организационной культуры в целом. 
А для этого необходимо предложить це-
ли, подобающие инновационному разви-
тию предприятия. Сегодня же, по мне-
нию респондентов, в качестве базовой 
цели, определяющей миссию организа-
ции, выступает стремление занять соот-
ветствующую нишу на рынке. Вряд ли 
такая цель может дать импульс для инно-
вационного развития предприятия.  

Для достижения любой цели необ-
ходимы организационные ресурсы. Сего-
дня утвержденными в сознании специа-
листов являются следующие организаци-
онные ресурсы (табл. 3). Решающим, не-
обходимым  ресурсом, по мнению рес-
пондентов, являются квалифицированные 
специалисты.  

Стремление респондентов к прояв-
лению своей инициативности показывает 
невысокое: большинство респондентов 
только при необходимости принимают на 
себя дополнительные обязанности (46%), 
31% - четко выполняют только те задачи, 
которые перед ним ставит начальство и 
лишь 20% - охотно берут на себя допол-
нительные обязанности. Никто не стара-
ется развивать свои собственные проекты 
и брать за них ответственность, прикла-

дывать творческую инициативу.  Свою 
инновационность в работе большинство 
респондентов оценивают как такую же, 
как и у других (74%), чуть выше других 
оценивают 11%, и менее инновационны-
ми считают себя 11%. Только 3% оцени-
вают себя значительно выше других. Та-
ким образом творческих, инновационных 
личностей, влияющих на формирование 
организационной культуры, задающих 
стандарты, образцы инновационного по-
ведения недостаточно. Требуется форми-
рование определённых мер по формиро-
ванию инициативных личностей.  

Как правило, достижению цели так-
же способствует социально-психологи-
ческий климат. Что касается взаимоот-
ношений внутри коллективов отделов, то 
57% респондентов отмечают доброжела-
тельные, 20% - в основном хорошие, 14% 
отмечают неровные, 6% респондентов 
чувствуют безразличие в отношениях и 
3% - очень напряженные и недоброжела-
тельные. А также, из двух альтернатив, 
деловой атмосферы и дружеской, рес-
понденты предпочли бы работать в дру-
жеской. Из чего можно сделать вывод, 
что в коллективах хороший социально-
психологический климат. И это, пожалуй, 
единственное достоинство исследуемых 
предприятий, используя которое, на наш 
взгляд, можно создать соответствующий 
тип  организационной культуры. 

Таким образом, в ходе проведенного 
социологического исследования были 
сделаны выводы о том, что коллективы в 
опрошенных отделах сплоченные, в них 
наблюдается позитивный социально-
психологический климат. 

Таблица 3 
Наиболее важные ресурсы для достижения задач предприятия 

Что, на Ваш взгляд, является решающим  
для достижения поставленных задач? 

Ответы респон-
дентов в % 

 1. Наличие квалифицированных специалистов 80 
 2. Лидерские качества руководителя 56 
 3. Наличие собственных средств и ресурсов 52 
 4. Достаточный уровень информатизации 49 
 5. Аналитический, научный подход к управлению предприятием 2 
 6. Неформальные связи с местными органами власти 0 
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Специалисты нацелены на самореа-
лизацию через работу, и работают на бла-
го организации и общества, требователь-
но относятся к оснащенности своего ра-
бочего места. Уровень информатизации 
предприятия высокий, но, не смотря на 
это, он слабо влияет на инновационное 
развитие промышленного предприятия. 
Специалисты данного предприятия 
больше относятся к комформистам и с 
неохотой проявляют свои инновацион-
ные способности, что отрицательно от-
ражается на развитии предприятия. Од-
ной из причин данного процесса является 
низкая мотивация сотрудников со сторо-
ны начальства и отсутствие ресурсов. В 
связи с этим, руководству необходимо 
формировать у работников стремление к 
самореализации и повышать уровень ин-
новационности, иначе данное предпри-
ятие в скором времени не выдержит кон-
куренции. 

Процесс информатизации оказал 
влияние на все части общества, и, прежде 
всего, на промышленные предприятия. 
Промышленные предприятия только на-
чинают осуществлять свою деятельность 
в рамках информационно-коммуника-
тивной среды. Без внедрения современ-
ных инноваций предприятия становятся 
неконкурентоспособными. И только соз-
дание внутри организации условий, в ко-
торых могут зарождаться и осуществ-
ляться новые идеи, будет выходом к но-
вым рубежам развития промышленного 
предпритяия. Содействовать развитию 
инновационных способностей предпри-
ятия может только организационная 
культура, которая поощряет инновацион-
ное поведение, придавая большое значе-
ние таким ценностям, как новаторство и 
творчество или терпимое отношение к 
неизбежным неудачам. Признаками ор-
ганизационной культуры, благоприятной 
для инновационной деятельности, явля-
ются наличие систем стимулирования, 
открытых коммуникационных сетей, по-
ощрение командной работы. Для форми-
рования таких условий, на наш взгляд, 
необходимо создать на предприятии лич-

ностно-ориентированную организацион-
ную культуру. В организациях, которым 
присущ такой тип культуры, как правило, 
работают специалисты с высоким уров-
нем профессионализма и личной ответст-
венности. Личностная организационная 
культура предоставляет огромные воз-
можности как для удовлетворения амби-
ций, личных интересов, так и для реали-
зации инициатив сотрудников. В ее осно-
ве лежат способность специалистов дого-
вариваться между собой и их независи-
мость друг от друга. Как правило, дея-
тельность работников не контролируется 
«сверху», а лишь только координируется. 
Инженерно-технические работники обла-
дают большой самостоятельностью и мо-
гут работать по гибкому графику. Глав-
ный критерий эффективности в таких 
компаниях  профессиональное и четкое 
исполнение взятых на себя обязательств. 
При этом в фирмах с личностной органи-
зационной культурой, как правило, куль-
тивируются артельные, общинные, това-
рищеские отношения между сотрудника-
ми. Для данного типа культуры харак-
терна иерархичность отношений: руково-
дитель занимает положение первого сре-
ди равных, а все решения принимаются 
коллегиально. Рядовые сотрудники в 
этом непосредственно участвуют и все-
гда в курсе планов руководства.  

Но внедрение инноваций и форми-
рование личностно-ориентированной ор-
ганизационной культуры происходит не 
одновременно. В частности, организации 
успешно внедряют новые технологии и 
стараются выходить на мировой рынок, 
но не создают условий для формирования 
соответствующего типа организационной 
культуры. В этой связи надо ясно пони-
мать, что благоприятный для инноваций 
климат не создается по распоряжению 
сверху, для этого требуется целенаправ-
ленное поведение, которого придержива-
ется сам предприниматель и которое 
обеспечивается соответствующим при-
менением ресурсов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Результатами реализации угроз информационной безопасности и осуществления посягательств на 
информационные ресурсы и информационные системы, и процессы в общем случае являются:  нарушение 
секретности, разглашение, утрата, хищение, утечка и перехват информации; нарушение целостности, 
уничтожение, искажение или подделка информации; нарушение доступности информации и работоспо-
собности информационных систем в виде блокирования данных  информационных систем, разрушение 
элементов информационных систем. 

Ключевые слова: информационная безопасность, нарушение секретности, компьютерные престу-
пления, хакинг, кардинг, крекинг, нюкинг, спаминг. 

*** 
 В настоящее время все меры проти-

водействия компьютерным преступлени-
ям можно подразделить на технические, 
организационные и правовые. К техниче-
ским мерам можно отнести, например, 
разработку и реализацию специальных 
программных и аппаратных комплексов 
безопасности, резервирование систем и 
многое другое. К организационным ме-
рам относятся охрана компьютерных 
систем, подбор персонала, исключение 
случаев ведения особо важных работ 
только одним человеком, наличие плана 
восстановления работоспособности сис-
темы ЭВМ после выхода ее из строя. 

 К правовым мерам следует отнести 
разработку норм, устанавливающих от-
ветственность за компьютерные правона-
рушения, защиту авторских прав про-
граммистов, совершенствование уголов-
ного и гражданского законодательства, а 
также судопроизводства. К правовым ме-
рам относятся также установление пра-
вил лицензирования и сертификации в 
области защиты информации, установле-
ние правовых основ деятельности феде-
ральных органов правительственной свя-
зи, принятие соответствующих междуна-
родных актов. Соответственно, уголовно-
правовая защита относится к правовым 
мерам обеспечения информационной 
безопасности общества. 

Виды компьютерных преступлений. 
Термин «компьютерная преступность» 
появился в американской, а затем другой 

зарубежной печати в начале 60-х, когда 
были выявлены первые случаи преступле-
ний, совершенных с использованием ЭВМ. 

 В уголовно-правовой литературе ис-
пользуется целый ряд понятий: «информа-
ционное преступление», «компьютерное 
преступление», «преступление в сфере 
компьютерной информации». Предметом 
информационного преступления является 
любая информация, в том числе и компью-
терная. Под компьютерным преступлением 
в литературе чаще всего понимается дея-
ние, в котором машинная информация и 
ЭВМ являются либо предметом, либо 
средством, например, мошенничество с 
помощью компьютера. 

В практике исследования противо-
правных деяний, совершенных при по-
мощи компьютеров и компьютерных се-
тей, существует достаточно много статей 
и научных работ юридической и публи-
цистической направленности, большин-
ство из которых характеризует главу 28 
Уголовного кодекса РФ - преступления в 
сфере компьютерной информации статьи 
272-273-274.  

 
Глава 28. Преступления в сфере  
компьютерной информации 
Статья 272. Неправомерный доступ  
к компьютерной информации 
1. Неправомерный доступ к охраняе-

мой законом компьютерной информации, 
то есть информации на машинном носите-
ле, в электронно-вычислительной машине 
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(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если 
это деяние повлекло уничтожение, блоки-
рование, модификацию, либо копирование 
информации, нарушение работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети, — наказывает-
ся штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок от шести ме-
сяцев до одного года, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения, а равно имеющим доступ к 
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, — нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до 
двух лет, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

Статья 273. Создание, использование  
и распространение вредоносных  
программ для ЭВМ 
1. Создание программ для ЭВМ или 

внесение изменений в существующие 
программы, заведомо приводящих к не-
санкционированному уничтожению, бло-
кированию, модификации либо копиро-
ванию информации, нарушению работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно 
использование либо распространение та-
ких программ или машинных носителей с 
такими программами — наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие по неос-
торожности тяжкие последствия, — нака-
зываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.  

 
 

Статья  274. Нарушение правил  
эксплуатации ЭВМ,  
системы ЭВМ или их сети 
1. Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, 
имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ 
или их сети, повлекшее уничтожение, 
блокирование или модификацию охра-
няемой законом информации ЭВМ, если 
это деяние причинило существенный 
вред, — наказывается лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо ограничением  
свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неос-
торожности тяжкие последствия, наказы-
вается лишением свободы на срок до че-
тырех лет [1]. 

Рассмотрены наиболее распростра-
ненные деяния, связанные с нарушением 
законодательства в области компьютерной 
информации. Они выделены в отдельные 
группы, имеют ряд общих признаков. Со-
вершаются эти преступления при помощи 
компьютеров и в компьютерных сетях, при 
этом используется терминология, широко 
распространенная в среде лиц, исполь-
зующих компьютеры и Интернет в повсе-
дневной жизни и работе. 

«Хакинг» - взлом интернет-сайтов  с 
последующим "дефейсом", то есть изме-
нение содержания сайта - в частности, 
заглавной странички. Хакинг – это не 
только искусство взлома, но и создание 
своей собственной стратегии, доведение 
процесса до совершенства и техническо-
го изящества. Проведенное Crime-
research.org исследование показало, что 
на долю профессиональных программи-
стов приходится около 20% всех компь-
ютерных атак. В то же время это наибо-
лее опасные проникновения в систему, 
совершаемые обычно с целью мошенни-
чества, по заказу конкурентов или с ины-
ми преступными намерениями. Осталь-
ные 80 % атак совершают хакеры-
любители, которых интересует не какая-
то определённая цель, а сам волнующий 
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процесс исследования сетей. При моде-
лировании атаки, в первую очередь, сле-
дует очертить круг потенциальных зло-
умышленников в каждом конкретном 
случае. Например, банки и крупные тор-
говые фирмы больше всего опасаются 
международных преступников, дейст-
вующих из корыстных побуждений. 
Очень часто взломщики пользуются про-
граммами автоматического подбора но-
меров для обнаружения модемов в теле-
фонном пространстве атакуемой компа-
нии. Затем следует попытка использовать 
модемные входы, а если они закрыты па-
ролем, то запускается программа подбора 
паролей. Разумеется, существуют десятки 
других способов найти ахиллесову пяту в 
защите. В том числе применяются психо-
логические приёмы, когда, выясняя по 
телефону у служащих компании особен-
ности пакета услуг, одновременно зада-
ются вопросы о системе безопасности. 
Так что, если в процессе  “дружеского” 
взлома нанятым хакерам удалось взло-
мать систему защиты, можно считать, что 
компании повезло. По данным Министер-
ства обороны США, из 20 000 попыток 
дружеского взлома информационных сис-
тем государственных организаций успеш-
но завершились 88%. В Уголовном Кодек-
се РФ имеется глава 28 – «Преступления в 
сфере компьютерной информации». В ней 
три статьи. В том случае, если суд призна-
ет ваши компьютерные опыты деянием, 
повлекшим тяжкие последствия, макси-
мальный срок лишения свободы – 7 лет (по 
части 2 ст.273 УК РФ).  

«Кардинг» - похищение реквизитов, 
идентифицирующих пользователей в се-
ти Интернет как владельцев банковских 
кредитных карт с их возможным после-
дующим использованием для совершения 
незаконных финансовых операций, на-
пример, покупка товаров, либо "отмыва-
ние"  денег. Кардинг - это незаконное 
пользование чужой  картой оплаты.  Мо-
шенничество по средством взлома как 
кредитных, так и пластиковых карт  яв-
ление достаточно распространено по 
всему миру и волна этого вида мошенни-
чества не утихает. В современном мире 

огромное количество людей пользуются 
различными видами пластиковых карт, 
полагая, что это весьма надежный спо-
соб, чтобы сохранить свой сбережения 
или получить необходимый кредит на те 
или иные нужды. Информация о карте 
получается достаточно разнообразными 
способами. Используются эти карты для 
оплаты покупок, которые сделаны в Ин-
тернете, а также, для того чтобы полу-
чить наличные средства. Кардинг полу-
чил довольно широкое распространение. 
Они открыто пропагандируют бесчест-
ный способ зарабатывания в Интернете. 
Мошенники имеют сайты, в которых 
можно найти разнообразные советы по 
обману и как можно получить чужую 
пластиковую или кредитную карту. На 
просторах Интернета можно даже встре-
тить продажу дисков, на которых нахо-
дится вся информация по взлому. Суще-
ствуют целые организации, которые име-
ют свой бизнес, основанный на закупке 
товара по подложным картам, но самое не 
справедливое, что в это дело они могут 
втянуть и простого обывателя, который, к 
примеру, ищет работу. Ему предлагают 
заниматься разбором корреспонденции,за 
достаточно приличные деньги, человек и 
не догадывается, что уже находится в пре-
ступной группировке. 

Кардерство в Российской Федерации 
считается незаконным видом деятельно-
сти, но мошенники получают наказание 
не по статье за компьютерные преступ-
ления, а за тайное хищение чужого иму-
щества. Кардер совершает преступление 
по отношению и к владельцу пластико-
вой (кредитной) карты, так и по отноше-
нию к магазину, к котором совершается 
покупка. Существует огромное количест-
во способов получить информацию о ва-
шей кредитной карте. Это использование 
троянских программ, которые могут, 
проникнув ваш компьютер взломать па-
роль или его похитить. Также для полу-
чения необходимой информации по кре-
дитным картам можно получить практи-
чески в любом магазине, который пре-
доставляет услугу оплаты товаров по 
средством карточки, для этого просто на 
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просто можно поискать в корзине для му-
сора, куда выбрасываются чеки и другие 
мелкие бумажки, на которых если повезет 
можно обнаружить достаточно интересную 
информацию. Также мошенники прибега-
ют и к такому способу, как вам, якобы, 
звонят из банка и сообщают о пропажи 
крупной суммы и просят дать номер вашей 
карты для проверки, типа, а вдруг они 
ошиблись и посмотрели не вашу карту. В 
этом способе все построено на неожидан-
ности и психологии человека. Главное, ес-
ли вам позвонят, не спешите называть но-
мер кредитки, а сами позвоните в банк и 
проверьте. Также, существует способ, в 
котором продавец магазина может быть в 
сговоре с преступниками и предоставляют 
им номера кредитных карт, после оплаты 
клиентом покупки. 

 Для кардера самое главное — ско-
пировать информацию, содержащуюся на 
магнитной полосе кредитной карточки. 
Причем эта процедура не требует ника-
кой особой квалификации — достаточно 
уметь пользоваться обычным компьюте-
ром, чтобы нанести на полосу набор ко-
дов и паролей, по которым любой банко-
мат в любой точке мира прочитает, что за 
клиент перед ним, в каком банке у него 
счет и сколько денег на нем находится. 
Этот пакет сведений еще называют дам-
пой. Дампы хранятся за семью замками в 
банках или компаниях, обеспечивающих 
работу международных платежных сис-
тем, и отгорожены от постороннего глаза 
десятками защитных программ с пароля-
ми, известными очень узкому кругу лиц. 
И если фальшивомонетчику для образца 
достаточно взять любую купюру, имею-
щую свободное хождение в обороте, то 
кардеру надо каким-то образом проник-
нуть в базу данных банка. Без сообщника 
по ту сторону окошка ему не обойтись. 
Специалисты в области банковской безо-
пасности считают, что в 85% случаев 
секретная информация похищается са-
мими банковскими служащими, имею-
щими к ней доступ в рамках своей слу-
жебной деятельности. Остальные 15% 
составляют случаи, когда связь между 
ними и задержанными кардерами устано-

вить не удалось, вероятно, злоумышлен-
ники не сдали своего человека в банке, и 
пришлось поверить им на слово, будто 
бы информацию для них доставали неиз-
вестные хакеры, с которыми они обща-
лись через электронную почту. Кстати, 
роль последних в сфере кардер-
мошенничества сознательно преувеличи-
вается. Дело в том, что проникнуть во 
внутреннюю сеть банка вполне возможно 
и из обычного Интернета. Правда, на это 
могут понадобиться миллионы компью-
теро-часов, и очень редко можно угадать 
пароль с первого раза. Вот на этот теоре-
тический случай и ссылаются банковские 
спецслужбы, которые либо не сумели 
найти предателя в своих рядах, либо на-
шли, но не стали выносить сор из избы. 
Точно так же, как проворовавшиеся про-
давцы магазина, чтобы покрыть недоста-
чу, имитируют кражу: разбивают окна, 
взламывают двери, курочат сейфы, спи-
сывая собственные грехи на уголовников. 

«Крекинг» - снятие защиты с про-
граммного обеспечения для последующе-
го бесплатного использования, защита 
обычно устанавливается на "shareware" - 
продукты, программы с ограниченным 
сроком бесплатного пользования, по ис-
течении которого необходима покупка 
продукта у компании-производителя. 
Сюда же можно отнести пиратское рас-
пространение законно купленных копий 
программного обеспечения. «Крекинг» - 
создание программ, используемых для 
снятия с программного обеспечения ог-
раничений в использовании; внесение 
изменений в готовое программное обес-
печение для полной функциональности 
программ. Статьи: ст.146 - нарушение ав-
торских и смежных прав ст. 273 - созда-
ние программ для ЭВМ или внесение из-
менений в существующие программы, 
заведомо приводящих к несанкциониро-
ванному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию инфор-
мации, ст.146 - несомненно, будет вмене-
на, если возможно доказать хотя бы один 
факт использования «крека».  

Такое преступление, как получение 
учетных данных пользователей и доступ 
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по ним к сети Интернет, имеет достаточ-
но широкое распространение среди ком-
пьютерных преступлений не только у 
нас, но и по всему миру. Цель деяния яс-
на из определения. Способы получения 
учетных данных разнообразны.  

Факт получения учетных данных по-
средством незаконного доступа к компь-
ютерной информации пользователей дос-
таточно сложно доказуем на практике, но 
если есть возможность – то в зависимо-
сти от способа получения данных инкри-
минируется ст. 272 или 273. Ст.273 ин-
криминируется, в основном, при исполь-
зовании так называемых программ-
«троянов». Ст.272 используется во всех 
остальных случаях. При использовании 
учетных данных для доступа в сеть Ин-
тернет будут инкриминированы ст.272 
(модификация информации о состоянии 
баланса на счетах пользователей) и 165 
(причинение имущественного ущерба 
провайдеру либо пользователям. В случае 
продажи учетных данных пользователей 
третьим лицам наступает ответствен-
ность по ст.174.1. [2]. 

Незаконное получение и использо-
вание чужих учетных данных для поль-
зования сетью Интернет.  

Чтение чужих электронных сообще-
ний так же можно выделить в новую 
группу преступлений, так как эти деяния 
по своей сути не несут никакого финан-
сового ущерба, кроме, разве что, исполь-
зования информации, содержащей ком-
мерческую тайну, возможно содержа-
щейся в электронных сообщениях. Ст.273 
будет вменена в случае использования 
специального программного обеспечения 
либо «эксплойта» для чтения сообщений.  

«Нюкинг», или "DоS"-атаки (Denial 
of Service) - действия, вызывающие отказ 
в обслуживании удаленным компьюте-
ром, подключенным к сети,  происходит 
"зависание" ПК. Эта группа тесно связана 
с первой, поскольку одним из методов 
взлома интернет-сайтов является "DоS"-
атака с последующим запуском про-
граммного кода на удаленном сетевом 
компьютере с правами администратора.  

«Спамминг», или несанкциониро-
ванная рассылка электронных сообщений 
рекламного либо любого другого харак-
тера – неоднозначное явление в среде 
компьютерных преступлений. Фактиче-
ски это является правонарушением, но на 
практике в РФ дела, связанные с уголов-
ной ответственностью за спам, не рас-
сматривались.  

Явление spamming в Интернет  это, 
когда некто рассылает какую-либо ин-
формацию по многим конференциям или 
посылает огромное количество писем по 
электронной почте без согласия на то ад-
ресата. Исторически spamming (элек-
тронный мусор, СПЭМ) зародился вместе 
с Интернет, а самыми активными “спэме-
рами” являются коммерческие компании, 
рассылающие рекламу [3]. 

Спамминг обозначает распростране-
ние незатребованной почты. Как правило, 
спаммеры используют открытые SMTP 
сервера для сокрытия истинного адреса 
отправителя. SMTP сервера обычно на-
страивается организациями для отправки 
и получения почты для работников этой 
организации. Для достижения этого 
SMTP сервер обычно ассоциируется с 
одним или несколькими доменами (в 
большинстве случает с доменами интер-
нет-провайдера) для которых он прини-
мает и отправляет почту. Спамминг воз-
никает когда SMTP сервер посылает (или 
"переправляет") почту для пользователей, 
не принадлежащих локальному домену - 
такие сервера называются "open-relay" 
серверами. Спаммеры легко находят та-
кие SMTP сервера (часто их списки пуб-
ликуются в Интернет) и используют их 
для посылки одного сообщения тысячам 
получателей. 

Спамминг очень дешевый и эффек-
тивный метод для охвата тысяч людей 
потому, что: 

– кто-то другой платит за траффик, 
необходимый для передачи почты;  

– спаммеры остаются неизвестными, 
потому как все попытки отследить автора 
писем обычно бесплодны - спаммеры, как 
правило, подделывают свой действитель-
ный IP адрес.  
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Однако Spamming может использо-
ваться и как средство давления на людей. 
Известен случай, когда один сотрудник 
фирмы, придя на работу, обнаружил, что 
в его почтовый ящик насыпалось около 
двух тысяч писем общим объемом 50 Мб. 
Некоторые провайдеры берут плату по 
0,5 цента за каждый килобайт приходя-
щей почты, т. е. почты было на 2500 
долл. Некий злоумышленник подписал 
этого человека на 1500 списков. Если 
иметь высокоскоростной модем, эти 50 
Мб можно переписать примерно за три 
часа. В этих письмах сообщалось о том, 
что этот сотрудник подписался на 1500 
дискуссионных групп и отныне будет ре-
гулярно получать оттуда письма. Для 
этого ему пришлось всего-навсего отпра-
вить 2 - 3 письма, содержащих команды 
подписки. К сожалению, современные 
технологии Интернет позволяют подпи-
сать кого угодно на что угодно. Это са-
мый распространенный способ спэминга 
как давления. Разобраться в мешанине из 
2000 писем, чтобы выбрать из них нуж-
ное, практически нереально. Пришлось 
отказаться от этого почтового адреса и 
попросить закрыть его.  

Существуют и другие способы. На-
пример, можно написать достаточно про-
стую программу, которая пошлет файл 
объемом в несколько мегабайт какому-
либо человеку, скажем, сто раз. 

 Самый лучший способ  бороться с 
этим явлением -  подключиться к Интер-
нет по “широким” каналам (2 - 10 - мега-
битным), выделить почтовый сервер и 
назначить ответственным человека, кото-
рый в случае “нападения” мог бы быстро 
отреагировать, например, закрыть под-
вергшийся атаке адрес. Если этот адрес 
по каким-либо причинам закрывать нель-
зя, надо поставить фильтр на приходя-
щую почту. Ряд небольших компаний 
уже выпускает программы для фильтра-
ции почты на случай спэминга. Если 
письмо приходит от одного из этих от-
правителей, оно просто игнорируется. 
Заметив, что вал почты идет с опреде-
ленного сервера, вы можете закрыть про-
токол SMTP, используя для этого мар-

шрутизатор. В таком случае вы потеряете 
часть полезной почты, зато спасете адрес 
и разгрузите свой сервер.  

Если вы подключены к Интернет по 
низкоскоростному каналу (например, по 
модему) или у вас вообще нет онлайно-
вого доступа, вам наверняка придется ра-
ботать с вашим провайдером. В этом 
случае полезно знать номер телефона, по 
которому в любой день и в любое время 
можно получить помощь (все крупные 
провайдеры осуществляют круглосуточ-
ную поддержку). Неплохо знать и чело-
века, который обладает необходимыми 
техническими знаниями и администра-
тивными правами, так как дежурные опе-
раторы не всегда знают, что делать в слу-
чае спэминга. 

 Превентивных мер защиты от этой 
беды не существует. Если вы переписы-
ваетесь с кем-либо через Интернет, рас-
сылаете материалы в конференции, пуб-
ликуете свои адреса на Web-серверах, за-
писываетесь в поисковые системы  -  вы 
потенциальная жертва спэминга. 

 Существует  один простой способ 
уберечься от спэминга. Нужно просто 
иметь несколько почтовых адресов. Лю-
дям, с которыми вы ведете важную пере-
писку, вы даете один адрес, публикуете 
другой, ругаетесь с кем-то по третьему. 
Тогда в любой момент подвергшийся 
атаке адрес можно будет закрыть без 
особых последствий.     

Единственная статья, которую мож-
но  вменить «спамерам» - 274. В этом 
случае рассылка сообщений рассматри-
вается как нарушение правил рассылки 
электронных сообщений, что привело к 
модификации содержимого почтовых 
ящиков потерпевших и блокирование по-
ступления сообщений в почтовый ящик 
(в случае переполнения его «спамом»). 
Это упущение необходимо рассмотреть 
при создании новых законопроектов в 
области регулирования компьютерных 
отношений.  

Практика преступлений, совершае-
мых в компьютерной сфере, весьма раз-
нообразна, и для последующего предот-
вращения противоправных деяний, а так 
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же предупреждения сложности выбора 
статей, по которым необходимо предъяв-
лять обвинения по данным преступлени-
ям, необходимо совершенствовать зако-
нодательство РФ новыми правовыми ак-
тами, которые смогут внести точность и 
ясность в нестабильные вопросы компь-
ютерного права в России [4].  

Как известно, существенную по-
мощь в исследовании какого-либо пред-
мета оказывает проведение классифика-
ции этого предмета или явления. Значи-
тельный опыт уголовно-правовой клас-
сификации преступлений в сфере компь-
ютерной информации, накоплен в веду-
щих промышленно развитых государст-
вах мира. Одной из наиболее распростра-
ненных из существующих классифика-
ций преступлений в сфере компьютерной 
информации является кодификатор рабо-
чей группы Интерпола, который был по-

ложен в основу автоматизированной ин-
формационно-поисковой системы, соз-
данной в начале 90-х годов.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ТРАНСГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ»  
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

В статье анализируются возможности и социальные последствия правового ограничения использо-
вания ГМО в производстве продуктов питания. 

Ключевые слова: трансгенные технологии, ГМО, продукты питания, охрана здоровья, безопас-
ность, экологически чистые продукты, льготы. 

*** 
Использование трансгенных техно-

логий в производстве продуктов питания 
вызвано, отнюдь, не только желанием 
производителей удешевить процесс про-
изводства этих продуктов и, соответст-
венно, получить более высокую прибыль. 
Для столь широкого распространения 

генно-модифицированных продуктов во 
всем мире имеются объективные причи-
ны природно-климатического, экологиче-
ского, демографического, социально-
экономического характера. Однако осоз-
нание возможных вредных последствий 
использования ГМО в производстве про-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

114 

дуктов питания, вызвало необходимость 
правового регулирования этой сферы 
деятельности во многих странах. Как 
правило, законодательная база госу-
дарств нацелена на ограничение бескон-
трольного распространения ГМ-культур 
и технологий их производства. Тем не 
менее, количество генно-модифициро-
ванного продовольствия во всем мире 
кратно растет.  

В своей статье мы бы хотели осве-
тить некоторые вопросы, связанные с 
причинами столь широкого распростра-
нения трансгенных технологий в совре-
менном производстве продуктов питания, 
а также оценить возможности правового 
ограничения использования данных тех-
нологий в России в целях обеспечения 
конституционного права на охрану здо-
ровья. 

В настоящее время в нашей стране 
правовое регулирование обращения с 
ГМО осуществляется Федеральным зако-
ном от 05.07.1996г. №86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности», Федераль-
ным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федеральным законом 
от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», Фе-
деральным законом от 25.10.07г. №234-
ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ 
«О защите прав потребителей» и часть 
вторую Гражданского кодекса РФ», По-
становлениями Правительства РФ: от 
21.12.2000г. №988 «О государственной 
регистрации новых пищевых продуктов, 
материалов и изделий», от 16.02.2001г. 
№120 «О государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов», от 18.01.2002г. №26 «О го-
сударственной регистрации кормов, по-
лученных из генно-модифицированных 
организмов», Приказом Ростехрегулиро-
вания от 08.12.2006г. №3571 «О мерах по 
повышению эффективности работ в об-
ласти стандартизации продукции, содер-
жащей генно-модифицированные источ-
ники (ГМИ) и организмы (ГМО)», При-

казом Министерства образования и науки 
РФ от 27.05.2005г. №154 «О Межведом-
ственной комиссии по проблемам генно-
инженерной деятельности», Приказом 
Минпромнауки РФ от 15.03.2002г. №61 
«Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов в Мин-
промнауки России», Приказом Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека от 20.09.2006г. №322 «О созда-
нии научно-методического центра по 
изучению и идентификации генно-
инженерно-модифицированных организ-
мов», Постановлениями Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ: от 
08.12.2006г. №32 «О надзоре за пищевы-
ми продуктами, содержащими ГМО», от 
08.11.2000г. №14 «О порядке проведения 
санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы пищевых продуктов, полученных из 
генетически модифицированных источ-
ников», от 16.09.2003г. №149 «О прове-
дении микробиологических и молекуляр-
но-генетической экспертизы генно-
модифицированных организмов, исполь-
зуемых в производстве пищевой продук-
ции» и другими  нормативно-правовыми 
актами.  

Несмотря на значительный законода-
тельный массив, призванный регулиро-
вать оборот ГМ-продукции и в той или 
иной мере ограничивать его, в Россию – 
по данным Роспотребнадзора  – ежегодно 
ввозится до 500 тыс. тонн пищевой про-
дукции, содержащей генно-модифици-
рованные ингредиенты (ГМИ). Осуществ-
ляя проверки, и обнаруживая ГМО в про-
дуктах питания, Роспотребнадзор, приме-
няя штрафные санкции, тем не менее ни-
как не информирует широкие массы насе-
ления о том, какие компании работают с 
ГМО, а подобная информация, как нам 
кажется, имела бы существенное значе-
ние в реализации конституционного пра-
ва граждан на охрану здоровья. Более то-
го, законодательные новации последнего 
периода, связанные с либерализацией 
деятельности малого и среднего бизнеса, 
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поставили эффективность этих проверок 
под большой вопрос, ведь для осуществ-
ления внеплановой проверки предприятия 
малого и среднего бизнеса органами Рос-
потребнадзора теперь требуется поста-
новление органов прокуратуры. Кстати, 
по данным Роспотребнадзора во многом 
из-за подобного положения в России, на 
1/3 увеличилось количество кишечных 
заболеваний у детей. 

Законодательные ограничения, свя-
занные с определением допустимых гра-
ниц содержания ГМО в продуктах пита-
ния, особенности этикетирования и мар-
кировки пищевой продукции, содержа-
щей ГМО, а также иные меры ограниче-
ния бесконтрольного использования 
трансгенных технологий в ее производст-
ве, подробно рассмотрены автором в его 
ранее опубликованных работах1, в рам-
ках же данной статьи нам бы хотелось 
оценить принципиальные правовые воз-
можности существенного ограничения 
либо полного запрета на использование 
трансгенных технологий при производст-
ве пищевой продукции в нашей стране, с 
учетом экономических, социальных и 
иных предпосылок и последствий. 

В целом, анализируя ситуацию, свя-
занную с распространением генно-
модифицированных организмов при про-
изводстве продуктов питания в мировом 
масштабе, можно сделать выводы, кото-
рые для России  в среднесрочной пер-
спективе, вполне возможно, сыграют 
стратегическую роль. Итак, доводами ин-
ститутов генной инженерии и производи-
телей генно-модифицированной продук-
ции являются следующие: 
                                                
1 См.: Проблемы реализации конституционного 
права граждан на охрану здоровья в сфере кон-
троля за оборотом пищевой продукции, содержа-
щей генно-модифицированные организмы // Об-
щество и право. 2009. №1(23). С.80-83; Правовые 
проблемы обеспечения охраны здоровья в усло-
виях использования достижений науки в процессе 
производства продуктов питания // Вестник 
РУДН. 2009. №2. С.38-44; Качество товаров как 
составляющая национальной безопасности // 
Вестник РГТЭУ. 2009. №2(29). С.152-155 и др. 

- мир перенаселен, для его сущест-
вования необходимо существенно (на се-
годняшний день – вдвое) увеличивать 
производство продуктов питания; 

- это невозможно сделать без освое-
ния новых посевных площадей (площа-
дей для ферм и т.д.), что уже само по себе 
наносит необратимый урон окружающей 
среде обитания человека (эрозия почв, 
выветривание и т.д.); 

- чтобы защитить посевы от уничто-
жения вредителями и сорняками, необхо-
димо применять огромное количество аг-
рохимикатов, что тоже вредно для эколо-
гии и человека; 

- использование генно-модифициро-
ванных продуктов позволяет избежать 
всего этого. Тем более подлинно «нату-
ральных» продуктов, используемых в 
промышленных масштабах сейчас нет. 
Все они - продукт селекции. Генная ин-
женерия - это естественная эволюция, 
только за короткий срок; 

- резко негативная реакция на ис-
пользование генно-модифицированных 
организмов при производстве продуктов 
питания звучит со стороны экологоза-
щитных организаций развитых стран, в 
которых со всей очевидностью проявля-
ется кризис перепроизводства продуктов. 
Подавляющему большинству стран Аф-
рики, Азии, Центральной и Южной Аме-
рики подобная «проблема» не грозит. 
Физиологические нормы потребления 
пищевых продуктов в этих странах очень 
невелики. Процесс производства продук-
тов питания в этих странах заметно от-
стает от прироста населения. Таким обра-
зом, для жителей стран «третьего мира» 
использование трансгенных технологий 
при производстве продуктов питания 
просто жизненно необходимо, ибо в ус-
ловиях имеющихся в этих странах произ-
водственных баз, наличия серьезных эко-
номических, демографических, экологи-
ческих проблем, производство продуктов 
питания традиционным способом попро-
сту приведет в этих государствах к вы-
миранию населения от голода. 
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Доводы вполне резонные. Для мно-
гих стран тезис «бытие определяет соз-
нание» окажется непреложным. Острая 
нехватка продуктов питания заставит 
возделывать генно-модифицированные 
культуры в сельском хозяйстве и заку-
пать дешевые генно-модифицированные  
продукты. Данное обстоятельство позво-
ляет вполне обоснованно предположить, 
что производство и распространение ген-
но-модифицированных организмов по 
всему миру в ближайшее время увели-
чится. Россия является крупным потреби-
телем, ее рынок достаточно привлекате-
лен для экспортеров, в т.ч. и генно-
модифицированных продуктов. Но в от-
личие от многих государств, Российская 
Федерация имеет уникальную возмож-
ность правового запрета на использова-
ние трансгенных технологий в производ-
стве продуктов питания (или их сущест-
венного ограничения), при этом не идя в 
разрез с интересами обеспечения продо-
вольственной безопасности, как в коли-
чественном показателе, так и в показате-
ле качества и безопасности продуктов 
питания. Особенность ситуации для Рос-
сии состоит в следующем: 

1) демографическая ситуация в на-
шей стране характеризуется застоем. Ре-
альный прирост населения очень незна-
чителен, если вообще наличествует. Та-
ким образом, проблемы перенаселенно-
сти для нашей страны не существует, и 
не будет существовать еще очень долго;  

2) за годы реформ в России происхо-
дило постоянное сокращение посевных 
площадей. Поэтому для решения продо-
вольственной проблемы у нас нет необ-
ходимости осваивать новые площади, ра-
нее не использовавшиеся в качестве па-
хотных, и тем самым нарушать природ-
ный экологический баланс. Достаточно 
на ближайшие годы освоить уже ранее 
использовавшиеся для сельскохозяйст-
венного назначения земли. 

Таким образом, в отличие от боль-
шинства стран мира, Россия объективно 
может отказаться от массового использо-
вания генно-модифицированных орга-

низмов. И в этом смысле имеет опреде-
ленную перспективу во времени, а значит 
возможность для сохранения своего на-
ционального генофонда.  

Использование «зановоосваиваемых» 
территорий для производства продуктов 
питания чревато для России рядом серьез-
ных проблем, но, в свою очередь, позво-
лит и решить многие проблемы. 

Одной из проблем, которая неиз-
бежно встанет в процессе реализации за-
дачи по возрождению пахотных земель – 
является проблема рабочих рук. Потрясе-
ния перестроечного и постперестроечно-
го времени привели к обезлюдению де-
ревни. Сейчас сельское население ранее 
благополучных в агро-экономическом 
отношении регионов составляют,  в ос-
новном, старики и та категория граждан, 
которую трудно назвать социально-
активной ввиду  повального пьянства и 
нежелания работать, опять же из-за мно-
голетнего отсутствия этой работы.  

Привлечение молодежи, как наибо-
лее трудоспособной части населения, в 
сельские районы представляет собой до-
вольно затратное мероприятие, посколь-
ку предполагает создание материальных 
предпосылок для их проживания, т.е. 
обеспечение их жильем, работой, иными 
социальными условиями. В России с 2002 
года реализуется Федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села до 
2012 года» одной из целей которой явля-
ется создание условий для улучшения 
социально-демографической ситуации в 
сельской местности, расширение рынка 
труда и обеспечение его привлекательно-
сти, а одной из задач – улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечение дос-
тупным жильем молодых семей и моло-
дых специалистов на селе. Но она мало 
работает, потому, что нет экономических 
перспектив в самой деревне. Реализация 
же программы производства экологиче-
ски чистых продуктов, создает реальную 
экономическую (материальную) привле-
кательность для молодежи (и не только 
являющихся специалистами с высшим 
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образованием). Значительных капитало-
вложений потребует восстановление 
производственно-технических баз еще 
сохранившихся коллективных хозяйств, а 
также создание новых. Более энергичной 
и более льготной должна стать политика 
государства по привлечению в сельские 
районы наших бывших соотечественни-
ков из республик бывшего СССР и даль-
него зарубежья. Эта категория населения 
может стать своеобразной «палочкой-
выручалочкой» для реализации задачи по 
возрождению сельских территорий, тем 
более что многие из этих людей являются 
квалифицированными специалистами, 
имеющими опыт работы в развитых эко-
номиках, а с другой стороны подобная 
практика позволила бы нашему государ-
ству решить задачу по адаптации вынуж-
денных переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации. 

Задача производства экологически 
чистых продуктов, т.е. без использования 
ГМО и применяя только органические 
удобрения, влечет за собой реализацию 
целого комплекса мероприятий, которые 
сложны и затратны сами по себе, но в 
тоже время позволяют решить в перспек-
тиве многие социально-значимые про-
блемы, среди которых: восстановление 
ранее заброшенных аграрных террито-
рий; решение проблемы занятости сель-
ского населения и как следствие улучше-
ние криминогенной ситуации, снижение 
алкоголизации жителей села и повыше-
ние уровня их материального благосос-
тояния; решение (в определенной мере) 
миграционного вопроса.  

Следует напомнить, что здоровье на-
селения, согласно Уставу ВОЗ, это со-
стояние полного физического, социаль-
ного благополучия, отсутствие болезни 
или несовершенства, в том числе, мо-
рально-нравственное здоровье. Поэтому 
нет необходимости доказывать значи-
мость некоторых из обозначенных выше 
факторов для здоровья граждан, не гово-
ря уже о главном факторе – факторе по-
требления качественных и безопасных 
продуктов питания населением нашей 

страны. Таким образом, комплекс меро-
приятий по возрождению деревни, агро-
промышленного комплекса, связанный с 
производством экологически чистых 
продуктов, является одним из условий 
оздоровления нации, повышения ее фи-
зической и духовно-нравственной со-
ставляющей. 

Государству надо еще активнее вес-
ти пропаганду здорового образа жизни, 
еще активнее информировать население о 
вредном воздействии нитратов и продук-
тов с использованием ГМО. В сумочке 
любой хозяйки, отправляющейся на ры-
нок или в супермаркет должен быть тес-
тер для определения количества вредных 
веществ в овощах и фруктах (вот где дей-
ствительный контроль за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов). По-
требление «здоровых» продуктов должно 
стать, если хотите, модным. Нам возра-
зят: насытить рынок абсолютно эколо-
гичными, стопроцентно  «чистыми» про-
дуктами в настоящее время нельзя. В 
этой ситуации «излишняя» информиро-
ванность населения о недостатках пред-
лагаемой им пищевой продукции может 
привести к нарастанию в обществе нега-
тивного отношения к государственной 
политике в этой сфере, потерям произво-
дителей и как следствие снижению уров-
ня налоговых поступлений в казну. Кро-
ме того, с запретом на ввоз и использова-
ние ГМО связано уменьшение ассорти-
мента предлагаемой потребителю про-
дукции, уменьшение его количества, а, 
следовательно, повышение цен на про-
дукты питания, что, несомненно, имеет 
важное социальное значение. На это от-
ветим следующее:  

- во-первых, информированность в 
данном вопросе не может быть излиш-
ней. Когда речь идет о здоровье человека, 
любая информация, предоставленная го-
сударственными органами, обществен-
ными организациями либо полученная 
гражданином лично, должна быть ис-
пользована в целях реализации его кон-
ституционного права на охрану здоровья 
и, более того, не может быть  скрыта 
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(с.19 Основ законодательства РФ об ох-
ране здоровья граждан); 

- во-вторых, в отличие от тех же 
США, где разница в цене на ГМ-
продукты и экологически чистые – суще-
ственна, опыт нашей страны говорит об 
обратном. В любом случае, здоровье на-
селения – важнее, тем более, что многие 
из продуктов, содержащие ГМО, отно-
сятся к категории продуктов «навязан-
ных» покупателю в супермаркетах с ис-
пользованием маркетинговых техноло-
гий. О возможной перспективе дефицита 
продуктов питания в России из-за отказа 
от использования трансгенной продук-
ции, говорят, в основном, представители 
зарубежных компаний, поддерживаемые 
активным лобби в законодательных уч-
реждениях нашей страны, среди депутат-
ского корпуса; 

- в-третьих, никакого коллапса с по-
треблением продуктов питания не про-
изойдет. И никаких социальных волне-
ний по поводу сплошной химизации пи-
щевой продукции и использования ГМО 
не будет (с учетом исторического опыта 
и традиций нашего народа). Здесь даже 
не надо апеллировать к особенностям 
российской ментальности, достаточно 
осознать очевидную, не раз подтвер-
жденную истину: человек всегда будет 
кушать (как и всегда будет болеть, а, сле-
довательно, - лечиться, как и всегда будет 
умирать – увы, лекарство для бессмертия 
еще не придумано). Человек всегда будет 
кушать то, что есть, в случае отсутствия 
возможности выбора. В случае наличия 
такой возможности, человек будет ста-
раться выбрать лучшее из предложенно-
го. В нашем случае, зная о наличии про-
дуктов, полученных без использования 
средств химизации, с «традиционной» 
структурой, т.е. без использования ГМО, 
потребитель начнет искать их. Тем более, 
что по данным общенациональной ассо-
циации генетической безопасности 80%  
граждан не хотели бы употреблять про-
дукты, содержащие ГМО. Но при этом 
40% из них четко не осознают ее воз-
можной опасности, но готовы отказаться 

от продукции, содержащей ГМО «на вся-
кий случай». И здесь должен  сработать 
экономический закон – спрос рождает 
предложение. На фоне распространенно-
го (в результате рекламных кампаний, 
научно-просветительских программ, ре-
зонансных материалов печати и других 
организованных мероприятий) общест-
венного мнения о вреде генно-
модифицированной продукции и продук-
ции, полученной в результате чрезмерно-
го использования агрохимии, производ-
ство экологически чистых продуктов 
должно стать выгодным. 

Резонным будет вопрос: производи-
телю в настоящих условиях выгодно ос-
тавить все как есть, зачем перестраивать 
процесс производства, нести дополни-
тельные финансовые затраты, испыты-
вать  конкурентные и иные риски? Дей-
ствительно, прибыль, получаемая произ-
водителем на сегодняшний день - ста-
бильна. Однако стоит учесть, что россий-
ский рынок производства и продажи 
многих пищевых продуктов на сего-
дняшний день очень плотен.  И это об-
стоятельство может заставить некоторых 
производителей, с целью выхода на ры-
нок, использовать принципиально новый 
вид продукта – экологически чистый. 
Здесь инициатором могут выступить да-
же не производители, а торговые сети, 
где плотность рынка еще выше. 

От руководства агропромышленного 
комплекса и «акул бизнеса» в этом смыс-
ле чего-то ждать не стоит. Инициатива в 
деле пропаганды потребления и внедре-
ния в производство продуктов, получен-
ных без использования трансгенных тех-
нологий, должна принадлежать граждан-
скому обществу. Однако, государство, 
осознав потенциальную опасность, свя-
занную с использованием ГМО в произ-
водстве продуктов питания, должно со 
своей стороны стимулировать использо-
вание «чистых» технологий, для чего це-
лесообразным могло бы стать установле-
ние налоговых льгот для производителей 
эко-продукции, предоставление им необ-
ходимых субсидий, льготного порядка 
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приобретения и аренды земельных участ-
ков. Разумеется, весь процесс целевого 
использования выделенных средств и 
земли должен находиться под контролем 
соответствующих государственных орга-
нов – прокуратуры, Минфина, счетной 
палаты и других.  

Скептики могут сказать: государство 
уже многие годы выделяет миллиарды 
рублей на развитие сельского хозяйства, 
однако отдача от этого далека от идеала. 
С производством продуктов питания 
«традиционным способом» возникнут 
еще большие проблемы. Само производ-
ство более дорогостоящее, а риски более 
высокие. В условиях природных катак-
лизмов сегодняшнего дня, более устой-
чивые к воздействиям внешней среды 
генно-модифицированные аналоги «тра-
диционных» культур имеют несомненные 
преимущества. Однако, как нам кажется, 
интересы обеспечения здоровья нынеш-
него и будущих поколений должны стать 
приоритетными, и государство, в том 
числе в лице законодателя, должно соз-
дать предпосылки для реализации этого 
конституционного права. 

Реализация обозначенных выше 
предложений требует достаточного вре-
мени, ибо предполагает детальную прора-
ботку и подключение не только правовых 
механизмов. Однако насущная потреб-
ность сохранения здоровья граждан тре-
бует незамедлительных мер, и в этом 
смысле автор данной статьи позволит себе 
сделать ряд предложений, позволяющих, 
на его взгляд, «сдвинуть» процесс отказа 
от использования ГМО с мертвой точки. 

Во-первых, необходимо ввести обя-
зательные лабораторные проверки про-
дуктов. Сейчас органы Роспотребнадзора 
при осуществлении проверок работают, в 
основном, с подтверждающими соответ-
ствие качества документами. Это не са-
мый эффективный путь, тем более в ус-
ловиях отсутствия на сегодняшний день 
сертификатов соответствия качества. В 
этих условиях возможно установление 
ответственности (на уровне ФЗ или По-
становления Правительства) не только 

производителей, но и продавцов товара, 
ибо отсутствие обязательной сертифика-
ции продуктов питания повышает его от-
ветственность перед покупателем. Надо 
отметить, что крупные торговые сети, вне 
всякого сомнения, имеют все возможно-
сти для организации собственных лабо-
раторий. 

Во-вторых, в условиях проблема-
тичности сиюминутного и полного отказа 
от использования ГМО, возможен сег-
ментарный отказ от их использования, 
т.е. введение запрета на употребление 
продуктов с ГМО для отдельных катего-
рий граждан: детей в дошкольных и 
школьных учебных заведениях, больни-
цах, роддомах или установить запрет на 
ввоз тех генно-модифицированных ин-
гредиентов, которые в настоящее время 
наиболее широко используются в произ-
водстве продуктов питания.  

Положительным примером в первом 
случае является политика Московского 
правительства, законодательно запретив-
шего использовать бюджетные деньги на 
закупку продуктов с ГМО, использовать 
ГМО в дошкольных и школьных учебных 
заведениях, больницах, роддомах. Подоб-
ную практику ввело руководство ряда ре-
гионов, в частности, Белгородской облас-
ти, Красноярского края и др. 

Что касается второго варианта, то 
продуктом в наибольшей степени ис-
пользуемом в производстве продуктов 
питания, особенно детского, и при этом в 
наибольшей степени являющимся генно-
модифицированным, в настоящее время 
является соя. Поэтому, если использовать 
сегментарный вариант «наступления» на 
трансгены, то начинать необходимо с 
нее. Идея отказа от экспорта ГМ-сои вы-
сказывалась в среде представителей сою-
за предпринимателей России, рядом эко-
логических и правозащитных организа-
ций, однако тут же натолкнулась на со-
противление представителей заокеанских 
компаний, использующих наиболее «уяз-
вимое» место российской внешнеэконо-
мической политики – наше стремление 
вступить в ВТО. Ссылка в другом случае 
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идет на то, что отказ от экспорта сои на-
рушает международные правила о свобо-
де перемещения товаров и услуг, что, в 
свою очередь, затрудняет для России про-
цесс вступления в эту международную ор-
ганизацию. Налицо противоречие между-
народно-правовых норм и норм отечест-
венного конституционного законодатель-
ства, ибо ввоз ГМ-продуктов в нашу стра-
ну нарушает конституционное право гра-
ждан России на охрану здоровья.    

Вопрос о приоритетности тех или 
иных норм для юриста ясен, ибо право на 
охрану здоровья относится к числу естест-
венных и неотъемлемых прав каждого че-
ловека, однако реальный выбор правовой 
позиции по этому вопросу, в настоящее 
время, к сожалению, остается проблемой 
нашей правовой действительности. 
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*** 
Политический строй СССР преду-

сматривал наличие обширной и мощной 
системы органов госбезопасности, однако 
деятельность советских спецслужб носила 
достаточно противоречивый характер, что 
давало основания для ее неоднозначной 
оценки, которая не в последнюю очередь 
зависела и от меняющейся политической 
конъюнктуры. О КГБ СССР ходят самые 
разные толки. Одни называют эту секрет-
ную службу государством в государстве, 
неким устрашающим монстром,  исклю-
чительно карательным органом, памятуя о 
тотальной слежке, доносительстве, шпио-
номании и репрессиях в недавнем про-
шлом. Другие, считают, что чекисты стоя-
ли не на страже интересов народа, госу-
дарства, а в первую очередь высшего пар-
тийного руководства КПСС, являлись его 
послушными исполнителями и телохра-
нителями. Третьи, осмысливая роль КГБ в 
послевоенной политике и экономике, ви-
дят его главное назначение именно в 
обеспечении государственной безопасно-
сти. После августовских событий 1991 г. 
прозвучали призывы отказаться и от исто-
рии советских органов безопасности, что 
на наш взгляд, свидетельствовало о непо-
нимании того, что анализ и обобщение 
накопленного исторического опыта дея-
тельности спецслужб способствует разви-
тию общества и государства.  

В силу сложившейся и в мире, и в 
нашем государстве специфики функцио-
нирования специальных служб, органи-
зационное строительство и деятельность 
КГБ СССР в отечественной исторической 
науке до сих пор остается малоизучен-

ной. Тем не менее, в историографии рас-
сматриваемой проблемы условно можно 
выделить три этапа. Первый этап охваты-
вает период со второй половины 1950-х 
гг. и до начала 1980-х гг.;  второй, взяв за 
точку отсчета середину 1980-х гг., т.е. так 
называемую «перестройку», продолжил-
ся и в начале 1990-х гг.; третий этап, 
взявший за точку отсчета вторую поло-
вину 1990-х гг., продолжается и до на-
стоящего времени. 

Вполне естественно, что работы по 
истории КГБ и его подразделений на 
местах, увидевшие свет в 1950-е – начале 
1980-х гг., отражали идеологический ан-
тагонизм и непримиримость политиче-
ской борьбы. Каждая  из сторон стреми-
лась возложить вину на противника и оп-
равдать собственные действия. Общест-
венность знала о существовании секрет-
ных служб, однако точных сведений о 
целях, задачах и методах работы органов 
госбезопасности из открытых источников 
никто почерпнуть не мог. Следуя идеоло-
гическим установкам, советские истори-
ки были вынуждены замалчивать отдель-
ные события и факты и нередко давать 
только выгодную для политического ру-
ководства СССР и строго дозированную 
информацию [1].  

Надо отметить, что именно в период 
«хрущевской оттепели» заметно расшири-
лись связи органов госбезопасности  с об-
щественностью. Проводились многочис-
ленные встречи чекистов с трудовыми 
коллективами и партийными организация-
ми. Во второй половине 1950-х гг. в печати 
стало все больше появляться информации 
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о тех или иных мероприятиях на Лубянке, 
о результатах работы КГБ по линии контр-
разведки. Особый интерес вызывали пуб-
ликации о задержании шпионов и некото-
рые подробности процессуальных дейст-
вий в отношении иностранцев. Настоящей 
сенсацией стали статьи о разоблачении 
агентов западных спецслужб из числа со-
ветских граждан [2].  

В мае 1959 г. в «Правде» впервые 
был опубликован материал о Всесоюзном 
совещании руководящих работников ор-
ганов государственной безопасности [3]. 
Сообщение в главной газете страны о 
строго засекреченном форуме в совет-
ской спецслужбе вызвало большой инте-
рес в обществе. Даже зарубежные кор-
респонденты в этой связи попытались 
получить официальную информацию у 
председателя КГБ А.Н. Шелепина, но 
тот, сославшись на большую занятость и 
«учитывая совершено неприемлемый ха-
рактер вопросов» западных журналистов, 
счел нецелесообразным удовлетворить их 
просьбу [4].  

Подобного рода публикации в сред-
ствах массовой информации формирова-
ли новый общественно-политический 
климат и в какой-то мере готовили почву 
для будущих научных исследований в 
области истории советской разведки и 
контрразведки. И все же, появление не-
которых признаков гласности в работе 
КГБ в большей степени носило пропа-
гандистский характер и по своей сути 
преследовало цель поднять авторитет ор-
ганов госбезопасности в глазах общест-
венности после громких разоблачений их 
репрессивной деятельности и дискреди-
тации бывшего руководства МГБ – МВД.        

Историей отечественных спецслужб 
на протяжении многих лет занимались 
исследователи-чекисты, и в первую оче-
редь преподаватели Высшей школы КГБ 
СССР им. Ф.Э. Дзержинского, которые 
разрабатывали историю своего ведомства 
в учебном или оперативно-служебном 
ракурсе, под грифом «секретно», сосре-
дотачивая основное внимание на истори-
ко-правовых вопросах. В первую очередь 
они касались участия чекистов в Граж-

данской и Великой Отечественной войне, 
борьбы органов ВЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ 
со спецслужбами иностранных госу-
дарств и зарубежными антисоветскими 
центрами и организациями. Попытки ос-
мыслить послевоенную историю россий-
ских спецслужб предпринимались фраг-
ментарно лишь отдельными авторами и 
только в учебных целях. Строгая секрет-
ность данной литературы объяснялась 
тем, что почти все материалы о деятель-
ности КГБ оставались в то время опера-
тивными, часто использовались в прак-
тической работе, а факты были настолько 
свежи, что не успевали стать достоянием 
историков.  

Одним из первых открытых научных 
исследований послевоенной истории со-
ветских органов госбезопасности стала 
кандидатская диссертация генерал-
майора в запасе, бывшего заместителя 
начальника Управления контрразведки 
КГБ СССР В.Н. Удилова [5], из которой 
советская общественность узнала неко-
торые сведения о средствах и методах 
работы чекистов. В частности, автор при-
вел примеры активного использования 
американской разведкой агентов из числа 
граждан социалистических стран на тер-
ритории Советского Союза.  

Формирование современной историо-
графии истории КГБ связано с теми гло-
бальными изменениями, которые происхо-
дили в стране.  Всплеск общественного ин-
тереса к спецслужбам в  годы перестройки 
и, особенно, в начале 1990-е гг.,  расшире-
ние источниковой базы, способствовали 
тому, что историография советских орга-
нов госбезопасности получила мощный 
импульс, а растущий поток публикаций 
открыл новый этап в осмыслении про-
шлого. Открытая, научная  разработка 
истории органов КГБ совпала с со сменой 
социальной модели и переоценкой пред-
шествующей отечественной истории, а 
чрезвычайно быстрые темпы ее развития 
позволили за несколько лет пройти путь, 
занимающий многие десятилетия. Вместе 
с тем это имело и отрицательные сторо-
ны, связанные с легковесностью и недос-
товерностью части литературы, категори-
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альной базы исследований. Кроме того, в 
большинстве исследований историогра-
фические обзоры отсутствовали или но-
сили формальный характер. Между тем, 
как подчеркивал доктор исторических 
наук С.В. Леонов, историографическое 
осмысление является важнейшим факто-
ром повышения достоверности и качест-
ва исследований, выявления дискуссион-
ных и неизученных проблем, более глу-
бокого анализа как отдельных сюжетов, 
так и всей истории советских спецслужб 
в целом.[6]  

Данный период в целом характеризо-
вался появлением различных направле-
ний, подходов к исследованию и освеще-
нию советской истории, что не могло не 
повлиять и на исходные идейно-
теоретические (политические) установки 
авторов, писавших о деятельности  КГБ 
СССР. Традиционный официозный под-
ход, характерный для советской историо-
графии, проявившийся, например, при со-
ставлении сборника выступлений предсе-
дателя КГБ СССР и его заместителей 
«КГБ лицом к народу» [7] равно как и 
многочисленные документально-
публицистические статьи,  подготовлен-
ные на основе отдельных рассекреченных 
материалов из архива спецслужбы, уже не 
удовлетворяли в полной мере все возрас-
тающий интерес общественности к теме.    

Безусловного внимания заслуживает 
работа доктора исторических наук, про-
фессора Академии ФСБ России В.В. Ко-
ровина «История отечественных органов 
безопасности»[8]. Автор, опираясь на до-
кументальные материалы и нормативные 
акты высших органов власти и управле-
ния, проанализировал характер и особен-
ности государственно-правового регули-
рования организации и деятельности ор-
ганов безопасности в период с 1917-го по 
1996 г. Отдельная глава исследования  
посвящена причинам создания, роли и 
месту органов КГБ при СМ СССР в ме-
ханизме Советского государства, задачам 
и принципам деятельности сотрудников 
спецслужбы, их правовому положению. 
Анализ возложенных на КГБ задач пока-
зывает, что они носили главным образом 

разведывательный и контрразведыва-
тельный характер, своим острием были 
направлены вовне, на борьбу с подрыв-
ной деятельностью иностранных разве-
дывательных служб и зарубежных анти-
советских центров. С течением времени 
задача борьбы с враждебными элемента-
ми внутри страны, а также с лицами, кри-
тиковавшими внешнюю и внутреннюю 
политику КПСС и советского правитель-
ства, стала превалировать в их деятель-
ности над борьбой против иностранных 
спецслужб. Органами КГБ СССР были 
достигнуты как безусловные успехи, так 
в их работе имели место просчеты и про-
валы, объективный анализ которых, по 
глубокому убеждению В.В. Коровина, 
представляет практическую ценность и 
для органов ФСБ России. 

А.И. Пожаров в своей научной дея-
тельности значительное место отводит 
таким проблемам как вопросы историо-
графии органов КГБ СССР в 1950-е – 
1960-е гг., взаимоотношения  органов 
госбезопасности и властных структур, 
борьба с инакомыслием [9]. Автор убеди-
тельно доказывает, что принятое ЦК 
КПСС в 1959 г. секретное Положение о 
КГБ СССР, ставшее основополагающим 
документов в деятельности спецслужб на 
три десятилетия, равно как и ведомствен-
ные акты органов госбезопасности, не-
редко противоречили Конституции 
СССР, пренебрегали основными правами 
личности. Закономерен вывод А.И. По-
жарова о том, что политическая система 
лишь приспосабливалась к новым исто-
рическим условиям, проводила либерали-
зацию общественной жизни до опреде-
ленных пределов, не затрагивающих само 
существование системы. Узлы противо-
речий, возникшие в те годы, являются 
камнем преткновения во многих государ-
ственных сферах.  

К сожалению, обобщающей работы об 
организационных изменениях и оператив-
ной деятельности органов КГБ во второй 
половине 1980-х – начале 1990-х гг. к на-
стоящему времени не написано. Тем 
больший интерес представляет статья 
О.М. Хлобустова [10], посвященная це-
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ленаправленному разгрому органов гос-
безопасности на заключительном этапе 
советского периода истории страны и во 
многом основывающаяся на итогах кон-
тентанализа публикаций центральных и 
региональных изданий. 

Широкое поле для размышлений, 
сравнений и самостоятельных выводов 
по организации функционирования спец-
служб на теоретическом, прежде всего, 
уровне предлагает исследование А.Г. Ша-
ваева, С.В. Лекарева, И.Б. Линдера, С.А. 
Чуркина [11].  

Органам КГБ СССР отведена одна 
из глав работы С.А. Воронцова «Спец-
службы России»[12]. Автор отслеживает 
структурные изменения, анализирует 
кадровый состав, правовое регулирова-
ние деятельности, а также некоторые ре-
зультаты контрразведывательной работы 
сотрудников КГБ, включая борьбу с 
идеологической диверсией противника, 
за период от создания ведомства в 1954 г. 
и вплоть до прекращения его деятельно-
сти в 1991 г. К сожалению, в своем труде 
С.А. Воронцов практически не затрагива-
ет вопросы функционирования террито-
риальных органов безопасности.    

В «Энциклопедии секретных служб 
России» (автор-составитель А.И. Колпа-
киди) и «Энциклопедии спецслужб» (ав-
тор-составитель К. Дегтярев) представле-
на организационная структура и задачи, 
которые решали органы КГБ СССР, дает-
ся краткая характеристика высших учеб-
ных заведений, которые готовили кадры, 
в том числе и для территориальных орга-
нов госбезопасности, содержатся биогра-
фические сведениям в отношении первых 
руководителей и наиболее известных 
представителей спецслужбы.  Однако 
следует отметить, что данные издания 
рассчитаны, прежде всего, на широкого 
читателя, а поэтому не является строго 
научным, академическим. Вместе с тем в 
нем содержатся интересный фактический 
материал и методологические подходы 
по исследуемой теме. 

Существенное значение для раскры-
тия темы исследования имеет работа 
О.М. Хлобустова «Госбезопасность от 

Александра I до Путина» [13]. В частно-
сти, проведенный автором анализ отно-
шения российского общества к пробле-
мам национальной безопасности и функ-
ционированию спецслужб. 

Вопросы контрразведывательной ра-
боты КГБ СССР исследует В. Абрамов в 
работе «Контрразведка. Щит и меч против 
Абвера и ЦРУ»[14]. Взвешенный анализ 
политических событий в нашей стране в 
послевоенные и перестроечные  годы, вы-
звавших драматическую и неоднократную 
«перетряску» структуры разведки, пред-
ставлен в книге А. Киселева «Внешняя 
разведка. Отдел специальных операций» 
[15]. Обеспечение сотрудниками цен-
трального аппарата и территориальных 
органов КГБ СССР экономической безо-
пасности государства, в том числе таких 
ее составляющих, как безопасность рабо-
ты атомных станций, других стратегиче-
ски важных предприятий, транспорта, 
объектов жизнеобеспечения рассматри-
ваются в сборнике статей и очерков  «Лу-
бянка: обеспечение экономической безо-
пасности государства» [16]. 

Попытку проанализировать деятель-
ность современных отечественных спец-
служб через призму личностных характе-
ристик «хозяев Лубянки» (Серова, Семи-
частного, Ю.В. Андропова, В.А. Крючко-
ва) предпринял Л.М. Млечин в своей ра-
боте «КГБ. Председатели органов гос-
безопасности. Рассекреченные судьбы» 
[17]. Книга основа не только на опубли-
кованных воспоминаниях и архивных до-
кументах, преданных гласности в по-
следние годы, но и на многочисленных 
беседах автора с участниками событий – 
отставными и действующими сотрудни-
ками госбезопасности, партийными ра-
ботниками и с историками, которые по-
пытались осмыслить наше прошлое. 

Серьезные аналитические статьи и 
значительный фактический материал, с 
привлечением архивных документов, по 
истории органов КГБ, воспоминания со-
трудников этого ведомства, печатаются 
на страницах историко-публицистиче-
ского альманаха «Лубянка. Отечествен-
ные спецслужбы службы вчера, сегодня, 
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завтра», учредителем и издателем кото-
рого является клуб ветеранов госбезопас-
ности. В частности, наше внимание при-
влекла публикация историка и юриста 
О.М. Хлобустова «Атака на КГБ. Из за-
писок профессионала» [18], представ-
ляющая собой краткий историографиче-
ский обзор зарубежных и отечественных 
изданий. Автор достаточно подробно и 
на конкретных примерах и фактах дока-
зывает несостоятельность публикаций 
Дж. Баррона, Г. Агабекаов, О. Гордиев-
ского, В. Суворова (Резуна), В. Бакатина, 
О. Калугина и др., исключительно в нега-
тивном свете представляющих участие 
органов КГБ во внешнеполитической и 
внутренней деятельности советского го-
сударства.  

С 1997 г. в ходе научных конферен-
ций «Исторические чтения на Лубянке» 
[19], организуемых ФСБ России,  истори-
ки, правоведы, бывшие и действующие 
сотрудники спецслужб обсуждают раз-
личные аспекты деятельности отечест-
венных органов безопасности, в том чис-
ле и КГБ СССР. Научное и общественное 
их значение трудно переоценить. Как пи-
сал один из инициаторов конференций 
А.А. Зданович, «…перестроечный этап 
огульного очернительства органов безо-
пасности остался в прошлом и ни у кого 
не вызывает сомнений необходимость 
для государства иметь соответствующий 
аппарат защиты, что из истории следует 
извлечь уроки, не допустить повторения 
серьезных ошибок и преступлений, но в 
то же время не выбросить на свалку  бо-
гатый оперативный опыт, наработанный 
многими поколениями сотрудников 
спецслужб»[20].   

Региональные исследования, уви-
девшие свет в середине 1990-х – начале 
2000-х гг., привлекают внимание широ-
кой источниковой базой, введением в на-
учный оборот документов и материалов 
из архивов местных управлений ФСБ 
России [21].  

В ряде местных публикаций воспро-
изводились положения, представлявшие 
традиционное видение фактов, что отчас-
ти можно было объяснить незначитель-

ным количеством рассекреченных источ-
ников. Долгое время едва ли не единст-
венным открытым изданием, в котором 
была предпринята попытка показать 
практическую деятельность сотрудников 
УКГБ СССР по Курской области, оста-
вался сборник документальных очерков и 
воспоминаний непосредственных участ-
ников описываемых в книге операций 
спецслужбы «Противостояние»[22]. На-
пример, С.П. Пятовский в очерке «Неот-
вратимость» рассказывает об участии ра-
ботников органов госбезопасности в ро-
зыске фашистских пособников и карате-
лей, не имеющего срока давности. Пуб-
ликация А.В. Погожева «Прерванный по-
лет» посвящена противодействию кур-
ских чекистов промышленному шпиона-
жу западногерманских спецслужб.  
Е.Г. Шереметьев, начинавший свою 
службу в органах КГБ СССР в Курске, на 
страницах сборника делится воспомина-
ниями о своем участии в операции 
«Гром» по освобождению тридцати 
школьников, захваченных в качестве за-
ложников в декабре 1989 г. в г. Орджо-
никидзе группой вооруженных бандитов. 

Роль и место органов безопасности в 
политической системе государства и об-
ществе, взаимоотношения с отраслевыми 
ведомствами и общественными институ-
тами, кадровая политика, реабилитация и 
связь с  общественностью являлись и яв-
ляются предметом исследования ряда 
курских историков, краеведов и публици-
стов: З.Д. Ильиной, В.И. Михеева, А.Г. 
Ошерова, Г.А. Свиридова и др.[23]. Оп-
ределенные представления о функциях, 
направлениях и результатах деятельности 
органов КГБ СССР в контексте общест-
венно-политической ситуации в стране в  
рассматриваемый период содержаться в 
исследовании А.Л. Воронцова [24] Кон-
кретные примеры деятельности органов 
КГБ СССР в Курской области, ограни-
ченные участием сотрудников регио-
нального управления совместно с други-
ми правоохранительными структурами в 
реабилитационном процессе,  приводятся 
в диссертационные исследования В.Г. 
Карнасевича [25]. Вопросы рассекречи-
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вания документов и материалов органов 
КГБ СССР в государственных архивах и 
ведомственных архивах ФСБ России бы-
ли рассмотрены М.В. Шишловой [26]. 

Таким образом, анализ отечествен-
ных печатных изданий, посвященных ис-
тории становления и деятельности орга-
нов КГБ СССР и имеющих различную 
источниковедческую основу, достовер-
ность и информационную ценность,  по-
казывает, что в российском обществе со-
храняется устойчивый интерес к этим 
страницам социально-политической ис-
тории нашей страны. На протяжении де-
сятилетий отечественные исследователи 
рассматривали спецслужбы СССР в цен-
тре и на местах главным образом в кон-
тексте их вклада в укреплении коммуни-
стического режима в стране. Поэтому 
представляется актуальным рассмотрение 
деятельности органов госбезопасности 
региона без идеологических пристрастий, 
в конкретных политических и экономи-
ческих условиях, с учетом оценки каче-
ства чекистских кадров как важного 
субъективного фактора, влиявшего на ре-
зультаты практической работы спец-
службы.  
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В статье рассматривается одна из слабо изученных проблем отечественной истории – профес-
сиональная подготовка кадров для региональных органов правительственной связи. Автор исследует 
вопросы становления и улучшения связи. 
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*** 
Изученные автором источники и 

нормативно-правовые документы позво-
ляют сделать вывод, что и в СССР, и в 
Российской Федерации подготовке спе-
циалистов в области правительственной 
связи и шифровальной работы уделялось 

самое серьезное внимание. Специалисты 
по охране государственных секретов, ор-
ганизации и обеспечению безопасности 
специальных видов связи получали дос-
таточно квалифицированную профессио-
нальную подготовку, уверено обеспечи-
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вали надежность и информационную 
безопасность в работе органов государст-
венного и военного управления. При этом 
активно использовался накопленный де-
сятилетиями опыт, кадровый и матери-
ально-технический потенциал.  

В середине 1980-х г. руководством 
войск правительственной связи была по-
ставлена задача коренного улучшения ка-
чества подготовки офицерских кадров, ко-
торые должны были обладать высоким ин-
теллектуальным и творческим потенциа-
лом, способностью эффективно использо-
вать все возможности поступающей на 
вооружение военной техники связи.  

Появление средств и комплексов 
связи с применением микропроцессорной 
техники и специализированных мини- и 
микроЭВМ потребовало новых перспек-
тивных исследований, широкого исполь-
зования средств вычислительной техни-
ки. Многоплановость проблем, решаемых 
в частях войск правительственной связи, 
требовала повышения профессионально-
го уровня преподавательского состава и 
интенсификации процесса подготовки 
научно-педагогических кадров.  

К началу 1990-х гг., в связи с пере-
ломными событиями в истории нашей 
страны, созрели предпосылки для карди-
нальной реорганизации органов обеспе-
чения безопасности государства. 29 авгу-
ста 1991 г. указом Президента СССР 
М.С. Горбачева был создан Комитет пра-
вительственной связи при Президенте 
СССР [1] (преобразованный позднее в 
Федеральное агентство правительствен-
ной связи и информации) на базе Управ-
ления правительственной связи, 8 Глав-
ного управления и 16 Управления КГБ 
СССР, кадры для которых готовили глав-
ным образом в Военно-техническом учи-
лище КГБ и в Орловском высшем ко-
мандном училище связи им. М.И. Кали-
нина [2].  

Указом от 21 марта 1992 г. Прези-
дент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 
утвердил Временное положение о Феде-
ральном агентстве правительственной 
связи и информации при Президенте Рос-
сийской Федерации (ФАПСИ) и структу-

ру его центрального аппарата. Этим же 
указом предусматривалась реорганизация 
образовательных учреждений бывшего 
КГБ СССР,  призванных готовить кадры 
для основных структурных подразделе-
ний Агентства. Приказом ФАПСИ от 23 
апреля 1992 г. № 128 с 1 августа 1992 г. 
Орловское высшее военное командное 
училище связи им. М.И. Калинина было 
преобразовано в Военный институт пра-
вительственной связи Федерального 
агентства правительственной связи и ин-
формации при Президенте Российской Фе-
дерации с 5-летним сроком обучения [3].  

Военный институт правительствен-
ной связи занял центральное место в сис-
теме профессионального образования и 
стал ведущим учебно-методическим и 
научным центром ФАПСИ. На институт 
были возложены следующие задачи: под-
готовка и переподготовка офицеров с 
высшим военно-специальным (высшим 
военным) образованием, а также научных 
и научно-педагогических кадров, профес-
сиональная переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников федеральных 
органов правительственной связи и ин-
формации; выполнение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследова-
ний по широкому спектру проблем, на-
ходящихся в компетенции ФАПСИ.  

Перед руководством и офицерско-
преподавательским составом Военного 
института была поставлена задача со-
вершенствования организации и содер-
жания образовательного процесса для 
осуществления перехода на пятилетний 
срок обучения. В новых учебных планах 
и программах была коренным образом 
изменена общая структура учебного про-
цесса, который сосредоточил в себе все 
последние достижения науки и педагоги-
ки, нацеливал на формирование у курсан-
тов фундаментальных теоретических и 
базовых инженерных знаний, которые 
подкреплялись прикладной подготовкой 
по должностному предназначению на за-
ключительном этапе обучения в институ-
те. В июле 1992 г. был введен новый 
штат военно-учебного заведения, в соот-
ветствии с которым курсантские баталь-
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оны были преобразованы в четыре фа-
культета с дифференциацией по специ-
альностям и специализациям, а батальон 
связи обеспечения учебного процесса – в 
центр обеспечения учебного процесса. 

Выпуск молодых офицеров, осуще-
ствленный в 1993 г., был последним по 
профилю командного училища. Что каса-
ется нового набора, то в институт было 
зачислено 325 человек при конкурсе око-
ло трех человек на место, чему в опреде-
ленной мере способствовала  активная 
агитационно-рекламная кампания, кото-
рой были охвачены почти 300 школ, 100 
военных комиссариатов, 40 воинских 
частей, а также были организованы под-
готовительные курсы.  

Институтом был взят курс на фун-
даментализацию образования, его инте-
грацию с наукой и практикой, развитие 
аналитических способностей, творческой 
активности и самостоятельности обучае-
мых, интенсификацию учебного процес-
са. В центре внимания кафедр института 
находились проблемы разработки ис-
пользования фрагментов компьютерных 
обучающих программ, применения ЭВМ 
в подготовке учебно-методических мате-
риалов, проведения педагогических экс-
периментов, освоения алгоритмического 
и модульного принципов изучения раз-
личных дисциплин, внедрения проблем-
ного метода обучения.  

Институт одним из первых военных 
образовательных учреждений России по-
лучил лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности в сфере выс-
шего, послевузовского и дополнительно-
го образования по установленным на-
правлениям (специальностям) и уровням 
образования, а также лицензию на право 
подготовки и повышения квалификации 
кадров в области защиты информации в 
сфере высшего, послевузовского и до-
полнительного образования.  

В январе 1996 г. ВИПС успешно про-
шел государственную аттестационную экс-
пертизу качества подготовки специалистов 
и основных направлений деятельности ин-
ститута и был аттестован по следующим 
специальностям: «Сети связи и системы 

коммутации», «Многоканальные телеком-
муникационные системы», «Радиосвязь, ра-
диовещание и телевидение».  

Военный институт правительствен-
ной связи принял активное участие в раз-
работке Государственного образователь-
ного стандарта высшего профессиональ-
ного образования в части Государствен-
ных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по 
специальности «Защищенные телеком-
муникационные системы». В соответст-
вии с приказом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от  
4 ноября 1996 г. институтом была полу-
чена лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности по специально-
сти «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления».  

Процесс фундаментализации образо-
вания в ВИПС основывался на укреплении 
потенциала научных и научно-педагоги-
ческих кадров, подготовка которых осуще-
ствлялась как в собственной аспирантуре 
ВИПС, так и в докторантурах и аспиранту-
рах (адъюнктурах) ведущих вузов страны. 
В 1996/97 учебном году диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук 
защитили 12 сотрудников института. При-
казом ФАПСИ от 7 декабря 1999 г. №200 
аспирантура ВИПС была преобразована в 
адъюнктуру.  

В соответствии с решением Прези-
диума ВАК России с 1 апреля 1997 г. в 
Военном институте правительственной 
связи начал функционировать диссерта-
ционный совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальностям 
«Военные системы управления и связи (в 
ФАПСИ)», «Методы и системы защиты 
информации и информационной безопас-
ности».  

К концу 1999 г. в институте работало 
8 докторов наук, 8 профессоров, 113 кан-
дидатов наук, 43 доцента и 12 старших 
научных сотрудников. Предложения по 
подготовке научно-педагогических кад-
ров, разработанные в институте, были ут-
верждены генеральным директором 
ФАПСИ в качестве Инструкции для фе-
деральных органов правительственной 
связи и информации [4].  
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Все заметнее становилась интегра-
ция Военного института правительствен-
ной связи с научно-исследовательскими 
подразделениями ФАПСИ, научными и 
образовательными учреждениями Рос-
сии. В марте 1999 г. при институте было 
создано Орловское региональное отделе-
ние Академии информатизации образо-
вания РФ, основной задачей которого яв-
ляется консолидация интеллектуальных и 
материальных ресурсов в интересах соз-
дания условий для эффективного исполь-
зования научного потенциала региона в 
решении проблем информатизации обра-
зования.  

В марте-апреле 1997 г. 78 курсантов, 
слушателей и молодых сотрудников ин-
ститута приняли участие в мероприятиях 
региональной «Декады науки – 97», а 
десть из них стали ее лауреатами и ди-
пломантами и были награждены ценны-
ми подарками. В 1999 г. по результатам 
Всероссийского конкурса студенческих 
научных работ по разделу «Телекоммуни-
кации» победителем был объявлен слуша-
тель Военного института правительствен-
ной связи А.В. Довгий. В 2000 г. во Все-
российском конкурсе молодых ученых и 
студентов вузов, посвященном 275-летию 
Российской академии наук, младшему 
научному сотруднику научно-
исследовательского отдела С.В. Козлову 
были присуждены медаль, диплом и де-
нежная премия РАН [5].  

Со второй половины 1990-х гг. уси-
лия всего коллектива института направ-
лялись на реализацию комплекса меро-
приятий по созданию в ФАПСИ образо-
вательного учреждения академического 
уровня. Важнейшей составляющей этой 
работы стало подписание Президентом 
Российской Федерации распоряжения 
Правительству Российской Федерации о 
преобразовании Военного института пра-
вительственной связи ФАПСИ в Акаде-
мию Федерального агентства  правитель-
ственной связи и информации при Пре-
зиденте Российской Федерации. Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2000 г. №336 
Военный институт правительственной 

связи был преобразован в Академию 
ФАПСИ [6].  

Таким образом, становление и раз-
витие федеральных органов правительст-
венной связи и информации Российской 
Федерации,  усложнение традиционных и 
возникновением принципиально новых 
задач обусловили потребность в специа-
листах в таких областям знаний, как ин-
форматика, электронно-вычислительная 
техника, защита информации в компью-
терных сетях, радиотехника и др. За годы 
существования Военного института пра-
вительственной связи было подготовлено 
более 1700 специалистов, осуществлена 
переподготовка более чем 2000 офице-
ров. Существенным итогом деятельности 
коллектива института в 1990-е гг. стала 
его интеграция в образовательное про-
странство России, создание условий для 
дальнейшего совершенствования систе-
мы профессионального образования в 
федеральных органах правительственной 
связи и информации.  

Военный институт Федерального 
агентства правительственной связи и ин-
формации при Президенте Российской 
Федерации стал базовым образователь-
ным учреждением ФАПСИ, одним из 
первых военных вузов получил лицензию 
на право ведения образовательной дея-
тельности в сфере высшего, послевузов-
ского и дополнительного образования по 
установленным специальностям в Рос-
сии.   
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*** 
В организации и деятельности сис-

темы исполнительно-распорядительных 
органов государства, к которым относят-
ся, в частности, органы безопасности и 
внутренних дел, исключительно важную 
роль играют вопросы правового регули-
рования. От того, насколько научно 
обоснована, правильно выработана и за-
креплена законом их структура, четко 
обозначены задачи, основные направле-
ния, формы и методы деятельности, под-
отчетность и подконтрольность соответ-
ствующим органам власти и управления, 
во многом зависит выполнение возло-
женных на них функций [1].  

Понятие «нарушение прав человека» 
в годы советской власти несло чаще всего 
лишь идеологическую нагрузку и имело 
отношение, к западным странам. Тем са-
мым, исследователи лишались возможно-
сти объективно рассматривать природу и 
характер соблюдения прав гражданина и 
личности в советском обществе, а любого 
несогласного с политическим режимом 
официальные власти объявляли едва ли 
не «агентом империализма». Априори 

считалось, что в годы советской власти 
против построения «подлинно народного 
государства» могут выступать лишь вра-
ги и отщепенцы, а значит сознательного 
и организованного сопротивления этой 
власти быть не может.  

Война, как отметила Е.Ю. Зубкова,  
привнесла в общественное сознание из-
вестную переоценку довоенного периода, 
идеализировав его, окрасив в радужные 
тона памятных праздников и общего эн-
тузиазма. Определенный настрой на 
жизнь после победы сформировался еще 
в военное время. Поэтому мирная жизнь 
на освобожденных от оккупантов совет-
ских территориях многими воспринима-
лась достаточно просто, – как возврат к 
тому, что было до войны. Реальность же 
была такова, что ни сразу после освобож-
дения (что, в общем, понятно), ни после 
Победы, ни в первые послевоенные годы 
даже не слишком притязательные ожида-
ния людей не спешили реализовываться. 
Наступление «мирной жизни» все больше 
оттягивалось, решение социальных про-
блем откладывалось, все конкретнее и 
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требовательнее звучал вопрос: «Как жить 
дальше?» [2].    

В силу своих служебных и функцио-
нальных обязанностей сотрудники 
НКГБ–НКВД отслеживали политические 
настроения населения и их реакцию на те 
или иные события. Сотрудники органов 
госбезопасности Центрального Чернозе-
мья оказывали помощь местным партий-
ным и советским органам в выявлении 
негативных явлений, имевших место на 
предприятиях, в учреждениях, в колхозах 
и совхозах. Например, 3 апреля 1945 г. 
Курский обком партии был подробно 
проинформирован о серьезных недостат-
ках в работе ремзавода №6. Тогда же че-
кистами были собраны материалы о серь-
езных недостатках при ремонте сельско-
хозяйственной техники в Нижне-
Гридинской и Ширковской МТС Больше-
Солдатского района. Кроме того, на имя 
первого секретаря обкома партии были 
направлены информации: «О массовом 
падеже лошадей и крупного рогатого 
скота в колхозах области», «О снабжении 
колхозов некондиционными семенами 
сахарной свеклы», «Об антисоветских 
проявлениях в связи с подготовкой к ве-
сенне-посевной кампании» и другим во-
просам [3].  

В 1946 – 1947 гг. в ходе закрытого 
обсуждения проекта новой Конституции 
СССР, Программы и Устава ВКП (б) бы-
ли высказаны весьма характерные пред-
ложения, направленные на относитель-
ную демократизацию режима: о ликвида-
ции специальных судов военного време-
ни, освобождения партии от функций хо-
зяйственного управления, ограниченного 
срока пребывания на руководящей пар-
тийной и советской работе, об альтерна-
тивных выборах и т.п.  

«Демократический импульс» войны 
проявился и в возникновении целого ряда 
антисталинских молодежных групп в 
Москве, Воронеже, Свердловске, Челя-
бинске [4]. Недовольство высказывали и 
те офицеры и генералы, которые, проявив 
лучшие командирские качества и почув-
ствовав вкус свободы в годы войны, ока-
зались после ее окончания все теми же 

«винтиками» в коммунистической маши-
не.  

Власть была обеспокоена подобны-
ми настроениями. В борьбе с ними в не-
малой степени ей помогало то, что абсо-
лютное большинство населения Совет-
ского Союза воспринимало победу в вой-
не как победу Сталина и возглавляемой 
им системы. Поэтому в стремлении пода-
вить возникшее социальное напряжение 
режим пошел по двум направления: с од-
ной стороны, по пути декоративной де-
мократизации, а с другой – укрепления 
тоталитарного режима и прежним пре-
небрежением к правам человека. 

Центральный комитет ВКП (б) взял 
на себя функции высших органов госу-
дарственной власти и управления, свиде-
тельством чего стало постановление ЦК 
ВКП (б) «О работе МГБ СССР» от 20 ав-
густа 1946 г., сформулировавшее задачи 
органов госбезопасности [5]. Следует 
признать, что возложение на МГБ не-
свойственных госбезопасности функций 
охраны общественного порядка, борьбы с 
общеуголовными преступлениями в оп-
ределенной мере снижало уровень контр-
разведывательной работы, отвлекало 
контрразведывательные аппараты от ре-
шения главных задач по борьбе с разве-
дывательно-подрывной деятельностью 
спецслужб иностранных государств и их 
агентуры на территории СССР. 

В 1948 г. были созданы лагеря «спе-
циального режима» для осужденных за 
«антисоветскую деятельность» и «контр-
революционные акты», в которых ис-
пользовались особо изощренные методы 
воздействия на заключенных. Не желая 
мириться со своим положением, в ряде 
лагерей политические заключенные уст-
раивали восстания, проходившие порой 
под политическими лозунгами. Самыми 
известными из них стали выступления в 
Печере (1948 г.), Салехарде (1950 г.), 
Кингире (1952 г.), Экибастузе (1952 г.), 
Воркуте (1953 г.) и Норильске (1953 г.).   

Наряду с политзаключенными в ла-
герях после войны оказалось немало тех 
тружеников, которые не выполняли су-
ществующие нормы выработки. Так, 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 июня 1948 г. местным властям 
было предоставлено право выселять в от-
даленные районы лиц, злостно уклоняю-
щихся от трудовой деятельности в сель-
ском хозяйстве.   

Репрессии затронули и часть пар-
тийных функционеров, особенно тех, что 
стремились к самостоятельности и боль-
шей автономности от центральной вла-
сти. «Ленинградское дело» должно было 
стать суровым предостережением всем, 
кто хоть в чем-то мыслил иначе, чем 
«вождь народов» и официальная пропа-
ганда. Последним из готовившихся про-
цессов стало «дело врачей» (1953 г.), об-
виненных в неправильном лечении выс-
шего руководства, повлекших смерть ря-
да видных деятелей партии и государст-
ва. «Расстрельный» приговор по делу 
должен был послужить сигналом к ново-
му витку массовых репрессий [6].     

Однако репрессии послевоенных лет 
отличались от массовых репрессий 1937–
1938 гг. В середине 1930-х гг. вся кара-
тельная политика государства была на-
правлена на борьбу с несуществующим в 
стране антисоветским подпольем: остат-
ками свергнутых буржуазных классов: 
бывших политических партий и органи-
заций; с так называемыми троцкистами, 
зиновьевцами, бухаринцами и их сторон-
никами, с «социально опасными элемен-
тами»; церковниками, сектантами и про-
чими «враждебными элементами». Линия 
политического руководства ВКП (б0 и 
государства во главе со Сталиным и его 
ближайшим окружением заключалась в 
ликвидации на территории СССР так на-
зываемой «пятой колонны» – широкой 
сети «шпионско-диверсионных и терро-
ристических резидентур» разведок ино-
странных государств, «троцкистско-
зиновьевских и правотроцкистских орга-
низаций и групп». Таким образом, острие 
правоохранительных органов, прежде 
всего НКВД СССР, куда входили и орга-
ны госбезопасности, направлялось во-
внутрь страны. 

Репрессии в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. носили, как подчеркивал В.В. 

Коровин, иной характер [7]. Их корни 
лежали не только в личности Сталина, 
его мнительности и подозрительности, но 
и карьеризме, амбициозности руководи-
телей спецслужб (Берия, Абакумов, Мер-
кулов и др.), которые, зная черты лично-
сти Сталина и его характер, умело играли 
на этом, преследуя свои честолюбивые и 
карьеристские цели. Какой-либо почвы 
для антисоветских выступлений после 
Победы в стране не было. Тем не менее, 
жертвами репрессий в 1947–1953 гг. ста-
ли почти 6,5 млн. человек [8].  

Кампания против космополитизма в 
СССР – важнейшее звено в серии поли-
тико-идеологических кампаний второй 
половины 1940-х – начала 1950-х годов, 
инициированных и направляемых выс-
шим партийным руководством страны. 
Исторические источники показывают, 
что эта кампания не ограничивалась ан-
тисемитизмом, а была направлена, преж-
де всего, на подавление творческой само-
стоятельности интеллигенции. Кампания 
способствовала нагнетанию антизапад-
ных настроений в обществе в условиях 
развернувшейся «холодной войны». Ста-
лин воспользовался кампанией против 
космополитизма, чтобы ужесточить свою 
внутреннюю и внешнюю политику и 
произвести очередную перетасовку пар-
тийно-государственных и общественных 
кадров.   

В рассматриваемый период поста-
новления партии по идеологическим во-
просам публиковались в центральных пе-
риодических изданиях и перепечатыва-
лись в местных газетах (например, «Кур-
ская правда»), главным образом, «в из-
ложении», то есть в неполном, урезанном 
виде. Так, при публикации постановле-
ния Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 
1946 г., полностью опубликованном уже 
в постсоветское время, от общественно-
сти скрыты были 9 из 13 пунктов поста-
новления, содержавшие так называемые 
«оргвыводы» – пункты о смещении од-
них и назначении других партийных ра-
ботников, об усилении партийного кон-
троля над литературным процессом. 
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Сложившаяся практика являлась попыт-
кой замаскировать репрессивный, кара-
тельный характер этого и аналогичных 
постановлений по идеологическим во-
просам, которые служили партийно-
политическим обоснованием для прове-
дения испытанными большевистскими 
методами «проверочно-мордобойной ра-
боты» (термин И.В. Сталина) [9] в том 
или ином учреждении или организации, а 
нередко – с привлечением Комиссии пар-
тийного контроля ЦК ВКП (б) и Мини-
стерства государственной безопасности 
СССР.  В результате не только лишали 
работы неугодных властям людей, обре-
кая их на тяжкие материальные и мо-
ральные невзгоды, но и заводили на них 
дела в партийном и судебном порядке. 
Инициатива, как правило, исходила от 
спецслужб и аппарата ЦК. В ходе, на-
пример, развернувшейся в конце января 
1949 г. в партийной печати открытой, 
публичной стадии кампании против кос-
мополитизма с ее акцентом на антисеми-
тизм решениями Секретариата от работы 
в ЦК, в Академии общественных наук и 
Высшей партийной школе при ЦК ВКП 
(б) были освобождены работники-евреи 
М.А. Шамберг, Е.Н. Городецкий, Б.М. 
Лейбзон, Д.И. Заславский, Е.С. Варга, 
М.М. Розенталь и другие [10].   

Изучение источников показало, что 
число запротоколированных партийных 
решений, начиная с самых высших ин-
станций, было «ничтожно в сравнении 
числом непрестанно даваемых указаний, 
устных и телефонных, нигде не зафикси-
рованных, но неизменно выполняемых» 
[11]. Установка на секретность исходила 
от Политбюро ЦК ВКП (б) и лично Ста-
лина: «секретным и зашифрованным» 
[12] считалось все, что было связано с 
именем Сталина.  

Наряду с секретностью в работе 
Агитпропа ЦК (Отдел пропаганды и аги-
тации ЦК) ВКП (б) широко практикова-
лась скрытность, распространявшаяся на 
все, о чем говорилось и что делалось в 
партийных коридорах власти. Например, 
грязную работу по кадровой чистке вы-
полняли по его указке или низовые пар-

тийные организации, или руководители 
учреждений и организаций, издательств, 
редакций и т.п.  

В партийной интерпретации, сраже-
ние на «идеологическом фронте» развер-
нулось по многим направлениям: против 
«остатков» буржуазных взглядов и воз-
зрений среди советских людей, против 
некритической оценки «реакционной» 
буржуазной культуры, против «отступле-
ний» от марксизма-ленинизма в науке, 
литературе и искусстве, против «прояв-
лений низкопоклонства» перед буржуаз-
ным Западом [13].   

Таким образом, сохранялась боль-
шевистская ставка на продолжение и 
усиление классовой борьбы, как в нацио-
нальном, так и в международном мас-
штабе. Усиление идеологического кон-
троля коснулось не только интеллиген-
ции, но и всего советского общества в 
целом. Большое количество простых со-
ветских граждан участвовало в освободи-
тельном походе против фашизма по мно-
гим странам Европы. Впервые, оказав-
шись в другом мире, советские люди по-
лучили возможность сопоставить жиз-
ненные реалии двух систем. Сравнение, 
как правило, оказывалось не в пользу 
СССР. Данное обстоятельство хорошо 
понимали власти, рассматривая их как 
основу, где могли формироваться проте-
стные процессы.    
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Ключевые слова: военная служба, гражданская война, белое движение, судебный процесс. 

*** 
Современная отечественная наука 

пытается воссоздать объективную карти-
ну советской истории. Во всяком случае, 
резко возрос интерес исследователей к 
ранее забытым именам и фамилиям, пе-
реосмыслению исторических фактов и 
событий с точки зрения не пролетарски-
классовой, а общечеловеческой морали. 
Авторы настоящей статьи стоят на пози-
ции уважительной оценки к историче-
ской личности, каких бы взглядов она не 
придерживалась. 

Одной из широко известных фами-
лий участников белого движения в бело-

эмигрантской среде является генерал-
лейтенант Андрей Степанович Бакич. Ро-
дился он в декабре 1878 г. в Черногории 
[1]. В 1900 г. прибыл в Россию, в Одессу, 
где добровольцем вступил на военную 
службу. Славянину по рождению и ха-
рактеру очень понравился девиз одесско-
го училища – «Один - за всех, и все – за 
одного». Эти слова стали не только его 
внешней формой, но и внутренним со-
держанием. Талантливый и трудолюби-
вый, уже на маневрах в Курской губер-
нии 1902 г.  был произведен в чин подпо-
ручика. Бакич стал офицером. При этом 
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необходимо отметить, что при поступле-
нии на русскую службу он присягал на 
верность службе, но подданства россий-
ского не принимал [2]. 

С началом русско-японской войны 
(1904 г.) и до 1914 г. Бакич был отправ-
лен служить на Дальний Восток. В связи 
со слабым здоровьем, тяжелыми усло-
виями службы он был комиссован и от-
правлен в отставку. 

Начавшаяся  I мировая война вызва-
ла взрыв патриотических настроений в 
стране. Бакич подает прошение о восста-
новлении его на воинской службе и от-
правке в действующую армию [3]. В бое-
вых условиях А.С. Бакич проявил себя 
как отчаянно смелый и храбрый воин. За 
мужество и героизм, умение оперативно 
и быстро заменять погибших в боях 
старших офицеров, в январе 1915 г.  
А.С. Бакич был представлен к чину капи-
тана. А боевые награды сыпались как из 
рога изобилия. (Он получил орден Св. 
Анны 3-й степени с мечами и бантом, ор-
ден Св. Станислава 2-й степени с мечами, 
орден Св. Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом, награжден Георгиевским 
оружием и др. наградами.  В 1916 г. по-
лучил награду – орден Св. Георгия 4-й 
степени – высшую боевую награду, кото-
рую мог получить обер-офицер). Следует 
обратить внимание и на его личные каче-
ства. Помимо основной должности, он 
являлся еще и председателем комиссии 
по проверке полковых сумм и отчетно-
сти, председателем полкового суда [4]. 
Вне сомнения, это яркий показатель до-
верия к нему со стороны солдат, его по-
рядочности и честности.   

Начавшиеся революционные потря-
сения 1917 прервали военную карьеру 
полковника Бакича А.С.. В феврале 1918 
года он выходит в отставку и при помо-
щи сербской миссии получает визу для 
возвращения на родину. Но верный офи-
церской присяге Бакич начинает боевые 
действия против власти большевиков в 
Поволжье, которых большинство стар-
ших офицеров царской власти считало 
узурпаторами власти. Следует отметить, 

что в его войско, летом 1918 г., поступа-
ло много добровольцев.  

Военные действия в условиях граж-
данской войны оставим на анализ исто-
риков военной тематики. Мы же отметим 
только одно. Одной из причин неудач бе-
лого движения явилась его разрознен-
ность и разобщенность.  В то время как у 
красного движения был единый центр и 
общность действий. Отметим также и то, 
что при отходе белых отрядов в Сред-
нюю Азию, а, затем, на территорию Ки-
тая, корпус Бакича оставался наиболее 
боеспособным соединением. По оценкам 
агентов Красной армии Бакич являлся 
одним из лучших командиров белой ар-
мии [5]. 

Переход китайской границы оставил 
глубокие внутренние травмы в душах бе-
логвардейских солдат. Войска Бакича 
обязывались сдать оружие китайской по-
граничной страже. Начинаются дни нрав-
ственной и физической гибели  для почти 
10 000 отряда Бакича (вместе с беженца-
ми, женами, сестрами милосердия и т.д.). 
Положение русских беженцев было 
крайне тяжелым. Обязанные проживать в 
лагере, солдаты обрекали себя фактиче-
ски на голодную смерть. Выделяемые со 
стороны китайских властей и междуна-
родных организаций деньги и продукты 
питания разворовывались местной китай-
ской администрацией.  

Пытаясь спасти людей от голодной 
смерти, Бакич разрешает покидать лагерь 
мобилизованным казакам и солдатам. 
Уходившие из лагеря, снабжались продо-
вольствием и лошадьми. Хотя,  с уходив-
шими в Советскую Россию, прощались 
как с покойниками. А через некоторое 
время стали ходить упорные слухи, что 
вернувшихся в Советскую Россию офице-
ров и добровольцев расстреляли красные 
[6]. Поэтому беженцы стали покидать ла-
герь в других направлениях. Но не знаю-
щие языка, местных обычаев, промыш-
ленных профессий беженцы и в других 
направлениях не находили приюта.  

Безделье – мать всех пороков и пре-
ступлений. Содержать огромную безра-
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ботную и бездомную массу людей крайне 
сложно. Если не сказать – невозможно. 
Поэтому Бакич решительно становится 
на путь обустройства подчиненных ему 
людей. Он приобретает музыкальные ин-
струменты, организует любительский те-
атр, формируются палатки Красного кре-
ста! Для занятий солдат устраиваются 
скачки, джигитовки, военные игры, гим-
настические упражнения. 

Но наступившая осень, а, затем, зи-
ма, резко ухудшили  положение бежен-
цев. Запасы продовольствия стремитель-
но заканчивались. К этому следует доба-
вить и отряды Красной Армии, система-
тически нарушавшие китайскую границу 
и угонявшие пасущихся овец и лошадей, 
тем самым еще более усугубляя положе-
ние беженцев. 

Через год пребывания отряда Бакича 
на территории Китая, советское руково-
дство  добилось подписания договора 
между командованием Туркестанского 
фронта и военным губернатором Китай-
ского округа о возможности ввода крас-
ных войск для ликвидации отряда Бакича 
и других антибольшевистских  формиро-
ваний. По неустановленным данным ки-
тайского губернатора красные просто 
подкупили. Справедливости ради следует 
отметить, что и китайская сторона  тяго-
тилась присутствием большего числа ин-
тернированных.  

Штаб Красной армии и большевист-
ское политическое руководство  рассчи-
тывали ликвидировать отряд Бакича в те-
чение недели. Но это оказались грубые 
просчеты. Несмотря на то, что из почти 
8 000 человек, вооружено было менее 1 
тысячи, отряд смог дать достойный отпор 
передовым красным отрядам, обратив их 
в бегство [7]. Горячие головы из окруже-
ния Бакича предложили захватить город 
Чугучак, чтобы завладеть оружием, сдан-
ным китайским властям при переходе 
границы. Тем самым нарушить междуна-
родные законы. Генерал Бакич отказался 
от подобной идеи, приняв решение ухо-
дить вглубь Китая, подальше от совет-
ской границы. Начинается беспримерный 

по мужеству переход беженцев через го-
лодные степи, пустыню Гоби, горные 
хребты. И все это под постоянными на-
скоками со стороны красных отрядов. 
Люди умирали не столько от боевых дей-
ствий, сколько от жажды, голода, холода. 
В этих условиях Бакич отдает приказ, где 
предлагалось всем, кто не может идти, 
возвращаться в Россию или оставаться на 
месте. За время отступления отряд Баки-
ча потерял почти половину своего соста-
ва (около 4-х тысяч человек). В основном 
от голода [8]. 

Осознав предательство китайских 
властей, несоблюдение ими ранее дос-
тигнутых договоренностей, Бакич пово-
рачивает свой отряд в сторону Монголии. 
Для ввода частей Красной Армии на тер-
риторию Монголии, в целях ликвидации 
Бакича, также не возникло затруднений. 
В безвыходной ситуации генерал Бакич, с 
остатками около 700 человек, в декабре 
месяце сдался в плен монголам [9]. Мон-
гольское правительство, в начале февраля 
1922 года, выдает сдавшихся офицеров 
на расправу советскому командованию. 
Впоследствии большинство бывших 
офицеров корпуса Бакича и даже часть 
нижних чинов (судьбу которых можно 
было проследить по архивам), выданных 
в Советскую Россию, были уничтожены. 
Но те, кто избежал смертной казни в 20-е 
годы, были уничтожены в 30-е годы. 
Можно иметь различное мировоззрение, 
но эти факты однозначно говорят об од-
ном – Советская власть просто мстила 
своим противникам. 

Судебный процесс по делу Бакича, 
проходивший в мае 1922 г. в Новонико-
лаевске, находился на особом контроле у 
высших партийно-политических больше-
вистских органов. Суд был затеян с един-
ственной пропагандистской целью – дис-
кредитировать в глазах населения наибо-
лее популярных лидеров белого движе-
ния и собственно саму идею сопротивле-
ния большевикам. Нельзя забывать так-
же, что Бакич был фактически иностран-
цем. Поэтому необходимо было придать 
уже заранее предрешенному решению 
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суда (смертная казнь) правовой отблеск. 
По-существу  это был не суд, а театраль-
ное представление. На заседание суда 
было продано около 2 500 билетов. 
(Кстати, и проходило судебное заседание 
в здании театра). 

В срочном порядке сюда приезжает, 
в качестве общественного обвинителя, 
известный оратор большевик Емельян 
Ярославский. Суд победителей над побе-
жденным состоялся. Генерал Бакич был 
расстрелян. 

Сложно дать однозначную оценку 
деятельности Бакича. До 1917 года, без 
оговорок, это – храбрый офицер русской 
армии, честный, принципиальный, поря-
дочный. Но в смутном 1917 году показал 
себя крайне беспомощным политиком. 
Несмотря на военные неудачи периода 
Гражданской войны, командир полка Ба-
кич Андрей Степанович, показал себя 
неплохим стратегом, способным решать 
задачи, присущие армии. 

Годы эмиграции выявили и другие 
его положительные черты. Могущий по-
кинуть своих однополчан и уехать в лю-
бую из азиатских и европейских стран, не 

бросил своих однополчан на произвол 
судьбы. Делил с ними все тяготы и труд-
ности походной жизни. Но, как и многие 
другие белые офицеры, он был только ко-
мандир. А красные офицеры были не толь-
ко командирами, но и политиками. Тем бо-
лее центр всегда сильнее периферии.  
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*** 
Категория состояния – это  одна из 

универсальных собственно языковых ка-
тегорий, лежащих в основе языковой кар-
тины мира и обладающих определенным 
денотативно-понятийным содержанием. 
Семантическая категория состояния обо-
значает «доминирующий в момент пре-
дикации временный и обусловленный 
признак предмета, события, явления» 
[Чельцова 1980: 7]. 

Как сами слова категории состояния, 
так и образуемые ими синтаксические 
конструкции привлекали внимание мно-
гих лингвистов. Изучение данной катего-
рии слов становилось предметом иссле-
дования в работах многих ученых-
лингвистов, однако в большинстве работ 
с термином состояние связывается раз-
личное содержание. Это приводит к тому, 
что значение состояния приписывается 
разным предикативным группам. 

В качестве квалификационных при-
знаков, на основе которых предикат мо-
жет быть отнесен к предикатам состояния 
в большинстве индоевропейских языков, 
можно  выделить следующие:  

 признак временнóй локализован-
ности;  

 признак фазовости;  
 признак квантифицируемости;  
 признак одновалентности;  

 признак несочетаемости с родовы-
ми именами;  

 признак статичности;  
 признак пассивности. 
Все эти признаки не имеют импли-

цитного выражения в предложении, но 
при этом они получают регулярную реа-
лизацию и обладают системной значимо-
стью. Все это, а также тот факт, что все 
указанные признаки, безусловно, обла-
дают грамматической релевантностью, 
позволяет рассматривать их в аспекте ка-
тегорий скрытой грамматики, т.е. как 
подразумеваемые категориальные при-
знаки, не имеющие самостоятельного 
значения в языке. Скрытые категории 
выполняют ряд существенных функций в 
строе языка, важнейшими из которых яв-
ляются содержательные функции грам-
матического подразделения слов на клас-
сы и подклассы, а также функции синтак-
сической валентности и скрытой дерива-
ции лексических значений. 

Главными скрыто-грамматическими 
признаками, лежащими в основе проти-
вопоставления состояний и качеств, яв-
ляются признаки временнóй локализован-
ности / нелокализованности (актуально-
сти / неактуальности); фазовости; 
квантифицируемости; несочетаемости с 
родовыми именами. 
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Временнáя локализованность (акту-
альность) предполагает отнесенность си-
туации к конкретному временному отрез-
ку, т.е. актуальную, непосредственно на-
блюдаемую в определенный отрезок вре-
мени ситуацию. Отрицательное значение 
этого признака, «нелокализованность во 
времени», «вневременность», напротив, 
предполагает наличие постоянного, не 
связанного со временем признака у кон-
кретного объекта, установление концеп-
туальной связи между объектом и его 
свойством, ср.: Я – веселый человек – по-
стоянная (вневременная) характеристика, 
качество. Мне сегодня весело – локализо-
ванное во времени состояние. 

 Качества представляют собой отно-
сительно независимую от течения време-
ни характеристику предмета, отличаю-
щую его от всех других предметов того 
же рода или свойство, присущее предме-
ту как представителю определенного ро-
да и в то же время характеризуют сам 
мир, для которого истинна соответст-
вующая предикация [Семантические ти-
пы предикатов: 17]; в то время как пре-
дикаты состояния описывают только 
временные состояния предмета (лица), 
приписывая ему признак, актуальный для 
данного отрезка времени или нескольких 
временных отрезков, характеризуя при 
этом скорее лишь определенное (прехо-
дящее) «состояние мира» [Там же: 17]. 

Вторым признаком, который отлича-
ет состояния от свойств, является признак 
фазовости. Этот признак проявляется в 
том, что, в отличие от свойств, состояния 
существуют «пофазно», то есть в каждый 
отдельный момент времени есть только 
одна фаза существования состояния, а не 
все состояние в целом. 

Фазы, составляющие состояние, иден-
тичны и непрерывно переходят друг в дру-
га, таким образом, в каждый следующий 
момент времени состояние как бы исчезает 
и тут же создается вновь. Состояние полу-
чает свою целостность только в рамках то-
го отрезка, пока оно имеет место. Свойства 
же, напротив, существуют в каждый мо-
мент времени «целиком». Проверить имеет 

ли предикат значение фазовости можно с 
помощью теста на его сочетаемость с та-
кими выражениями, как весь день, весь год, 
все утро / all day, all year, all morning и т.д. 
Например:  Весь день ему  было  плохо / He  
has felt bad all day. 

Предикаты состояния в отличие от 
качеств могут обозначать квантифици-
руемые явления, т.е. описывать отдель-
ные повторяющиеся ситуации, указывать 
на кратность, возможную прерывистость 
состояний.  

Предикаты состояния приобретают 
такое значение в сочетании с определен-
ными адвербиальными выражениями 
(обычно лишенными конкретно-
референтной функции) типа: редко, час-
то, то и дело, всегда, постоянно, иногда, 
обычно, никогда; вечерами, в такие ми-
нуты / моменты / дни; весь день, все ут-
ро, три часа подряд / rarely, often, from 
time to time, at times, always, continuously, 
sometimes, usually, never, in the evening / 
morning, all morning / day / year, for three 
hours и т.д: Мне  часто бывает грустно /  
I often feel sad.   У  нас обычно жарко /   
It’s usually hot.  

Признак квантифицируемости также 
реализуется в сочетании предикатов со-
стояния с глаголом бывать в русском 
языке и модальным глаголом can – в анг-
лийском языке: In September it can be very 
warm in London. – В сентябре в Лондоне 
бывает очень тепло. 

Как в русском, так и в английском 
языках не всегда легко разграничить пре-
дикаты состояния и предикаты отноше-
ния (оценки), которые можно рассматри-
вать как разновидность квалификативных 
предикатов, например: жалко, лестно, 
ясно, понятно, любит, ненавидит, зави-
сит / to be sorry, to depend, to like, to love, 
to hate и т.д. Сложность такого разграни-
чения связана с тем, что, во-первых, пре-
дикаты отношения по своей семантике 
двувалентны: они открывают позиции 
для субъекта и объекта: (Мне) ужасно 
жалко тебя! I’m awfully sorry for you!  
Стало ясно, что ничего не ясно. It has be-
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come clear that nothing is clear / Мне жаль 
его.  I’m sorry for him. 

Предикаты состояния одновалентны, 
то есть не могут иметь объекта, отлично-
го от субъекта-носителя: Мне больнo / I’m 
in pain. Мне холодно / I am cold. Во-
вторых, предикаты отношения, как и 
большинство квалитативных предикатов, 
могут употребляться в общих суждениях, 
а также могут сочетаться с родовыми 
именами и кванторами типа любой, вся-
кий, каждый:  Изучать языки (изучение 
языков) – интересно. To study foreign lan-
guages is interesting; Курить (курение) – 
вредно. Smoking is harmful. В-третьих, 
предикаты отношения не могут сочетать-
ся с адвербиальными детерминантами 
типа: весь день, все утро, полчаса / all 
day, all morning, for half an hour и т.д. Ср.: 
Мне было жаль его все утро – I’ve been 
sorry for him all morning, но при этом со-
четаются с адвербиальными распростра-
нителями типа раньше в русском языке, и 
выражением used to be – в английском, 
что свидетельствует о том, что их денота-
ты не занимают целиком какого-то опре-
деленного отрезка на оси времени, что, в 
свою очередь, является показателем их 
квалитативного характера: Мне раньше 
было жаль его, а теперь – нет. – I used to 
be sorry for him but now I’m not. 

Указанные семантико-синтаксические 
особенности сочетаемости предикатов от-
ношения (оценки) позволяет отнести их, 
скорее, к качествам, чем к состояниям. 
Однако здесь необходимо отметить, что 
четкой границы между двумя рассматри-
ваемыми типами предикатов не существу-
ет. Одна и та же лексема может совмещать 
в своей семантической структуре различ-
ные значения, которые получают свое 
проявление в определенном контексте. 
При определенном изменении конструк-
ции, например при употреблении в каче-
стве субъекта предикации глагола неопре-
деленной формы в генерическом (обоб-
щенном) значении или при замещении по-
зиции объекта при предикате состояния 
происходит трансформация в значении 
предиката: Мне было противно – состоя-

ние; Мне было противно брать эти деньги 
– отношение; Обманывать – нехорошо – 
оценка; Что-то мне нехорошо – состояние.  

При сравнении состояния с дейст-
виями и процессами, для их различения 
можно использовать такие скрыто-
грамматические признаки, как статич-
ность, квантифицируемость и пассивность. 

Признак статичности проявляется в 
том, что в отличие от процессов и событий 
состояния длятся, но не развиваются и не 
изменяются во времени, они как бы «сто-
ят». Признак статичности, который проти-
вопоставляет состояния процессам, не про-
тиворечит признаку фазовости, который, с 
одной стороны, противопоставляет состоя-
ния – свойствам, но объединяет их с дейст-
виями и процессами (так же как и катего-
рия конкретной / неконкретной временнóй 
локализованности). Как уже отмечалось, 
состояние существует в форме сменяющих 
друг друга фаз, но при этом его денотат не 
изменяется во времени, так как эти сме-
няющие друг друга фазы являются абсо-
лютно идентичными. Процессы также су-
ществуют пофазно, но фазы их существо-
вания не идентичны. Развитие процесса 
обычно целенаправленно. Процесс, как 
правило, стремится к достижению некоего 
предела, что и приводит к изменению его 
денотата во времени. 

Значимой характеристикой предика-
тов состояния является то, что субъект 
состояния, в отличие от субъекта дейст-
вия, «пассивен» у него нет целеполага-
ния. Данную характеристику исследова-
тели определяют как признак пассивно-
сти. Состояние представлено как сущест-
вующее само по себе, оно не требует ка-
ких-то усилий для своего поддержания 
(или, по крайней мере, является самопод-
держиваемым). Если описывается про-
цесс становления или выхода из состоя-
ния, то он характеризуется как опреде-
ляемый не субъектом, а некой внешней 
по отношению к нему силой. За призна-
ком пассивности стоят, фактически, не-
сколько разных признаков, близких, но не 
тождественных друг другу. В предикациях 
типа ХР, где Х – субъект, Р – предикат, 
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субъект характеризуется признаком пас-
сивности, если: 1) Х не прикладывает уси-
лия и не проявляет волеизъявления для 
того, чтобы Р имел место; 2) Х не является 
источником энергии, которая поддержи-
вает или определяет возникновение Р. 

«Пассивность» субъекта в русском 
языке особенно четко проявляется в без-
личных конструкциях с предикатами со-
стояния, в которых субъект выражен 
формой дательного падежа, а предикат – 
безлично-предикативным наречием: Мне 
/ Ему / Ей холодно / больно / тоскливо. В 
данных высказываниях состояние адре-
суется лицу, которое пассивно восприни-
мает это состояние. 

Таким образом, анализ семантических 
особенностей предикатов состояния в рус-
ском и английском языках позволяет за-
ключить, что лексико-семантические еди-
ницы категории состояния как в русском, 
так и в английском языках занимают про-
межуточное положение между процессами 
и действиями с одной стороны, и качест-
вами, с другой. Предикаты состояния объ-
единяются с предикатами действия и про-
цесса на основании признаков фазовости, 
квантифицируемости и временнóй локали-
зованности, а с предикатами свойства – 
признаков статичности и пассивности. 

Границы между указанными типами пре-
дикатов подвижны и проницаемы и  при 
определенных условиях (например, при 
изменении числа позиций в структурной 
схеме предложения) семантическая на-
грузка предикатов может перераспреде-
ляться, соответственно, предикаты одного 
из типов могут употребляться в значении 
предикатов другого типа. 
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Оценочно-характеризующие обращения рассматриваются автором как средство адресации, функ-
ционирующее в рамках семейного дискурса. В статье предпринимается попытка сравнительного анализа 
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*** 
Обращение в русском семейном 

дискурсе представляет собой одну из са-
мых употребительных речевых единиц, 
связанных с конвенциональными норма-
ми речевого поведения, выработанных в 
рамках всей этнокультурной общности в 
целом и социальной группы (семьи), в 
частности. Как в отечественной, так и в 
зарубежной лингвистике средства адре-
сации изучаются с точки зрения всевоз-
можных аспектов, их исследование ха-
рактеризуется определенными традиция-
ми. Возрастающий интерес лингвистов к 
изучению мира знаний человека при по-
мощи анализа лингвистических данных, 
необходимость исследования вопроса 
деятельностно-функциональных аспектов 
апеллятивов в рамках семейного дискур-
са обусловили актуальность данного ис-
следования.  

Большинство авторов под «обраще-
нием» понимает средство универсального 
характера, выработанное языком для об-
служивания человеческого общения и ус-
тановления связи между высказываниями 
и субъектами общения [1], несущее зна-
чительную коммуникативную нагрузку и 
выполняющее ряд речевых функций в 
процессе непосредственного речевого 
контакта [2]. Целью нашего исследования 
является семантико-прагматический ана-
лиз оценочно-характеризующих обраще-
ний как одной из категорий апелляций, 
функционирующих в семейном дискурсе 
русского и английского языков. 

Таким образом, обращения мы бу-
дем рассматривать в двух различных, но 
тесно связанных между собой аспектах, 
учитывая тот факт, что в знаке заложена 

не только обозначающая функция, но и 
оценочно-характеризующая. Функцио-
нальная и семантическая двойственность 
обращения утверждается в высказывании 
Н.Д. Арутюновой, подчеркивающей, что 
«апеллятивы создают промежуточную 
между идентифицирующей и предикат-
ной зону семантики и осуществляют пе-
реход от объективной семантики к се-
мантике субъективного типа» [3]. С од-
ной стороны, обращения – явные прагма-
тические операторы, а с другой, они 
обычно наделены эмоционально-
оценочным характером и указывают на 
отношение автора речи к своему собе-
седнику. Обращение, будучи оператором 
дискурса, обладает оценочно-
характеризующей функцией, перекли-
кающейся с иллокутивной функцией все-
го высказывания, в состав которого оно 
входит.  

Поскольку одной из основных целей 
семейной коммуникации является обмен 
чувствами, эмоциями и впечатлениями 
между собеседниками, оценочно-
характеризующее обращение является 
одним из наиболее часто встречающихся 
средств адресации семейного дискурса. К 
ним относятся эпитеты, сравнения, суб-
стантивированные прилагательные, со-
держащие характеристику адресата и вы-
ражающие отношение к нему говорящего 
[4]. Даже в том случае, когда подобные 
обращения используются в речи посто-
янно, они не теряют своей оценочной 
маркированности, сохраняя положитель-
ную или негативную коннотацию.  

Выбор оценочно-характеризующих 
обращений с положительной коннотаци-
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ей связан с приятными переживаниями, 
которые испытывает адресант при мысли 
о собеседнике или в момент визуального 
контакта с ним. Таким образом, это об-
ращения, в основе которых лежит ассо-
циативная связь с позитивными эмоция-
ми различного происхождения: 

1) Приятные ощущения от тактиль-
ного контакта (пушистик, нежный, сол-
нышко): 

- Ну, поди ко мне, ласковая моя. Да-
вай-ка сядем, и я расскажу тебе сказоч-
ку…[7:12].  

Прагматика таких апеллятивов со-
стоит не столько в вокативности (зва-
тельности), сколько в демонстрации 
чувств адресанта, которые он испытывает 
к собеседнику. 

 2) Приятные вкусовые ощущения 
(сладкая, конфетка, перчинка, персик). 
Среди известных вкусовых ощущений 
предпочтение большинства отдается 
сладкому. Отсюда всевозможные «сахар-
ные» наименования, перекочевавшие в 
сферу обращений семейного дискурса: 

- Конфетка ты моя!.. Зазнобушка! 
[8:169]. 

 Среди обращений данной группы 
встречаются наименование фруктов и 
ягод: 

- Луиза, персик! Афродита моей 
души! [8: 210]. 

Чувство эстетического наслаждения 
(ненаглядный, красотка, звездочка, зо-
лотце). Наименование адресата в резуль-
тате оценки его внешних данных рождает 
бесчисленное множество вариаций для 
обращения к нему. Иллокутивная на-
правленность таких обращений связана с 
желанием адресанта прокомментировать 
качества собеседника, которые не могут 
остаться не замеченными:  

- Очаровашка! Может, и мне по-
можешь с прической? [8: 65]. 

 Некоторые обращения основаны на 
ассоциациях с теми или иными живот-
ными, птицами, внешний вид или пове-
дение которых напоминает какие-либо 
качества собеседника: 

- Целую тебя всю, голубушка, кра-
савица моя, солнышко мое. [8: 359]. 

 Однако некоторые формы могут 
иметь варианты с прямо противополож-
ным коннотационным значением и нести 
оттенок иронии: 

- Куда торопишься, красотка, ещё 
ведь солнце не взошло. [7: 364]. В данном 
случае апеллятив наделен отрицательной 
коннотацией, в его семантике прослежи-
вается оттенок неодобрения. 

Чувство жалости и желание опекать, 
приласкать (малыш, пупсик, котенок, 
крошка). 

 Большинство подобных апелляти-
вов содержат уменьшительно-
ласкательные суффиксы, свойственные 
номинациям маленьких существ. Зачас-
тую их используют в речи молодые суп-
руги: 

 - А ты ― пупсик, ягодка, котик и 
солнышко, ― отвечал я Карине. [8: 147]. 

 Как видно, обращения лапочка, ко-
тенок, воробышек семейного дискурса 
всегда положительно маркированы с точ-
ки зрения оценочности и характеризуют 
собеседников как близких людей, в отли-
чие от данных апеллятивов в дружеском 
или профессиональном дискурсах: 

 - Лапочка, а ты подумать не про-
бовала? Иногда, знаешь ли, помогает! [7: 
31]. Иллокутивная цель высказывания - 
продемонстрировать высокомерие адре-
сантов, поэтому в данном контексте «по-
ложительный» апеллятив вносит в речь 
оттенок иронии и презрения.  

Зооморфизмы в роли обращений 
русского семейного дискурса – явление 
весьма распространенное, однако их на-
бор весьма ограничен. К примеру, самые 
распространенные из них: котик, мыш-
ка, зайка, ласточка, птенчик, медве-
жонок, воробышек и их производные 
(котя, зайка, зая и т.д.): 

- Зая! ― закричал Кеша и бросился 
на выручку жене. [7: 38]. 

 В обращениях такого типа просле-
живается оттенок фамильярности, однако 
они обладают положительной коннота-
цией сигнализируют о нежных, интим-
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ных чувствах. Поэтому их функциональ-
ная среда – супружеская коммуникация. 
Довольно редко их можно встретить в 
детских разговорах, если только между 
коммуникантами нет существенной раз-
ницы в возрасте. Следующий пример ил-
люстрирует обращение взрослого брата к 
маленькой сестре с целью уложить де-
вочку спать и уйти из дома: 

- Олечка, лапочка, ну пора ж баинь-
ки, ― касаясь ее ушка, шептал он, одно-
временно заговорщицки подмигивая двум 
девушкам за спиной Максима. [8: 58]. 

 5) Субъективные ощущения, вызы-
ваемые адресатом (дорогой, милая, род-
ная). Данные обращения могут употреб-
ляться как самостоятельно, так и с опре-
деляемым существительным; они харак-
теризуются мелиоративной оценочно-
стью и используются в высказываниях, 
иллокутивная цель которых – просьба, 
предложение, восхищение, жалоба. Чаще 
всего данные апеллятивы встречаются в 
коммуникации между супругами и при 
обращении родителей к детям: 

- Ты меня извини, милый, я пойду к 
себе. [7: 401]. 

Важно отметить, что некоторые 
апеллятивы, словообразующая основа ко-
торых такая же, как у обращений с ме-
лиоративной оценочностью, могут при-
обретать пейоративное наполнение, ста-
новиться средством насмешки, иронии и 
даже презрения: 

- Тебя, дорогуша, между прочим, ни-
кто здесь не держит. [8: 89]. Брат обра-
щается к сестре, используя апеллятив с 
той же основой, что и слово «дорогая», 
но суффикс –уш наделяет его оттенком 
фамильярности и придает отрицательную 
заряженность. 

 - Нельзя торговать своей душой и 
телом во имя материальной выгоды, ми-
лочка, мы-то были о тебе совершенно 
другого мнения. [7: 324]. Родители на-
ставляют дочь, демонстрируют недоволь-
ство ее поведением, и апеллятив усилива-
ет иллокуцию высказывания. Адресант 
мог бы использовать и более грубые сло-
ва, однако именно обращение «милочка» 

призвано создать у слушающей ощущение 
виновности в разочаровании родителей. 

 Чаще всего однозначность понима-
ния эмоционально-оценочных апелляти-
вов обусловлена соответствием их лекси-
ческого и семантического значений ком-
муникативному контексту. В таком слу-
чае, мы можем говорить об обращениях с 
эксплицитно выраженным характери-
зующим значением: 

- Прелесть моя! Ты понятия не 
имеешь, какая ты прелесть... [7: 44]. Ав-
тор передает свое восхищение женой, по-
этому использует положительно марки-
рованный апеллятив «прелесть». 

 Но если речь идет об обращениях с 
импликатурой, то на их месте могут 
функционировать формально положи-
тельные апеллятивы, создающие резкий 
контраст с контекстом:  

- Милая, да ты порядочная стер-
ва…[8: 65]. Первая и вторая части выска-
зывания (обращение «милая» и опреде-
ление «стерва», в частности) логически 
не соответствуют друг другу, и интерпре-
тация высказывания с опорой на контекст 
выявляет имплицитность данного апел-
лятива. 

Любопытно отметить, что в речи 
коммуникантов семейного дискурса до-
вольно часто эмоционально-оценочные 
апеллятивы употребляются совместно с 
притяжательными местоимениями «мой», 
«моя», «наши». Это связано с особенно-
стью психической деятельности индиви-
дуумов, для которых свойственно эго-
центрическое желание делать лучшее 
«своим». Поэтому отобранный нами ма-
териал не содержит резко пейоративных 
обращений-словосочетаний типа моя 
сволочь. Вынуждены констатировать, что 
обращения с пейоративной оценочностью 
во многих семьях, если не приоритетный, 
то очень частотный способ адресации к 
близким людям. Разумеется, они окка-
зиональны и появляются в разговоре, ко-
гда интенция речевого акта подразумева-
ет желание адресанта обидеть, поругать 
или унизить собеседника. Среди подоб-
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ных апеллятивов выделяются бранные 
слова и выражения: 

 -Сволочь ты, Маркуша! Спаиваешь 
меня... [8: 32]. 

Часто «на помощь» приходят зоо-
морфизмы (козел, баран, гусь, попугай). 
Закрепившиеся в языке коннотационные 
характеристики многих животных, осно-
ванные на наблюдении за их поведением, 
фиксации этих характеристик в устной и 
письменной речи, позволяют очертить 
круг отрицательных сравнений, прибег-
нув к которым, адресант сможет достичь 
основной иллокутивной цели акта - ос-
корбить собеседника, передав ему нега-
тивные эмоции:  

- Баран! Остолоп! Все было в твоих 
руках! [7: 22]. 

Пейоративные обращения могут 
бесконечно распространяться, получать 
витиеватые определения: 

- Козёл ты рогатый! Ты сколько 
машину водишь, баран! Два года! [7: 27]. 

 В разговорах подобного рода неред-
ко появляются слова из ненормативной, 
жаргонной лексики, иллокуция которых 
связана с желанием грубо оскорбить 
коммуниканта, поэтому оценочность 
данных обращений резко отрицательная. 

 Иногда обращение с негативной 
коннотацией не сигнализирует о вражде 
коммуникантов, но, как указывает кон-
текст, всего лишь демонстрирует пани-
братские отношения между ними: 

-Как делишки, старая клюшка? 
-Не жалуюсь пока, метелка! 
Диалог между двумя сестрами со-

держит слова с ярко выраженной нега-
тивной окраской, однако они не вызыва-
ют обиду у девушек, так как их интенция 
состоит в демонстрации приятельских 
взаимоотношений. 

Английский семейный дискурс так 
же, как и русский, характеризуется час-
тым употреблением в речи оценочно-
характеризующих обращений, однако их 
спектр не так широк. Наиболее распро-
страненными из них являются характери-
зующие определения dear, lovely, darling, 
honey, sweet. Контекст показывает, что 

данные апеллятивы могут употребляться 
в высказываниях, преследующих различ-
ные цели: 

-Darling! [9: 54]. (Номинация); 
Helena. Listen, darling- you’ve got to 

tell him. [9: 399]. (Наставление) 
Alison. Oh, wake up, dear. [10: 157]. 

(Просьба) 
Существуют обращения, адресуемые 

в большинстве случаев только дочерям: 
‘My princess, my little princess,’ he 

says about his daughter. [10: 245]. Или сы-
новьям: 

‘That's okay, mother’s darling, I hear 
what you're saying.’ [9: 289]. 

 Часто в роли обращений выступают 
слова, являющиеся названиями пищи и 
детенышей животных (sugar, pumpkin, 
pookie, honey bunch, sweetie pie, kitten): 

- My little sweetie pie! [10: 97]. Эти 
обращения имеют положительную кон-
нотацию и содержат оттенок гипокори-
стики. 

В английском семейном дискурсе 
наряду с подобными обращениями функ-
ционируют их вариации иной иллокутив-
ной направленности. 

 -Don't worry little girl, oh it's a hard 
life, oh sweety poppet. [10: 89]. 

 В данном случае старший брат об-
ращается к сестре как к маленькому ре-
бенку, употребляя фамильярное sweety 
poppet. Переводческой корреляцией этого 
слова могут стать «лапуся», «куколка». 

- So where are you going, love?! [10: 
325]. Мать задает вопрос дочери, поки-
дающей дом поздно вечером; обращение 
love («голубушка») вкупе с интонацией, 
выражающей крайнее удивление (вос-
клицательный и вопросительный знаки 
на письме), сигнализирует о недоверии 
адресату и недовольстве матери. 

Rita. Get out of your push-chair, baby-
face. [9: 213]. Cестра приказывает брату 
освободить кресло, используя обращение 
babyface, чтобы напомнить о своем стар-
шинстве и праве на подобный высоко-
мерный тон.  

В разговорах между супругами ино-
гда могут употребляться обращения, 
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подчеркивающие сексуальную привлека-
тельность собеседника: 

- And I goes do this to Ricky go up to 
Lucy and go yo, hot chick! [9:65]. 

‘What's your dearest wish, foxy lady?’ 
he asks. [9:27].  

Употребленные в рамках иных дис-
курсов, эти обращения могут вызвать от-
рицательную реакцию со стороны адре-
сата, но в семейном дискурсе они прини-
мают положительную окраску и воспри-
нимаются как интимные сигналы распо-
ложения близкого человека.  

Что касается обращений с пейора-
тивной оценочностью, иллокутивная цель 
которых вызвать чувство вины, страха, 
поругать, унизить и т.д., то их набор в 
семейном дискурсе английского языка 
также определен. В роли пейоративных 
обращений могут выступать зоо- и фито-
морфизмы. Признак, попадающий в фо-
кус оценки, проявляется как воплощение 
ценности, соизмеримой со стандартом 
того или иного общества [5]. Так, если в 
русской лингвокультуре обращение тигр 
применительно к человеку вызывает 
представление о его значительности и 
силе, то в английской этот образ ассо-
циируется с жестокостью и коварством. 

Фитоморфизм vegetable по силе вы-
ражаемой характеризующей оценки 
можно отнести к бранным выражениям 
[6], в то время как в русском языке слово 
«овощ», если и употребляется в качестве 
обращения, то лишено такой резко отри-
цательной коннотации.  

 Наиболее распространенными об-
ращениями с отрицательной коннотацией 
к лицам мужского пола являются слова 
tiger, coon, weed, scrub, old bear: 

 -Get up, you slimy weed! [10: 360]. 
 Апеллятивы hen, horse применимы 

только к лицам женского пола: 
- Can you give a coffee, hen? [10: 365]. 
Примечательно, что бранные слова в 

силу своей грубости практически не 
употребляются в адрес маленьких детей, 
хотя мы предполагаем их наличие и на 
этом уровне семейного дискурса. 

 Анализируя полученные данные, мы 
приходим к следующим выводам. В рус-
ском и английском семейном дискурсах 
эмоционально-оценочные обращения 
имеют широкое распространение. Они 
всегда маркированы либо мелиоратив-
ной, либо пейоративной оценочностью 
даже в тех случаях, когда апеллятив упо-
ребляется в речи постоянно. В обоих 
языках в роли обращений могут высту-
пать бранные слова, жаргонизмы, номи-
нации животного и растительного миров. 
Круг подобных апеллятивов довольно 
строго очерчен и связан с устоявшимися 
нормами, принятыми в той или иной лин-
гвокультуре. Оттенок гипокористики, ха-
рактерный для обращений, в основе ко-
торых лежит ассоциативная связь с чув-
ством жалости, желанием приласкать и 
опекать собеседника в русском и англий-
ском семейном дискурсах отражается в 
ряде зоо- и фитоморфизмов. В англий-
ском языке встречаются обращения, со-
держащие намек на сексуальную привле-
кательность адресата. В русском, в силу 
сложившихся лингвокультурных тради-
ций, данные апеллятивы носят интимный 
характер и употребляются реже. В обоих 
языках функционирует ряд обращений с 
положительной экспрессивной окраской, 
но отрицательным семантическим напол-
нением. И, наоборот, встречаются апел-
лятивы, которые обычно вызывают отри-
цательную реакцию со стороны адресата, 
но в семейном дискурсе они принимают 
положительную окраску и воспринима-
ются как интимные сигналы расположе-
ния близкого человека. Таким образом, 
эмоционально-оценочные обращения се-
мейного дискурса имеют прагматическое 
значение установления определенных от-
ношений в зависимости от преследуемой 
адресантом цели коммуникации, о чем 
свидетельствует выраженная семантиче-
ская полярность некоторых апеллятивов 
данной категории. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В РАКУРСЕ ИСТОРИИ НАУКИ 

В статье рассматривается становление проблемы мобильности в истории развития науки, вы-
званное процессами дифференциации и интеграции профессиональной деятельности. На основе изучения 
и детального анализа истории развития профессиональной деятельности автором определены и обос-
нованы этапы возникновения проблемы формирования профессиональной мобильности в истории науки. 

Ключевые слова: мобильность, профессиональная деятельность, история науки, периодизация. 

*** 
Методологический и теоретический 

уровень отечественной и зарубежной пе-
дагогической науки в значительной сте-
пени определяется тем, насколько об-
стоятельно, глубоко и объективно анали-
зируются в ее рамках концепции обуче-
ния и воспитания крупных отечествен-
ных и зарубежных ученых, их мировоз-
зренческие основы и собственно педаго-
гическое содержание. 

В переживаемый период реформиро-
вания системы образования и рождения 
новых педагогических парадигм законо-
мерен большой интерес к взглядам уче-
ных прошлого, чьи идеи в значительной 
мере сохраняют свою актуальность и се-
годня. В таком контексте представляется 
весьма целесообразным использовать со-
временный инструментарий для тщатель-
ного и подлинно объективного анализа 
отечественного и зарубежного наследия. 

Для того чтобы понять сущность и 
специфику процесса формирования про-
фессиональной мобильности в системе 
непрерывного образования в современ-
ных условиях, необходимо рассмотреть 
основные методологические и теоретиче-
ские положения, связанные с понятий-
ным полем «профессиональная мобиль-
ность». На наш взгляд, важно изучить 
отечественное и зарубежное наследие, 
дать критический анализ рассмотренному 
и творчески использовать в исследовании 
все ценное, что представляет интерес. 

Проблема мобильности возникла в 
связи с потребностью человека приспо-
сабливаться к новым условиям, вызван-
ными процессами дифференциации и ин-
теграции профессиональной деятельно-

сти. Идеи поиска новых форм обучения, 
направленных на развитие способности 
специалиста преодолевать «расслоение» 
профессиональной деятельности, быть 
готовым к творческой и инновационной 
деятельности, высказывались и претво-
рялись в жизнь многими философами, 
социологами, педагогами и психологами 
задолго до появления самого термина 
«профессиональная мобильность». 

Изучение исторического аспекта те-
мы исследования позволил определить 
этапы возникновения проблемы форми-
рования профессиональной мобильности 
в истории науки. 

I этап − «зарождение» (V – XIII вв.) 
проблемы формирования профессио-
нальной мобильности – это промежуток 
времени, когда в традиционном обществе 
человек менял профессию крайне редко, 
как правило, потерпев полную неудачу в 
ней по объективным обстоятельствам. 
Обычно он занимался тем же, чем зани-
мались его отцы, деды и прадеды. 

В эпоху Средневековья началось 
преодоление разрыва между наукой и 
техникой. В науку приходят люди, ранее 
не занимавшиеся ею: ремесленники, лю-
ди искусства, инженеры. В свою очередь, 
техникой начинают усиленно интересо-
ваться ученые и образованные люди. 
Другими словами, происходит процесс 
пока еще робкого, но плодотворного 
взаимопроникновения науки и техники, 
начинается процесс их сотрудничества, а, 
следовательно, возникает потребность в 
освоении новых специальностей и фор-
мировании профессиональной мобильно-
сти. В связи с этим стал возможен пере-
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ход от традиционного общества к инду-
стриальной цивилизации, где домини-
рующей идеей была идея преобразования 
мира человеком. 

II этап − «развитие» (XIV – XVIII вв.) 
проблемы формирования профессио-
нальной мобильности в истории общест-
ва. В этот период рождается новый тип 
автономии личности, благодаря которому 
человек меняет свои корпоративные свя-
зи и ослабляет свою жесткую привязан-
ность к конкретному виду деятельности. 
Теперь человек более гибко строит свои 
отношения с людьми и окружающим ми-
ром, погружаясь при этом в различные 
социальные общности и разные культур-
ные традиции. 

В эпоху Ренессанса закладывается 
культурная матрица техногенной цивили-
зации, в которой характерным признаком 
становится научная рациональность с ее 
активным воздействием на другие сферы 
культуры. В связи с этим меняется отно-
шение к технике. Любая деятельность, 
приносящая пользу людям, получила 
право на существование. Теперь люди 
стремятся стать многосторонними, вы-
дающимися мастерами. Разносторон-
ность – идеал возрожденческого челове-
ка. В отличие от цехового мастера Сред-
невековья, принадлежавшего цеху и дос-
тигавшего мастерства именно в своей 
сфере, ренессансный мастер, свободный 
от цеха, сам отстаивал свои интересы, 
поэтому стремился к овладению всесто-
ронним знанием и умением. 

Из сказанного следует, что категория 
мобильности на данный период выражает 
ту тенденцию в деятельности людей, в их 
стремлении достичь удовлетворения сво-
их все возрастающих материальных и ду-
ховных потребностей, которая еще не-
давно представлялась такой естествен-
ной, но обернулась отторжением челове-
ка от результатов своего труда, природы, 
социума, культуры и, следовательно, от 
будущего, а теперь выразилась в стрем-
лении достичь гармонии со всем окру-
жающим миром и самим собой как ча-
стью этого мира. 

III этап – «укоренение» (XIX – XX 
вв.) проблемы формирования профессио-
нальной мобильности в истории общест-
ва. В России к концу ХVIII в. завершает-
ся процесс формирования сословий. Те-
перь человек мог избирать профессию 
свободно, выбирая ту из них, на которую 
существовал спрос. Определившись с 
выбором профессии, человек старался не 
изменять ей, поскольку развитие конку-
ренции требовало высокой квалификации 
работника, которая достигалась, прежде 
всего, личным опытом. Учитель, врач ос-
тавался верным своей профессии даже 
тогда, когда терпел жизненную неудачу 
по объективным причинам. Если закры-
вался завод или школа, он не менял про-
фессию пока была возможность сменить 
предприятие или учреждение. Так, в 
Германии появилось слово «pendeln» − 
качаться подобно маятнику. Данное по-
нятие описывает образ жизни многих 
людей, вынужденных ежедневно ездить 
на работу в другой город, чтобы зани-
маться профессиональной деятельно-
стью. Люди тратят на дорогу несколько 
часов в день, но не меняют профессии. 

Проанализировав состояние и уро-
вень развития рабочего сословия в Рос-
сии, русский ученый-механик, министр 
финансов, организатор и теоретик про-
фессионального образования в России, 
И.А. Вышнеградский, создает Проект 
общего нормального плана промышлен-
ного образования в России, в котором 
указывает на расширение специальной 
подготовки, позволяющей не только ме-
нять виды труда, но и способствовать 
развитию культуры, нравственности, 
чувства достоинства и сознательного от-
ношения к труду.  

Истоки изучения проблемы форми-
рования профессиональной мобильности 
также уходят в исследование феноменов 
разделения труда и социальных переме-
щений. По мнению Э. Дюргкейма разде-
ление труда является главным фактором 
общественного прогресса. Данное поня-
тие отражает способность и возможность 
индивида формировать свой труд, свои 
профессиональные ориентации и пер-



    ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32) 

 

151 

спективы. Характерной особенностью 
пластичного работника является посто-
янное внутренне детерминированное по-
вышение уровня своей конкурентоспо-
собности, выявление новых возможно-
стей своей профессии и новых форм 
профессиональной самореализации. Та-
ким образом, эволюция отношения к тру-
ду привела к актуализации способности 
индивида формировать содержание про-
фессиональной роли в соответствии с 
собственными целями и возможностями. 

Вслед за Э. Дюргкеймом К. Маркс 
подверг тщательному анализу сам процесс 
труда, определил его важнейшую роль в 
жизнедеятельности индивида и общества, 
а также его непосредственное отношение 
к процессу формирования профессио-
нальной мобильности специалистов. К. 
Маркс писал: «Разделение труда внутри 
современного общества характеризуется 
тем, что оно порождает специальности, 
обособленные профессии». 

Определение «социальная мобиль-
ность» принадлежит Питириму Сороки-
ну, который описывает ее, как «любой 
переход индивида или социального объ-
екта (ценности), то есть всего того, что 
создано или модифицировано человече-
ской деятельностью, из одной социаль-
ной позиции в другую». 

Эмпирические исследования, прово-
дившиеся в Америке и Европе в 1930-50-е 
годы, показали определяющую роль про-
фессиональных достижений для процесса 
социальной мобильности. В связи с этим 
возникла потребность в определении по-
нятия «профессиональная мобильность». 
Данное понятие появилось в научной ли-
тературе с начала 1950-х годов. Первона-
чально оно подразумевало смену различ-
ных видов занятий или профессий, отно-
сящихся к основным видам труда: физи-
ческому, нефизическому и фермерскому. 
Благодаря трудам американских социо-
логов С. Липсета и Р. Бенидикса, профес-
сиональная мобильность приобрела ста-
тус самостоятельного предмета исследо-
вания. Предложенная ими концепция бы-
ла одной из попыток разработки теорети-

ческой модели собственно профессио-
нальной мобильности. 

Если в зарубежной социологии ис-
следование профессиональной мобильно-
сти ведется давно и систематически, то в 
нашей стране обращение ученых к изу-
чению профессиональной мобильности 
произошло лишь в 1960-е годы. Так, Т.И. 
Заславская впервые применяя термин 
«трудовая мобильность» для анализа 
процессов смены труда в нашей стране 
(1968), рассматривала ее как смену ра-
ботниками места работы. 

Проблема формирования профес-
сиональной мобильности интересовала не 
только философов, социологов, но также 
и психологов. В социальной психологии 
изучением позиции личности занимались 
такие ученые, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
и др. Являясь творческим процессом, 
создавая новые системы ценностей, а, 
следовательно, и новое «я» человека, со-
циокультурная мобильность становится 
предметом изучения социальной психо-
логии, где ее определяют как изменение 
индивидом (социальной группой) своей 
социальной позиции, т.е. продвижение к 
более высоким социальным позициям 
или движение к низким иерархическим 
позициям. 

К сожалению, в педагогике понятие 
«мобильность» встречается крайне редко. 
Однако среди трудов ученых-педагогов 
мы можем найти исследования, в которых 
были предприняты попытки определения 
педагогического характера, мобильности, 
намечены основные направления органи-
зации процесса обучения, нацеленного на 
формирование профессионально-мобиль-
ной личности специалиста. 

Так, например, Платон был одним из 
первых, кто показал связь понятий «обра-
зование» и «мобильность». В работах 
Я.А. Коменского обращается наше вни-
мание на то, что человеку необходимо 
самостоятельно приспосабливаться к бы-
стро меняющимся условиям производст-
ва, а также нацелить его на опережаю-
щую подготовку. Другой известный пе-
дагог И.Г. Песталоцци определяет мо-
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бильность как гибкую приспособляе-
мость и ставит ее в один ряд с такими ка-
чествами, как «послушание и податливая 
скромность», которые считал важнейши-
ми знаниями, которые должны быть даны 
ребенку. 

Поскольку одной из важнейших де-
терминант социального развития человека 
является его ведущая деятельность, то са-
мореализация в деятельности, дающей 
удовлетворение, обеспечивающей соци-
альный комфорт, способствует наиболее 
полному развитию человека. Только ве-
дущая профессиональная деятельность, 
синтезируя и реализуя отношение челове-
ка к миру, «подтягивает» до своего уровня 
другие виды отношения личности к дей-
ствительности, вызывает развитие ее раз-
носторонних способностей, создавая воз-
можность быстрого приспособления к но-
вым условиям за счет резервов, заложен-
ных в подготовке и опыте работы. 

В трудах дидактов более позднего 
периода, К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, 
М.В. Лысковского и др., мы находим бо-
лее полный анализ проблемы формиро-
вания мобильности. Ученые-педагоги по-
лагают, что активность –  не свойство, а 
процесс, в котором происходят измене-
ния и действия предмета. Именно жизне-
деятельность оказывается тем процессом, 
специфика которого создается участием, 
способом организации, активностью че-
ловека и тем масштабом анализа «движе-
ния» (мобильности) человека, в котором 
улавливается его развитие. 

IV этап – «интеграция» (начало  
XXI в.). Современный этап развития пе-
дагогической науки характеризуется все-
сторонней разработкой ее понятийного 
аппарата, в ходе которой происходит 
уточнение, переосмысление и обогаще-

ние новым содержанием ряда основных 
категорий. Именно сегодня проблема 
формирования профессиональной мо-
бильности у будущих специалистов ин-
тересует ученых различных направлений, 
потому что категория «профессиональная 
мобильность» находится на стыке многих 
наук, таких, например, как философия, 
социология, психология, педагогика и 
других: 

Более того, ученые отмечают, что 
профессиональная мобильность становит-
ся качеством, необходимым для успешно-
сти личности в современном обществе. 
Достижение профессиональной мобиль-
ности и повышение ее уровня способству-
ет удовлетворению как базовых потребно-
стей человека (физиологических, комму-
никативных и др.), так и потребностей бо-
лее высокого уровня (высокий социаль-
ный статус, саморазвитие и др.).  

По существу приведенные выше точ-
ки зрения исследователей на проблему 
формирования мобильности схожи в том, 
что мобильность подразумевает постоян-
ное движение, направленное на приобре-
тение способности быстро действовать в 
создавшейся ситуации. Некоторые разли-
чия в их трактовке сводятся к подчерки-
ванию отдельных сторон, к усилению того 
или иного признака данной педагогиче-
ской категории. Это вполне естественно. 
Одних исследователей в большей степени 
интересуют вопросы профессиональной 
мобильности как социального явления, 
других – проблема формирования мо-
бильности в процессе воспитания обучае-
мых, третьих – психолого-педагогические 
аспекты этой проблемы и т.д. Все это ука-
зывает на многофакторность и многопла-
новость проблемы, требующей тщатель-
ного изучения и анализа. 
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The article describes the professional mobility appearance in the history of science connected with the man's 
need get used to new conditions of professional activity. Based on the detailed analyses the author determines the 
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