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ФАКУЛЬТЕТ  РАДИОФИЗИКИ  И  ЭЛЕКТРОНИКИ 

САМОСОГЛАСОВАННОЕ  РЕШЕНИЕ  УРАВНЕНИЙ  
ШРЕДИНГЕРА  И  ПУАССОНА  

В  ДВУМЕРНОМ  ЭЛЕКТРОННОМ  ГАЗЕ  
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ  ALGAAS/GAAS 

А. В. Борздов, В. В. Жавнерчик 

С уменьшением размеров элементов интегральных схем большое 
влияние на работу приборов оказывают различные квантовые эффек-
ты. Такие эффекты наблюдаются, например, в двумерном электрон-
ном газе (2D-газе), заключенном в области вблизи границ раздела раз-
личных полупроводников, а также полупроводника и диэлектрика, т. е. 
в объектах, которые в широком смысле слова можно назвать гетеро-
структурами. Двумерной называют систему электронов или дырок, 
движение которых свободно только в двух пространственных измере-
ниях, а их движению в третьем измерении соответствует дискретный 
энергетический спектр. Для выполнения последнего условия необхо-
димо, чтобы характерный размер области по этому третьему измере-
нию был порядка длины волны де Бройля электрона или дырки. Сле-
дует отметить, что такие системы не являются двумерными в строгом 
смысле, поскольку волновые функции носителей заряда зависят от 
трех координат, а электромагнитные поля распространяются в трех-
мерном пространстве [1]. 

Как известно, такая важнейшая рабочая характеристика прибора, 
как его быстродействие, определяется именно скоростью процесса пе-
реноса носителей вблизи поверхности полупроводника. С этой точки 
зрения полевые транзисторы на гетероструктурах с селективным ле-
гированием представляют особый интерес, поскольку являются одни-
ми из наиболее быстродействующих приборов вследствие высокой 
подвижности двумерного электронного газа, формирующегося у гра-
ницы раздела двух полупроводниковых материалов. Гетеропереход 
образуется при соединени полупроводников различного химического 
состава, т. е. материалов с разной шириной запрещенной зоны, на-
пример AlGaAs и GaAs [2]. При этом происходит разрыв зоны прово-
димости и валентной зоны на их границе. В соответствии с моделью 
Андерсона величина разрыва зоны проводимости определяется разно-
стью электронного сродства двух полупроводников. Если на поверх-
ности нелегированного GaAs вырастить легированный AlGaAs, то у 
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границы их раздела вследствие разности величин электронного срод-
ства материалов формируется двумерный электронный газ. В данном 
случае AlGaAs легируется донорной примесью, а GaAs не легируется 
вообще или легируется акцепторной примесью. При этом на GaAs 
сначала выращивается тонкий слой нелегированного AlGaAs, назы-
ваемый спейсерным слоем. Этот слой служит для прстранственного 
разделения двумерного электронного газа в GaAs и донорной примеси 
в AlGaAs, что уменьшает кулоновское рассеяние электронов на при-
меси, увеличивая тем самым подвижность носителей в газе. 

Движение электронов 2D-газа квантовано в направлении, перпен-
дикулярном границе гетероперехода, поскольку длина волны де Брой-
ля превышает ширину потенциальной ямы. В приближении эффек-
тивной массы движение электрона в таком газе можно описать волно-
вой функцией (1). Экспонента описывает свободное движение в плос-
кости границы гетероперехода, а ψ(z) � движение перпендикулярно 
границе, 1−=j , k

!
� двумерный волновой вектор, r! � двумерный ра-

диус-вектор в плоскости гетероперехода . 

 ( , , ) ( )exp( )x y z z jkrψΨ =
!! , (1) 

 
22

2
( ) ( ) ( ) 0

2
i

ii
z

d z e z E z
m dz

ψ ϕ ψ − + − − = 
" , (2) 

 
2

2
0 2 ( )i i depl

i

d e N z
dz
ϕε ε ψ ρ= −∑ , (3) 

 (0) ( ) 0ψ ψ= ∞ = , (4) 

 (0) ( ) 0ϕ ϕ′= ∞ = , (5) 

 
2

ln 1 exp f ib
i

b

E Em k TzN
k Tπ

− 
= + 

  "
. (6) 

Для аналитической оценки значений энергий подзон обычно ис-
пользуют приближение треугольной потенциальной ямы. Получаемые 
при этом значения энергий являются достаточно приближенными, но 
результаты позволяют сделать некоторые важные выводы. Например, 
для треугольной потенциальной ямы показано, что значения энергий 
подзон Ei и расстояния между соседними энергетическими уровнями 
обратно пропорциональны корню кубическому из эффективной мас-
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сы. Следовательно, в гетероструктуре AlGaAs/GaAs из-за меньшей 
эффективной массы электронов в GaAs, чем в Si, эффект квантования 
выражен более ярко, чем в МОП-структурах. Считается, что в хоро-
шей гетероструктуре AlGaAs/GaAs потенциальная яма у границы раз-
дела содержит обычно лишь две почти полностью заполненные энер-
гетические подзоны. Уровень Ферми у такой структуры проходит че-
рез потенциальную яму, что определяет необходимость использова-
ния в расчетах функции распределения Ферми-Дирака. 

Для получения более точного значения энергий и волновых 
функций необходимо решать систему из уравнений Шредингера (2) и 
Пуассона (3) с учетом граничных условий (4) и (5). В уравнениях (2) и 
(3) mz � эффективная масса электрона в направлении, перпендикуляр-
ном границе гетероперехода, ψi � волновая функция электрона в i-й 
подзоне; Ei � величина энергии дна подзоны; Ef � энергия Ферми; Ni � 
заселенность i-й подзоны; Ns � поверхностная концентрация электро-
нов; ρdepl � плотность заряда обедненной области; e � абсолютная ве-
личина заряда электрона; ε0 � электрическая постоянная; ε � диэлек-
трическая проницаемость GaAs, kb � постоянная Больцмана; T � тем-
пература. 
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Рис. 1. Волновые функции, соответст-
вующие трем нижайшим подзонам: 
кривая а соответствует подзоне с энергией Е0, 

б � с энергией Е1, в � с энергией Е2 

Рис. 2. Потенциал, соответствующий 
величине изгиба дна зоны проводимо-
сти GaAs у границы гетероперехода 

Глубина, м
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Система уравнений (2) и (3) не решается аналитически, поэтому 
для ее решения применяется численный самосогласованный расчет 
[3]. С этой целью нами был разработан алгоритм такого самосогласо-
ванного решения этих уравнений. Это позволило нам определить зна-
чения энергий и волновые функции для трех нижайших энергетиче-
ских подзон (рис.1) в предположении бесконечно большого потенци-
ального барьера на границе раздела AlGaAs/GaAs и заселенности 
электронами только Г-долины в GaAs. В качестве начальных прибли-
жений для самосогласованного расчета использовались результаты 
(энергии и волновые функции), полученные аналитически для при-
ближения треугольной потенциальной ямы. Потенциал, соответст-
вующий изгибу дна зоны проводимости GaAs у границы гетеропере-
хода, представлен на рис. 2. Все вычисления были проведены для Ns = 
= 1,4·10

12
 см

-2
 и Т = 300 К. 

Литература 
1. Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем / М.: 
Мир, 1985. 415 с. 

2. Шур М. Современные приборы на основе арсенида галлия / М.:Мир, 1991. 632 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАВИСИМОСТИ 
КОЭФФИЦИЕНТА  ДИФФУЗИИ 

В ПЛОТНЫХ  УПАКОВКАХ  СФЕРИЧЕСКИХ  ЧАСТИЦ 
ОТ  СВОЙСТВ  УПАКОВОК 
МЕТОДАМИ  МОНТЕ-КАРЛО 

М. М. Даутов 

Введение 
Открытие хроматографии в начале прошлого века повлекло за со-

бой значительное развитие новых технологий в промышленности. 
Свойства хроматографии начали использоваться в медицине, биоло-
гии, химии и других науках, изучающих свойства растворов жидко-
стей и газов. Свойства хроматографии изучаются очень интенсивно с 
момента открытия. Исследования многих хроматографических эффек-
тов в настоящее время невозможны без компьютерного моделирова-
ния изучаемых процессов, протекающих в глубинных областях иссле-
дуемых структур. 
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Цель данной работы � изучение влияния свойств адсорбирующей 
среды на коэффициент диффузии вещества, находящегося в ней. Плот-
ность упаковки � величина, обратная пористости и равная соотноше-
нию объема, занятого частицами пористой среды, ко всему объему. 
Плотность упаковки в наших исследованиях изменяется в пределах от 
0,5 до 0,6. 

Эта работа является составной частью большого проекта, одной из 
прикладных целей которого � создание чипа-лаборатории для био- и 
химического анализа. Для его успешного завершения необходимо раз-
работать модели процесса переноса вещества в пористых средах (диф-
фузия, электроосмотический поток, гидравлический поток и перенос 
тепловой энергии), где необходимо иметь значения коэффициента 
диффузии для упаковок, различающихся структурой (периодические и 
случайные) и пористостью, и сравнение этих коэффициентов для упа-
ковок с одинаковой пористостью, но разными структурами и т.д. 

На начальном этапе мое внимание было привлечено к проблеме 
генерации плотных упаковок и обусловлено лишь тем, что эти струк-
туры будут использоваться в качестве моделей реальных пористых 
сред, представляющих собой адсорбент.  

Само диффузионное движение частиц исследуемого вещества я 
моделировал методами Монте-Карло. 

1. Генерирование плотных случайных упаковок 
Разработано достаточно много алгоритмов получения плотных 

упаковок. Все их можно условно разделить на две большие группы: 
алгоритмы последовательного добавления частиц и алгоритмы после-
довательных итераций. 

Алгоритмы последовательного добавления позволяют достаточно 
просто получить случайные упаковки любых размеров для частиц 
произвольных размеров и форм для невысоких плотностей. В случае 
сферических частиц одинакового размера этот порог для так называе-
мого метода «упал-покатился» составляет около 58 %. Суть его состо-
ит в том, что к уже существующей промежуточной структуре после-
довательно добавляются шарики согласно определенному правилу. 
Для того чтобы преодолеть рубеж плотности в 58 % и достичь экспе-
риментально регистрируемых в случайных упаковках значений по-
рядка 63 %, необходимо использовать иные методы генерации. Разни-
ца в 5 % требует кардинального изменения в алгоритме генерации. 
Одним из алгоритмов, с помощью которого можно относительно бы-
стро получить упаковки с плотностью более 60 %, является JT-
алгоритм, относящийся к категории алгоритмов «последовательного 
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набухания» [1, с. 35]. Он позволяет генерировать достаточно большие 
упаковки с достаточно высокой плотностью (больше 60 % в случае 
одинаковых сферических частиц) за достаточно малое время (3 600 
частиц за несколько часов). Суть его заключается в последовательном 
рассмотрении пар частиц. Обнаруживаем пару пересекающихся час-
тиц и «расталкиваем» их на сумму радиусов. 

Существует проблема создания больших (свыше 6 000 частиц) 
упаковок. Временные затраты на генерацию упаковки с использова-
нием JT-алгоритма растут пропорционально ~3N. Одним из методов 
решения данной проблемы является создание регулярной упаковки. 
Сперва генерируется микроупаковка с проницаемыми границами, т. е. 
часть сферы, вышедшей за пределы упаковки, отображается на проти-
воположной грани. Далее микроупаковка мультиплицируется на весь 
объем моделируемой пористой среды. Очевидно, что при уменьшении 
размеров микроупаковки уменьшаются общие временные затраты 
создания итоговой упаковки. Однако если характеристическая длина 
процессов, протекающих в макроупаковке, превышает размеры мик-
роупаковки, модель изучаемого процесса будет неадекватной, и в са-
мом лучшем случае будет необходим дополнительный анализ и пере-
счет выходных данных. 

При выборе закона распределения размеров частиц необходимо 
знать свойства реальных пористых сред. Набор частиц с их диаметра-
ми, являясь входной информацией, на работу для алгоритма создания 
упаковки не влияет. На этапе разработки разумнее всего использовать 
частицы с нормальным распределением.  

Рассмотрим анализ модели упаковки частиц с неодинаковым диа-
метром с помощью паракорреляционной функции. В упаковке одина-
ковых частиц значение паракорреляционной функции пропорцио-
нально вероятности обнаружения другой частицы на данном расстоя-
нии. Для частиц с разным диаметром паракорреляционная функция 
может служить для оценки уровня упорядоченности. 

Результаты компьютерного моделирования показали, что в случае 
присутствия непроницаемых стенок окружение частицы определяется 
не только собственными свойствами упаковки, но и «эффектами стен-
ки». Например, при прочих равных условиях вероятность обнаруже-
ния шести других частиц на расстоянии одного диаметра будет выше 
для частицы, расположенной в центре упаковки, чем для частицы, ка-
сающейся стенки. 
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Экспериментальные данные подтверждают, что уровень упорядо-
ченности плотных упаковок изменяется с расстоянием от стенок. 
Вблизи их структура очень хорошо упорядочена и напоминает кри-
сталл. Однако с удалением от стенок структура становится все более 
случайной. Следует отметить, что наличие непроницаемых стенок 
сильно затрудняет генерацию плотных упаковок с плотностью выше 
0,5 для трехмерного случая. 

Для своей работы я, используя JT-алгоритм, генерировал регу-
лярные упаковки, имитируя бесконечные пористые среды с требуемой 
пористостью. 

2. Моделирование броуновского движения 
Целью моделирования броуновского движения являлось получе-

ние коэффициентов диффузии в плотных случайных упаковках, т. к. 
аналитические выражения существуют лишь для коэффициентов 
диффузии в периодических или кристаллических упаковках. Для слу-
чайных � есть лишь эмпирические формулы, и есть подозрение, что 
они справедливы не для всех случаев. Так что, получив соответст-
вующие коэффициенты диффузии методами Монте-Карло, можно их 
проверить. 

Используя методы Монте-Карло, была использована следующая 
схема моделирования броуновского движения частиц в пористой сре-
де. В упаковку вводится большое количество пробных частиц со слу-
чайными начальными координатами. Они должны находиться только 
снаружи по отношению к сферам. Сферы, составляющие упаковку, 
считаются абсолютно твердыми и непроницаемыми. Время моделиро-
вания дискретизируется, и для каждого элементарного шага по време-
ни для каждой пробной частицы моделируется диффузионное смеще-
ние r(t + 1) = r(t) + x, где r � координаты частицы на соответствующем 
шаге по времени, x � диффузионное смещение частицы за элементар-
ный шаг по времени. Все эти величины � векторы. Величина диффу-
зионного смещения связана с коэффициентом диффузии [2, с. 119] 

6x x Dt< ∗ >= , где <x*x> � среднеквадратичное смещение частицы, 
которое произошло за время t, D � коэффициент диффузии. Таким об-
разом, модуль смещения частицы за элементарный шаг по времени t 
можно определить как 6x Dt= , а его направление в пространстве 
равномерно распределено по всему телесному углу. 

При моделировании был использован алгоритм, имеющий наи-
большую точность. Суть его заключается в следующем. Для одного 
элементарного шага броуновской частицы моделируется вектор сме-
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щения. Причем модуль смещения x равен своб6D t , а его направление 
равномерно распределено по всему телесному углу. Затем ищется 
наименьшее расстояние l до ближайшего пересечения полученного 
вектора со сферой. Если пересечений не обнаружено, то продолжаем 
моделирование из новой точки. Если же пересечение имело место, то 
из точки пересечения генерируется шаг по модулю 2 2S x l= − . Дан-
ная процедура рекурсивно вызывается до прекращения пересечений. 

Разработанный алгоритм вносит наименьшую погрешность в мо-
дель и не требует присвоения шагу по времени значения, при котором 
элементарный шаг в пространстве броуновской частицы в 1 000�10 000 
раз меньше среднего диаметра частиц упаковки. При присвоении шагу 
по времени такого значения зависимость коэффициента диффузии от 
времени имеет экспоненциальный вид даже при очевидной стацио-
нарности процесса. Это связано с противоречиями в методологии на-
блюдения и анализа полученных статистических данных. В этом слу-
чае следует задать время моделирования, за которое броуновская час-
тица сместится в среднем на два диаметра частицы упаковки. 

3. Анализ зависимости коэффициента диффузии от плотности 
упаковки 

Адекватность модели была доказана моделированием броунов-
ского движения в свободном пространстве и в «кубической» упаковке 
[3, с. 360]. Эти модели � тестовые, коэффициенты диффузии для дан-
ных экспериментов рассчитаны. 

Для свободного пространства коэффициент диффузии является 
постоянной во времени величиной (коэффициент свободной диффу-
зии, или Dсвоб), конечно, без учета статистической погрешности, свя-
занной с конечной размерностью ансамбля частиц. При наличии раз-
личного рода пространственных препятствий его величина постепен-
но изменяется от Dсвоб к некоторому асимптотическому значению и 
определяется свойствами и характеристиками данных препятствий. 
Для «кубической» упаковки коэффициент диффузии равен 0,722 от 
Dсвоб. Кубическая упаковка представляет собой плотную структуру из 
соприкасающихся сфер, причем центры соседних сфер образуют куб. 

При моделировании броуновского движения в реальных порис-
тых средах «кубическая» упаковка заменяется случайной. 

Полученные модели пористой среды и броуновского движения в 
ней позволили провести ряд экспериментов по определению коэффи-
циента диффузии в бесконечных пористых упаковках. Полученная за-
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висимость имеет вид, схожий с опытными данными. В диапазоне 
плотности от 0,5 до 0,6 диффузия исследуемого вещества практически 
не зависит от пористости упаковки и определяется наличием в той или 
иной степени свободных прямых путей для диффузии. Минимальному 
значению коэффициента диффузии соответствует случай контакта всех 
сфер между собой и равен 0,7 от Dсвоб. 

Используя полученную модель, можно с точностью порядка 0,1% 
определять коэффициент диффузии в различных упаковках. 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ  ГРАНИЧНЫХ  УСЛОВИЙ   
ДЛЯ  РАСЧЕТА  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ 

 В  УЛЬТРАКОРОТКОКАНАЛЬНЫХ  МОП-ТРАНЗИСТОРАХ 

А. В. Зезюля 

Существующие сегодня подходы к решению уравнения Пуассона 
в короткоканальных МОП-транзисторах (см., например, [1; 2]) осно-
ваны на стандартной методике определения граничных условий (их 
постоянства на всех этапах решения) и потому требуют с целью адек-
ватного задания таких условий выбирать в качестве области решения 
данного уравнения всю структуру МОП-транзистора. Это приводит, в 
свою очередь, к необходимости преодоления проблемы сочетания и 
подгонки различных методов и моделей, приемлемых для одних уча-
стков прибора и неадекватных для других (в частности, дрейфово-
диффузионных, гидродинамических, кинетических). В рамках суще-
ствующих подходов необходимо разрабатывать специфические моде-
ли отдельно для областей истока, стока, их обедненных участков, а 
также канала, подложки, а при решении некоторых задач � и подза-
творного окисла. Предложенная в настоящей работе модель гранич-
ных условий позволяет избежать этих проблем и ограничиться моде-
лированием только области канала. В ее основе лежит самосогласо-
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ванная процедура. Граничные ус-
ловия для потенциала задаются 
не постоянными, а уточняются на 
каждом шаге итерационного про-
цесса решения уравнения Пуас-
сона. По достижении сходимо-
сти этого процесса данные усло-
вия остаются постоянными. 

Конечно-разностная схема 
для уравнения Пуассона строит-
ся способом, подробно описан-
ным в [3]. Для определения на-
пряженности электрического по-
ля в точках, расположенных на 
геометрической границе исток-
подложка (ИП) и сток-подложка 
(СП), были получены следующие 
формулы: 
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ал точки k на границах ИП и СП, ni � собственная концентрация элек-
тронов в кремнии, e � заряд электрона, n0 � концентрация электронов в 
истоковой и стоковой области, ε � диэлектрическая проницаемость 
кремния, Na � концентрация акцепторной примеси в подложке, k � по-
стоянная Больцмана, T � температура. 

Предложенная модель путем включения в общую процедуру ки-
нетического моделирования короткоканальных кремниевых МОП-
транзисторов, разработанная и описанная достаточно подробно в ра-
ботах [4�6], позволяет рассчитать распределения потенциалов, полей 
и концентрации носителей заряда в канале ультракороткоканальных 
транзисторов. На рис. 1 приведены некоторые из полученных с ее по-

Рис. 1. Зависимости потенциала от от-
носительной координаты вдоль канала:

 1, 3 � вблизи поверхности раздела окисел-
полупроводник; 2, 4 � вблизи границы области 
обеднения Vg=Vd=2 В, Na=2·1023 м-3., dox=10-8 

м;1, 2�взяты из работы [7];3, 4�рассчитаны нами

1 

2 

3 
4 
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мощью результатов. Из поведения кривых на рис. 1 можно сделать 
вывод об адекватности разработанной модели, для чего на этом же 
рисунке в качестве сравнения приведены результаты работы [7]. В ней 
предложена комбинированная модель, предполагающая равенство ну-
лю потенциала подвижного заряда на границах областей истока и сто-
ка. Очевидно, что в полученных нами результатах величина этого по-
тенциала, как правило, всегда отлична от нуля. Кроме того, в работе 
[7] использованы приближения, не учитывающие особенности элек-
тронного переноса в обедненных областях истока и стока. Согласно, 
например, [8] эти особенности приводят к появлению в короткока-
нальных транзисторах вблизи истока достаточно обширного участка 
канала со слабым запирающим полем, а у стока, наоборот, относи-
тельно узкого участка с очень высокой напряженностью ускоряющего 
поля. Как можно видеть, с помощью разработанной нами модели по-
лучаются результаты, достаточно адекватно отражающие эти особен-
ности поведения напряженности электрического поля в ультракорот-
коканальных МОП-транзисторах. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что с помощью разработанной в настоящей работе модели решения 
уравнения Пуассона в ультракороткоканальных кремниевых МОП-
транзисторах можно достаточно адекватно и эффективно изучать пе-
ренос электронов в такого рода приборах. 
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СИСТЕМА  ВЕРИФИКАЦИИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   
НА  ОСНОВЕ  АНАЛИЗА  ЗВУКОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

А. С. Кочетков 

Построение системы верификации диктора является непростой 
задачей, не решенной окончательно вплоть до сегодняшнего дня. Ос-
новная причина заключается в сложности качественного извлечения 
из речевого сигнала характерных параметров, описывающих особен-
ности произношения конкретного человека. Результат должен быть 
как можно менее подвержен воздействию различных внешних факто-
ров или учитывать их влияние на оцениваемые параметры.  

Не менее тяжелой для решения проблемой является создание так 
называемого решающего правила, позволяющего с заданной вероят-
ностью ошибки дать ответ на вопрос о верификации диктора. Это обу-
словлено значительными вариациями речи каждого человека в зави-
симости от его настроения, физической усталости, состояния здоро-
вья, степени сосредоточенности или, наоборот, рассеянности. 

Выбор характерных параметров определяется видом модели рече-
образования, принятой к рассмотрению при построении системы. В 
работе была использована модель линейной квазистационарной сис-
темы, в которой учитываются особенности образования вокализован-
ных звуков [1]. 

При формировании вокализованной последовательности входной 
периодический сигнал p[n] с заданной частотой основного тона уси-
ливается и поступает в линейную систему с постоянными параметра-
ми, состоящую из трех частей (рис. 1). 

Первая часть учитывает эффект формы источника возбуждения, 
вторая представляет собой систему связанных резонаторов, третья учи-
тывает потери в речевом тракте, связанные с излучательными процес-
сами. В качестве параметров, по которым можно идентифицировать 
диктора, были выбраны траектории формантных частот Fi, представ-
ляющих собой резонансные частоты системы связанных резонаторов. 
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Для выделения резонансных 
частот применялась процедура, ос-
нованная на кепстральном анали-
зе. Кепстральный анализ речевого 
сигнала подразумевает расчет дей-
ствительного кепстра входной по-
следовательности и использование 
его аддитивной структуры для раз-
ложения полученного результата 

на составляющие, описывающие каждую часть представленной моде-
ли. Таким образом, кепстр входной последовательности x[n] можно 
представить следующим образом: 
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где gr[n] � импульсная характеристика компонент системы, отвечаю-
щих за эффект формы источника и излучательные процессы, hi[n] � 
импульсная характеристика i-того резонатора, pw[n] � периодическая 
импульсная последовательность на входе системы, Tn � период дис-
кретизации сигнала, T � период основного тона.  

В формуле (1) представлены кепстры, соответствующие gr[n], 
hi[n], pw[n]. 

Пропустив результат (1) через фильтр нижних частот, мы удалим 
из кепстра сведения о pw, а; вычитая кепстральное представление gr, 
получим последовательность, содержащую информацию только о 
системе связанных резонаторов. 

Следующий шаг � выделение максимумов результирующей ха-
рактеристики, которым отвечают формантные частоты Fi. При выпол-
нении этой процедуры мы воспользовались представленными в таб-
лице результатами исследований в области формантного анализа ре-
чевых сигналов, согласно которым области локализации каждой из 
трех формант различаются для мужских и для женских (детских) го-
лосов [2]. 

В случае, когда необходимые максимумы являются неразличи-
мыми на фоне других, применяется процедура острого z-преобразова-
ния (chirp z-transform). При этом вычисления производятся по конту-
ру, лежащему около полюсов, что позволяет существенно повысить 
разрешение получаемой спектральной картины. 

H(z)

G(z) V(z) R(z)

Рис. 1. Линейная квазистационарная 
система, описывающая речевой тракт 
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Таблица 
Граничные значения формантных частот 

Формантная частота Голос Диапазон частот, Гц (Fmin - Fmax) 
Мужской 200-900 F1 Женский или детский 300-1050 
Мужской 550-2700 F2 Женский или детский 700-2900 
Мужской 1100-3100 F2 Женский или детский 1400-3500 

Заключительным шагом при реализации системы верификации 
является формирование процедуры принятия решения. Предлагается в 
качестве таковой использовать вычисление некоторой полной меры 
различимости и сравнение ее с выбранным соответствующим образом 
порогом. Например, можно применить взвешенное евклидово рас-
стояние от траектории ν=[ν1,�,νk] до вычисленного ранее биометри-
ческого эталона m(ν)=[m(ν1),�,m(νk)]. [3, 4] 

 ( )( )2
1

k

i j j
j

d mν ν
=

= −∑ . (2) 

На этапе обучения системы вычисляются эталонные траектории 
всех трех формант для каждой речевой последовательности. Кроме 
того, для каждой входной последовательности рассчитывается также 
вектор вариаций, на основе которого в дальнейшем определяются ве-
роятности верифицировать по данной последовательности ложного 
диктора PM и отклонить настоящего PFA. Сравнивая вычисленные dj с 
соответствующими значениями вектора вариаций, делают предвари-
тельный вывод о совпадении или несовпадении входной последова-
тельности с эталонной. 

Следующий шаг � вычисление весовых коэффициентов [3]: 

 1log Mi
i

FAi

Pa
P
−

=  (3) 

для положительного результата предварительного сравнения, 

 log
1
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i
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P

=
−

 (4) 

для отрицательного. 
Далее для сведения многокритериальной задачи выбора к одно-

критериальной производится вычисление полной меры различимости, 
представляющей собой взвешенную сумму элементов: 
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Если результат суммирования окажется меньше нуля, то запрос 
на верификацию отклоняется, если больше � подтверждается. 

Заключение 
Для создания на основе описанной модели действующей системы 

верификации диктора, работающей в режиме реального времени, 
представляется необходимым применение комплексных программно-
аппаратных решений. При этом на аппаратную часть должна лечь на-
грузка по непосредственной обработке входного сигнала, вычислению 
спектра и кепстра. Программно можно реализовать процедуру непо-
средственного выделения формант, решающее правило, а также поль-
зовательский интерфейс. 
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МЕТОДЫ  СЕТЕВОЙ  АУТЕНТИФИКАЦИИ  
НА  ОСНОВЕ  JAVA-КАРТ 

С. А. Маталыцкий  

Введение 
Аутентификация пользователей в компьютерных системах всегда 

была актуальной и острой проблемой. Одним из наиболее распростра-
ненных и эффективных методов аутентификации является аутентифи-
кация с использованием пластиковых карточек, выступающих в каче-
стве носителя персональной информации. В данной работе рассмат-
риваются варианты построения систем аутентификации на основе 
перспективной технологии JavaCard, проведен анализ известных про-
токолов аутентификации с использованием пакета JCDK (Java Card 
Development Kit) фирмы Sun, предложены эффективные алгоритмы 
аутентификации, реализуемые на основе JavaCard. 



 21

Смарт-карта � это пластиковая карточка, содержащая микроком-
пьютер, позволяющий обрабатывать и хранить информацию. Как пра-
вило, смарткарта содержит в себе микропроцессор (чаще всего 8-раз-
рядный), ОЗУ (256 байт � 2 Кб), ПЗУ (2�8 Кб), энергонезависимую 
память (2�16 Кб). Часто в современную смарткарту встраивают мате-
матический сопроцессор, выполняющий операции с большими числа-
ми и позволяющий эффективно реализовывать различные криптогра-
фические алгоритмы. JavaCard � это смарткарта, в ПЗУ которой нахо-
дится java-машина, позволяющая загружать и выполнять java-програм-
мы. Главные достоинства такого подхода � аппаратная независиси-
мость и простота разработки приложений. Согласно спецификации 
JavaCard2.2 от компании Sun MicroSystems (разработчика данной тех-
нологии), JavaCard должна содержать библиотеки классов, реализую-
щие различные криптографические алгоритмы, что позволяет строить 
на основе JavaCard надежные протоколы аутентификации. 

Исследуемая модель и протоколы аутентификации  
При исследовании протоколов аутентификации акцент ставился 

на устойчивость алгоритмов к воздействиям  на канал связи смарткар-
ты и терминала, так как именно этот участок связи может с легкостью 
контролироваться третьим лицом. Также предполагалась полная от-
крытость используемых алгоритмов, так как современные системы 
безопасности не могут основываться на засекречивании протоколов 
обмена данными и должны опираться только на используемые сек-
ретные ключи. Целью процесса аутентификации предполагалось удо-
стоверение подлинности сторон и получение сеансового ключа для 
обмена данными с использованием симметричных алгоритмов шиф-
рования. В работе было уделено внимание только тем алгоритмам ау-
тентификации, которые могут быть эффективно реализованы в JavaCard, 
т. е. основанных на стандартных криптографических алгоритмах 
шифрования данных. 

Результаты 
В работе был проведен анализ протоколов аутентификации, по-

строенных на базе односторонних функций, симметричных и несим-
метричных алгоритмов шифрования данных.  

По мнению автора, надежные протоколы аутентификации долж-
ны строиться на основе несимметричных алгоритмов шифрования 
(исключают проблему распределения секретных ключей) с обязатель-
ным использованием случайных данных в передаваемых пакетах ин-
формации (исключает возможность подбора сеансового ключа по пе-
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рехваченному открытому ключу терминала или смарткарты), а также 
с использованием авторизационного сервера в качестве посредника 
при проверке подлинности сторон терминалом и смарткартой (исклю-
чает возможность атаки «человек-в-середине», основанной на пере-
хвате и подмене открытых ключей терминала и смарткарты). 

Заключение 
Эффективность систем аутентификации на основе карточек на се-

годняшний день проверена временем и не вызывает сомнений. Исполь-
зование в качестве носителя информации JavaCard позволит поднять 
безопасность таких систем на новый уровень и расширить спектр их 
применения, особенно в области аутентификации в компьютерных сис-
темах и сетях (минимальные требования к аппаратному обеспечению).  

В заключение хотелось бы отметить постоянно снижающуюся стои-
мость JavaCard. Смарткарта, поддерживающая стандарт JavaCard 2.2, на 
сегодняшний день в розницу стоит 14$, а при поставках свыше 1 000 
штук � 8$, что является доступным для большинства потребителей. 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  СИСТЕМА  ИЗМЕРЕНИЯ  
УСКОРЕНИЯ  НА  БАЗЕ  ДАТЧИКА  ADXL202 

Р. М. Нестерук,  А. С. Друк 

Развитие цифровых измерительных систем, содержащих ЭВМ и 
цифровые регистрирующие устройства, вызвало практическую по-
требность в разработках цифровых датчиков и устройств сопряжения 
аналоговых датчиков с цифровыми системами. Невозможно себе 
представить область промышленного производства, где бы не приме-
нялись датчики положения и перемещения, являясь важным связую-
щим звеном между электронной и механической частями приборов. К 
таким датчикам относятся и датчики ускорения. 

ADXL202 является недорогим, экономичным двухосным акселе-
рометром. Он может измерять как динамическое (напр., вибрацию), 
так и статическое ускорение (напр., тяжесть). Выходы являются циф-
ровыми DCM сигналами (duty cycle modulated � модуляция с коэффи-
циентом заполнения), чьи коэффициенты заполнения (отношение ши-
рины импульса к периоду) пропорциональны ускорению в каждой из 
двух осей. Эти выходы могут быть измерены напрямую счетчиком 
микропроцессора без использования аналого-цифрового преобразова-
теля или связующих логических микросхем. Датчик изготовлен в 
плоском керамическом корпусе QC-14 с планарными выводами, при-
чем оси, по которым измеряется ускорение, направлены параллельно 
плоскости выводов (т. е. параллельно плоскости печатной платы). 
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Фактически датчик имеет 54 элементарные ячейки, 42 из которых 
используются для измерения ускорения, а остальные 12 входят в схе-
му самотестирования. Инерционная масса датчика ускорения при из-
менении скорости перемещения кристалла смещается относительно 
остальной части кристалла. Отклонение данной структуры фикси-
руется с помощью дифференциальных конденсаторов, которые состо-
ят из независимо зафиксированных внешних пластин и центральных 
пластин, прикрепленных к перемещающейся массе. При отсутствии 
ускорения емкости между неподвижными и подвижными обкладками 
одинаковы, поэтому разностный сигнал равен нулю. При перемеще-
нии датчика будут изменять свое положение центральные пластины и 
емкости конденсаторов будут также изменяться. Следовательно, раз-
ностный сигнал уже будет иметь некоторое значение, отличное от ну-
ля, причем его амплитуда будет пропорциональна ускорению, а фаза 
используется для определения направления ускорения. 

Макетно-отладочная плата ЕВ-552, в которую установлен 
AT89C51, содержит алфавитно-цифровой ЖК-модуль, позволяющий в 
процессе исследования объекта отслеживать результат. Спроектирован-
ная система позволяет определять ускорение 2± галла ( 21Гал 1см с= ). 
Датчик ускорения для исследования функционирования системы уста-
новлен на компьютерную мышь PS/2 (объект исследования). 

Характеристики датчика ADXL202: 
• диапазон измерения 2g±  
• питание от �0,3 V до  +7.0 V     
• масса 5 г 
• рабочая температура от C055−  до C0125+  
• разрешение 5 mg 
• ток потребления 0,5 мА 
• полоса частот от 0,01 Гц до 6 кГц 
• чувствительность 12,5 %/g 

Микроконтроллер АТ89С51 имеет следующие характеристики: 
• максимальная тактовая частота 24МГц 
• FLASH 4К 
• RAM 128 байт 
• 2 таймера/счетчика 
• 32 линии ввода/вывода 
• напряжение питания от 4 до 6 В 
• температурный диапазон от 55 C− °  до 125 C+ °  
• корпус DIP40 
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Рис. 1. Структурная схема  

Структурная схема, определяющая схемотехническое решение под-
ключения датчика ускорения ADXL202 к микроконтроллеру AT89C51, 
приведена ниже (рис.1). 

С датчика ускорения в микроконтроллер поступают период (t2) и 
длительность импульса (t1) через таймеры/счетчики. Через таймер Т0 
поступают сигналы, соответствующие ускорению вдоль оси Х, а через 
таймер Т1 � вдоль оси Y. Далее в микроконтроллере по формуле 

 1( ) 8 ( 0,5)
2

ta g
t

= × −    

рассчитывается ускорение вдоль каждой из осей и соответствующие 
величины отображаются на ЖК-дисплее. Обратите внимание, что от-
носительная длительность, равная 0,5, соответствует нулевому уско-
рению. Период импульсов t2 не нужно измерять на каждом импульсе. 
Его нужно уточнять только при изменении температуры. Так как час-
тота выходных импульсов одинакова для обоих каналов, то период t2 
достаточно измерять только на одном канале. 
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ДЛИНА  КОГЕРЕНТНОСТИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ВОЛН 
В  КВАНТОВОЙ  ЯМЕ  ДВУХБАРЬЕРНОЙ 

РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ 

Д. В. Поздняков 

Известно, что процессы рассеяния электронов оказывают значи-
тельное влияние на электрические свойства двухбарьерных резонанс-
но-туннельных структур (ДБРТС). Именно рассеяние обусловливает 
разрушение когерентности электронных волн в квантовой яме ДБРТС, 
что в свою очередь определяет поведение вольт-амперных характери-
стик таких структур [1; 2; 3]. При этом во всех известных нам работах 
для учета процесса разрушения когерентности, как правило, использу-
ется средняя длина свободного пробега электрона (СДСПЭ), хотя более 
естественным в этом случае было бы применение длины когерентности 
электронных волн (ДКЭВ) [1]. По нашему мнению, использование 
СДСПЭ, а не ДКЭВ в квантовой яме ДБРТС резко снижает согласова-
ние расчетных вольт-амперных характеристик с экспериментальными 
результатами. Таким образом, цель данной работы состоит в повыше-
нии точности моделирования вольт-амперных характеристик ДБРТС 
при соответствующей замене в моделях СДСПЭ на ДКЭВ. 

Прежде всего необходимо выяснить, в чем заключается принци-
пиальное различие между СДСПЭ и ДКЭВ. Под СДСПЭ обычно по-
нимается средняя длина релаксации импульса электрона (по направ-
лению, если процесс рассеяния упругий; по направлению и величине, 
если процесс рассеяния неупругий) [4; 5]. С ДКЭВ дело обстоит не-
сколько иначе, и, чтобы ввести этот параметр, необходимо воспользо-
ваться оптической аналогией так же, как это было сделано в работах 
[1; 6] при рассмотрении ДБРТС в виде резонатора Фабри-Перо. Из-
вестно, что для наблюдения резонанса в резонаторе Фабри-Перо, т. е. 
для получения устойчивой во времени интерференционной картины, 
необходимо, чтобы световые волны удовлетворяли определенным фа-
зовым соотношениям в случае многократных отражений от зеркал, 
что и означает их когерентность. В оптике для определения степени 
когерентности световых волн вводятся понятия длины и времени ко-
герентности, под которыми можно понимать соответствующие рас-
стояния между точками в пространстве и времени, такими, что фазо-
вые соотношения в них для различных волн изменяются на π радиан 
[7]. При этом длина когерентности и время когерентности связаны 
между собой следующим образом: 
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 τ⋅= vl , (1) 
где l � длина когерентности, τ � время когерентности, v � фазовая ско-
рость волны. 

Пользуясь далее оптической аналогией, можно считать, что ДКЭВ 
имеет тот же смысл, что и длина когерентности для световых волн. 
Теперь необходимо сопоставить процессу рассеяния, обусловливаю-
щему разрушение когерентности электронных волн, определенную 
величину ДКЭВ. Сделать это несложно, если заметить, что акт рас-
сеяния электрона не означает обязательную потерю когерентности, 
как это предполагалось в работах [6; 8]. Суть этого явления в том, что 
мы имеем дело не с одним электроном, а с огромным ансамблем этих 
частиц, и процесс ухода электрона из каждого конкретного состояния 
обязательно будет сопровождаться процессом прихода в это состоя-
ние другого электрона, так как в целом система электронов находится 
в динамически равновесном состоянии. Тогда на основании принципа 
тождественности частиц акт рассеяния электрона может лишь озна-
чать возможную потерю когерентности электронной волной в данном 
состоянии, т. е. будет происходить изменение фазы волны за счет рас-
сеяния. Исходя из всего вышесказанного, под ДКЭВ можно понимать 
среднюю длину релаксации фазы электронных волн. Заметим, что 
электрону-частице сопоставляется СДСПЭ, а электронным волнам � 
ДКЭВ. Это очень важное замечание, поскольку оно четко разграничи-
вает области использования СДСПЭ и ДКЭВ. В нашем же случае 
принципы работы ДБРТС основаны на волновых свойствах электро-
нов, что исключает возможность построения адекватной модели дан-
ного прибора при использовании такого параметра, как СДСПЭ. 

Применение оптической аналогии позволило получить нам в дан-
ной работе величину продольной ДКЭВ в квантовой яме ДБРТС на 
основе GaAs для температурного уширения и трех основных меха-
низмов рассеяния электронов в этом материале: рассеяния на поляр-
ных оптических фононах, шероховатостях поверхностей и ионизиро-
ванной примеси 
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где lx � продольная ДКЭВ, kB � постоянная Больцмана, "  � постоянная 
Планка, md � эффективная масса электрона, T � температура кристал-
лической решетки GaAs, kx � продольная компонента волнового век-
тора электрона в центре квантовой ямы, Eph � энергия полярного оп-
тического фонона, σ � среднеквадратическое отклонение границы, 
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квантовая яма � потенциальный барьер от идеально плоской поверх-
ности, a � ширина квантовой ямы, NL � продольная линейная концен-
трация ионизированной примеси в квантовой яме. 

При этом выражение (2) является универсальным в том смысле, 
что может применяться как при любом значении электрического поля, 
приложенного к ДБРТС, так и для любой размерности электронного 
газа в квантовой яме данной структуры. 

Таким образом, предложенный в настоящей работе подход к уче-
ту разрушения когерентности электронных волн в квантовой яме 
ДБРТС является достаточно общим подходом с точки зрения его 
практического применения при моделировании различного рода при-
боров на основе систем из квантовых ям и потенциальных барьеров. 
Кроме того, он позволяет существенно снизить вычислительные за-
траты по расчету вольт-амперной характеристики ДБРТС и других 
подобных структур. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЕРЕНОСА  ЭЛЕКТРОНОВ  В  GAAS  

В  УСЛОВИЯХ  СИЛЬНЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ 

Е. С. Сойко 

Непрерывный прогресс в микроэлектронике в настоящее время 
невозможен без широкого применения компьютерного моделирования 
процессов, протекающих в полупроводниковых структурах. Одним из 
наиболее перспективных подходов к такому моделированию является 
подход с применением кинетического метода Монте-Карло. 
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В настоящей работе решалась задача моделирования переноса 
электронов в GaAs методом Монте-Карло в диапазоне электрических 
полей ε  = 106�107 В/м при температуре Т=300К и концентрации до-
норной примеси Nd = 1016 см-3. При моделировании учитывались все 
типы энергетических долин в зоне проводимости GaAs, Г, L и X, а 
также следующие доминирующие механизмы рассеяния в GaAs, такие 
как рассеяние на полярных оптических фононах, рассеяние на акусти-
ческих фононах, рассеяние на ионизированных примесях, междолин-
ное рассеяние между эквивалентными и неэквивалентными долинами. 

Разработанная модель переноса и реализующая ее программа по-
зволяют рассчитать ряд электрофизических свойств GaAs и кинетиче-
ских параметров, характеризующих перенос электронов в этом мате-
риале. 

Упрощенная блок-схема метода Монте-Карло приведена на рис. 1. 
Решение задачи начинается с задания входных параметров: темпера-
туры кристаллической решетки Т, концентрации доноров Nd, напря-
женности электрического поля ε! . Для простоты считается, что вектор 
напряженности ε!  направлен вдоль одной из осей координат, напри-
мер z. Так же необходимо выбрать модель закона дисперсии Е( k

!
). На 

начальном этапе конкретизируется набор механизмов рассеяния и 
производится расчет интенсивностей рассеяния каждого из механиз-
мов W(Е), а начальная величина импульса электрона p!  выбирается в 
соответствии с равновесной максвелловской функцией распределения. 

Время свободного пробега вычисляется следующим образом:  

 1 lnSt z
Г

= − ,  

где Г � максимальная суммарная интенсивность рассеяния, z � равно-
мерно распределенное случайное число в интервале 0�1 [1; 2].  

Известно, что для получения максимального быстродействия вы-
годнее всего хранить рассчитанные заранее таблицы сумм нормиро-

ванных интенсивностей рассеяния )E(W)E(W~ l
j

k
klj ∑

=

−=
1

1Γ  для дискрет-

ного набора энергий 
lE  и пользоваться им при розыгрыше номера ме-

ханизма рассеяния j [1; 2]. Для определения механизма рассеяния по-
следовательным перебором разыгрывается номер j, для которого вы-
полняется условие )(~)(~

1 EWzEW jj <<− , j=1, 2, �, m. В случае невы-
полнения этого неравенства считается, что произошел так называемый 
процесс «саморассеяния» и состояние электрона не меняется. 
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Рис. 1. Блок-схема одночастичного алгоритма моделирования кинетических задач 

методом Монте-Карло, состояние электрона фиксируется  
перед каждым рассеянием 

При моделировании свободного пробега электрона в поле с на-
пряженностью ε!  учитывался непараболический закон дисперсии [1; 
2]. В качестве примера на рис. 2 приведена рассчитанная зависимость 
средней дрейфовой скорости от напряженности электрического поля в 
диапазоне электрических полей ε =106÷107 В/м. Как видно из рис. 2, 
результаты расчетов находятся в хорошем соответствии с известными 
экспериментальными данными, что подтверждает адекватность разра-
ботанной модели реальным процессам переноса. Это можно объяс-
нить «вторым эффектом Ганна», когда происходит переход более лег-
ких L-электронов в тяжелую X-долину. 
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Рис. 2. Зависимость средней дрейфовой скорости в Г-, L и X-долинах от напря-

женности электрического поля: 
����� �� средняя дрейфовая скорость; • �� эксперимент [3] 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО  
УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ТОНКИХ СТРУКТУР,  
ПОКРЫТЫХ СЛОЕМ ДИЭЛЕКТРИКА  

Н. Ю. Сицко 

Необходимость проведения электродинамического анализа излу-
чающих систем сложной геометрии возникает в ряде практических 
задач, таких, как исследование и проектирование антенн различной 
конфигурации. В реальных условиях эксплуатации возможно образо-
вание на поверхности антенн слоя диэлектрика. Это приводит к необ-
ходимости оценки изменения электродинамических свойств антенн 
вследствие появления диэлектрического покрытия. 
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Применение математических методов дает возможность значитель-
но сократить объем дорогостоящих экспериментальных исследований. 

Для объектов, допускающих тонкопроволочную аппроксимацию, 
хорошо себя зарекомендовал метод интегральных уравнений (МИУ) 
[1], позволяющий свести уравнения Максвелла к интегральным урав-
нениям, которые решаются численно. Наиболее универсальным явля-
ется интегральное уравнение Поклингтона (ИУП), на основе которого 
для произвольных по форме объектов, допускающих сеточно-прово-
лочную аппроксимацию, разработан пакет программ PMK [2]. Он по-
зволяет проектировать антенны произвольной конструкции с исполь-
зованием сторонних программ по расчету геометрии. Однако в PMK 
не реализовано: динамическое отображение геометрии объекта, соз-
дание трехмерной диаграммы направленности, выполнение расчета в 
отдельном потоке, сохранение промежуточных данных, восстановле-
ние процесса расчета в случае аварийного прерывания вычислений. В 
связи с этим на базе PMK разработан новый пакет программ PMK32 с 
интуитивно-понятным интерфейсом и лишенный вышеперечисленных 
недостатков. 

В пакете на основе интегрального уравнения, аналогичного ИУП 
[3], реализована задача возбуждения тонких идеальных проводников с 
плавно меняющейся произвольной геометрией, покрытых тонким сло-
ем идеального диэлектрика.  
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ки источника до точки наблюдения на поверхности проводника и ди-
электрического слоя соответственно, ,s s′  � криволинейные координа-
ты проводника, ,i ix x′  � декартовы координаты точек наблюдения и 
источника, rε  � относительная диэлектрическая проницаемость слоя, 
k  � волновое число излучения, ω  � циклическая частота излучения, 
2a  � толщина проводника, b a−  � толщина диэлектрического слоя. 
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Для численных расчетов структур произвольной геометрии ядро 
интегрального уравнения целесообразно представить в виде 
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Решение уравнения (1) с учетом (2�3) проводится по методике, 
изложенной в [4], с выбором кусочно-постоянных базисных функций 
и дельта-функций в качестве весовых. Интегральное уравнение сво-
дится к матричному (4) 
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где N � размерность матрицы. 
Устойчивое решение получается при преобладании диагональных 

матричных элементов над остальными, причем роль параметра регу-
ляризации выполняет отрезок разбиения ms∆  [4]. В связи с этим воз-
никает задача исследования влияния толщины и диэлектрической про-
ницаемости диэлектрического покрытия на характер рельефа ядра ин-
тегрального уравнения с дальнейшим нахождением оптимального 
разбиения для конкретных видов геометрии с целью получения устой-
чивого решения.  

В качестве экспериментальной модели для подобного исследова-
ния выбрана однозаходная цилиндрическая спиральная антенна 
(ЦСА) со следующими параметрами: Rпр/λ = 0,05, 0,08, 0,12 � радиус 
намотки; α = 12°,15°,20° � угол намотки; ra/λ = 0,005 � радиус провод-
ника; d/λ = 0,005�0,05 � толщина диэлектрического слоя; ε=2�9 �
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диэлектрическая проницаемость слоя. Очевидно, что, меняя геомет-
рические параметры спирали, можно моделировать как проводники с 
плавно меняющейся геометрией, так и мелкопериодические структу-
ры (к примеру, спираль с малым радиусом и малым углом намотки).  

На основании полученных результатов рельефа ядра интегрально-
го уравнения проведено исследование матричных коэффициентов (5) 
рис. 1 и рис. 2. При изменении ∆s/λ = 0,03�0,12 для каждого вида струк-
тур находился максимальный шаг разбиения для устойчивого решения. 

Для мелкопериодических структур плавной геометрии с радиусом 
кривизны R/λ = 0,05�0,7, длиной проводников L/λ > 2,5, радиусом 
проводника ra/λ = 0,005, диэлектрической проницаемостью ε = 2�9 и 
толщиной диэлектрического слоя d/λ = 0,005�0,05 можно рекомен-
довать оптимальный шаг разбиения ∆s/λ = 0,04�0,5. Рассмотрение 
структур с меньшим радиусом кривизны ограничено ввиду наличия 
определенной толщины слоя диэлектрика. 

Для регулярных систем типа цилиндрической спирали с радиусом 
кривизны R/λ = 0,08�0,12, длиной проводников L/λ > 3,5, радиусом 
проводника ra/λ = 0,005, диэлектрической проницаемостью ε = 2�9 и 
толщиной диэлектрического слоя d/λ=0,005�0,05 можно рекомендо-
вать оптимальный шаг разбиения ∆s/λ=0,06�0,8.  
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Рис. 1. Матричные элементы ∆s/λ=0,12 
ε=3.2 a � d=0, b � d/λ=0,02, c � d/λ=0,03,  

d � d/λ=0,04, e � d/λ=0,05 
 

Рис. 2. Матричные элементы ∆s/λ=0,1
a � ε=1, b � ε=2, c � ε=5, d � ε=9 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССОВ  ПЕРЕНОСА  ЭНЕРГИИ  

В  СИСТЕМАХ  МЕМБРАННЫХ  ПРОТЕИНОВ 

П. В. Назаров 

Введение 
В последнее время в литературе появилось много работ, посвя-

щенных методу определения неизвестных параметров различных сис-
тем с помощью имитационного моделирования, в частности модели-
рования методом Монте-Карло. Применение такого подхода имеет 
смысл в том случае, когда поведение системы трудно либо невоз-
можно описать аналитически, но имеется информация об элементар-
ных процессах, происходящих в ней.  

Однако при этом возникает ряд трудностей, наиболее значимыми 
из которых являются большие вычислительные затраты при практиче-
ской реализации имитационного моделирования. Особенно остро это 
проявляется при попытке использования имитационной модели в ме-
тодах оптимизации параметров, когда число пусков имитационного 
моделирования равняется числу вычислений функции невязок.   

Нами предложен метод замены имитационной модели системы 
искусственной нейронной сетью (ИНС) для ускорения алгоритмов оп-
тимизации. Разработанный метод был применен для анализа процес-
сов переноса энергии в таких сложных бимолекулярных системах, как 
системы мембранных протеинов. 

1. Теория 
Рассмотрим следующую задачу. У некоторой экспериментальной 

системы имеется набор входных параметров P, часть из которых из-
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вестна (P0), а часть предстоит определить (PX), и набор выходных зна-
чений F. В этом случае можно сказать, что рассматриваемая система 
выполняет некоторое преобразование Θ: 
 FPP X =),( 0Θ .  (1) 

Пусть для этой системы можно построить адекватную имитаци-
онную модель. Тогда эта модель будет выполнять преобразование Ξ:  
 *),( 0 FPP X =Ξ .  (2) 

Алгоритм определения параметров с использованием имитацион-
ного моделирования выглядит следующим образом:  
1. Экспериментально получают некоторую выборку выходных значе-
ний F при различных входных параметрах системы. 
2. Делаются начальные приближения неизвестных параметров PX.  
3. Запускается алгоритм оптимизации, который, изменяя значения PX, 
минимизирует  ошибку.  

Как уже упоминалось, наиболее серьезной проблемой в этой схе-
ме являются временные затраты на выполнение имитационного моде-
лирования. В некоторых случаях это приводит к тому, что подобный 
подход неприменим вообще из-за слишком большого (несколько ме-
сяцев) времени выполнения алгоритма оптимизации. Для того чтобы 
существенно ускорить этот процесс, нами было предложено заменить 
модель искусственной нейронной сетью. 

Из литературы [1, 2] известно, что непрерывные функции могут 
быть с любой, наперед заданной точностью аппроксимированы ли-
нейной комбинацией и суперпозицией сигмоидальных функций, т. е. 
многослойной ИНС. В нашем случае это означает, что операция ими-
тационного моделирования Ξ может быть аппроксимирована нейросе-
тевым преобразованием 
 0( , ) *XP P F=Ψ .  (3) 

Вычислительные затраты при этом будут значительно ниже, чем при 
вычислении результатов имитационного моделирования.  

Предлагаемый подход  представлен на рис. 1.  
Перед началом работы необходимо, используя имитационную 

модель, создать обучающую выбзорку и обучить ИНС. Причем и ге-
нерацию обучающей выборки, и обучение приходится повторять при 
любом изменении модели, например при ее коррекции либо услож-
нении.  
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Рис.1. Применение ИНС для замены имитационной 

 модели 

3. Описание модели 
Описанный метод был использован нами для моделирования и 

анализа процессов диполь-дипольного переноса энергии между флуо-
ресцентными метками мембранных протеинов.  

При построении формализованной модели липидная мембрана 
аппроксимировалась структурой, приведенной на рис. 2а. Каждый 
протеин заменялся моделью, представленной на рис. 2б. 

В биоорганической химии для определения расстояний внутри и 
между различными макромолекулами часто используется метод так 
называемой спектроскопии резонансного переноса энергии [3]. Суть 
метода заключается в следующем. В исследуемые макромолекулы (в 
данном случае � мембранные протеины) внедряют флуоресцентные 
зонды двух типов: доноры (D) со сравнительно большим временем 
жизни в возбужденном состоянии и акцепторы (A). Доноры возбуж-
даются внешним источником освещения. Часть из них передает свою 
энергию акцепторам, которые ее излучают с большей длиной волны. 

  
а б 

Рис 2. Модель мембраны (a) и мембранных протеинов 
 (б) с флуоресцентными зондами 
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Вероятность переноса энергии в системе донор-акцептор обратно 
пропорциональна 6-й степени расстояния между ними. 

4. Результаты применения ИНС 
Для замены имитационной модели мы использовали трехслойный 

персептрон. Необходимое число нейронов в слоях устанавливалось 
экспериментальным путем. ИНС обучалась методом обратного рас-
пространения ошибки. Для избежания переобучения каждые 10 ите-
раций работа сети тестировалась на контрольном множестве (200 эле-
ментов). Если ошибка при этом не уменьшалась в течение некоторого 
времени, обучение останавливалось.  

В качестве примера нейросетевой аппроксимации на рис. 3 пред-
ставлена зависимость эффективности переноса энергии от положения 
акцептора в липидном слое. Кружками обозначены результаты имита-
ционного моделирования, линиями � результаты работы сети. По-
грешность аппроксимации составила порядка 2 %. 

Следует отметить, что применение нейросетевого моделирования 
позволило ускорить получение результата в 104�105. Результатом ра-
боты ИНС является гладкая функция, что позволяет использовать гра-
диентные методы оптимизации. 

К недостаткам метода можно отнести то, что количество варьи-
руемых параметров ограничено. Максимальное число параметров, при 
котором метод работал на нашей задаче, равнялось пяти. Это ограни-
чение связано с проблемами 
создания репрезентативной 
обучающей выборки. Другой 
недостаток состоит в том, 
что аппроксимация всегда 
может содержать какие-ли�
бо погрешности.  

Тем не менее метод все-
гда может быть использован 
для быстрого получения 
очень хороших начальных 
приближений при оптими-
зации и изучении функцио-
нальных зависимостей вы-
ходов системы от ее входов. 

Рис. 3. Зависимость переноса энергии от 
положения флуоресцентного зонда. 

Кружками показана интенсивность переноса, рассчи-
танная с помощью имитационной модели, линией � 

нейросетевая аппроксимация 
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РАЗРАБОТКА,  ПРОГРАММНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
И  АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО  АЛГОРИТМА  

ДЛЯ  СИСТЕМЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  MPI 

А. Е. Верхотуров 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) можно разделить на прямые и итерационные. Недостаток 
прямых методов в том, что при наличии ошибок округления они не 
позволяют достичь высокой точности [1]. Итерационные методы тре-
буют больших вычислительных затрат. Для более быстрого решения 
таких задач можно использовать параллельные вычисления [2]. Ис-
следовались параллельные программы в стандарте MPI [3] для мето-
дов простой итерации Якоби и Гаусса�Зейделя. Программы написаны 
на языке C согласно стандарту MPI, что обеспечивает переносимость. 

Матрица A  со столбцом свободных членов b
!

 распределяется по 
строкам для каждого процесса, что для данных методов наиболее оп-
тимально (в данном контексте под процессом понимается узел рас-
пределенной системы, участвующий в вычислениях). Кратность раз-
мера матрицы числу процессов не требуется. 

Итерационная формула метода Якоби 
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где k
ix  � i-й элемент вектора на k-й итерации. 
Для каждого i  вычисления могут происходить параллельно. Про-

цессы вычисляют свою часть вектора x! , после каждой итерации про-
исходит обмен данными � каждый процесс посылает всем свою часть 
вектора x! , все процессы принимают новый вектор. В MPI это осуще-
ствляется с помощью операции коллективного обмена 
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MPI_Allgatherv(&X[first], size, MPI_DOUBLE, X, sendcounts, 
displs, MPI_DOUBLE, MPI_COMM_WORLD), 

где X � рассылаемый вектор, first � номер строки, с которой начина-
ется часть матрицы, содержащейся в каждом процессе. 

Эта операция требует синхронизации процессов, и, так как она 
выполняется на каждой итерации, ускорение вычислений не зависит 
от количества итераций. Кроме того, после каждой итерации необхо-
димо оценить погрешность. Погрешность вычисляется как норма раз-
ности векторов на текущей и предыдущей итерации только в процессе 
с номером 0. Этот процесс должен передать всем остальным процес-
сам информацию о том, нужно ли выполнять следующую итерацию 
или вычисления закончены. Для этого используется операция коллек-
тивного обмена MPI. 

MPI_Bcast(&bResult, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD). 
Передается одно значение типа int, находящееся по адресу &bRes-

ult от процесса с номером 0 всем остальным процессам в переменную 
с адресом &bResult. 

Итерационная формула метода Гаусса�Зейделя 
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Метод Гаусса�Зейделя в таком виде скалярный, поэтому идея 
Зейделя использовать на k итерации часть значений k итерации ис-
пользуется только в рамках одного процесса, что уменьшает сходи-
мость и может увеличить число итераций по сравнению с последова-
тельной реализацией. Для некоторых задач время решения с примене-
нием распределенных вычислений может увеличиться. 

Для тестирования использовался кластер из четырех ПЭВМ под 
управлением Windows 2000, соединенных Fast Ethernet 100Мб/с. Для 
этого на каждую ПЭВМ был установлен MPICH 1.2.1 � реализация 
MPI для Windows NT. 

Тестирование происходило на пятидиагональных матрицах 160× 
×160, 500×500, 1100×1100, 2852×2852, построенных для реальных за-
дач. Полученное ускорение представлено на рис. 1. Согласно полу-
ченным данным ускорение для метода Гаусса�Зейделя на матрицах 
размерности до 500×500 незначительно превышает единицу, а для 
размерностей 200×200 � меньше единицы. Это означает, что исполь-
зование вычислительных сетей, на которых производились экспери-
менты, увеличивало время решения задачи, а не уменьшало и их ис-
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Ускорение метода Якоби  Ускорение метода Гаусса�Зейделя 
Число процессов  Число процессов Размер 

матрицы   2  3  4  
Размер 
матрицы   2  3  4 

160x160 1 0,893 0,817 0,662  160x160 1 0,619 0,461 0,384 
500x500 1 1,651 1,953 2,198  500x500 1 1,053 1,201 1,323 

1100x1100 1 1,586 2,039 2,554  1100x1100 1 1,610 2,014 2,330 
2852x2852 1 1,676 2,712 3,188  2852x2852 1 1,382 2,678 3,058 

Рис.1. Ускорение для методов Якоби и Гаусса�Зейделя для вычислительной 
сети из двух, трех и четырех ПЭВМ. 

 

пользование неэффективно. Однако для размерностей, превышающих 
1000×1000, получен значительный выигрыш во времени. Эффектив-
ность определяется удельным весом операций пересылки данных. При 
увеличении размерности матриц соотношение операций пересылок и 
полезных операций уменьшается. Однако существует ограничение на 
размер матриц из-за конечного размера оперативной памяти. 

Ускорение определено как отношение времени решения задачи на 
одной ЭВМ ко времени решения на вычислительной сети, и, несмотря 
на то, что для метода Якоби ускорение выше, чем для метода Гаусса�
Зейделя, время решения задач различалось примерно в 2 раза в пользу 
Гаусса�Зейделя, так как этот метод требует меньшего числа итераций. 
Выбор метода и параметров вычислительной системы должны осно-
вываться на параметрах решаемой задачи. 
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ  СИСТЕМА  
ПО  ФИЗИЧЕСКИМ  ЭФФЕКТАМ 

А. В. Гурбо, А. В. Драгоценный 

Введение 
Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, вклю-

чая систему образования. Информационно-справочные системы могут 
использоваться не только для получения справочных данных, но и при 
изучении определенных общеобразовательных или узкоспециальных 
предметов [1�3]. Это позволяет значительно облегчить процесс обу-
чения школьников, абитуриентов, студентов, а также предоставляет 
дополнительные возможности для самообразования. Также подобные 
системы могут использоваться преподавателями при разработке мето-
дических материалов для лабораторных или самостоятельных работ. 

Целью работы является создание информационно-справочной сис-
темы, предоставляющей пользователям получение справочных дан-
ных по физическим эффектам наряду с графическими иллюстратив-
ными материалами. Доступ к информации обеспечивается в наиболее 
компактной и удобной форме через Web-интерфейс. Для этого может 
использоваться как локальная сеть, так и глобальная сеть Internet. 
Также данный продукт должен предоставлять возможность быстрого 
поиска более полной информации по всем пунктам, характеризующим 
физические эффекты. 

Актуальность разработки рассматриваемой системы объясняется 
интенсивным внедрением систем дистанционного обучения в веду-
щих университетах республики. 

1. Назначение системы 
При разработке информационно-справочной системы решались 

следующие задачи: 
• Структуризация и метод хранения данных. Так как данных может 
быть очень много, то простое расположение их в разных подкаталогах 
не позволит осуществлять достаточно быстрый поиск и просмотр до-
полнительной информации об эффекте. Для исключения возможной 
путаницы при одинаковых названиях файлов в разных описаниях эф-
фектов было принято решение использовать СУБД. 
• Высокое быстродействие. Система предназначена для работы в 
среде Web, причем информация может передаваться через сетевые 
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карты или модемы, поэтому в ней должна передаваться только самая 
необходимая информация. При избыточности информации время ее 
вывода увеличивается. 
• Обеспечение безопасности базы данных. Это требование связано с 
тем, что доступ к базе данных (БД) осуществляется через компьютер-
ную сеть и возможные попытки несанкционированного доступа к уда-
ленной БД. 
• Аутентификация пользователей, имеющих право доступа к опреде-
ленной информации. 
• Организация быстрого поиска в текстовой информации, содержа-
щейся в системе. 
• Организация быстрых переходов к интересующей пользователей 
информации. 
• Построение интуитивного и простого интерфейса, необходимого 
для быстрой и удобной работы в системе. 
• Организация переносимости системы на разные платформы. 
• Возможность предусмотреть быстрое развертывание системы. 
• Обеспечение масштабируемости системы. 

Задача, которую должно выполнять большинство информацион-
ных систем, � это хранение данных, обладающих разными структура-
ми. Трудно представить себе более или менее развитую информацион-
ную систему, которая работает с одним однородным файлом данных. Бо-
лее того, разумным требованием к информационной системе является 
перспектива ее развития. Могут появиться новые функции, для выполне-
ния которых требуются дополнительные данные с новой структурой. При 
этом вся накопленная ранее информация должна остаться сохранной. При 
реализации таких систем необходимо уделить должное внимание органи-
зации логической структуры данных. При разработке системы данные 
для родственных эффектов группировались по соответствующим раз-
делам. 

Большинство справочных систем предназначено для локальных 
работающих станции. Мы решили реализовать систему, которой мог-
ло бы пользоваться одновременно большое количество людей. 

В результате анализа особенностей задачи предложена логическая мо-
дель информационно-справочной системы. В качестве источника хра-
нения данных принято решение использовать реляционную СУБД, кото-
рая предоставляет следующие возможности: хранение больших объемов 
информации, обеспечение быстрого поиска, структурирование храни-
мых данных. 
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С целью обеспечения доступа к хранимой информации для мак-
симального числа пользователей было решено использовать Web-техно-
логии. 

Архитектура приложения 
В процессе проектирования была выбрана клиент/серверная архи-

тектура для реализации разрабатываемой системы. В качестве физиче-
ского источника хранения данных выбрана СУБД МуSQL. Для разра-
ботки информационно-справочной системы предложена технология 
программирования PHP, которая обеспечивает кросплатформенность раз-
рабатываемой системы. 

Разработанная система состоит из двух частей: адиминистратор-
ской части (необходима для заполнения и поддержания справочной 
системы) и клиентской части (для работы с системой). 

Доступ к администраторской части осуществляется посредством 
аутентификации пользователя (ввод логина и пароля). Если вход в сис-
тему прошел удачно, то запускается сессия. Под сессией понимается 
процесс, который запускается на стороне сервера на определенное 
время, по истечении которого он закрывается. В сессию ложатся не-
которые значения переменных. Это необходимо для организации кон-
тролируемого доступа на всех страницах системы. Таким образом, 
человек, пытающийся напрямую получить доступ к ресурсам управ-
ления, получит отказ. К каждой администраторской странице подклю-
чается файл, в котором осуществляется проверка на наличие опреде-
ленных переменных в сессии. 

Одна из важных команд, которые может выполнять администра-
тор, � это введение данных. Данные в системе структурированы, т. е., 
перед тем как поместить описание физического эффекта в систему, его 
нужно определить в какой-либо раздел. Названия разделов тоже соз-
даются администратором. Если раздел, к которому можно отнести этот 
эффект, не создан, то вы его сначала создаете. Затем можно переходить к 
заполнению полей эффекта. Все поля для описания эффектов приведе-
ны к единому стандарту. Заполнение каждого из полей необязательно. 
Система позволяет вводить не только текст, но и рисунки к определенным 
полям. Перечислим, какие поля позволяет заполнять название эффекта, 
его определение, объяснение, его характеристики, параметры, ограниче-
ния, литература, функция и автор. Рисунками можно сопровождать по-
ля: объяснения и характеристики. Помимо создания разделов и эффек-
тов, администратор может редактировать названия разделов и эффек-
тов. В систему добавлены функции удаления разделов и удаление опи-
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сания эффектов. При полном удалении раздела все эффекты, находящие-
ся в нем, тоже будут удалены. 

Клиентская часть предоставляет возможности отображения всех 
отсортированных эффектов, разделов, возможность быстрого поиска 
необходимой информации по всем пунктам, быстрого перехода к описа-
нию эффекта. 

Система работоспособна как в среде Windows, так и Linux. Она 
применяется в учебном процессе на факультете радиофизики и элек-
троники. Тестирование подтвердило гибкость системы и некритич-
ность к аппаратным ресурсам. Разработка рассмотренной системы вы-
полнена при поддержке гранта 540/18 Белгосуниверситета.  
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РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  АНАЛИЗА 
КЛАВИАТУРНОГО  ПОЧЕРКА 

О. А. Коваленко  

Аннотация 
Проблема аутентификации пользователя компьютерной системы 

со времени появления мультипользовательских систем стала весьма 
актуальной. Особое место в этой теме занимают биометрические ме-
тоды, которые основываются на уникальности биометрической ин-
формации, носителем которой является человек. В данной работе рас-
сматривается возможность аутентификации пользователя системы ме-
тодом анализа его клавиатурного ввода, рассмотрены существующие 
направления и наработки по этой теме, предложен новый уникальный 
подход, освещены полученные результаты. 

Введение 
Биометрический контроль доступа � автоматизированный метод, 

с помощью которого путем проверки уникальных физиологических 
особенностей или поведенческих характеристик человека осуществ-
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ляется аутентификации личности. Физиологические особенности, на-
пример такие, как капиллярный узор пальца, геометрия ладони или ри-
сунок радужной оболочки глаза, являются постоянными физическими 
характеристиками человека. Поведенческие же характеристики, такие, 
как подпись, голос или клавиатурный почерк, находятся под влиянием 
как управляемых действий, так и менее управляемых психологиче-
ских факторов.  

Клавиатурный почерк, или ритм печатания, отражает способ пе-
чатания пользователем той или иной фразы. В качестве уникальной 
информации, присущей тому или иному пользователю, можно отме-
тить следующие наиболее очевидные признаки: 
• количество ошибок при наборе;  
• интервалы между нажатиями клавиш;  
• время удержания клавиш;  
• число перекрытий между клавишами;  
• степень аритмичности при наборе;  
• скорость набора. 

При этом временные интервалы между нажатием клавиш харак-
теризуют темп работы, а время удержания клавиш характеризует стиль 
работы с клавиатурой � резкий удар или плавное нажатие. Именно 
анализ этих признаков лежит в основе существующих на сегодняшний 
день подходов изучения клавиатурного почерка. 

Использование ритма. Хотя современные исследования показы-
вают, что клавиатурный почерк пользователя обладает некоторой ста-
бильностью, что позволяет достаточно однозначно идентифицировать 
пользователя, работающего с клавиатурой, на практике часто возни-
кают некоторые проблемы. Так, определено, что работоспособность 
существующих систем зависит от следующих факторов: 
• устойчивости клавиатурного почерка пользователей; 
• условий и времени работы; 
• психического и физического состояния пользователя. 

Особенные трудности выявления клавиатурного почерка могут 
возникнуть при вводе пользователем пароля, когда полученная ин-
формация не превышает десятка символов. 

Поэтому с целью повысить эффективность аутентификации пред-
лагается искусственно добавить ритм. Пользователю предлагается на-
бирать парольную фразу с заранее известным ритмом (например, под 
какую-нибудь мелодию). Таким образом, умышленно вносятся допол-
нительные биометрические характеристики в набор пароля. 
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Возможно, мошеннику удастся получить логин и пароль для вхо-
да в систему, ритмику набора украсть представляется невозможным. 
Кроме того, оказалось, что введение ритма повышает и клавиатурную 
устойчивость набора пароля пользователем.  

Результаты 
Для практического изучения предложенного метода аутентифи-

кации пользователя по паролю с использованием информации о ритме 
набора была создана программа, в работе представляющая собой про-
стейшее диалоговое окно, предлагающее пользователю ввести имя и 
пароль. 

В момент ввода программа обрабатывает клавиатурные нажатия и 
после его завершения записывает снятые временные данные в файл. 

Уже на начальном этапе изучения ритмики набора парольных 
фраз были получены хорошие результаты. Оказалось, что введение 
ритма в набор пароля положительно повлияло на устойчивость почер-
ка пользователя. 

Даже при наборе коротких паролей отличие ритмограмм разных 
пользователей было очень заметно. А с удлинением парольной фразы 
влияние ритма увеличивалось на порядок. 

Так, корреляция данных нескольких ритмичных наборов одного 
пользователя колебалась в пределах 0,90�0,99, а для наборов без рит-
ма составляла не более 0,1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 

Рис.1. Ритмограммы 
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На рис.1 изображены ритмограммы: 
• черным цветом � для пользователя, набиравшего пароль с ритмом; 
• серым цветом для четырех других пользователей, знавших пароль, 
но не знавших ритма. 

Заключение 
Предложенный подход, как показал опыт, может значительно 

улучшить аутентификацию пользователя по клавиатурному почерку. 
Следует заметить, что подобные системы не требуют дополнитель-
ного оборудования; необходимое программное обеспечение можно 
легко встраивать в уже готовые продукты. 

В заключение добавим, что аутентификация лишь с использова-
нием анализа ритмики клавиатурного набора неприемлема в системах, 
требующих высокого уровня защиты. Но именно сочетание с другими 
биометрическими системами аутентификации � вот то основное дос-
тоинство, которое дает надежду на дальнейшую жизнь изучению и 
анализу клавиатурного почерка. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ФЛУКТУАЦИЙ 
ОБРАТНОГО  ТОКА  В  СТАБИЛИТРОНАХ 

А. А. Ковтонюк, Е. И. Шелех 

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам за-
щиты информации от несанкционированного доступа в открытых ком-
пьютерных сетях и телекоммуникационных системах, причем увели-
чивается спрос на аппаратные генераторы случайных чисел. Для их 
реализации используют флуктуационные процессы в полупроводни-
ковых генераторах шума, что позволяет обеспечить необходимую стой-
кость ключей для шифрующих алгоритмов. Теория и эксперименталь-
ные данные по шумовым процессам, относящиеся к полупроводнико-
вым приборам разработки 60 � 80-х гг, не всегда соответствуют новым 
условиям, поэтому возникает необходимость их проверки и дальней-
шего развития [1]. 

В известных исследованиях в качестве источника шума рассмат-
ривается либо процесс лавинного умножения, либо возникновение мик-
роплазмы (МП) [1, 2]. В данной работе исследована возможность од-
новременного появления этих процессов в реальных приборах. 

Исследования проводились на 50 образцах кремниевых стабили-
тронов Д814Г1 и 10 образцах Д814Д1. Шумовые сигналы всех исследо-
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ванных стабилитронов можно классифицировать на три основных вида: 
белый шум, случайный телеграфный двухуровневый сигнал и компози-
ция телеграфного сигнала и белого шума. Спектры этих сигналов пред-
ставлены на рис.1 (а � спектральная зависимость сигнала вида «белый 
шум», б � спектральная зависимость сигнала вида «случайный теле-
графный двухуровневый сигнал», в � спектральная зависимость сигна-
ла вида «композиция телеграфного сигнала и белого шума»). 

Следует заметить, что сигнал вида «белый шум» имеет спектр, 
близкий к равномерному в области частот от 0 до 2 МГц. Спектраль-
ная плотность мощности шумовых сигналов рис.1, б и в имеет подъем 
в области частот ниже 0,5 МГц и уменьшается в области частот выше 
2 МГц. Отдельные экземпляры стабилитронов позволяют получить 
шумовые сигналы с частотным диапазоном более 3�5 МГц. 

При возбуждении МП коэффициент умножения носителей воз-
растает в области МП и уменьшается вне ее. Если при формирова-
нии шумового сигнала МП находится большую часть времени в вы-
ключенном состоянии, тогда форму шумового сигнала определяет 
дробовой шум ударной ионизации. Если большую часть времени 
МП возбуждается, то вне области МП средний коэффициент умно-
жения невелик, пока протекает большой обратный ток. В этом слу-
чае форма сигнала представляет собой случайный телеграфный сиг-
нал. Таким образом, в одном сигнале могут сочетаться три вида флук-
туаций: 
• флуктуации количества носителей в процессе лавинного умножения; 
• флуктуации бистабильной МП (возбуждение и выключение МП); 
• флуктуации тока, протекающего через область возбужденной МП. 

При этом каждый вид флуктуации в отдельности можно упро-
щенно считать стационарным процессом. Переход из одного состоя-
ния в другое, в котором преобладает один из видов флуктуаций, про-
исходит из-за тепловых флуктуаций. 

Таким образом, сигнал вида «белый шум» определяется флуктуа-
циями количества носителей в процессе лавинного умножения и име-
ет достаточно равномерный спектр. 

Уровни шумового сигнала типа «случайный телеграфный двух-
уровневый сигнал» соответствуют включенному или выключенному 
состояниям МП. В спектре этого сигнала наблюдается подъем спек-
тральной плотности в низкочастотной области. 
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Рис. 1. Спектральные зависимости шумовых сигналов 
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Для сигнала вида «композиция телеграфного сигнала и белого 
шума» процессы в МП характеризуются как «состязание» между 
ударной ионизацией и бистабильными микроплазменными флуктуа-
циями. Спектр этого сигнала имеет подъем спектральной плотности в 
низкочастотной области и участок с относительно равномерным рас-
пределением. 

Кроме того, подъем в низкочастотной области спектра может 
быть вызван дополнительными электротермическими флуктуациями, 
возникающими на ранней стадии пробоя. 

Проведенные исследования показали, что основная доля (более 
85 %) исследованных стабилитронов Д814Г1 может быть использова-
на для генерации шумовых сигналов с характеристиками, близкими к 
характеристикам генераторных диодов КГ401. 

Полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с 
теорией флуктуационных переходов [3]. Эта теория создана для опи-
сания флуктуации в сложных системах. В таких системах наблюдают-
ся фазы практически стационарного протекания процессов, переме-
жаемые фазами нестационарных скачков. Это свойство сложных систем 
получило название интермиттанса (intermittence). Если система имеет 
два или более устойчивых состояния, то наличие малых флуктуаций 
приводит к возможности случайных переходов из одного состояния в 
другое. Изучаемый стабилитрон также является сложной системой. В 
нем могут происходить различные физические процессы: лавинное 
умножение носителей; образование МП; возникновение электротер-
мических флуктуаций и другие эффекты. 

Таким образом, теория флуктуационных переходов позволяет 
объяснить наблюдаемое увеличение спектральной плотности шумо-
вых сигналов в области низких частот. 

Экспериментальные данные, полученные в данной работе, подтве-
рждают предположение о том, что в режиме лавинного умножения 
флуктуации имеют спектр, близкий к равномерному. Подъем в низко-
частотной области спектра указывает на низкое качество прибора или 
использование его в неоптимальном режиме. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  АЛГОРИТМ  РАСПОЗНАВАНИЯ  
РУКОПИСНЫХ  СИМВОЛОВ 

О. Ю. Котов 

В последнее время в связи с широким распространением и попу-
лярностью автоматической обработки данных часто возникает про-
блема преобразования рукописного текста или отдельных символов 
(букв, цифр, специальных символов) в вид, «понятный» компьютеру, 
или, проще говоря, проблема распознавания рукописных символов. 
Несмотря на то, что данная проблема легче всего решается при ис-
пользовании так называемого перьевого ввода (например, в наладон-
ных компьютерах и других PDA-устройствах), когда программа рас-
познавания «знает», как именно был нарисован символ, наибольший 
интерес все же представляет возможность распознавания символов, 
предварительно записанных на бумаге и затем отсканированных. 

Рассматриваемый здесь алгоритм, вообще говоря, является сово-
купностью нескольких алгоритмов, применяемых последовательно, � 
это скелетизация (утончение линий в изображении), векторизация 
(преобразование изображения в векторную форму), удаление «шпор» 
(мешающих распознаванию коротких отрезков, часто возникающих на 
этапе скелетизации), поиск отдельных букв и, наконец, непосредст-
венно распознавание отдельного символа. 

Итак, пусть у нас имеется уже отсканированное изображение, пе-
реведенное в однобитовый режим (рис.1). 

Необходимо толстые линии на рисунке сделать тонкими, чтобы 
далее можно было произвести векторизацию. Для этого и нужен алго-
ритм скелетизации. В данной работе используется так называемый 
SPTA-алгоритм, или алгоритм утончения, с использованием безопас-
ных точек (safe-point thinning algorithm), предложенный Наккаче и 
Шингалом (Nabil Jean Naccache & Rajjan Shinghal)[1]. Данный алго-
ритм был выбран за его относительную простоту, быстродействие и 
наилучшую среди 14 других алгоритмов «чистоту» получающейся 
картинки (наименьшее количество «шпор» и т. д.). Основное предна-
значение алгоритма � итерационно удалять краевые точки (edge-
points) так, чтобы, во-первых, не удалять концевые точки (end-points) 
(которые находятся на конце 
штриха), во-вторых, не нару-
шать «связанность» рисунка и, 
в-третьих, не приводить к из- Рис.1 
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лишнему «разъеданию» 
рисунка. Алгоритм SPTA 
достаточно быстр, легко 
дополнительно оптими-
зируется и выдает ре-
зультат буквально после 
нескольких проходов. 

После скелетизации мы имеем следующую картинку (рис. 2). Сле-
дующий шаг задачи � это векторизация изображения (перевод его в 
такую форму, когда оно представлено набором отрезков). 

Алгоритм векторизации работает следующим образом. 
1. Ищется начало какого-нибудь отрезка � точка, у которой есть толь-
ко один сосед. 
2. Координаты каждой точки добавляются в массив, хранящий коор-
динаты всех точек в текущей кривой. Для каждой новой точки прове-
ряется, чтобы получившаяся кривая не была слишком выгнутой. 
3. Ищется очередная точка кривой. Здесь может быть несколько ва-
риантов: 
• у текущей точки вообще нет соседей; 
• у текущей точки ровно одна соседняя точка; 
• и, наконец, самый сложный вариант � у текущей точки несколько 
соседей, в этом случае выбирается та точка, которая ближе всего по 
направлению к текущему направлению вектора; затем текущая точка 
стирается, но запоминается в массиве точек, которые нужно восстано-
вить после окончания отслеживания текущего вектора (так как эта 
точка, возможно, является началом еще одного отрезка), наилучшее 
направление выбирается по минимуму угла между текущей точкой, 
точкой начала отрезка и искомой точкой. 

В результате работы мы получим вместо растровой картинки не-
сортированный набор векторов (т. е., вообще говоря, отрезки, нахо-
дящиеся рядом, не обязательно будут последовательно располагаться 
в массиве отрезков). 

Иногда в результате скелетизации образуются так называемые 
«шпоры» � короткие отрезки, которые могут помешать распознава-
нию. Если их достаточно много, то можно запустить алгоритм удале-
ния «шпор», который сводится к удалению достаточно коротких от-
резков, имеющих не более одного отрезка по соседству. 

После векторизации и удаления «шпор» необходимо выделить от-
дельные буквы. Для этого служит алгоритм выделения. Его суть в том, 
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что для каждого вектора рекурсивно ищем все соседние векторы, при-
чем два отрезка являются соседними, если, во-первых, какой-либо из 
концов одного находится недалеко от какого-либо конца другого от-
резка или, во-вторых, отрезки пересекаются или почти пересекаются. 
Таким образом, процедура нахождения всех соседей данного вектора 
работает следующим образом: 
1. Ставится некоторая пометка на данный вектор. 
2. Проверяется соседство данного вектора и всех остальных. Если 
данный вектор является соседним по отношению к какому-либо дру-
гому и второй вектор не помечен, то рекурсивно запускается процеду-
ра нахождения всех соседей второго вектора. 
3. Процедура последовательно перебирает все соседние непомечен-
ные векторы, рекурсивно запускаясь для каждого из них, и выходит, 
когда все соседние векторы уже помечены или соседи отсутствуют. 

В результате все помеченные векторы образуют некую систему 
отрезков, которая в большинстве случаев и является символом. После 
этого данные группы отрезков сохраняются для дальнейшего распо-
знавания в отдельных массивах и удаляются из основной массы от-
резков. Результат работы алгоритма показан на рис.3. 

После того как отдельные символы выделены, можно приступать 
непосредственно к их распознаванию. Необходимо каким-то образом 
сравнивать два символа � эталонный и распознаваемый � и выбрать 
среди эталонных символов тот, который наиболее похож на распозна-
ваемый. 

Так как символы могут иметь разную высоту, ширину, наклон и 
поворот, необходимо попытаться максимально приблизить исходный 
символ к эталонному с помощью масштабирования, поворота и на-
клона. Так как символы представлены в векторной форме, сами эти 
операции не представляют труда, однако из-за того, что неизвестно, 
как именно нужно масштабировать, наклонять, поворачивать симво-
лы, сам подбор параметров наклона, поворота и масштабирования 
может занять достаточно много времени. Для ускорения подбора и 
воспользуемся генетическим алгоритмом (ГА). Суть его сводится к 
следующему. 

 
Рис.3 
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На первом шаге формируется случайная популяция, каждая особь 
которой представлена бинарной строкой, заключающей в себе четыре 
параметра (коэффициенты масштабирования, угол наклона и угол по-
ворота). На каждом последующем шаге ГА происходит, во-первых, 
так называемый кроссовер, или скрещивание, когда две особи обме-
ниваются своими частями; во-вторых, с малой вероятностью � мута-
ция, когда единичный бит может случайно изменить свое значение; и, 
в-третьих, отбор на основе функции приспособленности (фитнесс-
функции) каждой особи. Количество «потомков» данной особи про-
порционально ее фитнесс-функции. В свою очередь фитнесс-функция 
особи рассчитывается, исходя из «похожести» эталонного символа и 
исходного с учетом сделанных преобразований. Генетический алго-
ритм прорабатывает достаточно большое число (порядка тысячи) по-
пуляций, в результате чего получает оптимальные параметры для пре-
образования. 

При сравнении двух символов каждому вектору одного ищется 
соответствующий вектор второго символа, и, если такой вектор нахо-
дится (т. е. вектор, расположенный примерно в том же месте и на-
правленный примерно так же), к «похожести» символов добавляется 
некоторое значение. В результате работы всего алгоритма выбирается 
тот эталонный символ, который при преобразованиях больше всего 
похож на распознаваемый. 

При проверке на реальных изображениях алгоритм давал относи-
тельно неплохие результаты, однако встречались ошибки при распо-
знавании похожих по написанию букв (например, «И» и «Н»).  
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РАЗРАБОТКА  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В  ЭМИССИОННОЙ  СПЕКТРОСКОПИИ 

Е. В. Лутковская 

Спектральный анализ играет очень важную роль в науке и прак-
тической деятельности человека, так как он является одним из наибо-
лее чувствительных и надежных методов определения состава веще-
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ства. Он применяется в аналитической химии, металлургической про-
мышленности, медицине и экологии. 

Спектральный анализ вещества выполняют специалисты высокой 
квалификации. Они должны владеть методиками подготовки проб и 
проведения экспериментов на спектрометре, способами обработки по-
лученных данных и обширной информацией о спектрах различных 
атомов и их особенностях. 

Подготовка таких специалистов требует больших затрат времени 
и материальных средств, а их работа связана с использованием спра-
вочной литературы и обработкой большого объема эксперименталь-
ных данных. В силу этого возникает необходимость в создании спе-
циальных инструментальных средств, обеспечивающих возможность 
проведения спектрального анализа при меньших затратах на обучение 
специалистов и обработку результатов измерений. 

Цель настоящей работы заключается в разработке именно такой 
информационно-аналитической системы (ИАС). Ее задачами являются: 
• хранение экспериментальных и методических данных; 
• статистическая обработка данных; 
• быстрый поиск информации; 
• удобный интерфейс. 

Работа выполнена на базе атомного эмиссионного спектрометра с 
индуктивно-связной плазмой (ИСП). Эта система обладает хорошими 
аналитическими характеристиками. Это опытный образец прибора, 
созданный в лаборатории института молекулярной и атомной физики 
НАН РБ. В работе использованы данные, полученные в результате 
экспериментов по определению предельно малых концентраций ве-
ществ в продуктах питания. 

Приведем методику атомного эмиссионного эксперимента [1]. Оп-
ределение неизвестных концентраций элементов в пробах различного 
состава с помощью ИСП-спектрометра проводится методом сравне-
ния величины интенсивности аналитической спектральной линии ∆I 
или площади под ее контуром ∆S (рис. 1), полученных при этой кон-
центрации, с калибровочным графиком, полученным по ряду предва-
рительно приготовленных эталонных растворов. Обе величины (∆I и ∆S) 
в области малых концентраций имеют линейную зависимость от кон-
центрации. 
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Рис. 1. Параметры скана Рис. 2. Искажения экспериментальных 
данных 

На практике получаемые сканы являются зашумленными и сдви-
нутыми относительно друг друга (рис. 2) [2], поэтому снимают не-
сколько сканов и проводят статистическую обработку полученных дан-
ных: 
1. Сканы зашумлены в результате неидеальности ФЭУ, шумов в ли-
нии передачи и т.д. Для устранения шумов используется низкочастот-
ная цифровая фильтрация. 
2. В результате погрешностей монохроматора сканы могут оказаться 
смещенными по длине волны. Для совмещения контуров линий мож-
но воспользоваться корреляционными функциями между полученным 
сканом и неким эталонным сканом. Максимум корреляционной функ-
ции соответствует отклонению максимума аналитической линии от 
центра скана. 
3. Свечение факела недостаточно стабильно, поэтому возможен 
дрейф интенсивности фонового излучения. Для совмещения базовых 
линий различных сканов вычитают из отсчетов сканов их математиче-
ские ожидания. 

Данные, которые необходимо хранить в системе, являются масси-
вами однотипной связанной информации, поэтому работа ИАС по-
строена на основе баз данных (БД). 

В качестве модели данных выбрана реляционная модель, когда 
БД представляется в виде совокупности связанных таблиц [3]. В ре-
зультате проведенного анализа данных выделены объекты и связи БД 
и построена схема данных (рис. 3). Схема данных удовлетворяет трем 
нормальным формам теории нормализации. 

Хранящиеся данные относятся к одной из двух областей: экспери-
мент либо методика. В результате было решено основную БД разбить 
логически на две подчасти: экспериментальную БД и методическую 
БД. Физически эти подчасти являются частями одной большой БД. 
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Рис. 3. Схема данных БД: белые таблицы относятся к экспериментальной БД, 

серые таблицы � к методической БД 

Методическая БД. Ее объекты выделены серым цветом. Методи-
ческая БД содержит справочную информацию по пробоподготовке и 
элементам (объекты Элементы, Линии, Пробоподготовка и Продукты 
питания) и сведения из ГОСТов (объект Проба). Эта БД является ос-
новой для помощи. 

Экспериментальная БД. Выделена белым цветом. Здесь хранят-
ся результаты экспериментов (объекты Измерения и Сканы) и калиб-
ровки (объекты Калибровка и Сканы) и связи калибровки и экспери-
мента (объект Связь). 

На основе этой схемы данных была разработана ИАС в среде 
C++Builder. Она позволяет хранить и обрабатывать данные, осущест-
влять поиск данных, предоставляет справочную информацию о про-
ведении эксперимента. Главная форма (рис. 4) выводит результаты 
одного измерения. Отсюда можно произвести импорт и экспорт дан-
ных (кнопки Import и Export), визуализацию выбранного скана (кноп-
ка Preview) и статистическую обработку измерения (кнопка Prepare). 
С помощью меню можно осуществить просмотр других таблиц (меню 
Table), организовать поиск данных (меню Tools/Filter) и вызов помощи. 

Результаты работы использованы в Институте молекулярной и 
атомной физики Национальной академии наук Беларуси.  
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Рис. 4. Главная форма 

Литература 
1. Исаевич А. В., Козловский А. С., Мисаков П.Я. Исследование аналитических и 
метрологических характеристик атомно-эмиссионного спектрометра на основе 
индуктивно-связанной плазмы. Препринт № 6 ИМАФ НАН Беларуси. Мн., 1997. 

2. Повышение точности определения элементов в атомно-эмиссионном анализе / 
А. В. Исаевич, А. С. Козловский, В. М. Лутковский, П .Я. Мисаков, П. В. Наза-
ров // Вести НАН РБ. 2001. № 2. С.80�85. 

3. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М.: Мир, 
1980. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  АЛГОРИТМ  ДИАГНОСТИКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А. В. Парадинец 

Генетические алгоритмы � семейство вычислительных алгорит-
мов, основанных на эволюционных процессах. Используя процессы, 
похожие на естественный отбор в природе, эти алгоритмы кодируют 
потенциальное решение поставленной задачи определенной структу-
рой данных и применяют операции рекомбинирования. Генетические 
алгоритмы часто рассматриваются как оптимизаторы функций, однако  
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круг задач, решаемых с помощью генетических алгоритмов, достаточ-
но широк. 

В генетическом алгоритме переменные, отвечающие за конкрет-
ный параметр, обычно представляются битовыми строками (рис. 1). 
Это означает, что переменные дискретизируются определенным обра-
зом, и область дискретизации представляется некоторой степенью 2. 
Далее эти параметры объединяются в одну строку � хромосому, кото-
рая и является основной структурой данных в генетическом алгоритме. 

x10�x1k1 x20�x2k2 x30�x3k3 ��� xn0�xnkn 
Рис. 1. Вид битовой строки-хромосомы, кодирующей набор 

 параметров некоторой задачи 

Применение генетического алгоритма начинается с образования 
популяции хромосом (как правило, случайных). Далее происходит 
оценка этих структур и распределение возможности «воспроизводст-
ва» в соответствии с приспособленностью каждой хромосомы. Таким 
образом, каждая хромосома получает некоторую величину в зависи-
мости от приспособленности решения, представляемую ей, являю-
щуюся мерой шанса воспроизводства в следующем поколении.  

Выполнение генетического алгоритма рассматривается как про-
цесс, состоящий из двух стадий. Процесс начинается с текущей попу-
ляции. К текущей популяции применяется отбор (на основании значе-
ний фитнесс-функции), после чего формируется промежуточная попу-
ляция. 

Существует несколько методов отбора. В одном из них можно 
рассматривать популяцию, каждой особи которой сопоставлен сектор 
«рулетки» с площадью, пропорциональной значению фитнесс-функ-
ции (далее � фитнесс-значение). Повторяющимся раскручиванием ру-
летки производится отбор особей в промежуточное поколение. После 
того как был произведен отбор и создание промежуточного поколения 
закончено, применяется рекомбинирование (скрещивание). Этот про-
цесс может быть рассмотрен как создание следующего поколения из 
промежуточного. Кроссовер (скрещивание) применяется к случайно 
выбранным парам с вероятностью pc. (Популяция уже должна быть 
достаточно хорошо перемешана после процесса отбора). Выбирается 
пара из двух строк. С вероятностью pc эти строки рекомбинируются, и 
полученные две новые строки попадают в последующее поколение. 

Теперь перейдем к обработке данных электрокардиограмм. Суще-
ствуют несколько методов анализа медицинских кривых. B первом ис-
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следователи пошли по пути ис-
пользования медицинских при-
знаков, которые были вырабо-
таны на основе многолетнего 
опыта и врачебной интуиции. 
При этом на кривой отыскива-
ются те или иные характерные 
особенности (зубцы, изгибы, 
провалы) и производятся их за-
меры. Численные результаты 
этих замеров и некоторых со-

отношений между ними, а также описания их особенностей рассмат-
риваются как признаки соответствующей медицинской кривой. Так, на 
ЭКГ, типичный вид которой представлен на рис. 2, выделяются зубцы 
Р, Q, R, S и Т, затем описываются особенности их вида, замеряются 
некоторые характерные размеры и т. д. 

В основе второго направления лежит идея разложения исходных 
данных по той или иной системе базисных функций. Речь идет о при-
ближенном представлении непрерывного процесса f(t) в виде некото-
рой линейной комбинации  
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базисных функций ϕ1(t), ϕ2(t),� Коэффициенты с1 с2, . . . ..., ст при 
этом рассматриваются как код непрерывной кривой f(t), позволяющий 
приближенно восстановить кодируемую временную зависимость f(t). 
Представляя координаты разложения в n-мерном пространстве, в боль-
шинстве случаев можно построить плоскость, ограничивающую различ-
ные множества кардиограмм с определенными заболеваниями. 

Можно анализировать кривые электрокардиограмм по принципу 
«похожести». Пусть имеется выделенный комплекс PQRST (рис. 3). 
Различные заболевания видоизменяют форму этого комплекса (отсутc-
твуют некоторые зубцы, изменяются отношения расстояний и так да-
лее). Необходимо составить большую базу таких комплексов для раз-
личных заболеваний. С использованием этой базы и исходной кардио-
граммы можно найти такой экземпляр комплекса PQRST в базе, кото-
рый будет наилучшим образом похож на исходный. Для этого требуется 
найти коэффициенты подобия kx, ky и координаты смещения dx, dy. 

Рис. 2. Вид периода кардиограммы 
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Рис. 3 

а � сопоставление двух фрагментов кривой ЭКГ;  
б � результат работы генетического алгоритма � найденный эталон к исходному 

комплексу QRS реальной кардиограммы 

Генетический алгоритм может быть использован для быстрого по-
иска этих коэффициентов. Таким образом, имеется задача оптимиза-
ции, трудно решаемая градиентными методами (так как на рис. 3а мож-
но видеть, что смещение кривой вдоль координаты х не несет никакой 
градиентной информации, когда заметно увеличение значения целе-
вой функции при уменьшении коэффициента ky). Целевая функция 
будет выглядеть как сумма квадратов разностей между точками ис-
ходного образца и точками эталонного образца из базы данных, для 
которого введены коэффициенты пропорциональности по координа-
там и координаты начального смещения 
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Результатом работы генетического алгоритма будут являться 4 па-
раметра kx, ky, dx, dy, при которых эталон наилучшим образом подходит 
к исходному образцу. Теперь, находя наилучший с точки зрения похо-
жести эталон и принимая минимальный коэффициент похожести (це-
левая функция), для того чтобы отбросить варианты заболеваний, не 
существующих в базе данных, можно поставить предварительный ди-
агноз. 

На рис. 3б можно видеть результаты работы алгоритма, нашедше-
го оптимально похожий эталон из 80 возможных для исходной кривой. 

Однако на практике, диагностика сердечно-сосудистых заболева-
ний не является такой простой задачей. Для диагностики используется 
семейство кардиографических кривых � отведений. Ряд заболеваний 
может отражаться только в некоторых из них. Некоторые заболевания 
могут влечь за собой незначительные изменения формы ЭКГ. При 
этом необходимо искать похожие записи уже не в одной кривой, а па-
раллельно в нескольких. Дополнительно часто используется и другая 
физиологическая информация. Также данный способ не позволяет ди-
агностировать все изменения ритма (аритмии). 
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РАСЧЕТ  СОБСТВЕННЫХ  ЭНЕРГИЙ  
КВАНТОВОРАЗМЕРНОЙ  СИСТЕМЫ 

С  ДВУМЯ  ВОЗБУЖДЕННЫМИ  ЭЛЕКТРОНАМИ 

С. П. Писарчик  

Форм-фактор линий оптического излучения играет значительную 
роль при оценке различных характеристик полупроводниковых лазе-
ров, например коэффициента усиления. Однако на данный момент в 
литературе нет единого мнения насчет форм-фактора линии усиления 
и в расчетах используют различные формы контура � от лоренцевой 
до гауссовой. Достижения в производстве лазерных структур позво-
лили свести влияние неоднородностей на излучение к пренебрежимо 
малому уровню. Это позволило провести более тщательный анализ 
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спектров и указать на расхождение теоретических данных с экспери-
ментальными, что особенно заметно в длинноволновой области спек-
тра [1,2,3]. Для более детального анализа формы контура необходимо 
рассмотрение немарковских процессов или привлечение расчетов с 
участием многих частиц. В работе [4] на основе многочастичного урав-
нения Шредингера построена математическая модель системы взаимо-
действующих электронов, находящихся в квазидвухмерной квантовой 
яме. Рассмотрена система с одним возбужденным электроном. Целью 
данной работы является построение модели системы, аналогичной рас-
смотренной в [4], но с двумя возбужденными электронами. 

В полупроводниковой квантовой яме, ограниченной квадратом с 
размерами LL× , находится 2N  квазидвухмерных электронов. Элек-
троны могут находиться в двух энергетических зонах: в валентной и в 
зоне проводимости. В каждой энергетической зоне существует дис-
кретный набор энергетических уровней. Этот набор определяется 
возможными состояниями электрона в квантовой яме без учета взаи-
модействия. Считаем, что заполнены уровни с наименьшими энергия-
ми, и их количество M  равно количеству электронов 2NM = . Рас-
сматриваем системы с двумя возбужденными электронами, в которых 
суммарный импульс равен нулю. Следовательно, сумма импульсов k
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двух возбужденных электронов и двух оставшихся в валентной зоне 
дырок равна нулю. 
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Здесь pqji ,,,  � индексы, нумерующие электроны. 
Гамильтониан системы должен включать операторы кинетических 

энергий и потенциальных энергий взаимодействия электронов с поло-
жительными зарядами кристаллической решетки и друг с другом [5]: 

 
( ) ( )

2 2 2 2

02 4 4

M M M M M

i a i i j ii a i j

e e
m r r r r>

   ∇
− + − +      πε − πε −     

∑ ∑∑ ∑∑"
! ! ! ! , (2) 

где 0m  � масса электрона, индекс a  нумерует положительные заряды 
ядер в анализируемой области, а индексы i  и j  � отрицательные за-
ряды электронов. 

Базисные одночастичные функции выберем в следующем виде: 
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где yx,  − координаты частицы; ,...2,1,0, ±±=yx kk − квантовые числа, 
определяющие импульс частицы по осям x и y; L  −линейный размер 
квадратной ямы; U  −периодическая часть функций Блоха. 

Экситонные решения уравнения (5) ищем в виде суперпозиции 
функций: 
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Здесь определитель включает все одноэлектронные волновые функ-
ции валентной зоны за исключением двух с индексами q и p, которые 
заменены одноэлектронными волновыми функциями зоны проводи-
мости с индексами i и j. Матричные элементы гамильтониана нахо-
дятся как  

 *
1

� �
fi f i f i M

A A

H H H dr dr= Ψ Ψ = Ψ Ψ∫ ∫
! !… … . (5) 

Для диагональных элементов вычисления аналогичны вычисле-
ниям в [3] и приводят к результатам: 

 
Рис. Собственные энергии системы с двумя возбужденными электронами, рассчи-
танные для области 200×200 нм. Показано расщепление уровней из-за взаимо-
действия. Снизу приведены значения энергий без учета взаимодействия, выше с 
постепенным увеличением степени взаимодействия и сверху при полном учете 

взаимодействия 
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Здесь ϑϑ
pq

c
j

c
i nnnn ,,,  � квантовые числа, определяющие волновые 

векторы электронов. 
Недиагональные элементы будут отличны от нуля только для вол-

новых функций, отличающихся двумя состояниями. Они имеют вид 
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Данный интеграл рассчитывается аналитически и приводит к вы-
ражению  
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На рисунке представлены результаты вычислений собственных 
энергий экситонных состояний для квадратной области с линейным 
размером 200 нм, что более чем на порядок превышает характерный 
радиус основного экситонного состояния. 

Таким образом, в данной работе построена модель системы взаи-
модействующих электронов, находящихся в квантовой яме. Результа-
ты работы предполагается использовать при расчете спектров излуче-
ния полупроводниковых квантоворазмерных лазеров. 
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ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ 

В  ВОЗДУШНОМ  БОЮ 

А. Н. Белегов, Б. М. Вервейко 

Эффективность применения летательного аппарата (ЛА) и оружия 
в одиночном и групповом воздушных боях снижается из-за ограниче-
ний, накладываемых психофизиологическими возможностями летчика 
(ограничения по полноте, правильности восприятия тактической об-
становки, показаний приборов; трудность принятия из множества 
возможных решений наиболее оптимального и т.д.). 

Требование повышения эффективности эргатической системы (лет-
чик � система управления (СУ) � ЛА), качества управления при разно-
образии задач воздушного боя привели к необходимости создания ин-
теллектуальных систем информационной поддержки принятия реше-
ний (СППР), размещаемых на борту ЛА [1,2]. 

Система поддержки принятия решений должна обеспечивать лет-
чика рекомендациями об эффективности его действий на этапах наве-
дения ЛА и атаки цели. Их содержание в общем случае представляет 
собой выводы, основанные на знаниях по наиболее рациональной ор-
ганизации и ведению воздушного боя. 

Для выполнения этого требования при построении СППР на бор-
ту истребителя необходимо реализовать следующие принципы, учи-
тывающие общие положения работ [2, 3, 4]: 
1) проведение анализа условий боевого применения, противодействия 
противника; их оценка; 
2) планирование алгоритма действий, направленное на достижение 
цели боя; определение пути поиска оптимального решения для веде-
ния боя; 
3) прогнозирование процесса боевого применения истребителя и его 
элементов, которое осуществляется на основе статистических исход-
ных данных и его модели с использованием нечеткой и даже непол-
ной информации; 
4) формирование решения на боевое применение, отвечающее задан-
ным условиям и ограничениям; 
5) выработка управляющих команд и автоматизированное управление 
в реальном масштабе времени на основе поступающей информации о 
текущей тактической обстановке; 
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6) диагностика сбоев в работе бортовых систем и их причин; 
7) автоматизированное обучение летчика. 

Система поддержки принятия решения моделирует текущую воз-
душную обстановку и формирует оптимальное решение в соответст-
вии с правилами 1�6 на основе логических выводов. Математическая 
модель, являющаяся основой для реализации этих принципов, должна 
включать: 
• систему дифференциальных уравнений (ДУ) кинематики простран-
ственного движения ЛА и управляемой ракеты (УР) относительно цели; 
• систему ДУ динамики пространственного движения центра масс 
ЛА, УР и вокруг центра масс; 
• уравнения закона управления ЛА и УР; 
• уравнения метода наведения при пространственном движении УР 
относительно цели; 
• уравнения для определения ошибок прицеливания; 
• уравнения для критериев оценки эффективности решаемой задачи; 
• систему уравнений анализа нехудших решений, их выбора и опти-
мизации. 
Исходные данные для модели должны включать вероятностные ха-
рактеристики информационного, маневренного и огневого противо-
действия противника. 

С учетом сформулированных принципов структуру СППР можно 
синтезировать, как показано на рис. 1. Анализатор потока задач опре-
деляет наиболее приоритетную задачу с помощью информации от бан-
ка данных. В качестве типовых задач могут выступать: определение 
углового положения цели, дальности до цели, границ ближнего и даль-
него боя, показателей эффективности и т. д. На основании приоритета, 
выдаваемого банком данных, анализатор потока задач определяет при-
оритетную задачу, которая поступает на вход ЦВМ. 

Задание режимов 
и исходные данные

Входной поток задач
Анализатор потока задач ЦВМ Блок выдачи решения

Банк данных Блок формирования решения

В СУВ

 
Рис. 1. Структура СППР 
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Там она разбивается на подзадачи, которые обрабатываются груп-
пой вычислителей с использованием исходных данных от банка дан-
ных. Банк данных содержит информацию от датчиков-измерителей СУ; 
другую информацию, необходимую для управления в реальном мас-
штабе времени, обеспечивает хранение и обновление информации мо-
делирования воздушного боя. Он определяет приоритеты решаемых 
задач, а также производит реконфигурацию вычислительной среды 
под решаемую задачу. Блок ЦВМ вычисляет указанные выше задачи 
путем распараллеливания их алгоритма и обеспечивает необходимое 
информационное взаимодействие между процессорами и банком дан-
ных. Блок формирования решения вырабатывает решение, которое 
обеспечивает оптимизацию наведения ЛА. Блок выдачи решения по 
командам от БЦВМ системы управления ЛА производит выдачу ре-
зультата на средства отображения информации летчику. Оптимизация 
выбранного решения (подпрограммы траекторного наведения) осуще-
ствляется на основе метода спирального прогнозирования [4]. При та-
ком прогнозировании общий вектор состояния (X,Y) содержит два 
субвектора: вектор направляющих косинусов и вектор угловых скоро-
стей и перегрузок: 
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ωi � компоненты абсолютной угловой скорости; εij � элементы матрицы 
направляющих косинусов; ku� коэффициент пропорциональности; Vx,y,z � 
скорость ЛА; V3, Q3 � заданные неотрицательные функции; Θ угол тан-
гажа; nx,y,z � перегрузка ЛА; g � ускорение свободного падения. 

Оптимальные значения компонент вектора состояния в реальном 
времени используются для решения обратных задач динамики. Компо-
ненты векторов (2) рассматриваются как заданные значения. В резуль-
тате определяются параметры (nx,y,z(t), Cx,y,z(t) и т. д.), позволяющие вы-
числение ∆В, ∆Г � поправок наведения (углов отклонения кольца наве-
дения СППР) для последующей индикации. 

Этот алгоритм оптимизации обеспечивает автоматическое опре-
деление параметров требуемой траектории и их индикацию летчику 
для принятия решения. Внедрение в структуру авиационного ком-
плекса СППР на основе сформулированных принципов позволит по-
лучить достоверные оптимизированные параметры движения истре-
бителя, гибко реагировать на изменения внешней ситуации, разгру-
зить летчика и повысить эффективность на трудоемких этапах наве-
дения и атаки в воздушном бою. 
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О  ГРАНИЧНЫХ  УСЛОВИЯХ  В  ЗАДАЧАХ 
ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СЛОЖНЫХ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

С. Г. Дубовский, Б. М. Вервейко, Д. И. Шипица 

При решении задач оценки эффективности сложных автоматиче-
ских систем, имеющих два или несколько режимов работы, могут 
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быть применены методы теории динамических систем случайной струк-
туры [1, с. 107]. При этом важным и ответственным этапом является 
анализ граничных условий. В результате такого анализа определяется 
аналитический вид функций поглощения и восстановления, характе-
ризующих процесс смены состояний системы. 

Методику определения уравнений граничных условий, функций 
поглощения и восстановления проиллюстрируем на конкретном при-
мере, используя математическую модель комплекса авиационного во-
оружения (КАВ) истребителя на этапе ближнего наведения на воз-
душную цель [2]. Данная модель для первого состояния комплекса, 
когда бортовая радиолокационная станция (БРЛС) осуществляет авто-
сопровождение цели, приведенная к системе линейных стохастиче-
ских дифференциальных уравнений, имеет вид: 
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где )(Y 1
1  � вариация угла ориентации вектора дальности в горизон-

тальной плоскости относительно опорной траектории, )(Y 1
2  � вариация 

угловой скорости измеренного угла пеленга цели, )(Y 1
3  � вариация из-

меренного угла пеленга цели, )(Y 1
4  � требуемый угол крена, )(Y 1

5  � 

длина перемещения ручки управления самолетом, )(Y 1
6  � угол откло-

нения электронов, )(Y 1
7  � нормальная составляющая скорости ветра, 

)(Y 1
8  � угловая скорость крена, )(Y 1

9  � угол крена истребителя, 
)()( Y,Y 1

11
1

10  � вариации углов ориентации векторов скорости истребите-
ля и цели относительно их опорных траекторий в горизонтальной 
плоскости, )Y(),...,Y,Y,Y( )()()()()()( 1

8
1

9
1

10
1

3
1

1
1

2 ϕϕ  � линейные функции от 

соответствующих фазовых координат, )()()( d,...,h,...,d 1
117

1
22

1
11  � постоян-

ные и переменные коэффициенты, )()()( V,V,V 1
8

1
7

1
2  � гауссовы белые 

шумы, )(
)(

)(
)( Y,...,Y 1

011
1
01  � начальные условия. 

Физически поглощение реализаций случайного процесса )t(Y )(1" , 
описываемого системой уравнений (1) � (11), отождествляется со сры-
вом автосопровождения цели БРЛС по углу. Условие бессрывности 
автосопровождения зададим неравенством 

 m
)()()(

m )YYY( ∆<−−<∆−
2
1

2
1 1

10
1

1
1

3 ,  

где т∆  � ширина диаграммы направленности антенны БРЛС. 
Таким образом, считая, что поглощение происходит по первой 

фазовой координате )(Y 1
1 , уравнения границ )(1

1σ  и )(1
2σ  области по-

глощения запишем следующим образом: 

 ,/YY m
)()()( ∆−−=σ 211

10
1

3
1

1  (12) 

 m
)()()( /YY ∆+−=σ 211

10
1

3
1

2 . (13) 

Поглощение реализаций случайного процесса )t(Y )(1"  происходит 
только на регулярной части границ )(1

1σ  и )(1
2σ . Так как фазовая коор-

дината )(Y 1
1  является дифференцируемой, то условие принадлежности 

границы к регулярной части можно принять в виде [3, с. 149] 
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 ,)ny()t,Y( )( 01
1

1 <⋅⋅η ## """
 ),Y,Y( )()()()( 1

2
1

1
1

1
1

1 σ=σ=  (14) 

где )t,Y( )(1
1
"

η  � правая часть уравнения (1), #"
1y  � единичный вектор 

)(Y 1
1 , #"n  � внешняя нормаль к границе области поглощения. 

Следовательно, границы (1) (1)
1 2,σ σ  являются регулярными, если на 

них выполняются условия: 
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В случае срыва автосопровождения цели система переходит во 
второе состояние. Управление истребителем осуществляется по ин-
формации с пункта наведения, а антенна БРЛС осуществляет скани-
рование в пространстве с постоянной скоростью скω . Математическая 
модель КАВ во втором состоянии отличается от системы уравнений 
(1) � (11) видом уравнений для фазовых координат (2) (2) (2)

2 3 4, ,Y Y Y : 
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Под восстановлением реализаций понимается захват цели БРЛС, 
который происходит при достижении переменной )(Y 2

1  регулярной 

части границ (2) (2)
1 2,σ σ . Уравнения для границ восстановления 

(2) (2)
1 2,σ σ  имеют вид: 

 ,m/YY )(
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1 21 !  (16) 
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2 21 ! , (17) 

где )(m 2
1!  � средняя скорость изменения фазовой координаты )(Y 2

1 , τ  � 
случайное время срабатывания автомата захвата БРЛС. 

Регулярная часть границ восстановления (2) (2)
1 2,σ σ  на основании 

(14) удовлетворяет условиям: 
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Учет формул (12), (13), (16), (17) позволяет определить функции 
поглощения (1)

12( , )Y tϑ
"

 и восстановления (2)
21( , )u Y t
"

, которые имеют 
следующий аналитический вид: 
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Условия (15) и (18) позволяют найти нормированные потоки по-
глощения и восстановления, являющиеся интегралами по нерегуляр-
ной части границ от функций (1)

12( , )Y tϑ
"

 и (2)
21( , )u Y t
"

 соответственно. 
Таким образом, на основе анализа граничных условий этапа ближ-

него наведения получены аналитические выражения для функций по-
глощения и восстановления. Используя их в алгоритмах [1, 3], можно 
найти вероятности первого и второго состояний КАВ, а также матема-
тические ожидания и корреляционные моменты всех фазовых коор-
динат в этих состояниях и оценить эффективность комплекса. 

Литература 
1. Косачев И. М., Ерошенков М. Г. Аналитическое моделирование стохастиче-
ских систем. Мн.: Наука и техника, 1993. 264 с. 

2. Дубовский С. Г. Математическая модель оценки эффективности комплекса 
авиационного вооружения истребителя на этапе ближнего наведения // Сб. на-
уч. тр. Воен. акад. Респ. Беларусь. 1999. № 3. Ч. I. С. 142�145. 

3. Казаков И. Е. Статистическая динамика систем с переменной структурой. М.: 
Наука, 1977. 416 с. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МАССЫ 
ТУРБОРЕАКТИВНЫХ  ДВУХКОНТУРНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 

С  ФОРСАЖНОЙ  КАМЕРОЙ  СГОРАНИЯ 

Д. Н. Миронов, В. П. Гончаренко 

Перед двигателестроением стоит значительное число исследова-
тельских задач, направленных на формирование рационального обли-
ка силовой установки летательного аппарата конкретного назначения. 
Особенностью проведения таких исследований является то, что для их 
осуществления необходимо заранее иметь предварительную оценку 
массы некоторого гипотетического авиационного двигателя, которая 
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зависит от значительного числа факторов, в том числе и от парамет-
ров его рабочего процесса [1]. 

В настоящее время существует большое количество эмпириче-
ских зависимостей для оценки массы двигателя [2]. Однако в связи с 
высоким уровнем развития авиационного двигателестроения сущест-
вующие методики морально устаревают. 

В данной работе предлагается методика оценки массы турбореак-
тивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой сгорания 
(ТРДДФ) по их параметрам с помощью одного из современных мето-
дов статистического анализа � метода множественной линейной  
регрессии, сущность которого заключается в следующем [3]. 

Имея на основе анализа статистических данных существующих 
авиационных двигателей значения их параметров и массу, с помощью 
метода множественной линейной регрессии определяется эмпириче-
ская зависимость для расчета массы новых двигателей ( )iM : 
 0 0 1 1 2 ,2 ,...i i i k i kM b x b x b x b x e= + + + + + , 

где kiX ,  � параметры двигателя, рассматриваемые как случайные ве-
личины; kbbb ,...,, 10  � коэффициенты уравнения регрессии; e  � вели-
чина погрешности вычисления. 

Согласно выбранному методу набору фиксированных значений 
параметров двигателя { }ki xxxX ,...,, 21=  ставится в соответствие зна-
чение его массы iM . 

В процессе численного эксперимента используется матричная 
форма записи системы уравнений и ее решения 
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Из многообразия параметров двигателя выбраны лишь те, кото-
рые наиболее полно его характеризуют и не имеют математической 
связи между собой: M , P , фP , ..ЧТG , ..ЧфТG , *

Kπ , *
гТ , m  � соответст-

венно масса двигателя, тяга двигателя, тяга двигателя на форсажном 
режиме, часовой расход топлива, часовой расход топлива на форсаж-
ном режиме, степень повышения давления воздуха в компрессоре, тем-
пература газа перед турбиной и степень двухконтурности (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 

Двигатель P 
[кН] 

Pф 
[кН] 

Т.Ч.G  
кг/ч 

Gфт.ч 
 кг/ч π*k 

*
гT  

[K] 
m М 

[кг] 
F-404-GE-100 47.1 75.1 4050.6 14269 26 1610 0.3 1036.2 

F-100 74.6 121.6 5072.8 24928 32 1645 0.9 1715.8 
PW-1128 75.6 121.6 5821.2 23469 27 1755 0.7 1436.4 
PW-1120 59.8 91.7 4784 17423 6.8 1648 0.6 1315.6 

RB199MK-104 43 76.9 2795 18764 25 1590 1.1 1118 
F-101-GE-102 75.5 133.4 4228 29215 6.5 1645 2 2038.5 
F100-PW-100 66.6 110.7 4896 23956 25 1673 0.7 1370 
F100-PW-220 75.5 121.5 5236 26660 25 1673 0.7 1450 
F110-GE-100 76 128.9 5115 26432 30 1643 0.9 1700 

F404-GE-100A 48.5 79.9 3712.5 14589 26 1608 0.3 1050 
TF30-P-3 55.6 88.9 3572.1 22675 17 1423 1.1 1840 

RB.168-25P 55.8 94.7 3584.7 18837 20 1373 0.7 1630 
M 53-P-2 64.2 95.1 5698.5 19691 9.8 1548 0.3 1450 

F100-IHI-100 66.6 110.7 4624 24295 25 1673 0.7 1370 
EJ 200 60 90 4770 15525 26 1900 0.4 1038 
RB 199 42.6 78.4 2884 19206 25 1600 1.1 1040 

Вследствие того, что численные значения параметров двигателя 
имеют различный порядок, проводится их нормировка, т. е. в процес-
се расчетов параметры используются в относительном виде. 

В результате проведения численного эксперимента по представ-
ленной в настоящей работе методике для турбореактивных двухкон-
турных двигателей с форсажной камерой сгорания, представленных в 
табл.1, получена эмпирическая зависимость для расчета их массы 

 ф T.Ч.

* *

k гФТ.Ч.

1.058 6.021 4.317 0.124

0.314 0.217 1.243 0.797 .

M P Р G

G T mπ
= + − − −

− + − +
 (1) 

Использование данного выражения позволило получить результа-
ты (табл. 2), анализ которых показал, что погрешность в расчете мас-
сы ТРДДФ удовлетворяет требованиям расчетов, осуществляемых на 
стадии предварительного проектирования. В табл. 2 теор.M  � значение 
массы ТРДДФ в относительном виде, при использовании полученной 
зависимости (1), факт.М  � реальное значение массы ТРДДФ в относи-
тельном виде, а ε  � погрешность уравнения. 

С целью проверки адекватности полученного уравнения регрес-
сии произведен расчет массы двигателей, не вошедших в табл. 1. 
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Таблица 2 

Двигатель Mтеор Мфакт. ε [%] 
F-404-GE-100 0,442 0,414 6,295 

F-100 0,682 0,686 0,685 
PW-1128 0,552 0,575 4,172 
PW-1120 0,594 0,526 11,473 

RB199MK-104 0,496 0,447 9,926 
F-101-GE-102 0,799 0,817 2,084 
F100-PW-100 0,504 0,548 8,643 
F100-PW-220 0,596 0,58 2,678 
F110-GE-100 0,594 0,68 14,403 

F404-GE-100A 0,42 0,42 0,104 
TF30-P-3 0,737 0,736 0,139 

RB.168-25P 0,622 0,652 4,776 
M 53-P-2 0,561 0,58 3,45 

F100-IHI-100 0,506 0,548 8,218 
EJ 200 0,426 0,415 2,535 
RB 199 0,44 0,416 5,373 

Результат использования эмпирической зависимости (1) на двига-
телях, не вошедших в процесс определения коэффициентов уравнения 
регрессии, представлен на рис. 1. 

Средняя арифметическая погрешность составила 5,93 %, что 
позволит с достаточно высокой степенью достоверности решать за-
дачи по определению массы ТРДДФ на этапе проектирования и мо-
дернизации. 
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Таким образом, полученная с использованием метода статистиче-
ского анализа эмпирическая зависимость позволяет не только предва-
рительно оценить массу гипотетического двигателя, но и анализиро-
вать степень влияния на его вес каждого из рассматриваемых пара-
метров. Кроме того, имеется возможность решения обратной задачи: 
зная массу двигателя и ряд его параметров, можно определить значе-
ния недостающих параметров. 
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АНАЛИЗ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ДИНАМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ  СЛУЧАЙНОЙ  СТРУКТУРЫ 

Д. И. Шипица, Б. М. Вервейко, С. Г. Дубовский 

В настоящее время все чаще возникает необходимость оценки ка-
чества функционирования динамических систем случайной структуры 
(ДССС) с целью совершенствования их структуры, характеристик, оп-
тимизации условий работы [1]. 

Для исследования качества таких систем могут использоваться ме-
тод статистических испытаний, метод весовых функций, метод частот-
ных характеристик и т. д. Однако наиболее приемлемым является ме-
тод, изложенный в [1, 2]. Метод основан на представлении функциони-
рования ДССС непрерывным случайным марковским процессом. 

Состояние l  ДССС в общем виде описывается векторным уравне-
нием [1] 

 ),(),(),()( )()()()( tVtYHtYtDY llll
""! += ϕ  (1) 

где )()( tD l  � матрица порядка mxm с компонентами )()( td l
kr ; ( ) ( , )l Y tϕ

"
 � 

векторная нелинейная функция с компонентами )()(
1 ... l

m
l ϕϕ ; ( , )H Y t

"
 � 
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матрица mxm с компонентами )(l
ijh , где ),1,( mji = ; )(tV � вектор гаус-

сового белого шума с компонентами )(),...,(1 tVtV m . 
Анализ качества ДССС выполняется на основе решений обобщен-

ного уравнения Фоккера�Планка�Колмогорова [1] 

 1
1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ( ) ( )) ( , ),Y t div Y t Y t u Y t f t r t Y t
t

ω π υ ω∂
= − − + + +

∂

" " " " "
 (2) 

где 1( , )Y tω
"

 � первая функция плотности вероятности непоглощенных 
реализаций многомерного случайного процесса Y

"
; ( , )Y tπ
"

 � поток плот-
ности вероятности; ( , ), ( , )Y t u Y tυ

" "
 � функции поглощения и восстанов-

ления реализаций соответственно; )(),( trtf  � потоки поглощения и вос-
становления реализаций соответственно. 

Поглощение (восстановление) реализаций может происходить ли-
бо на границе, либо в области [2]. Вид функции поглощения (восста-
новления) зависит от физической сущности процесса функционирова-
ния ДССС. 

Состояния ДССС, как правило, описываются системой диффе-
ренциальных уравнений, поэтому решение уравнения (2) получают 
приближенными методами: методом гауссовой аппроксимации, мето-
дом ортогонального разложения, методом характеристической функ-
ции, методом функциональной аппроксимации функции плотности 
вероятности (ФПВ) [1]. Так как ФПВ произвольного вида имеет бес-
конечное множество характеристик (моментов), то при применении 
приближенного метода принимают допущение о виде ФПВ распреде-
ления фазовых координат, а затем находят ее характеристики [1]. 

Для получения решения уравнения (2) применим гауссову ап-
проксимацию ФПВ. Это позволит ограничиться определением началь-
ных моментов первого порядка и центральных моментов второго по-
рядка [1, 2]. 
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Качество функционирования ДССС будем характеризовать веро-
ятностью ее нахождения в каждом из состояний [1, 2] 
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Выходными данными такой математической модели являются ве-
роятностные характеристики фазовых координат (3), (4), описываю-
щих функционирование ДССС и вероятности ее нахождения в каждом 
из состояний (5). Они используются для вычисления показателей ка-
чества функционирования ДССС. 

Рассмотрим анализ качества функционирования ДССС на примере 
авиационного комплекса (АК) на этапе ближнего наведения (БН). На 
этом этапе АК имеет два состояния. Функционирование АК на этапе 
БН может описываться системой уравнений (1). Переход из одного со-
стояния в другое осуществляется в случайные моменты времени под 
воздействием случайных факторов: метеоусловий, противодействия 
противника, ошибок измерителей, уровня профессиональной подго-
товки экипажа, ошибок юстировки системы ближнего наведения и т. д. 

В первом состоянии ближнее наведение осуществляется с помо-
щью оптико-электронной системы (ОЭС). Во втором � с использова-
нием визуальных средств. АК позволяет решение задачи ближнего на-
ведения (БН) в любом из состояний, но при строго определенных ус-
ловиях для каждого. Переход во второе состояние осуществляется при 
невозможности решения задачи БН с помощью ОЭС. Условием воз-
можности решения задачи БН с помощью ОЭС является условие на-
хождения ориентира в пределах ±δ/2 мгновенного угла поля зрения 
оптической системы. При выходе изображения ориентира на одну из 
поглощающих границ +δ/2 или �δ/2 мгновенного угла поля зрения 
происходит срыв автосопровождения и АК переходит во второе со-
стояние. Случай характеризуется неавтономным сосредоточенным пе-
реключением состояний [3]. 
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Общий вид функции поглощения зададим как [3] 
 )),,(),())(((),( )1()2,1()2,1()2,1( tytyntyty """" πδϑ Γ−=  (6) 

где (1,2) ( , )y tΓ
"  � уравнение поглощающей границы; )2,1(n"  � вектор 

нормали к границе; (1) ( , )y tπ "
 � вектор плотности потока вероятности. 

Во втором состоянии БН выполняется визуально, но не исключа-
ется восстановление первого состояния (может произойти повторный 
захват ориентира ОЭС). 

Захват ориентира представляет собой инерционный процесс. Для 
учета инерционности автомата захвата целесообразно рассматривать 
процесс восстановления с неавтономным распределенным переключе-
нием состояния [3], т. е. когда процесс восстановления второго состоя-
ния происходит в какой-то области W. В нашем случае эта область  
ограничена полем захвата ОЭС ±α/2 и δα > . 

Функция восстановления первого состояния имеет вид [3] 
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где )(yC "  � коэффициент, зависящий от значения фазовых координат, 
учитывающий физическую сущность функционирования АК; ( )

1 ( , )l y tω "
 � 

первая ФПВ распределения фазовых координат в l  состоянии. 
Применяя метод гауссовой аппроксимации и предварительно ли-

неаризуя уравнения (1), получаем замкнутую систему уравнений (1)�
(5) оценки вероятностных характеристик функционирования АК на 
этапе БН. Для оценки качества функционирования АК необходимо 
определить критерий качества и дополнить систему уравнений анали-
тическим выражением для показателя качества 
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где ( )2,1
ϕ∆m  и ( )2,1

ϕθ∆  � математические ожидания и дисперсии ошибки в 
конце этапа БН для 1-го и 2-го состояний, вычисленные соответствен-
но по формулам (3), (4); 21, PP  � вероятности состояний АК на этапе 
БН, вычисленные по формулам (5); ∗∆ 0ϕ  � критическое значение ко-
нечной ошибки БН, величина которой определяется из требований 
выполнения последующего этапа.  

Такой подход к оценке качества функционирования АК повышает 
их достоверность, позволяет учесть широкий спектр свойств самой 
ДССС, условия функционирования и решить задачу оптимального 
выбора структуры комплекса, обеспечивающую самое эффективное 
БН в сложившихся условиях. Такой алгоритм может быть реализован 
на борту АК в качестве подсистемы поддержки принятия решения. 

Методика применима для анализа качества физических процес-
сов, технических систем народнохозяйственного значения, биологи-
ческих, экономических, социальных систем.  
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СИСТОЛИЧЕСКИХ  МАТРИЧНЫХ  
ПРОЦЕССОРОВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАСЩЕПЛЕНИЯ  
И  РАЗДЕЛЬНОГО  ТАЙМИРОВАНИЯ  МАКРООПЕРАЦИЙ 

Е. В. Адуцкевич 

Введение 
Систолический вычислитель (СВ) � это спецпроцессор, ориенти-

рованный на СБИС-реализацию, предназначенный для решения одно-
го класса однотипных задач, для которых он спроектирован. СВ со-
стоит из однотипных процессорных элементов (ПЭ), связанных между 
собой локальными связями (не зависящими от размера задачи). СВ ши-
роко применяются для решения различных векторно-матричных задач. 

В имеющихся на данный момент работах [1�4] приводятся мето-
ды проектирования СВ на основе единого таймирования макроопера-
ций алгоритма. В данной работе описан метод проектирования СВ на 
основе расщепления и раздельного таймирования макроопераций ал-
горитма. Теория расщепления и раздельного таймирования макроопе-
раций алгоритмов появилась недавно [5; 6], и до настоящего времени 
не было разработано технологии проектирования спецпроцессоров с 
применением этой теории.  

Применение вышеуказанной теории при проектировании СВ по-
зволяет расширить класс алгоритмов, для которых возможно спроек-
тировать СВ и уменьшить время выполнения задачи. 

1. Математическая модель алгоритма 
Будем рассматривать алгоритмы, заданные в виде систем одно-

родных рекуррентных уравнений (ОРУ), которые определяются сле-
дующим образом: 
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где )()2()1( ,...,, Kxxx  � переменные алгоритма; )()2()1( ,...,, KFFF λλλ  � 
функции K переменных (не обязательно строго зависящие от всех K 
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переменных), описывающие базовые операции алгоритма; ( , ) ,i jϕ  1 ,i≤  
j K≤ , � d-мерные векторы зависимостей с целочисленными коорди-
натами. Множество V  называется областью вычислений алгоритма (1). 

Базовой операцией алгоритма (1), приписанной точке λVv∈ , на-
зовем правило вычисления переменной )(kx  в этой точке. Базовой мак-
рооперацией алгоритма (1), приписанной точке λVv∈ , назовем прави-
ло вычисления всех переменных ( ) ,  1kx k K≤ ≤ , в этой точке. 

Для выявления связей между операциями алгоритма используют 
математическую модель алгоритма, основанную на построении графа 
зависимостей алгоритма, который строится следующим образом. Мно-
жеству операций алгоритма ставят во взаимно однозначное соответст-
вие некоторое множество точек V (вершины графа) d-мерной цело-
численной решетки dΖ . Если аргумент операции есть результат вы-
полнения другой операции, то соответствующие вершины соединяют 
дугой, исходящей из вершины, откуда берется результат. Такие вер-
шины графа называют информационно зависимыми. Множество дуг, 
определяемое множеством пар информационно связанных вершин, 
обозначают E. 

Идея расщепления макроопераций заключается в том, что каждо-
му из K  наборов операций Λ≤≤ λλ 1,)(kF , приписанных точкам из 
d -мерного пространства, ставится во взаимно однозначное соответст-
вие точки из )( pd + -мерного пространства путем добавления к каж-
дой точке p координат, индивидуальных для каждого k. Таким обра-
зом, получаем систему ОРУ, в которой векторы Kjiji ≤≤ ,1,),(ϕ , � 

)( pd + -мерные векторы зависимостей с целочисленными координа-
тами, и каждая переменная )(kx  алгоритма вычисляется в своей инди-
видуальной подобласти VV k ⊂)( . В полученном алгоритме в каждой 
точке области вычислений алгоритма V  выполняется одна базовая 
операция )(kFλ , т. е., вычисляется только одна переменная.  

2. Распараллеливание алгоритма 
Разбиение множества вершин графа алгоритма V  на N  непересе-

кающихся подмножеств sV  таких, что дуги графа алгоритма соединя-
ют вершины только из подмножеств с меньшим номером с вершина-
ми только из подмножеств с большим номером, называется парал-
лельной формой алгоритма (ПФ). Подмножества sV  называются яру-
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сами ПФ. Операции, принадлежащие одному и тому же ярусу ПФ, мо-
гут выполняться одновременно. Число N  называется высотой ПФ. Чем 
меньше высота ПФ, тем быстрее может решать задачу полученный 
спецпроцессор. 

Для синхронизации ПЭ вводят понятие таймирующей функции. 
Ее аргументами являются вершины графа алгоритма. Таймирующая 
функция разбивает вершины графа алгоритма по ярусам ПФ. Значе-
ние таймирующей функции в какой-то вершине означает временной 
момент выполнения операций, приписанных данной вершине. При еди-
ном таймировании вводится единая для всех вершин графа алгоритма 
функция ZtZnVvtvnvt d ∈∈∈+⋅= 0,0      ,   ,)( . Раздельное таймирова-
ние удобнее рассматривать после расщепления. При раздельном тай-
мировании вводится K  таймирующих функций: 

 ,,,)( )()()(
0

)()( pdkkkkk ZnVvtvnvt +∈∈+⋅=  KkZt k ≤≤∈ 1   ,)(
0 . 

Ограничением на единую таймирующую функцию алгоритма яв-
ляется условие принадлежности вектора n  конусу допустимых на-
правлений графа, который определяется следующим образом: ( )K G =  

( , ) ( , ){ | 0, , 1 , }d i j i jn Z n i j Kϕ ϕ= ∈ ⋅ > ∀ ≤ ≤ . Единая таймирующая функ-
ция для алгоритма существует тогда и только тогда, когда конус до-
пустимых направлений не пуст. Ограничениями на таймирующие 
функции при раздельном таймировании являются условия: 

( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )( ) ( ),    , , ( , ) , 1 , .j i i j j i j i (i, j)t v t v v V v V v - v E i j Kϕ ϕ ϕ> − ∈ − ∈ ∈ ≤ ≤  
Существуют случаи, когда конус допустимых направлений алго-

ритма пуст, т. е. единого таймирования для такого алгоритма не су-
ществует, но раздельное таймирование может быть найдено.  

Высота ПФ при едином таймировании определяется следующей 
формулой: 1)(min)(max +−=

∈∈
vtvtH

VvVv
; при раздельном таймировании сле-

дующей формулой: 1))(min(min))(max(max )(
1

)(

1 )()(
+−=

∈≤≤∈≤≤
vtvtH k

VvKk
k

VvKk kk
. 

3. Проектирование спецпроцессора 
Можно представить граф алгоритма как виртуальный процессор, 

поместив в вершинах графа алгоритма ПЭ. Каждый ПЭ имеет входы, 
выходы и блоки ячеек локальной памяти для реализации задержек, с 
которыми из ПЭ должны выводиться результаты вычислений. Для 
проектирования СВ необходимо в лаконичной форме указать, что 
должно выполняться в каждом ПЭ в терминах входов, выходов и яче-
ек локальной памяти. Для этого вводится описание функционирова-
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ния вершин графа алгоритма. В данной работе выведен общий вид опи-
сания функционирования вершин графа алгоритма при использовании 
теории расщепления и раздельного таймирования макроопераций ал-
горитма. 

Основной особенностью проектирования СВ при использовании 
теории расщепления и раздельного таймирования макроопераций алго-
ритма является введение переменных задержек (число тактов, на кото-
рых результат вычисления должен храниться в ПЭ, прежде чем попасть 
на его выход). При использовании теории единого таймирования за-
держки постоянные для каждой вершины. 

В некоторых случаях, для того чтобы описать функционирование 
ПЭ процессора, необходимо вводить в систему управляющие сигна-
лы. Были получены условия введения управления и выведены новые 
условия на таймирование, связанные с введением управления. 

На основе описанного в работе метода был спроектирован спец-
процессор для перемножения матриц. Высота ПФ алгоритма при этом 
определяется формулой NH 3= . Высота ПФ алгоритма при исполь-
зовании теории единого таймирования макрооперации алгоритма 

34 −= NH . Таким образом, при размере задачи 3>N  вычислитель, 
спроектированный с использованием теории расщепления и раздель-
ного таймирования макрооперации алгоритма, выполняет умножение 
матриц на 3−N  тактов быстрее. 
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НЕКОТОРЫЕ  КОНТАКТНЫЕ  ЗАДАЧИ 
ТЕОРИИ  УПРУГОСТИ 

О. В. Жихарев 

Задача о давлении жесткого штампа на упругое полупространство 
)0( ≤z  при отсутствии сил трения рассматривалась многими авторами 

[1; 2; 3]. Ее полное решение состоит в определении формы площадки 
контакта в плане контактного давления, перемещения и поворота 
штампа как жесткого целого под действием вертикальной силы и мо-
ментов. На аналитическом уровне эта задача исследована только в ря-
де случаев (плоский штамп, эллиптической и круговой формы в пла-
не, полуплоскость, полоса и др.). 

Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) 
в упругом полупространстве при отсутствии сил трения можно вос-
пользоваться представлением Папковича�Нейбера трех компонент 
вектора перемещений и шести тензора напряжений через одну гармо-
ническую функцию. Для компонент, характеризующих изменение НДС 
вдоль оси z , имеем [1] 

 
z
VzVw
∂
∂

−−= )1(2 ν , (1) 

 2

2

2
1

z
Vz

z
V

G z
∂
∂

−
∂
∂

=σ , (2) 

где ),,( zyxw  � нормальная компонента вектора перемещений, ν � ко-
эффициент Пуассона, G  � модуль сдвига, ( )zyxV ,,  � гармоническая в 
полупространстве )0( ≤z  функция. 

Обозначим через ),( yxp  контактное давление, распределенное 
по площадке контакта Ω  на границе полупространства 0=z . Тогда из 
(2) получим 

 ( ) 0
0

( , ) 2 .z z
z

Vp x y G
z

σ =
=

∂ = − = −  ∂ 
 (3) 

Идея Л. А. Галина [1, стр. 132] о возможности использования ме-
тода инверсии и последующего преобразования Кельвина искомой 
гармонической функции к решению контактных задач получила свое 
развитие в работе В. И. Довноровича [2]. Ниже исследуются особен-
ности применения этого метода к решению контактных задач для 
штампов с плоским основанием и сложной геометрией в плане. 
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Если ( )zyxV ,,  � гармоническая в области D  функция [4], то 
функция, построенная по правилу 

 ( ) ( ) ( )
2 2 2

( , , ) , , ,1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 31 2 2 21 1 1 1
V x y z V a x a a y a a z a

r r r r
ε ε ε ε 

 = + − + − + −
 
 

  (6) 

будет гармонической в области 1D , полученной из D  с помощью пре-
образования инверсии 

 ( )12

2

11 ax
r

ax −=−
ε ; ( )22

2

21 ay
r

ay −=−
ε ; ( )32

2

31 az
r

az −=−
ε ,  (7) 

где ( ) ( ) ( )23
2

2
2

1
2 azayaxr −+−+−=  � квадрат расстояния до цен-

тра инверсии с координатами ),,( 321 aaa , ε  � радиус инверсии. 
Зависимость между нормальными давлениями под основанием ис-

ходного штампа и штампа, полученного в результате преобразования 
инверсии, задается формулой [2, стр. 95] 

 ( )113
1

3

111 ,),( yxyx zz σ
ρ
εσ = , (8) 

где 2
21

2
11

2
1 )()( ayax −+−=ρ . 
Рассмотрим задачу о вдавливании в упругое полупространство 

)0( ≤z  штампа с плоским основанием силою Q , сосредоточенной в 
точке ),( 00 yx , имеющего в плане форму эллипса [4]: 

 1
)1( 22

2

2

2
=

−
+

ea
y

a
x . (9) 

В результате преобразования инверсии относительно произвольно 
расположенного центра эллипс (9), лежащий в плоскости 0=z , пе-
рейдет в кривую  

 ( ) ( )
2 22 2

1 2
1 22 2 2 2 2

1 1 1
(1 )

x a y a
a a

a a e
ε ε

ρ ρ

   − −
+ + + =      −   

, (10) 

где 2
2

2
1

2 )()( ayax −+−=ρ . 
На рис. 1 приведены изображения кривых, определяемых формулой 

(10) в случае, когда центр инверсии и центр эллипса не совпадают. Ва-
рианты а, б, в соответствуют случаю бесконечного штампа, имеющего 
отверстие, ограниченное в плане контуром (10). На рис. 1 г, д, f пред-
ставлены формы, которые может иметь конечный штамп в плане. При 
этом его основание будет являться выпуклой поверхностью. 
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Рис. 1. Кривые, получаемые в результате инверсии эллипса 

А. И. Лурье [3] установил, что контактное давление под штампом 
с плоским основанием  
 yxyxf xyz ββδ +−=),( , (11) 

где zδ  � поступательное перемещение штампа, xβ , yβ  � проекции 
вектора поворота штампа на оси x  и y , определяется по формуле 
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Тогда на основании (3) и (8) для штампа, ограниченного в плане 
кривой (10) и имеющего основание в форме выпуклой поверхности 
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Здесь ( ) 1
2

1
2

1 aaxx +−= −ρε , ( ) 2
2

2
2

1 aayy +−= −ρε , ( ) 1
2

010
2

01 aaxx +−= −ρε , 
( ) 2

2
020

2
01 aayy +−= −ρε , 2

20
2

10
2

0 )()( ayax −+−=ρ . 
Формула (14) позволяет исследовать распределение контактного 

давления в области, ограниченной в плане контуром (10), когда штамп 
с неплоским основанием (13) вдавливается в упругое полупространст-
во ( 0≤z ) силой Q , приложенной в точке ),( 00 yx . 
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Рис. 2. Эпюры контактного давления под штампами, ограниченными в плане ин-
версионными кривыми, при различных значениях точки приложения ),( 00 yx  со-

средоточенной силы Q : а � ixx 00 = , 00 =y ; б � 00 =x , jyy 00 =  

На рис. 2 а и б изображены эпюры контактного давления (14) для 
штампов, имеющих в плане формы d и e (рис. 1) соответственно. При 
этом уравнение поверхности основания штампа после погружения его 
в упругое полупространство имеет вид (13). Графики построены в 
плоскостях, ортогональных упругому полупространству и проходя-
щих через главные оси эллипса (9) при следующих значениях пара-
метров: 2=a  � большая полуось, ab )3/1(=  � малая полуось в случае 
а: a5.2=ε  aa 31 = , 02 =a  и в случае б: b5.2=ε , 01 =a , ba 5.22 = . 

В заключение отметим, что если будет известно решение кон-
тактной задачи для штампа, ограниченного в плане эллипсом (9), с 
поверхностью основания вида (13), то можно будет получить реше-
ние контактной задачи для штампа с плоским основанием, имею-
щим в плане форму (10). 
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КРАУССОВА  ДЕКОМПОЗИЦИЯ  РАСЩЕПЛЯЕМЫХ  ГРАФОВ 

П. В. Скумс 

Введение  
Класс l

kL  определяется как множество графов пересечений ребер 
линейных k-униформных гиперграфов. Задача распознавания принад- 
лежности произвольного графа классу l

kL  является NP-полной при k ≥ 3 

a б 
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[4]. Иногда удается доказать полиномиальную разрешимость этой за-
дачи, если рассматривать ее сужение на класс графов, обладающих 
некоторым теоретико-графовым свойством. В частности, в [1, 4] дока-
зано, что класс l

kL ∩S, где S-множество расщепляемых графов, можно 
охарактеризовать конечным списком запрещенных подграфов. В [1] 
показано, что уже при k = 3 этот список содержит достаточно много 
графов, и при больших k его нахождение представляется проблематич-
ным. Поэтому имеет смысл изучить данный вопрос более детально с 
тем, чтобы найти классы расщепляемых графов, в которых можно ука-
зать характеризацию класса l

kL , позволяющую на ее основе построить 
эффективный алгоритм распознавания для произвольного k или хотя 
бы привести условия, облегчающие поиск подобного алгоритма. 

Теорема 1 [3]. Граф G принадлежит классу l
kL , если и только ес-

ли существует его крауссово k-покрытие. 
Пусть G � расщепляемый граф с полярным разбиением (A,B), где 

A � наибольшая клика. 
Будем считать, что kB ≤  и в B существует вершина степени, 

большей, чем k (иначе все утверждения легко проверяются). 

1. Характеризация графов вида mn EKK −  из l
kL  

Пусть G = mn EKK − , m < n. G является пороговым графом с по-
лярным разбиением (A, B), где A  � клика мощности n � m+1, B � не-
зависимое множество, B = m � 1, mnxN −=)(  для любого x∈B. 

Лемма 1. Если 0С  � кластер некоторого крауссова покрытия и 
вершина x смежна с не менее чем k + 1 вершин из 0С , то x∈ 0С . 

Введем следующие обозначения: B={ ]1[| −∈ miui }, A\N(B)={v}. 
Лемма 2. Если клика 0С  порядка не менее, чем k+1, является кла-

стером некоторого крауссова покрытия, то либо 0С = A, либо 0С = 
=(A\{v})∪ { iu }, i∈[m � 1]. 

Будем называть клику порядка не меньшего, чем k+1 большой. 
Лемма 3. Если n � m≥k + 1, то не существует крауссова покрытия, 

в котором большая клика является кластером. 
Лемма 4. Если n � m > k(k � 2), то не существует крауссова по-

крытия графа G такого, что v и iu , i∈[m � 1], содержатся ровно в k не-
тривиальных кластерах. 

Теорема 2. l
kmn LEKKG ∈−=  тогда и только тогда, когда m ≤  k и 

n � m ≤  2)1( −k . 
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Доказательство. Из леммы 2 и леммы 3 следует необходимость и 
достаточность условия m ≤  k. 

Необходимость. Пусть )(vN =n � m ≥  2)1( −k +1. Согласно лем-
ме 7 вершина v покрывается не более чем k � 1 кластерами крауссова 
покрытия. Но тогда среди этих кластеров существует один мощности 
не меньшей, чем k + 1, что невозможно по лемме 6. 

Достаточность. Достаточно доказать для n � m = 2)1( −k . 
По лемме 7 если крауссово покрытие G существует, то вершина  v 

покрыта ровно k � 1 кластером. Разделим N(v) произвольным образом 
на k � 1 клик по k � 1 вершин в каждой. Полученные клики, объеди-
ненные с вершиной v, будут кластерами, покрывающими v. Удалим из 
G все ребра подграфов, порожденных образованными кластерами и 
вершину v. Получим полный k-дольный граф H c k � 1 вершиной в ка-
ждой доле. Пусть kHH ,...,1  � доли графа H. Покажем, что для H cу-
ществует крауссово (k � 1)-покрытие с кластерами вида { 1,..., kx x }, 
где ii Hx ∈ , k-множеством назовем множество вершин графа H вида 
{ 1,..., kx x }, где ii Hx ∈ , а реберным k-множеством � множество 
EG({ 1,..., kx x }). Множество VH можно разбить на k � 1 непересекаю-
щихся k-множеств  

 
)!1(

12...)2()1(
−

⋅−−
k

kk kkkk
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)!1(
))!1((

−
−

k
k k

= 1))!1(( −− kk  

способами. Любой такой набор k-множеств назовем разбиением. Лю-
бое разбиение порождает набор из k � 1 попарно не пересекающихся 
реберных k-множеств. Крауссово (k � 1)-покрытие можно рассматри-
вать как набор из k�1 разбиений, такой, что соответствующие этим 
разбиениям реберные k-множества попарно не пересекаются. 

Пусть такого набора разбиений не существует. Всего наборов 
разбиений 1

1))!1((
−

−−
k

kk
С . Любое разбиение содержит 2)1( −k  k-множеств, 

а каждое реберное k-множество содержит 
2

)1( −kk  ребер. Если бы су-

ществовал искомый набор разбиений, то он содержал бы 2( 1)k − ×  
( 1)

2
k k −

×  = 
2

)1( 3−kk  ребер. Но по предположению такого набора не 

существует, поэтому имеем  
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где l � число вхождений произвольного ребра в различные наборы раз 
биений. 

Фиксируем ребро xy. Пусть имеется произвольное разбиение и в 
нем k-множество M, содержащее вершину x, D-доля, содержащая y. 
Вершину из D, входящую в M, можно выбрать k � 1 способом. Но если 
известно, что реберное k-множество, порожденное M, должно содер-
жать ребро xy, то вариант выбора вершины из D только один � это 
должна быть вершина y. Таким образом, число разбиений, содержащих 
ребро xy, в k � 1 раз меньше, чем число всех разбиений, и оно равно 
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Пусть p = 
1
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, r = k � 1. Нужно вычислить, сколько раз 

учитываются элементы из p-элементного подмножества A pr-элемент-
ного множества B в сочетаниях из r элементов. Сочетаний из r эле-
ментов, содержащих i элементов из A, ir

pr
i
p CC −

−⋅ )1(  штук, и элементы из 
A учитываются в них i ir
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−⋅ )1(  раз. Таким образом, мы имеем, что 
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где q � число вхождений элементов из B\A в сочетания из r элементов. 

Поскольку 1
\

−= r
A

AB
, то .1−= r

l
q  Подставив в (2), имеем l = r

rpC . 

Перейдя к прежним обозначениям, получаем l = 1
1))!1((

−
−−

k
kk

C . Подставив 

теперь l в (1), получим  
2

)1( 3−< kkEH . 

Но 
2

)1( 3−= kkEH . Полученое противоречие доказывает теорему. 

2. Некоторые свойства расщепляемых графов, связанные с 
крауссовыми покрытиями 

Утверждение 1. Пусть G � расщепляемый граф, (A, B) � его по-
лярное разбиение, окружения всех вершин из B совпадают. Тогда если 

kBNAB ≤+ )(\  и 2)1()( −≤ kBN , то G∈ l
kL . 
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Утверждение 2. Если в допущениях утверждения 1 )(BN  = 
= 2)1( −k , то условие (3) является необходимым. 

Утверждение 3. Пусть G � пороговый граф, (A,B) � его фиксиро-
ванное полярное разбиение, 2)1()( −= kBN . Тогда если G l

kL∈ , то для 
любой вершины x B∈  (k � 1)|deg(x) и kBNAB ≤+ )(\ . 

3. О теореме Уитни 
Теорема Уитни. Пусть G и H � связные графы, 4,4 >> HG  и 

L(G)≅  ≅ L(H). Тогда G≅H. 
Эта теорема, вообще говоря, не переносится на класс l

kL  [2]. 
Теорема. Пусть G � расщепляемый граф с полярным разбиением 

(A,B), имеющий вершину степени не меньшей, чем 2)1( −k , принад-
лежащую B. Тогда если G 1(HL≅ ), G )( 2HL≅ , где 21, HH  � линейные 
k-униформные гиперграфы, то 21 HH ≅ . 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  ДРОБНОГО 
ПОРЯДКА  ТИПА  АДАМАРА 

А. А. Титюра  

Пусть gJ a
α

µ+,  � дробный интеграл типа Адамара порядка 0>α , 

gDa
α

µ+,  � дробная производная типа Адамара порядка 0>α , опреде-
ляемые для действительных µ  формулами [1]: 

 )()(ln
)(

1))((
1

, ax
t
dttg

t
x

x
txgJ

x

a
a >
















αΓ
=

−αµ
α

µ+ ∫ , (1) 

 , ,( )( ) ( )( )n n
a aD g x x x J g xα µ µ α

µ µδ− −
+ += , dx

dx
δ = ,  [ ] 1n α= + , (2) 

где )(αΓ  � гамма-функция [2, § 1.1], [α ] � целая часть α .  
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Пусть )1,(),( ∞≤≤∈ pRcbaX p
c  � пространство таких ком-

плексно-значимых измеримых по Лебегу функций f, определенных на 
],[ ba , для которых ∞<= Mf p

cX , где [1] 

 
pb

a

pc
X t

dttftf p
c

/1

)( 







= ∫ ,      )1,( ∞<≤∈ pRc , (3) 

 ])([supess tftf c

bta
X c ≤≤

=∞ ,   )( Rc∈ . (4) 

Считаем, что функция ],[)( ; baACxg n
µδ∈ , если )(xgxµ  имеет xDδ =  

( / )D d dx=  производные до порядка 1−n  включительно на ],[ ba  и 
)]([1 xgxn µ−δ  абсолютно непрерывна на ],[ ba : 

 1
; [ , ] { :[ , ] | [ ( )] [ , ], , }.n n dAC a b h a b C x g x AC a b R x

dx
µ

δ µ δ µ δ−= → ∈ ∈ = (5) 

Здесь ],[ baAC  � множество абсолютно непрерывных функций на 
],[ ba , которые совпадают с первообразными измеримых по Лебегу 

функций: 

 ),,()(,)()(],[)( baLtdttcxhbaACxh
x

a
∈ψψ+=⇔∈ ∫  (6) 

см., например в [2, (1.4)]. 
Имеет место следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть 0>α . Если функция ),(1 baXg µ∈  и ,

n
aJ gα

µ
−
+ ∈ 

; ([ , ])nAC a bδ µ∈ , то выполняется равенство: 

 ,ln
)1(

)()())((
1

,, ∑
=

−α−
α−µ−α

µ+
α

µ+ 







+−αΓ
−=

n

k

kkn
n

aa a
x

k
agxxgxgDJ  (7) 

где ).)(()(,1][ , xgJxxgn n
a

kk
n

α−
µ+

µ
α− δ=+α=  

Рассматривается задача типа Коши для дифференциального урав-
нения дробного порядка 
 ,( )( ) [ , ( )] ( ; 1 ; [ ])aD y x f x y x a x b n n nα

µ α α+ = < < − < ≤ = − −  (8) 

с начальными условиями 
 ,

0
( )( ) ( 1,2,..., [ ])lim k

a k
x a

x D y x b k nµ α
µ α−

+
→ +

= = = − −  (9) 

в пространстве ),(1 baX µ . 
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Справедливы теоремы: 
Теорема 2. Пусть Rnba ∈µ+α=∞<<<>α ,1][,0,0 , и пусть 

),()( 1 baXxy µ∈ , а функция )](,[ xyxf  задана на )(],[ ∞<<<−∞ baba  и 
удовлетворяет условиям: 

 .)](,[),,()](,[ 1
1 ∞<=∈

µ
µ MxyxfbaXxyxf X  (10) 

Для того чтобы функция y(x) была решением краевой задачи типа 
Коши (8)�(9), необходимо и достаточно, чтобы y(x) была решением 
интегрального уравнения 
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αΓ
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+−αΓ
= ∫∑  (11) 

Теорема 3. Пусть 0,  0 , [ ] 1,a b n Rα α µ> < < < ∞ = + ∈ , и пусть 
),(1 baXy µ∈ , а функция )](,[ xyxf  задана на )(],[ ∞<<<−∞ baba  и 

удовлетворяет условиям (10) и 

 ),0()()()](,[)](,[ 11 >−≤− AxYxyAxYxfxyxf
XX µµ

 (12) 

 .1ln
)1(

<







+Γ

α

α a
bA  (13) 

Тогда существует единственное  решение ),()( 1 baXxy µ∈  задачи 
типа Коши  (8)�(9) в области Gn, определенной следующим образом: 
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+−αΓ
−≤≤∈=
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 ,ln
)1(

α









+αΓ
≥

a
bMd  (15) 

где постоянные ( 1, 2,..., )jb j n=  и М из формул (9) и (10) соответст-
венно. 
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УСЛОВИЯ  ОПТИМАЛЬНОСТИ  В  ЛИНЕЙНОЙ 
МНОГОШАГОВОЙ  ЗАДАЧЕ  ОПТИМИЗАЦИИ 

С. Г. Федосенко 

Введение 
В данной работе рассматривается специальный класс многоша-

говых процессов [1�3], у которых на каждом шаге помимо непосред-
ственных управляющих воздействий присутствуют переменные со-
стояния и их производные из предшествующего шага. Для рассматри-
ваемой модели на основе методов [4, 5] получены условия оптималь-
ности опорных управлений, обобщающие [6, 7], а также дифференци-
альные уравнения для функций, выражающих зависимость оптималь-
ных опорных моментов от начальных данных. 

Постановка задачи 
Рассматривается многошаговый динамический процесс, который 

задается в Rn следующей системой линейных дифференциальных урав-
нений 

 
1

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

*1,..., , [0; ]

k k
k k k

dx t dx tA x t A x t A bu t
dt dt

k N t T t

−
−= + + +

= ∈ =

 (1) 

с начальными условиями  

 ])*;0([)()(,)0( 1
0 tCtftxx

kk ∈==α   (2) 

и терминальными ограничениями вида 

 kkk gtxH =)*(  (3),  

где N,t* � известные числа, b, αk � заданные п-векторы, 
k

HAAA ,,, 321  � 

заданные (n × n) и (m × n) -матрицы, 
k

g  � заданный т-вектор. 
Допустимым управлением на k-ом шаге назовем кусочно-непре-

рывную функцию uk: T→R, удовлетворяющую условию |uk(t)| ≤ 1. 
Требуется выбрать допустимые управления u1,�, uN таким обра-

зом, чтобы соответствующее решение системы (1)�(3) доставляло 
максимум функционалу качества вида 

 
1

*( ) ( ) max.
N

k k uk k
J u c x t

=

′= →∑  (4) 
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Заметим, что (1) можно представить в виде традиционной линей-
ной системы управления большой размерности, матрица которой име-
ет специальный нижнетреугольный вид. 

Представление решений 
С помощью формулы, обобщающей формулу Коши, задачу опти-

мизации (1)�(4) можно представить в виде 

 
*

...1 0 1
( ) ( ) ( ) max ;

tN
j j u uj N

J u c t u t dt
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= →∑ ∫   
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g t u t g t u t dt h
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+ =∫

+ + =∫
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где 
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k k k j k j k k j
j j
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k k j
j

c t c K t A bj

g t H K t A b j k k N

h g H K t H K t A A f d

H K t A f d
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τ

α τ τ τ

τ τ τ

− +
−

+ −
= =

− +
− + −

=

−
+ − + −

= =

+ −
=

′= −∑ ∑

= − ≤ =∑

= − − − −∑ ∑ ∫

− −∑ ∫ #

  

При каждом фиксированном k, 1 ≤ k ≤ N, точки 0 < τk1 <�< τkm <t*  

назовем опорными, а их совокупность τ(k)
оп ={τk1,�, τkm} опорой k-го 

уровня, если матрица Gk
оп = {gkk(τk1),�, gkk(τkm)} не вырождена. 

Совокупность {uk, τ(k)
оп  , k=1,�,N} назовем опорным управлением. 

Известно [4], что оптимальное управление в рассматриваемой зада-
че имеет релейную структуру, т. е. фактически определяется точками 
переключения. Поэтому наша задача сводится к отысканию этих точек. 
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Критерий оптимальности 
Соотношения  

 0)( ≥∆ t
k

, при  1−=
k

u , 0)( ≤∆ t
k

, при  1)( =tu
k

 (5) 

достаточны, а в случае невырожденности опорного управления и не-
обходимы для оптимальности опорного управления  
 },...,1)(,{ )( Nktu

k
k
оп =τ .  

Здесь )(tk∆  � функции коуправления, которые строятся по фор-
мулам )()()( tctGt −′=∆ ν ; а ν  находим из условий 0)()( =−′ tctGν , 

Nkt k
оп ,...,1,)( =∈τ , где 1 1

( ) ( ( ),..., ( )), ( ,..., ),N N
c t c t c t ν ν ν= =  

1
( ) ( ( ),..., ( ))

N
t t t∆ = ∆ ∆ , ( ( ),kjG g t= ,j k≤ 1,..., )k N=  � нижнетреуголь-

ная матрица. 
Невырожденность опорного управления фактически означает 

 mjNk
dt

d kjk ,...,1,,...,1,0
)(

==≠
∆ τ

.  

Дифференциальные уравнения для опорных моментов 
Обозначим через )),,(),...,,((),( )()(

1
)(

kk
k

mkk
k

kk
k xsxsxS τττ =  Nk ,...,1=  

функции, выражающие зависимость опорных моментов оптимального 
управления от параметров ),( kk xτ  начальных данных (2). 

Показано, что данные функции в окрестности заданных началь-
ных данных ),( 00

kk xτ , для которых предполагается известным опти-
мальное невырожденное управление, удовлетворяют следующим диф-
ференциальным уравнениям: 

 
x
H

x
SPHGSP

∂
∂=

∂
∂

∂
∂=+

∂
∂ ,

ττ
, (6) 

где P  � матрица специального нижнетреугольного вида размерности 
( 1) ( 1)
2 2

mN N mN N+ +
× ,   G ( 1)

2
mN N +

−  � вектор-столбец. 
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1 1 2 1
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∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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 1 2 1 2 2

11 2 1 1 2

{ ,0, ,....,0,...., }, { , , ,..., ...., }N N N

N N

h hh h h h h hH H
x x x x x xτ τ τ τ

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
. 

Отметим, что элементы матриц P , G  строятся с помощью из-
вестного базового опорного управления, соответствующего началь-
ным данным ),( 00

kk xτ . 

Заключение 
Предполагается в дальнейшем обосновать условия субопти-

мальности для рассматриваемой задачи оптимизации, что в сово-
купности с полученными результатами может  быть положено в ос-
нову численных алгоритмов нахождения оптимальных решений. 
Дифференциальные уравнения для оптимальных опорных моментов 
могут быть использованы также при решении задач синтеза опти-
мальных систем. 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
С  Н-ФУНКЦИЕЙ  В  ЯДРЕ 

В  ВЕСОВЫХ  ПРОСТРАНСТВАХ, 
СУММИРУЕМЫХ  С  КВАДРАТОМ  ФУНКЦИЙ 

Е. К. Щетникович 

Введение 
Рассмотрим интегральное преобразование 

 ( )( ) ( ) ( ),
, ; , , ,

0

H 0m n a b
a b p qf x x H x t t f t dt xσ ω

σ ω λ λ
∞

 = > ∫  (1) 
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с комплексными σ , ω  и действительными ,0>a  0>b , 0>λ , со-
держащее H -функцию [ ]zH nm

qp
,
,  в ядре. Для целых неотрицательных 

m , n , p , q  ( qm ≤≤0 , )pn ≤≤0 , комплексных ia , jb  и положитель-

ных iα , jβ  ( pi ≤≤1 , )qj ≤≤1  Н-функция [ ]zH nm
qp
,
,  определяется ин-

тегралом Меллина�Барнса по специально выбранному контуру L: 
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1,, , ,
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, 1
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i i pm n m n m n s
p q p q p q
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1

,

,
H . (3) 

Пустые произведения в (3) считаются равными единице [1, §1.19]. 
Конструкции вида (1) обобщают многие интегральные преобразо-

вания: H-преобразование, G-преобразование, преобразования Лапласа 
и Ханкеля, дробные интегралы Римана�Лиувилля и др. [2]. 

В работе преобразование (1) изучается в весовых пространствах 
rL ,ν  измеримых по Лебегу, вообще говоря, комплекснозначных функ-

ций f  на ( )∞=+ ,0R , для которых 

 
1/ 2

2

, 2
0

( ) dtf t f t
t

ν
ν

∞ 
 = < ∞   

 
∫  ( )R∈ν .  (4) 

В работе даются условия ограниченности и взаимной однозначно-
сти оператора преобразования (1), различные формы интегральных 
представлений и описание образа в пространстве 2,νL , а также приво-
дится формула обращения. Результаты обобщают соответствующие 
утверждения, доказанные для H-преобразования 1,1,1;0,0HH =  в [3]. 

1. Предварительные сведения 
Для функции 2,ν∈ Lf  определено преобразование Меллина Mf  

[4], которое при 1,2, νν∈ LLf  ∩  и ( ) ν=sRe  имеет вид 
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 ( )( ) ( ) 1

0

sMf s f t t dt
∞

−= ∫ . (5) 

Для функций f  почти всюду в +R  определены элементарные опе-
раторы ξM , δW , aN , определяемые следующими формулами: 

 ( )( ) ( ) ( )C∈ξ= ξ
ξ xfxxfM , (6) 

 ( )( ) ( )+δ ∈δ






δ

= RxfxfW , (7) 

 ( )( ) ( ) ( )0N ≠∈= aaxfxf a
a R, . (8) 

Для функции [ ]zH nm
qp
,
,  в формуле (2) определим следующие числа: 
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2. 2,νL -Теория преобразования λωσ ,,ba;,H . 
Обобщенное преобразование (1) можно представить как компози-

цию Н�преобразования и элементарных операторов (6)�(8): 

 ( )( ) ( )
( )( )( )1

, ; , , 11 1
1H M N H M W Nb

a b a a bbf x f x
b

ω
σ ω λ λωλ− +

+ −= . (9) 

В следующих утверждениях будут использоваться обозначения: 

 ( )[ ] 11Re1
+−ω−ν=θ

b
,      ( )[ ] ( )σ−ν−+ω=κ Re1Re

b
a ,  

 
( )[ ] ( ) 1Re1Re +ω+−σ−ν=κ∗

a
b

.  
Теорема 1. Пусть β<θ−<α 1  и выполнено одно из условий 
0* >a  или 0* =a , ( ) ( ) 0Re1 ≤µ+θ−∆ . Тогда верны утверждения: 
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(а) Преобразование λωσ ,,ba;,H  является изоморфизмом 2,νL  на 

2,κL , и при ( ) κ=sRe  его преобразование Меллина имеет вид 
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(b) Для двух функций 2,ν∈ Lf  и 2,*κ
∈ Lf  верно равенство 
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(с) Пусть C∈γ , 0>h  и 2,ν∈ Lf . Если ( ) ( ) 11Re −θ−>γ h , то поч-
ти для всех 0>x  справедливо представление 
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Если ( ) ( ) 11Re −θ−<γ h , то 
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∫ . (13) 

(d) Если 0* >a  или 0* =a , ( ) ( ) 1Re1 −≤µ+θ−∆ , то для всех 
2,ν∈ Lf  fba λωσ ,,;,H  задается равенством (1). 

Из представления (9) и формулы обращения Н-преобразования [5] 
вытекает утверждение об обратимости оператора (1) в 2,νL . 

Теорема 2. Пусть 0* =a , β<θ−<α 1 , 00 β<θ<α , C∈γ , 0>h . 
(a) Если ( ) ( ) 0Re1 =µ+θ−∆  и 2,ν∈ Lf , то при ( ) 1Re −θ>γ h  
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Если ( ) 1Re −θ<γ h , то 
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∫  

(b) Если ( ) 0Re =µ=∆  и 2,ν∈ Lf , то формулы в утверждении (а) 
имеют место при ( ) 1Re −θ>γ h  и ( ) 1Re −θ<γ h  соответственно. 

Замечание. Все полученные результаты верны для классических 
пространств суммируемых с квадратом функций ( ) 2,2/12 LL =+R . 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЦИКАДОВЫЕ  (HOMOPTERA,  AUCHENORRHYNCHA) 
КУПАЛОВСКОГО  ЗАПОВЕДНИКА  «ВЯЗЫНКА» 

О. И. Бородин 

В литературе неоднократно подчеркивалась актуальность про-
блем, связанных с изучением биологического разнообразия. Приори-
тетными в данном направлении исследований являются вопросы, свя-
занные с охраной животного и растительного мира. Проведение гра-
мотных природоохранных мероприятий возможно лишь с учетом зна-
ний о видовом составе конкретной группы животных или растений, 
населяющих рассматриваемую территорию. 

Как показал проведенный нами анализ литературы, отдельные 
компоненты фауны Беларуси до сих пор являются крайне слабо изу-
ченными. Длительное время к таковым относилась и группа равно-
крылых хоботных насекомых � цикадовые (Homoptera: Auchenorrhyn-
cha). Всего до недавнего времени в литературе было отмечено немно-
гим более 60 видов этих насекомых, зарегистрированных на террито-
рии республики [1]. Выполненные нами на протяжении ряда послед-
них лет исследования позволили расширить список видов цикадовых 
Беларуси до 300. 

В основу настоящей работы положен материал, собранный в те-
чение полевого сезона 2001 г. на территории Купаловского мемори-
ального заповедника «Вязынка», созданного в 1972 г. в окрестностях 
одноименной деревни Вязынка. На его территории неоднократно прово-
дились исследования отдельных компонент животного населения (глав-
ным образом позвоночных). Сведения, касающиеся большинства групп 
беспозвоночных, в том числе и цикадовых, отсутствуют полностью. 

Учитывая особенность антропогенной нагрузки на данную терри-
торию (за счет постоянного притока туристов, а также проведения 
культурно-массовых мероприятий), кажется вполне вероятным ожи-
дать соответствующие реакции со стороны биоты, которая на фоне 
ограниченной хозяйственной деятельности на территории мемориаль-
ного заповедника, возможно, позволит выделить в чистом виде сам 
факт воздействия рекреационной нагрузки на комплекс экосистем, в 
том числе и на сообщества цикадовых. 

Данная работа является первой из цикла подобных мониторинго-
вых исследований, и накопленный в процессе ее выполнения материал 
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в дальнейшем послужит в качестве сравнительного при проведении 
последующих исследований. 

Цикадовых коллектировали главным образом методом кошения 
стандартным энтомологическим сачком [2], а также вручную при по-
мощи эксгаустера. В ряде случаев, как правило, в раннеутренние часы 
либо в пасмурный день, когда высокая влажность не позволяла соби-
рать цикадовых кошением, применялся метод отряхивания. Его ис-
пользовали преимущественно для сбора цикадовых с подроста, низко-
рослых деревьев, кустарников. 

Всего за весь период исследований были коллектированы пред-
ставители 170 видов цикадовых из 7 семейств: Cicadellidae, Cixiidae, 
Delphacidae, Aphrophoridae, Ulopidae, Membracidae и Issidae. 

Наибольшее видовое разнообразие характерно для семейства Ci-
cadellidae. В пределах этой группы отмечено 119 видов цикадовых из 
10 подсемейств: Agalliinae, Aphrodinae, Cicadellinae, Dorycephalinae, 
Euscelinae, Iassinae, Idiocerinae, Macropsinae, Megophthalminae и Ty-
phlocybinae, что составляет порядка 70 % от всего списка. Представи-
тели данной группы характеризовались и наибольшей численностью 
во всех обследованных биотопах, что косвенно может свидетельство-
вать о их первостепенной значимости в формировании и функциони-
ровании сообществ цикадовых данных экосистем. 

Для остальных семейств видовое разнообразие было значительно 
ниже.  Так, из семейства Delphacidae отмечено 33 вида, семейства 
Aphrophoridae и Cixiidae � 6 видов, Ulopidae � 2, Issidae и 
Membraсidae � по одному виду. 

Среди коллектированных видов следует указать целый ряд новых 
для территории Беларуси (например, Sonronius binotatus, Turrutus so-
cialis, Eupteryx stachydearum (Hardy, 1850) (Cicadellidae), Euides speci-
osa, Hyledelphax elegantula, Muirodelphax aubei (Delphacidae), Hyale-
stes luteipes (Cixiidae) и др.). 

Наибольший интерес представляют редкие виды цикадовых, ука-
зания которых для территории исследуемого региона являются одно-
временно сведениями о расширении их ареалов (как правило, в севе-
ро-восточном направлении). В качестве примера данных видов можно 
указать Utecha trivia (Ulopidae), Fieberiella septemtrionalis (Cicadelli-
dae) и пр. 

Как показал анализ распределения видов по местообитаниям раз-
личной степени увлажненности, большинство цикадовых, обитающих 
на территории заповедника, в той или иной степени являются мезофи-
лами. 
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В различных мезофитных биотопах можно встретить 124 вида ци-
кадовых (72,94 %), тогда как в гигрофитных сообществах � 34 вида 
(20,0 %), а в ксерофитных � 12 (7,06 %). Такое распределение, по-
видимому, достаточно характерно для всей территории Беларуси. 

Анализ трофической специализации изучаемых нами сообществ 
цикадовых подтверждает известную закономерность распределения 
цикадок по кормовым растениям. Замечено, что цикадовые-олигофаги 
приурочены к наиболее обычным, многочисленным и широкораспро-
страненным растениям коренных ассоциаций. Согласно данным ряда 
авторов, все, за редкими исключениями, наиболее обычные растения-
эдификаторы имеют специфических цикадовых-олигофагов. Многие 
доминанты, приближающиеся по своей роли к эдификаторам, также 
имеют своих олигофагов [3]. В общем наиболее важные эдификаторы 
имеют и наиболее богатую и специфическую фауну олигофагов. Ины-
ми словами, фауна цикадок какого-либо растения, ее специфичность, 
богатство и разнообразие существенно характеризуют роль растения в 
растительном покрове. Если узкие олигофаги приурочены к различным 
эдификаторам, то широкие олигофаги связаны с группами растений, 
широко представленными в растительном покрове доминантными ви-
дами, т. е. с семействами злаковых, осоковых, сложноцветных, маре-
вых, бобовых [3]. Согласно нашим данным до 75 % видов цикадовых, 
зарегистрированных на территории заповедника, относится к группе 
широких олигофагов, связанных с осоково-злаковой растительностью. 

Изучение трофических связей рассматриваемой группы цикадо-
вых свидетельствует о том, что сравнительно немногие виды приспо-
собились к монофагии. Показательны в этом отношении несколько 
систематических групп из семейств Delphacidae, развитие которых 
происходит исключительно на тростнике (Phragmitis communis Trin.), 
в частности речь идет об узкоспециализированных родах Chloriona, 
Delphax, Euides и др. 

Цикадовые встречаются на растениях, относящихся к различным 
жизненным формам. По этому принципу все виды были разделены на 
четыре основные фитобионтные группы: дендробионты � обитатели 
деревьев, тамнобионты � обитатели кустарников, хамебионты � оби-
татели полукустарников и кустарничков, хортобионты � обитатели 
травянистых растений, а также ряд дополнительных групп, описанных 
для цикадовых, встречающихся на растениях, относящихся к различ-
ным жизненным формам. Абсолютное большинство видов цикадовых, 
обитающих на территории Купаловского заповедника, является хор-
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тобионтами и связано со сравнительно молодыми и процветающими в 
настоящее время травянистыми растениями, что характерно и для ос-
тальной части республики. 

Проведеный анализ биотопической приуроченности отдельных ви-
дов показал, что наиболее разнообразны в видовом отношении сообще-
ства цикадовых луговых ценозов (до 65 % списочного состава группы). 
Меньше всего видов цикадовых отмечено в сообществах лесных экоси-
стем. В пределах данной группы зарегистрировано значительное число 
редких дендрофильных форм, характеризующихся довольно узкой 
трофической специализацией. 

Прослежена также динамика видового состава и численности има-
го цикадовых в течение сезона. Наиболее высокие значения данных 
показателей приходятся на период с конца июля до начала сентября. 

Все полученные сведения занесены в базу данных «Цикадовые 
Беларуси» и учтены при проведении более масштабных исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОТЕНЦИАЛЗАВИСИМОСТИ 
ВОЛЬТАМПЕРНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭЛЕКТРОГЕННОЙ 
ВОДОРОДНОЙ  ПОМПЫ  НА  ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ  МЕМБРАНЕ 

КЛЕТОК  ХАРОВОЙ  ВОДОРОСЛИ  NITELLA  FLEXILIS 

Л. Л. Верещак 

Введение 
В совокупности процессов, поддерживающих нормальную жиз-

недеятельность растительной клетки в меняющихся условиях окру-
жающей среды, существенную роль играет транспорт ионов через 
плазматическую мембрану. Важнейшую роль в этих процессах играют 
Н+-АТФазная помпа (активный транспорт) и система пассивного  
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транспорта ионов (неселективная 
ионная утечка и калиевые каналы), 
взаимодействие которых имеет ре-
шающее значение для регуляции 
поступления ионов в клетку и под-
держания ее ионного гомеостаза. 

Протонные помпы, находя-
щиеся на плазмалемме, транспор-
тируют протоны из цитозоля во 
внеклеточное пространство. Эти 
ионные помпы являются электро-
генными, потому что они перено-
сят нескомпенсированный (поло-
жительный) заряд через мембрану 
и, следовательно, меняют ее элек-
трические характеристики. В свою 
очередь активность протонных помп 
зависит от мембранного потенциа-
ла, т. е. помпа потенциалзивисима. 

Целью работы было изучить потенциалзависимость проводимо-
сти электрогенной протонной помпы. С помощью микроэлектродной 
техники, используя методику фиксации напряжения на плазмалемме 
клеток пресноводных харовых водорослей Nitella flexilis, измеряли 
электрофизиологические параметры плазмалеммы. Фиксацию мем-
бранного потенциала осуществляли в диапазоне � 60мВ � 180 мВ с 
одновременной подачей импульсов амплитудой 20 мВ в направлении 
гипер- и деполяризации фиксированного потенциала. Токовые ответы 
в виде кривых регистрировались на самописце как функции времени 
(рис. 1). Амплитуда регистрируемых импульсов тока пропорциональ-
на проводимости, так как разность напряжений во всех экспериментах 
была одинакова и составляла 20 мВ (± 10 мВ). Значение тока измеря-
лось расстоянием от линии нулевого тока до середины амплитуды, ко-
торая соответствует истинному потенциалу фиксации. 

В условиях темноты при фиксации � 180 мВ активированы Г-
каналы. При переходе на напряжение фиксации � 60 мВ инактивиру-
ются Г-каналы и одновременно активируются Д-каналы. Общая про-
водимость плазмалеммы увеличивается, что видно по возрастанию 
амплитуды импульсов тока и его среднего значения (рис. 1, 1). При 

Рис 1. Временной ход изменения тока 
через плазмалемму 

Кривые1 и 2 зарегистрированы соответствен-
но в темноте и при освещении клетки 

1 

2 
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этом уровне фиксации в присутствии цезия наблюдается большая 
проводимость, чем без цезия, что соответствует отмеченному ранее 
увеличению выходящего тока при аппликации цезия [1]. 

Свет значительно увеличивает проводимость мембраны по срав-
нению с условиями темноты при гиперполяризации (рис. 1, кривая 2). 
При этом величина среднего тока претерпевает изменения, вызванные 
как  изменением проводимости, так и возрастанием вклада ЭДС 
помпы при ее активации светом. Добавление цезия в раствор заметно 
увеличивало светоиндуцированную проводимость. 

В проведенных экспериментах исследовали временной ход свето-
индуцированной  проводимости мембраны при фиксации скачка напря-
жения от � 60 до уровня � 180 мВ (рис. 2 а). Кривые строили по данным 
разности значений проводимости мембраны на свету и в темноте. Соот-
ветственно полученная разность отображает работу помпы во время ак-
тивации ее потенциалзависимой части при гиперполяризации. 

На рис. 2 б изображены кривые изменения проводимости мембра-
ны во времени при потенциале фиксации � 60 мВ. На кривой 1 видны 
отрицательные значения разности проводимости свет�темнота в пер-
вые  25  секунд.  Это  означает, что  на свету проводимость  каналов  
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Рис. 2. Временной ход светоиндуцированной проводимости плазмалеммы: 

а � кривая показывает изменение проводимости при переходе напряжения с уровня �60 на �180 мВ.  
б � аналогичная зависимость при обратном переходе �180 � 60 мВ. Кривые 1 и 2 получены 

соответственно в растворе ИПВ и с добавлением 1 ммоль/л Cs+ 

а 
б 
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Д-типа (активирующихся при де-
поляризации плазмалеммы) сразу 
после перехода на уровень � 60 мВ 
ниже, чем в темноте. Таким обра-
зом, помпа при ее активации 
снижает проводимость Д-каналов. 
При этом одновременно идут два 
процесса: инактивация потенци-
алзависимой части помпы (в ре-
зультате деполяризации плазма-
леммы) и дальнейшая активация 
Д-каналов. 

Еще одной характеристикой 
помпы является ее влияние на па-
раметры электрического поля плаз-
малеммы. Будучи электрогенной, 
Н+-АТФазная помпа обладает 
собственной ЭДС и электриче-

ской проводимостью. ЭДС помпы можно рассчитать, используя полу-
ченные в эксперименте значения среднего тока и амплитуды импуль-
сов, отвечающих проводимости плазмалеммы, исходя из предположе-
ния о линейности ее мгновенной вольтамперной характеристики. 

Вычисленное значение ЭДС помпы практически постоянно во 
времени, ее величина не противоречит уже известным из литературы 
значениям [1]. 

На рис. 3 приведены усредненные значения потенциала нулевого 
тока при потенциале фиксации � 180 мВ, рассчитанные по экспери-
ментальным данным. Очевидно, что напряжение возрастает, но в те-
чение всего промежутка времени остается по значению меньше, чем 
соответствующая ему ЭДС. Это объясняется тем, что значение напря-
жения соответствует всей плазмалемме, а не отдельным транспорт-
ным механизмам и является результатом баланса величин ЭДС и про-
водимостей соответствующих транспортных систем. 

Заключение 
Проведенные эксперименты показали, что при гиперполяризации 

освещение клетки заметно увеличивает проводимость мембраны по 
сравнению с полученными значениями в темноте. При этом наблюда-
ется изменение мембранного потенциала в сторону ЭДС помпы. Сле-
дует отметить, что добавление цезия усиливает этот эффект. 

Рис. 3. Изменение потенциала нуле-
вого тока плазмалеммы во времени 

при освещении. 
Кривые 1 и 2 получены соответственно в 
контроле и с добавлением 1 ммоль/л Cs+ 
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Полученные результаты свидетельствуют о взаимном влиянии 
помпы и каналов, при котором блокирование каналов снижает их дей-
ствие на помпу. 

При потенциале фиксации в области деполяризации плазмалеммы 
вклад помпы в общее значение потенциала покоя и проводимости за-
метно уменьшается. Но в ходе экспериментов отмечен тот факт, что при 
освещении клетки Н+-помпа, активируясь, взаимодействует своим элек-
трическим полем с Д-каналами и вызывает снижение проводимости. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. 
1) Зарегистрирован временной ход возрастания проводимости плаз-
малеммы, обусловленной активацией потенциалзависимой части про-
тонной помпы при гиперполяризации от � 60 до � 180 мВ, степень ак-
тивации повышается при добавлении в раствор ионов цезия. 
2) Активация потенциалзависимой части помпы происходит по одно-
экспоненциальному закону с постоянной времени 2�4 минуты, кото-
рая не изменяется при добавлении в раствор ионов цезия. 
3) Полученные результаты означают, что обнаруженная потенциалза-
висимость помпы может быть основой ее взаимодействия с каналами, 
а постоянные времени этого процесса соответствуют аналогичным 
параметрам калиевых каналов. Это обеспечивает эффективность про-
цессов регуляции. 

Литература 
1. Юрин В. М., Соколик А. И., Кудряшов А. П. Регуляция ионного транспорта че-
рез мембраны растительных клеток // Мн.: Наука и техника, 1991. С. 271. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ПИОВЕРДИНА  РM, 
СИНТЕЗИРУЕМОГО  БАКТЕРИЯМИ 

PSEUDOMONAS  PUTIDA  M 

Ю. М. Кулешова 

Антиоксиданты � это группа соединений различной химической 
природы, обладающих способностью подавлять реакции свободно ра-
дикального окисления. В настоящее время предпочтение отдается изу-
чению и использованию антиоксидантов биологического происхожде-
ния. Это обусловливает повышенный интерес к потенциальным проду-
центам указанных соединений, в том числе к бактериям рода Pseudo-
monas. Известно, что некоторые представители рода Pseudomonas спо-
собны синтезировать пиовердины (псевдобактины), выполняющие 
функцию сидерофоров [3]. Исследования химической структуры пио-
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вердинов, проведенные с использованием различных методов (ЯМР, 
инфракрасная спектроскопия, химический анализ и др.), выявили при-
сутствие в составе этих пигментов функциональных группировок, 
способных обеспечить антиоксидантные свойства [3]. 

Было установлено, что все флуоресцирующие пигменты состоят 
из трех обязательных структурно-функциональных частей, представ-
ленных хромофором (диоксихинолиновым ядром), дикарбоновой ки-
слотой (или ее амидом) и пептидной цепью [6]. Пространственная ор-
ганизация  псевдобактина А214 бактерий P. putida А214 и характер 
химических связей между ее отдельными структурными компонента-
ми представлен на рис. 1. В хромофоре пиовердинов присутствует ка-
техольная структура с двумя реакционно-активными ОН-группами, 
соединенными с С8- и С9-атомами бензольного кольца. Кроме того, в 
молекуле пигмента имеются еще четыре активные ОН-группы, при-
надлежащие аминокислотной цепи (Nδ-оксиорнитину и β-оксиаспа-
рагиновой аминокислоте). Возможно, что указанные функциональные 
группировки способны не только образовывать устойчивые комплек-
сы хромофор-Fe3+, но и обеспечивать антиоксидантные свойства пио-
вердинов. Недавно такая способность была продемонстрирована для 
пиовердина Ра бактерий P. аeruginosa, при этом  антиоксидантная ак-
тивность данного пигмента была сопоставима с такими известными 
протекторами перекисного окисления, как деферриоксамин В (сиде-
рофор) и гидроксипирид-4 (выделен из гепатоцитов) [8]. Авторами 
отмечалась также корреляция между железосвязывающей способно-
стью и антирадикальной активностью, что может быть объяснено  
участием одной и той же группировки в этих реакциях. 

Учитывая, что все известные пиовердины имеют одинаковое ди-
оксихинолиновое ядро, в состав которого входят две функциональные 
ОН-группы, можно с большой степенью уверенности предположить 
наличие антиоксидантных свойств у пиовердина Рм, синтезируемого 
бактериями P. putida M. Ранее было установлено, что пиовердина Рм 
помимо ионов железа способен образовывать комплексы с ионами 
других металлов (Cu2+, Cd2+,W6+,Ni2+,Co2+, Mo6+, Zn2+) [1]. 

Материалы и методы 
В работе использовали штамм бактерий P. putida M, синтезирую-

щий флуоресцирующий пигмент пиовердин Рм. Выделение пигмента и 
насыщение его Fe 3+-ионами осуществляли известным методом [5]. 
Дополнительную очистку пигмента осуществляли с помощью приема 
замораживания�оттаивания. Для исследования антиоксидантной ак-
тивности использовали систему супероксидзависимого восстановле-
ния ПНТХ [2]. 



 113

CH2

CH

NH
H N2 C

O

O
CH2 C

O

N
H

OFe+3

CH

CH
CH

CH

HC
CH

CH2

CH2

CH2

CH2 NH NH

NH

NH

NH

NH
C

O

C C
O

C O

C
O

+NH3

N
+

H

N

H

OH

CH2C
O

D N OH Orn– – –S

CH3

L Alo–

D-allo-Thr

CH3

L-AloD-treo- -OH-Aspβ

L-Lys

C
O

 
Рис. 1. Структура псевдобактина А214 [7] 
Жирными линиями выделена катехольная группа 

Результаты исследований и обсуждение 
Анализ протекторных свойств пиовердина Рм показал, что этот пиг-

мент проявляет антиоксидантную активность в реакции супероксид за-
висимого восстановления ПНТХ. Как видно из рис. 2, ингибирующий 
эффект пиовердина Рм по отношению к свободнорадикальным процес-
сам выражен при концентрации 
пигмента в растворе, равной 1 
мкг/мл. 50 %-ное ингибирование 
свободно радикальных процессов 
наблюдалось при концентрации 
пигмента 4 мкг/мл. Максималь-
ное ингибирование, равное 90 %, 
наблюдалось при 90 мкг/мл. 

Кроме того, было установле-
но, что антиокислительная акти-
вность пиовердина Рм подавляет-
ся ионами Fe3+. Например, при 
100 %-ном насыщении раствора 
пигмента ионами трехвалентного 
железа антиоксидантная актив-
ность его полностью утрачивалась. 
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Таблица  
Сравнение антирадикальной активности антиоксидантов 

Вещество I50     (µM) 
Кверцетин 4,6 
Рутин 15,5 

Дигидрокверцетин 5,4 
Пиовердин ≈0,0026 

COД 0,0004 

Однако это явление наблюдалось лишь при низких концентрациях свя-
занного с ионами железа пигмента (4 мкг/мл), тогда как при повыше-
нии концентрации комплекса до 17 % мкг/мл свободнорадикальная ре-
акция ингибировалась лишь на 28 %. Данный факт можно объяснить 
тем, что при насыщении пигмента трехвалентным железом происходит 
экранирование -ОН групп активного центра пиовердина, ответствен-
ных за антиоксидантную способность, а при повышении концентрации 
комплексов пигмент-Fe3+ в проявлении антиоксидантной активности 
пигмента, возможно, принимают участие другие группировки молеку-
лы пигмента.  

Было проведено сравнение антиоксидантной активности пиовер-
дина P. putida M с такими известными антиокислителями, как кверце-
тин, рутин, дигидрокверцетин, супероксиддисмутазой (СОД), описан-
ными в работе Потапович [4]. Сравнительный анализ представленных 
в таблице данных свидетельствует о том, что пиовердин Pm обладает 
высокой антиоксидантной активностью, сравнимой с активностью су-
пероксиддисмутазы.  
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ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ  ПРОЯВЛЕНИЕ  PELW-МУТАЦИИ 
У  ШТАММА  ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP. 

ATROSEPTICA  JN5084 

А. Л. Лагоненко 

Бактерии рода Erwinia являются грамотрицательными факульта-
тивными анаэробами и принадлежат к семейству Enterobacteriaceae. 
Виды этого рода (E. chrysanthemi, E. carotovora) широко распростра-
нены в природе и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, 
вызывая заболевания многих видов растений. 

Механизмы фитопатогенеза в основном сходны у бактерий пере-
численных видов. Основными факторами вирулентности Erwinia явля-
ются внеклеточные ферменты: пектиназы, целлюлазы, гемицеллюлазы, 
протеазы, фосфолипазы. Вопрос о роли каждого фермента в патоген-
ности указанных бактерий остается дискуссионным, однако ряд авто-
ров считает, что комплекс пектолитических ферментов играет веду-
щую роль в развитии таких заболеваний растений, как «мягкая гниль», 
«черная ножка» и «водянка». В состав этого ферментного комплекса 
входят: пектатлиаза, полигалактуроназа и пектинметилэстераза, кото-
рые обеспечивают деструкцию пектиновых веществ клеточных стенок 
и срединных пластинок растительных тканей. Относительно недавно 
появились сведения о ряде внутриклеточных пектатлиаз, периплазма-
тических и цитоплазматических (V. Shevchik et al., 1997). 

Известно, что продукция данных факторов патогенности изменя-
ется при контакте бактерий Erwinia с растениями-хозяевами, но пол-
ная картина регуляции таких изменений на генетическом уровне оста-
ется неизвестной. 
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В качестве объекта исследований был выбран штамм, полученный 
в НИЛ кафедры микробиологии Белгосуниверситета путем mini-
Tn5xylE-транспозонового мутагенеза по методике de Lorenzo из штам-
ма Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42 (далее E. atroseptica). 

Анализируемый штамм E. atroseptica JN5084 был отобран на ос-
нове увеличения экспрессии xylE с возрастанием концентрации поли-
пектата натрия в среде. Интересен и тот факт, что репортерный ген ин-
дуцировался ненасыщенной дигалактуроновой (uDGA) и не индуциро-
вался галактуроновой (GA) кислотой. Кроме того, этот штамм характе-
ризовался сниженной скоростью роста на полипектате натрия в качест-
ве источника углерода (слабый рост появлялся через 48 часов после по-
сева), тогда как рост на продуктах его деградации � GA и uDGA � не 
отличался от такового у штамма дикого типа. 

При измерении внеклеточных ферментативных активностей E. 
atroseptica JN5084 было выявлено четкое снижение активностей пек-
татлиаз, целлюлаз и протеаз (табл. 1). Как видно из приведенных дан-
ных, у мутанта практически отсутствует индукция синтеза ферментов 
пектолитического и протеолитического комплексов, а продукция цел-
люлаз возрастает в присутствии полипектата натрия всего в 2 раза. 

Еще одним интересным свойством E. atroseptica JN5084 оказалась 
его способность накапливать восстанавливающие (на данном этапе ра-
боты неидентифицированные) сахара внутриклеточно и в культураль-
ной жидкости при выращивании на средах с полипектатом натрия в ка-
честве индуктора. Причем концентрация этих сахаров в культуральной 
жидкости E. atroseptica JN5084 в 2,5 раза больше, чем у E. atroseptica 
JN42, а внутри клеток эта разница еще выше � в 4,6 раза (табл. 2). 

Таблица 1 
Экзоферментативные активности исследуемых штаммов Erwinia 

Ферментативные активности (Е/мг клеточного белка) Штаммы 
E. 

atroseptica 

Среда культивиро-
вания Пектатлиазная Целлюлазная Протеазная 

JN42 
JN5084 LB 0,2 

0,16 
0,014 
0,038 

0,340 
0,460 

JN42 
JN5084 LB+пектат 0,1%* 1,46 

0,2 
0,27 
0,061 

1,450 
0,465 

Примечание: * LB содержит полипектат натрия в качестве индуктора в 
концентрации 0,1 %. 
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Таблица 2 
Концентрация восстанавливающих сахаров в супернатанте и внутри клеток 

Erw. atroseptica 3-2 JN5084 (мг/мл) 
Количество восстанавливающих сахаров 

(мг/мл) Штаммы 
E. atroseptica 

Среда культивирова-
ния Супернатант Внутриклеточно 

JN42 
JN5084 LB 0,018 

0,015 
0,023 
0,024 

JN42 
JN5084 LB/Pec0,1%* 0,129 

0,330 
0,028 
0,13 

Примечание: * LB содержит полипектат натрия в концентрации 0,1 %. 

Полученных данных оказалось недостаточно для идентификации 
изучаемого мутантного гена, поэтому в нашей лаборатории была 
проведена работа по его клонированию. Далее была проведена рабо-
та по определению нуклеотидной последовательности клонирован-
ного фрагмента, и оказалось, что мутантный ген Erwinia atroseptica 
JN5084 проявляет 74 % гомологии с геном pelW Erwinia chrysan-
themi. Однако сравнение фенотипических характеристик PelW--
мутанта E. chrysanthemi (V. Shevchik et al.,1997) и исследуемых нами 
бактерий указывает на различный эффект мутаций в гене pelW у бак-
терий Erwinia разных видов. 

На следующем этапе нашей работы с помощью конъюгационного 
картирования ген pelW Erwinia atroseptica был локализован на 123,3 
минуте генетической карты Erwinia atroseptica  3�2. Ранее было уста-
новлено (Мямин В. Е., Песнякевич А. Г., 2000), что ген kduD E. Atro-
septica 3�2 расположен на 123 минуте карты. Кроме того, В. Е. Мями-
ным была получена плазмида p502, в составе которой имеется NotI � 
PstI фрагмент хромосомы E. atroseptica 3�2 размером 3,5 Kb, вклю-
чающий концевой фрагмент гена kduD. На основании эти данных на-
ми было сделано предположение, что в пределах клонированного в 
плазмиде p502 фрагмента может располагаться ген pelW. Для под-
тверждения данного предположения клетки мутантного штамма E. 
atroseptica 3�2 JN5084 были трансформированы ДНК плазмиды p502. 
Полученные трансформанты E. atroseptica 3�2 JN5084 p502 оказались 
способными нормально расти на минимальной среде с полипектатом в 
качестве единственного источника углерода, что свидетельствовало о 
наличии в составе плазмиды p502 гена pelW. Данные этой серии экс-
периментов позволяют сделать вывод о расположении генов pelW и 
kduD на хромосоме E. atroseptica 3�2 в непосредственной близости 
друг от друга в районе 123 минуты. Как известно (G.Condemine and J. 
Robert-Baudouy, 1991), у бактерий E. chrysanthemi j3937 эти два гена 
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также тесно сцеплены. Таким образом, полученные результаты указы-
вают на сходство в организации генетического аппарата  вирулентно-
сти у бактерий Erwinia atroseptica и Erwinia chrysanthemi, однако пол-
ной идентичности в характеристиках мутантов по гену pelW у разных 
видов Erwinia нет. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЕ  ЛИТОРАЛЬНОГО  
ЗООПЛАНКТОНА  ОЗЕРА  СЕВЕРНЫЙ  ВОЛОСО 

О. Н. Минич 

По сравнению с пелагической частью озера, литоральный зоо-
планктон изучен значительно хуже, что обусловлено сложной струк-
турой литорали из-за развития в ней высшей водной растительности, 
которая создает высокую гетерогенность местообитаний [2; 6]. 

Сообщество зоопланктона не является статичным, для него харак-
терны изменения в пространстве и во времени, что обусловлено влия-
нием как абиотических факторов среды (освещенность, температура, 
концентрация О2   и др.), так и биотических факторов (концентрация 
фитопланктона, пресс хищников и др.) [3; 5]. 

Необходимо отметить, что большое количество исследований бы-
ло посвящено суточным вертикальным миграциям. Гораздо меньше 
внимания было уделено суточным изменениям горизонтальной струк-
туры сообщества зоопланктона [3; 5]. 

Целью данной работы было изучение пространственной и вре-
менной структуры зоопланктона в литорали озера Северный Волосо 
(Браславская группа озер) и ее динамики. Особое внимание было уде-
лено описанию процессов пространственного распределения и гори-
зонтальных миграций зоопланктона.  
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Основные задачи исследования заключались в следующем: 
• изучение таксономической структуры зоопланктона литоральной 
зоны; 
• установление закономерностей горизонтального распределения раз-
личных видов Cladocera и Copepoda  в литорали оз. С. Волосо; 
• изучение суточных изменений в горизонтальном распределении 
доминирующих видов рачков. 

Материалом для данной работы послужили результаты полевых 
исследований, выполненных на оз. Северный Волосо. Отбор проб 
проводился в течение суток каждые 4 часа сетью Джеди (мельничное 
сито № 76) на 4 станциях, три из которых были литоральными (0,7; 
1,5; 2,5 м глубины соответственно), четвертая � пелагическая (8 м). В 
результате таксономического анализа было выявлено 27 видов ветви-
стоусых, принадлежащих к восьми семействам, и 10 видов веслоногих 
ракообразных (2 отряда) (таблица). 

Наибольшим числом видов характеризуется станция № 3, которая 
была промежуточной между типично литоральными и пелагической 
станциями, что, возможно, вызвано попаданием туда пелагических и 
литоральных видов как в результате активной миграции, так и слу-
чайно. 

В литературе не раз отмечали, что литораль, как гетерогенное ме-
стообитание, обусловленное наличием макрофитов, характеризуется 
большим таксономическим разнообразием, чем пелагиаль и литораль 
без зарослей макрофитов [3; 4]. По результатам наших исследований 
мы можем сделать вывод о том, что редкие заросли тростника южного 
Phragmites australis (Cav.), оказывают небольшое влияние на уровень 
видового разнообразия сообщества ракообразных литорали. 

Видовой состав различался как по станциям, так и по времени су-
ток (12.00 и 24.00) на одной и той же станции, что подтверждается 
индексами видового сходства Жаккара, Маунтфорда, Серенсена. 

Для выявления количественных закономерностей распределения 
рачков по горизонтали было проанализировано изменение численно-
сти доминирующих видов кладоцер и копепод на горизонтальном раз-
резе в 4, 12, 24 часа (рис. 1). 

Таблица 
Число видов различных таксономических групп зоопланктона 

на станциях с разной глубиной 
 Станции 1�4  Станция 1  Станция 2  Станция 3  Станция 4 

Cladocera 27 15 20 21 18 
Copepoda 10 5 5 9 7 
Всего 37 20 25 30 25 
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Рис. 1. Горизонтальное распределение двух доминирующих видов рачков по 

станциям в зависимости от времени суток 

Анализ полученных данных показал, что существует, как ми-
нимум, три типа горизонтального распределения численности рач-
ков: 

• увеличение численности с глубиной станции; 
• уменьшение численности с глубиной станции; 
• виды со случайным распределением. 

Так, Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cristata отдают предпоч-
тение пелагической зоне; Bosmina longispina приурочена к литорали; 
Thermocyclops oithonoides днем преобладает в пелагиали, а ночью при-
мерно равномерно распределен в литорали и пелагиали. У Diaphano-
soma brachyurum, Thermocyclops oithonoides ночные плотности особей 
в литорали выше, чем в пелагиали. Это явление, известное как «избега-
ния берега», описывалось в работах разных авторов [1; 3]. 

С целью изучения влияния различного времени суток на характер 
горизонтального распределения рачков проведен анализ полученных 
данных и установлено, что характер суточного изменения численно-
сти слабо зависит от глубины станции (рис. 2). 
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Рис. 2. Суточные изменения в горизонтальном распределении 

доминирующих видов 
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Как следует из рисунка, для каждого вида рачков существует свой 
тип изменения численности в течение суток. 

Так, у D.cristata и Th. oithonoides  наблюдается один максимум 
(4.00), а далее численность снижается. У D.brachyurum и B.longispina 
отмечено два максимума соответственно в 4 и 16, 8 и 20 часов. Таким 
образом, изменение численности рачков в течение суток на изученном 
разрезе озера оказалось видоспецифичным. 

Рассматривая изменение численности на различных станциях в 
течение суток в целом для кладоцер и копепод (рис. 3), видим, что у 
кладоцер характер динамики численности по станциям оказался весь-
ма сходным в 12 и 24 часа. Однако, как следует из рисунка, в 12 часов 
дня наблюдается резкий подъем численности на ст. 4, который может 
быть обусловлен эффектом «избегания берега». В то же время, срав-
нивая величины численности кладоцер в литорали на ст. 1, 2 и 3, ви-
дим, что они практически в два раза выше в ночное время по сравне-
нию с дневным. 

Аналогичная картина наблюдается и у копепод, но различия в аб-
солютных значениях численности на ст. 2 и 3 еще более ярко выраже-
ны ( 5�6 раз). 
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Рис. 3. Изменение численности Cladocera, Copepoda 

на различных станциях в 12.00 и 24.00 
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Приведенные выше данные позволяют предполагать, что данное 
явление связано с горизонтальными миграциями некоторых видов 
рачков из литорали в пелагиаль и обратно, подтверждая эффект «избе-
гания берега» для дневного времени. 

Полученные данные по пространственной и временной динамике 
численности рачков могут быть использованы для более точной оцен-
ки численности зоопланктона и его биомассы, уточнения методики 
отбора проб и при расчете продукционных показателей. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ  СТРЕСС  В  ПЕЧЕНИ  КРЫС 
ПРИ  ЭНДОТОКСЕМИИ,  ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ  E.  COLI 

М. В. Наумова 

Вероятность развития в клетке окислительного стресса определя-
ется двумя основными факторами: интенсивностью процессов, сопро-
вождающихся генерацией активных кислородных радикалов, и эф-
фективностью функционирования антиоксидантной системы. Способ-
ность антиоксидантной системы подерживать концентрацию кислород-
активных соединений на безопасном для клетки уровне в значитель-
ной степени обусловливается активностью входящих в ее состав фер-
ментов: супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и 
глутатион S-трансфераз. Существующий в физиологических условиях 
баланс между образованием продуктов свободнорадикальных реакций 
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и их последующим обезвреживанием может нарушаться при эндоток-
семии и приводить в конечном итоге к окислительному стрессу. Од-
нако функциональное состояние ферментативных и неферментатив-
ных антиоксидантных систем при эндотоксемии до сих пор остается 
малоизученной проблемой, несмотря на ее очевидную важность. Изу-
чение функционального состояния этих антиоксидантных систем в 
печени в условиях моделирования септического шока было основной 
целью этой работы. 

В эксперименте были использованы самцы белых крыс. Живот-
ные были разделены на 2 группы по 5 крыс в каждой. Первой группе 
вводили апирогенный 0,9 % NaCl, второй группе животных внутри-
брюшинно вводили липополисахарид Escherichia coli (ЛПС) в дозе 
1 мг на кг массы тела. Через 4 часа после введения эндотоксина или 
апирогенного 0,9 % NaCl животных декапитировали. Цитозольную и 
микросомальную фракции печени получали методом дифференциаль-
ного центрифугирования [1]. В микросомальной фракции печени оп-
ределяли активность микросомальной глутатион S-трансферазы, со-
держание цитохрома Р-450, а также содержание малонового диальде-
гида (МДА) [1, 2, 3]. В цитозольной фракции печени измеряли сум-
марную активность глутатион S-трансфераз (цГТ) (субстрат � 1-хлор-
2,4-динитробензол (1Х2,4ДНБ)), активность изофермента класса π се-
мейства глутатион S-трансфераз (цГТ-π (субстрат � этакриновая кисло-
та)), а также активности глутатионпероксидазы (ГП), супероксиддис-
мутазы (СОД), каталазы и глутатионредуктазы (ГР), как было описано 
ранее [1]. Содержание восстановленного глутатиона (GSH) в печени 
определяли ферментативным методом [4]. Содержание белка в цито-
зольной и микросомальной фракции определяли методами O.H. Lowry 
и G.L. Peterson соответственно [5, 6]. 

После введения ЛПС в печени интенсифицируются процессы пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ). Об этом свидетельствует рост 
содержания МДА в микросомальной фракции печени в 1,4 раза (таб-
лица). Одной из причин интенсификации ПОЛ при эндотоксемии мо-
жет быть уменьшение активности таких ферментов антиоксидантной 
системы, как каталаза и ГП (таблица). Угнетение данных ферментов 
может быть вызвано их инактивацией супероксидным радикалом, о 
повышенной генерации которого косвенно свидетельствует рост ак-
тивности СОД (таблица). 

Представляет интерес разнонаправленность ответной реакции по-
лиизоферментного семейства цитозольных глутатион S-трансфераз (ГТ), 
активно участвующих в метаболизме конечных цитотоксичных про-
дуктов ПОЛ. Незначительное снижение суммарной активности ГТ со-
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провождается увеличением активности изофермента класса π (цГТ-π) 
семейства ГТ, характеризующегося высокой ГП активностью. Акти-
вацию цГТ-π можно рассматривать как адаптивный ответ, позволяю-
щий компенсировать угнетение ГП при эндотоксемии. Однако в дан-
ном случае речь может идти лишь о частичной компенсации, посколь-
ку ГТ восстанавливают гидропероксиды органического происхожде-
ния и не используют в качестве субстрата пероксид водорода. 

Существенный вклад в интенсификацию ПОЛ может вносить прак-
тически двухкратное снижение содержания GSH (таблица), являюще-
гося хорошим акцептором гидроксильных радикалов. Активность глу-
татионредуктазы, фермента, поддерживающего на высоком уровне 
внутриклеточную концентрацию GSH, осталась практически без из-
менений после введения ЛПС (таблица). Поэтому уменьшение уровня 
GSH, скорее всего, обусловлено угнетением его биосинтеза, окисле-
нием продуктами ПОЛ, а также расходованием в реакциях, катализи-
руемых ГТ и ГП. 

Активация свободнорадикальных реакций при эндотоксемии при-
водит к изменению функционального состояния микросомальной глу-
татион S-трансферазы. Активность мГТ, обеспечивающей детоксика-
цию продуктов ПОЛ, в результате эндотоксемии возрастала на 43 % 
(таблица). Феномен активации может быть обусловлен окислением 
свободной SH-группы данного фермента продуктами ПОЛ. 

Таблица 
Биохимические показатели в печени крыс через 4 часа после 
внутрибрюшинного введения липополисахарида (1 мг/кг). 
Показатель Контроль Опыт 

спонтанное ПОЛ 
МДА (нмоль/мг белка) 0,35±0,013 0,49±0,04* 
СОД (у.е./мг белка) 
 189,25±2,95 246,25±2,78*** 
Каталаза 
(мкмоль/мин/мг белка) 110,0±6,37 90,5±5,1* 
цГТ (1Х2,4ДНБ) 
(нмоль/мин на 1 мг белка) 1014,2±55,1 951,9±49,7* 
цГТ-π (этакриновая кислота) 
(нмоль/мин на 1 мг белка) 11,56±1,27 15,36±0,83* 
мГТ 
(нмоль/мин на 1 мг белка) 106,28±6,29 152,41±7,97*** 
ГП (гидропероксид водорода) 
мкмоль НАДФН/мин на 1 мг белка) 273,83±16,52 220,83±7,76* 
ГР 
(мкмоль НАДФН/мин на 1 мг белка) 25,24±0,29 23,85±1,17 
GSH 
(нмоль на 1 г ткани) 4,39±0,30 2,12±0,19** 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Сокращения см. в тексте 
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Мембранная локализация и способность резко активироваться в 
условиях окислительного стресса позволяет мГТ осуществлять деток-
сикацию опасных для клетки продуктов ПОЛ практически на месте их 
образования. Не обезвреженные этим ферментом соединения в даль-
нейшем элиминируются с помощью цитозольных ГТ. Следовательно, 
активацию мГТ можно рассматривать как защитно-приспособитель-
ный механизм, частично компенсирующий снижение антиперекисно-
го потенциала растворимых ГТ при эндотоксемии. 

Таким образом, при эндотоксемии наблюдается подавление внут-
риклеточных антиперекисных защитных механизмов вследствие на-
рушения согласованной работы ферментов, генерирующих и разру-
шающих Н2О2, а также в результате снижения активности ферментов, 
обеспечивающих обезвреживание цитотоксичных продуктов ПОЛ. Ин-
тенсификация процессов ПОЛ, а также снижение содержания восста-
новленного глутатиона запускает внутриклеточные защитно-приспо-
собительные механизмы, направленные на предотвращение окисли-
тельного стресса. В частности, наблюдается активация мГТ, рост ак-
тивности СОД, а также перераспределение цГТ в пользу изофермен-
тов, обладающих высокой пероксидазной активностью. Очевидно, 
что, несмотря на активизацию отдельных внутриклеточных защитно-
приспособительных механизмов, печень при эндотоксемии становится 
крайне чувствительной к окислительному стрессу. 
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ВЛИЯНИЕ  ХЛОРИДА  НАТРИЯ  НА  ПОГЛОЩЕНИЕ 
НИТРАТА  ПРОРОСТКАМИ  ЯЧМЕНЯ 

Т. В. Уласевич 

Введение 
Азот является одним из главных элементов питания, так как вхо-

дит в состав белков и нуклеиновых кислот. Он является неотъемлемой 
частью хлорофилла, входит в состав ферментов. Очень небольшое ко-
личество азота встречается в растении в неограниченной форме (при 
избытке азотного питания или при недостатке света в клеточном соке 
накапливаются нитраты [2]). 

Растения поглощают минеральные соединения азота, главным об-
разом соли аммония и азотной кислоты. В настоящее время наиболее 
вероятным механизмом поступления нитратов в клетку считается 
NO3

-/Н+ симпорт [3]. 
Высокие концентрации хлорида натрия негативно влияют на рост 

и развитие растений. Засоление приводит к возникновению дисбалан-
са между поглощением натрия, калия и магния, затрудняет поглоще-
ние воды [1]. Избыточное засоление нарушает азотный обмен, что 
способствует накоплению промежуточных продуктов азотного обме-
на, особенно аминдов и диаминов (кадаверин, путресцин) и аммиака. 
Эти соединения могут оказывать сильное токсическое действие на 
растения. 

Целью данной работы является исследование поступления нитрат 
иона в корни проростков ячменя в зависимости от содержания хлори-
да натрия в среде. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования были 10�14-дневные проростки ячменя 

многорядного (Hordeum vulgare), выращенные рулонным способом на 
смеси Кнопа. 

Определялся суммарный поток ионов NO3
-, направленный внутрь 

растений. Определение нетто-потоков NO3
-  внутрь растений произво-

дили по уменьшению концентрации аниона в экспериментальном рас-
творе. Концентрацию ионов NO3

- в среде регистрировали с помощью 
ионселективных электродов ЭМ-NO3

�01. Такой электрод позволяет 
точно определять содержание ионов NO3

- в водных растворах в пре-
делах концентраций от 10-1 до 10-6 М. 

Процедура определения величины входящего потока NO3
- своди-

лась к регистрации концентрации нитрат-иона в среде через опреде-
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ленные промежутки времени. Скорость поглощения ионов NO3
- (v) 

вычисляли по формуле 
v=∆[NO3

-]×V/m×t, 
где ∆[NO3

-] � изменение концентрации NO3
-
  в наружной среде за вре-

мя t; V � объем наружного раствора; m � масса корней. 

Результаты и их обсуждение 
После 24-часовой инкубации проростков ячменя в растворах, со-

держащих различные концентрации NaCl (а � 10-3 моль/л (контроль), 
б � 10-2 моль/л; в � 3�10-2 моль/л; г � 10-1 моль/л) на фоне постоянной 
концентрации KNO3 (10-4 моль/л) отмечено резкое уменьшение со-
держания NO3

- в среде в варианте а. В вариантах б и в наблюдалась 
лишь незначительная убыль нитрата из среды, а в варианте г погло-
щение NO3

- растениями не отмечалось (рис. 1). 
Засоление негативно воздействует на метаболические процессы, 

протекающие в растительной клетке [1]. Все указанные явления, в свою 
очередь, могут сказываться на процессах поступления нитрата в расте-
ния. Поэтому для выявления непосредственных эффектов воздействия 
NaCl на транспортную систему нитратов дальнейшие исследования 
проводились без прединкубации растений в средах, содержащих NaCl. 
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Рис.1. Изменение содержания нитрата в среде в зависимости от наличия хлорида 

натрия : 10-3 моль/л (контроль); 10-2 моль/л ; 3�10-2 моль/л; 10-1 моль/л; 
а � 10-3 моль/л, б � 10-2 моль/л, в � 3·10-2 моль/л, г�10-1 моль/л 
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Рис.2. Изменение содержания нитрата в среде в зависимости от наличия хлорида 

натрия: 10-3 моль/л (контроль); 5�10-3 моль/л ; 5�10-3 моль/л; 10-1 моль/л; 
а-10-3 моль/л, б-10-2 моль/л , в-3·10-2 моль/л, г-10-2 моль/л 

Установлено, что и этом случае увеличение концентрации NaCl 
свыше 5⋅10-4 моль/л приводило к снижению поглощения NO3 расте-
ниями. Причем степень подавления поглощения нитрата возрастала с 
ростом концентрации хлорида натрия в среде (рис. 2), т. е. воздейст-
вие засоления, вероятно, обусловлено прямым действием хлорида на-
трия на процессы нитратного обмена, хотя не исключается частичная 
адаптация системы транспорта нитрата к повышенному содержанию 
хлорида натрия в среде. 

Полученная нами зависимость скорости поступления нитрата в 
растения от содержания хлорида натрия в среде показывает, что и при 
уменьшении концентрации NaCl до 10-4 моль/л отмечается ингибиро-
вание поглощения нитрат-иона растениями (рис.3.), хотя при содер-
жании NaCl 3�10-4 моль/л указанное ингибирование отсутствует и по-
ток нитрата внутрь растений такой же, как в контрольном варианте 
(при содержании хлорида натрия 10-4 моль/л). В то же время более вы-
сокие концентрации (3�10-3 моль/л, 5�10-3 моль/л и 7�10-3 моль/л) за-
метно уменьшают поток нитрата. Однако резкое падение скорости по-
ступления нитрат-ионов отмечается при дальнейшем увеличении со-
держания NaCl, а концентрация NaCl 10-1 моль/л блокирует поглоще-
ние NO3

- проростками ячменя полностью.  
Представленные данные могут быть интерпретированы в рамках 

представлений о взаимодействии анион транспортирующих систем. При 
этом не исключается конкуренция между ионами Cl- и NO3

- в процессах 
переноса через плазмалемму растительной клетки. 

г 

в 

б 

а 
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Рис.3. Зависимость потока нитрат ионов в корни проростков ячменя от содержа-

ния хлорида натрия в среде 

Вероятно, NaCl напрямую воздействует на активность системы 
транспорта NO3

- плазмалеммы растительной клетки вплоть до полной 
ее инактивации. Однако в проведенных нами исследованиях опреде-
лялись лишь нетто-поток NO3

-, а не однонаправленные потоки ука-
занного иона. Полученные результаты поэтому можно интерпретиро-
вать и как изменение выходящего потока NO3. 

Выражаю благодарность за помощь в проведении эксперимен-
тов и написании статьи доценту кафедры физиологии и биохимии 
растений А. П. Кудряшову. 
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ГЕНОПРОТЕКТОРНЫЕ  СВОЙСТВА  ФЛАВОЛИГНАНОВ 
ИЗ  СЕМЯН  РАСТОРОПШИ  ПЯТНИСТОЙ 

Е. М. Червяковский 

С давних времен в традиционной медицине для лечения заболе-
ваний печени используется препарат плодов расторопши пятнистой � 
силимарин. Силимарин обладает антиоксидантными свойствами, сти-
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мулирует биосинтез белка и ускоряет регенерацию поврежденных ге-
патоцитов [1]. Терапевтический эффект препаратов расторопши свя-
зывают с наличием в них флаволигнанов, соединений флавоноидной 
природы, содержащих один остаток кониферилового спирта. Основ-
ными флаволигнанами в силимарине являются силибинин, силидиа-
нин и силикристин. Уместно предположить, что, обладая антиокси-
дантными свойствами, данные соединения будут препятствовать сво-
боднорадикальной модификации молекул ДНК. С целью проверки это-
го предположения было проведено изучение защитной способности 
флаволигнанов в модельной системе повреждения ДНК промежуточ-
ными продуктами окисления бензидина. 

Методы исследования 
Выделение суммы флаволигнанов из плодов расторопши пятни-

стой вели методом спиртовой экстракции согласно [2]. Очистку инди-
видуальных флаволигнанов проводили с использованием метода пре-
паративной колоночной хроматографии. В качестве сорбента исполь-
зовали Toyopearl HW-40 (20×2,8 см, элюент � 50 % изопропанол). 
Способность флаволигнанов предотвращать повреждение ДНК фага λ 
продуктами окисления бензидина определяли по изменению электро-
форетической подвижности модифицированных молекул ДНК. Реакцию 
повреждения молекул ДНК проводили в 0,015 М трис-НСl буфере рН 
7,4 с добавлением 0,05 % Tween-20 в общем объеме реакционной смеси, 
равном 20 мкл. Реакционная смесь содержала фаговую ДНК (0,14 мкг), 
бензидин (5·10-6 М), пероксидазу из корней хрена (ПХ) (10-7 М) и раз-
личные концентрации флаволигнанов (1,03·10-6 � 1,5·10-5 М, с шагом 
разведения 1,25 раз). Определение концентраций флаволигнанов прово-
дили спектрофотометрически с использованием коэффициента моляр-
ной экстинкции для силибинина ε = 2,15·104 М-1 см-1. Реакцию запускали 
добавлением перекиси водорода (10-3 М), после чего смесь инкубирова-
ли в течение 45 мин при 30 °С. Для разделения и идентификации ДНК 
проводили горизонтальный электрофорез в 0,9 % агарозном геле в 0,1 М 
трис-фосфатном буфере рН 8,0 с 0,001 М ЭДТА [3]. Окисление силиби-
нина проводили в 0,015 М трис-HCl буфере рН 7,4. Реакционная смесь 
содержала 10-3 М силибинин, 10-3 М перекись водорода и ПХ в различ-
ных концентрациях (10-6-10-9 М). Реакцию проводили в течение 1 часа 
при температуре 30 °С, после чего в реакционную смесь добавляли 96 % 
этанол в соотношении 1:1. Анализ продуктов окисления проводили 
методами ТСХ [4] и ВЭЖХ (колонка 4,6×250, стационарная фаза TSK-
gel C-18, 5 мкм) [5]. 
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Результаты и их обсуждение 
В настоящее время в лабораторной практике используются самые 

разнообразные подходы для оценки генотоксичности различных хи-
мических соединений [6]. Суть самых простых из них состоит в ис-
пользовании модельных систем повреждения молекул ДНК. Необхо-
димо  отметить, что эти системы не описывают изменения функцио-
нирования генов, а лишь указывают на возможность физического по-
вреждения  носителей генетической информации. Наши исследования 
защитной активности флаволигнанов проводились в системе повреж-
дения ДНК фага λ свободнорадикальными продуктами пероксидазно-
го окисления бензидина (БД). Результаты электрофоретического ана-
лиза показаны на рис. 1. 

На приведенной электрофореграмме имеются полосы нативной 
фаговой ДНК (рис. 1, дорожки 1, 2) и полоса ДНК, агрегированные 
свободнорадикальными продуктами окисления бензидина (рис. 1, до-
рожка 3). При внесении в реакционную смесь различных концентра-
ций силибинина наблюдается постепенное появление неповрежден-
ной фаговой ДНК (рис. 1, дорожки 4�16). Все остальные индивиду-
альные флаволигнаны (силикристин и силидианин), также как и си-
лимарин, предотвращали процесс образования сшивок между молеку-
лами ДНК, что свидетельствует об их способности эффективно взаи-
модействовать с радикальными продуктами пероксидазного окисле- 
 

 
Рис. 1. Ингибирование процесса образования сшивок  ДНК фага λ в зависимости 

от концентрации силибинина. 
Дорожка 1 � ДНК фага λ; 2 � ДНК фага λ +ПХ+БД; 3 � ДНК фага λ+ПХ+БД+Н2О2; 4�16 � ДНК 

фага λ +ПХ+БД+Н2О2+силибинин (концентрация возрастает слева направо) 
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ния БД. В пользу последнего предположения свидетельствует тот факт, 
что различные флаволигнаны препятствуют образованию сшивок ДНК, 
находясь в реакционной смеси в эквимолярных концентрациях по от-
ношению к концентрации бензидина. Необходимо отметить, что сили-
бинин (СБ) может выступать в качестве субстрата для окисления. Это 
предположение подтверждается результатами тонкослойной хромато-
графии, приведенной на рис. 2. 

На хроматограмме четко прослеживается тенденция к исчезнове-
нию пятна, характерного для нативного силибинина, по мере увеличе-
ния концентрации ПХ и появлению, по меньшей мере, двух новых про-
дуктов окисления этого флаволигнана (рис. 2, дорожки 3�5), обладаю-
щих меньшей хроматографической подвижностью. Дальнейшее увели-
чение концентрации ПХ приводит к исчезновению всех описанных 
выше соединений и накоплению продуктов окисления в области старта. 
Особенности хроматографичекого разделения продуктов пероксидаз-
ного окисления флаволигнанов в стандартной системе разделения по-
зволяют предположить, что происходит образование реакционноспо-
собных метаболитов, способных к образованию конденсированных про-
дуктов. Данные положения подтверждаются и методом ВЭЖХ. 

 
Рис. 2. Хроматограмма продуктов пероксидазного окисления силибинина. 
 Дорожка 1 � СБ; 2 � СБ+ПХ (10-6 М); 3 � СБ+ПХ (10-9 М)+Н2О2; 3 � СБ+ПХ (10-9 М) + Н2О2;  

4 � СБ+ПХ (10-8 М)+Н2О2; 5 � СБ+ПХ (10-7 М)+Н2О2; 6 � СБ+ ПХ  (10-6 М) +Н2О2 
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Один из вопросов, который представлял особый интерес, заклю-
чался в исследовании генопротекторных свойств продуктов перокси-
дазного окисления силибинина в системе повреждения ДНК оксидан-
тами бензидина. Оказалось, что продукты окисления силибинина, так-
же как и неокисленные флаволигнаны, способны препятствовать об-
разованию перекрестных сшивок ДНК, вызванных метаболически ак-
тивированным бензидином. 

Таким образом, различные индивидуальные флаволигнаны, будучи 
антиоксидантами, способны эффективно предотвращать повреждения 
ДНК промежуточными продуктами окисления бензидина. В основе 
защитного действия флаволигнанов лежит их способность непосредст-
венно реагировать со свободнорадикальными продуктами пероксидаз-
ного окисления бензидина. Конкурентному ингибированию флаволиг-
нанами ферментативных реакций активации ксенобиотиков, вероятно, 
принадлежит меньшая роль. 
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ДИАТОМОВЫЕ  ВОДОРОСЛИ  ПЕРИФИТОНА   
ОЗЕР  ЮЖНЫЙ  И  СЕВЕРНЫЙ  ВОЛОСО 

Н. М. Котова 

Перифитон является важным компонентом водных экосистем, в 
связи с чем его изучение имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение. 

Перифитон широко используется в системе мониторинга поверхност-
ных вод, особенно в реках, где в связи с течением видовой состав планкто-
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на малопоказателен [1]. Предпочтительное использование перифитона в 
системе биоиндикации обусловлено тем, что прикрепленные сообщества 
свободны от кратковременного влияния случайных изменений гидроло-
гического режима, обладают долгосрочной памятью и характеризуют 
именно данный пункт. 

Большой вклад в состав перифитона вносит альгофлора, среди ко-
торой наиболее многообразно представлены диатомовые, зеленые и сине-
зеленые водоросли. 

В настоящем сообщении предоставлены результаты исследования 
диатомовой флоры перифитона в озерах Южный и Северный Волосо. 
Подобные исследования ранее на этих озерах не проводились, хотя за 
озерами ведется длительное и систематическое наблюдение. 

Образцы макрофитов с перифитоном собраны во время комплексной 
гидроэкологической экспедиции, организованной Лабораторией вод-
ных беспозвоночных Института зоологии НАН РБ на озерах Южный 
и Северный Волосо. Работы проводились с 7.07. по 25.07.2001 г. 

Озера небольшие (площадь водного зеркала Северного Волосо 4,21, 
Южного Волосо 1,21 км2), но глубокие (средняя глубина в озере Се-
верный Волосо составляет 7 м, а максимальная 29,2 м, в Южном Во-
лосо соответственно � 12,5 и 40,4 м). Оба озера характеризуются про-
зрачностью порядка 7 м и развитием высшей водной растительности 
до глубины 6 м [6]. 

Отбор проб осуществлялся на двух станциях (№ 1 на озере С. Во-
лосо и № 2 на озере Ю. Волосо). Станции схожи по своим морфомет-
рическим характеристикам (закрытая литораль, глубина 1 м). Для от-
бора выбраны наиболее типичные виды макрофитов, произрастающие 
на обеих станциях (рдест пронзеннолистный и камыш укореняющийся). 

Образцы макрофитов с перифитоном отбирались в двух повторно-
стях из каждого биотопа. 

Видовой состав водорослей перифитона изучали на живом и фикси-
рованном материале. Для изучения структуры панциря диатомей гото-
вили постоянные препараты по общепринятой методике [3]. Определе-
ние видов диатомовых водорослей проводили с помощью масляно-им-
мерсионного объектива при общем увеличении ×1250. 

При исследовании диатомовой флоры перифитона из озер Север-
ный и Южный Волосо обнаружено 42 вида (47 таксонов рангом ниже 
рода) водорослей. Из них в озере С. Волосо представлены 40 видов и 43 
внутривидовых таксона, а в озере Ю. Волосо 34 вида и 37 внутривидо-
вых таксона. Обнаруженные виды принадлежат к 2 классам, 9 семейст-
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вам, 16 родам. В таксономической структуре изученной флоры наблюда-
ется низкое представительство класса Centrophyceae (2 вида) на фоне го-
раздо более разнообразно представленного класса Pennatophyceae (40 ви-
дов, 8 семейств, 15 родов). Первое место в спектре семейств занимают 
семейства Achnanthaceae (10 видов) и Cymbellaceae (7 видов). Наиболее 
богат видами род Cymbella (7 видов), далее следуют роды Gompho-
nema, Tabellaria, Fragilaria (4), Epithemia, Synedra, Amphora no 2 вида. 
Для перифитона данных озер характерно большое число родов, пред-
ставленных одним видом (7), столько же родов представлено пятью и бо-
лее видами (таблица). 

Анализируя эколого-географическую характеристику диатомовых 
водорослей в перифитоне, можно отметить, что преобладают типичные 
виды-обрастатели (78 %), что связано с наличием у последних специ-
альных морфологических приспособлений к сидячему образу жизни в 
виде слизистых ножек, стебельков. 

Большинство водорослей, отмеченных в перифитоне всех макро-
фитов, по распространению относятся к группе космополитов (82 %). 
По отношению к рН преобладают индифференты (23 %) и ацидофилы 
(35 %).Однако эти данные не могут быть точными, так как в литературе 
не для всех видов приведено отношение к рН. Относительно сапроб-
ности можно сказать, что большинство видов входит в группу (β) и олиго-
сапробов. 

Для корректного использования полученных данных в системе эко-
логического мониторинга и при прогнозировании изменений необходи-
мы четкие представления об экологии объекта, используемого в качестве 
индикатора [1]. 

Таблица 
Таксономическое разнообразие диатомовых водорослей перифитона 

Показатель С. Волосо Ю. Волосо 
Число видов (В) 40 34 

Число внутривидовых таксонов и видов (ВТ) 43 37 
Число родов (Р) 16 14 
Число семейств (С) 9 9 
Отношения В/Р 2,5 2,4 

ВТ/Р 2,69 2,6 
В/С 4,44 3,8 
ВТ/С 4,78 4,1 
Р/С 1,78 1,6 

Число родов, представленных одним видом 6 5 
Число родов, представленных 5 и более видами 7 4 
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Важное значение имеет вопрос о влиянии субстрата на развитие 
на нем сообщества перифитона. Одним из основных субстратов для 
перифитона в водоемах являются макрофиты. Часто невозможно по 
всем сравниваемым станциям и створам собрать материал с одних и 
тех же видов макрофитов. Отсюда следует, что вопрос о влиянии ви-
довых особенностей макрофитов на перифитон имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение. 

Все многообразие факторов, воздействующих на перифитон, можно 
разделить на две группы � факторы, сопряженные со средой, в которой 
находится субстрат (температура, давление воды, ее гидродинамиче-
ское перемещение, освещенность, растворенные газы, взвешенные веще-
ства и др.), и факторы, обусловленные непосредственно субстратом [5]. 

С целью выяснения, существует ли зависимость между определен-
ным видом субстрата-макрофита и условиями их произрастания на так-
сономический состав диатомовых водорослей перифитона, мы сравни-
ли видовой состав перифитона двух озер: 
• видовой состав диатомовых водорослей в перифитоне на разных 
видах макрофитов, произрастающих в одном биотопе; 
• видовой состав диатомовых водорослей в перифитоне на разных 
видах макрофитов, произрастающих в разных биотопах; 
• видовой состав диатомовых водорослей в перифитоне на разных 
видах макрофитов, произрастающих в разных биотопах. 

Сравнив перифитон с одного вида макрофитов, произрастающих в 
одних условиях, выяснили, что различия в видовом составе диатомо-
вых водорослей достаточно большие. Так, для рдеста величина флори-
стического сходства Жаккара составляет 50 %. Сходные значения показал 
анализ индекса флористического сходства перифитона с разных видов 
макрофитов, собранных в одном и том же биотопе. Так, при сравнении 
видового состава диатомовых водорослей перифитона на камыше и 
рдесте оз. С. Волосо индекс Жаккара (средние величины) составил 
60,1 ±4,2 %, а оз. Ю. Волосо � 55,4 ± 6,5 %. 

Сравнение видового состава перифитона на одних и тех же видах 
макрофитов, обитающих в различных условиях, показало, что общность 
флористического состава в этом случае ниже, чем на разных видах 
макрофитов в пределах одной станции. 

Исходя из полученных значений индекса флористического сход-
ства, можно заключить, что видовой состав перифитона зависит не 
столько от субстрата, сколько от условий среды, в которых он находится. 
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Однако нельзя забывать, что все факторы, обусловленные как видом 
макрофита-субстрата, так и факторами среды, в которых находится 
сам макрофит, влияют на состав, структуру, функционирование сооб-
ществ не изолированно, а как целостная система [2, 4]. 
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ФАКУЛЬТЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

РОЛЬ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ТУРИСТСКИХ  АДМИНИСТРАЦИЙ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРПРОДУКТА 

М. Акопян 

Основной задачей концепции туристского маркетинга государст-
ва является эффективное создание национального туристского про-
дукта и его продвижение на мировой туристский рынок. Главным зве-
ном реализации концепции туристского маркетинга государства явля-
ется государственный орган, ответственный за состояние и развитие 
туристской отрасли в целом (национальная туристская администрация 
(НТА) � по классификации Всемирной туристской организации). 
Именно НТА является тем органом, который формирует и реализует 
концепцию туристского маркетинга государства. 

Задача государства в этой области должна решаться путем разра-
ботки государственной рекламной политики, проведения рекламных 
кампаний, осуществления внешней пропаганды туристских возможно-
стей государства, мероприятий по стимулированию сбыта националь-
ного туристского продукта, организации представительств НТА за ру-
бежом. Именно НТА, используя стратегию коммуникации, призвано 
сделать страну благожелательной и привлекательной для иностранных 
туристов. Перед НТА стоят две маркетинговые задачи: формулировать 
и разрабатывать национальный туристский продукт и «раскрутить» его 
на целевых рынках. Для «раскрутки» национального турпродукта НТА 
использует комплекс маркетинговых коммуникаций. Зачастую НТА 
открывает свои представительства за рубежом для того, чтобы при по-
мощи рекламы и PR «раскрутить» данную страну в пределах целевого 
рынка. НТА разрабатывает ознакомительные туры для ключевых пред-
ставителей каналов распределения и журналистов, пишущих о туризме. 
Некоторые НТА оказывают рекламную поддержку лидерам туристско-
го рынка, чтобы помочь представителям индустрии с продвижением на 
избранных рынках. 

На сегодняшний день существуют три основные модели государ-
ственного управления туризмом. 

Первая предполагает отсутствие центральной государственной ту-
радминистрации: все вопросы решаются на местах и на основе прин-
ципов рыночной «самоорганизации». В качестве основного примера 
можно привести США. Ликвидация государственной структуры, ве-
давшей туризмом (USTTA), в 1997 г. была вызвана целым рядом при-
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чин, среди которых сокращение расходов федерального бюджета, 
прочные позиции США на международном туристском рынке, уверен-
ность в привлекательности страны для зарубежных туристов, а также 
наличие сильных частных компаний в сфере туризма, способных на 
мощные самостоятельные рекламные акции в интересах всего нацио-
нального рынка. 

Ликвидация государственной турадминистрации � очень серьез-
ный шаг, и для него действительно необходимы особые условия: либо 
решение, что туризм не нужен стране вообще, либо уверенность, что 
субъекты туррынка настолько сильны и «сознательны», что способны 
продвигать свои услуги без государственного участия. Вряд ли в ны-
нешних условиях подобная модель применима к Беларуси, где, с од-
ной стороны, выездной туризм превратился бы за последние годы в 
серьезную туристскую индустрию, а въездной и внутренний туризм, с 
другой стороны, мог бы развиваться гораздо успешнее при возможно-
сти серьезной государственной поддержки. 

Вторая модель предусматривает наличие сильного и авторитетно-
го министерства, которое концентрирует в своих руках значительный 
контроль над отраслью и интенсифицирует въездные потоки в регион. 
Она распространена в целом ряде стран, успешно развивающих в по-
следнее время прием иностранных туристов: в Турции, Египте, Туни-
се и др. Такая модель достаточно эффективна и очень привлекательна 
для Беларуси, но для ее реализации также требуются определенные 
условия. 

В первую очередь, правительства перечисленных стран ежегодно 
выделяют из своих бюджетов миллионы и даже десятки миллионов 
долларов на рекламу и маркетинг, занимаются государственным инве-
стированием в туристическую инфраструктуру (так, египетская госу-
дарственная турадминистрация только в Италии потратила в 1999 г. 
на рекламу около 3 млн долларов). С учетом того, что эти страны ни-
как нельзя назвать очень богатыми, подобные финансовые вложения � 
результат по-настоящему серьезного внимания государства к туризму, 
который служит одним из основных источников валютных поступле-
ний. Однако в нынешних условиях развития белорусской экономики 
вряд ли найдутся подобные бюджетные суммы для развития туризма.  

Беларусь гораздо ближе к организации государственной турадми-
нистрации в европейских странах, где туризм на уровне центральных 
органов исполнительной власти входит в компетенцию какого-либо 
многоотраслевого министерства. В Западной Европе чаще всего это 
министерство с экономическим уклоном, что является косвенным 
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признанием того, что в развитых странах туризм становится все более 
важной отраслью экономики. 

Еще одна существенная составляющая такой модели госрегули-
рования � четкое разделение органов государственной турадминист-
рации на две ветви. Одна ветвь занимается глобальными вопросами 
государственного управления: нормативно-правовой базой для отрас-
ли, обработкой статистической информации, координацией деятель-
ности регионов, международным сотрудничеством на межгосударст-
венном уровне. 

Вторая ветвь � маркетинговая, ответственная за продвижение на-
ционального туристского продукта. Она представлена, как правило, 
ведомством, в компетенцию которого входит все, что необходимо для 
создания образа страны за рубежом: маркетинг и реклама, участие в 
выставках, управление турпредставительствами за рубежом. 

Важно отметить, что государственная турадминистрация в разви-
тых европейских странах тесно взаимодействует с частным бизнесом. 
Вследствие этого порой возникают смешанные государственно-
частные институты в области регулирования въездных туристских по-
токов. Цель этих организаций заключается в привлечении к продви-
жению страны на мировой туристский рынок денег из частного секто-
ра. На мой взгляд, именно эта западноевропейская модель создания 
НТА наиболее подходит Беларуси, где нет достаточных государствен-
ных ассигнований на продвижение национального туристского про-
дукта, а собственных доходов НТА явно недостаточно. 

По мере развития белорусского туризма в Беларуси назрела необ-
ходимость создания национальной туристской администрации (НТА), 
построенной на принципах ВТО. 

В декабре 2001 г. в Беларуси было создано Национальное агент-
ство по туризму в форме Республиканского унитарного предприятия. 
Основным из приоритетных направлений деятельности является мар-
кетинг потенциальных международных и республиканских турист-
ских рынков, осуществление выставочной, рекламной и издательской 
деятельности, разработка экскурсионных и туристских маршрутов по 
Беларуси. 

На данный момент идет процесс становления и формирования ор-
ганизационной структуры Национального агентства по туризму. В 
перспективе именно деятельность НАТ будет способствовать продви-
жению национального туристского продукта на зарубежные рынки. В 
ближайшее время планируется выполнить задачу по рекламно-инфор-
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мационному обеспечению � выпустить путеводители по всем районам 
Беларуси, альбомы, брошюры, снять рекламные фильмы. Важно, что-
бы Национальное агентство смогло реализовать то, ради чего создава-
лось: чтобы турфирмы получали консультации и разного вида услуги, 
туристы � необходимую им информацию, а мир побольше бы узнал о 
Беларуси и ее туристских возможностях. В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что опыт историко-экономического развития западного 
рынка может и должен быть использован в Беларуси, так как белорус-
ский рынок туризма неразрывно связан с международным туризмом. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ � МЕТОД  ФИНАНСОВОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ВАЛЮТНЫХ  РЫНКОВ 

П. Бондарчук 

Фундаментальный анализ представляет собой попытку проанали-
зировать возможное изменение курсов исходя из макроэкономическо-
го состояния стран, используя статистические показатели и новости. В 
первом приближении используется правило: что хорошо для эконо-
мики, то хорошо для валютного курса. Так как не существует одно-
значной трактовки влияния различных мер государственного регули-
рования и макроэкономических показателей на экономику страны, 
фундаментальный анализ представляется очень сложным, тем более 
что воздействие на рынок тех или иных макроэкономических индика-
торов обусловлено не столько их объективным значением для эконо-
мии, сколько тем, к какому выводу придет большинство участников 
рынка. Но чтобы попытаться предугадать их мнение, необходимо 
знать, какими способами они могут прийти к нему. 

Ожидая то или иное сообщение, участники рынка подготавливают 
свои позиции в соответствии со своими предположениями. Если ожи-
даются плохие экономические показатели, то понижение цены проис-
ходит еще до выхода таких показателей. Если затем он выйдет дейст-
вительно плохим, но не катастрофическим, то на рынке может ничего 
не произойти, поскольку цены и так уже понизились; если показатель 
окажется очень плохим, то цены продолжат понижаться; если же бу-
дет существенно лучше ожидаемого, то цены начнут повышаться, 
возвращаясь на исходный уровень. 

Фундаментальный анализ основывается, во-первых, на изучении 
макроэкономических индикаторов, которые доступны через компью-
терные информационные системы типа Reuter, Dow Jones Telerate, 
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Tenfore, Bloomberg. Во-вторых, на анализе экономической и полити-
ческой информации, доступной через телевидение, радио, газеты и 
журналы, а также на рассмотрении связанных рынков. На поведение 
рынка могут оказать влияние и аналитические обзоры авторитетных 
личностей. Независимо от правильности этих обзоров, они сильно 
воздействуют на ожидания участников рынка. 

На поведение рынка существенное воздействие оказывают собы-
тия, которые нельзя спрогнозировать заранее: отставка первых лиц го-
сударства, военные конфликты, политические кризисы, похищения, 
неожиданности предвыборных кампаний, стихийные бедствия и т.п. 

Для прогнозирования курсов валют необходимо знать также основ-
ные специ фические события в той или иной стране: окончание финан-
сового года; предвыборные кампании в развитых странах; общенацио-
нальные праздники � Рождество, Новый год, Пасха и др.; периоды наи-
большей деловой активности и отпусков; встречи стран большой се-
мерки (G-7) или большой десятки. На этих встречах могут быть приня-
ты достаточно важные решения, которые оказывают воздействие на ва-
лютный рынок. 

Поскольку все валюты в первую очередь торгуются против долла-
ра и доллар является основной мировой резервной валютой, то наи-
больший интерес и значение имеют макроэкономические индикаторы 
США. Момент выхода важных индексов американской экономики яв-
ляется ключевым для работы всего рынка. Дата и время выхода мак-
роэкономических показателей известны заранее, так как существует 
календарь публикаций. Кроме того, всегда известны ожидаемые зна-
чения этих индикаторов. Поэтому всегда есть время, чтобы продумать 
и спрогнозировать возможные варианты поведения рынка при силь-
ных отклонениях реальных показателей от ожидаемых. Для настояще-
го макроэкономического анализа важно не конкретное значение того 
или иного показателя, а наличие устойчивой тенденции и заметной 
скорости роста или уменьшения данного показателя. 

Анализ всех индикаторов и их влияние на изменение курса валю-
ты осуществляются по общей схеме: если индикатор показывает улуч-
шение состояния экономики, то это приводит к усилению валюты; ес-
ли индикатор показывает ослабление экономики, то это приводит к 
удешевлению валюты; быстрое улучшение состояния экономики мо-
жет привести к «перегретому» ее состоянию, что должно заставить 
центральный банк повысить учетную ставку, а это приведет к усиле-
нию валюты; ослабление экономики может заставить центральный 
банк понизить учетную ставку, что приведет к удешевлению валюты. 
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Таким образом, влияние каждого макроэкономического показателя 
на курс валюты рассматривается в двух аспектах: состояние экономики 
и возможные методы государственного регулирования. Причем оба 
компонента такого анализа действуют в одном направлении, либо уси-
ливая валюту, либо ослабляя ее. Наиболее важными показателями аме-
риканской экономики являются: GNP (Gross National Product) � валовой 
национальный продукт (ВНП); Industrial Production � индикатор про-
мышленного производства; Capacity Utilization � загруженность произ-
водственных мощностей; Factory Orders � заказы промышленности; 
Durable Goods Order � заказы на товары длительного пользования; 
Business Inventories � коммерческие, или торговые, запасы; Construction 
Data � строительство; Trade Balance � торговый баланс; Official Dis-
count Rate (ODR) � ставка процента, или учетная ставка; Producer Price 
Index (PPI) � индекс цен производителей; Consumer Price Index (CPI) � 
индекс цен потребителей, также используются показатели денежной 
массы и деловой активности; Ml (МО), М2, МЗ, М4 � денежные агрега-
ты; Unemployment Rate � показатель безработицы; Non-Farm Payrolls 
(NFP) � численность занятых в несельскохозяйственных отраслях эко-
номики; The National Association of Purchasing Manager Index (NAPM) � 
индекс делового оптимизма; Leading Indicators Index (LEI) � индекс 
главных индикаторов. 

Основные макроэкономические показатели всех стран � ВНП, ин-
декс оптовых и розничных цен, показатель безработицы, торговый ба-
ланс и т. п., как правило, публикуются всеми странами, но каждая 
страна предоставляет еще и свои специфические индикаторы. 

В Германии большинство индексов выпускается в трех вариантах: 
для всей страны (Pan German) и отдельно для Восточной и для Западной 
Германии; в качестве основного денежного агрегата используется МЗ. 

В Великобритании вместо CPI используют индекс RPI (Retailer 
Price Index); PPI «разбит» на две части: PPI Input и PPI Output; основ-
ные денежные агрегаты МО и М4; кроме общего торгового баланса, 
публикуется еще и Non European Union Trade Balance (торговый ба-
ланс со странами - не членами Европейского союза); вместо NAPM 
используют CBI (Corporation of British Industry). В Японии вместо PPI 
используют WPI (Wholesales Price Index); в качестве основного де-
нежного агрегата используют М2. 

Изменение курсов валют сильно связано еще и с ценами на важ-
нейшие товары и финансовые инструменты. Так, 85�90 % междуна-
родных расчетов за нефть осуществляется в американских долларах, 
поэтому кратковременная реакция курса доллара следует за ценой на 
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нефть. Действительно, если эта цена повышается, то покупателям 
нефти требуется больше долларов, что увеличивает спрос на доллары 
и его курс. Снижение цен на нефть приводит к уменьшению спроса на 
доллары и его курса, а также уменьшает инфляцию, так как от этого 
основного энергоносителя зависят многие производства, а уменьше-
ние инфляции, в свою очередь, ведет к снижению курса валюты. 

Цены на драгоценные металлы являются хорошим индикатором 
инфляции. При их падении опасность ее уменьшается, что ведет к ос-
лаблению валюты. Индекс Доу-Джонса отражает состояние экономи-
ки США и связан с изменением курса доллара. При понижении данно-
го индекса курс доллара тоже понижается. Для остальных стран также 
существует связь курса валюты с основным для этих стран фондовым 
индексом. Например, в Японии индекс Никкей (Nikkei) сильно связан 
с курсом иены. 

При росте доходности облигаций, что означает падение цены на 
них, возникает повышенный интерес вложения денег в этот финансо-
вый инструмент. Для покупки облигаций нужна национальная валюта, 
т. е. спрос на валюту увеличивается, что приводит к росту курса этой 
валюты. При этом необходимо учитывать не только изменение доход-
ности государственных облигаций, но и сравнивать доходности обли-
гаций разных стран, поскольку интерес представляют наиболее доход-
ные облигации. 

ДОКТРИНА  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 
И  ПОНЯТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. И. Волчкевич 

Долгое время в вопросах международно-правовой ответственности 
господствовали цивилистические концепции. Нормы международного 
права, касающиеся ответственности государств за международные пра-
вонарушения, предусматривали единый режим ответственности за лю-
бой деликт, независимо от характера, содержания и значения нарушен-
ного обязательства. Эта ответственность сводилась к требованию воз-
мещения ущерба, явившегося следствием правонарушения. Господство 
цивилистических теорий объяснялось, прежде всего, тем, что междуна-
родное право не запрещало агрессивные войны и колониальное ограб-
ление; эти явления были обычными, и международное право видело 
свою задачу лишь в том, чтобы регулировать их последствия. 
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Необходимо отметить, что уже в то время предпринимались по-
пытки выделить из общей массы международных правонарушений 
противоправные деяния, представляющие особую опасность для меж-
дународного правопорядка. Соответствующие высказывания, доволь-
но расплывчатые, можно найти уже в работах таких известных пред-
ставителей классической доктрины международного права, как Э. де 
Ваттель, А. Гефтер, И. Блюнчли. В XVIII в. Э. де Ваттель писал, что 
если какая-либо нация открыто попирает справедливость, презирая и 
нарушая права других всякий раз, когда она найдет повод для этого, 
то высший интерес безопасности человеческого общества дает другим 
нациям право объединиться для отпора и для наказания такой нации. 
А. Гефтер в XIX в. указывал, что всякая действительное и безусловное 
отрицание прав людей и народов, всякое покушение общего или част-
ного характера, направленное против этих прав, составляет наруше-
ние международного права, оскорбление всех государств и вызывает 
общее усилие к их подавлению. По словам И. Блюнчли, если наруше-
ние международного права грозит всеобщей опасностью, то не только 
потерпевшее государство, но и все другие, имеющие достаточно силы 
для защиты международного права, должны противодействовать ему. 
Однако эти авторы не шли дальше общих и довольно расплывчатых 
рассуждений [1, c. 20]. 

В русской дореволюционной литературе проблемой международ-
ных преступлений занимались Н. М. Коркунов, Ф. Мартенс, Л. А. Ка-
маровский, В. А. Ульяницкий. Они к числу международных преступ-
лений относили несоблюдение трактатов, стремление одних государств 
к порабощению других и всемирному владычеству, нападение без объ-
явления войны и без достаточного повода [2, c. 179�180]. 

Позднее, к концу XIX в., в юридической доктрине и международ-
ной практике получила признание концепция, что среди многообраз-
ных международных деликтов существует категория международных 
преступлений, имеющих особую общественную опасность. Однако 
уже в этот период обнаружилась принципиальная слабость некоторых 
попыток сформулировать понятие международного преступления. 
Допущение в качестве субъектов ответственности исключительно фи-
зических лиц приводило к тому, что многие определения междуна-
родных преступлений недостаточным образом отражали суть этого 
явления, и в качестве примеров или перечня таких преступлений при-
водились не правонарушения, действительно угрожающие междуна-
родному миру и безопасности, а скорее, преступления международно-
го характера (например, подделка денежных знаков). 
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Немало изменений в концепцию международных преступлений 
внесли нормы, сформулированные после первой мировой войны. Это, 
например, ограничение обращения к войне Статутом Лиги Наций и ее 
запрещение Парижским пактом 1928 г., Лондонские конвенции 1933 г. 
об определении понятия агрессии и ряд других актов. 

Приоритет в разработке понятия международного преступления 
принадлежит сторонникам концепции уголовной ответственности го-
сударств, которые выделяли особую группу преступлений войны и 
преступлений, совершение которых создает опасность для мира. Ме-
жду двумя мировыми войнами сложились два направления, основан-
ные на этой теории: 1) теория международной уголовной ответствен-
ности как государств, так и физических лиц (Пелла, Леви, Сальданья) 
и 2) теория международной уголовной ответственности только госу-
дарств (Бустаманте). 

До Второй мировой войны проблема классификации и определе-
ния международных преступлений затрагивалась на международных 
конференциях, занимавшихся унификацией уголовного законодатель-
ства. Для движения унификаторов характерна тенденция считать ме-
ждународными преступлениями правонарушения международного ха-
рактера, в отношении которых либо имеет место конфликт националь-
ных юрисдикций, либо трудно установить территориальную юрисдик-
цию каких-то определенных государств. Важнейшее значение для про-
грессивного развития концепции международных преступлений имели 
Уставы Нюрнбергского и Токийского трибуналов, принятие Устава 
ООН, а также признание сначала в доктрине международного права, а 
затем и в договорных нормах особой категории норм, называемых 
императивными. 

В советской доктрине понятию международного преступления уде-
ляли внимание Д. Б. Левин, М. И. Лазарев, Л. А. Моджорян, Л. Н. Гален-
ская, П. М. Курис, В. А.  Василенко, Ю. А. Решетов. 

П. М. Курис определяет международные преступления как «особо 
опасные международные правонарушения, посягающие на основные 
общепризнанные принципы международного права и этим затраги-
вающие законные интересы всех государств, которые имеют право сами 
или через международные организации применять против нарушителя 
санкции, установленные международным правом» [3, c. 136]. Д. Б. Ле-
вин � как «посягательство государства на мир между народами, на 
свободу народов, на основу мирного сосуществования и международ-
ного сотрудничества государств» [1, c. 29]. И. И. Карпец � как «дея-
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ния, которые представляют повышенную опасность для человечества, 
для нормальных отношений между государствами», «те деяния, кото-
рые представляют повышенную опасность для существования мирных 
отношений и сотрудничества между государствами» [4, c. 97]. В. А. Ва-
силенко определяет тягчайшие международные преступления как «та-
кие посягательства на важнейшие субъективные права отдельных го-
сударств и наций, которые объективно являются и посягательствами 
на сами устои международного правопорядка, наиболее существенные 
права и интересы всего международного сообщества государств» [2, 
c. 189]. В. П. Панов � как «особо опасные для человеческой цивилиза-
ции нарушения принципов и норм международного права, имеющих 
основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности 
и жизненно важных интересов международного сообщества в целом» 
[6, c. 53]. Черниченко понимает преступление как «наиболее серьез-
ное нарушение международного права, наносящее ущерб или угро-
жающее международному сообществу в целом» [7, c. 404]. 

Чаще всего исследователи указывают следующие признаки меж-
дународных преступлений, позволяющих выделить их из общей мас-
сы правонарушений: 1) их особо опасный характер, особую тяжесть; 
2) специфику их объекта � направленность против «жизненных инте-
ресов и благополучия миролюбивых народов», против «коренных ос-
нов международных отношений», «основных принципов междуна-
родного права», «против интересов всех государств», «против самого 
существования государств», «мира, безопасности и дружественных 
отношений» и т. п.; 3) специфику применяемых против них санкций. 

В западной доктрине делались попытки включить в категорию 
международных преступлений нарушения прав человека, носящие 
грубый и массовый характер (X. Ешек, Д. Новогрод). Советская док-
трина отрицала саму возможность регулирования прав человека на 
международном уровне, относя ее к компетенции исключительно на-
ционального права. В то же время отмечалось, что характерной особен-
ностью международных преступлений является то, что они сопровож-
даются грубыми массовыми нарушениями прав человека (например, 
геноцид, апартеид), что связано с особым характером преступных 
деяний. 

Таким образом, проблема преступления в международном праве 
еще далека от окончательного решения. Многие понятия и категории 
являются спорными и по сей день вызывают острые дискуссии, преж-
де всего в доктрине. Причина этого заложена в отсутствии нормы о 
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единой классификации преступлений, в различных методологических 
подходах исследователей. Эти спорные вопросы, несомненно, требуют 
скорейшего разрешения прежде всего с целью создания наилучших 
условий для международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью. 
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ЗНЕШНЯЯ  ПАЛIТЫКА  IСЛАМСКАЙ  РЭСПУБЛIКI  IРАН 
У 1990-я гг.  ТЭНДЭНЦЫI  I  ПЕРСПЕКТЫВЫ 

В. В. Гушча 

Блiзкi i Сярэднi Усход заўсёды асацыраваўся з небяспекай i мiж-
народнай напружанасцю. У ХХ ст. менавiта ў гэтым рэгiёне з асаблi-
вай актуальнасцю паўстае пытанне падзелу сфераў уплыву памiж такi-
мi вялiкiмi дзяржавамi, як Расiя, Англiя, Францыя, Германiя, затым да 
iх далучаюцца ЗША. Напрыканцы другога тысячагоддзя абвастраецца 
блiзкаўсходняе пытанне, якое, па сутнасцi, уяўляе складаны вузел па-
лiтычных, сацыяльных, этнiчных i канфесiйных супярэчнасцей. Мена-
вiта ў такой сiтуацыi значную актуальнасць набывае аналiз знешняй 
палiтыкi краiн � рэгiянальных лiдэраў. Да iх на сённяшнi дзень можна 
аднесцi Саудаўскую Аравiю i Iран. Iрак па прычыне эканамiчнай бла-
кады i Iзраiль, якi падтрымлiваецца ЗША i, як лiчыць большасць су-
седнiх дзяржаў, з�яўляецца штучным утварэннем, у гэты спiс зараз не 
ўваходзяць. 

Навуковая значнасць вывучэння новых тэндэнцый ў знешняй па-
лiтыцы IРI абумоўлена такiмi аспектамi, як iстотнасць палiтыкi аднаго 
з рэгiянальных лiдэраў, наяўнасць у Iране вялiкiх запасаў нафты i газу, 
вялiкi ўнутраны рынак для замежных тавараў, а таксама здольнасць 
уплываць на мiжнародную бяспеку праз сапернiцтва з заходнiмi краi-
намi, якiя абвiнавачваюць Тэгеран у падтрымцы iсламскага тэрарыз-
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му. Вялiкi iнтарэс для даследавання ўяўляе таксама спалучэнне рэлi-
гiйных i лiберальных тэндэнцый у працэсе фармавання палiтыкi Iрана 
на мiжнароднай арэне. Пры яе аналiзе асаблiвую ўвагу неабходна 
звярнуць на такiя моманты, як адрозненнi ў знешнепалiтычным курсе 
падчас пачатку кiравання духавенства i пры лiберальным прэзiдэнце 
Хатамi, ахарактарызаваць асноўныя тэндэнцыi ў адносiнах IРI з краi-
намi Блiзкага Усходу, ЕС i ЗША. 

Тэмай асобнага даследавання з�яўляецца вельмi актуальная зараз 
праблема развiцця ўзаемаадносiн Iрана i Расii, якiя ўключаюць i эка-
намiчнае, i ваеннае, i палiтычнае супрацоўнiцтва, i пытанне па статусе 
Каспiя [9, c. 50�59]. 

Неабходна таксама звярнуць увагу на нераспрацаванасць гэтай тэмы 
ў беларускай гiстарыяграфii. Расiйскiя аўтары разглядаюць праблемы 
сучаснай знешняй палiтыкi IРI ў рамках геапалiтычных iнтарэсаў РФ 
на Блiзкiм i Сярэднiм Усходзе. Ва ўласна iранскiх крынiцах прагледж-
ваецца значны ўплыў цэнзуры i аднабаковы падыход. У заходнiх аўта-
раў можна заўважыць надзвычай абвостраную падазронасць i недавер 
да Iрана як да краiны, якая аднесена ўрадам ЗША да так званай «восi 
зла». 

Тым не менш трэба зазначыць, што Iран знаходзiцца зараз на 
якасна новым этапе развiцця i стаiць на парозе кардынальных пераме-
наў. Зрабiць такi вывад дазваляе аналiз унутрыпалiтычнай сiтуацыi: 
iмкненне народа да вызвалення ад рэлiгiйных канонаў, жаданне ства-
рыць рэспублiку, у якой галоўную ролю будзе адыгрываць не духоўны 
лiдэр, а празаходнi прэзiдэнт. Набiраюць моц рухi, якiя аб-
вiнавачваюць Махамада Хатамi, якi займае з 1997 г. пасаду прэзiдэнта 
краiны, у марудных тэмпах рэформаў i прапануюць нават правесцi 
рэферэндум па пытаннi аб даверу духавенству. Але ў той жа час нель-
га не прымаць ва ўлiк пазiцыю, якую займаюць кансерватыўна на-
строеныя колы грамадства. 

Па гэтай прычыне новыя тэндэнцыi ў знешняй палiтыцы Iслам-
скай рэспублiкi Iран неабходна разглядаць як пераходны этап да абса-
лютна новага знешнепалiтычнага курсу. Але падобны варыянт раз-
вiцця падзей магчымы толькi пры ўмове iснавання лiберальных пар-
ламента i прэзiдэнта. У выпадку перавароту (але не рэвалюцыi, таму 
што большая частка насельнiцтва яе не падтрымае), якi можа быць ар-
ганiзаваны клерыкаламi пры дапамозе армii i Корпуса стражаў iслам-
скай рэвалюцыi, Iран зноў уступiць у фазу адкату да хамейнiсцкiх 
прынцыпаў. 
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Аналiз узаемаадносiн Iрана з краiнамi ЕС, Блiзкага i Сярэдняга 
Усходу i ЗША дазваляе зрабiць наступны вывад: змена былога знеш-
непалiтычнага курсу мае месца, але ў той жа час праяўляецца пэўная 
залежнасць краiны ад наступстваў былой палiтыкi. Усё яшчэ iснуе на-
сцярожанасць у стасунках Iрана з многiмi краiнамi. Так, Злучаныя 
Штаты па шэрагу аб�ектыўных i суб�ектыўных прычын падтрым-
лiваюць курс на канфрантацыю з Тэгеранам i ажыццяўляюць у адно-
сiнах да IРI эканамiчную блакаду. У ЗША быў прыняты закон д�Амата 
аб санкцыях супраць краiн, якiя укладаюць больш 40 млн долараў 
iнвестыцый у iранскi нафтахiмiчны комплекс [10, с. 81�83]. 

Нягледзячы на значнае пацяпленне, захоўваецца насцярожанасць i 
ў адносiнах IРI з Iракам. Так, 18 кастрычнiка 2001 г. адбылiся iранскiя 
ракетныя ўдары па лагерах апазiцыйнай арганiзацыi АМIН, якая раз-
мяшчаецца на тэрыторыi Iрака [9, c. 21]. 

Увогуле iснуе даволi шмат прыкладаў, якiя сведчаць аб дваiснасцi 
пазiцыi Тэгерана адносна як Захаду, так i суседнiх краiн. 

Калi разглядаць асобна перспектывы адносiн Iрана i дзяржаў 
Блiзкага i Сярэдняга Усходу, то можна вылучыць два варыянты да-
лейшага развiцця падзей: гiпатэтычны i рэалiстычны. 

Першы варыянт прадугледжвае хуткае зблiжэнне Саудаўскай 
Аравii i IРI, а таксама лiквiдацыю супярэчнасцей i паразуменне Iрана з 
Iракам. Гэта ў доўгатэрмiновай перспектыве можа прывесцi да 
iнтэграцыi IРI, Iрака i Саудаўскай Аравii ў так званы Iсламскi саюз, якi 
стане цэнтрам эканамiчнага i палiтычнага жыцця i ядром блiз-
каўсходняй iнтэграцыi. Але на шляху да такога развiцця падзей iснуе 
занадта шмат перашкодаў: супярэчнасцi Iрана i Iрака, IРI i Саудаўскай 
Аравii. Сюды таксама можна аднесцi i нежаданне ЗША згубiць ас-
ноўнага саюзнiка ў зоне Персiдскага залiва � Саудаўскую манархiю. 
Але неабходна адзначыць, што варыянт зблiжэння i аб�яднання ў бу-
дучым Iрана i Iрака ўжо сёння аналiзуецца экспертамi-мiжнароднiкамi 
i выклiкае сур�езную занепакоенасць Захаду. 

Другi варыянт, як адзначалася, мае больш рэалiстычны характар i 
таксама прадугледжвае зблiжэнне Iрана, Iрака i Саудаўскай Аравii. 
Але адносiны гэтых краiн будуць хутчэй канцэнтравацца ў галiне су-
працоўнiцтва ў эканамiчнай сферы i забеспячэннi рэгiянальнай бяспекi. 

Краiны ЕС, у сваю чаргу, могуць стаць асноўным эканамiчным 
партнёрам Iрана i ў доўгатэрмiновай перспектыве заняць у мiжнарод-
най палiтыцы IРI тое месца, што займалi да 1978 г. ЗША. Але пры 
аналiзе магчымасцi такога развiцця падзей неабходна ўлiчваць фактар 
Расiйскай Федэрацыi � галоўнага партнёра Тэгерана ў ваеннай галiне i 
нашмат блiжэйшага геастратэгiчнага саюзнiка. 
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Перспектывы адносiн ЗША i IРI не настолькi аптымiстычныя. Пе-
рагляд палiтыкi абедзвюх дзяржаў адносна адна адной у кароткатэр-
мiновай перспектыве наўрад цi з�яўляецца магчымым з улiкам 
жорсткiх заяў урада ЗША аб падтрымцы Тэгеранам мiжнароднага тэ-
рарызму i аналагiчныя абвiнавачваннi за боку Iрана ў адрас Вашынг-
тона. Для паляпшэння двухбаковых адносiн неабходны саступкi як з 
боку амерыканскага iстэблiшмента, так i з боку iранскага духавенства. 
Пры гэтым нельга звязваць усе iснуючыя праблемы выключна з рэак-
цыйнымi настроямi найвышэйшых iранскiх святароў, бо нават 
лiберальна настроены прэзiдэнт IРI М. Хатамi выступае супраць агрэ-
сiўнай палiтыкi ЗША ў адносiнах да Iрана i лiчыць, што паляпшэнне 
двухбаковых стасункаў магчыма толькi ў выпадку павагi i ўзаемнага 
прызнання дзяржаў у якасцi роўных партнёраў у палiтычнай сферы. 
Менавiта таму можна прагназаваць, што ў доўгатэрмiновай перспек-
тыве магчыма актывiзацыя эканамiчных адносiн памiж гэтымi 
краiнамi, але варыянт чарговага ператварэння Iрана ў амерыканскага 
саюзнiка накшталт Саудаўскай Аравii наўрад цi можа быць здзейснен. 

Такiм чынам, у канцы 1990-х гадоў можна адзначыць пазiтыўныя 
змены ў знешнепалiтычным курсе IРI, якiя спрыяюць выхаду гэтай 
дзяржавы з мiжнароднай iзаляцыi i ўзмацненню яе пазiцыi як рэ-
гiянальнага лiдэра. 
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СОВРЕМЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТОРГОВЛИ 
УСЛУГАМИ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ЧАСТНОМ  ПРАВЕ. 

ТЕНДЕНЦИИ,  МЕТОДЫ  И  ПРОБЛЕМЫ 

А. А. Дуенков 

Роль услуг в современном, постоянно интегрирующемся мировом 
сообществе нельзя недооценить. Развитие компьютерных технологий, 
возникновение принципиально новых возможностей, связанных с дос-
тижением информационных технологий, коммуникации � все это под-
тверждает необходимость пристального внимания за таким важным ин-
ститутом международного частного права, как экспорт и импорт услуг. 

Если мы обратимся к данным статистики, то обнаружим, что в 
большинстве развитых стран от половины до двух третей ВВП и заня-
тости формируется за счет услуг [2, с. 152]. Так, например, в США та-
кие цифры составляют 80 %. Стереотип услуги как низкой технологии 
и кустарщины устарел. Нам необходимо выработать новое понимание 
услуги как основного фактора высокого уровня и быстрого роста про-
изводства и в международной торговле.  

В настоящее время автор работы выделяет три тенденции, на ос-
новании которых прослеживаются перспективы рынка услуг в между-
народной торговле. 

Услуги все более и более превращаются в элемент, сопутствую-
щий производству, купле-продаже товаров. Но чаще это не просто ус-
луги по страхованию или перевозке, а, скорее, услуги в форме вероят-
ностных исследований, изучения рынка, юридических и прочих про-
фессиональных консультаций. 

С начала 80-х г. практически во всех странах сектор деятельности 
по услугам основательно трансформируется путем иностранных инве-
стиций. По статистике рост последних более чем в два раза превыша-
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ет вклады в мировое производство. Как результат, иностранные инве-
стиции способствовали интернационализации рынка услуг, включе-
нию самого понятия «услуга» в международную торговлю в качестве 
самостоятельного элемента. 

Неэффективность государственного института услуг становится 
все более явной. Это относится и к образованию, здравоохранению, 
телекоммуникациям. 

На основе вышеуказанных тенденций автор приходит к выводу о 
том, что в ближайшие десятилетия институт услуг в качестве деятель-
ности с иностранным элементом в наукоемких, правовых, информа-
ционных, исследовательских сферах имеет тенденцию к развитию и, 
более того, способен конкурировать с государственным институтом 
либо же подменять традиционную деятельность государства по оказа-
нию услуг. 

Как следствие, необходим эффективный механизм определения 
деятельности, которая является оказанием услуги и контроля за такой 
деятельностью. В этом вопросе мы как раз и наталкиваемся на те 
трудности, которые до сих пор не были до конца разрешены в рамках 
международного частного права. 

Что такое экспорт услуг? Что такое вообще услуга? Как ее оце-
нить? В какой форме она должна быть предоставлена (информацион-
ной, вещественной или как результат деятельности)? Как проследить 
за трансграничным перемещением таких вот услуг? Это лишь некото-
рые вопросы из тех, на которые современное МЧП на фоне тесной 
межгосударственной интеграции, развитых информационных сетей, к 
сожалению, еще не дало ясного и однозначного ответа. 

Так исторически сложилось, что до проведения Уругвайского ра-
унда многосторонних торговых переговоров в 1986�1993 гг. регули-
рование услуг в МЧП практически отсутствовало. Но и на самих пере-
говорах выявились серьезные противоречия между развитыми и раз-
вивающимися странами. Развитые считали, что услуги должны регу-
лироваться в рамках общей системы международной торговли. Разви-
вающиеся же страны придерживались точки зрения, что услуги долж-
ны быть отделены от материальных товаров. Итогом переговоров ста-
ло Генеральное соглашение по торговле услугами ГАТС (General 
Agreement on Trade in Services, GATS) [4, c. 317] � соглашение рево-
люционное для того времени и на фоне тех противоречий, что суще-
ствовали между государствами. Это только с одной стороны. С другой 
же � документ закреплял принцип «национального режима» в отно-
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шении торговли услугами, и каждая сторона определяла сама, в отно-
шении каких способов она связывает себя обязательствами, в отноше-
нии каких � нет. Государство само должно было определить степень 
этих обязательств для себя. Будучи людьми в той или иной степени 
знакомыми с особенностями международно-правового регулирования, 
мы можем осознать, что документ с подобными формулировками и 
подходом к регулированию данного вопроса может служить лишь 
вектором в направлении регулирования услуг в МЧП, но не может 
быть базисом этого регулирования на международном уровне. Какие 
еще документы были приняты? К сожалению, немногие. И в основном 
они , например Директивы ЕС, действуют в отношении очень ограни-
ченного круга субъектов и видов услуг, а в своем контексте содержат 
преимущественно диспозитивные, а не императивные нормы. Таким 
образом, проблема регулирования экспорта и импорта услуг на меж-
государственном уровне до сих пор не решена. 

В чем же опасность неясности, или же, строго говоря, недоста-
точной урегулированности данного вопроса на международном уров-
не? Нерешенность проблемы приводит к тому, что многие виды услуг, 
поступающие в международный оборот, вынуждены быть включен-
ными в экспорт и импорт товаров, а не выступать как самостоятельная 
составляющая международной торговли. Происходит переплетение 
торговли товарами и услугами. Грани, отделяющие занятия услугами 
от занятий производством товаров, размываются. Само же производ-
ство и экспорт услуг имеют тенденцию к недооценке. И это вполне 
понятно. Согласитесь, что оценить услугу намного сложнее, нежели 
товар в его материальной форме. Более того, многие виды услуг во-
обще невидимы и не регистрируются. Даже с услугами, воплощенны-
ми в товары, возникают проблемы оценки стоимости самих услуг. Как 
следствие, большинство стран облагает налогом лишь материал, в ко-
тором услуга воплощена. Это приводит к тому, что, будучи иногда 
«невидимыми», услуги переходят к теневой экономике. 

Но как же быть в случаях, когда трудно установить механизм 
контроля на основе ценового фактора самой услуги? В таком случае 
меры принимают форму следующих ограничений: 

• лимитируют количество импорта специфических продуктов, во-
площающих услуги; 

• лимитируют долю иностранного поставщика услуг, разрешае-
мую для использования на внутреннем рынке; 

• лимитируют иностранную валюту, которая предоставляется для 
импорта услуг. 
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Примерами являются двусторонние соглашения в области воз-
душного транспорта, резервирование грузов и ограничения каботаж-
ного характера (на транспорте), квоты на демонстрацию кинофильмов 
и программ телевидения и требования отечественного содержания в 
отношении компьютерных и программных услуг или рекламы. 

Еще один интересный момент заключается в том, что не только 
нет универсального определения, но даже вопрос об отношении той 
или иной деятельности к торговле услугами в МЧП до конца не опре-
делен. Например, договор подряда по законодательству РБ [5] и, кста-
ти, многих других стран относится к сфере услуг. А вот гражданское 
право Франции для подобных отношений располагает конструкцией 
договора «купли-продажи недвижимости, подлежащей сооружению» 
[1, с. 257]. Таким образом, путем отнесения определенных видов дея-
тельности к услугам либо товарам государство может определять свою 
экономическую политику в отношении данного предмета регулирова-
ния. И если последний будет по-разному определяться и, как след-
ствие, регулироваться законодательством каждого государства, то, ес-
тественно, возникает трудность в его международно-правовом регу-
лировании. 

Особый интерес представляет национальный режим регулирова-
ния услуг. Это относится к предварительным тарифам, дискримина-
ционным налогам, минимальным ценам/платежам и другим мерам, ко-
торые дают отечественным поставщикам услуг преимущество в ценах 
по отношению к иностранным поставщикам. 

Другими мерами, влияющими на трансграничную поставку услуг, 
являются общественные закупки и меры, определяющие доступ к рас-
пределительным сетям. Например, при воздушных поездках часто 
применяются правила для гражданских служащих, чтобы они пользо-
вались отечественными самолетами или автомобилями «Волга», как 
это было в свое время введено в России. 

Дискриминационные, ограничивающие меры доступа на рынок 
услуг могут принимать форму стандартов и технических норм, напри-
мер последние меры, введенные ЕС в отношении ограничения поле-
тов самолетов с шумом двигателя, превышающим определенные стан-
дарты. 

Другой механизм ограничения торговли услугами � доступ к рынку. 
Часто меры подобной категории принимают форму ограничения доли 
иностранного капитала в капитале национальных компаний 49 % и 
меньше (примером, в данном случае применимым к торговле товара-
ми, может служить политика Беларуси в отношении российских инве-
сторов, таких, как пивоваренное предприятие «Балтика»). Могут вво-
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диться ограничения на число иностранных фирм на рынке или в от-
расли или ограничения в отношении вида инвестиций [2, c. 158]. 

Как уже ясно из приведенных примеров, существует некоторая 
двойственность или даже тройственность в регулировании самого ин-
ститута услуг, с одной стороны, нормами международного частного 
права, с другой � национального, а с третьей � регулирование в рам-
ках внешнеэкономической деятельности. Все вышеперечисленное на-
водит на мысль о том, что традиционные подходы в рамках междуна-
родного частного права не всегда могут охватить число новых, дина-
мичных и в большинстве своем базирующихся на знании и информа-
ции услуг. 

Соответственно и контроль за трансграничным перемещением услуг 
должен быть принципиально новым. Именно таким, чтобы в должной 
мере учесть основные принципы сотрудничества государств, свободы 
торговли и одновременно, не нарушая традиционных прав и свобод, 
оставаться эффективным в отношении экспорта услуг. Мы видим, что 
баланс очень хрупок, проблема довольно сложна и, что немаловажно, 
неоднозначна. Решений может быть предложено много. Но найти та-
кое, которое в равной степени бы учитывало особенности методов на-
ционального и международного регулирования, было бы приемлемым 
со стороны стран-экспортеров и импортеров услуг, а также учитывало 
бы интересы развивающихся стран, � это уже задача, которая будет 
поставлена перед специалистами в области международного права 
уже в XXI столетии. 
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ИДЕЙНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

Е. А. Жардецкая 

Мир ислама охватывает ныне около миллиарда человек: в 40 стра-
нах мусульмане составляют большинство населения, а в 30 � его знач-
ительную часть. Поэтому все, что происходит в исламском мире, имеет 
огромное значение для истории и судеб всего мира. 
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Со второй половины XX в. в странах мусульманского мира начи-
нает приобретать влияние фундаментализм. Это течение, призывающее 
возвратиться к истокам ислама, прежде всего к Корану, при допу-
щении свободного толкования положений шариата, однако исключа-
ющее догмы, ритуал и коранические запреты. Фундаменталисты � это 
одновременно модернизаторы и охранители ислама. Как считают за-
падные ученые, они желали бы достижений западной технологии, но 
без культуры и социальных норм Запада. 

Исламский фундаментализм, возродившийся в середине XX сто-
летия, явление в исламе не новое, а достаточно самобытное. В связи с 
этим для понимания логики возрождения фундаментальных идей и 
принципов в этот период представляется актуальным рассмотрение 
генезиса и сущностных особенностей исламского фундаментализма на 
основе исследования его идейных и исторических корней, что явилось 
целью моей работы. 

Изучение данного вопроса потребовало привлечения работ, содер-
жащих исторический и историко-культурный анализ «раннего фунда-
ментализма» и исламской реформаторской мысли зарубежного Восто-
ка (А. М. Васильева «История религий Востока, С. Н. Григоряна «Сред-
невековая философия народов Ближнего Востока»), исследований по 
сравнительному анализу исламской и христианской религиозных сис-
тем (А. В. Журавского «Своеобразие религиозной системы ислама», 
«Христианство и ислам»). Богатая традиция фундаментальных исла-
моведческих исследований имеется в российской исламоведческой 
науке. В 1960�80-е гг. проблематика идейных течений, в том числе 
фундаментализма, была в центре внимания таких востоковедов, как 
Л. Р. Полонская, А. А. Игнатенко, М. Т. Степанянц. Эти работы содер-
жат также историческую часть исламского фундаментализма. Истори-
ческим корням различных течений в исламе посвящена также работа 
Мухаммеда Хатами «Традиция и мысль под властью авторитаризма». 

Так, исследование исторических корней исламского фундамента-
лизма, отсылающее к специфике зарождения самой исламской религии 
и первоначального развития в период жизни Пророка, позволяет выде-
лить исторический идейный базис, который повлиял на появление 
фундаменталистского идейного течения и стал его ролевой моделью. 

Во-первых, это вера в то, что ислам есть образ жизни, по опреде-
лению превосходящий все другие. 

Во-вторых, величие и процветание даруются тем сообществам, 
которые не отступают от праведного пути, ведущего к идеальной эк-
зистенции и, таким образом, к спасению. Отклонение от этого пути 
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ради осуществления ложных замыслов и земных амбиций завершается 
вырождением. 

И, наконец, возрождение требует духовного очищения через борь-
бу с разложением и выполнения обязательств перед Аллахом. 

После смерти Пророка Мухаммеда сомнения в истинности этих 
интерпретаций (соответствия их Божественному Откровению � Кора-
ну) в условиях появления различных сект и расхождений в понимании 
ислама оставляло верующему мусульманину один путь � отказавшись 
от всех сомнительных (сомнительных, ибо человеческих) интерпрета-
ций, обратиться к абсолютно достоверному первоисточнику � резуль-
тату Божественного Откровения, т. е. к Корану и к практике мусуль-
манской общины того периода, когда ее жизнь направлялась Божьим 
Посланником � Пророком Мухаммедом. Здесь-то как раз и возникает 
в исламе то идейное и политическое течение, которое называется фун-
даментализмом, разумеющимся как возвращение к первоосновам 
(фундаменту) религии. Особое понимание фундаментальных религи-
озных истин и отсылает, так или иначе, к идее «восстановления изна-
чальной чистоты веры». 

Так, проведенный мной анализ раннефундаменталистской мысли 
позволил установить, что данной логике следовала в VII в. первая ис-
ламская секта хариджитов, впервые выдвинувших тезис о возможно-
сти обвинения в неверии мусульман, совершивших большой грех. 
Вышеизложенной модели следовал и Халиф Омар II (умер в 720 г.), 
инициировавший реформу правления в соответствии с истинными ис-
ламскими принципами. Этой модели следовали также Фатимиды и 
Аббасиды, к этим идеям призывал и вошедший в историю как первый 
«святой отец» суннитского фундаментализма Ахмед Ибн Ханбал, в 
X в. � движение шиитов-исмаилитов и деятельность аль-Газали. 

В XI столетии, на закате династии Омейядов в Испании, призыв 
вернуться к исламским основам прозвучал со стороны выдающегося 
теолога и везиря Ибн Хазма Андалусийского (994�1064), а ослабление 
Фатимидов, кризис исмаилизма, войны с крестоносцами вызвали сун-
нитскую возрожденческую волну во главе с Салах ад-Дином (1171�
1193). Исламская мысль периода уничтожения Аббасидского халифа-
та в XIII в., представителями которой являлись Ибн Таймийя (1263�
1328) и его ученики Ибн аль-Кейим (1292�1350) и Ибн Касир (1300�
1373), была весьма воинственной из-за того, что опустошения, анар-
хия породили политический вакуум и острый духовный кризис. В ча-
стности, ханбалитский теолог XIV в. Ибн Таймийи отстаивавал тезис 
об «открытии врат иджтихада» (свободного толкования Корана) как 
средстве реставрации «изначальной чистоты ислама». Именно он 
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окончательно разработал концепцию очищения ислама от «нововве-
дений» в ее радикальной форме. 

После эпохи великих географических открытий, Ренессанса и на-
чал буржуазного развития и колониальной экспансии европейских 
держав общая ситуация в мире изменилась под нажимом поднимаю-
щейся Европы с ее капиталистическими потенциями � в результате 
традиционный Восток начал подвергаться коренной ломке, затронув-
шей также и его религии. Этого было вполне достаточно для того, 
чтобы уже в XVIII в. весь мир ислама остро ощутил необходимость 
изменений � в противном случае религии и всем связанным с ней тра-
дициям грозит катастрофа. Так началась эпоха реформ ислама. В 
XVIII в. движения против «отуреченного» ислама возглавили лидеры, 
проповедовавшие идею спасения через очищение религии: Ибн Абд 
аль-Ваххаб (1703�1791) в Аравии, Мухаммад Ибн Али ас-Сенуси 
(1787�1859) в восточной части Сахары и Мухаммад Ахмед ион Аб-
далла (Махди) в Судане. 

Помимо этого, большую роль в становлении фундаменталистской 
теории сыграло реформаторство (Джамал ад-Дин аль-Афгани (1839�
1897), Мухаммед Абдо (1849�1905), Абд ар-Рахман аль-Кавакиби 
(1849�1902), Рашид Рида (1865�1935)). Именно реформаторство под-
готовило мусульманское сознание к восприятию динамичной состав-
ляющей ислама, закрепило веру в его способность преодолеть вре-
менное состояние упадка через соединение исламской культуры и 
слагаемых европейского превосходства. 

Сущностные особенности исламского фундаментализма в период 
зарождения и развития таковы: во-первых, фундаментализм в исламе � 
явление регулярно, циклически повторяющееся, что заметили сами 
суннитские ученые � улемы (концепция обновления каждые 100 лет); 
во-вторых, это неоднократное появление происходило на фоне духов-
ного вакуума, политического, культурного и социоэкономического 
кризиса; в-третьих, в рассматриваемый период происходила идеоло-
гизация и конкретизация исламского фундаментализма в соответствии 
с ценностями и целями раннемусульманской общины � «золотого века 
ислама». 

Эти факты позволяют утверждать, что исламский фундаментализм 
второй половины XX в., возродившийся в результате духовного вакуу-
ма из-за истощения прежних доминантных идеологий, политического 
кризиса из-за неспособности политических режимов справиться со 
сложившимися ситуациями и воздействия главного катализатора � За-
пада, является вполне закономерным явлением в исламском мире и 
вполне законным с точки зрения религиозного самосознания. 
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БЕЛОРУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ 
В 1990-е  гг. 

М. Карачун 

После признания Францией суверенитета Республики Беларусь (3 
января 1992 г.) и установления дипломатических отношений (25 января 
1992 г.) начался период активного политического, экономического, на-
учно-технического и культурного сотрудничества двух государств. В 
первой половине 1990-х гг. между Беларусью и Францией был заклю-
чен ряд соглашений, заложивших государственно-правовые основы 
двусторонних связей. Кульминацией этого периода стал официальный 
визит во Францию Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
(июль 1996 г.), во время которого был подписан Договор о взаимопо-
нимании и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Француз-
ской Республикой. Отмеченный документ стал первым и пока единст-
венным широкомасштабным соглашением Беларуси с государством-
членом Европейского союза. Заключению договора предшествовала 
многолетняя подготовительная работа, главным инициатором которой 
выступала белорусская сторона. Белорусское руководство стремилось 
использовать развитие связей с Францией, прежде всего, для улучше-
ния экономического положения страны, привлечения инвестиций, 
кредитов, новых технологий, переподготовки кадров, использования 
опыта высокоразвитой страны по переходу от административно-
командной экономической системы к рыночной, получения помощи в 
решении чернобыльских проблем и т. д. Развитие связей с Францией 
для Беларуси являлось важной предпосылкой во взаимодействии с ев-
ропейскими и международными организациями. Франция, в свою 
очередь, пошла на подписание двустороннего соглашения, рассчиты-
вая упрочить свое политическое и экономическое присутствие в Вос-
точной Европе, расширить масштабы франкофонии, содействовать 
становлению белорусской государственности по французскому образ-
цу. Наконец, подписание такого рода документа отвечало приорите-
там традиционно активной внешней политики страны. 

Договор был ратифицирован Верховным Советом Республики Бе-
ларусь в октябре 1996 г. Однако парламентариями Франции он не был 
ратифицирован. В качестве причины действий французской стороны 
был проведенный в Беларуси в ноябре 1996 г. референдум по вопросу 
изменения Конституции государства. Такой пересмотр Основного за-
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кона страны был воспринят Францией как незаконный и антиконсти-
туционный шаг. Вследствие отмеченных разногласий наступил пери-
од заметного охлаждения двусторонних отношений, который продол-
жается до настоящего времени. 

Официальный Париж занял жесткую позицию по непризнанию 
Национального Собрания Республики Беларусь, начал акцентировать 
внимание на проблеме прав человека в стране, и особенно свободы 
печати. Французская сторона отказалась от проведения официальных 
встреч на высшем уровне, от сотрудничества с главами министерств и 
ведомств, заморозила ратификацию всех ранее подписанных соглаше-
ний. Новая волна напряженности во франко-белорусских отношениях 
была связана с проблемой вокруг комплекса «Дрозды». Европейские 
дипломаты были отозваны из Беларуси, а руководящие органы ЕС 
приняли по отношению к Республике Беларусь жесткие меры: группе 
официальных лиц республики было отказано во въезде в страны Евро-
союза, политический диалог на высшем уровне с Беларусью был фак-
тически заморожен. Межгосударственные контакты ограничивались 
проведением консультаций с участием представителей внешнеполи-
тических ведомств двух стран. 

Отсутствие активного политического диалога между двумя стра-
нами оказало негативное влияние на весь комплекс двусторонних от-
ношений, и прежде всего на экономическое партнерство. Несмотря на 
положительную динамику, на низком уровне развивалась белорусско-
французская торговля. В 1995 г. товарооборот между двумя странами 
составлял 75,7 млн долларов США, в 2001 г. � 106,8. По объему тор-
говли с Беларусью Франция, являющаяся четвертым экспортером то-
варов в мире, многократно уступала Германии, Италии, Великобрита-
нии и Нидерландам. 

Несбалансированностью характеризуется и товарная структура 
торговли между двумя странами. В белорусском экспорте во Фран-
цию доля сложного технического оборудования, оптических аппара-
тов и средств наземного транспорта составляет 32,1 %. На долю тек-
стиля приходится 20,9 %, мебели � 16,9 %, недрагоценных металлов � 
12,8 %, древесины � 7,7 %. Далее следуют продукция химической 
промышленности (комплексные удобрения, синтетические волокна), 
стройматериалы, холодильники «Атлант». 

Основное место в белорусском импорте из Франции занимает хи-
мическая продукция � 32,6 % (поставки средств защиты растений). 
Доля электрического оборудования составляет 10,8 %, машин и меха-
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низмов � 10,2 %, средств наземного транспорта � 11,3 %, сельскохо-
зяйственной продукции и продовольственных товаров � 9,5 %. 

По данным Министерства статистики, по состоянию на 1 января 
2002 г. в Республике Беларусь работало 39 предприятий с участием 
французского капитала, из которых 21 совместное предприятие и 18 
предприятий с чисто французским капиталом. 

Низкий уровень предпринимательской заинтересованности Фран-
ции в развитии серьезных экономических отношений с Беларусью 
можно объяснить различными факторами, в том числе малозначитель-
ностью, узостью, невысокой привлекательностью (по французским по-
нятиям) белорусского рынка, отсутствием определенных и гарантиро-
ванных перспектив его развития. В неблагоприятных условиях фран-
цузские промышленники поддерживали контакты с Беларусью в ос-
новном из-за удобства транзита через ее территорию товаров в Россию. 

Существовал и ряд других препятствий на пути сотрудничества 
Беларуси и Франции, в большей мере носивших объективный харак-
тер и непосредственно не зависящих от политической воли. 

Во-первых, оба государства различаются по масштабам, политиче-
скому и экономическому влиянию. Беларусь � среднее по размерам го-
сударство с кризисной экономикой, низким уровнем жизни населения, 
пытающееся найти свое место на международной арене. В свою очередь, 
Франция � амбициозное государство с многовековым суверенитетом, 
развитой экономикой, с высоким уровнем доходов населения, устойчиво 
занимающее позицию среди ведущих мировых держав. Разный уровень 
имели оба государства и по культурной привлекательности. Беларусь 
для Франции по-прежнему остается одной из наименее известных стран 
Восточной Европы. Даже сегодня немногие французы могут назвать 
столицу десятимиллионной страны, ее местоположение на карте. Для 
них Беларусь остается «terra incognita», которая является провинцией то 
ли России, то ли Польши. Напротив, история, культура Франции для бе-
лорусов традиционно представляют повышенный интерес. 

Во-вторых, существенный отпечаток на развитие двусторонних 
отношений накладывает активная вовлеченность обоих государств в 
интеграционные процессы: Франция � член ЕС; Беларусь, в свою оче-
редь, � активный сторонник объединения с Россией. 

Вместе с тем, несмотря на объективные и субъективные трудно-
сти и препятствия, белорусско-французские связи даже в их явно со-
кращенном варианте способствовали повышению политического, 
экономического и культурного потенциала Беларуси, сформировали 
фундамент для успешного сотрудничества в будущем. 
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ИСПАНИЯ  В  СТРУКТУРЕ  ЕВРОПЕЙСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  1990-е  гг. 

И. А. Кольченко 

Проблема обеспечения безопасности в 1990-е гг. являлась крае-
угольным камнем европейской политики. Это десятилетие можно оха-
рактеризовать как переходное, потому что после завершения «холод-
ной войны», прекращения существования Организации Варшавского 
договора и распада Советского Союза перед государствами континен-
та встала задача построения совершенно новой архитектуры безопас-
ности. Внимание в основном было приковано к процессам, происхо-
дящим в Восточной Европе, хотя поиском своего места в новых реа-
лиях международных отношений занимались во всех регионах Старо-
го Света, в том числе в Испании. Если за первые 15 лет постфранкиз-
ма страна формально вошла в так называемый «европейский кон-
церт», то в течение 1990-х предстояло обеспечить реальное участие 
страны в европейских структурах безопасности, определить приори-
теты, стратегию и цели новой политики. 

В Директивах национальной обороны, утверждаемых Советом 
национальной обороны под председательством короля Хуана Карло-
са I в 1992, 1996, 2000 гг., определялись три основные задачи в обла-
сти обеспечения национальной безопасности: гарантия безопасности 
Испании и испанцев в рамках системы коллективной безопасности и 
обороны с союзниками; участие в операциях по поддержанию мира и 
урегулированию кризисов, проводимых международными и европей-
скими организациями, в которых состоит Испания; содействие разви-
тию идеи национальной безопасности посредством формирования но-
вого общественного сознания испанцев [1]. 

Деятельность Испании по реализации этих задач позволила стра-
не занять свою нишу в системе общемировой безопасности. В Европе, 
которая, безусловно, является важнейшим направлением испанской 
внешнеполитической деятельности, безопасность обеспечивается за счет 
сотрудничества государств региона, в первую очередь в рамках таких 
трех организаций, как НАТО, ЗЕС�ЕС и ОБСЕ. Отношения Испании с 
каждой из этих структур в течение 1990-х гг. развивались очень ак-
тивно и в то же время складывались непросто. 

Такого сложного и противоречивого характера взаимодействия, 
как с Испанией, у Североатлантического альянса, пожалуй, не было 
ни с одной страной-членом. В 1990-е гг. Испания вступила в НАТО, 
поддерживая «особые отношения» с организацией. Вдохновленное 
примером Франции, Королевство избрало модель, предполагающую 
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участие лишь в политических структурах. Однако в отличие от Фран-
ции Испания была полноправным участником Комитета военного 
планирования, Группы ядерного планирования и Еврогруппы НАТО, 
что в принципе ставило под сомнение невоенный характер ее статуса 
в организации. Такое двусмысленное положение требовало уточнения 
испанской модели членства в Североатлантическом альянсе, итогом 
чего стало подписание шести соглашений о координации между Ис-
панией и НАТО в военной области в течение 1990�1992 гг. [2]. 

Одним из ключевых моментов на пути интеграции Испании в за-
падные военные структуры стало ее участие в военной операции в 
Персидском заливе. Наличие диаметрально противоположных взгля-
дов на эту проблему в испанском обществе не позволило правительст-
ву Ф. Гонсалеса вовлечь национальные вооруженные силы непосред-
ственно в боевые действия против Ирака. Тем не менее в стране были 
подготовлены экспедиционные силы для поддержки в случае необхо-
димости Турции как союзника по НАТО. Через территорию Испании 
была переброшена значительная часть личного состава многонацио-
нальных сил, а с базы в Мороне производились вылеты американских 
бомбардировщиков [3]. 

Необходимо отметить, что сама концепция внешней политики и 
безопасности Испании в это время претерпела значительные измене-
ния. После долгих лет ставшего традиционным для Мадрида изоля-
ционизма страна не только начинает участвовать в процессе урегули-
рования конфликтов за пределами своей «зоны интересов», но и де-
монстрирует, что военная сила является мощным оружием внешней 
политики. Новая позиция была официально озвучена в 1992 г. в Ди-
рективе национальной безопасности: «различные кризисы за предела-
ми Европы показали, что безопасность Испании зависит не только от 
безопасности ее территории, но и от того, что происходит в других 
частях света». С этого времени Испания принимает участие в миро-
творческих операциях под эгидой различных организаций [4]. 

С подписанием координационных соглашений и изменением стра-
тегии внешней политики и безопасности «особый статус» отношений с 
НАТО превратился в анахронизм. Пересмотреть условия своего членст-
ва в альянсе испанцам пришлось по двум причинам. Во-первых, в марте 
1996 г. к власти в стране пришла Народная партия, возглавляемая  
Х.-М. Аснаром, которая выступала против ограниченного участия стра-
ны в НАТО. Во-вторых, решающее значение имели процессы внутри 
самого Североатлантического альянса. Испанцы обстоятельно просчи-
тали, чем им грозит вступление новых членов, готовых на любые усло-
вия. В таком случае «особый статус» Мадрида играл бы против него са-
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мого, превращая Испанию во второразрядного партнера. В результате к 
1999 г. после выполнения главного условия Мадрида � появления в 
структуре командования нового юго-западного комбинированного ко-
мандования, действие которого распространялось на всю территорию 
страны (материковая часть, Канарские и Балеарские острова, а также зо-
на Гибралтарского пролива), Испания стала полноправным членом Се-
вероатлантического альянса. В том же году испанские войска впервые 
приняли участие в военных учениях альянса [5]. 

Немалую роль в достижении положительного итога для Испании 
сыграло неожиданное снятие Великобританией своих претензий по 
Гибралтару и согласие в дальнейшем обсуждать данную проблему в 
исключительно двустороннем формате. Подписание 19 апреля 2000 г. 
договора между Мадридом и Лондоном стало проявлением разумной 
испанской политики в альянсе, и его можно смело занести в актив ис-
кусной дипломатии Мадрида [6]. 

Активную деятельность Испания развернула в такой исключи-
тельно европейской по составу организации, как ЗЕС. В частности, 
сразу после вступления она вошла в Группу военного планирования, 
на ее территории был развернут независимый от США центр космиче-
ской разведки Союза. Испания поддержала решения Петерсбергского 
совещания 1992 г. и предоставила свой контингент для участия в опе-
рациях ЗЕС в Персидском заливе и Адриатическом море. С 1995 г. 
испанская механизированная бригада вошла в состав созданного в 
1992 г. Францией и Германией «Еврокорпуса». Мадрид был одним из 
инициаторов решения о постепенной передаче ресурсов ЗЕС Евро-
союзу. Испания готова также внести вклад в создаваемые Европей-
ские Силы быстрого реагирования. Избрание генеральным секретарем 
ЗЕС и одновременно высоким представителем Совместной внешней 
политики и безопасности ЕС бывшего главы испанского МИД Х. Со-
лана (возглавлявшего в свое время НАТО) является следствием по-
вышения роли Испании в данных организациях. Позицию испанского 
правительства в отношении перспектив европейской безопасности 
можно охарактеризовать как промежуточную между британской 
(НАТО � исключительный гарант безопасности) и французской (не-
обходимо придать как можно большую самостоятельность европей-
ской составляющей континентальной безопасности) [7]. 

В 1990-е гг. Испания подписала Договор об обычных вооружен-
ных силах в Европе и Хартию новой Европы. Особое значение для 
Королевства приобрело участие ОБСЕ: по мнению испанского прави-
тельства, эта организация способна ставить перед собой и другие це-
ли, включая военные. Эта позиция получила отражение в решениях 



 166

Хельсинской встречи ОБСЕ о возможности использования этой орга-
низацией ресурсов ЗЕС�ЕС и НАТО. Испанские военные и невоенные 
контингенты принимали участие в миссиях ОБСЕ в Чечне в 1995 г., 
Молдове в 1997 г., Хорватии в 1997 г., Албании в 1997 г. и Косове в 
1998 г. [8]. 

Таким образом, в 1990-е гг. был окончательно определен формат 
участия Испании в структурах европейской безопасности. Причем 
Мадрид отнюдь не является пассивным наблюдателем происходящих 
процессов, а за это десятилетие превратился в одного из основных 
создателей новой архитектуры европейской безопасности. 
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ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВЪЕЗДА 
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  ФРГ 

Е. Ю. Леонова 

Порядок въезда иностранных граждан в ФРГ регулируется норма-
ми национального законодательства ФРГ, а также международными 
договорами ФРГ. Документом международного характера, регули-
рующим порядок въезда иностранных граждан на территорию ФРГ, 
является Шенгенская Конвенция 1990 г. На национальном уровне пра-
вовое регулирование порядка въезда и пребывания иностранных граж-
дан осуществляется на основании Закона «О въезде и пребывании ино-
странцев на территории ФРГ» от 09.07.1990 г. с последующими изме-
нениями, а также «Инструкции по исполнению закона об иностран-
цах» от 18.12.1990 г. 

Можно выделить две основные категории иностранных граждан, 
въезжающих в ФРГ, а именно: это граждане государств-участников 
Шенгенской Конвенции; граждане третьих государств. 
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Итак, рассмотрим первую категорию граждан. Для них Шенген-
ская Конвенция полностью отменяет контроль на внутренних грани-
цах и упрощает порядок их пересечения. Отмена проверок лиц на 
внутренних границах не затрагивает правил о регистрации иностран-
цев в компетентных органах ФРГ при въезде, обязательств носить, 
иметь при себе, предъявлять разрешения, документы, предусмотрен-
ные национальным законодательством ФРГ. Регистрация должна про-
водиться при въезде или в течение трех рабочих дней, начиная с даты 
въезда. Что касается второй категории иностранных граждан, то со-
гласно Шенгенской Конвенции условия допуска граждан третьих го-
сударств на территорию Шенгенского пространства следующие: на-
личие действительного документа или документов, позволяющих им 
пересекать границу; наличие в случае необходимости действительной 
визы; представление в соответствующих случаях документов, обосно-
вывающих цель и условия планируемой поездки, и наличие достаточ-
ных средств для существования в период поездки и для возвращения в 
страну происхождения или проезда транзитом в третье государство, в 
которое гарантирован его доступ, или если он в состоянии законным 
путем приобрести такие средства; если он не рассматривается как ли-
цо, представляющее угрозу государственной политике, национальной 
безопасности или международным отношениям любой из Договари-
вающихся Сторон; если он не зарегистрирован как лицо, которому не 
разрешен въезд. 

Государства Шенгенского пространства определили, граждане ка-
ких государств должны иметь визу (таких стран оказалось 32), поми-
мо тех, которые указаны в Регламенте ЕС (так называемый «черный» 
список � всего 129); граждане каких государств не должны получать 
визу для въезда и пребывания на территории Шенгена («белый» спи-
сок) � 44 государства. 

В отношении некоторых стран вопрос остался или некоторое вре-
мя оставался неурегулированным («серый» список), так как на терри-
тории некоторых стран гражданам таких государств виза была нужна, 
а на территории других участников Шенгенского соглашения � нет. 
Cогласно же внутреннему законодательству п.1, §3 «Закона об ино-
странцах» иностранцам для въезда и пребывания в ФРГ требуется 
разрешение на жительство (Aufenthaltsgenehmigung). Министерству 
внутренних дел Германии по согласованию с Бундесратом Закон пре-
доставляет право вводить для определенных категорий иностранцев 
освобождение от получения разрешения на жительство в ФРГ в офи-
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циальном порядке: в соответствии с п. 1, §3 «Инструкции по исполне-
нию Закона об иностранцах» от получения разрешения на жительство 
в ФРГ (безвизовый въезд) освобождаются граждане ряда государств. 

Для въезда в ФРГ гражданам этих государств достаточно иметь 
национальный паспорт, детский паспорт либо допускаемый двусторон-
ними договоренностями о безвизовом режиме другой документ для по-
ездок (например, удостоверение личности). Свободный въезд и пребы-
вание перечисленных иностранцев в Германии без разрешения на жи-
тельство, получаемого в консульских учреждениях ФРГ, за рубежом 
или ведомствах по работе с иностранцами внутри страны, не должно 
превышать трех месяцев и не дает права на ведение в ФРГ в этот пери-
од трудовой деятельности. От получения разрешения на жительство в 
ФРГ согласно п. 2, §1 Инструкции освобождаются также персоны, 
имеющие документы беженцев или лиц без гражданства, выданные в 
странах, имеющих с ФРГ договоренности о безвизовом сообщении, 
при наличии в этих документах обязательств о возвращении (Rueck-
kehrberechtigung), действительные на момент въезда не менее четырех 
месяцев. Инструкция предусматривает также освобождение от получе-
ния разрешения на жительство в Германии для иностранцев, не дос-
тигших 16 лет. Согласно ее §2 «от получения разрешения освобожда-
ются граждане государств-членов Европейского Сообщества (ЕС) и 
участников Европейского договора о свободной торговле (EFTA), не 
достигшие 16 лет, при наличии у них национального, временного или 
детского паспорта. Это распространяется также на не достигших 16 лет 
граждан Эквадора». В соответствии с §4 Инструкции от получения 
предусмотренного Законом разрешения на жительство в ФРГ освобож-
даются ряд персон из числа иностранцев � владельцев особых паспор-
тов и удостоверений личности: члены и обслуживающий персонал ор-
ганов ЕС; депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы; лица, 
имеющие паспорта Ватикана, пребывающие в ФРГ до трех месяцев; 
владельцы удостоверений для ближнего пограничного сообщения или 
туристических удостоверений (для пребывания в зоне действия этих 
удостоверений); жители приграничных с ФРГ районов, имеющие по-
граничные карты для пограничных переходов. 

Для пребывания в Германии до трех месяцев без права работы от 
получения разрешения на жительство освобождаются также граждане 
Сальвадора, Ганы, Южной Кореи, Пакистана, Филиппин, Сенегала, 
Таиланда, Турции, Чада, имеющие служебные паспорта, и Болгарии, 
Индии, Марокко, имеющие дипломатические паспорта. 
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Согласно п. 3 Закона перед въездом в ФРГ разрешение на прожи-
вание выдается иностранцам в форме въездной визы (Visum). Визы 
выдаются консульскими учреждениями ФРГ за рубежом на срок до 
трех месяцев и действительны, в зависимости от внесенных в них по-
меток, для одно- или многократных въездов и пребывания в Герма-
нии, а также в других государствах-участниках Шенгенского согла-
шения в течение срока действия визы. Виза предусматривает кратко-
временное пребывание в Германии иностранных граждан с туристи-
ческими, культурными, научными, спортивными и другими частными 
целями и исключает любую трудовую деятельность. Лица, прибы-
вающие в ФРГ на более длительные сроки с целями, выходящими за 
рамки прав, предоставляемых визой, например для учебы, работы, 
воссоединения семьи, в связи с заключением брака и т. д., обязаны 
получить в ведомстве по делам иностранцев (Auslaenderbehoerde) раз-
решение определенного вида на жительство в ФРГ. 

Таким образом, процедура получения иностранцами права на 
въезд и проживание в Германии выглядит, как правило, следующим 
образом. 

Особую категорию иностранцев, въезжающих на территорию 
ФРГ, образуют беженцы, правовое положение которых регулируется 
Конституцией, Законом «О помощи лицам, претендующим на поли-
тическое убежище» и др. В настоящее время ст. 16 «а» Конституции 
ФРГ с изменениями от 1993 г. имеет следующую редакцию: лица, 
преследуемые по политическим мотивам, имеют право на убежище; 
не имеют права на политическое убежище граждане стран ЕС, а также 
граждане других стран, в которых соблюдаются права человека; лицо, 
выехавшее из страны, где, по определению Бундесрата, нет политиче-
ского преследования (т. н. «спокойные» страны), может получить 
убежище, если докажет факты политического преследования со сто-
роны государства; нe могут получить политического убежища лица, 
выехавшие в Германию через третью страну, в которой нет преследо-
ваний по политическим мотивам. 

Ежегодно в Германию прибывает около 800 тыс. иностранцев с 
целью дальнейшего проживания на территории ФРГ; около 115 тыс. 
иностранцев из общего числа выезжающих претендуют на политиче-
ское убежище в ФРГ, что составляет почти 55 % от всего числа такой 
категории иностранцев, въезжающих в страны ЕС. Основную часть 
иностранцев, стремящихся получить статус политического беженца, 
составляют граждане Турции, африканских государств, Шри-Ланка, 
Ирака, Румынии, Афганистана, Пакистана. 
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Число иностранцев, ежегодно нелегально въезжающих в Герма-
нию, не поддается статистике. Только пограничной охраной ФРГ еже-
годно задерживается около 30 тыс. иностранцев, пытающихся неле-
гально пересечь границу, чтобы в дальнейшем подать заявление о 
предоставлении политического убежища. Лица, въехавшие в страну 
через третьи, «спокойные», государства и претендующие на полити-
ческое убежище в Германии, задерживаются в аэропортах, где в тече-
ние 3-х суток проводится расследование, и высылаются в те страны, 
откуда они выехали. Граждане стран ЕС или граждане «спокойных» 
стран высылаются в государства происхождения. В будущем можно 
ожидать еще большее ужесточение политики страны в отношении 
лиц, претендующих на политическое убежище в Германии. 

УРОКИ  И  ПОСЛЕДСТВИЯ  СОБЫТИЙ  11  СЕНТЯБРЯ 
2001  г.  ДЛЯ  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ  США 

А. В. Миськевич 

Крушение башен Всемирного торгового центра является рубежом 
во внешней политике Соединенных Штатов. С одной стороны, терро-
ристы показали, что они не боятся единственной супердержавы. С 
другой стороны, правительство США осознало необходимость изме-
нения внешней политики, которая не обеспечивает должного уровня 
национальной безопасности. По оценке некоторых специалистов ны-
нешнее изменение внешней политики США является самым ради-
кальным за всю историю данной страны [1]. 

11 сентября и последующие события во многом открыли глаза 
правительству США и рядовым гражданам относительно истинного 
положениях их державы в мире. Один из самых главных уроков � 
внешняя политика не «бесплатна», активный внешнеполитический 
курс приносит не только положительные результаты и положительные 
эмоции [2]. Еще один важный вывод для правительства США � сте-
пень популярности Соединенных Штатов в современном мире ниже, 
чем считалось. Даже ближайшие союзники � европейцы � заняли 
свою особенную позицию во время проведения операции в Афгани-
стане. Существенным уроком служит то, что в современном мире не-
удачи отдельных стран � это не только их внутренние проблемы, а 
прямая угроза международной безопасности. До известных событий 
ситуация в Сомали, Сьерра-Леоне, Либерии, Руанде, Афганистане 
рассматривалась как гуманитарная катастрофа, теперь же это � угроза 
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национальной безопасности США. Талибан и Аль Каида � это следст-
вие затянувшегося гражданского конфликта в Афганистане. Любой 
подобный нерешенный конфликт таит в себе потенциальную угрозу. 
И, пожалуй, самый главный вывод заключается в том, что даже су-
пердержава не может действовать самостоятельно и независимо от 
воли международного сообщества. Международная поддержка необ-
ходима как для легитимизации применения силы, так и для получения 
необходимой информации, получения права на использование терри-
тории и воздушного пространства другого государства. 

После окончания холодной войны главными задачами внешней 
политики США являлись: 
• недопущение новой гонки вооружений в Европе или Азии; 
• недопущение появления враждебных США держав; 
• отстаивание принципа открытой мировой экономики; 
• препятствование распространению ОМП; 
• защита прав человека [3]. 

Международный терроризм (даже если не принимать во внимание 
действий террористов непосредственно против американских граждан 
и их собственности) разрушает международную стабильность � залог 
успешной глобальной экономики, подрывает мирный процесс, деста-
билизирует ситуацию и может привести к смещению демократически 
избранного правительства в отдельных странах, ухудшает ситуацию в 
отдельных регионах мира и стремится овладеть оружием массового 
уничтожения. Мы видим, что международный терроризм представля-
ет угрозу всем основным приоритетам США, и поэтому неудивитель-
но, что борьба с ним стала центром внешней политики, которой под-
чинены все остальные цели. В краткосрочном периоде эта борьба 
предполагает ликвидацию Аль Каиды и режима талибов в качестве 
показательного примера другим террористическим организациям и 
странам-пособникам. В долгосрочной перспективе предполагается не 
допустить возникновения подобных явлений в будущем. 

Решение данной проблемы предполагает следующие необходи-
мые действия: управление международной коалицией, контроль над 
ОМП, возрождение Афганистана и перестройку взаимоотношений с 
исламом. Следует подробнее остановиться на каждом пункте. 

Международная антитеррористическая коалиция, несмотря на не-
которую структурную неопределенность, существует и функциониру-
ет. Большинство стран в силу разных причин готовы к сотрудничест-
ву. Одни из низ сами пострадали от международного терроризма, дру-
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гие, видя решительную позицию США, спешат стать под ее знамена 
из корыстных интересов [4]. США в этой ситуации могут использо-
вать международную помощь для получения информации, тотального 
замораживания счетов террористов, обмена разведданными. Но чтобы 
деятельность коалиции была успешной, США неизбежно придется 
идти на ответные уступки. Например, не заострять внимания на про-
блеме прав человека (в случае с Узбекистаном), учитывать мнение 
России при расширении НАТО, стимулировать экспорт развивающих-
ся стран. Важно не поднимать острых вопросов международной поли-
тики, таких, как проблема Тайваня или Кашмира. 

Готовность международных террористов пойти на применение 
подобного оружия лишний раз подтверждается словами Бен Ладена, 
что «мусульманам грех не попытаться завладеть ядерной бомбой, 
чтобы остановить неверных». Цель политики США в данном случае � 
не допустить попадания ОМП в руки террористов, а это значит, что 
необходимо дальнейшее международное сотрудничество в области 
контроля над ОМП и смежными технологиями. Быть может, в этой 
связи отношение американцев ко всеобщему договору о запрете ис-
пытаний ядерного оружия и к инспекционному протоколу Конвенции 
о запрете биологического оружия изменится. 

Попытки возрождения государственности Афганистана крайне важ-
ны для будущего коалиции. Успех или неуспех будут решающими для 
продолжения ее функционирования. Ирония, однако, заключается в том, 
что президент Буш частенько критиковал демократов за «строительство 
наций», а ныне сам должен заниматься этими вопросами. 

Изменение отношений с миром ислама. Тот факт, что многие му-
сульмане критикуют Бен Ладена, не должен затмить также и то, что 
они не в меньшей степени критикуют и США [5]. Тем более, что офи-
циальная поддержка правительства вовсе не означает поддержку дей-
ствий США народами стран ислама. Чтобы изменить ситуацию в свою 
пользу, США должны пойти на создание независимого Палестинского 
государства, да и в целом занять более конструктивную позицию в 
арабо-израильском конфликте. Это отнимет у террористов один из 
главных козырей. В более долгосрочной перспективе необходимо пе-
рестать рассматривать страны Персидского залива как «зону, свобод-
ную от демократии». Нежелание арабских шейхов идти на предостав-
ление больших политических свобод своему народу способствует 
возникновению радикальных исламских движений. 

После терактов 11 сентября 2001 г. минуло уже более полугода. 
За это время удалось свергнуть режим талибов, начать возрождение 
Афганистана, заморозить счета террористов. Члены Аль Каиды пре-
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следуются по всему миру, в Германии начался процесс над боевиками 
из данной организации, которые замышляли террористические акции 
в Европе. Несколько сот подозреваемых дожидаются своего часа на 
базе в Гуантанамо. Совет Безопасности принял резолюцию за № 1373, 
которая обязывает страны всего мира противодействовать междуна-
родному терроризму. 

Тем не менее среди американских политиков не утихают споры 
относительно дальнейших действий, да и относительно будущего 
внешней политики в целом. Война с международными террористами 
требует еще большего вмешательства США в дела международного 
сообщества, и чем сильнее подобное вмешательство, тем больше по-
является недовольных. Следует ли сохранять столь значительное во-
енное присутствие в разных регионах мира? Американские войска яв-
ляются гарантом либеральных ценностей и свободной торговли, но их 
присутствие порождает не только экономические, но и политические 
издержки. Как сделать так, чтобы доминирующая американская пози-
ция стала более приемлемой для других стран? Быть может, если 
США не будут столь активным актером международных отношений, 
их безопасность только выиграет от этого, а террористическая угроза 
уменьшится? 

На сегодняшний момент рано делать выводы о том, насколько 
эффективна американская антитеррористическая политика. Еще более 
преждевременно говорить о том, стал ли американский внешнеполи-
тический курс более приемлемым для мирового сообщества. Тем не 
менее можно смело утверждать, что мы переживаем момент пере-
смотра системы международной безопасности и международных от-
ношений в целом. Благодаря предпринятым мерам вероятность со-
вершения крупных терактов (наподобие 11 сентября) существенно 
снизилась. Страны всего мира, невзирая на политические и идеологи-
ческие разногласия, демонстрируют способность к объединению для 
противодействия глобальной проблеме. Международные террористы 
больше не могут чувствовать себя в безопасности где бы то ни было. 
Во многом подобные изменения объясняются изменением американ-
ской внешней политики. 
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ТАКТИКА  ВЕДЕНИЯ  ПЕРЕГОВОРОВ 
C  КИТАЙСКИМИ  ДИПЛОМАТАМИ 

И. И. Прохоцкий 

Китай относится к числу тех немногих стран мира, которые, не-
смотря на активные процессы интернационализации международной 
жизни, по-прежнему сохраняют сильную национальную специфику и 
самобытность. Это выражается и в особенностях социальной психоло-
ги, политической культуры и норм поведения. Имея дело с жителями 
Востока, западные политики и бизнесмены сталкиваются с многочис-
ленными трудностями. Трудности эти возникают из-за непохожести 
культур Запада и Востока, а следовательно, из-за различий в ведении 
переговоров, несхожести поставленных каждой стороной целей. 

Кто-то может подумать: «Да зачем нам мучиться с этими китай-
цами, когда можно найти выгодных партнеров на Западе?» И это бу-
дет неверным. По оценкам экспертов, азиатский рынок в ХХI в. станет 
крупнейшим рынком в мире, а такие лидеры в производстве, как США 
и Западная Европа, будут бороться за право обслуживать этот рынок. 
Не секрет, что Китай уже в ближайшие годы станет одним из мировых 
экономических лидеров. Политический вес Китая также растет, по-
этому налаживание или укрепление уже налаженных отношений с 
КНР прочно заняли положение во внешнеполитических приоритетах 
ряда стран. 

Китайцы знамениты своим терпением, выдержкой, пунктуально-
стью и церемонностью. Однако знаменитая китайская хитрость � ка-
тегория нарицательная и субъективная. В большинстве случаев это 
лишь попытка европейского человека оправдать отсутствие выдержки 
и свое неумение понять китайскую психологию. Нельзя также начи-
нать любого рода переговоры с китайцами, будучи заранее уверенным 
в «правильности» или исключительности собственного стиля, считая 
его более предпочтительным, чем их. Подходя с вами к входу в поме-
щение, китаец обязательно предложит пройти вам первым. Если вы 
хотите понять китайца, вы должны предложить сделать ему то же са-
мое, и только после того, как он откажется, вы можете проходить впе-
ред. Подобно этому небольшому церемониалу весь процесс ведения 
переговоров с китайцами � это беспрерывная череда отступлений, вы-
падов, отвлекающих и обходных маневров, обманных движений, де-
маршей, блефа и даже угроз. 

Далее подробно рассматриваются маневры и приемы, используе-
мые в китайской дипломатии. Основными маневрами являются: ис-
пользование принципов; установка темпа; доверие и равенство; опора 
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на личностные отношения; полномочие в принятии решений; понятие 
прецедента; отвлекающие маневры. 

В переговорах выделяют три категории принципов: принципы, 
цель которых объявляется до начала ведения переговоров (она четко 
сформулирована, но не указаны точные временные рамки ее достиже-
ния; зачастую объявленная цель переговоров отлична от достигнутых 
договоренностей), являются производными от «Пяти принципов мир-
ного сосуществования»; принципы, которые китайская сторона выби-
рает для достижения «действительной» цели переговоров; общие 
принципы, к которым относятся независимость, уверенность в своих 
силах и «Пять принципов мирного сосуществования». 

Под установкой темпа подразумеваются попытки китайской сто-
роны взять инициативу на себя, задавая темп и тон переговоров. И на-
до отметить, что переговоры с китайской инициативой в истории име-
ли больший успех, чем американский «нетерпеливый стиль Джона 
Уэйна». Означает ли это, что китайцы более «терпеливы»? Это не со-
всем так. Терпение играет немаловажную роль в межличностных от-
ношениях в китайском обществе; по крайней мере, со стороны кажет-
ся, что роль его важнее, чем на Западе. 

Считается, что на Западе слишком много внимания уделяется 
изучению «терпения китайцев», его пытаются сделать основным фак-
тором стабильности политической системы и межличностных отно-
шений. Но на самом деле, китайским лидерам выгодно, чтобы их вос-
принимали «терпеливыми». Однако их способность выжидать, пока 
политическая ситуация поменяется, изменив тем самым ход перегово-
ров, иногда может сильно расстроить оппонентов, которые в отличие 
от китайской стороны переживают, что установленное для перего-
воров время истекает, а итоговых решений еще нет. 

Китайская сторона использует также ряд других приемов, помимо 
«затягивания», для контроля темпа переговоров. Среди них: стоицизм 
(способность выносить физический дискомфорт дольше, чем оппо-
ненты); перерывы в заседаниях (производятся по инициативе китай-
цев без указания времени их продолжения, что способствует усиле-
нию чувства неуверенности и нетерпения у оппонентов); незаплани-
рованные встречи (созываются китайской стороной неожиданно, чаще 
всего ночью; «содержательные паузы» (хранят молчание и терпеливо 
выжидают, когда другая сторона выскажется первой; такой прием 
часто используется вместе с приемом стоицизма); «вспышки раздра-
жительности» (политики, которые славятся своим терпением при про-
ведении переговоров, могут неожиданно продемонстрировать вспыш-
ки агрессивной критики). 
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Как считают сами китайцы, унижение, которому подвергалась их 
нация до прихода к власти коммунистов, усилило их недоверие к ино-
странцам и поспособствовало выдвижению одного из главных поли-
тических требований о том, что Китай никогда больше «не будет кон-
тролироваться со стороны, эксплуатироваться и восприниматься не на 
равных условиях». Для китайской стороны доверие является крае-
угольным камнем равенства. По их мнению, доверие должно лежать в 
основе решения всех политических проблем. Например, в период 
«враждующих государств» (402�221 г. до н.э.) доверие демонстриро-
валось такими ритуалами, как обмен заложниками через женитьбу. 

Однако надо отметить, что уровень недоверия, которое китайские 
лидеры демонстрировали перед зарубежными представителями рань-
ше, значительно снизился после визита в КНР президента США Ник-
сона в 1972 г. и подписания Шанхайского Коммюнике. Тем не менее 
до сих пор в отношениях с США китайцы зачастую используют в ка-
честве «заложников» основные американские ценности, например 
свободу личности при обсуждении вопроса об освобождении аресто-
ванных. 

То, что многие китайцы склонны решать любые проблемы, делая 
ставку на личные отношения, является вековым наследием диплома-
тических отношений в этой стране. По их мнению, в любом виде от-
ношений, будь то семейные, дружеские или между представителями 
власти, существует определенное неравенство, которое может выра-
жаться в разнице в возрасте, власти, знаниях, богатстве и т. д. В зави-
симости от вида отношений это неравенство обязывает одну из сторон 
помогать другой в той или иной мере, что в итоге сводится к появле-
нию двусторонних обязательств. В свою очередь неспособность или 
нежелание выполнять эти обязательства могут запросто подвергнуть 
опасности эти отношения. В определенной степени предписанными 
являются отношения даже между врагами, например утверждение 
размера компенсации за нанесение ущерба. 

Важность, которую китайская сторона придает межличностным 
отношениям при переговорах, всемирно известна. В эпоху вражды с 
США политики, участвовавшие в переговорах с китайской стороны, 
почти всегда переносили «политическую» неприязнь на личные взаи-
моотношения с американскими представителями, т. е. не только аме-
риканское государство в целом считалось врагом, но и любой его гра-
жданин как отдельно взятая личность. 

Полномочие в принятии решений: эта особенность заключается в 
том, что если американский посредник, участвующий в переговорах, 
находится в затруднительном положении при принятии решения, то 
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он наверняка попросит совета у представителя государства, не прини-
мающего участия в переговорном процессе. Если же переговоры захо-
дят в тупик по вине китайской стороны, то совет будет испрашиваться 
у вышестоящих представителей своей же страны. 

Прецедент в западном праве является той основой, на которой 
строятся все соглашения и заявления мирового масштаба. Китайская 
же сторона использует понятие прецедента избирательно. Например, 
допуская ряд поправок при выполнении того или иного соглашения, 
которые выгодны ей в сложившейся ситуации, она противится приме-
нению этих же поправок по отношению к другому государству. Глав-
ным аргументом при этом является то, что в каждом государстве ус-
ловия выполнения договоренности различны, а, следовательно, к ним 
не могут применяться одни и те же уступки. 

Различные уловки, используемые в переговорном процессе ки-
тайской стороной, всегда были неиссякаемым источником для запад-
ной критики. Некорректными с точки зрения этики считаются такие 
приемы, как взятие назад слова о своих обязательствах, вводящие в 
заблуждение факты и цифры, различные добавления к уже принятым 
решениям, «затягивание» переговоров и ряд других. 

Итак, настало время подвести итоги всего написанного выше. 
Сразу возникает вопрос: как же найти наиболее правильный путь к 
деловому партнеру с Востока? Несмотря на все многообразие восточ-
ного образа жизни, для того чтобы найти правильный способ поведе-
ния, смягчающий трения и недоразумения, достаточно сосредоточить 
свое внимание на четырех центральных аспектах восточной психоло-
гии. Учтивость � высокие стандарты вежливости в обществе и дело-
вых отношениях; уважение к людям, старшим по рангу и по возрасту; 
смирение и мягкость. Терпеливость � специфическое отношение ко 
времени и к тому, как им распоряжаться. Гармоничность � обходи-
тельность, стремление достичь консенсуса, «сохранив свое лицо». 
Прагматизм � тип поведения, предполагающий практичность, ориен-
тацию на деловой успех. 

ОСНОВНЫЕ  ПРИЕМЫ  АДЕКВАТНОЙ  ЗАМЕНЫ 
В  ТЕКСТАХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА 

М. В. Соболевская 

В практике перевода мы чаще всего сталкиваемся с двумя его ви-
дами: дословным и литературным, или адекватным. Адекватным мож-
но назвать лишь тот перевод, где полностью переданы основные осо-
бенности формы и содержания, а также стилистические особенности 
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оригинала. При литературном переводе для передачи значения лекси-
ческих единиц используются в зависимости от типа смысловых отно-
шений между словами эквиваленты или вариантные соответствия. Эк-
виваленты � это слова, значения которых всегда совпадают в объемах 
независимо от контекста. Такие слова составляют около 30 % словар-
ного состава языка. К ним относятся имена собственные, в том числе 
географические названия: European Union � Европейский союз, An-
toine de Saint-Exupery � Антуан де Сент-Экзюпери, European Central 
Bank � Европейский Центральный банк; научные и технические тер-
мины � GDP � ВВП, Budget deficit � дефицит бюджета, Currency 
union � валютный союз (как этап интеграции), Inflation � инфляция; 
названия месяцев и дней недели; числительные и т. д. 

Лексические соответствия будут вариантными, если одному слову 
английского будет соответствовать несколько значений русского сло-
ва. Например, большой англо-русский словарь в 3-х томах под общим 
руководством Ю. Д. Апресяна дает 14 значений слова rate как сущест-
вительного. Среди них такие значения, относящиеся к экономической 
лексике: ставка, тариф, такса, расценка; учетная ставка банка; финан-
совый курс; цена, оценка; pl грузовой тариф. 

Англо-русский словарь по экономике и финансам под редакцией 
профессора А. В. Аникина слову rate отводит семь страниц, где дают-
ся десятки словосочетаний, в состав которых входит это слово: Com-
bination rate � комбинированная ставка; Commodity rate � товарная 
ставка; Conference rate � размер тарифов, установленный картельным 
соглашением; Exchange rate � валютный курс; Forward rate � форвард-
ный курс; London Interbank Offered Rate (LIBOR) � ставка предложе-
ния на Лондонском межбанковском рынке (ЛИБОР); Rate of return � 
норма прибыли и др. 

В таких случаях выбор значения определяется контекстом. Но 
контекст может быть как узким, так и широким, когда значение слова 
можно понять, только прочитав целый абзац, страницу, возможно да-
же всю статью или книгу. Особенно остро эта проблема стоит при пе-
реводе заглавий. Название «Ring in the new» представляется возмож-
ным перевести как «Новый виток», только прочитав всю статью, в ко-
торой говорится о введении наличных евро в обращение, т. е. это был 
новый виток в развитии Европейского союза. Подзаголовком этой же 
статьи является выражение «Gougers and ready reckoners». В словаре 
Ю. Д. Апресяна слову gouger дается только один вариант перевода: 
амер. весло, применяющееся на быстринах, а слову reckoner � сборник 
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вычислительных таблиц. Переведя всю статью, в которой рассказыва-
лось о возможных спекулятивных операциях розничных торговцев 
после введения евро и расчетах обмена песет на новую валюту, опуб-
ликованных в испанском журнале «Ола», и имея представление о ее 
содержании, обратимся к значениям глаголов gouge [обманывать, на-
дувать; запрашивать слишком высокую цену] и reckon [считать]. 
Окончательный вариант перевода звучит следующим образом: «За-
вышение цен и готовые расчеты обмена валют». 

При переводе текстов экономического характера часто приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, когда в языке нет адекватных соответст-
вий. В таких случаях прибегают к заимствованию слов с помощью 
транслитерации или транскрипции: General Electric Corporation � 
Дженерал Электрик Корпорейшн; Clearing � клиринг � техническая 
операция по перемещению наличных денег или ценных бумаг между 
покупателем и продавцом. 

Кроме транслитерации и транскрипции существует еще один спо-
соб заимствования � калькирование, при котором производится пере-
вод слова или словосочетания по частям. При переводе с помощью 
этого метода в русский язык вошло большое число заимствований и 
интернациональных понятий:Free economic zone � свободная эконо-
мическая зона; Maldistribution of costs � неправильное распределение 
затрат. Даже здесь существуют свои сложности при переводе. Напри-
мер, одно и то же английское слово переводится по-разному в зависи-
мости от значения следующего за ним существительного: Public opin-
ion � общественное мнение; Public debt � государственный долг; Pub-
lic scandal � публичный скандал. 

Многочленные словосочетания при переводе необходимо понять 
с точки зрения смысловой связи составляющих его компонентов, но 
при этом основным, или опорным, словом является последнее: Most-
favored-nation trading status � статус наибольшего благоприятствова-
ния в торговле; Non-for-profit institution � некоммерческая организа-
ция; Value-added tax � налог на добавленную стоимость; Full-page 
newspaper advertisement � объявление на всю страницу. 

Часто при переводе прибегают к добавлению, так как то, что ясно 
носителю английского языка, требует добавления в русском варианте. 
National currencies will be taken out. � Национальные валюты будут 
изыматься из обращения. Big companies have long been publishing their 
accounts and trading in euros. � Крупные компании уже долгое время 
публикуют свою отчетность и показатели торговли в евро. The Euro-
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pean Union�s single market is still incomplete. � Создание единого рынка 
Европейского Союза все еще не закончено. Critics point out that euro 
remains feeble in the foreign-exchange markets. � Критики обращают 
внимание на то, что позиции евро на валютных рынках остаются сла-
быми. Прием ощущения перевода используется в случае избыточной 
информации, которая представляет собой нарушение норм русского 
языка. Much more awkward times lie ahead, especially if Europe�s incipi-
ent recession turns nastier and America�s recovery is delayed. � Гораздо 
более трудные времена еще предстоят, особенно если европейская на-
чинающаяся рецессия примет более угрожающие размеры, а подъем 
американской экономики замедлится. Понятно, что трудные времена 
предстоят впереди, поэтому при переводе это слово следует опустить 
(Some humans, though, may find the adjustment harder), хотя некоторые 
могут посчитать, что приспособиться к этому будет более сложно. 

В английском языке довольно часто употребляются два стоящих 
рядом слова и имеющих одно и то же значение. Одно из этих слов 
опускается при переводе. National currencies have to be collected, and 
shredded or melted down. � Национальные валюты должны быть со- 
браны и уничтожены. Прием замены довольно широко используется 
при переводе в тех случаях, когда отсутствуют прямые словарные со-
ответствия. 

В своей работе особое внимание я уделила таким способам пере-
вода, как калькирование, транскрипция и транслитерация, а также до-
бавлениям, опущениям и некоторым видам замен, т. е. способам, кото-
рые наиболее широко, на мой взгляд, используются при переводе тек-
стов экономического характера. В связи с тем, что эти тексты написа-
ны, прежде всего, в научном стиле, то особое внимание я уделила каль-
кированию: этот прием широко используется при переводе экономи-
ческих терминов. Наибольшую сложность вызвал перевод слов в ши-
роком контексте. Это проблема, которая характерна не только для 
текстов экономического характера. В моей работе это были, прежде 
всего, заглавия, понять смысл которых представлялось возможным 
только прочитав всю статью в целом. Кроме того, я рассмотрела такие 
способы перевода, как добавление, опущение и замена. В связи с раз-
витием языка устойчивые словосочетания стали все чаще и чаще ис-
пользоваться в текстах экономического характера, поэтому особое ме-
сто и особую трудность вызвал их перевод с помощью метода целост-
ного преобразования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ТАМОЖЕННЫХ  ПРОЦЕДУР 
ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

Т. М. Стоменок 

В ходе произошедших в 90-х гг. в Республике Беларусь преобра-
зований была отменена государственная монополия внешней торгов-
ли, что превратило широкий круг хозяйственных организаций в глав-
ных действующих лиц ВЭД. Это обусловило необходимость введения 
валютного регулирования, направленного на установление порядка 
проведения операций с валютными ценностями и включение стран в 
мировой валютный рынок. Государственное валютное регулирование 
формировалось в рамочных условиях Таможенного союза Беларуси и 
России, предполагающих обоюдную гармонизацию и унификацию 
таможенных процедур, к числу которых относится и валютный кон-
троль � мера валютного регулирования. К основным целям валютного 
контроля в обеих странах были отнесены стабилизация внутреннего 
валютного рынка, мобилизация валютных ресурсов государства, не-
допущение незаконного вывоза валютных ценностей. Однако станов-
ление валютного контроля в Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации происходило по-разному. В России уже 9 октября 1992 г. был 
принят Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», оп-
ределивший основные принципы валютных операций, полномочия, 
функции органов валютного регулирования и контроля. В Беларуси 
такой закон находится на стадии проекта и существующая система ва-
лютного контроля в настоящее время базируется на постановлении 
Верховного Совета Республики Беларусь от 20.03.1992 № 1538-12 «О 
временном порядке валютного регулирования и проведении валютных 
операций на территории Республики Беларусь». 

Технологически схема валютного контроля в Беларуси и России 
идентична: сопоставление двух информационных потоков � движения 
товаров и движения денежных средств. Сравним практическое испол-
нение валютного контроля таможенными органами Беларуси и России. 

В первую очередь обнаруживается, что в Российской Федерации 
действует таможенно-банковская система валютного контроля, пред-
полагающая теснейшее взаимодействие банков и таможенных служб. 
Органами валютного контроля в России являются Центробанк, Пра-
вительство, налоговые и таможенные службы. В связи с упразднением 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю 
ее  права и функции перешли к Министерству финансов и состоят в 
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анализе валютных операций резидентов, а также в комплексных про-
верках валютного законодательства по поручениям Правительства. 
Таможенные органы России следят за валютными операциями, свя-
занными с перемещением через границу товаров и транспортных 
средств, своевременностью и полнотой поступления в страну валют-
ной выручки от экспорта и проведения платежей по импорту, а также 
расследуют случаи нарушения валютного законодательства с после-
дующим применением штрафных санкций к нарушителям. Валютный 
контроль осуществляется в отношении каждой перемещаемой товар-
ной партии с использованием паспорта сделки � документа, связы-
вающего информацию о товаре и его оплате. Паспорт сделки заполня-
ется юридическими лицами и индивидуальными частными предпри-
нимателями по внешнеторговым договорам, предусматривающим оп-
лату как иностранной валютой, так и (или) валютой РФ, векселями в 
иностранной валюте и валюте РФ (для ввозимых товаров). Паспорт 
сделки предоставляется для всех таможенных режимов, за исключе-
нием транзита. Его оформление не требуется при сделках индивиду-
альных предпринимателей, оплаченных наличными средствами в объ-
еме, не превышающем 10 000 долл. США, а также при договорах ли-
зинга; отдельных договорах строительного подряда. Следует под-
черкнуть, что в России начало осуществления расчетов, связанных с 
экспортом товаров, ведется с даты фактического пересечения экспор-
тируемыми товарами таможенной границы Российской Федерации; 
отсрочка получения платежа в иностранной валюте по внешнеторго-
вому экспортному (импортному) контракту не превышает 90 дней, и 
75 % валюты, полученной от экспорта товаров (работ, услуг), подле-
жит обязательной продаже. 

В Республике Беларусь в настоящее время функционирует не-
сколько иная система валютного контроля. Во-первых, она отлична от 
российской системы «таможня�банк». В нашей стране главным коор-
динирующим центром валютного контроля, куда стекается и где ана-
лизируется вся информация, является Комитет государственного кон-
троля Республики Беларусь (КГК РБ); таможенные органы Беларуси 
выполняют в основном функции по регистрации паспорта сделки и 
передаче информации о внешнеторговой деятельности субъектов хо-
зяйствования в адрес КГК РБ. С 13 июля 2001 г. Указом Президента 
Республики Беларусь от 13.06 2001 № 316 такое положение дел было 
несколько изменено, и таможенные органы получили полномочия по 
применению экономических санкций, в частности, за несвоевременное 
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представление статистической декларации. Этим же Указом в обязан-
ности таможенных органов по осуществлению контроля внешнетор-
говых операций добавлено проведение в пределах своей компетенции 
проверок (ревизий) соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями установленного порядка осуществления 
внешнеторговой деятельности, а также участие в таких проверках, 
проводимых иными государственными органами. 

Во-вторых, в Республике Беларусь паспорт сделки, как основа ва-
лютного контроля, регистрируется по каждому внешнеторговому до-
говору (в том числе регистрация осуществляется вне зависимости от 
вида валюты, т. е. относится и к юридическим лицам государств- уча-
стников Таможенного союза), сумма которого превышает 1 500 евро 
(в России, как было отмечено, эта сумма равна 10 000 долл. США). 

В-третьих, в Беларуси в отличие от России не требуется оформле-
ния паспорта сделки на следующие таможенные режимы: переработку 
товаров вне таможенной территории; временный ввоз/вывоз; тамо-
женный склад; отказ в пользу государства; уничтожение. 

В-четвертых, отсрочка получения платежа по внешнеторговому 
контракту не превышает 90 дней при экспорте товаров (работ, услуг) 
(за исключением товаров (работ, услуг), произведенных в Беларуси и 
экспортируемых по договору комиссии, когда отсрочка платежа не 
превышает 180 дней), 60 дней при импорте товаров, 90 дней при вы-
полнении работ, оказании услуг по импорту. Другими словами, в Бе-
ларуси и России существуют различия в сроках проведения расчетов 
по текущим валютным операциям. 

В-пятых, в Республике Беларусь обязательной продаже подлежит 
30 % валютной выручки, а не 75 %, как в Российской Федерации. К 
тому же она продается Национальному банку РБ на торговых сессиях 
Белорусской валютно-фондовой биржи юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и банками. 

В-шестых, особенностью валютного регулирования в Беларуси 
является также выполнение нашей страной обязанностей по валютно-
му контролю в рамках двусторонних российско-белорусских торговых 
отношений. Данное положение было закреплено Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.01.2000 № 7 «О совершенствовании по-
рядка проведения и контроля внешнеторговых отношений». Для целей 
такого валютного контроля, а также статистического учета экспорта 
(импорта) товаров между странами в условиях отсутствия таможенно-
го оформления (т. к. Беларусь и Россия образуют единое таможенное 
пространство) в республике была введена статистическая декларация, 
обязанность по регистрации которой была возложена на таможенные 
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органы Республики Беларусь. Система статистического декларирова-
ния носит заявительный характер, а валютный контроль распростра-
няется лишь на сделки купли-продажи в отличие от сделок, связанных 
с переработкой товаров. 

Таким образом, мы можем заключить, что принципы проведения 
валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской Федера-
ции и в Республике Беларусь и рамочные условия валютного контроля 
в наших странах идентичны. Валютный контроль, осуществляемый 
таможенными органами двух стран, еще изобилует различиями как в 
части полномочий и функциональных обязанностей таможенных 
служб, так и в части своего реального содержания. 

УЧАСТИЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ 

В  АФГАНИСТАНЕ 

А. И. Стригельский 

Соединенное Королевство, как один из главных участников меж-
дународных отношений, первоочередной задачей своей внешней по-
литики называет борьбу с международным терроризмом, а главной 
темой, которая будет подыматься на переговорах с различными стра-
нами мира, становится международная безопасность. После событий 
11 сентября 2001 г. Великобритания, являющаяся важнейшим полити-
ческим и военным союзником США, не осталась в стороне от проис-
ходящего и сейчас принимает активное участие в военной операции в 
Афганистане. 

В своих действиях в отношении Афганистана Соединенное Коро-
левство во многом опирается на «доктрину международного сообще-
ства», изданную Лондоном в 1999 г. Согласно данной «доктрине» ме-
ждународное сообщество имеет право на вмешательство во внутрен-
ние дела любого государства в некоторых исключительных случаях, 
среди которых упоминаются акты геноцида, угнетение, порождающие 
массовые потоки беженцев, дестабилизирующих соседние страны. К 
ним относят и правление режимов меньшинства, не пользующихся ле-
гитимностью. Все подобные случаи британское руководство называет 
«угрозой международному миру и безопасности» [4]. 

Создатели новой «концепции международного сообщества» при-
знают, что распространенность в мире «недемократичных и варвар-
ских» режимов делает практически невозможным исправлять их все 
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подряд, и выдвигают пять критериев, которые помогут определить, 
стоит ли вмешиваться в том или ином конкретном случае: во-первых, 
уверены ли мы в своей правоте; во-вторых, исчерпали ли мы все ди-
пломатические шаги по разрешению конфликта; в-третьих, будет ли 
предполагаемая военная операция «благоразумна», нет ли шанса, что 
она выйдет из-под контроля; в-четвертых, готовы ли мы к длительным 
действиям, просматривается ли стратегия выхода; в-пятых, поставлены 
ли на карту наши национальные интересы, т. е. являются ли по каким-
либо причинм происходящие в регионе события важными для нас [4]. 

Внешняя политика британского руководства так же опирается на 
новую национальную и военную концепцию страны, разработанную 
на период до 2030 г. и опубликованную министерством обороны в 
феврале 2001 г. Документ является логическим продолжением страте-
гической оборонительной доктрины от 1998 г., и его суть � аналити-
ческая оценка перспектив расширения геополитических интересов 
Соединенного Королевства и развития системы международной безо-
пасности. 

В концепции указывается, что Великобритания поддерживает дей-
ствия военно-политического характера Соединенных Штатов, пред-
принимаемые ими в любом регионе мира: американцы могут действо-
вать «там, где сочтут нужным свое вмешательство [3]». 

В отношении Афганистана Великобритания выступает совместно 
с США за создание в этой стране переходного правительства под эги-
дой ООН, которое затем сменит законное правительство широкого 
представительства, отражающее мнения самых различных слоев насе-
ления. В дальнейшем Лондон и Вашингтон не исключают, что во гла-
ве новой администрации может стать бывший король Захир Шах, от-
страненный от власти в результате переворота в 1973 г. [2]. 

Более того, Великобритания провела активные переговоры с За-
хир Шахом, проживающим в изгнании в Италии, и заручилась, по 
словам представителей министерства иностранных дел Соединенного 
Королевства, согласием экс-монарха возглавить афганскую админист-
рацию. Переговоры проходили в Риме 20 сентября 2001 г., на которых 
британская делегация выступала и от имени госдепартамента США. И 
в Вашингтоне, и в Лондоне на тот момент считали, что Захир Шах � 
наиболее подходящий деятель, способный заполнить «вакуум» вла-
сти, особенно после гибели командующего вооруженными силами 
Северного альянса Ахмад Шаха Масуда. Тем более, что Захир Шах 
является представителем пуштунов � самой многочисленной в Афга-
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нистане народности [2]. Следует отметить, что Захир Шах разработал 
собственный план переустройства Афганистана. Он предусматривает 
созыв Лойя джирги (общенационального съезда � совещания наиболее 
авторитетных афганских религиозных и гражданских деятелей). Это 
самое представительное на данный момент собрание призвано решать 
в сложном, многослойном афганском обществе основные вопросы 
жизни страны. В последний раз сам Захир Шах собирал Лойя джиргу 
в 1964 г., когда монарх стремился принять в стране демократическую 
конституцию. По мнению экс-короля, на первом созыве Лойя джирга 
должна ратифицировать конституцию; в ходе второго � решить, какая 
форма правления будет в стране � монархия или республика [2]. 

Конкретные цели британского правительства в отношении данной 
операции были озвучены на заседании Палаты Общин министром 
иностранных дел Джеком Стро и министром обороны Джеффом Ху-
ном в октябре 2001 г. Усама бен Ладен и лидеры «Аль Каиды» долж-
ны ответить перед судом. Необходимо сделать так, чтобы Усама бен 
Ладен и «Аль Каида» более не представляли террористической угро-
зы. Афганистан более не должен быть безопасным убежищем для ме-
ждународных террористов. Великобритания и ее союзники должны 
иметь возможность удостовериться в том, что террористические лаге-
ря на территории Афганистана уничтожены и подготовка и обучение 
террористов в Афганистане прекратились [1]. 

Как подчеркнул Джек Стро, первоочередные цели будут достиг-
нуты с использованием всех доступных средств � политических и во-
енных, включая поддержку пуштунских групп, противостоящих тали-
бам, а также сил Северного альянса. 

Среди долгосрочных целей кампании против терроризма Стро на-
звал «международные усилия, нацеленные на то, чтобы изменить ус-
ловия, в которых действуют международные террористы». Сюда вхо-
дят меры по укреплению внутреннего законодательства, взаимодейст-
вие с другими странами в рамках ООН, ЕС, «большой восьмерки» с 
тем, чтобы прекратить финансирование террористических групп и до-
биться того, чтобы члены этих групп предстали перед судом [1]. 

В целом, по оценкам Джека Стро, на восстановление Афганистана 
потребуется 5�10 лет, и необходимыми условиями для этого являются 
создание правительства на широкой основе, постоянные усилия меж-
дународного сообщества по избавлению Афганистана от наркотор-
говли. Для успешного решения проблем, возникающих в рамках кам-
пании по борьбе с терроризмом, считает Джек Стро, необходимо «по-
зитивное взаимодействие с арабскими странами и исламским миром в 
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целом, а также стратегия действий в отношении мелких групп терро-
ристов по всему миру». 

В этой связи он указал на необходимость постоянного междуна-
родного нажима на те страны, которые поддерживают и подпитывают 
терроризм. «Там, где правительства не способны положить конец дея-
тельности террористических групп, должна быть предложена по-
мощь, � отметил он в заключение. � Там, где правительства не желают 
эффективных мер по борьбе с терроризмом, международное сообще-
ство должно будет предпринять более активные меры» [1]. 

Ряд экспертов считают, что во всей антитеррористической кампа-
нии Тони Блэр является твердым «вторым номером», следуя непо-
средственно за Джорджем Бушем. Однако за 12 недель после нью-
йоркских событий британский премьер, по мнению многих, «перерос» 
это определение, стал лидером, отражающим сознание Запада [2]. 

Действительно, британское руководство демонстрирует самостоя-
тельность в решении проблемы Афганистана и несколько иначе, чем 
Соединенные Штаты, ведет себя на международной арене. Подтвер-
ждением этому являются несколько фактов. 

Вопрос о кандидатуре Захир Шаха обсуждался в ходе визита в 
Иран министра иностранных дел Великобритании Джека Стро � пер-
вой подобной поездки за последние 20 лет. По всем вопросам, связан-
ным с Афганистаном, ключевую роль на переговорах с Ираном будет 
играть именно Соединенное Королевство, поскольку США и Иран не 
имеют дипломатических отношений [2]. 

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал активным уча-
стником по созданию антитеррористической коалиции после событий 
11 сентября 2001 г. Для этого он совершил 31 перелет и провел около 
50 встреч с лидерами различных стран мира. 

Большое внимание британское руководство в отличие от Вашинг-
тона уделяет проблеме послевоенного восстановления Афганистана. 
10 октября 2001 г. Лондон объявил о рассчитанном на десятилетие 
плане социально-экономического восстановления Афганистана, оце-
ниваемого почти в 20 млрд долларов. 
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СIСТЭМНЫ  КРЫЗIС I  ЯГО  ЎПЛЫЎ 
НА  ЗНЕШНЮЮ  ПАЛIТЫКУ  ЯПОНII  Ў  1990-я  гг. 

Я. А. Фурс 

Апошняе дзесяцiгоддзе ўвойдзе ў гiсторыю як перыяд рэвалю-
цыйных зменаў у розных галiнах сусветнай эканомiкi i палiтыкi. Ме-
навiта ў 1990-я гады сфармавалася так званая новая эканамiчная сiс-
тэма, заснаваная на iнфармацыйных тэхналогiях, якiя зрабiлiся не-
ад�емным атрыбутам развiцця чалавецтва ў эру глабалiзацыi, калi ве-
ды i навука ператварылiся ў асноўную частку сусветнай вытворчасцi. 

Аднак гэтыя змены, што вельмi спрыяльна адбiлiся на развiццi 
ЗША i краiн Еўропы, маюць цяжка прадказальныя наступствы, адным 
з якiх стаў крызiс у Японii, якi вельмi зацягнуўся i якi ўжо называюць 
першай паразай гэтай дзяржавы пасля Другой сусветнай вайны. 

Пры вывучэннi гэтай праблемы неабходна ў першую чаргу звяр-
нуць увагу на публiкацыi такiх аўтараў, як М. Крупянко, Е. Ляонцье-
ва, В. Паўляценка, В. Пшэннiкаў, В. Рамзес, А. Семiн, А. Сенатараў i 
г.д. Значную цiкавасць прадстаўляюць таксама артыкулы Э.Дж. Лiн-
кальна i Н.Д. Крыстофа ў «Foreign Affairs», а таксама асобныя публi-
кацыi ў «Economist». Мiж тым трэба адзначыць, што многiя матэрыя-
лы, перш за ўсё тыя, што змяшчаюцца ў часопiсе «Япония сегодня», 
якi фiнансуецца японскiм урадам, маюць пераважна прапагандысцкi i 
ангажаваны характар. У англамоўных выданнях, наадварот, даволi часта 
перабольшваецца i «месiнiзуецца» сапраўдная роля ЗША ў рэгiёне. 

Неабходна нагадаць, што японская дзяржава далёка не ўпершыню 
ў сваёй гiсторыi аказваецца ў вельмi цяжкiх абставiнах, i кожны раз 
гэтая краiна была вымушана з вялiкiмi ахвярамi пераадольваць iх. Так, 
пасля рэвалюцыi Мэйдзi без працы апынулiся 1,5 млн самураяў, якiя ў 
часы сегунату з�яўлялiся ключавым элементам дзяржаўнай структуры 
Японii; падчас амерыканскай акупацыi пасля паразы гэтай краiны ў 
Другой сусветнай вайне сваiх працоўных месцаў пазбавiлiся 200 ты-
сяч чыноўнiкаў [13, с. 9]. Цi здолее цяпер Японiя прадэманстраваць 
рашучасць да карэнных зменаў у механiзме дзяржаўнага кiравання? Цi 
адбудзецца трэцяя ў японскай гiсторыi радыкальная рэформа па-
лiтычнай сiстэмы? Гэтыя пытаннi пакуль застаюцца без адказу. 

Прынята лiчыць, што крызiс ахапiў толькi Японiю i ён носiць вы-
ключна эканамiчны характар, аднак насамрэч сiмптомы цяперашняй 
хваробы праглядаюцца амаль ва ўсiх развiтых краiнах. Тым не менш, 
менавiта ў Японii яго праявы носяць найбольш яскравы характар. Ас-
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ноўным чыннiкам комплекснага крызiсу можна лiчыць размыванне 
вобразаў, якiя ляжаць у аснове кожнай краiны. 

Гэтыя вобразы з�явiлiся яшчэ ў час стварэння адной з першых 
дзяржаў у сусветнай гiсторыi � Егiпта i з таго часу з невялiкiмi варыя-
цыямi паўтараюцца пры фармаваннi дзяржаўнасцi ва ўсiм свеце. Iх тры: 
• вобраз справядлiвага i мудрага цара; 
• вобраз шчаслiвай сям�i i як яе наступства � усяго грамадства ў цэ-
лым; 
• вобраз гарманiчных умоў жыцця ў дзяржаве. 

З гэтай нагоды трэба адзначыць, што ў палiтычнай сферы Японii 
крызiс праявiўся перш за ўсё ў тым, што ўжо больш за дзесяць гадоў 
прафесiйныя палiтыкi не могуць увасобiць вобраз мудрага кiраўнiка. 
За гэты перыяд змянiлася адзiнаццаць прэм�ераў, нiводзiн з якiх па-
куль не здолеў правесцi iстотныя рэформы дзяржаўнага апарата. Лiбе-
ральна-дэмакратычная партыя, якая трымае ўладу ўжо больш за пяць-
дзесят гадоў, не ўнушае больш веры простым японцам, якiя стамiлiся 
ад чыноўнiцкай шэрасцi i хабарнiцтва. Прызначэнне на пачатку вясны 
2001 г. Дзюн�iцiро Каiдзумi на пасаду кiраўнiка ўрада было ўспрынята 
з вялiкай надзеяй, аднак i да яго давер насельнiцтва паступова падае (з 
80 % у 2001 г. да 56 % у красавiку 2002 г.) [12, с. 11]. 

Што датычыцца эканамiчнага крызiсу, дык ён з�яўляецца вынiкам 
некалькiх тэндэнцый у развiццi краiны. У сярэдзiне 1980-х гадоў курс 
японскай валюты � йены пачаў памяншацца ў адносiнах да даляра, 
што вяло да рызыкi павелiчэння коштаў на экспартную прадукцыю. У 
японскiх чыноўнiкаў, якiя традыцыйна маюць вялiзны ўплыў на ўсе 
эканамiчныя працэсы, ёсць унiверсальнае правiла: не рэагаваць адразу 
на нейкую падзею ў эканамiчным альбо палiтычным жыццi i адцяг-
ваць такую рэакцыю, пакуль гэтая праблема не знiкне сама. У пасля-
ваенныя часы менавiта гэткiм чынам былi пераадолены такiя з�явы, як 
пасляваеннае беспрацоўе i неэфектыўны адзiнкавы гандаль. 

Але ў сiтуацыi сярэдзiны 1980-х гадоў палiтычная элiта ўжо не 
магла не ўлiчваць грамадскi настрой i была вымушана стымуляваць 
эканомiку з дапамогай грашовай масы. Так, Банк Японii павялiчыў яе 
прырост з 9 да 12 % штогод [3, c. 6]. Палiтыка ўзмацнення нацыяналь-
най эканомiкi з дапамогай так званых «лёгкiх грошай» працягвалася 
больш за два гады (1988�1990 гг.). За гэты час i ўзнiк штучны «пухiр», 
якi ў рэшце рэшт лопнуў. Гэта, у сваю чаргу, выклiкала такiя з�явы, як: 
• масавыя банкруцтвы кампанiй у сувязi з абясцэньваннем iх маё-
масцi i накапленнем пазык; 
• «дэфляцыйная спiраль» � знiжэнне коштаў на фоне падаючай вы-
творчасцi; 
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• нарошчванне дзяржаўнай пазыкi з нагоды таго, што ўрад, каб адна-
вiць рост вытворчасцi, «пампуе» грошы прыватных укладчыкаў i фiнан-
савых устаноў у эканомiку (у асноўным у сектар грамадскiх прац, каб 
яшчэ больш зменшыць беспрацоўе). 

Кардынальную змену фiнансавага сектара, якая атрымала назву 
«Бiг Бэнг» («Вялiкi выбух»), пачаў ажыццяўляць К. Абуцi i працягвае 
зараз са сцiплым поспехам Дз. Каiдзумi. 

У грамадска-сацыяльнай сферы дэпрэсiўныя паказчыкi былi звя-
заны з гэтак званай «пасткай добрага жыцця». Гэта абумоўлена тым, 
што цяперашняе пакаленне бацькоў у Японii цяжка i марудна праца-
вала, каб стварыць дзецям дастойную будучыню. Iх дзецi, пасталеў-
шы, згубiлi ў гэтым дабрабыце сэнс iснавання, i цяпер можна назiраць 
хуткае маральнае разлажэнее пакалення маладзенаў. Згодна з дадзе-
нымi японскiх журналiстаў, усё больш распаўсюджваецца звычка пад-
працовак замест пажыццёвага найму (ужо кожны дзесяты з маладых 
людзей), iмiдж сям�i зведзены да мiнiмуму, японцы бяруць шлюб усё 
пазней i г.д. Гэта выклiкае некалькi праблем, сярод якiх неабходна вы-
значыць такiя, як: 
• старэнне грамадства, што, у сваю чаргу, узвальвае пенсiйны цяжар 
на маладых i можа ўплываць на прадуктыўнасць працы; 
• знiшчэнне звыклай сiстэмы аплаты ў японскiх фiрмах (недаплата 
маладым i пераплата сталым); 
• замаруджванне працэсу рэформаў, бо сталыя людзi больш кансер-
ватыўныя [12, с. 10]. 

Такiм чынам, перад Японiяй зараз паўстаюць не вельмi аптымiс-
тычныя перспектывы. I калi рэформы ў эканомiцы ўсё ж памалу пра-
соўваюцца наперад, у грамадстве сiтуацыя больш складаная. Каб паз-
бегнуць iмклiвага старэння i вымiрання нацыi, а менавiта японцы старэ-
юць хутчэй за iншыя народы, краiна мусiць альбо адкрыць межы для 
iмiгрантаў, што выклiча значны пратэст насельнiцтва, альбо iстотным 
чынам змянiць асноўныя напрамкi грамадскага развiцця, а фактычна 
ўзмацнiць механiзм дзяржаўнага кантролю над iмi. 

У дадзеным выпадку гэта можа прывесцi да паступовага дэманта-
жу дэмакратычнага рэжыму ў гэтай краiне, што непазбежна абумовiць 
вельмi негатыўныя знешнепалiтычныя наступствы. Пераход Японii на 
такi шлях выклiча значныя канфлiкты ў адносiнах з iншымi краiнамi, i 
перш за ўсе з ЗША. Такое развiццё падзей было магчыма на пачатку 
стагоддзя i ў мiжваенны перыяд, але не для сённяшняй Японii, якая 
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без рэсурсаў i рынкаў сумежных краiн проста не здолее захаваць вы-
сокi ўзровень эканамiчнага i сацыяльнага развiцця. 

Гэтая праблема з�яўляецца звышактуальнай менавiта зараз, калi 
Японii, каб пазбегнуць iзаляцыi ў рэгiёне, неабходна ўсталяваць 
больш цёплыя адносiны з Кiтаем i Паўднёвай Карэяй, народы якiх до-
бра памятаюць японскую акупацыйную палiтыку, за якую Японiя да 
гэтай пары не прынесла прабачэнняў. Пры гэтым сiтуацыя з КНР уск-
ладняецца пазiцыяй гэтай дзяржавы адносна архiпелага Дзяоюйдао, 
якi спрэчна належыць Японii. Калi ягоны статус не вырашыцца 
мiрным шляхам, Кiтай можа ўзяць астравы сiлай (там знойдзены ра-
довiшчы нафты, i ўз�яднанне земляў дадасць палiтычны крэдыт ула-
дам КНР), а разлiчваць у гэтым выпадку толькi на ўмяшальнiцтва ў 
канфлiкт ЗША для Токiо вельмi небяспечна. 

Нявырашаным пакуль застаецца i пытанне наконт Паўднёва-
Курыльскiх астравоў, перадача якiх Японii пры сучаснай палiтычнай 
сiтуацыi ў Расii прадстаўляецца цалкам немагчымай. Апрача таго, да-
лёка не адназначна ацэньваюць японскую эканамiчную экспансiю ў 
краiнах Лацiнскай Амерыкi, i прыклад датэрмiновага заканчэння па-
лiтычнай кар�еры кiраўнiка Перу А. Фухiморы дастаткова яскрава дэ-
манструе гэтую тэндэнцыю. 

Менавiта таму можна прагназаваць, што ў далейшым Японiя так i 
не здолее iстотна пашырыць сваю прысутнасць у сусветнай палiтыцы 
i застанецца выключна рэгiянальнай дзяржавай, якая мае цэлы шэраг 
праблем у эканамiчнай i грамадска-палiтычнай сферах. 
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LA  ESTRATEGIA  DEL  DESARROLLO 
DEL  TURISMO  EN  MÉXICO 

E. V. Chajkovskaja 

En Cancún, Quintana Roo, del 20 al 22 de febrero tuvo lugar el Colo-
quio Internacional sobre Gobiernos Regionales y Desarrollo Sustentable en 
Economías basadas en el Turismo. Entre los países participantes en, están 
Estados Unidos, Brasil, Guatemala, España, Italia, Francia, Venezuela, Ar-
gentina y varios de Medio Oriente. 

El objetivo de este evento fue fomentar el intercambio de experiencias 
e ideas en torno a la nueva forma de enfrentar el desarrollo de las regiones 
cuyas economías están basadas en el turismo, en el marco de los procesos 
de descentralización que se promueven en el ámbito global. La secretaria 
de turismo, Leticia Navarro, clausando el Coloquio Internacional sobre 
Gobiernos Regionales y Desarrollo Sustentable en Economías basadas en el 
Turismo avanzó para que el turismo fuera palanca de desarrollo sus-
tentable. El turismo no se entendería si agotara sus activos y potenciali-
dades; la importancia de esta actividad en el país de México y la creciente 
atención que recibe el cuidado del entorno donde se desarrolla, les ha lle-
vado a plantear estrategias de diversificación de mercados, segmentos y 
productos que aseguren un crecimiento sustentable.  

La secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa, señaló lo anterior al 
clausurar el Coloquio Internacional sobre Gobiernos Regionales y Desar-
rollo Sustentable en Economías basadas en el Turismo, que se llevó a cabo 
en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 22 de febrero. Ante el gobernador de 
Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, y el director de la División de 
Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Uni-
das, Guido Bertucci, así como de representantes de 17 naciones, Navarro 
Ochoa dijo que la actividad turística es generadora de riqueza y empleo, 
pero administrada inadecuadamente también puede propiciar efectos con-
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trarios que inciden sobre el patrimonio cultural y natural. «Por ello, nuestro 
gran desafío es conciliar y equilibrar las condiciones de los flujos turísticos 
y el desarrollo que conllevan, con la preservación del ambiente y el entorno 
natural, cultural y humano donde esta actividad se ejerce», acotó.  

La sociedad sustentable, abundó, es aquella que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 
para satisfacer las suyas, concepto que en México hemos adoptado plena-
mente.  

Destacó que el compromiso de gobiernos, empresarios, operadores, 
trabajadores, comunidades y turistas es fundamental para garantizar, entre 
otros aspectos, un futuro promisorio del turismo. «En este esfuerzo común, 
nuestro país avanza para instrumentar programas, estrategias y acciones 
que permitan que el turismo se constituya en una palanca del desarrollo 
sustentable». Agregó que la Secretaría de Turismo ha puesto en marcha 
siete programas para generar valor agregado en circuitos y corredores dif-
erenciados. Con los estados, municipios y localidades se han establecido 
acciones de coordinación para buscar los equilibrios sociales e impulsar un 
desarrollo sustentable.  

Más allá de los beneficios económicos, dijo, el turismo permite pro-
mover mayores niveles de educación, capacitación y salud, así como in-
fraestructura básica, servicios públicos y vivienda. Este beneficio es par-
ticularmente evidente en las localidades que carecen de alternativas en 
otros sectores productivos.  

En el balance de los resultados de esta actividad, «se entiende que el 
turismo y el desarrollo humano se benefician mutuamente y estamos ciertos 
que dichos efectos serán aún más positivos si redoblamos los esfuerzos 
para asegurar el desarrollo sustentable de nuestra actividad».  

Hagamos del turismo, recalcó, un círculo virtuoso, con el compromiso 
de cuidar, preservar y enriquecer el patrimonio natural y cultural, para que 
sea un legado imperecedero.  

La titular del ramo concluyó: no hay duda que el turismo crea y 
promueve progreso y en él se integra un mercado exitoso en expansión, na-
cional e internacional. Hay que, por ello, acelerar la inserción de la activi-
dad en esquemas de desarrollo sustentable e incorporar a las comunidades 
locales, respetando sus identidades. «Ellos son garantía de sustentabilidad»  

Con el fin de promover, fomentar, apoyar e impulsar la capacitación, 
evaluación y certificación de competencias laborales en el sector turismo, 
la Secretaría de Turismo (Sectur) signó un convenio con la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur). 



 194

Con base en este acuerdo, y según se establece en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001�2006 la decisión de hacer del turismo una prioridad del 
Estado Mexicano, se promoverán y crearán proyectos que mejoren la for-
mación de recursos humanos para el turismo, con miras a mejorar la cali-
dad de los servicios turísticos y fortalecer la oferta turística nacional. 

El convenio busca desarrollar los elementos que contribuyan al perfec-
cionamiento y cumplimiento del Sistema Nacional de Capacitación Integral 
del Sector Turismo, además de promover el desarrollo de la competitividad 
turística mediante la evaluación y certificación de las competencias labo-
rales. 

De esta forma, este convenio, firmado por la secretaria de Turismo, 
Leticia Navarro Ochoa, y por el presidente de la Concanaco, Arturo Gon-
zález Cruz, representa una estrategia de vinculación entre los sectores em-
presarial y gubernamental que se orienta a mejorar la competitividad del 
sector turismo y al desarrollo de la cultura turística, al buscar contar con 
cuadros mejor preparados para atender y satisfacer las necesidades de los 
turistas tanto nacionales como internacionales. 

Con el fin de impulsar de manera coordinada las acciones entre los tres 
nieles de gobierno (federal, estatal y municipal), la secretaria de Turismo, 
Leticia Navarro Ochoa, y el gobernador del Estado de Puebla, Melquíades 
Morales Flores, firmaron hoy el Convenio de Coordinación y Reasignación 
de Recursos 2002, el cual permitirá, desde principio de año, canalizar re-
cursos de la Federación a importantes proyectos de desarrollo turístico de 
esa entidad.  

Con este convenio, los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada 
se comprometen a sumar esfuerzos y a invertir 20 millones 290 mil 500 pe-
sos para la consolidación de proyectos turísticos que se venían atendiendo 
en ejercicios anteriores, tales como: la mejora de la imagen urbana del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Patrimonio de la Humanidad; de-
sarrollo regional equilibrado en diversas poblaciones como: Tetela de 
Ocampo, Zacapoaxtla, Ciudad Serdán, Zapotitlán, Quetzalapa, Izucar de 
Matamoros, Zacatlán, entre otras. En estas poblaciones se realizaron inver-
siones de infraestructura turística como señalización, albergues, cabañas 
rústicas, y módulos de información y servicios; incorporación de Cuetzalan 
del Progreso al Programa Pueblos Mágicos, en donde se impulsarán proy-
ectos de mejoramiento de imagen urbana. De manera simultánea, este mu-
nicipio se verá beneficiado con la asistencia técnica de varias dependencias 
federales para planes y programas de Desarrollo Urbano, Impacto Ambien-
tal, Artesanías, Utilización y Ahorro de Agua y Energía, y Desarrollo de 
Productos, entre otros rubros.  



 195

Con estos proyectos, la Secretaría de Turismo, en coordinación con el 
Gobierno del Estado de Puebla, busca consolidar los atractivos turísticos, 
mejorar los servicios y la imagen urbana, generar empleo y arraigo, integrar 
diversas comunidades al desarrollo, y mejorar y preservar el patrimonio 
natural y cultural de esa entidad. Las cifras del turismo muestran un sector 
dinámico. De enero a diciembre de 2001, México recibió un total de 19 
millones 811 mil turistas internacionales, cifra sólo 4 por ciento inferior al 
año 2000, y se captaron más de 8 mil 400 millones de dólares por concepto 
de divisas, lo que representa el 1.3 por ciento superior al año anterior. 

Al dar a conocer los resultados de la actividad turística del año pasado, 
la Subsecretaría de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, medi-
ante la Dirección General de Información y Análisis, apunta que del total 
de estos visitantes internacionales a México, 9 millones 659 mil fueron en 
franjas fronterizas y 10 millones 152 mil visitaron el interior del país. Asi-
mismo, en ese mismo año, nuestro país recibió casi 81 millones de excur-
sionistas, de los cuales más de 77 millones fueron en franjas fronterizas y 
más de 3 millones mediante cruceros. Con información del Banco de 
México, este mismo análisis anual destaca que los meses en que se reci-
bieron más turistas internacionales en México fueron: marzo con 2 mil-
lones 135 mil; abril, con un millón 847 mil, y diciembre con un millón 843 
mil. El mes más bajo fue septiembre con un millón 51 mil turistas. 

De acuerdo con este análisis, el turismo continuó aportando recursos 
significativos a la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimándose un 
saldo superavitario de 2 mil 698.6 millones de dólares, tan sólo 3.5 por 
ciento menor que el obtenido el año anterior. De igual forma, para diciem-
bre la planta laboral del sector logró mantenerse en más de 1 millón 925 
mil puestos de trabajo remunerados. Cabe señalar que el turismo nacional, 
por su peso y magnitud, tuvo en México un efecto altamente positivo. La 
llegada de turistas nacionales a hoteles para todo el año, mostró un cre-
cimiento del 1.9 por ciento, al registrarse 47 millones 782 mil llegadas de 
turistas nacionales a hoteles, contra los 46 millones 906 mil que lo hicieron 
en el año 2000. En relación con la ocupación hotelera, las cifras apuntan 
una ligera caída de 3.51 por ciento en relación con el año 2000. Los centros 
de playa integralmente planeados fueron los que registraron el porcentaje 
más alto (64.05) y las ciudades del interior el más bajo (49.97 por ciento). 
El promedio general de ocupación hotelera en ese año fue de 55.76 por 
ciento. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО  НА  СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ  КАК  ОБЪЕКТ  ПРАВОВЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

А. Д. Агафонов 

Трансформационное (переходное) общество по своей природе есть 
уникальное состояние общества, переломная эпоха, которая функци-
онирует именно в период перехода общества от одной исторической 
ступени к другой. Это особое промежуточное состояние между двумя 
исторически конкретными, устойчивыми типами социальной системы, 
определенными формами социальных отношений. 

Трансформационным (переходным) обществом можно назвать 
лишь то общество, в котором происходят радикальные, революцион-
ные по своей сути перемены во всех сферах общественной жизни 
(экономической, политической, правовой, социальной, нравственной, 
религиозной, эстетической, этической, научной и др.). При этом опре-
деляющими для всех остальных сфер выступают кардинальные изме-
нения в экономике, политике, праве, социальной сфере. 

Право, как регулятор общественных отношений, является основ-
ным способом воздействия на трансформирующуюся систему. Нормы 
права должны своевременно реагировать на новый тип формирую-
щихся отношений, закреплять новые виды поведения субъектов пра-
воотношений, их права и обязанности. Более того, право должно не 
просто реагировать на происходящие в обществе изменения. Необхо-
димо, чтобы оно выступило одним из основных стимулов данных пре-
образований, устанавливая в своем нормативном массиве характерные 
для данного переходного этапа общества модели развития, ведя соци-
альные процессы в нужных для трансформации направлениях. Особен-
но возрастает роль права в сфере проведения экономических реформ, 
которые обусловливают стабилизацию всех остальных сфер общест-
венной жизни. В связи с этим огромное внимание следует уделить пра-
вовому регулированию отношений собственности, производства мате-
риальных благ и оказания услуг, предпринимательства, налогообложе-
ния, оказания помощи незащищенным слоям населения, чтобы поощ-
рить скорейшее укрепление позиций новой экономической системы как 
залога успешных преобразований всего общества в целом. 

При проведении правовых реформ необходимо учесть, что соци-
альная революция как явление может служить переломным моментом, 
началом необратимого крушения старой социальной системы. Однако 
само понятие трансформационного общества гораздо шире понятия 
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революции (революции как таковой при системной трансформации 
общества может и не быть), ибо оно включает в себя не только одно-
моментный захват политической власти и последующее проведение в 
жизнь нового политического курса. Оно включает в себя весь период 
трансформации, начиная от изменения политико-правового сознания 
народа, влекущего возникновение идей о неисправимых эволюцион-
ным путем недостатках старой (существующей) системы и невозмож-
ности ее в значительной мере обеспечить новые потребности людей. 
Заканчивается этот период становлением нового типа социальных 
отношений, стабильным поступательным развитием всех сфер 
человеческого общества. Необходимо, чтобы данные изменения соци-
альной системы проводились правовыми методами в рамках 
правового регулирования, так как это позволит избежать целого ряда 
отрицательных социальных последствий сложившейся кризисной си-
туации и создать условия для проведения конституционных пре-
образований в государственном устройстве страны. Только право как 
социальный регулятор способно, реагируя на все изменения в обще-
стве, постепенно и мирным, бесконфликтным путем осуществить 
радикальные перемены в политико-государственной сфере, создавая 
новую, востребованную народными массами политическую систему 
общества, защищающую и обеспечивающую их права, свободы и 
законные интересы. 

Примером трансформационного общества может послужить сфор-
мировавшееся в СССР в конце 1980-х � первой половине 1990-х гг. 
переходное общество. Трансформационные процессы были вызваны 
чрезвычайно тяжелым экономическим кризисом советской командно-
административной плановой экономики, разрушением авторитарно-
тоталитарного политического режима и формированием у большин-
ства населения страны нового, преддемократического сознания. В ре-
зультате того, что советское государство начало осуществлять пере-
ход от командно-административной экономики к рыночной, от авто-
ритарно-тоталитарного политического режима к демократическому, и 
возникло постсоветское трансформационное (переходное) общество. 
При этом специфической чертой данного общества является то, что 
распад страны и формирование новых национальных государств при-
вели к созданию не одного, а нескольких типов переходных обществ, 
отличающихся между собой различной степенью кризисной ситуации, 
а также целями, задачами, идеалами в построении новой системы и 
способами их достижения. Поэтому особенно важно при осуществле-
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нии правового регулирования и разработке моделей дальнейшего раз-
вития учитывать все национальные особенности каждого нового госу-
дарства и в целом всей постсоветской системы. 

В современном трансформационном (переходном) обществе про-
исходит смешение элементов двух социальных систем, двух обществ: 
старого социалистического и нового общества с рыночной экономи-
кой, основанной на многообразии форм собственности. Это происхо-
дит из-за того, что преобразование общества, всех сфер его жизни но-
сит длительный характер и неосуществимо в краткосрочном периоде. 
Для вытеснения старых форм новыми и нормализации отношений 
требуется значительный период времени. Характерной чертой являет-
ся и то, что конечный результат трансформации неизвестен, и о нем 
можно будет судить лишь после ее завершения. 

Необходимо также учесть и тот момент, что существующая пра-
вовая система переходного общества несет в себе часть традиций ста-
рой социальной системы и во многом сама нуждается в реформи-
ровании посредством установления новых принципов права; создания 
правовых и материальных гарантий реализации уже существующих, 
но в силу ряда объективных причин не действующих в полной мере 
норм права; обеспечения функционирования механизма четкого и 
своевременного реагирования на происходящие социальные измене-
ния и закрепления новых норм и институтов права. 

Все это и обусловливает значительную роль права как основного 
социального регулятора трансформационных процессов в переходном 
обществе. Только благодаря правовому регулированию происходящих 
в обществе преобразований можно предотвратить многие кризисные 
явления и негативные социальные последствия трансформации в эко-
номической, политической, социально-культурной и других сферах 
жизни общества, а также ускорить сами трансформационные процес-
сы, чтобы они в максимально короткие сроки привели к желаемому 
результату, который обеспечит стабильное, прогрессивное эволюци-
онное развитие новой общественной системы. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

В. А. Литвинко 

Осуществляемые в стране рыночные реформы создали предпо-
сылки развития предпринимательской деятельности. Однако вместе с 
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ее развитием увеличивается и рост преступности в сфере экономики. 
Экономическая преступность и связанная с ней всеобщая криминали-
зация экономических отношений превращается в явление, представ-
ляющее одну из главных угроз национальной безопасности. 

Криминализация, дестабилизирующая основы нарождающейся 
системы социально-экономических отношений, ведет к их дефор-
мации, вырождению, атрофии правовых форм и установлению асо-
циальных норм поведения в экономической сфере. Реформируемая 
экономика в значительной степени становится сферой приоритетных 
интересов преступности. 

Рыночные отношения основаны на конкуренции, а значит, на за-
программированной избыточности рабочей силы, имущественном и 
социальном расслоении людей. Падение уровня жизни людей в этих 
условиях влечет серьезные преступления. При этом если на одном по-
люсе преступность порождается нищетой значительных слоев населе-
ния, то на другом � стремлением к сверхдоходам за счет общества. 

Преступность в сфере экономики возникает в ситуации, когда 
система регулирования неадекватно отражает объективные процессы 
и закономерности экономического развития. В случае, когда несовер-
шенство хозяйственных механизмов препятствует удовлетворению 
общественных потребностей, эти потребности способны вызвать к 
жизни такого рода экономическую деятельность, которая, не будучи 
поначалу урегулированной нормами права, вступает в противоречие с 
приоритетами общественного развития (т. е. тенденции общественно-
го развития вступают в противоречие с его приоритетами). Имеет 
также место постоянно осуществляющийся процесс приспособления 
противозаконных форм жизнедеятельности к особенностям функцио-
нирования социальной системы. В результате возникает такое явле-
ние, как теневая экономика � неконтролируемое перераспределение 
материальных ценностей, которая привлекает преступников не только 
относительно быстрым способом получения сверхдоходов, но и воз-
можностью «очищения» преступных капиталов, с тем чтобы впослед-
ствии выгодно вложить эти средства в высокорентабельные сферы 
официальной экономики. 

Интерес представляют результаты опроса населения по поводу 
причин современной преступности [1]. На первое место опрашивае-
мые поставили низкий уровень материального и социального благо-
получия; на второе место выдвинут невысокий уровень социальной 
справедливости. Следующей по значимости причиной по результатам 
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опроса является низкая духовная культура граждан. Отсутствие нрав-
ственных принципов, утрату веры в идеалы причиной преступности 
считают 28,5 % населения; плохие жилищно-бытовые условия как 
причину выделяет 32,3 %; на мягкость уголовного закона указали 
43,8 %; плохое воспитание в семье � 33,8 %; природную агрессив-
ность, жестокость и эгоизм � 20,4 %; недостаточно эффективную ра-
боту органов милиции, суда и прокуратуры � 32,7 % населения. 

Таким образом, среди обстоятельств общего характера, обуслов-
ливающих состояние и тенденции современной экономической пре-
ступности, можно выделить следующие: 
• ограниченную в силу объективных причин возможность государ-
ства полностью охватить публично-правовым регулированием сферу 
экономических отношений в условиях становления рынка, в связи с 
чем в ряде сфер происходит длительное сохранение правового вакуу-
ма; 
• отсутствие возможностей у государства в короткий срок обеспе-
чить институциональное реформирование экономических отношений 
и формирование цивилизованной, социально ориентированной ры-
ночно-хозяйственной системы; 
• значительный правовой нигилизм в обществе; 
• кризис многих традиционных духовных ценностей; 
• падение уровня благосостояния населения, вызванное большей ча-
стью процессами экономической трансформации; 
• неподготовленность населения и хозяйствующих субъектов к но-
вым формам цивилизации, а также к законопослушной деятельности в 
условиях формируемых рыночных отношений; 
• низкую эффективность работы контролирующих и правоохрани-
тельных органов в сфере экономической деятельности. 

Данные обстоятельства тесно и неразрывно связаны, взаимообу-
словлены и представляют собой совокупность причин и условий, пре-
допределяющих криминализацию значительной части экономической 
сферы либо способствующих данной криминализации. 

Учитывая сказанное выше, в целях профилактики правонаруше-
ний в экономической сфере необходимы следующие действия: 
• эффективные меры достижения поставленных задач по преобразо-
ванию экономических отношений; 
• проведение мероприятий, направленных на улучшение правового 
воспитания и снижение правового нигилизма в обществе; 
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• своевременное реагирование государства на появление в сфере 
экономики новых социальных институтов, потребностей и создание 
общих механизмов их регулирования. 

Литература 
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 1997; Республика Бе-
ларусь в цифрах. Мн., 1998. 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Сорокин 

Социальные преобразования в Республике Беларусь конца 80-х � 
середины 90-х гг. вызвали необходимость корректирования нацио-
нального законодательства, что в свою очередь актуализировало ряд 
проблем. 

Приобретение суверенитета вызвало необходимость скорейшего 
правового урегулирования ключевых вопросов общественной жизни, 
вследствие чего в начале 90-х гг. соответствующими органами было 
принято большое количество крупных по объему и значимых по сфе-
ре правового регулирования актов, которые в силу высокой динамики 
дальнейшего общественного развития и отсутствия качественных 
прогнозных показателей этого развития потеряли актуальность и фак-
тически утратили юридическую силу, войдя в противоречие с актами, 
принятыми позже. 

Конституционные реформы середины 90-х гг. (принятие Консти-
туции Республики Беларусь в 1994 г. и внесение в нее изменений в 
1996 г.) также значительно изменили законодательный массив, однако 
целенаправленных работ по внесению изменений и дополнений и по 
отмене соответствующих актов проведено не было. 

Ситуация усложнена тем, что в случае неурегулирования общест-
венных отношений законодательством Республики Беларусь приме-
няются не противоречащие ему акты СССР. С одной стороны, это 
частично решает проблему пробелов в законодательстве, но с другой � 
приводит к ситуации, когда действующие акты неадекватно отвечают 
на новые общественные потребности. 

Таким образом, современное белорусское законодательство ха-
рактеризуется тем, что оно включает в себя нормативные блоки, соз-
данные на различных этапах развития белорусского общества, не все-
гда достаточно взаимосвязанные между собой и иногда имеющие оп-
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ределенные противоречия внутри самих себя. Все это отрицательно 
сказывается на правотворчестве и правоприменении. 

Выход из данной ситуации видится в расширении объемов работ 
по анализу всего законодательства на основе инвентаризации дейст-
вующих нормативных актов с последующим применением иных форм 
систематизации законодательства. Фактически такая работа уже осу-
ществляется: активно проводится процесс кодификации законода-
тельства; с 1 января 1999 г. стал издаваться Национальный реестр 
правовых актов, включающий в себя правовые акты, действующие на 
территории Республики Беларусь; много актов принято в новых ре-
дакциях. Однако данная деятельность касается в первую очередь за-
конодательных актов, несмотря на то, что многие положения этих ак-
тов конкретизируются и развиваются именно нижестоящими актами, 
а, следовательно, последние также должны быть подвергнуты подоб-
ной детальной переработке. Целесообразным является также опреде-
ление перечня действующих в республике актов с указанием их рек-
визитов и редакций. 

Представляется, что пути решения указанных выше проблем сле-
дующие: 

1. Проведение инвентаризации действующего на территории Рес-
публики Беларусь законодательства с составлением следующих пе-
речней актов Республики Беларусь в их действующих (последних) ре-
дакциях: 
• акты, принятые после вступления в силу Конституции Республики 
Беларусь с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г.; 
• акты, принятые в период со вступления в силу Конституции Рес-
публики Беларусь от 15 марта 1994 г. и до внесения в нее изменений; 
• акты, принятые с момента вступления в силу Декларации о госу-
дарственном суверенитете Республики Беларусь и до вступления в си-
лу Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г.; 
• акты, принятые до вступления в силу Декларации о государствен-
ном суверенитете Республики Беларусь; 
• нормативные акты СССР в редакциях, действовавших на момент 
вступления в силу Декларации о государственном суверенитете Рес-
публики Беларусь. 

Расширение работ по составлению данных перечней можно пору-
чить соответствующим государственным органам в зависимости от 
функциональной направленности их деятельности с координацией 
данной деятельности Национальным центром правовой информации. 
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Возможно также поручение всем государственным органам и реко-
мендация практикующим юристам составить перечни актов, приме-
няемых ими в своей деятельности, но не включенных в Национальный 
реестр правовых актов или компьютерную базу правовой информации 
«Эталон». Кроме того, целесообразным представляется расширение 
сотрудничества с соответствующими органами Российской Федера-
ции, знакомство с их архивами, содержащими правовые акты СССР, 
изучение соответствующих российских баз правовой информации. 

Результатом данного этапа представляется составление полного 
официального перечня формально не отмененных на территории Рес-
публики Беларусь нормативных актов в их последних редакциях с од-
новременной разработкой механизмов доведения их до населения, 
правотворческих и правоприменительных органов (путем фиксации 
их на бумажных носителях, включения в банки данных правовой ин-
формации, указанием на источник публикации и другие). На сего-
дняшний день это особенно актуально в связи с возобновлением в Бе-
ларуси с 1 января 1999 г. работ по подготовке Свода законов Респуб-
лики Беларусь как полного систематизированного собрания законода-
тельных актов республики, официальное издание которого планирует-
ся с 1 января 2008 г. В рамках работ над Сводом Национальным цен-
тром законопроектной деятельности при Президенте Республики Бе-
ларусь был составлен подобный перечень нормативных актов, однако 
исключительно для внутреннего пользования � непосредственного 
проведения работ по подготовке Свода законов. Считаем тем не ме-
нее, что практическую пользу от данного перечня можно извлечь уже 
сейчас, придав последнему официальный статус и по возможности 
дополнив, расширив его с учетом изложенных выше предложений. 

2. Анализ полученного нормативного массива с целью выявления 
коллизий, пробелов, путей совершенствования правового регулирования. 

Данная деятельность осуществляется на сегодняшний день в пер-
вую очередь в рамках работ по подготовке и изданию Свода законов 
Республики Беларусь с учетом разработанного в этих целях Единого 
правового классификатора законодательства. При этом данный анализ 
целесообразно осуществлять не по всему массиву актов одновремен-
но, а по блокам-перечням � в порядке, указанном выше, а внутри каж-
дого блока � и в зависимости от юридической силы актов. Такой по-
рядок позволит избежать повторного рассмотрения ужé проанализи-
рованных актов, а также решить вопрос о том, какие акты СССР и в 
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какой степени регулируют отношения, не урегулированные белорус-
ским законодательством. 

Окончанием данного этапа должна стать подготовка предложений 
по изменению, дополнению, отмене формально устаревших, а также 
принятию новых актов в соответствии с результатами проведенного 
анализа. 

3. Внесение изменений, дополнений, отмена формально устарев-
ших, а также принятие новых актов как результат проведенных, ука-
занных выше работ. 

По сути это означает создание модернизированной, качественно 
новой, целостной системы национального законодательства. 

4. Составление электронного и, по возможности и необходимости, 
печатного вариантов Полного собрания законодательства Республики 
Беларусь с последующей официальной отменой всех не включенных в 
него нормативных актов. 

На этом же этапе представляется целесообразным окончание ра-
бот по подготовке и изданию Свода законов Республики Беларусь в 
целях усиления внутренних связей между различными нормами зако-
нодательства, а следовательно, облегчения правотворчества и право-
применения в Республике Беларусь. 
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