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Рассматривается проблема развития поликультурных ценностных ориентаций бу-
дущих переводчиков в условиях современного языкового образования. Полученные 
в ходе исследования данные акцентируют важность серьезного обращения к мульти-
культурной природе профессиональной подготовки будущих переводчиков и рассмо-
трению аксиологической сущности данного феномена. Главная особенность исследо-
вания заключается в том, что оно показывает необходимость воспитания у студентов 
толерантного отношения к поликультурности как ценностной доминанте сознания и ее 
актуализации в рамках традиционных педагогических методов и технологий.

Статья предназначена для преподавателей, аспирантов, учителей, педагогов допол-
нительного образования. 
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Глобальная интегрированная информа-
ционная цивилизация стремительно про-
двигает человеческое общество в новое 
качественное и количественное измерение, 
которое требует «целостного» человека, 
обладающего вселенской ценностной ори-
ентированностью, поликультурным миро-
воззрением, характеризующимся, прежде 
всего, нелинейностью, неодномерностью, 
способностью охватить явление с разных 
сторон. Одной из характерных особенно-
стей начала XXI века является усиление 
взаимодействия и взаимозависимости стран 
и народов, их сближение на основе «главен-
ствующей ценности, выраженной в способ-
ности внутреннего состояния инструмента 
(человека, общества, глобальной цивилиза-
ции) через приращение духовности, куль-
туры, нравственности разума и интеллекта 
создавать стратегические интеллектуаль-
ные продуктивные технологии, социаль-
ные системы и политические программы, 
дающие достижение полезности»[6, с. 392]. 
В ряду важнейших предпосылок, обусло-

вивших научные поиски в области фор-
мирования поликультурной личности, под 
которой понимается «личность, восприни-
мающая себя в качестве субъекта полилога 
культур, имеющая активную жизненную 
позицию, обладающая развитым чувством 
эмпатии и толерантности, эмоциональной 
устойчивостью, способная к продуктивной 
профессиональной деятельности в услови-
ях культурного многообразия общества» 
[1, с. 6], как правило, выделяются такие, как 
необходимость толерантного сосущество-
вания различных этнических и социальных 
общностей, поскольку в мире практически 
нет моноэтнических государств, глубокое 
осмысление феномена культуры как явле-
ния, пронизывающего все сферы социаль-
ного бытия, процесс полилога мировых и 
локальных культур, становление гумани-
стической парадигмы в качестве доминан-
ты социокультурного процесса, усиление 
интегративных процессов в науке. В связи 
с этим перед российской системой про-
фессионального образования обозначается 
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новая цель – воспитание личности студен-
та, обладающего общепланетарным мыш-
лением, воспринимающего себя не только 
представителем национальной культуры, 
проживающим в конкретной стране, но и 
гражданином мира, являющимся субъектом 
диалога (полилога) культур и осознающим 
свою роль, значимость и ответственность в 
глобальных общечеловеческих масштабах. 

В ценностном понимании культуры ут-
верждается очень важный аспект. Ценности 
не даны человеку изначально, они возника-
ют как результат культурной деятельности 
и сами становятся ее регулятором. Культура 
возникает в стремлении человека утверж-
дать ценности, воплощать их все более пол-
но, значимо, совершенно. Выступая создате-
лем мира ценностей, человек опредмечивает 
их в культурной деятельности, фиксирует и 
тем самым создает возможность их нако-
пления и передачи следующим поколениям. 
Естественный язык, являясь универсальной 
ценностной знаковой системой, позволяет 
приобщиться к фундаментальным основам 
культуры и жизни этноса, к которому он 
принадлежит. Как известно, язык – глав-
ный, социально признанный из всех видов 
коммуникативного поведения, его знание 
является ключом к культуре другого народа, 
говорящего на этом языке. Он есть не толь-
ко средство общения и выражения мысли, 
но и аккумуляции ценностей социума, в нем 
отражаются опыт народа, его история, мате-
риальная и духовная культура. Ведь культу-
ра – понятие многоуровневое и здесь умест-
но ее сравнение с айсбергом. «То, что мы 
видим – одежда, еда, язык, обычаи. То, что 
мы не видим – ценности, верования и отно-
шения. Если вы можете понять эти ценно-
сти, вы сможете понять 50 % американской 
культуры…», утверждают исследователи 
[8, с. 56]. Язык как зеркало культуры отра-
жает не только реальный мир, окружающий 
человека, но и менталитет народа, он хранит 
культурные ценности в лексике и граммати-
ке, в идиомах, пословицах и поговорках, в 
фольклоре, художественной и научной ли-
тературе. В силу этих особенностей язык 

является, с одной стороны, интегрирующим 
фактором, объединяющим народ, с другой, 
дифференцирует этносы. В процессе меж-
культурного общения разнородные комму-
никативные сети («свой» и «чужой») накла-
дываются друг на друга, образуя смежные 
зоны, сложные совпадения. Это приводит к 
неполному взаимопониманию, нарушению 
коммуникации и даже конфликту культур, 
предупредить которые может поликультур-
ное взаимодействие, изначально обладаю-
щее мощным аксиологическим потенциа-
лом. Оно, по-мнению X. Томаса, «…имеет 
место, когда определенная личность стре-
мится в общении с людьми другой культу-
ры понять их специфическую систему вос-
приятия, познания, мышления, их систему 
ценностей и поступков, интегрировать но-
вый опыт в собственную культурную си-
стему изменить ее в соответствии с чужой 
культурой»[9, c. 53]. Знания культуры стра-
ны, ментальности народа изучаемого языка 
играют важную роль в профессиональной 
деятельности будущих переводчиков и, 
тем самым, оказывают серьезное влияние 
на иноязычную коммуникативную компе-
тенцию. Главным посылом в языковом об-
разовании должно стать развитие мотива-
ции студентов к участию в поликультурной 
коммуникации. Следовательно, в настоящее 
время актуализируется необходимость цен-
ностного ориентирования личности, по-
зволяющего человеку вникнуть в сущность 
другой культурологической бытийности, 
увидеть ее воплощенную экзистенциаль-
ную уникальность и красоту.

В современной отечественной педагоги-
ческой науке активизировались научно-тео-
ретические и практико-ориентированные 
поиски, в результате которых сложился ряд 
направлений в рамках исследования про-
блем поликультурного обучения. В част-
ности, по-мнению Л.П. Костиковой, «по-
ликультурное обучение как дидактическая 
концепция приобретает все более глобаль-
ный характер, интегрируясь в учебные про-
граммы целого ряда дисциплин на уров-
не методики» [5, c. 55]. Шафрикова А.В.
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[7, с. 13] подчеркивает, что оно направлено 
на сохранение и развитие всего многооб-
разия культурных ценностей, норм, образ-
цов и форм деятельности, существующих 
в данном обществе, и базируется на прин-
ципах диалога и взаимодействия различных 
культур. Веденина Л.Г., оперируя понятием 
«межкультурное обучение», напрямую свя-
зывает его с обучением иностранному язы-
ку и определяет как «полилог языков и куль-
тур, обучение, рассчитанное на интеграцию 
обучаемого в систему мировой культуры» 
[4, с. 13]. Актуальность идей поликультур-
ности личности наглядно подкрепляется 
перспективами, предполагающими, что «в 
идеале посредством перестройки образо-
вательной концепции в русле поликультур-
ности возможно создать общество новой 
формации, в котором превалирующими 
окажутся не ценностные установки и ори-
ентиры собственной культурно-этнической 
среды, а некоего глобального социума, бес-
конфликтно сочетающего всевозможные 
национальные культуры» [5, с. 55]. В связи 
с этим можно утверждать, что сложилась 
достаточно солидная научная база для рас-
смотрения проблемы формирования поли-
культурных ценностных ориентаций буду-
щих переводчиков в условиях вузовского 
языкового образования. Именно в этом 
методологическом пространстве нами рас-
сматривается проблема изучения ресурсов 
ценностного подхода к построению практи-
ки профессиональной подготовки будущих 
переводчиков. В отличие от многих других 
подходов его преимуществом является уни-
версальная возможность расширения круга 
соизучаемых культур: от этнических, рели-
гиозных, социальных, языковых субкультур 
к геополитически маркированным регио-
нально-континентальным культурам и ми-
ровой культуре в целом.

С аксиологических позиций поликуль-
турное обучение обеспечивает глубокое 
овладение иностранным языком как соци-
альным кодом, помогает студентам понять 
определяющие характеристики различных 
культур мира, проникнуть в сущность их 

сходств и различий, осознать ценность и 
неповторимость каждой лингвокультурной 
общности. Через систему знаков культур-
ное содержание передается к участникам 
диалога (полилога), в ходе которого про-
исходят интерпретация и усвоение слож-
ных знаковых структур и значений. 
Будущий переводчик должен овладеть тех-
никой передачи глубинного смысла через 
поверхностные структуры исходного тек-
ста, оттачивая переводческую герменевтику 
синонимов, фразеологизмов, экспромтов, 
кальки и простонародных выражений. Бу-
дущему лингвисту необходимо толерантно 
воспринимать и истолковывать отличные от 
собственных правила, модели поведения с 
целью установления коммуникации, адек-
ватной изучаемой культуре, и эффективного 
участия в ней, самообучаться и функциони-
ровать самостоятельно в поликультурном 
мире. Специалисту в области иностранного 
языка необходимо усвоение его культуроне-
сущей и культуроприобщающей функций. 
Очевидно, что эффективное поликультур-
ное общение маловероятно при отсутствии 
у его участников соответствующей социо-
культурной компетенции. Носитель языка, 
действительно обладающий такой компе-
тенцией, обязан демонстрировать высокий 
уровень сформированности поликультур-
ных ценностных ориентаций, отражаю-
щих знания о разнообразии идей и видов 
деятельности, характерных для различных 
человеческих сообществ во всем мире. Он 
должен осознанно представлять себе, как 
эти идеи и виды, относящиеся к его соб-
ственной культуре, могут быть восприняты 
с другой, более объективной точки зрения. 

На основании проведенного междисци-
плинарного анализа феномена «ценностная 
ориентация»[3, c. 6-27] было сформулиро-
вано рабочее определение поликультурных 
ценностных ориентаций, представляющих 
собой элементы внутренней структуры 
личности, реализующих позитивные отно-
шения к образцам культуры, которые по-
зволяют ей устанавливать толерантные 
взаимоотношения с представителями иных 
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культурных групп. Зафиксировано, что они 
обнаруживаются в характере когнитивных, 
аффективных, поведенческих реакций лич-
ности на окружающую действительность, 
проявляются в межличностных отношени-
ях. Поликультурные ценностные ориента-
ции имеют социокультурную природу, их 
активизация стимулируется как содержани-
ем профессионального образования, акцент 
в котором сделан на ценности культуры 
стран изучаемого языка, так и мотивацией 
к участию в межкультурной коммуникации. 
Поликультурное ценностное ориентирова-
ние в процессе языкового образования по-
буждает инициировать и принимать актив-
ное участие в действиях против культурной 
агрессии, дискриминации и вандализма.

Эффективным средством формирова-
ния поликультурных ценностных ориента-
ций является использование аутентичных 
материалов, элементов национальной куль-
туры и личного коммуникативного опыта 
в процессе обучения профессиональному 
межкультурному общению. Важное значе-
ние имеет акцентирование внимания буду-
щих переводчиков на использовании языка 
в определенных социальных и культурных 
ситуациях. Так, знание норм поведения, 
ценностей, правил общения необходимо 
не только для выбора верного речевого 
регистра, но и понимания контекста язы-
ковой культуры. Для оптимизации данно-
го процесса необходимо, чтобы языковая 
подготовка включала в себя ценностно-
культурное разнообразие тематического на-
полнения учебно-методических материалов 
в рамках профессиональной подготовки, 
тем самым создавая благоприятные условия 
для ценностно- культурного ориентирова-
ния студентов. Однако анализ учебных про-
грамм и учебно-методических пособий для 
языковых вузов свидетельствует о том, что 
в практическом плане подавляющее боль-
шинство из них монокультурны и обраще-
ны исключительно к стандартам изучения 
профильных дисциплин в части усвоения 
лингводидактических норм и правил. Куль-
турная вариативность тематического на-

полнения, его ценностное содержание не 
нашли системного воплощения в содержа-
нии иноязычного образования во многих 
языковых учебных заведениях, хотя в по-
следнее время пересматривается традици-
онный подход к изучению культуры стран 
изучаемого языка. Это значительно сужает 
реализацию принципа диалога культур при 
обучении иностранным языкам и ограничи-
вает возможность развития личности сту-
дентов с общепланетарным мышлением. 
Поэтому, несмотря на имеющиеся иссле-
дования, приходится констатировать, что 
вопрос осознания себя студентами-пере-
водчиками в качестве субъектов с много-
групповой культурной принадлежностью, 
не изучен. Характеристики поликультурно-
го ценностного ориентирования как теоре-
тического конструкта, учет которых будет 
играть первостепенную роль при моделиро-
вании процесса иноязычного обучения, не 
выделены. Содержание и организация ос-
нов языкового мультикультурного образо-
вания, влияющего на развитие ценностного 
поликультурного мышления, находятся в 
стадии обсуждения и экспериментального 
апробирования, но при разработке методик 
обучения иностранному языку и культуре 
страны на разных его ступенях не учиты-
ваются особенности формирования у бу-
дущих переводчиков поликультурных цен-
ностных ориентаций. В рамках иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов 
до конца не определены аксиологические 
основы языкового образования, способ-
ствующие успешному профессиональному 
становлению будущих специалистов. По 
мнению В.С. Библера: «Исходя из особен-
ностей современных форм мышления и де-
ятельности, должен быть по-новому понят 
сам смысл образования. В центре его долж-
но стать образование «человека культуры», 
человека, способного не только включаться 
в наличные формы деятельности и мыш-
ления, но переформулировать самые их 
основы, сопрягать различные культурные 
смыслы. Такой подход требует изменения 
как форм организации учебного процесса 
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и методов преподавания, так и самого со-
держания образования» [2, с. 15]. Согласно 
концептуальным положениям «школы диа-
лога культур» процесс формирования по-
ликультурных ценностных ориентаций при 
изучении языка должен быть организован 
таким образом, что бы происходило эффек-
тивное развитие когнитивного, аффективно-
го и конативного компонентов поликультур-
ной личности и обеспечивалось понимание 
ее сущности. В условиях профессиональной 
языковой подготовки для решения подобных 
задач студентам-лингвистам предлагались 
проблемные ситуации, направленные на 
осознание себя в качестве поликультурных 
субъектов в родной среде, пониманию того, 
что групповая принадлежность изменяется 
в зависимости от контекста коммуникации 
и интеракции. Не менее важной стороной 
деятельности по формированию поликуль-
турных ценностных ориентаций будущих 
переводчиков являются ознакомление с на-
ционально-маркированными языковыми 
единицами, усвоение ими на конкретных 
примерах соотношения языка и общества, 
языка и культуры, языка и истории, пони-
мание контекста переводимых лексических 
единиц, умение дать к ним лингвострано-
ведческий комментарий. Знание культурной 
специфики употребления иностранного язы-
ка, интерпретация культуроведческих фак-
тов, выделение необходимой информации, в 
частности национально-окрашенной лекси-
ки, способствуют успешному развитию про-
фессионально значимых качеств и формиро-
ванию социокультурного облика в целом.

В прикладном аспекте решение про-
блемы формирования личности будущего 
переводчика с развитыми поликультурными 
ценностными ориентациями видится в ис-
следовании социокультурного компонента 
содержания иноязычного обучения. В част-
ности, пристальное внимание уделяется из-
учению специфических различий в рамках 
существующих языковых вариантов (об-
ласть лексики, грамматики, фонетики), а 
также этикета, жестов, этнического ментали-
тета, определяющего знания, поведение и от-

ношения между носителями языка (праздни-
ки, традиции, обряды нации), то есть всего 
того, чем гордится каждый носитель языка. 
Например, обучение английскому языку в 
условиях профессионального языкового об-
разования должно быть ценностно ориенти-
ровано на глобализацию целей его изучения. 
Выступая в качестве основного средства 
общения между представителями разных 
стран и культур, он не должен являться ис-
точником исключительно англо-саксонской 
культуры. Напротив, отличительной чертой 
языка международного общения является 
способность отражения в нем культур-участ-
ников коммуникации. Именно в этом случае 
английский язык отражает полифонию меж-
дународного общения, а также ценностные 
устремления участников диалога. 

Ценностное отношение будущих пере-
водчиков к иноязычной культуре устанав-
ливается посредством идентификации и 
персонификации по мере ознакомления с 
видами культур на занятиях иностранным 
языком, что обеспечивает у будущих пере-
водчиков осведомленность и профессио-
нальную готовность к встрече с культуро-
логической вариативностью. 

Методы формирования поликультурных 
ценностных ориентаций опираются на при-
нятые в гуманистической парадигме обра-
зования два способа воспитания как целе-
направленного процесса интериоризации 
ценностей [3, c. 48]. В обобщенном виде та-
кой процесс включает в себя следующие ме-
ханизмы. Первый из них заключается в том, 
что стихийно сложившиеся или специально 
организованные условия взаимоотноше-
ний избирательно актуализируют отдель-
ные ситуативные побуждения, которые при 
систематической активизации постепенно 
упрочиваются и переходят в более устойчи-
вые мотивационные образования. Образно 
говоря этот «механизм снизу вверх» осно-
вывается на естественном усилении тех по-
буждений, которые по своему содержанию 
выступают в качестве исходного момента.

Второй механизм организации гумани-
стического взаимодействия состоит в усво-
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ении обучаемым предъявляемых ему в «го-
товом виде» побуждений, целей, идеалов, 
содержания направленности личности, ко-
торые по замыслу педагога должны у него 
сформироваться и которые сам индивид 
должен постепенно превратить из внешне 
воспринимаемых во внутренне принятые и 
реально действующие. Объяснение смысла 
формируемых побуждений, их соотнесе-
ние с другими облегчают учащемуся смыс-
ловую работу и избавляют от стихийного 
поиска, нередко связанного с множеством 
ошибок. Такой механизм получил название 
«сверху вниз». Он опирается в основном 
на искусственную содержательно-смысло-
вую перестройку действующей системы 
мотивации, предполагает ее стимулирова-
ние путём изменения внутриличностной 
среды через напряженную работу по пере-
осмыслению своего отношения к действи-
тельности. Полноценное формирование 
ценностных ориентаций в системе гумани-
стических отношений должно включать в 
себя оба механизма и в большинстве слу-
чаев даже при стихийном стечении обстоя-
тельств они действуют. В то же время один 
из них может преобладать, что показывает 
не только их единство, но и относитель-
ную самостоятельность. Недостаточность 
первого механизма видится в том, что, даже 
специально организуя взаимодействие на 
принципах гуманизма, мы не можем быть 
уверены в формировании требуемых, про-
гнозируемых ориентаций. Поэтому жела-
тельно дополнить этот механизм вторым, 
убеждая студентов в выполнении норм, 
имеющих социальную ценность, объясняя 
их смысл и необходимость. Недостаточная 
эффективность второго механизма обуслов-
лена возможностью чисто формального ус-
воения предъявляемых требований. Целью 
же должно быть не внешнее приспособле-
ние к ним, а формирование внутренних 
устремлений, отвечающих моральным тре-
бованиям, из которых в порядке внутренней 
закономерности вытекало бы заданное цен-
ностно-ориентированное поведение. Раз-
витые ценностные ориентации это признак 

зрелости личности, показатель меры соци-
альности. По общему мнению, устойчивая 
и непротиворечивая структура ценностных 
ориентаций обусловливает такие качества, 
как цельность, надежность, верность опре-
деленным принципам и идеалам, способ-
ность к волевым усилиям во имя этих иде-
алов и ценностей, активность жизненной 
позиции, упорство в достижении целей. Не-
развитость ценностных ориентаций рассма-
тривается как показатель инфантилизма, го-
сподства внешних стимулов во внутренней 
структуре личности, непосредственного 
воздействия объекта стремлений на потреб-
ность. В общеметодологических рамках 
реализации методик и технологий профес-
сионального воспитания будущих перевод-
чиков отмечается определенная доминанта, 
обращенная к когнитивной, аффективной 
и конативной сторонам сознания студента. 
Когнитивный компонент формируется с 
помощью такого средства воздействия, как 
слово. Именно оно способствует приобще-
нию студентов к знаниям через умелое вла-
дение им, является средством выражения 
силы интеллекта. Развитие аффективного 
компонента происходит в результате обо-
гащения эмоционально-чувственной сферы 
личности в силу проникновения в иско-
мую культуру. Уровень сформированности 
конативного компонента демонстрирует 
практический поступок, поведенческий 
акт человека, утверждающего себя в новом 
качестве. Важно, чтобы процесс формиро-
вания поликультурных ценностных ориен-
таций будущих переводчиков отвечал вну-
тренним потребностям молодых людей, не 
вызывал у них отторжения, желания ухода 
от организуемых влияний и побуждал стре-
миться к профессионально-личностному 
самосовершенствованию.
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Обосновывается необходимость подготовки будущих педагогов к деятельности по 
обеспечению социальной безопасности образовательного учреждения. Описывается 
психолого-педагогический механизм формирования готовности будущего педагога к 
обеспечению социальной безопасности на основе развития ее структурных компонен-
тов: ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного.

Ключевые слова: социальная безопасность, готовность к деятельности, 
психолого-педагогический механизм, будущий педагог

Одной из актуальных жизненных и про-
фессиональных проблем на сегодняшний 
день стала проблема здоровья и безопас-
ности человека и общества в целом. Угро-
зы социального характера в современном 
обществе актуализировали идею самоцен-
ности человека, понимание его как цели, а 
не средства экономической, политической 
и культурной жизни страны. Особое зна-
чение в этой связи приобретает готовность 
специалистов образования осуществить 
требования, заложенные в Концепции на-
циональной безопасности, законах РФ «О 
безо пасности», «О борьбе с терроризмом», 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и других норматив-
ных актах, предусматривающих подготовку 
учащихся к безопасной жизнедеятельности 
в социуме, прежде всего, к адекватным дей-
ствиям в различных экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях социального проис-
хождения [1]. Закон РФ «Об образовании» 
в качестве одного из принципов государ-
ственной политики в области образования 
зафиксировал гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности. Необходимость 
профессиональной подготовки будущих 

педагогов к безопасной жизнедеятельно-
сти в социуме отмечается и в федеральном 
государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 050100 
педагогическое образование (утвержден 
22.12.2009 г.). Так в число профессиональ-
ных компетенций будущего педагога вклю-
чены следующие: умение создавать педаго-
гически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду, владе-
ние способами предупреждения девиант-
ного поведения и правонарушений, умение 
соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности и др.

Вышесказанное говорит о необходимо-
сти профессиональной подготовки будущих 
педагогов к обеспечению безопасной жиз-
недеятельности в социуме, в том числе в ус-
ловиях образовательного учреждения.

Психолого-акмеологический подход к 
профессиональной подготовке будущего 
специалиста предполагает в качестве кри-
терия профессионализма рассматривать го-
товность к деятельности, обеспечивающей 
целенаправленную активность специалиста 
в преодолении внутренних и внешних про-
тиворечий и творческую реализацию пла-
нов и программ (Н.В. Кузьмина, А.А. Дер-
кач, А.К. Маркова и др.) [2]. Готовность 
педагога к профессиональной деятельности 
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рассматривается нами в контексте целост-
ного индивидуального развития, как инте-
гральное свойство личности, предшеству-
ющее, проявляющееся и развивающееся в 
деятельности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубин-
штейн).

Готовность будущего педагога к обеспе-
чению социальной безопасности нами по-
нимается как совокупность личностно-про-
фессиональных качеств, формирующихся в 
процессе целенаправленной подготовки и 
позволяющих в перспективе осуществлять 
профессиональную деятельность по обе-
спечению социальной безопасности обра-
зовательного учреждения и определяющих 
безопасный и здоровьесберегающий стиль 
его жизнедеятельности.

Формирование готовности к обеспече-
нию социальной безопасности осуществля-
ется в рамках обучения студентов по следу-
ющим направлениям:

1) подготовка к обеспечению безопасно-
сти в социальной среде – система взаимо-
действия личности со средой, включающая 
осознание личностью негативных воздей-
ствий социальной среды; умения и навыки 
самозащиты, обеспечивающие ей успешное 
взаимодействие с другими людьми;

2) подготовка к обеспечению личной 
безопасности в условиях опасной, экстре-
мальной ситуации социального характера 
(теракт, насилие, ограбление, массовые бес-
порядки и т.д.) – правила поведения чело-
века, при которых незапланированные (нео-
жидаемые) изменения не приводят к потере 
жизни, здоровья или имущества;

3) подготовка к обеспечению информа-
ционно-психологической безопасности – 
осознание личностью негативных информа-
ционно-психологических воздействий (со-
циальные конфликты, политический и рели-
гиозный экстремизм) и владения способами 
информационно-психологической самоза-
щиты, соблюдение правил психогигиены;

4) подготовка к обеспечению социаль-
но-криминальной безопасности – защищен-
ность от физического насилия, защищен-
ность личного имущества;

5) формирование безопасного и здорово-
го образа жизни – соблюдение физиологиче-
ски оптимального режима труда и отдыха, 
рациональное питание, достаточный уро-
вень физической активности, соблюдение 
правил личной и общественной гигиены; 

6) обеспечение социальной безопас-
ности образовательного учреждения – со-
хранения жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников, а также ма-
териальных ценностей образовательного 
учреждения от возможных несчастных слу-
чаев, опасных и чрезвычайных ситуаций со-
циального характера.

Нами установлено, что формирование 
готовности к обеспечению социальной без-
опасности происходит за счет психолого-
педагогического механизма достижения 
желаемого результата. Данный механизм 
реализуется в учебно-воспитательном про-
цессе в вузе и представляет собой функци-
ональное взаимодействие следующих зве-
ньев (рис. 1).

1. Побуждение интереса и формирование 
потребности в безопасном и здоровом образе 
жизни – представляет собой начальное зве-
но механизма и связано в первую очередь с 
развитием ценностно-мотивационного ком-
понента готовности к обеспечению социаль-
ной безопасности. Система ценностно-моти-
вационных ориентаций выражается в таких 
показателях, как приоритет ценности безо-
пасности и здоровья в системе взглядов бу-
дущего педагога, мировоззренческие основы 
современных проблем безопасности лично-
сти, общества и государства, желание зани-
маться работой по обеспечению социальной 
безопасности образовательного учреждения, 
формированию здоровья и здорового образа 
жизни, потребность в соблюдении правил 
безопасности, основ здорового образа жиз-
ни, служить наглядным примером безопас-
ного и здоровьесберегающего поведения для 
окружающих. Успешная реализация данного 
звена возможна при наличии убедительных 
примеров необходимости быть готовым к 
обеспечению безопасности личной и окру-
жающих в социуме.
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2. Достижение грамотности по вопро-
сам обеспечения безопасности в тревожных 
и экстремальных ситуациях социального 
характера, в том числе в условиях образо-
вательного учреждения – формирование 
когнитивного компонента готовности – 
вооружение знаниями на занятиях и во 
время самостоятельной работы студентов. 
Показателями качества знаний по вопро-
сам обеспечения социальной безопасности 
являются уровень теоретических, практи-
ческих и методических знаний будущего 
педагога по вопросам безопасности жизне-
деятельности в целом, знания о факторах, 
сущности и структуре безопасности жиз-
недеятельности в социуме, степень владе-
ния основными понятиями, категориями и 
закономерностями в области обеспечения 
социальной безопасности образовательно-
го учреждения, знания факторов, отрица-
тельно влияющих на здоровье участников 
образовательного процесса, и технологий 
их предупреждения. Данный компонент 

готовности включает в себя также профес-
сионально-прикладные знания будущих 
педагогов по вопросам формирования без-
опасного и здорового образа жизни субъек-
тов образовательного процесса.

3. Обучение умениям и навыкам обеспе-
чения социальной безопасности, в том чис-
ле в условиях образовательного учрежде-
ния – формирование деятельностного ком-
понента – отработка навыков на практиче-
ских занятиях. Деятельностный компонент 
характеризуется такими показателями, как 
умения и навыки выявления и предотвраще-
ния опасностей социального характера, обе-
спечения личной и общественной безопас-
ности; реализация безопасного и здорового 
образа жизни; способность к деятельности 
по укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих; умение перевести 
знания по вопросам обеспечения социаль-
ной безопасности образовательного учреж-
дения в область практического применения, 
преподнести информацию по безо пасному 

Рис. 1. Психолого-педагогический механизм формирования готовности будущего педагога 
к обеспечению социальной безопасности
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и здоровому образу жизни в качестве учеб-
но-воспитательного материала. 

4. Формирование готовности к деятель-
ности по обеспечению социальной безо-
пасности образовательного учреждения – 
предполагает сформированность всех выше 
названных структурных компонентов го-
товности и апробацию сформированных 
знаний и умений в период педагогической 
практики в образовательном учреждении.

5. Рефлексия – анализ собственной де-
ятельности (самоконтроль и самооценка) и 
при необходимости самокоррекция деятель-
ности по обеспечению социальной безопас-
ности (рефлексивный компонент готовно-
сти). Показателями развития рефлексивного 
компонента являются способность будущих 
педагогов к адекватной оценке себя как лич-
ности, субъекта образовательного процесса 
в области социальной безопасности, осозна-
ние своей ответственности за обеспечение 
собственной безопасности и безопасности 
учащихся, сохранение и укрепление здоро-
вья; адекватная самооценка образа жизни. 
Развитый рефлексивный компонент создает 
возможность для развития деятельностного 
компонента готовности, так как рефлексия 
позволяет определиться в образовательной 
деятельности, установить пространство для 
собственного активного учения, сформиро-
вать направленность на эффективное обра-
зование, осознать возможные препятствия, 
проблемы и ошибки. 

6. С помощью адекватной самооценки 
происходит регуляция поведения, направ-
ленная на саморазвитие будущего педагога 
как профессионала и личности безопасного 
типа; формирование безопасного и здоро-
вого образа жизни – совокупности биологи-
чески и социально целесообразных форм и 
способов жизнедеятельности, способству-
ющих сохранению жизни, сохранению и 
укреплению здоровья, а также успешному 
обучению, воспитанию и личностно-про-
фессиональному развитию студента.

7. Сохранение и укрепление здоровья – 
гармоничное единство биологических и со-
циальных свойств индивида, позволяющих 

ему эффективно выполнять задачи образо-
вания и личностно-профессионально разви-
ваться. Решение данной задачи необходимо 
осуществлять в контексте трех проекций: 
во-первых, студент является индивидом 
юношеского возраста, с присущими ему 
анатомо-физиологическими особенностя-
ми, уровнем здоровья и накопленными фак-
торами риска; во-вторых, студент – будущий 
педагог, который в перспективе должен про-
ектировать социально-безопасную среду об-
разовательного учреждения, быть носителем 
эталонов безопасного и здорового образа 
жизни для учеников, а также иметь хорошее 
физическое, психическое и нравственное 
здоровье, необходимое для успешной про-
фессиональной деятельности; в-третьих, 
студент – субъект образовательного процес-
са, испытывающий комплекс негативных 
воздействий психологического, биоритмоло-
гического, биомеханического, информаци-
онного и социального характера [3, 4]. 

Названные подходы к формированию 
готовности будущего педагога к обеспече-
нию социальной безопасности были реа-
лизованы нами в учебно-воспитательном 
процессе в Шуйском государственном пе-
дагогическом университете через систему 
аудиторных (занятия по курсам «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Обеспечение 
безопасности образовательного учрежде-
ния», «Психологические основы безопас-
ности» и др.) и внеаудиторных (обучающие 
семинары-тренинги, конкурс студенче-
ских научных работ и проектов, научные 
студенческие конференции, студенческая 
олимпиада, консультации, конкурс твор-
ческих разработок и др.) мероприятий и 
показали свою эффективность. Проведен-
ное нами исследование позволило выя-
вить динамику числа студентов с высоким 
уровнем развития компонентов готовно-
сти к обеспечению социальной безопас-
ности. В исследовании приняли участие 
360 студентов (3‒4 курсов), обучающихся 
по педагогическим специальностям. Ана-
лиз инфраструктуры готовности позволил 
выявить наибольшую восприимчивость к 
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психолого-педагогическому воздействию 
когнитивного компонента (20–73 %). До-
стоверно, но в меньшей степени, отмечена 

динамика мотивационного (40–70 %), дея-
тельностного (14–49 %) и рефлексивного 
(30–63 %) компонентов (рис. 2).

Рис. 2. Динамика числа студентов с высоким уровнем развития компонентов готовности 
к обеспечению социальной безопасности

Таким образом, названные звенья меха-
низма развития готовности будущего педаго-
га к обеспечению социальной безопасности 
способствуют формированию ее структурных 
компонентов и реализации данной деятельно-
сти на практике. По мере возникновения но-
вых проблемных ситуаций в обеспечении со-
циальной безопасности субъект деятельности 
вновь проходит названные звенья психолого-
педагогического механизма.
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Рассматриваются основные направления формирования мотивации у студентов-
музыкантов ССУЗ к занятиям физической культурой. Проводится анализ состояния 
физического воспитания студентов-музыкантов ССУЗ и всех его звеньев с целью вы-
работки нового взгляда на роль педагога физической культуры, а также, определения 
новых подходов к разработке содержания образовательного процесса на мотивацион-
но-ценностной основе. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, интерес, физическое воспитание, 
физическая культура, профессиональная подготовка

На современном этапе модернизации 
среднего профессионального музыкального 
образования предмет «Физическая культу-
ра» имеет большое значение, задачи которо-
го заключаются не только в развитии двига-
тельных способностей и функциональных 
возможностей студентов, но и в создании 
предпосылок для качественной професси-
ональной подготовки будущих высококва-
лифицированных специалистов, обладаю-
щих высоким уровнем общей, физической 
и профессиональной культуры.

Однако существующее состояние фи-
зического воспитания в средней профес-
сиональной школе музыкального профиля, 
на наш взгляд, не отвечает современным 
требованиям. В связи с этим существует 
необходимость поиска новых идей физиче-
ского воспитания студентов ССУЗ, в основу 
которых должны быть заложены принци-
пиально новые подходы, базирующиеся на 
ценностном отношении студентов к физи-
ческой культуре и формирования у них мо-
тивации к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Актуальность данного вопроса очевидна, 
в связи с чем мы определили целью исследо-
вания выявить основные направления форми-

рования мотивации к занятиям физической 
культурой у студентов музыкальных ССУЗ.

Мотивация – движущая сила человече-
ского поведения, она содержится во всех 
его основных структурных образованиях: 
направленности личности и характера, эмо-
циях, способностях, психических процес-
сах и деятельности. Мотивация определяет 
содержательную избирательность процес-
сов, динамику побуждения, интенсивность 
и длительность процесса [1].

Мотивация объясняет целенаправлен-
ность действия, организованность и устой-
чивость целостной деятельности, направ-
ленной на достижение определенной цели.

Мотив, в отличие от мотивации, – это то, 
что принадлежит самому субъекту поведе-
ния, является его устойчивым личностным 
свойством, изнутри побуждающим к совер-
шению определенных действий [3]. 

Мотивы деятельности личности, побуж-
дая человека к одним и тем же поступкам, 
закрепляются и становятся её устойчивы-
ми свойствами, поэтому с содержательной 
стороны они теснейшим образом связаны с 
ведущими мотивами человеческой деятель-
ности и сами, в конечном счёте, определяют 
направление развития мотивов [6].
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Мотивация, как процесс изменения со-

стояний и отношений личности, основыва-
ется на мотивах, под которыми понимаются 
конкретные побуждения, причины, застав-
ляющие личность действовать, совершать 
поступки. Мотивы можно определить и 
как отношение обучающихся к предмету 
его деятельности, направленность на эту 
деятельность. В роли мотивов выступают 
во взаимосвязи потребности и интересы, 
стремления и эмоции, установки и идеалы. 
Поэтому мотивы очень сложные образова-
ния, представляющие собой динамические 
системы, в которых осуществляются анализ 
и оценка альтернатив, выбор и принятие 
решений. Понимание мотивов-побуждений 
осложняется тем, что, во-первых, они всег-
да представляют собой комплексы и в педа-
гогическом процессе мы почти никогда не 
имеем дело с одним действующим мотивом, 
а во-вторых, мотивы не всегда осознаются 
педагогами и обучающимися [7].

Мотивы учения подразделяют на внеш-
ние и внутренние. Первые, естественно, 
исходят от педагогов, родителей, группы, 
общества в целом и приобретают форму 
требований, указаний, понуканий или даже 
принуждений. Они, как правило, действуют, 
но их действие нередко встречает внутрен-
нее сопротивление личности, а поэтому не 
может быть названо гуманным. Необходи-
мо, чтобы сам обучаемый захотел что-то 
сделать и сделал это [9]. 

Существуют осознанные и неосознан-
ные мотивы. Осознанные мотивы обучаю-
щегося выражаются в умении рассказать 
о том, какие причины побуждают его к 
действию, выстроить побуждения по сте-
пени значимости. Неосознанные мотивы 
лишь ощущаются, существуют в смутных, 
не контролируемых сознанием влечениях, 
которые, тем не менее, могут быть очень 
сильными [4].

Наконец, выделим мотивы реальные, 
осознаваемые обучаемыми и педагогами, 
объективно определяющие достижения, и 
мотивы мнимые (надуманные, иллюзор-
ные), которые могли бы действовать при 

определённых обстоятельствах. Излиш-
не говорить, что дидактический процесс 
должен опираться на реальные мотивы, 
создавая одновременно предпосылки для 
возникновения новых, более высоких и 
действенных мотивов, существующих в 
данный момент как перспективные в про-
грамме совершенствования [5].

Одним из постоянных сильнодейству-
ющих мотивов человеческой деятельности 
является интерес. Интерес – это реальная 
причина действий, ощущаемая человеком 
как особо важная. Интерес можно опреде-
лить как положительное оценочное отноше-
ние субъекта к его деятельности. Интересом 
называют особое мотивационное состояние 
познавательного характера, которое, как 
правило, напрямую не связано с какой-ли-
бо одной, актуальной в данный момент 
времени потребностью. Интерес к себе мо-
жет вызвать любое неожиданное событие, 
непроизвольно привлекшее к себе внима-
ние – любой новый появившийся в поле 
зрения предмет, любой частный, случай-
но возникший слуховой или иной раздра-
житель [8]. 

Интерес к обучению выражается в 
стремлении познать, научиться, достичь 
поставленной цели, не только под руковод-
ством педагога, но и самостоятельно. Здесь 
необходимо учитывать, что стремление 
обу чаемых к познанию является глубин-
ным внутренним мотивом, основанным на 
свойственной человеку врожденной позна-
вательной потребности [8]. 

Мотивация имеет внешние (престиж 
образования, качество образования) и вну-
тренние (личностные) факторы. Поскольку 
внешние факторы находятся вне возмож-
ностей педагога, для повышения личност-
ной мотивации нужно так организовать 
учебно-воспитательный процесс, чтобы 
учитывать в первую очередь интерес об-
учающихся в познании. Интерес способ-
ствует значительному повышению работо-
способности, в то время как его отсутствие 
приводит к утомлению за значительно бо-
лее короткое время [2]. 
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Таким образом, на наш взгляд, моти-

вация прочно связана с интересом к обу-
чению. Поддержание мотивации, в свою 
очередь, происходит через интерес, чему 
способствуют: организация и содержание 
обучения, где обучающийся вовлекается в 
процесс поиска и «открытия» новых зна-
ний, решая задачи проблемного характера, 
используя при этом широкий спектр разно-
образных способов обучения.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо, прежде всего, создать среду, ко-
торая способствовала бы формированию у 
студентов мотивации к занятиям физиче-
ской культурой.

При создании мотивационной среды не-
обходимо помнить, что каждый студент об-
ладает определённым жизненным опытом, 
поэтому ему интересно, если: 

– его опыт учитывается в приобрете-
нии новых знаний и использовании в каче-
стве примеров для объяснения жизненных 
ситуаций; 

– он понимает, как полученные знания 
могут применяться в его повседневной жиз-
ни и профессиональной деятельности; 

– он имеет возможность самостоятельно 
обучаться, ощущая личную заинтересован-
ность и ответственность, эмоциональный 
статус, заинтересованность и компетент-
ность педагога; 

– он является равноправным субъектом 
образовательного процесса.

Как показал опрос студентов, негатив-
ное отношение к физической культуре ак-
тивно формируется уже в средней обще-
образовательной школе, и эта тенденция, 
к сожалению, сохраняется и в профиль-
ных средних специальных учебных заве-
дениях. 

Были выявлены следующие основные 
причины, нежелания музыкантов занимать-
ся физической культурой: 

– слабая физическая подготовленность; 
– неуверенности в собственных силах; 
– непонимание ценности физической 

культуры для сохранения и укрепления 
здоровья;

– незнание возможности использования 
средств физической культуры для профес-
сиональной подготовки;

– боязнь получить травму во время за-
нятий физическими упражнениями; 

– невнимание со стороны преподавателя 
физической культуры. 

Проведя анализ физического воспита-
ния студентов-музыкантов ССУЗ, мы приш-
ли к заключению, что необходимо пере-
смотреть все его звенья с целью выработки 
нового взгляда на роль педагога физической 
культуры, а также определения новых под-
ходов к разработке содержания образова-
тельного процесса на мотивационно-цен-
ностной основе. 

Роль педагога в современном образова-
тельном процессе крайне важна. Так, на-
пример его имидж, отношение к работе, ав-
торитет влияют на эмоциональный климат 
на учебных занятиях, а уровень его компе-
тентности непосредственно отражается на 
отношении студентов к занятиям физиче-
ской культурой. 

Разработанность содержания учебных 
занятий, в свою очередь, его инновацион-
ность, вариативность и прикладной харак-
тер, которые строятся с учетом специфики и 
особенностей профессионального профиля 
обучающегося контингента, а также их лич-
ного интереса, позволяют эффективно фор-
мировать у них мотивационно-ценностные 
ориентиры.

Наше исследование проводилось на базе 
ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский кол-
ледж искусств», в эксперименте принимали 
участие студенты 1‒3 курсов обучения.

Наблюдения за обучающимися в ходе 
занятий выявили, что овладение двигатель-
ными навыками у многих ограничено. Хотя 
демонстрацию движения можно воспроиз-
вести и сохранить в памяти, но студенты ча-
сто не могут воспроизвести их из-за своих 
физических ограничений (недостаточная 
физическая подготовленность). Поэтому на 
учебных занятиях предлагались наиболее 
доступные и знакомые занимающимся фи-
зические упражнения, которые доставляли 
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им удовольствие, побуждая к дальнейшему 
физическому совершенствованию.

На первом этапе исследования у студен-
тов было выявлено положительное отноше-
ние к занятиям физической культурой, так 
как использовались средства, вызывающие 
у занимающихся положительные эмоции 
и соответствующее отношение к воспита-
тельным воздействиям педагога, которые 
определяются характером, структурой и 
направленностью мотиваций обучающих-
ся. Преимущественно применялись методы 
убеждения, поощрения, одобрения и т.д.

На втором этапе студенты включались 
в деятельностные формы занятий, на кото-
рых формируются такие элементы физи-
ческой культуры, как специальные знания, 
представления, предпочтения, идеалы, вку-
сы, ценностные ориентации. Внешне это 
выражается в работоспособности, умении 
управлять своими движениями, эмоция-
ми, поведением, грамотно и рационально 
решать привычные и новые двигательные 
задачи; правильно использовать свой фи-
зический и духовный потенциал, который 
должен соотноситься с реальными потреб-
ностями жизни студентов и их профессио-
нальной деятельности, возраста и условий 
сохранения и укрепления здоровья. Приме-
нялись специфические и неспецифические 
методы и их сочетание.

На третьем этапе студенты принимали 
участие в разнообразных видах физкультур-
но-оздоровительной деятельности: учебных 
занятиях, различных соревнованиях, меро-
приятиях, акциях, при которых происходит 
освоение ценностей физической культуры. 
При этом они использовали личный опыт, 
приобретённый в процессе занятий физиче-
ской культурой.

В конце исследования было проведено 
анкетирование студентов с целью выясне-
ния их отношения к занятиям физической 
культурой: 80 % респондентов положитель-
но относятся к занятиям, 8 % – индиффе-
рентно, 6 % опрошенных считают, что заня-
тия физической культурой отнимают время 
от учёбы, 4 % – считают их ненужной тра-

той времени, 2 % ‒ затруднились дать кон-
кретный ответ.

При этом 30 % опрошенных выбрали 
ценности здоровья, 32 % респондентов от-
метили возможность подготовиться к бу-
дущей трудовой деятельности, 18 % сту-
дентов подчеркнули возможность общения 
и 20 % ‒ возможность получения знаний, 
умений и навыков. 

28 % опрошенных студентов предпочи-
тают занятия спортивными играми, 15 % – 
плаванием, 20 % – легкой атлетикой, 20 % 
опрошенных хотят заниматься фитнесом, 
17 % – другими видами физкультурной де-
ятельности.

Половина опрошенных (50 %) считают 
достаточным два занятия в неделю, 22 % 
хотят заниматься физической культурой не 
менее 3‒4 раз в неделю, 20 % ответили – 
«ежедневно», 8 % ответили – «не знаю».

В процессе занятий физической культу-
рой было отмечено, что развитие двигатель-
ных способностей сопровождалось у сту-
дентов развитием их личностных качеств, 
таких, как уверенность в себе, целеустрем-
лённость, стремление к познанию, самоува-
жение, творческое мышление и др. 

В ходе исследований выяснилось, что 
те студенты, которые посещали занятия для 
сохранения и укрепления здоровья, выбира-
ют ценности, связанные с самоизменением 
личности. Для них характерно стремление 
к цели, знаниям и творческому мышлению, 
проявлению морально-волевых качеств.

Студенты, посещавшие занятия для до-
стижения успехов в будущей профессио-
нальной деятельности, придерживаются 
социально-ценностных и профессиональ-
но-ценностных мотивов. Они связаны с 
саморазвитием личности и выражаются в 
формировании физических, функциональ-
ных, психических и коммуникативных ка-
честв, необходимых в будущей профессии.

Таким образом, в процессе нашего ис-
сле до ва ния бы ли вы яв лены сле дующие, 
наиболее выраженные мотивацион но-цен-
 ност ные ориентиры студентов: оздо ро ви-
тель но-цен ност ные, со циально-ценност-
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ные, про  фес си ональ но-ценностные и по-
зна ва тельно-ценностные. 

Необходимо отметить, что если на на-
чальных курсах обучения преобладающими 
мотивационно-ценностными ориентирами 
были социально-ценностные и познава-
тельно-ценностные, то на старших ‒ про-
фессионально-ценностные и оздоровитель-
но-ценностные. 

На основе мотивационно-ценностных 
ориентаций студентов нам удалось опреде-
лить иерархию преобладающих мотивов к 
занятиям физической культурой:

1. Профессиональные мотивы – ориен-
тированы на использование средств физиче-
ской культуры в развитии профессионально 
значимых психофизических качеств, в фор-
мировании знаний и умений по примене-
нию средств физической культуры в профи-
лактике и сохранении профессионального 
здоровья, поддержания работоспособности.

2. Оздоровительные мотивы – ориенти-
рованы на улучшение физических и функ-
циональных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья;

3. Социальные мотивы – ориентированы 
на формирование чувства ответственности, 
понимания социальной значимости учения, 
ориентации на различные способы взаимо-
действия с окружающими, общения и взаи-
модействия с другими людьми, утверждения 
своей роли и позиции в обществе.

4. Познавательные мотивы – ориенти-
рованы на эрудицию, повышение инфор-
мированности в области физической куль-
туры, здорового образа жизни, реализацию 
чувства удовлетворенности от самого про-
цесса учебной деятельности и полученного 
результата.

По итогам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Организацию, проведение и со-
держание занятий физической культурой 
в ССУЗ музыкального профиля необхо-
димо осуществлять в соответствии со 
спецификой профессиональной деятель-
ности обучающегося контингента и их 
интересов.

2. Преподаватель физической культуры, 
работающий с музыкантами, помимо об-
щих знаний, должен знать особенности их 
профессиональной деятельности для каче-
ственного осуществления учебно-воспита-
тельного процесса. 

3. Мотивационно-ценностные ориенти-
ры определяют осознанное отношение сту-
дентов к занятиям физической культурой, 
формируют потребность в повседневных 
физических упражнениях, способствуют 
физическому и профессиональному совер-
шенству, создают предпосылки для органи-
зации позитивной коммуникативной среды, 
а также положительного эмоционального 
статуса.

4. Мотивация студентов музыкальных 
ССУЗ к занятиям физической культурой, 
прежде всего, связана с их будущей про-
фессиональной деятельностью, а также 
сохранением и укреплением собственного 
здоровья. Будущие специалисты сознатель-
но программируют себя на плодотворную 
и долговременную профессиональную дея-
тельность.
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Представлена проблема технологии творчества как создания условий для творче-
ской самореализации старшеклассников, так как именно технология творчества явля-
ется одним из универсальных способов их деятельности.

Акцент ставится на импровизации, древнем виде творчества развития личностных 
качеств старшеклассников, и на пояснении ряда импровизационных ситуаций с при-
ведением примеров из биографий известных писателей.

Ключевые слова: импровизационные ситуации, технология творчества, 
творческая самореализация, биография

В современном обществе социаль-
ных преобразований востребована высо-
коинтеллектуальная личность, умеющая 
добывать и обрабатывать информацию в 
процессе познания окружающей действи-
тельности, способная самостоятельно и 
быстро принимать решения. С целью фор-
мирования конкурентоспособной, вос-
требованной личности больше внимания 
должно уделяться творческим способно-
стям старшеклассников, которые обязаны 
нестандартно решать возникающие про-
блемы, так как интеллектуально творче-
ская личность быстро адаптируется в по-
стоянно меняющемся современном мире. 
Следовательно, средства педагогического 
воздействия призваны помочь учащимся 
старших классов самореализоваться в жиз-
ни. Именно технология творчества являет-
ся одним из универсальных способов дея-
тельности старшеклассников.

Для технологии творчества характер-
но создание условий для творческой само-
реализации старшеклассников, создание 
личных творческих проектов и рефлексия 
этой деятельности. В данном случае реша-
ется ряд задач: предоставить возможность 
ученику самому выявить те проблемы, ко-

торые мешают творческой самореализации 
или тормозят её; создать условия для твор-
чества; поощрять учащихся к стремлению 
постоянного творческого поиска новых 
решений, подходов к этим решениям; спо-
собствовать проявлению и развитию пред-
почтений ученика в той или иной области 
творчества.

Непосредственное содержание техно-
логий творчества возможно на различном 
материале, например, на материале био-
графий выдающихся писателей как сред-
стве воспитания. Это могут быть биогра-
фии писателей XIX века (Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, И.С. Тур-
генев, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров и др.) 
и XX века (И.А. Бунин, А.А. Блок, М. Горь-
кий, А.И. Солженицын и др.).

В содержании технологии творчества 
обязательна реализация собственных от-
крытий и новинок («Мысленное кино» – 
творческое создание определенного образа; 
микровыступление или мини-сочинение 
«Что я знаю о…», «Моё видение…»; инсце-
нирование эпизода; биографическое интер-
вью; сюжетное моделирование жизненного 
отрезка писателя с представлением на ауди-
торию и т.д.).
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Импровизационные ситуации. Импро-

визация – первичный и самый древний 
вид творчества, но до сих пор одно из наи-
менее изученных явлений в науке, присут-
ствующих в повседневной жизни человека, 
в каждом виде искусства, игровом спорте, 
политике. Импровизация (от лат. импрови-
зус – непредвиденный, внезапный, неожи-
данный).

В нашем исследовании импровизация 
является неоспоримым условием гармонич-
ного развития свободной, ищущей лично-
сти, импровизация обучает старшеклассника 
творчеству, помогает совершать значимые 
для него открытия, главное из которых – по-
знание себя как личности.

Я. Морено говорит о спонтанности как 
важнейшем факторе, который придаёт дан-
ному явлению «новизну, свежесть и гиб-
кость» [1].

Сущность игры-импровизации, по 
Н.П. Аникеевой, заключается в том, что 
действующие лица знают основной сюжет-
ный стержень игры и характеры роли, сама 
же игра развёртывается в виде импровиза-
ции [2, с. 85].

Такими импровизационными ситуация-
ми являются: 

 Ученическое сочинение (импровизи-
рование) – опираясь на жизненный опыт, 
взятый из биографии выдающегося писа-
теля, и на собственные жизненные впечат-
ления, старшеклассник должен продолжить 
рассказ на заданную тему; придумать про-
должение незаконченной ситуации с учётом 
психологических особенностей писателя, 
исторической эпохи, в которую тот жил; от-
ветить на неожиданные вопросы, выявлен-
ные в биографии, непосредственно задан-
ные самим писателем; дополнить авторское 
высказывание.

 «Мысленное кино» – создание опреде-
ленного образа, имеющего непосредствен-
ное влияние на мировоззрение известного 
писателя, посредством воображения. Выде-
ленным образом может служить лицо, пред-
мет, явление. Например, для И.А. Гончаро-
ва таким образом может служить спокойная 

русская равнина, придающая определён-
ную размеренность и умиротворённость его 
жизни. В результате, рождение его немно-
гочисленных романов происходило через 
довольно длительный промежуток време-
ни – 10 лет.

 «Модальность» – проигрывание одной 
и той же ситуации от лица разных действу-
ющих лиц, участвующих в том или ином 
значимом событии писателя. Например, лю-
бовь И.С. Тургенева к Полине Виардо. Что 
значит быть рядом с любимой женщиной на 
протяжении многих лет и не обладать ей в 
полной мере? Что чувствовала Полина Ви-
ардо, зная, как любит её Тургенев и следует 
за ней повсюду?

 «Пристройка» – задания на выработку 
умений «смотреть» и «видеть», «слушать» 
и «слышать». Используя видеоматериал по 
биографиям выдающихся писателей, а также 
ряд печатных изданий, учитель предлагает 
старшеклассникам сделать выборку на за-
данную тему, сопоставив и сделав соответ-
ствующие выводы. Таким образом, учащим-
ся предоставляется возможность не только 
получить информацию, но и обработать её, 
взять для себя наиболее значимые эпизоды из 
биографий, задействовав зрительную и слу-
ховую память. Например, при исследовании 
биографического материала о М. Горьком 
учащимся даётся возможность просмотреть 
документальную плёнку о писателе, про-
честь его письма, услышать шум моря, кото-
рое было для его героев символом свободы, а 
затем сделать соответствующие выводы. 

 Импровизация на выражение соб-
ственного мнения и отношения к поднятой 
проблеме – микровыступление «Я и…», 
мини-сочинение «Что я знаю о…», коллек-
тивное обсуждение вопроса «В чем цен-
ность…».

 «Если бы…» – рассуждение, поведе-
ние в моделированной учебной деятельно-
сти, например: «Если бы я был писателем, 
то я…», «Если бы я жил в прошлом веке…». 

 «И вдруг…» – выполнение способов 
выхода из непредвиденных ситуаций, воз-
никающих в учебной деятельности. 
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 «Мгновенная реакция» – задача уча-

щихся поочередно реагировать на прочи-
танные учителем биографические ситуации 
и объяснять, на чем основывалась реак-
ция. Следовательно, отдельные ситуации, 
рассмотренные с разных сторон, позволят 
старшеклассникам решить ряд проблем.

Таким образом, творческая деятель-
ность направлена на формирование мысли-
тельных умений учащихся. Она помогает 
исключить шаблонные действия по заранее 
созданным алгоритмам, обеспечивает инди-
видуальность и неординарность подходов к 
выполнению любого задания, что позволяет 
старшекласснику открывать в себе потен-
циальные возможности, формировать уве-
ренность в завтрашнем дне.
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Рассматривается роль регионального компонента в повышении уровня профес-
сиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Определены 
методологические задачи, принципы их реализации в ходе моделирования профессио-
нальной подготовки студентов. Раскрываются структура, содержание, формы ведения 
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На современном этапе своего развития 
Россия переживает период значительных 
преобразований как в политической, эко-
номической сферах, так и в социальной 
и культурной жизни. Перед педагогикой 
остро стоит проблема создания педагогиче-
ских условий, способствующих максималь-
ной самоактуализации и самореализации 
выпускников вузов в новом социокультур-
ном пространстве. 

Актуальность нашего исследования 
обу словлена существенными изменениями, 
произошедшими в последние годы в систе-
ме художественного образования, транс-
формацией его идеологического содержа-
ния, все более тесным взаимодействием 
национально-этнических, педагогических 
и социологических факторов в подготовке 
студентов художественно творческого про-
филя. В содержании и организации учеб-
но-воспитательного процесса учитывается 
существующая в регионе межэтническая 
ситуация, необходимость формирования у 
будущих специалистов умений и навыков 
межнационального общения.

Обеспечение подготовки специалистов 
высокого уровня является одной ведущих 
задач современного художественного обра-
зования. Ее решение возможно в процессе 

адаптации существующих программ через их 
многовариативность, многообразие и много-
профильность, что позволяет обеспечивать 
адекватность художественно-педагогическо-
го процесса динамике и эволюции преоб-
разований, происходящих в сфере культуры 
и искусства. Это обусловливает необходи-
мость в поиске новых подходов к созданию 
современной художественно-образователь-
ной модели, соответствующей междуна-
родным критериям качества образования и 
обеспечивающей доверие к российским ди-
пломам во всем мировом художественном 
пространстве. Современная профессиональ-
ная школа уходит от господствовавшего в те-
чение многих лет тотального, стандартного, 
унифицированного образования и переходит 
на образование вариативное, образование по 
выбору, которое не может не опираться на 
исторические, духовные и социально-куль-
турные истоки, традиции и новации народ-
ной педагогики и культуры, составляющие 
основу жизнедеятельности населения того 
или иного региона.

Анализ исследований (Е.В. Бонда-
ревская, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, 
А.А. Садовничий, В.В. Сериков, В.И. Сла-
бодчиков и др.), посвященных высшему об-
разованию, позволяет констатировать, что 
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«…сегодня высшее образование становит-
ся не только средством передачи молодому 
поколению накопленных знаний, формиро-
вания его культурно-нравственного и гума-
нитарного потенциалов, но и важнейшим 
фактором подготовки его к жизни в новых 
условиях, решению нестандартных задач. 
Оно должно способствовать развитию взаи-
мопонимания, солидарности и терпимости 
между людьми, между этническими, со-
циальными, культурными и религиозными 
группами, а также между суверенными на-
циями» [3, с. 71–72]. 

В настоящее время появляется объек-
тивная необходимость в подготовке учите-
лей, способных эффективно осуществлять 
этнохудожественное образование с учетом 
региональных особенностей культуры сво-
ей малой Родины.

Проблема профессионального образова-
ния специалистов этнокультурной деятель-
ности относится к числу комплексных и 
является предметом изучения многих гума-
нитарных наук.

Решению теоретико-методологических 
аспектов изучения этнокультурного разви-
тия регионов России способствовали культу-
рологические исследования (А.И. Арноль-
дов, С.Н. Артановский, М.А. Ариарский, 
А.А. Аронов, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, 
B.C. Библер, Л.Н. Гумилев, И.С. Гуревич, 
С.Н. Иконникова, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман, И.В. Малыгина, В.М. Межуев, 
А.Я. Флиер и др.). 

Анализ изученных работ выявил ин-
терес к различным направлениям органи-
зации учебного процесса в системе про-
фессиональной подготовки, исследования 
эффективных технологий и моделей обуче-
ния в вузах, связанных с художественным 
образованием. Однако до сих пор педагоги-
ческие исследования проблемы формиро-
вания и функционирования региональной 
системы профессиональной подготовки 
учителей предметов художественного цик-
ла, возрастающей потребности в создании 
эффективной модели совершенствования 
учебно-методического комплекса примени-

тельно к региональной специфике подго-
товки кадров не стали новой сферой педа-
гогического знания, оставляют в педагогике 
формирования этнокультуры немало нере-
шенных вопросов.

Анализ исследований по реформирова-
нию педагогического образования в России с 
учетом целей и задач включения региональ-
ного компонента в образовательный процесс 
подтвердил, что в этом направлении учены-
ми ведутся поиски. Принцип регионализа-
ции в прогнозировании развития культурной 
политики и профессионального образова-
ния рассматривался в работах И.А. Бутенко, 
К.Э. Разлогова, С.В. Жидкова, К.Б. Соколо-
ва, Г.М. Бирженюк, А.П. Маркова, Е.В. Ма-
медова и др. Анализ работ определил про-
тиворечия между реальными потребностями 
общества в педагогике нового типа и недо-
статочным вниманием высшего профессио-
нального образования к подготовке учителей 
изобразительного искусства. 

За годы учебы студент развивается ин-
теллектуально, духовно, нравственно, по-
этому необходимо менять содержание, 
формы и методы учебно-воспитательного 
процесса по мере прогрессивного разви-
тия личности с учетом национальных осо-
бенностей региона, связанных с историей, 
традициями многонациональной культуры 
Урала. Для Урала постановка данного во-
проса приобретает особую актуальность, 
поскольку геополитическое положение, 
историко-культурные и этнические особен-
ности края накладывают отпечаток на меж-
национальные отношения. В этой ситуации 
появляется объективная потребность в под-
готовке педагогов, обладающих этнокуль-
турной компетентностью. 

Как отмечает профессор В.А. Шапова-
лов, «этнокультурная компетентность пред-
полагает готовность к преодолению труд-
ностей в коммуникативных и иных формах 
взаимодействия с представителями различ-
ных этнических общностей, а именно: 

 непредвзятость позиции при оценке 
других людей, их национально психологи-
ческих особенностей; 
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 способность эмоционально, участли-

во и тактично откликаться на запросы, ин-
тересы и поступки людей других культур» 
[3, с. 30]. 

Характерными особенностями культур-
ного освоения территории любого региона 
являются постепенное формирование обще-
го и особенного нравственно-психологиче-
ского климата, приспособление к природно-
климатическим и ландшафтным условиям, 
постепенная трудовая специализация на-
селения. Перед образовательными учреж-
дениями особенно остро встала проблема 
педагогического управления развитием 
двух объективных процессов: этнической 
социализации учащихся, формирования у 
них здорового этнического самосознания 
и достоинства, чувства привязанности к 
своему народу, уважения к своей истории и 
культуре, привычек позитивного общения, 
культивирования у студентов уважительно-
го отношения к культуре других народов.

Одной из характерных тенденций в раз-
витии современного образования является 
его регионализация. Поэтому инновацион-
ная технология моделирования региональ-
ной системы этнокультурного образования 
должна опираться на комплексное методо-
логическое обоснование регионализации 
как социально-педагогического феномена, 
и, в том числе, уточнение и спецификацию 
применительно к сфере этнохудожествен-
ного образования и воспитания такого по-
нятия, как «региональный образовательный 
компонент».

В педагогической науке понятие «Регио-
нальный компонент в образовании» опреде-
ляется как создание системы форм и способов 
оптимального для данного региона осущест-
вления образовательного процесса [6].

Сегодня регионализацию программ по 
искусству тесно связывают с развитием 
культурно-образовательного пространства 
России, с основными направлениями об-
новления художественного образования и 
гуманизацией общего образования в целом.

Региональный компонент художествен-
ного образования представ ляет собой ин-

тегрированную модель, отражающую гео-
графическое, историческое, экологическое, 
экономическое, общекультурное и этнокуль-
турное состояние региона. Поэтому регио-
нализацию программ можно рассматривать, 
с одной стороны, как средство гуманизации 
художественного образования, так как ре-
гиональный компонент программ позволяет 
строить процесс обучения на знании близ-
кого и понятного мира: природа, народный 
фольклор, национальные традиции и обряды, 
изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство. С другой стороны, как средство 
воспитания толерантности, уважения к на-
циональной культуре другого народа через 
воспитание гуманного отношения между на-
родами ‒ носителями разных национальных 
культурных традиций. Такое понимание ре-
гионализации художественного образования 
исключает появление однобокого подхода 
к этому процессу, когда perиональный ком-
понент через национально-региональный 
подход ведет студентов к художественному 
образованию, ограниченному изучением 
только национальных традиций и художе-
ственного наследия своего народа.

При рассмотрении региона как соци-
альной системы следует учитывать, что 
его приоритетным системообразующим 
фактором является культура, обладаю-
щая специфическими территориальными 
особенностями и взаимодействующая с 
социально-культурными и экономически-
ми факторами развития локального про-
странства. В свою очередь региональная 
система образования представляет собой 
совокупность организационных структур, 
находящихся на определенной территории 
и включенных в социально-экономическую 
систему региона, и обеспечивает полноту 
и непрерывность образования учащихся, 
проживающих на данной территории. Соз-
дание регионально-образовательной систе-
мы призвано повысить культурно-образова-
тельный уровень студентов с опорой на его 
духовное наследие, ментальность различ-
ных национальных слоев и разнообразный 
уклад жизни.
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В методике преподавания изобразитель-

ного искусства и ДПИ наиболее распро-
странен принцип последовательного изуче-
ния: «от родного порога к культуре региона, 
страны, к культуре мира». Кроме методики 
последовательного изучения культуры на-
родов региона, можно применить методику 
параллельного изучения национальных тра-
диций, которые проявляются в одном и том 
же явлении культуры. Но наиболее акту-
альным может оказаться интегрированный 
подход к освоению предметов «Теория и ме-
тодика обучения изобразительному искус-
ству» и «Основы декоративно-прикладного 
искусства», основанный на раскрытии взаи-
мопроникновения культур и национальных 
народных традиций в эстетическом явлении 
или художественном объекте. 

Таким образом, предлагается несколь-
ко подходов к изучению региональной 
культуры: 

1. Последовательное изучение предпо-
лагает первоначальное рассмотрение пред-
мета искусства или объекта культуры того 
народа, который представлен большин-
ством студентов.

2. Параллельное изучение ведется через 
сравнение нескольких национальных тра-
диций в одной какой-то области культуры 
(быт, декор изделий, костюм и т.п.). 

3. Интегрированное изучение предпо-
лагает рассмотрение взаимопроникновения 
культур разных народов на примере какого-
либо одного объекта (например, деревянное 
зодчество, где именно интеграция нацио-
нальных традиций разных народов способ-
ствовала расцвету самобытного колорита 
архитектуры сел и городов). 

Такие подходы в изучении культуры и 
искусства региона позволяют воспитывать 
у студентов не только интерес и эмпатию к 
многонациональной культуре родного края, 
но, вместе с тем, создают условия для раз-
вития этой культуры на основе взаимообо-
гащения национальных культур. 

При разработке регионального компо-
нента в качестве методологических задач 
выступают:

 создание оптимальных вариантов про-
грамм; 

 выбор активных форм и методов обу-
чения и контроля знаний.

Содержание регионального компонента 
этнохудожественного образования, по на-
шему мнению, должно способствовать:

 усвоению ведущих идей, основных 
понятий и научных фактов о многонацио-
нальной художественной культуре;

 привитию любви и уважения к тради-
ционной национальной культуре народов, 
проживающих на Урале;

 воспитанию активно-эстетического 
отношения к произведениям и традициям 
национальной культуры.

В структуру регионального образова-
тельного компонента на первом этапе вхо-
дят общие представления:

 о древнейшей этнической истории 
края (для нас Древний Аркаим; образ жиз-
ни кочевого периода башкирского народа; 
сведения о племенах заселяющих регион);

 о сказаниях, былинах, легендах, поэзии 
башкирского народа, а также знакомство с 
произведениями уральских писателей; 

 о кочевом жилище, его особенностях 
внутреннего убранства; развитии деревян-
ное зодчества и слияниии культур разного 
мировоззрения, связанного с различными 
религиозными верованиями.

 о традиционных предметах домашне-
го обихода и их художественной ценности;

 об особенностях традиционного ко-
стюма (конструктивных и декоративных), 
его многообразии; 

 о народных праздниках и обрядах.
Особое место в системе этнохудоже-

ственной подготовки студентов занимает 
научно-исследовательская деятельность, 
нацеленная на дальнейшее изучение реги-
ональных аспектов традиционной художе-
ственной культуры.

Значительно повысить уровень про-
фессиональной подготовки специалистов 
для работы с детьми помогает организа-
ция производственных и педагогических 
практик.
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Подготовке в области методики изуче-

ния традиционного искусства способствуют 
методические материалы интегративного 
типа, которые имеют реальное воплощение 
в педагогической практике, в издаваемых 
совместно с преподавателями учебно-мето-
дических пособиях. 

Будущие педагоги участвуют в этно-
культурной образовательно-воспитатель-
ной работе Русско-славянской гимназии, 
где совместно с учащимися проводят науч-
но-исследовательскую работу по изучению 
культуры родного края. В результате про-
веденных совместных экспедиций создан 
музей народного быта Южного Урала, где 
студентами проводятся экскурсии для уча-
щихся не только гимназии, но и для других 
образовательных учреждений. 

Таким образом, на факультете искусств 
разработана и реализуется система вовле-
чения студенческой молодежи в процесс не 
только изучения, но и продолжения, разви-
тия традиций Урала. Научные разработки 
преподавателей и студентов находят широ-
кое применение в городских и сельских об-
разовательных учреждениях Челябинской, 
Оренбургской областях и Башкортостана. 

Широкая апробация и поддержка про-
граммного содержания учебно-методиче-
ских материалов подтвердили актуальность 
разработки региональной направленности 
системы непрерывного этнохудожествен-
ного образования. Реальные результаты ра-
боты свидетельствуют о наличии глубокого 

интереса к культурному наследию Урала со 
стороны студентов, о желании активно уча-
ствовать в сохранении и развитии его тра-
диционных форм.
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Представлен анализ различных подходов к понятию «профессионально-личност-
ное саморазвитие», дается его определение и структурные компоненты. Информаци-
онно-образовательная среда вуза рассматривается как целостная совокупность посту-
пательно сменяющих друг друга образовательных ситуаций, под которыми понимается 
система психолого-педагогических, дидактических условий и стимулов, ставящая че-
ловека перед необходимостью осознанного выбора, корректировки и реализации соб-
ственной модели профессионально-личностного саморазвития. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, 
информационно-образовательная среда вуза

Развитие общества диктует все возраста-
ющие требования к подготовке специалиста. 
Интенсивное обновление производственных 
технологий, интеграция научных знаний, уве-
личение комплексных научных и прикладных 
проблем междисциплинарного характера ста-
вят перед высшей профессиональной школой 
задачу подготовки специалиста, готового к 
творческой постоянно обновляющейся про-
фессиональной деятельности.

В связи с этим от современного высше-
го учебного заведения требуется внедрение 
новых подходов к профессиональному обра-
зованию, обеспечивающих, наряду с его фун-
даментальностью и соблюдением требований 
Государственных образовательных стандар-
тов, развитие личностных качеств будущего 
специалиста, потребностей у него в профес-
сионально-личностном саморазвитии.

Развитие личности происходит в про-
цессе успешного овладения професси-
ональной деятельностью, значимой для 
субъекта. Становление профессионала воз-
можно лишь в результате единства развития 
как профессионализма, так и личностного 
развития. Изучение человека в течение его 
жизненного пути показывает, что образова-
ние и проявление в нем качеств активного 
субъекта деятельности длятся до тех пор, 

пока эта деятельность продолжается. Про-
слеживая особенности саморазвития лич-
ности как субъекта деятельности, исследо-
ватели акцентируют внимание на значении 
профессиональной деятельности как оп-
тимального условия его творческого само-
развития (А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-
Славская). Сергеев Н.К. прямо указывает на 
то, что непрерывное личностное саморазви-
тие специалиста – важнейший элемент са-
мой профессиональной деятельности, вне 
которого последняя неэффективна.

Ряд ученых (Н.М. Борытко, И.А. Колес-
никова, В.Г. Маралов, Л.М. Митина, В.А. Пе-
тровский, Н.Г. и С.П. Пешковы, Н.В. Седова, 
Н.К. Сергеев, Е.Е. Чудина и др.) в своих ис-
следованиях раскрывают особенности само-
развития как способа саморегуляции дея-
тельности в различных профессиональных 
сообществах и на разных этапах становления 
субъектности специалиста.

Вульфов Б.З. и Иванов В.Д. относят 
«саморазвитие» к основным категориям пе-
дагогической науки и определяют его как 
собственную активность человека в изме-
нении себя, в раскрытии, обогащении своих 
духовных потребностей, всего личностного 
потенциала [3]. Сергеев Н.К. считает веду-
щей целью непрерывного профессиональ-
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ного образования образ саморазвивающей-
ся личности специалиста [6].

Основная идея проблемы профессио-
нально-личностного саморазвития будуще-
го специалиста – это идея детерминации 
развития личности деятельностью, поэтому 
человек в большинстве исследований изу-
чается с позиций его соответствия профес-
сии и успешности деятельности в ней. 

Мы выделяем следующие содержа-
тельные характеристики профессиональ-
но-личностного саморазвития будущего 
специалиста: самоосознание (осознание 
себя в совместной деятельности, своих ум-
ственных способностей, поступков, моти-
вов и целей своего поведения; способность 
осмысливать, изучать, анализировать что-
либо посредством сравнения образа своего 
«Я» с Другим; конструировать и удержи-
вать образ своего «Я» в плане своих воз-
можностей, способностей, социальной зна-
чимости, самоуважения, самоутверждения, 
стремления повысить общественный ста-
тус); самооценку (ценностное отношение 
к своим личностным качествам, которое с 
необходимостью предполагает потребность 
в закреплении положительных качеств и 
неудовлетворенность отрицательными или 
недостаточно развитыми качествами своей 
личности и желание внести в них измене-
ния к лучшему); самоорганизацию (само-
регуляция учебно-практических действий, 
самопроявления в учебно-практической 
деятельности, оценке, контроле, корректи-
ровке и целесообразности деятельности); 
самоуправление (осознание правил орга-
низации собственных действий и собствен-
ного отношения, в которых зафиксированы 
значимые для будущего специалиста ценно-
сти, определенная иерархия предпочтений, 
о которых он способен дать себе отчет).

Таким образом, содержательные ха-
рактеристики позволяют нам под профес-
сионально-личностным саморазвитием 
будущего специалиста понимать многоком-
понентный личностно и профессионально 
значимый процесс, способствующий форми-
рованию индивидуального стиля учебно-про-

фессиональной деятельности, помогающий 
осмыслению собственной самостоятельной 
деятельности, являющийся средством са-
мосовершенствования в учебно-профессио-
нальной сфере.

Информационно-образовательная среда 
вуза является ближайшим внешним по от-
ношению к студенту (будущему специали-
сту) окружением, совокупностью условий, 
в которых непосредственно протекает его 
учебно-профессиональная деятельность, 
формируются его личностные качества.

Анализ научной литературы свиде-
тельствует об отсутствии однозначного по-
нимания содержания понятия «информа-
ционно-образовательная среда» высшего 
учебного заведения. В частности, информа-
ционно-образовательная среда (ИОС) иден-
тифицируется с программными системами, 
имитирующими процессы в сфере точных 
наук, с другими программными продукта-
ми (В.И. Швецов, С.С. Лебедев). Почти все 
публикации по проблемам ИОС сводятся к 
обсуждению аппаратного и программного 
обеспечения, оценке различных вариантов 
использования новых образовательных тех-
нологий (А.Н. Косолапов, В.И. Овсянников, 
Б.Л. Агранович, А.А. Калюжный и др.).

ИОС рассматривается нами как целост-
ная совокупность поступательно сменяющих 
друг друга образовательных ситуаций, под 
которыми понимается система психолого-
педагогических, дидактических условий и 
стимулов, ставящая человека перед необходи-
мостью осознанного выбора, корректировки 
и реализации собственной модели професси-
онально-личностного саморазвития.

В качестве определения ИОС вуза мы 
понимаем следующее, данное С.А. Наза-
ровым: «Информационно-образовательная 
среда вуза – педагогическая система, объе-
диняющая в себе информационные образова-
тельные ресурсы, компьютерные средства 
обучения, средства управления образова-
тельным процессом, педагогические прие-
мы, методы и технологии, направленные на 
формирование интеллектуально развитой 
социально-значимой творческой личности, 
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обладающей необходимым уровнем профес-
сиональных знаний и компетенций» [4].

В своем исследовании мы рассматрива-
ем обязательными следующие компоненты 
ИОС вуза:

1. Информационно-образовательные 
ресурсы:

библиотечные фонды вуза;
интернет-классы (доступ к Интернет);
кафедральные фонды (учебно-методи-

ческие разработки, учебные пособия и др.);
электронные учебники и пособия, де-

монстрации, тестовые и другие задания, об-
разцы выполнения проектов.

2. Компьютерные средства обучения:
компьютерная техника и ее программ-

ное обеспечение;
автоматизированная система контроля 

знаний.
3. Система управления образователь-

ным процессом:
учебно-методические комплексы;
модульный принцип построения кур-

сов дисциплин;
разработка и внедрение инновацион-

ных технологий обучения;
организация научно-исследователь-

ской работы студентов, участия их в науч-
но-практических конференциях;

Каждый компонент ИОС вуза является 
микросредой, внутри которой студент мо-
жет осуществлять учебно-профессиональ-
ную деятельность, направленную на про-
фессионально-личностное саморазвитие.

Представленные структурные компонен-
ты ИОС расширяют возможности препода-
вателей в части управления процессом обу-
чения и использования учебно-методических 
ресурсов, которые не достижимы в традици-
онном образовании, обеспечивают успешное 
продвижение в обучении студентов, в их про-
фессионально-личностном саморазвитии.

Внедрение в учебный процесс иннова-
ционных технологий обучения позволяют 
представлять теоретические материалы в 
электронном виде, на лекциях основное 
внимание уделяется обсуждению проблем-
ных вопросов профессионального содержа-

ния; на семинарах и практических занятиях 
преподаватель (а в ходе самостоятельной 
работы – обучающая программа) ставит 
перед студентами творческие задачи, наце-
ливая его на познавательную деятельность 
поисково-исследовательского типа, в ходе 
которой студенты работают с алгоритмами 
решения экспертных и изобретательских 
задач. При этом применение педагогом та-
ких методов активизации творческих спо-
собностей, как мозговой штурм, синектика, 
морфологический анализ и др. в режиме 
виртуального семинара, позволяет каждому 
обучаемому раскрыть свои возможности, 
способствуя тем самым осознанию себя, 
своих умственных способностей, поступ-
ков, мотивов и целей в своей деятельности.

Для подготовки к занятиям студент 
может использовать электронные учебно-
методические материалы, представленные 
в ИОС, получить доступ к электронным 
каталогам библиотек, к базам данных и 
электронным учебникам, самоорганизуя 
тем самым свою индивидуальную образо-
вательную деятельность. Готовясь к зачетам 
или к экзаменам, студент сможет получить 
новые знания, умения и навыки, а также за-
крепить и углубить имеющиеся, развивая 
самоуправление учебно-профессиональной 
деятельностью.

При подготовке курсового или диплом-
ного проекта студент может планировать 
свою самостоятельную деятельность; ори-
ентируясь в информационно-образователь-
ном пространстве, выбирать направление 
своей образовательной или научно-иссле-
довательской деятельности.

Исследования показывают, что имен-
но автоматизированная система контроля 
знаний способна создавать оптимальные 
условия для формирования самооценки 
студентов, реализовывать эффективную об-
ратную связь, диагностику и корректировку 
учебной деятельности студентов, создавать 
широкий диапазон стимулов для професси-
онально-личностного саморазвития.

Таким образом, предложенная струк-
тура ИОС направлена на реализацию про-
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цесса профессионально-личностного са-
моразвития будущего специалиста, т.е. 
обеспечивает возможность самостоятель-
ного выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, форм и методов решения 
образовательных задач, способов контро-
ля, рефлексии и самооценки своей образо-
вательной деятельности; индивидуальный 
выбор изучаемых предметов, творческих 
лабораторий и иных типов занятий из тех, 
которые в соответствии с базисным учеб-
ным планом определены вузом в качестве 
предметов и занятий по выбору; превыше-
ние (опережение или углубление) осваива-
емого содержания учебных курсов; индиви-
дуальный выбор дополнительной тематики 
и творческих работ по предметам; право на 
индивидуальную картину мира и индиви-
дуально обоснованные позиции по каждой 
образовательной области.

Рассмотренная нами структура ИОС, ос-
нованная на личностно-развивающем под-
ходе в образовании, направлена на формиро-
вание человека высокой профессиональной 
культуры, обладающего научно-професси-
ональным мировоззрением и способного 
успешно конкурировать на рынке труда.
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ХОДАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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им. И. Я. Яковлева», Чебоксары, 
e-mail: tikhon-sergeev@yandex.ru

На примере одной из чувашских школ многонациональной Симбирской губер-
нии показана неутомимая созидательная работа просветителя народов Поволжья 
И.Н. Ульянова. Подчеркнута роль Ходарской средней школы им. И.Н. Ульянова в по-
вышении культурного уровня местного населения. 

Ключевые слова: народное училище, школа, учитель, инспектор, И.Н. Ульянов

Актуальность исследуемой пробле-
мы. Каждая школа имеет свою историю, 
которая тесно связана с ее создателем, не-
редко носит его имя. К их числу относится 
Ходарская средняя школа им. И.Н. Ульяно-
ва Чувашской Республики, в декабре 2010 г. 
отмечающая свое 140-летие. Целью статьи 
является краткое изложение истории ее от-
крытия и функционирования.

Материал и методика исследования

Нами использованы опубликованная 
литература и архивные источники, раскры-
вающие конкретные действия основателя 
Ходарской школы и его последователей.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Илья Николаевич Ульянов (1831–1886), 
в течение 16 лет (1869–1886) работавший ин-
спектором и директором народных училищ 
многонациональной Симбирской губернии, 
вел очень активную и плодотворную рабо-
ту по открытию министерских и земских 
школ, подготовке учителей для них, повы-
шению качества преподавания школьных 
предметов. Благодаря усилиям И.Н. Улья-
нова и его единомышленников в Симбир-
ской губернии с миллионным населением 
число постоянно действующих народных 
училищ в 1860–1880-е годы с 89 выросло 

до 434, было открыто 250 новых школ, по-
строено 261 школьное здание, создано две 
сотни пришкольных библиотек. Ульянов 
способствовал появлению 38 чувашских, 
42 мордовских, 7 татарских светских школ 
[4, с. 211, 293]. Число учащихся удвоилось. 
Через Порецкую учительскую семинарию 
выпущено 125 учителей-«ульяновцев». 

Многие попытки инспектора открывать 
начальные училища в самых отдаленных 
селах, деревнях оказались успешными. Но 
были такие случаи, когда и после многочис-
ленных попыток открытие оставалось не-
осуществленным, преимущественно из-за 
противодействия местной администрации и 
духовенства.

К числу удачных примеров относится 
открытие начального училища в селе Хода-
ры Буинского уезда, затерявшемся в дрему-
чих лесах Симбирской губернии. Попытка 
прогрессивного педагога открыть школу в 
этом селе была встречена в штыки губерн-
ской и земской администрацией. Много-
численными письмами и предложениями 
ему приходилось пробивать косность и 
бюрократизм чиновников в губернских, 
уездных и волостных учреждениях, а также 
убеждать крестьян в пользе школы, которая 
должна была, по его убеждению, воспитать 
человека образованного и сильного духом, 
способного бороться с «невыгодными жиз-
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ненными условиями» [5, с. 109]. В Государ-
ственном историческом архиве Чувашской 
Республики (ГИА ЧР) и Национальном 
архиве Республики Татарстан (НАРТ) со-
хранилось более ста документов из пере-
писки И.Н. Ульянова об устройстве только 
этой школы. В феврале 1870 г. И.Н. Ульянов 
обратился к попечителю Казанского учеб-
ного округа с просьбой ходатайствовать 
перед Министерством народного просве-
щения об открытии в селах Ходары и Пан-
диково «инородческих начальных училищ» 
[1, л. 22]. В первом из них крещеных чува-
шей было 160, во втором – 136 душ. 4 мар-
та 1870 г. Пандиковское училище удалось 
открыть, но губернское начальство не спе-
шило с открытием Ходарского училища. 
11 октября 1870 г. инспектор обратился в 
Казанский учебный округ, одновременно и 
в Курмышский училищный совет. Послед-
ний надменно ответил, что в Курмышском 
уезде нет надобности открывать сельские 
народные училища для чувашей. Это было 
в то время, когда на 107 тыс. населения уез-
да приходилось всего 500 грамотных! 

После длительной переписки и настой-
чивых просьб И.Н. Ульянову удалось все 
же получить разрешение на открытие учи-
лища. Но «щедрое» министерство выдели-
ло всего 300 рублей, упомянув при этом, 
что деньги должны быть израсходованы 
только на содержание учителя. Инспектор 
уже подыскал учителя-чуваша из местных 
уроженцев – воспитанника Симбирской ду-
ховной семинарии А.Л. Рождественского, 
о чем сообщил властям 10 ноября 1870 г. 
[2, л. 182]. 29 ноября учитель уже прибыл в 
село и готовил сельских детей к школе. 

Занятия начались 6 (18) декабря 1870 г. 
в курной избе пожилого крестьянина по 
имени Хритушка. Через десять дней после 
открытия школы И.Н. Ульянов побывал в 
Ходарах. За партами сидели 12 учеников. 
И.Н. Ульянов ходатайствовал уже о выделе-
нии 200 рублей на «первоначальное обзаве-
дение училища» [2, л. 21, 25]. В следующем 
письме подробно написал, как предполага-
ется израсходовать эти деньги. Попечитель 

Казанского учебного округа отказал школе 
в помощи, предлагая обратиться в Курмыш-
скую уездную земскую управу. 26 января 
1871 г., когда число учащихся достигло 28, 
Ульянов действительно обратился в управу 
с просьбой о принятии Ходарского училища 
на содержание земства. Это означало, что 
школа должна была содержаться за счет со-
бранных с крестьян земских денег. Ходар-
ское сельское общество пошло навстречу, 
обязавшись передать школе здание сборной 
избы и обеспечить ее отоплением и осве-
щением [1, л. 42, 42 об.]. В дальнейшем ин-
спектор добивался обеспечения Ходарского 
училища учебными пособиями и школьно-
письменными принадлежностями. 5 мая 
1873 г. он ходатайствовал об отпуске 60 руб -
лей на обучение ремеслам в данном учили-
ще. Началось обучение детей гончарному 
делу, поскольку в этих краях это ремесло 
было распространенным. Велись работы 
на пришкольной десятине. Таким образом, 
школа была близка к крестьянскому быту. 

При своих посещениях (он бывал в этой 
школе пять раз) И.Н. Ульянов интересовался 
работой учителя А.Л. Рождественского, бе-
седовал с крестьянами. Он добился постро-
ения собственного здания школы, которое 
было сдано в эксплуатацию осенью 1873 г. и 
по его инициативе застраховано сначала на 
500, позднее на 750 рублей [3, с. 88]. 

Судьба Ходарского инородческого учи-
лища позднее была тесно связана с деятель-
ностью И.Я. Яковлева (1848–1930), инспек-
тора чувашских школ Казанского учебного 
округа, единомышленника И.Н. Ульянова, 
просветителя чувашского народа, создате-
ля чувашского букваря и новой чувашской 
письменности. Руководимая им Симбир-
ская чувашская школа стала центром куль-
туры и просвещения народа. Многие ее вос-
питанники работали в Ходарском училище. 
Благодаря усилиям И.Я. Яковлева Ходар-
ское училище 1900 г. стало двухклассным. 
Для нее были построены новые здания. 
К октябрьскому перевороту 1917 г. этот очаг 
культуры дал первоначальные навыки чте-
ния и письма 500 крестьянским детям.
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Ходарская средняя школа Шумерлинско-

го района Чувашской Республики, с 1941 г. 
носящая имя ее основателя И.Н. Ульянова, 
в декабре 2010 г. отмечает свое 140-летие. 
Если 140 лет тому назад в школе были один 
учитель и дюжина учеников, то в наши дни 
работают 27 учителей, которые в 13 клас-
сах обучают 254 учащихся (максимальное 
количество их доходило до 670 человек). 
Ежегодно школу оканчивают 35-50 чело-
век. Поступают в вузы и техникумы боле 
половины из числа окончивших среднюю 
школу. Многие из них продолжают учебу 
в Чувашском государственном университе-
те им. И.Н. Ульянова. «Ульяновская школа 
представляет своих выпускников в ульянов-
ский университет», – с гордостью говорят 
ходарские учителя. Отрадно отметить, что 
преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова ре-
гулярно проводят дополнительные занятия 
с учащимися, которые проходят обучение 
по четырем программам: физико-математи-
ческая, химико-биологическая, социально-
гуманитарная, индустриально-технологи-
ческая. Немалая заслуга директоров школы 
Ю.Я. Мозякова, В.В. Кузьмина, В.Я. Мар-
тынова, З.В. Макаровой и других учителей, 
которые в условиях обновляющейся России 
продолжают и умножают ульяновские и 
яковлевские традиции в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения. 

Вывод. У истоков одной из чуваш-
ских школ – Ходарского инородческого 
училища Буинского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Ходарской средней школы 
имени И.Н. Ульянова Шумерлинского рай-

она Чувашской Республики) стоял неуто-
мимый подвижник просвещения инспектор 
И.Н. Ульянов. Его преемники дальше раз-
вивали открытый им очаг культуры. Дан-
ная чувашская школа дала первоначальное 
образование и путевку в жизнь 7 тысячам 
сельских детей и внесла значительный 
вклад в подготовку специалистов различ-
ных отраслей народного хозяйства, в подъ-
ем культуры местного населения многона-
ционального края. 
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Рассматриваются особенности формирования корпоративной культуры современ-
ного технического университета. Анализируются компонентный состав и функции 
корпоративной культуры, а также совокупность критериев для ее измерения. Особое 
внимание уделяется 3-уровневой модели корпоративной культуры технического уни-
верситета. Подчеркивается необходимость разработки концепции корпоративной куль-
туры и пакета диагностических методик для ее дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: корпоративная культура, технический университет, 
образовательное пространство

Современный технический университет 
является интегрирующим образовательным 
и научным центром, способным удовлетво-
рить широкий спектр запросов современно-
го потребителя в области образования, нау-
ки, культуры, а также открытой системой для 
пополнения знаний, развивающийся в мно-
гофункциональный открытый университет 
исследовательского типа. Образовательное 
пространство технического университета 
представляет собой сложное многокомпо-
нентное явление, структурированное как по 
вертикали, так и по горизонтали. 

По горизонтали образовательное про-
странство технического университета пред-
ставлено общесоциальным, общенаучным 
уровнями, уровнями собственно образова-
тельного пространства университета и под-
пространств-кластеров, личного простран-
ства субъектов. По вертикали структуру 
образовательного пространства образуют 
административные органы, учебно-науч-
ные подразделения, научно-исследователь-
ские центры, научно-производственные 
комплексы, институт воспитания.

Устройство многомерного образователь-
ного пространства во многом определяется 
культурой, порождающей его. Именно куль-
тура нацелена на формирование человека, 
способного в своих действиях воплотить 

накопленный сообществом опыт жизнедея-
тельности, ориентирована на самоценность 
человека. Современное образование не 
должно быть унитарным. Образование не 
должно готовить для жизни, но само долж-
но стать основополагающим этапом жиз-
ненного цикла молодого человека, а также 
его наставников.

Традиционно университеты как сооб-
щества преподавателей, ученых и студен-
тов являлись носителями академических 
свобод, корпоративной этики и культуры. 
В современное понятие университетской 
корпоративной культуры включаются мно-
гофункциональность университета, его 
способность генерировать и осуществлять 
трансфер технологий и знаний, ориента-
ция на научные исследования и разработ-
ки, высокий профессиональный уровень 
преподавателей, интеграцию в междуна-
родное образовательное пространство, 
стремление к лидерству внутри регио-
на, страны, образовательного сообщества 
в целом [3]. 

Корпоративность университета сегод-
ня – это определенные критерии, факторы, 
показатели, традиции, объединяющие всех 
людей, осуществляющих свою деятель-
ность в университете и преданных ему, 
независимо от своего университетского 
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статуса. Следовательно, корпоративная 
культура определяет степень причастности 
коллектива к миссии, стратегическим целям 
и ключевым задачам деятельности универ-
ситета, отождествление собственных успе-
хов и достижений с успехами и результата-
ми организации, а также результативность 
взаимодействия и согласованности всего 
университетского сообщества, определяя 
его позитивное развитие в соответствии с 
мировыми образовательными стандартами.

Исследование и анализ процесса фор-
мирования корпоративной культуры техни-
ческого университета остается открытой 
проблемной областью. В связи с эти актуаль-
ными для исследования задачами являются:

1) уточнение и компонентный анализ 
понятия «корпоративная культура техниче-
ского университета»;

2) разработка модели корпоративной 
культуры технического университета, пред-
ставленной на глубинном, промежуточном, 
поверхностном уровнях;

3) конкретизация миссии и стратеги-
ческих задач технического университета в 
качестве базовых компонентов его корпора-
тивной культуры;

4) определение специфических функ-
ций корпоративной культуры технического 
университета;

5) определение подходов к разработке 
концепции формирования и развития кор-
поративной культуры Марийского государ-
ственного технического университета;

6) составление пакета диагностических 
методик для исследования уровня сформи-
рованности корпоративной культуры техни-
ческого университета

Корпоративная культура большин-
ством исследователей рассматривается как 
система материальных и духовных цен-
ностей, проявлений, взаимодействующих 
между собой, присущих данному сообще-
ству, отражающих его индивидуальность и 
восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющаяся в по-
ведении, взаимодействии, восприятии себя 
и окружающей среды [4]. Можно утверж-

дать, что корпоративная культура универси-
тета – это степень его высокой репутации, 
имидж, создаваемый в условиях конкурен-
ции в современном образовательном и со-
циально-экономическом контексте.

Модель корпоративной культуры техни-
ческого университета может быть представ-
лена на трех уровнях на основании модели 
корпоративной культуры О. Шеина [5]. 

Так, I уровень (глубинный) формируют 
базовые представления членов универси-
тетского сообщества о людях и окружаю-
щем мире: о внешней среде университета, 
о ценностях и принципах, актуальных для 
университетской среды, а также о личност-
ных характеристиках и природе межлич-
ностных отношений.

II уровень (промежуточный) соотно-
сится с мировоззрением университетского 
сообщества, представленным конкретны-
ми ценностями и стандартами поведения. 
Данные стандарты могут быть зафиксиро-
ваны в философии образовательного уч-
реждения, а также предопределять миссию 
и стратегические цели развития универси-
тета. Базовые предпосылки и определенные 
стандарты результатируют в определении 
приоритетов организации, которые иденти-
фицируются на III уровне.

III (поверхностный) уровень проявляется 
различными артефактами: знаками, символа-
ми, атрибутами, ритуалами. Именно посред-
ством элементов этого уровня корпоратив-
ная культура транслируется новым членам 
коллектива. Элементы III уровня составляют 
видимую часть корпоративной культуры, но 
должны рассматриваться только в совокуп-
ности с элементами I и II уровней.

Таким образом, корпоративная культура 
университетского сообщества вуза является 
сложной системой и состоит из следующих 
взаимосвязанных компонентов: ценностно-
нормативная подсистема (основные ценно-
сти, разделяемые в среде университета кор-
поративные нормы и правила); подсистема 
организационной структуры (формальная и 
неформальная организационная структура, 
структура власти и лидерства); коммуника-
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ционная подсистема (структура формали-
зованных и неформализованных потоков, 
качество коммуникаций); подсистема со-
циально-психологических отношений (со-
циометрия, система ролей, конфликтность); 
знако-символьная подсистема (мифы и 
легенды, корпоративные предания); под-
система внешней идентификации (имидж, 
рекламные атрибуты). 

Необходимо отметить, что формиро-
вание новой корпоративной культуры и 
проявление ее специфики происходит на 
промежуточном уровне и связано с опреде-
лением миссии университета. 

Анализ миссии университета позволяет 
сформулировать стратегические приорите-
ты и цели развития университета как в сред-
несрочной, так и долгосрочной перспекти-
ве, а также разработать систему мер по их 
реализации, что обеспечит устойчивое по-
ложение вуза в образовательном простран-
стве, а также позитивный имидж на рынке 
исследовательских услуг.

С определением миссии и стратегиче-
ских целей развития университета непо-
средственно связана проблема самоиденти-
фикации вуза [2]. Необходимо отметить, что 
следует проводить различие между рейтин-
гом и самоидентификацией вуза. Тогда как 
рейтинг является скорее количественной 
внешней характеристикой, самоидентифи-
кация представляет целостное качествен-
ное описание состояния вуза, предоставляя 
материал для внутреннего анализа с макси-
мальной объективностью [3].

Новые виды взаимодействия универ-
ситета с внешней средой в обществе, ос-
нованном на знаниях, определяют так на-
зываемую “третью миссию” университета. 
Обозначенная миссия связана с интегра-
цией вуза с региональным сообществом, 
что проявляется не только в развитии сер-
висной деятельности, реализуемой посред-
ством встраивания университета в произ-
водственную и социально-экономическую 
деятельность региона, но и трансформации 
университета в императив инновационного 
развития отрасли и региона.

Следовательно, в настоящее время кор-
поративная университетская культура – это 
своеобразная, достаточно эффективная 
форма жизнедеятельности университетов, 
позволяющая говорить об университете как 
о самоорганизованной системе, построен-
ной на принципах самоценности знания, 
свободы учения и обучения, что и являет-
ся конкретным способом реализации идеи 
университета. Она обладает свойством по-
лифункциональности: выполняет интегри-
рующую, мотивирующую, регулирующую, 
адаптивную, образовательную, развива-
ющую, организационно-воспитательную 
функции. Подобная корпоративная орга-
низация университета как интегрирован-
ной системы призвана реализовывать так-
же определенные универсальные функции 
культуропреемственности, культуронасле-
дования и культуропорождения, являясь 
хранителем, генератором и распространи-
телем культурных образцов. Кроме того, 
корпоративная культура способствует 
формированию имиджа выпускника, обе-
спечивает гармонизацию коллективных и 
индивидуальных интересов, формирует 
менталитет студентов.

Критерии сформированности корпо-
ративной культуры университетского со-
общества вуза включают ценностно-эмоци-
ональный, когнитивный, деятельностный, 
личностно-результативный, субъектный 
критерии, а также соответствующие им по-
казатели [4].

Ценностно-эмоциональный критерий 
связан с ценностной ориентацией членов 
коллектива относительно корпоративной 
культуры, признания ее необходимости. 
Показателями этого критерия являются 
уровень эмоционально-психологического 
климата в сообществе; уровень ценност-
но-ориентационного единства сообщества; 
осознание и принятие миссии, назначения и 
основных целей деятельности сообщества; 
принятие ценностей, истории, традиций, 
обычаев сообщества.

Когнитивный критерий включает такие 
показатели, как усвоенность основных по-
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нятий теории корпоративной культуры (ее 
сущности, содержания, структуры и т.д.); 
наличие знаний о фор мальных и нефор-
мальных правилах и нормах деятельности, 
обычаях и тради циях, ценностях, обрядах 
и символике, образцах поведения, регули-
рующих деятельность сообщества; знание 
теории корпоративной этики.

Деятельностный критерий определяют 
такие показатели, как наличие навыков и 
умений межличностного, внутригруппово-
го и командного взаимодействия, основан-
ного на принципах корпоративной этики; 
способность действовать в различных сфе-
рах жизнедеятельности в соответствии с 
нормами этикета и правилами сообщества; 
инициативность и активность студентов в 
организации и проведении корпоративных 
мероприятий, ритуалов. 

Личностно-результативный критерий 
предопределяет связь корпоративной куль-
туры с определенными личностными каче-
ствами членов сообщества (культура обще-
ния, культура поведения и т.п.), которые 
должны рассматриваться как элемент кор-
поративной культуры. 

Субъектный критерий идентифицирует 
различные уровни проявления корпоратив-
ной культуры членами университетского 
сообщества.

Концептуальную основу формирования 
корпоративной культуры технического уни-
верситета должна составить ориентация на 
гуманистические ценности в контексте лич-
ностно-деятельностного, аксиологического 
и культурно-антропологического подходов. 

Формирование корпоративной культу-
ры университета обусловлено реализацией 
следующих принципов:

 интеграции, подразумевающим со-
знательную деятельность и взаимодействие 
руководства вуза, руководителей подструк-
тур, а также вовлеченность всех членов кол-
лектива;

 целостности, проявляющимся в созда-
нии системы мер, направленных на плано-
мерное и методичное внедрение ценностей 
и норм коллектива;

 профессиональной принадлежности, 
позволяющим достичь оптимальной кадро-
вой структуры и качества персонала;

 преемственности, выражающимся в 
сохранении и трансляции традиций пред-
шествующих поколений.

Концепция формирования и развития 
корпоративной культуры университета мо-
жет включать констатацию миссии и при-
оритетных задач развития вуза, определение 
и значение корпоративной культуры в обра-
зовательном пространстве университета, пе-
речень требований к личности сотрудников, 
описание условий и факторов, необходимых 
для успешной реализации задач формирова-
ния корпоративной культуры, конкурентные 
преимущества, которые приобретет универ-
ситет в результате высокого уровня сформи-
рованности корпоративной культуры [1].

Особый интерес представляет задача 
разработки и апробации макета исследо-
вательских методик для диагностики кор-
поративной культуры. Анализ результатов 
исследований по проблемам корпоративной 
культуры вуза показал, что наиболее адек-
ватными являются качественные методы 
исследования, среди которых наибольшего 
внимания заслуживают определение ко-
эффициента ценностно-ориентированно-
го единства, определение профиля пред-
почтительного состояния корпоративной 
культуры, вычисление суммарного культу-
рологического вектора, а также интервью-
ирование, метод включенного наблюдения.

В качестве результатов исследования 
можно ожидать: 

1) определение коэффициента ценност-
но-ориентированного единства, а также 
интервьюирование, метод включенного на-
блюдения;

2) создание Совета по корпоративной 
культуре с последующим формированием 
базы нормативных и документов;

3) разработку Программы развития кор-
поративной культуры технического универ-
ситета на основе созданной концепции;

4) создание пакета исследователь-
ских методик для качественного изуче-
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ния различных компонентов образова-
тельного пространства технического 
университета, включая корпоративную 
культуру.

5) отработку информационных потоков 
трансляции существующих ценностей уни-
верситета;

6) формирование новых корпоративных 
традиций университета;

7) подготовку к печати монографий и 
ряда статей по проблемам формирования 
и развития корпоративной культуры в об-
разовательном пространстве технического 
университета.

Разработка и последовательное внедре-
ние ключевых принципов корпоративной 
культуры призваны стать важным инстру-
ментом управления университетом, веду-
щим фактором формирования имиджа тех-
нического университета в городе, регионе, 
стране, а также в международном образова-
тельном пространстве.
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Проведен анализ луговой растительности, выделены растительные формации 
с преобладанием доминанты.
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Введение. Современная экологическая 
ситуация характеризуется не только ис-
чезновением многих видов растений, но и 
антропогенным нарушением их естествен-
ной эволюции, что может вызвать весьма 
опасные последствия для генофонда [1, 2]. 
Это тем более важно, так как потери пре-
жде всего касаются наиболее сложных и 
устойчивых в естественной обстановке эко-
систем, а также экосистем, устойчивых про-
тив мощного воздействия человека. Среди 
многочисленных работ по геоботаническо-
му исследованию, фитогеографическому 
районированию Новгородской области 
значительное внимание было уделено осо-
бо охраняемым природным территориям 
(ООПТ).

Цель исследования

Основное направление геоботанических 
исследований было связано с комплексным 
изучением растительности Мстинского 
луга с целью выявления ценных видов и их 
роли в формировании луговых ценозов. 

Материал и методы исследования

Материалы представлены по резуль-
татам геоботанических исследований, 
проведенных в 2000–2007 гг. В основ-
ных формациях применялись описания на 
10 площадках по 1 м2, разбросанных случай-
но по сообществу. Ценопопуляционные ис-
следования Medicago falcata L. проводились 
в различных по составу фитоценозах с раз-
личной степенью антропогенной нагрузки. 

Все особи в ценопопуляции подвергались 
анализу по морфометрическим показателям 
надземных побегов (вегетативных и генера-
тивных органов). В каждом пункте собирали 
гербарный материал, фиксировали редкие и 
исчезающие виды, давалась характеристи-
ка местонахождения, оценивалась степень 
хозяйственного использования (выпас, се-
нокошение, пожары и т.д.). Разбор пробных 
укосов по видовому составу проводили в 
свежем состоянии, с последующим взвеши-
ванием. Дополнительно к программе экспе-
диционных работ было проведено изучение 
изменения проективного покрытия, степени 
облиственности (в % от общего веса свежей 
массы), анализ структуры урожая (среднее 
по 50 растениям). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Растительность лугов Новгородской об-
ласти разнообразна и состоит из злаков, бо-
бовых, осок и разнотравья. Самые обшир-
ные луга находятся в поймах озера Ильмень 
и рек Волхова, Мсты и Ловати [3]. На форми-
рование растительности Мстинских лугов 
сильное влияние оказывает карбонатность 
аллювия, постепенно затухающая вниз по 
течению р. Мсты. На участке от Опеченско-
го Посада до г. Боровичи пойма развита сла-
бо, прирусловая полоса и островки в русле 
высотой 1,0–1,5 м, не подвергаемые выпа-
су, заняты сообществами c преобладани-
ем Medicago falcata L. и Astragalus danicus 
Retz., особенно в районе Бобровских гор. 
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В притеррасной зоне распространены це-
нозы с Trifolium montana L., в централь-
ной – Anthyllis macrocephala W., в прирусло-
вой – Medicago falcata L. Нами установлено, 
что формация Medicago falcata L. стоит не-
сколько особняком от остальных,  встреча-
ется почти на всем протяжении реки и может 
считаться одной из самых распространен-
ных на р. Мсте. Данная формация занимает 
разные высоты – от 3 до 4 м над меженью, 
чаще непосредственно у русла, иногда от-
ступая в глубь поймы на 150‒200 м, про-
ективное покрытие 30‒50 % при неровном 
расположении. Прирусловая формация рас-
полагается по левому берегу от д. Нальцы до 
д. Черноручье по течению реки и позволяет 
увидеть переход от щавелево-красноовся-
ницевых лугов к лугам желтолюцерновым 
с господством подмаренника. Ниже д. Кор-
шево находится порезниковая формация, в 
которой долевое участие Medicago falcata L. 
составляет 8–10 % в зависимости от высо-
ты над рекой, различия ценозов и согоспод-
ствующих видов. Вблизи реки, на уровне 
около 4 м обнаружена Festuca rubra L. с по-
крытием до 25 %, реже Medicago falcata L., 
в центральной пойме изредка встречаются 
сообщества Trifolium montana L. с той же 
Festuca rubra L покрытия 20 %. Мезофиль-
ный вид Trifolium pratense L. встречается 
в наиболее сухой формации. Однако об-
разуемые выше перечисленные формации 
подвергаются довольно слабому влиянию 
реки. Trifolium hybridum L. занимает бо-
лее высокие, просыхающие местообита-
ния с покрытием до 32 %. Участки, где 
преобладает Vicia cracca L., находятся 
на небольших повышениях. Мышино-
горошковая формация имеет покрытие 
до 30‒50 % с преобладанием растений 
более сухих местообитаний (Alopecurus 
pratensis L., Bromopsis inermis L.). На 
уровнях от 2,7–3,0 м, на крутых склонах 
до 3,7–4,5 м, на горизонтальных участках 
в центральной пойме заросли Anthyllis 
macrocephala W. и Trifolium montana L., 
которые каждый на своем уровне господ-
ствуют на лугах. Однако образуемые ими 

широкораспространенные формации под-
вергаются довольно слабому влиянию 
реки. Это происходит ввиду малой поемно-
сти и аллювиальности местообитаний на-
званных формаций. С другой стороны, гор-
ноклеверные сообщества на центральных 
пойменных участках значительно меньше, 
по сравнению с Anthyllis macrocephala W. 
с проективным покрытием 30–40 %. Кроме 
того, видовое сходство указывает на общ-
ность пойменных и суходольных формаций 
Anthyllis macrocephala W. на карбонатных 
поч вах в Батецком районе и вдоль реки Пси-
жи в Старорусском районе. По нашему мне-
нию, горноклеверные луга – самые ксеро-
фильные в пойме р. Мсты. Местообитания, 
где в обилии поселяется Trifolium montana L., 
имеют почвы с глубиной пахотного горизон-
та 25–30 см, которые подстилаются крупным 
песком или гравием (на склонах коренного 
берега у Боровичских порогов доминируют 
гораздо чаще, ниже г. Боровичей редки). 

Ниже г. Боровичи обширные заливае-
мые пространства однообразны. Неши ро кая 
гривистая центральная пойма, невы сокие 
(около 1 м) гривы покрыты кле вер ными 
формациями с преобладанием Trifo lium 
pratense L., T. repens L. по 20‒25 %, и со-
обществами с овсяницой луговой (Festuca 
pratensis L.) с покрытием 30‒40 % и таким 
же покрытием клеверов. Двухметровые гри-
вы идентичны по видовому составу, на них 
отмечено незначительное господство костра 
безостого (Bromus inermis L.) и тимофеевки 
луговой (Phleum pratense L.) . Вышеперечис-
ленный отрезок по видовому составу схо-
жий с лугами Волокских пойм. Почвы этого 
участка дерново-подзолистые, но их реакция 
даже между гривами близка к нейтральной 
pH 6,6-7,1. Вышеописанные формации пой-
мы р. Мсты мы распределили по группам: 

– формации высокого уровня прирусло-
вья – Medicago falcata L.; 

– формации среднего уровня централь-
ной и прирусловой зоны – Vicia cracca L.; 

– формации высокого уровня цен-
тральной зоны – Anthyllis macrocephala W., 
Trifolium montana L. 
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Таким образом, каждая формация раз-

вивается на одинаковых по механическому 
составу и структуре почвах, уровню грун-
товых вод, имеет сходный флористический 
состав, а также много промежуточных со-
обществ, которые связывают соответствен-
ные формации в определенное единство. 

На хорошо дренированных небольших 
сегментах поймы, встречающихся в Бере-
зовском отрезке, индикаторной ассоциаци-
ей является пушистоовсецово-люцерновая 
с обильной примесью Astragalus danicus 
Retz. Эта ассоциация в пастбищном вариан-
те представлена и ниже устья р. Увери до 
с. Ровное. Поэтому с геоботанической точки 
зрения можно считать однородным весь от-
резок р. Мсты от д. Ношкино до с. Ровное.

Особый интерес для геоботаника пред-
ставляют собой лежащие ниже г. Боровичи 
Волокские поймы. В данном отрезке доли-
ны сосредоточены ценозы 35 ассоциаций из 
45, выделенных по всей Мсте (почти 80 %), 
причем 9 из них, в основном остепненные, 
встречены только здесь. По нашему мне-
нию, экологическая емкость Волокских 
пойм весьма велика, как велико и своео-
бразие их на территории Новгородской об-
ласти. В прирусловой зоне поймы со зна-
чительными слоистыми наносами, ширина 
которых варьирует от 50 до 250 м, преоб-
ладают мезофильные и ксеромезофильные 
луга. В понижениях, на неразвитых слои-
стых почвах, встречаются мышиногорош-
ково-пырейные ассоциации с обилием Vica 
cracca L. (свыше 30 %). Выше, на тех же 
почвах, их сменяют сообщества разных ас-
социаций с господством Medicago falcata L. 
Перечисленные сообщества образуют ядро 
ассоциаций с наиболее яркими чертами 
остепнения.

На типичных центральнопойменных 
участках, характерных только для ассоци-
аций Волокских пойм, нами описана очень 
редкая ассоциация с участием трясунки. 
Скорее всего, это слабоостепненные яз-
венниково-трясунковая с господством 
Anthyllis polyphylla L. (около 29 %) и тря-
сунково-красноовсяницево-горноклевер-

ная с Trifolium montana L. (более 38 %) ас-
социации.

Луга Волокских пойм характеризуются 
широким экологическим диапазоном ме-
стообитаний – от переувлажненных при-
старичных и межгривных понижений с 
перегнойно-болотно-луговыми почвами до 
сухих вершин грив с карбонатными нераз-
витыми слоистыми или слабовыщелочен-
ными темно-бурыми зернистыми почвами. 

Таким образом, главным богатством 
Мстинских лугов являются растительные 
формации с высоким видовым разнообра-
зием. Большая часть лугов используется 
для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных и как сенокосные угодья. Среди ви-
дового разнообразия наиболее ценными 
являются бобовые растения – Trifolium 
pratense L., T. repens L., Medicago falcata L.; 
Vica cracca L., Lathyrus L. и др.; лучшие 
злаковые – Dactylis glomerata L., Phleum 
pratense L., Festuca rubra L., F. pratensis L., 
Bromopsis inermis L. и Poa L. Из менее цен-
ных злаков и разнотравья следует отметить 
Nardus stricta L., Calamagrostis arundianacea 
(L.) Roth, Deschampsia cespitosa (l.) Beauv. 
Кроме того, нами подтверждены ранее сде-
ланные находки Комаровым В.Л., (1923) 
Astragalus danicus Retz. и впервые отмече-
ны новые места произрастания Anthyllis 
macrocephala W. и Anthyllis polyphylla L. 
Данные виды на территории Новгородской 
области встречаются редко.
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Показано влияние способов вегетативного размножения, плотности посадки и гор-
монизации многолетних медоносных растений душицы и иссопа на приживаемость 
посадочного материала, урожай и его качество.
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Создание многолетних плантаций ме-
доносных растений является важным ус-
ловием для укрепления кормовой базы 
пчеловодства. Размножение медоносных 
растений посевом семян обеспечивает взя-
ток с цветущих растений большинства мно-
голетников лишь со второго года их жизни. 
Вегетативное же размножение плантаций 
позволяет получить хорошо развитые цве-
тущие растения с первого года их жизни, 
что имеет важное значение как для пчело-
водства, так и для практического растение-
водства, имеющего своей целью получение 
максимального количества зеленой массы 
с оптимальным содержанием ароматного 
эфирного масла [3, 5, 8, 9]. 

Целью наших исследований являлась 
оптимизация условий ускоренного созда-
ния многолетних плантаций медоносных 
пряноароматических растений душицы и 
иссопа. Исследовались: 

1) способы вегетативного размножения; 
2) плотность посадки растений; 
3) влияние физиологически активных 

веществ на приживаемость и продуктив-
ность культуры.

Сравнивали два способа вегетативного 
размножения: укорененными черенками и 
делением куста (так называемыми делён-
ками) на фоне разнокачественных почв, 
разной плотности посадки растений и обра-

ботки (гормонизации) их корневой системы 
физиологически активными веществами. 

Для вегетативного размножения рас-
тений укоренёнными черенками исполь-
зовали трехлетнюю маточную плантацию, 
полученную посевом сортовых высококаче-
ственных семян. Для подготовки укоренён-
ных черенков 10.07, когда ещё достаточно 
тепло и сохраняется хорошая влажность 
почвы, нарезали черенки по 12–15 см и вы-
саживали их на заранее подготовленные 
гряды. Посадку укоренённых черенков про-
водили в середине мая (15.05) следующего 
года одновременно с посадкой частями ку-
стов (делёнками), взятыми уже с четырёх-
летней маточной плантации.

Более мощное развитие корневой систе-
мы при вегетативном размножении расте-
ний вызывает необходимость использовать 
широкорядную схему посадки с расстояни-
ем между рядами 70 см в ряду [2, 6]. По-
этому способы вегетативного размножения 
мы изучали в сочетании с исследованием 
плотности посадки растений на постоянное 
место и обработкой посадочного материа-
ла физиологически активными вещества-
ми (ФАВ). Объектами исследований были: 
душица (сорт Фея) и иссоп (сорт Иней). 
Плантации закладывали на участках с со-
держанием гумуса в пахотном горизонте от 
5,2 % и ниже. Душицу и иссоп размножа-
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ли в Юрьево (5,2 % гумуса) и Деревяницах 
(3,9 % гумуса), расположенных в Новгород-
ском районе Новгородской области. Схема 
посадки: 7025 см; 7035 см, 7050 см. 
Площадь учетной делянки 10 м2, повтор-
ность четырехкратная, размещение рендо-
мизированное.

Выборка и оценка показателей продук-
тивности пряноароматических культур, по-
лученных при использовании двух основ-
ных способов вегетативного размножения, 
показали несостоятельность размножения 
душицы и иссопа укоренёнными черенками 
(табл. 1). 

Таблица 1
Влияние особенностей вегетативного размножения на продуктивность многолетних 

пряноароматических культур (Новгородская обл., среднее 2003‒2005 гг.)

Участок, способ 
вегетативного 
размножения

Душица Иссоп
урожайность эфиромаслич-

ность, %
урожайность эфиромаслич-

ность, %кг/м2 % к max кг/м2 % к max
Юрьево (сод. гумуса 5,2 %)
Укорененными 
черенками 0,22 33,8 0,15 0,22 15,3 0,16

Делёнками 0,65 100,0 0,19 1,44 100,0 0,76
Деревяницы (сод. гумуса 3,9 %)
Укорененными 
черенками 0,20 44,4 0,13 0,22 22,2 0,16

Делёнками 0,45 100,0 0,17 0,99 100,0 0,81
Среднее
Укорененными 
черенками 0,21 36,4 0,14 0,22 18,0 0,16

Делёнками 0,55 100,0 0,18 1,22 100,0 0,79
НСР0,95 0,04 - 0,03 0,07 - 0,03

При размножении делёнками растения 
развивались более интенсивно и в первый 
же год жизни достигали: душица – фазы 
цветения, а иссоп – созревания семян, тогда 
как при размножении укоренёнными черен-
ками они вступали лишь в фазу бутониза-
ции. На следующий год агроценозы, полу-
ченные от разных способов размножения, 
по фенологическому развитию выровня-
лись, но по вегетативному развитию рас-
тения, полученные от делёнок, значитель-
но превосходили растения от укоренённых 
черенков, что существенно сказалось на их 
продуктивности.

Душица обыкновенная. При размно-
жении делёнками приживаемость растений 
душицы увеличивалась на 9,1–13,6 %, а 

урожайность зелёной массы и её эфиромас-
личность возрастали соответственно в 2,6 и 
1,3 раза, чем это имело место при размно-
жении укоренёнными черенками.

Более уплотнённая посадка делёнок по 
схеме 70×25 см, в среднем по опыту, по-
зволила сформировать урожайность зелё-
ной массы, на 26 % превышающую тако-
вую при схеме 70×50 см. Максимальная 
урожайность зелёной массы душицы при 
уплотнённой посадке была достигнута на 
плодородной почве в Юрьево и составляла 
0,72 кг/м2, что на 22,0 % выше, чем при раз-
реженной посадке (табл. 2). 

На менее плодородной почве Деревяниц 
урожайность зелёной массы при оптимальной 
схеме посадки снизилась на 26,4 %. Среднее 
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содержание эфирного масла в зелёной массе в 
опыте колебалось в пределах 0,17–0,21 %.

При статистической обработке опытных 
данных достоверного влияния площадей пи-
тания на урожайность и эфиромасличность 
душицы при размножении делёнками полу-
чено не было. Для уточнения взаимосвязей 
указанных показателей был проведён кор-
реляционный анализ, позволивший уточ-
нить неопределённость результатов опыта. 
Так, между площадью питания растений 
в 17,5, 24,5 и 35,0 дм2 и соответствующей 
средней урожайностью душицы 0,63–0,54 
и 0,50 кг/м2, получена сильная прямая зави-

симость с r = +0,94 и dxy = 88,4 %. Это ука-
зывает, что уплотнение посадки растений с 
2,9 до 4,1–5,7 делёнок на 1 м2 закономерно 
увеличивает урожайность культуры. Одна-
ко взаимосвязь между площадями питания 
и соответствующей эфиромасличностью 
растений имела среднюю положительную 
корреляцию с r = +0,5 и dxy = 25 %, указы-
вающую на отсутствие какой-либо законо-
мерности между этими признаками, что в 
сочетании с результатами статистической 
обработки позволяет обозначить лишь сред-
нее содержание эфирного масла в листьях 
душицы на уровне 0,18 %.

Таблица 2
Влияние площади питания на продуктивность вегетативно размножаемых 

эфиромасличных культур на разнокачественных почвах 
(Новгородская обл., среднее 2003‒2005 гг.)

Участок, 
площади 

питания, см

Душица Иссоп
урожайность

эфиромаслич-
ность,  %

урожайность
эфиромаслич-
ность,  %кг/м2  % к 

контролю кг/м2  % к 
контролю

Юрьево
70×25 0,72 122,0 0,18 1,95 163,9 0,75

70×35 0,64 108,5 0,18 1,17 98,3 0,76

70×50 0,59 100,0 0,22 1,19 100,0 0,78
Деревяницы
70×25 0,53 132,5 0,16 1,44 218,2 0,81

70×35 0,43 107,5 0,15 0,87 131,8 0,79

70×50 0,40 100,0 0,19 0,66 100,0 0,84
Среднее
70×25 0,63 126,0 0,17 1,70 182,8 0,78

70×35 0,54 108,0 0,17 1,02 109,7 0,78

70×50 0,50 100,0 0,21 0,93 100,0 0,81
НСР0,95 0,19 - 0,09 0,31 - 0,07

Иссоп лекарственный. При размноже-
нии делёнками приживаемость растений 
иссопа увеличивалась в 1,5, а урожайность 
и эфиромасличность возрастали, соот-
ветственно в 5,5 и 4,9 раза, чем это имело 
место при размножении укоренёнными че-
ренками.

Более уплотнённая посадка делёнок по 
схеме 70×25 см, в среднем по опыту, позво-
лила сформировать урожайность зелёной 
массы, на 82,8 % превышающую таковую 
при схеме 70×50 см. Максимальная урожай-
ность зелёной массы иссопа при уплотнён-
ной посадке была достигнута на плодород-
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ной почве в Юрьево и составляла 1,95 кг/м2, 
что на 63,9 % выше, чем при разреженной 
посадке (см. табл. 2). На менее плодород-
ной почве Деревяниц урожайность зелёной 
массы при оптимальной схеме посадки до-
стоверно снизилась на 26,2 %. Средняя уро-
жайность эфирного масла в опыте колеба-
лась в пределах 0,78–0,81 %.

В данном опыте между плотностью 
посадки делёнок и урожайностью зеле-
ной массы получена полная прямая кор-
реляция с r = +1,0 и dxy = 100 %, что, 
подтверждая данные статистической об-
работки, указывает на возможность даль-
нейшего снижения площади питания 
растений.

Содержание эфирного масла в листьях 
иссопа не зависело ни от плотности посад-
ки делёнок, ни от качества почвы, но увели-
чивалось с возрастом культуры.

Для получения высоких урожаев с хо-
рошим качеством продукции важная роль 
принадлежит физиологически активным 
веществам, применение которых становит-
ся обязательным агротехническим приёмом 
[1, 4, 7, 10].

Эффективным способом создания про-
изводственных плантаций пряноаромати-
ческих культур является их вегетативное 
размножение. Однако этот способ сопряжён 
с низкой приживаемостью посадочного ма-
териала. Так, при размножении делёнками, 
приживаемость растений составляла: у ду-
шицы – 67,0‒73,5, а у иссопа – 63,0‒72,0 %. 
При размножении указанных культур уко-
ренёнными черенками приживаемость рас-
тений была ещё ниже.

Учитывая эти обстоятельства, мы по-
считали необходимым изучить возмож-
ность повышения уровня приживаемости и 
продуктивности многолетних пряноарома-
тических культур с помощью ФАВ.

Исследовали действие препаратов из 
различных классов соединений в опти-
мальных концентрациях, апробированных 
заранее экспресс-методом: общестимули-
рующего действия – гумат натрия, 300 г/кг; 
комплексного действия – иммуноцитофит, 

0,16 г/кг, эпин, 0,25 г/кг; ауксинового дей-
ствия – корневин, 1 г/л.

Делёнки перед посадкой однократно об-
макивали в растворах препаратов на 3‒5 мин, 
дальнейших обработок не проводили. По-
садку делёнок осуществляли 5.05.2003 г. 

Душица обыкновенная. Обработка делё-
нок душицы ФАВ на 19,6‒31,3 увеличивала 
приживаемость растений и сокращала свето-
вой период их активного роста до фазы цве-
тения на 7-17 дней, что значительно оптими-
зировало условия формирования агроценоза.

Обработка делёнок регуляторами роста, 
в среднем по опыту, позволила сформиро-
вать урожайность зелёной массы, на 19,0 % 
превышающую таковую в контрольном ва-
рианте с обработкой корневой системы во-
дой. Максимальная урожайность зелёной 
массы душицы была достигнута при обра-
ботке растений эпином на плодородной по-
чве в Юрьево и составляла 0,88 кг/м2, что на 
35,4 % выше, чем в контроле. На менее пло-
дородной почве Деревяниц урожайность зе-
лёной массы снизилась на 5,7 %. Все осталь-
ные препараты оказывали на формирование 
зелёной массы менее действенное влияние. 
Отмечено, что обработка посадочного мате-
риала ФАВ не снижала, а в некоторых случа-
ях, повышала эфиромасличность сырья. Так, 
на дерновоподзолистой почве в Деревяницах 
применение корневина повышало эфиро-
масличность сырья на 58,3  %, тогда как на 
агрозёме в Юрьево этот препарат не оказал 
заметного влияния на эфиромасличность 
культуры (табл. 3). Исследуя зависимость 
урожайности зелёной массы душицы от сум-
марного периода активного роста культуры 
до цветения, мы получили сильную обрат-
ную корреляционную связь между этими 
признаками с r = –0,98 и dxy = 96,0 %, под-
тверждающую безусловное влияние ФАВ 
на формирование продуктивности растений. 
При сопоставлении урожайных данных по 
вариантам опыта на участках с разным со-
держанием гумуса отмечена полная прямая 
корреляция с r = +1,0 и dxy = 100 %, что под-
тверждает высокую требовательность души-
цы к плодородию почвы. Дополнительные 
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расходы по использованию ФАВ в первый же 
год жизни плантации окупились в 3,8 раза.

Иссоп лекарственный. Несмотря на 
высокую приживаемость делёнок иссопа, 
составляющую более 70 %, использование 
ФАВ повышает её ещё на 5,1–12,7 % и со-
кращает световой период активного ро-
ста культуры до фазы созревания семян на 
6–15 дней, что значительно оптимизирует 
условия формирования агроценоза.

Обработка делёнок регуляторами роста, 
в среднем по опыту, позволила сформиро-
вать урожайность зелёной массы, на 18,0 % 
превышающую таковую в контрольном 
варианте с обработкой корневой системы 
водой. Максимальная урожайность зелё-
ной массы иссопа была достигнута при об-

работке растений эпином на плодородной 
почве в Юрьево и составляла 2,06 кг/м2, 
что на 27,2 % выше, чем в контроле 
(см. табл. 3). На менее плодородной почве 
Деревяниц урожайность зелёной массы при 
использовании эпина снизилась на 15,05 % 
до 1,75 кг/м2. Остальные препараты также 
оказывали на формирование зелёной мас-
сы заметно действенное влияние. Отмече-
но, что обработка посадочного материала 
ФАВ существенно увеличивало эфиромас-
личность листьев иссопа: на плодородном 
агрозёме Юрьево – в 1,6, а на дерново-под-
золистой почве Деревяниц – в 2,0 раза по 
сравнению с контрольным вариантом, в ко-
тором корневую систему растений обраба-
тывали водой.

Таблица 3
Влияние ФАВ на продуктивность многолетних вегетативно размножаемых

пряноароматических культур на разнокачественных почвах 
(Новгородская обл., среднее 2003‒2005 гг.)

Участок, ФАВ

Душица Иссоп
урожайность

эфиромас-
личность,  %

урожайность
эфиромас-
личность,  %кг/м2  % к 

контролю кг/м2  % к 
контролю

Юрьево
Иммуноцитофит 0,71 109,2 0,16 1,82 112,3 0,40
Эпин 0,88 135,4 0,18 2,06 127,2 0,36
Корневин 0,76 116,9 0,18 1,85 114,2 0,51
Гумат натрия 0,72 110,8 0,17 1,89 116,7 0,31
Вода (контроль) 0,65 100,0 0,17 1,62 100,0 0,24
Деревяницы
Иммуноцитофит 0,67 109,8 0,11 1,53 112,5 0,36
Эпин 0,83 136,1 0,13 1,75 128,7 0,28
Корневин 0,69 113,1 0,19 1,48 108,8 0,42
Гумат натрия 0,67 109,8 0,17 1,64 120,6 0,24
Вода (контроль) 0,61 100,0 0,12 1,36 100,0 0,16
Среднее
Иммуноцитофит 0,69 109,5 0,14 1,68 112,8 0,38
Эпин 0,86 136,5 0,16 1,91 128,2 0,32
Корневин 0,73 115,9 0,19 1,67 112,1 0,47
Гумат натрия 0,70 111,1 0,17 1,77 118,8 0,28
Вода (контроль) 0,63 100,0 0,15 1,49 100,0 0,20
НСР0,95 0,11 - 0,07 0,33 - 0,09
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Более того, не влияя на содержание су-

хих веществ и аскорбиновой кислоты, обра-
ботка растений ФАВ существенно повышала 
количество минеральных элементов и, как 
правило, снижало уровень нитратов в зелё-
ной массе иссопа. При определении корре-
лятивной связи между продолжительностью 
светового периода активного роста культуры 
(спарк) до созревания семян и урожайно-
стью зелени, сформированной соответству-
ющей обработкой посадочного материала, 
получена сильная отрицательная корреля-
ция r = –0,99 при dxy = 98,0 %. Это означает, 
что ускорение фенологического развития 
растений под влиянием ФАВ способствует 
формированию более высокой урожайности. 
Отмечена сильная прямая корреляция между 
урожайностью вариантов опыта на участках 
с содержанием гумуса 5,2 и 3,9 % с r = +0,97 
и dxy = 94,1 %, что подтверждает повышение 
действия ФАВ на более плодородных по-
чвах. Дополнительные расходы по использо-
ванию ФАВ в первый же год жизни планта-
ции окупились в 4 раза.

Таким образом, для ускоренного созда-
ния медоносных многолетних плантаций 
душицы и иссопа целесообразно размно-
жение культуры деленками с уплотненной 
посадкой растений до 5,7 шт./м2 (70×25 см) 
при обработке (гормонизации) корневой 
системы растений перед посадкой водным 
раствором препарата комплексного дей-
ствия эпина (0,25 г/кг).
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Показаны перспективы использования в почвозащитном проектировании агро-
ландшафтной структуры комплексных показателей, включающих не только скорости 
процессов, формирующих и разрушающих почву, но и оценку запасов почвенных ре-
сурсов. Обоснование оптимального и критического значений почвенных ресурсов по-
зволило определить ресурсы почвенного плодородия в трансзональном разрезе.

Ключевые слова: эрозия почв, почвенное плодородие, допустимые эрозионные 
потери, почвоводоохранная организация территории

Последствия эрозионной деградации 
почв и почвенного покрова многообраз-
ны (уменьшение мощности плодородного 
слоя почв, ухудшение их физико-химиче-
ских и биологических свойств, изменение 
гранулометрического и минералогического 
состава пахотного горизонта, дефрагмента-
ция почвенного покрова). Интеграция всех 
результатов эрозионной деградации порой 
затруднительна, что обусловливает выбор 
нескольких первостепенных ее показате-
лей. Мощность гумусового горизонта (HГ) – 
основной и легко определяемый параметр 
эрозионного контроля в полевых условиях. 
Кроме того, этот параметр морфологиче-
ского строения профиля, наряду с гумуси-
рованностью почвы, используется во мно-
гих классификациях эродированности почв.

Современная методология почвозащит-
ной организации агроландшафтов основана 
на геосистемном подходе. Максимально со-
ответствует, т.е. может быть адаптирована 
к местным природно-хозяйственным усло-
виям, почвозащитная контурно-мелиора-
тивная организация территории и система 
земледелия на ее основе (КМСЗ), которая 
представляет собой рациональную, взаимо-
увязанную систему противоэрозионных и 
почвоулучшающих мероприятий на основе 
контурной (контурно-параллельной) терри-
ториальной организации землепользования, 
вписанной в структуру экологически сба-

лансированных агроландшафтов [9]. Про-
ектная составляющая КМСЗ отличается 
определенной сложностью, а при внедрении 
такой системы, особенно на межхозяйствен-
ном уровне, требуется дополнительное фи-
нансирование. Поэтому о повсеместном 
внедрении КМСЗ говорить не приходится. 
Наиболее эффективно почвоводоохранные 
функции КМСЗ может обеспечить в поле-
водстве на склонах крутизной от 1,5 до 4,5º. 
В перспективе, как показало моделирование 
посредством линейного программирования 
[4], более 50 % земель в США необходимо 
обрабатывать по контуру, если выполнять 
условие ограничения эрозии допустимыми 
пределами. В ЦЧР – одном из самых эро-
зионно опасных регионов России контур-
ное земледелие должно занимать 30–45 % 
площади пашни. Для земледельческой зоны 
России, наиболее радикальным шагом в ре-
шении проблем почвоводоохранного и эко-
логического обустройства агроландшафтов 
следует считать переход, осуществляемый 
последние 25 лет: от внедрения отдельных 
почвозащитных приемов (число которых в 
80-х годах ХХ в. превысило 100) к констру-
ированию эффективных в почвозащитном 
отношении КМСЗ на ландшафтной основе. 
При этом впервые удается реализовать си-
стемный подход к организации всей площа-
ди водосбора: от водораздела до тальвега 
балки, русла малой реки, т.е. учесть сложив-
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шиеся горизонтальные связи ландшафтной 
структуры, траектории потоков вещества и 
энергии. 

Структурно-функциональный каркас 
почвоводоохранной системы земледелия 
создают объекты постоянного действия в 
системе контурно-мелиоративной органи-
зации сельхозугодий и ландшафтно-эко-
логической организации всей сельской 
местности. Проектирование структурных 
элементов КМСЗ осуществляют по водно-
балансовым расчетам или путем расчета 
потенциального смыва почвы. Созданием 
рубежей регулирования стока воды и смы-
ва почвы разных порядков в определенной 
степени реализуются принципы «геоники». 
В этих идеях имеется и своя предыстория. 
Уже в конце ХIХ в. земледельцами России 
были даны первые практические рекоменда-
ции по регулированию интенсивности стока 
талых вод с помощью простейших гидро-
технических сооружений, создаваемых по 
горизонталям рельефа (изогипсам), в виде 
земляных валиков высотой 15‒30 см [6]. 
При современной реализации КМСЗ раз-
нообразные гидротехнические сооружения, 
выполняющие водозадерживающие функ-
ции и водонаправляющие функции (напаш-
ные валы, валы-канавы, валы-террасы, ва-
лы-дороги, валы-распылители, залуженные 
водосбросы), становятся инфраструктур-
ными элементами агроландшафта не только 
стокорегулирующего и противоэрозионного 
действия, но и средоформирующего.

В почвоводоохранном проектировании 
альтернативой подходу, направленному на 
полное задержание стока гидротехнически-
ми сооружениями на пашне, может стать 
создание водорегулирующих валов-канав 
с возможностью аварийного сброса стока 
воды (менее 10 %-й обеспеченности) через 
залуженные ложбины [7]. Для сброса ливне-
вого стока редкой повторяемости, а в Белго-
родской области, к примеру, максимальная 
суточная сумма осадков 10 %-ной обеспе-
ченности составляет 52 мм, целесообразно 
проектируемые водонаправляющие валы-
канавы сочленять с залуженными водосбро-

сами. Водоотводящие ложбины, армиро-
ванные поликомпонентными травосмесями 
5–7-летнего действия, могут служить и био-
коридорами, обеспечивающими связую-
щую роль в структурной организации агро-
ландшафтов и смежных земель [6].

За счет комплексной системы адаптив-
но-ландшафтных мелиораций на водосборах 
прибавка энергообеспеченности почв воз-
растает до 700 ГДж/га [1]. В КМСЗ решается 
не только задача регулирования водно-эрози-
онных потерь почвы, но и создаются условия 
для расширенного воспроизводства плодоро-
дия в рабочих участках с эрозионной дегра-
дацией земель. В системе контурного земле-
делия на склонах при условии обеспечения 
оптимального увлажнения почвы (0,6 ПВ) 
урожаи бобовых многолетних трав на силь-
носмытых почвах могут достигать 74‒95 % 
от урожая на несмытой почве [3].

Суть современного подхода к противоэ-
розионному проектированию структуры аг-
роландшафтов заключается в расчете такого 
местоположения постоянно действующих 
рубежей регулирования водно-эрозионного 
процесса, при котором величина смыва не 
превышает допустимых потерь почвы.

Для обоснования основного норматива 
противоэрозионного проектирования до сих 
пор практикуется прямое сопоставление 
интенсивности смыва (и/или выдувания) 
почвы со скоростью почвообразовательного 
процесса, которая часто отождествляется с 
допустимыми эрозионными потерями по-
чвы (ДЭПП). В Северной Америке и Евро-
пе ДЭПП, называемые «soil loss tolerance 
(T values)», – основной параметр для кон-
троля почвозащитных мер. Уровни Т, вве-
денные Службой охраны природных ре-
сурсов США, находятся в пределах от 2,2 
до 11,2 т/га в год. Анализ нормативной 
шкалы Т-фактора позволяет отметить две 
важные особенности принятого подхода. 
Во-первых, для самой маломощной почвы, 
с непреодолимыми ограничениями мощно-
сти корнеобитаемого слоя, Т-фактор назна-
чен не ниже 2,2 т/га. Во-вторых, для любой 
почвы на рыхлых материнских породах и 
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мощностью более 1,5 м допускаются еже-
годные эрозионные потери в 11,2 т/га. При 
экспертном отнесении почвы к определен-
ной группе учитываются способность по-
чвы быть субстратом для посева растений, 
податливость к воздухо- и влагопроницае-
мости, общий почвенный объем как резер-
вуар для воды и элементов питания. Даже 
при использовании явно завышенных уров-
ней Т-фактора, что отмечают и американ-
ские ученые, фактические темпы эрозии 
превышают принятые нормы на 44 % пло-
щадей пахотных земель США.

Другой подход к обоснованию ДЭПП 
предполагает, что за 50 лет с вероятно-
стью 95 % возможны потери, приводящие к 
уменьшению мощности HГ в пределах абсо-
лютной погрешности ее измерения [8]. Это 
означает, что проведенные измерения через 
50 лет не зафиксируют изменение мощности 
HГ (в пределах точности измерений: в по-
чвенной съемке принято 3 см при резком пе-
реходе границ между горизонтами и 5 см при 
ясной форме границ). ДЭПП, принятые на-
циональным стандартом Украины [2], варь -
ируют от 0,3 до 1,5 т/га в зависимости от 
разной степени эродированности почв, т.е. 
при типичном в земледельческих районах 
соотношении в распределении площадей 
эродированных почв разных категорий сни-
жение мощности плодородного слоя по-
чвы в региональном масштабе составит за 
50 лет порядка 3–4 мм. Вряд ли такие изме-
нения доступны для мониторинга.

Таким образом, в одних случаях для обо-
снования ДЭПП используют критерий мор-
фологического строения почвенного про-
филя, в других – оценки процессов (эрозии, 
почвообразования). Более перспективным 
подходом, чем сопоставление скорости поч-
вообразовательного процесса с интенсив-
ностью эрозии, является, по нашему мне-
нию, применение комплексных методик, 
которые основаны на показателях, содер-
жащих, помимо скоростей ресурсоформи-
рующих и почворазрушающих процессов, 
также оценку запасов почвенных ресурсов. 
Одно дело, когда фиксированная величина 

смыва, в том числе принятая как ДЭПП, 
соотносится с маломощной почвой, другое 
дело – с мощной. Известно, что габитус 
почв на таксономическом уровне вида диф-
ференцирован в пределах мощности профи-
ля от маломощного вида (< 25 см) до сверх-
мощного вида (> 145 см).

Из числа комплексных показателей 
определенное распространение за рубежом 
получила концепция расчета «срока службы 
(долговечности) почвы» (LF, годы), который 
предложено [10] определять по формуле:

  (1)

где DE – доступная продуктивная мощность 
почвы, м; DO – минимальная мощность по-
чвы (или эффективный минимум корнео-
битаемого слоя) для сельскохозяйственных 
культур, м (для отдельных культур прини-
мается в диапазоне от 10 до 25 см); M – объ-
ем массы почвы, т/га на метр глубины по-
чвы, т.е. плотность сложения в г/см3 1000; 
Z – расчетная скорость почвенных потерь, 
т/га в год; ZF – оценочная скорость почвоо-
бразования, т/га в год.

По обоснованию используемых состав-
ляющих отличается от (1) «показатель по-
тенциальной длительности расходования 
почвы при постоянной среднемноголетней 
величине смыва, годы», который по [5] име-
ет вид Т1, но для иных задач предлагается 
его модификация в виде Т2:

  (2)

где Ниcх и Нкр – исходная и критическая 
мощности гумусового горизонта, мм; 
Нопт – средневзвешенное значение опти-
мальной мощности гумусового горизонта, 
учитывающее состав сельскохозяйственных 
культур в севообороте, мм;  – плотность 
сложения почвы, т/м3; Vэ и Vп – средние 
многолетние или обоснованные в сораз-
мерной обеспеченности скорости эрозии 
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(и/или дефляции) и почвообразования соот-
ветственно, т/га в год. Показатель (Т2) по-
зволяет оценить длительность возможного 
расходования почвенных ресурсов вплоть 
до полной их деградации при допускаемой 
ныне среднемноголетней величине смыва. 

Экспериментально Нкр можно опре-
делить при переходе почвы в категорию 
сильносмытой. Однако в этом случае при 
глубине вспашки не менее 20 см пахотный 
горизонт представляет собой турбирован-
ную смесь из оставшихся и припахиваемых 
слоев. Поэтому при сильном проявлении 
эрозии определить в профиле полевыми 
методами оставшуюся мощность гумусо-
вого горизонта практически невозможно. 
Но нахождение Нкр возможно путем опре-
деления критического уровня плодородия 
сильносмытой почвы по результатам ана-
лиза данных урожая определенных культур, 
выращенных на почве с фиксированной до-
лей участия гумусового горизонта. В этих 
целях был поставлен вегетационный опыт, 
в котором моделировали пахотные горизон-
ты сильносмытого чернозема с определен-
ной долей участия (по массе) гумусового 
горизонта (табл. 1). Полнопрофильная по-
чва – чернозем южный тяжелосуглинистый 
(мощность гор. А – 35 см, в т.ч. Апах – 25 см, 

гумусового горизонта – 63 см). Из почвен-
ного разреза отобрали образцы одинакового 
объема с 20 см гор. АВ и 5 см переходного, 
т.е. доля почвы из гор. Вк составила 20 %, 
а в последующих вариантах опыта эта доля 
достигала 40, 60, 80 и 100 %. В качестве кон-
троля использован уровень плодородия по-
следних 25 см HГ, которые могут остаться в 
результате его эрозионной «сработки». Для 
сравнения приведены свойства современ-
ного пахотного горизонта. Урожай ячменя, 
полученный на почве из этого слоя, был 
больше в 2 раза (по надземной массе) и в 
1,9 раз (по зерну), чем на контроле (послед-
ние 25 см HГ). По результатам опыта резкое 
уменьшение урожая зерна наблюдается для 
пахотного горизонта сильносмытого черно-
зема с участием 15 см гумусового горизон-
та. Отсюда может быть получена ориенти-
ровочная оценка критического значения 
бонитета, упрощенного до произведения 
мощности гумусового горизонта на содер-
жание гумуса в нем – (НГ Г)кр = 26. В анало-
гичных опытах для сельскохозяйственных 
культур, которые наиболее чувствительны 
к почвенному плодородию, резкое паде-
ние продуктивности наблюдается при сни-
жении доли гумусированной почвы менее 
20 % по массе.

Таблица 1
Результаты вегетационного опыта по оценке критической мощности 

гумусового горизонта чернозема

Варианты опыта

Глубина 
отбора 
почвы, 
см

СО2 Гу
му

с Поглощенные 
основания, 

ммоль (экв)/100 г

Относительный 
урожай ячменя 

(Yi/Y25)

% Ca2+ Mg2+ Na+ K+ надземная 
масса зерно

Апах 0‒25 1,64 2,40 19,1 3,2 0,07 0,11 ‒ ‒
25 см АВ 37‒62 2,00 1,48 21,4 4,8 0,07 0,11 1,00 1,00
20 см АВ и 5 см Вк 42‒67 2,70 1,26 19,2 5,2 0,04 0,13 0,71 0,51
15 см АВ и 10 см Вк 47‒72 8,32 1,05 18,4 4,8 0,07 0,10 0,51 0,08
10 см АВ и 20 см Вк 52‒77 5,35 0,85 18,4 5,2 0,07 0,10 0,58 0,04
5 см АВ и 20 см Вк 57‒82 7,11 0,83 15,8 5,6 0,04 0,11 0,53 0
25 см Вк 62‒87 8,75 0,82 17,6 4,8 0,04 0,09 0,44 0,01
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Оптимальное значение запаса почвен-

ных ресурсов должно включать следующие 
оптимальные параметры: 

1) мощность плодородного слоя почвы, 
которая обеспечивает урожаи, сопостави-
мые с местоположениями с полнопрофиль-
ными почвами, и удовлетворяет потребно-
сти групп сельскохозяйственных культур с 
разным типом корневой системы; 

2) содержание гумуса, обеспечивающее 
благоприятные водно-физические, фитоса-
нитарные и технологические свойства почв. 

При аппроксимации 92 зависимостей, 
отражающих изменение урожая 15 основ-
ных сельскохозяйственных культур от мощ-
ности гумусового горизонта – (HГ, см), по-
лучено уравнение:

  (3)

где У и Уmax – фактический и максимальный 
урожай, ц/га;  – параметр, характеризую-
щий положение максимума урожая при из-

менении HГ; HГ – параметр, зависящий от 
первичного плодородия почвообразующей 
породы. 

Определив оптимальную мощность 
HГ по точкам перегибов кривых урожаев, 
графически выражающих уравнение (3) 
в логарифмических шкалах, и используя 
обобщенные данные по оптимальному со-
держанию гумуса, получим значения оп-
тимальных запасов почвенного ресурса – 

 (табл. 2). Доступное время ресур-

сопользования (по параметру Т1) составляет 
120‒750 лет, но оно в основном пройдено 
за длительность современного этапа зем-
леделия. В эрозионно опасных районах ос-
новной земледельческой зоны страны при 
современных темпах эрозии срок расходо-
вания почвенных ресурсов от оптимальных 
до критических значений (параметр Т2) оце-
нивается в несколько столетий, но этот этап 
будет неизбежно сопряжен с ростом эколо-
го-экономического ущерба.

Таблица 2
Расчетные значения потенциальной длительности расходования почвы (Т2) 

при выращивании полевых (зерновых и пропашных) сельскохозяйственных культур

Почвы (HГ)опт Т1, годы Т2, годы

Дерново-подзолистые 45* 99 0 0
Серые лесные 56 141 180 750
Черноземы:

типичные
обыкновенные и южные

54
51

148
129

500
120

750
650

Каштановые 17 39 750 50

*Требуемая оптимальная величина обычно превышает фактическую. 

Показатели, отражаемые формулами 
(1)–(2), применимы для диагностики со-
стояния почвенных ресурсов с помощью 
оценки потенциальной длительности зем-
лепользования при сложившихся (средне-
многолетних) темпах процессов эрозии 
и почвообразования. Для решения задач 
управления почвенными ресурсами, опре-

деления сценариев рационального зем-
лепользования необходимо обоснование 
временнóй функции их реализации.

Если величина исходного бонитета пре-
вышает оптимальную, может быть намечен 
сценарий землепользования, который обе-
спечит стабильное поддержание качества 
почвенного ресурса. При этом управляю-
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щие воздействия ресурсовоспроизводящей 
направленности должны быть синхрони-
зированы с динамикой декретируемых (в 
соответствии с экономическими возмож-
ностями) или расчетных допустимых эро-
зионных потерь почвы.

Ежегодные допустимые потери ресур-
сов почвенного плодородия могут быть 
рассчитаны по формуле, полученной из 
оптимизационной модели использова-
ния почвенных ресурсов Г.И. Швебса
(1981):

(4)

где  – ежегодные средние за ин-
тервал времени (t2– t1), годы, допустимые 
потери почвой гумуса, т/га, НГ – мощность 
гумусового горизонта, см;  – среднее со-
держание гумуса в НГ,  %; γ – объемная 
масса НГ, г/см

3; b – параметр, зависящий от 
социально-экономических и экологических 
ограничений, в первом приближении рав-
ный 0,005.

Величина  может быть исполь-
зована в качестве критерия диагностики со-
стояния уже деградированных земель для 
их перевода в режим консервации (в т.ч. не-
сельскохозяйственного использования). 

Работа выполнена по проекту (№ ГК 
П743) мероприятия 1.2.1 ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 гг.».
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This article shows the prospects for use of the integrated indicators, which are not only 
the rate of soil-forming and soil-depleting processes but the soil resources assessments, in the 
soil protective designing of the agrolandscape structure. The explanation of the optimal and 
critical values of soil resources has made it possible to determine the resources of soil fertility 
in the transzonal soil profi le.
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ВЛИЯНИЕ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО СВИНОГО НАВОЗА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЯЧМЕНЯ 

В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шишов А.Д., Николаева Т.А., Гришанов С. Л. 

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Великий Новгород, 
e-mail: nikolaeva_ta@inbox.ru

В полевом опыте на дерново-подзолистой почве среднего гранулометрического 
состава исследовали влияние различных доз бесподстилочного свиного навоза и со-
ответствующих доз минеральных удобрений на урожайность зеленой массы ярового 
ячменя. Установлено, что все применяемые дозы навоза существенно увеличивали 
урожайность ячменя, однако наибольшая прибавка по отношению к предыдущей дозе 
была получена при внесении 80 и 120 т/га удобрения. Действие минеральных удобре-
ний было менее эффективным.

Ключевые слова: бесподстилочный свиной навоз, зеленая масса ячменя, 
дерново-подзолистая почва, урожайность, качество 
урожая, минеральные удобрения

Введение. Развитие современного жи-
вотноводства связано с открытием и экс-
плуатацией крупных свиноводческих ком-
плексов, в которых накапливается большое 
количество жидкого навоза. Этот навоз необ-
ходимо рационально хранить и использовать, 
в противном случае может резко ухудшиться 
экологическая обстановка окружающих тер-
риторий и водных объектов.

При этом сельское хозяйство страны в 
целом, и Новгородской области в частно-
сти, испытывает острый недостаток органи-
ческих удобрений. В Новгородской области 
также имеются крупные свиноводческие 
комплексы. Однако в 2009 году только 
11 % сельскохозяйственных угодий области 
были обеспечены органическими удобрени-
ями, а на один гектар посева было внесено 
1,6 т органических удобрений [4]. В связи 
с этим большое значение имеет разработка 
приемов подготовки и применения новых 
видов удобрений с учетом эффективных доз 
и сроков внесения в почву, благодаря чему 
могут быть сокращены потери элементов 
питания растений за счет вовлечения их в 
биологический круговорот веществ, а так-
же существенно снижена антропогенная на-
грузка на окружающую среду.

Результатами научно-исследователь-
ских работ установлена высокая эффектив-
ность систематического применения бес-
подстилочного навоза при оптимизации его 
доз [1, 2].

При использовании свиного навоза по-
полняется запас подвижных форм пита-
тельных элементов в почве, улучшается 
круговорот макро- и микроэлементов в 
системе почва – растение, стимулируется 
деятельность микроорганизмов в почве, 
увеличивается образование углекислоты и 
различных органических кислот, которые 
взаимодействуют с минеральной частью 
почвы. Кроме того, органические удобре-
ния на основе свиного навоза положитель-
но влияют на физические свойства почвы, 
ее поглотительную способность, реакцию, 
буферность и другие показатели, характе-
ризующие плодородие [3].

Поэтому основным принципом должно 
быть рациональное использование содер-
жащихся в бесподстилочном свином на-
возе значительных количеств питательных 
элементов и органического вещества для 
повышения плодородия почвы и подъема 
урожайности. В связи с этим целью работы 
являлось изучение влияния различных доз 
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бесподстилочного свиного навоза на уро-
жайность и качество зеленой массы ячменя, 
определение особенностей его последей-
ствия и сравнение с результатами, получен-
ными при использовании аналогичных доз 
минеральных удобрений.

Методика

Исследования проводились в 2007–2010 гг. 
на одном из полей ОАО «Ермолинское» 
Новгородского района Новгородской обла-
сти при выращивании ячменя на зеленую 
массу. Участок, на котором был заложен в 
2007 году опыт, являлся залежью. На этом 
поле в течение последних 15 лет ничего не 
выращивалось. Площадь опытной делянки 
20 м2, повторность трехкратная. Норма вы-
сева ячменя 200 кг/га. В качестве удобрения 
использовали бесподстилочный свиной на-
воз, образующийся в результате деятель-
ности репродукционно-откормочного ком-
плекса ООО «НовСвин». Из минеральных 
удобрений применяли аммиачную селитру, 
двойной суперфосфат и хлористый калий.

Схема опыта включала контроль (без 
удобрений) и применение различных доз 
бесподстилочного свиного навоза, она при-
ведена в таблице. Навоз вносили весной под 
непосредственную заделку его в почву.

Результаты и их обсуждение

Изучение состава и свойств бесподсти-
лочного свиного навоза от свинокомплекса 
ООО «НовСвин» показало, что по содержа-
нию влаги (98,7 %) данный бесподстилоч-
ный навоз относится к навозным стокам. 
Он достаточно гомогенный, текучий, хо-
рошо поддается перекачиванию насосами. 
Соотношение азота, фосфора и калия благо-
приятно для питания растений. Навоз имеет 
сильнощелочную реакцию (рН = 9,9), что 
является весьма благоприятным для его 
применения на кислых дерново-подзоли-
стых почвах Новгородской области. Кроме 
того, исследуемое удобрение богато микро-
элементами (цинк, медь).

Почвы опытного участка дерново-под-
золистые среднесуглинистые, характеризу-

ются в целом неблагоприятными свойства-
ми. Содержание органического вещества в 
верхнем горизонте составляет всего 0,63 % 
и снижается с глубиной. Количество об-
менного калия очень низкое: в горизонте 
А1 – 34 мг/кг почвы, с глубиной резко умень-
шается. Количество подвижного фосфора 
более значительно – в А1 – 275 мг/кг почвы, 
в А2 – 22 мг/100 г почвы. 

Все применяемые дозы бесподстилоч-
ного свиного навоза оказали положитель-
ное влияние на агрохимические свойства 
почв. Применение навоза способствовало 
более быстрому развитию растений, они от-
личались большей высотой и густотой стоя-
ния. Урожай учитывали на зеленую массу в 
фазу восковой спелости (таблица).

В 2007 году опыт был заложен только 
с применением бесподстилочного свино-
го навоза, внесение которого в дозе 40 т/га 
привело к увеличению урожайности ячме-
ня на 1,4 т/га или 17,5 %. Увеличение дозы 
удобрения до 80 и 120 т/га обеспечило при-
бавку урожая 4,8 и 6,2 т/га или 60,0 и 77,5 % 
соответственно. В вариантах с внесени-
ем бесподстилочного навоза в дозах 180 и 
240 т/га урожайность зеленой массы ячменя 
увеличилась на 101,3 и 112,5 %.

В последующие два года исследований 
наряду с применением бесподстилочного 
навоза изучали влияние доз минеральных 
удобрений, примерно соответствующих 
содержанию элементов питания в исследу-
емых дозах навоза. Кроме того, проводили 
исследования по эффективности последей-
ствия навоза, внесенного в предыдущем 
году в дозах 80 и 120 т/га.

Исследования показали, что примене-
ние бесподстилочного свиного навоза было 
более эффективным, чем использование со-
ответствующих доз минеральных удобре-
ний. Прибавка урожая зеленой массы яч-
меня в вариантах с внесением исследуемых 
доз навоза составляла от 37,8 до 112,2 %. 
Минеральные удобрения в соответствую-
щих дозах обеспечили рост урожайности 
на 21,9–63,4 %. Таким образом, приме-
нение бесподстилочного свиного навоза 
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было практически в два раза эффективнее 
минеральных удобрений. В вариантах по 
изучению последействия бесподстилочно-
го навоза прибавка урожая зеленой массы 
ячменя в 2008 году составила 4,0 т/га или 
48,8 % по дозе 80 и 5,3 т/га или 64,6 % по 
дозе 120 т/га. Этот показатель значительно 
выше, чем прибавка по большинству доз 
вносимых минеральных удобрений.

В 2009 и 2010 годах наблюдалась анало-
гичная закономерность в действии беспод-
стилочного навоза и минеральных удобре-
ний на урожайность зеленой массы ячменя. 
При этом следует отметить, что урожай-
ность в эти годы в вариантах с внесением 
навоза в дозах 120, 180 и 240 т/га была зна-
чительно выше, чем в предыдущие годы. 
Это объясняется тем, что почвы участка, на 
котором проводились исследования после 
длительной залежи на третий и четвертый 
годы освоения стали более окультуренными 
и отзывчивыми на внесение удобрений.

В среднем за годы исследований приме-
нение различных доз органического удобре-
ния способствовало увеличению урожайно-

сти возделываемой культуры на 3,1–12,2 т/га 
или 40,8–160,5 %.Последействие навоза 
обеспечило повышение урожайности на 
64,5 и 81,6 %. 

Прибавки урожая зеленой массы ячменя 
от внесения минеральных удобрений были 
значительно ниже. Это связано с тем, что 
при интенсивном минеральном удобрении 
растения в отдельные периоды вегетации 
обеспечиваются питательными веществами 
неравномерно, поскольку часть их вымыва-
ется из пахотного слоя атмосферными осад-
ками, и в периоды их недостатка растения 
переживают стрессы вследствие ухудшения 
условий поглощения. Органические удобре-
ния образуют резерв доступных питатель-
ных веществ, обеспечивающий стабильное 
питание растений в течение всего вегетаци-
онного периода, что создает благоприятные 
условия для формирования вегетативных и 
генеративных органов растений. Следует 
также отметить, что действие бесподсти-
лочного свиного навоза было эффективным 
независимо от климатических условий ве-
гетационных периодов.

Влияние бесподстилочного свиного навоза и минеральных удобрений на урожайность 
зеленой массы ячменя, 2007–2010 гг., т/га

Варианты опыта 2007 2008 2009 2010 Среднее
Контроль 8,0 8,2 7,3 7,0 7,6
Навоз 40 т/га 10,6 11,3 10,7 10,4 10,7
N20P40K60 - 10,0 8,7 8,1 8,9
Навоз 80 т/га 12,8 13,1 14,0 13,8 13,4
N40P60K80 - 10,3 10,9 9,6 10,3
Навоз 120 т/га 14,2 14,2 18,5 18,1 16,3
N60P80K100 - 11,8 13,9 11,6 12,4

Навоз 180 т/га 16,1 16,4 19,3 19,8 17,9
N90P110K130 - 12,6 14,5 12,8 13,3

Навоз 240 т/га 17,0 17,7 22,3 22,0 19,8
N120P140K160 - 13,4 16,7 14,7 14,9

Последействие, навоз 80 т/га - 12,2 12,4 12,8 12,5
Последействие, навоз 120 т/га - 13,5 13,9 14,1 13,8
НСР05 
Sх

0,14
4,32

1,06
0,37

0,2
0,1

0,34
0,28
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INFLUENCE NO-BEDDING PORK MANURE ON PRODUCTIVITY 
OF GREEN WEIGHT OF BARLEY IN THE CONDITIONS 

OF THE NOVGOROD REGION
Shishov A.D., Nikolaeva Т.А, Grishanov S.L. 

The Novgorod state university of Yaroslav the Wise, Great Novgorod, 
e-mail: nikolaeva_ta@inbox.ru

During the fi eld experiment on a turf-podzol soil of an average granule-metric 
composition the effect of various dozes of no-beddding swine compost and corresponding 
dozes of mineral fertilizers upon yielding capacity and quality of green mass of spring barley 
has been studied. It has been established that the applied dozes of manure have resulted in 
a considerable increase of a crop-yielding capacity of barley, however, the biggest increase 
of yield was obtained when applying 80 t/per hectare and 120 t/per hectare of fertilizer. The 
effect of mineral fertilizers was less effective.

Keywords: no-bedding swine compost, green mass of barley, turf-podzol soil, 
crop-yielding capacity, the quality of a yield, mineral fertilizers
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АДАПТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Беневоленский С.Б., Вериго С.А., Смирнова А.А., Чернова Т.А.
ГОУ ВПО «МАТИ»-Российский государственный технологический университет 

им. К.Э. Циолковского, Москва, 
e-mail: electron_inform@mail.ru

Проведена разработка алгоритма адаптации информационных потоков при управ-
лении ими в территориально-распределенной гетерогенной информационной среде 
для обеспечения стабильности функционирования системы при неопределенности 
воздействий среды.

Ключевые слова: адаптация информационных потоков, 
информационно-вычислительная система

В настоящее время широкий класс за-
дач связан с работой распределенных ав-
томатизированных информационно-вычис-
лительных систем [1, 2, 7]. Особое место 
среди этих задач отводится согласованию 
информационных потоков в территориаль-
но-распределенных подсистемах, ориен-
тированных на достижение единой цели 
управления данной системой. При этом раз-
витие информационных технологий, свя-
занных с обработкой и передачей данных, 
а также увеличение потока информации 
требуют разработки соответствующих ал-
горитмов адаптации информационных по-
токов к внешним воздействиям.

На сегодняшний день в теории адап-
тивного управления общепринятой явля-
ется концепция, согласно которой задача 
управления решается в условиях неполной 
информации о моделях объекта и воздей-
ствиях внешней среды [3, 5, 6]. При этом 
тип неопределенности зависит от ряда не-
контролируемых факторов, таких как:

а) параметрическая неопределенность – 
параметры объекта управления и/или внеш-
них воздействий являются неизвестными 
квазистационарными;

б) сигнальная неопределенность – мо-
дель объекта управления и/или внешних 

воздействий может быть задана неизмеряе-
мой функцией времени;

в) функциональная неопределенность – 
может быть задана неизвестная функция 
переменных состояния объекта и/или пере-
менных входа/выхода объекта.

Специфика распределенных автома-
тизированных информационно-вычисли-
тельных систем определяет необходимость 
адаптивного управления информационны-
ми потоками в условиях параметрической 
неопределенности объекта управления и 
сигнальной неопределенности внешних 
воздействий. Общим приемом реализации 
механизма адаптации является синтез двух-
уровневой структуры системы адаптивного 
управления, включающей основной контур 
и блок адаптации.

Целью настоящей работы являлась раз-
работка алгоритма адаптации информаци-
онных потоков при управлении ими в тер-
риториально-распределенной гетерогенной 
информационной среде для обеспечения 
стабильности функционирования системы 
при неопределенности воздействий среды. 

Пусть на распределенную автоматизи-
рованную информационно-вычислитель-
ную систему, функционирующую в терри-
ториально-распределенной гетерогенной 
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информационной среде, влияют измеря-
емые возмущения r = r(t), не измеряемые 
возмущения  = (t) и управляющие воз-
действия u = u(t). Наблюдению доступны 
выходные переменные y = y(t). Поведение 
объекта зависит также от ряда неизвестных 
параметров, совокупность которых обозна-
чим через ξ. Задана также цель управления, 
определяющая желаемое поведение объек-
та. Тогда состояние системы задается сле-
дующим уравнением состояния:

где F – известная вектор-функция.
Рассмотрим обобщенный алгоритм 

адаптации информационных потоков, 

предложенный в работе [1], который 
включает (рисунок) обработку информа-
ции и прогнозирование потенциала, вы-
работку плана на следующий период. 
Алгоритм адаптации информационных 
потоков системы в нашем случае опреде-
ляется совокупностью процедур прогно-
зирования, регулирования и планирова-
ния (I, Q, P).

Рассмотрим функционирование систе-
мы, начиная с периода t.

где ti – время очередного цикла, Θ – период 
цикла, i – номер цикла.

Алгоритм адаптации информационных потоков:
u1(t), u2(t), u3(t) – управляющие воздействия; a1(t), a2(t) – состояние системы; 

x(t) – желательное для центра выходное значение после данного периода; 
y1(t), y2(t) – данные с выхода; ξ (t) – воздействие внешней среды

На вход системы сбора и обработки 
информации подаются управляющие воз-
действия центра: план x1(t), (желательное 
для центра выходное значение после дан-

ного периода) и управляющее воздействие 
u1(t), (например, информация о состоянии 
ресурсов различного типа). Кроме того, на 
вход воздействует внешняя среда в виде 
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стохастической помехи ξ(t), значение кото-
рой не известно. После окончания очеред-
ного периода t система сбора и обработки 
информации передает часть информации 
y2(t) во внешние управляющие службы, а 
другую часть y1(t) ‒ в систему адаптации. 
Данная система получает данные с выхода 
y1(t) за период t и прогнозирует состояние 
системы а(t + 1).

С помощью рекуррентной процедуры про-
гнозирования I, где a(t) – прогноз состояния 
ОДС за период t.

На основе прогноза а(t + 1) система 
адаптации отправляет необходимую инфор-
мацию для системы поддержки принятия 
решений (Q) – а1(t + 1).

Одновременно система адаптации кор-
ректирует план x1(t + 1) на период t + 1:

На этом функционирование системы в 
периоде t завершается и наступает период 
(t + 1) и т.д.

Таким образом, предложенный алго-
ритм адаптивного управления информа-
ционными потоками в распределенной 
автоматизированной информационно-вы-
числительной системе, функционирующей 
в территориально-распределенной гетеро-
генной информационной среде, позволяет 
своевременно обнаруживать нестандартные 
ситуации при работе системы и принимать 
необходимые меры по их нейтрализации. 
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Рассматриваются алгоритм и программное обеспечение, позволяющее осущест-
влять персонализированный расчет дозы лазерного облучения, объема и площади по-
верхности витреальной полости глаза. Представлена разработанная трехмерная мо-
дель витреальной полости глаза человека, позволяющая изменять свои пропорции в 
соответствии с индивидуальными особенностями глазного яблока пациента.

Ключевые слова: программное обеспечение, алгоритм, информационное 
обеспечение, трехмерная модель витреальной полости 
глаза человека, антимикробная фотодинамическая терапия

Характеристика предметной области

Фотодинамическая терапия (ФДТ) ‒
метод лечения онкологических, опухолевых 
заболеваний, некоторых заболеваний кожи 
или инфекционных заболеваний, основан-
ный на применении светочувствительных 
веществ ‒ фотосенсибилизаторов (в том 
числе красителей), и, как правило, видимо-
го света определённой длины волны.

Сенсибилизатор вводится в организм 
внутривенно. Вещества для ФДТ облада-
ют свойством избирательного накопления 
в опухоли или иных целевых тканях (клет-
ках). Затем поражённые патологическим 
процессом ткани облучают светом с длиной 
волны, соответствующей максимуму по-
глощения красителя. В качестве источника 
света в настоящее время используются ла-
зерные установки, позволяющие излучать 
свет определённой длины волны и высокой 
интенсивности.

Фотодинамическая терапия в оф-
тальмологии интенсивно развивается, 
расширяется круг показаний к проведению 

ФДТ, о чем свидетельствует все возрастаю-
щий объем публикаций, посвященных дан-
ной тематике. 

Изучение возможности проведения 
ФДТ невозможно без проведения точных 
расчетов дозы лазерного излучения. Не-
обходимость безошибочного расчета дозы 
лазерного облучения при ФДТ обусловлена, 
с одной стороны, опасностью превышения 
необходимой мощности облучения и ко-
личества вводимого светочувствительного 
вещества, а с другой, представляет опре-
деленные трудности вследствие сложной 
геометрии витреальной полости (рис. 1) и 
глаза в целом. В свою очередь доза лазерно-
го излучения зависит от площади поверхно-
сти, а количество вводимого светочувстви-
тельного вещества ‒ от объема витреальной 
полости глаза [1, 2].

Цели и задачи работы

Таким образом, в целях повышения воз-
можностей применения ФДТ крайне не-
обходимо наличие инструмента точного 
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расчета площади поверхности и объема ви-
треальной полости глаза человека.

Для достижения данной цели можно вы-
делить ряд задач, а именно:

– построение математической модели 
витреальной полости глаза, позволяющей 

менять свои пропорции в соответствии с 
индивидуальными параметрами глаза па-
циента;

– разработка алгоритма расчета площа-
ди поверхности, объема витреальной поло-
сти глаза человека;

Рис. 1. Схематичное изображение витреальной полости человеческого глаза

– разработка программного обеспече-
ния, в функциях которого предусмотрена 
реализация алгоритма расчета площади по-
верхности, объема витреальной полости, 
плотности энергии лазерного излучения, 
распределение плотности энергии во вре-
мени, сохранение и накопление результатов 
расчета для использования в дальнейшем 
всестороннем анализе в ходе лечебного 
процесса. 

Основные этапы работы

На сегодняшний день в офтальмологии 
используются усредненные значения раз-
меров глаза человека и объема витреальной 
полости [3].

Индивидуальными параметрами гла-
за в офтальмологии принимаются: размер 
наибольшего сечения, толщина хрустали-
ка и расстояние от задней стенки хруста-

лика до заднего полюса глазного яблока 
(см. рис. 1).

На первом этапе исследования была 
проведена компьютерная S-томография 
(томогаф Ultra Z Markoni Medical Systems 
(США)) 10 глаз человека. В результате были 
получены серии томографических срезов с 
шагом 1,0 мм

На втором этапе исследования на осно-
вании полученных томограмм и сканограмм 
проводилось построение модели витреаль-
ной полости человека. Модель строилась по 
размерам сечений глазного яблока с помо-
щью системы автоматизированного проек-
тирования SolidWorks. 

Полученная математическая трехмер-
ная модель позволяет реализовать ускорен-
ное получение расчетных результатов и ви-
зуализацию изменений трехмерной модели 
в зависимости от вводимых исходных дан-
ных (рис. 2в).
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Изучение модели витреальной полости 
позволило разработать алгоритм расчета 

объема (1) [4, 5] и площади боковой поверх-
ности витреальной полости (2) [4, 5].

Рис. 2. Окончательная трехмерная модель

где a1, b1 и a2, b2 – полуоси оснований усе-
ченных эллиптических конусов (рис. 2а, 2б), 
hi – высота усеченного эллиптического ко-
нуса (см. рис. 2а, 2б).

На основе полученных результатов рас-
чета появляется возможность найти значе-
ния достаточно важных величин, таких как 
плотность энергии лазерного излучения и 
ее распределение по времени.

Разработанный алгоритм послужил 
основой для создания программного обе-
спечения, позволяющего осуществлять 
расчет дозы лазерного облучения, объема 
и площади поверхности витреальной по-
лости глаза. Данный программный про-
дукт позволяет концентрировать и нака-
пливать важные результаты расчета в ходе 
лечебного процесса, что, в свою очередь, 
уменьшает время принятия решения вра-
чом-офтальмологом, при этом поднимая на 
качественно новый уровень возможности 
применения ФДТ (рис. 3).

Сравнение результатов, полученных 
экспериментально и расчетным путем, при-
ведено в таблице. 

Из таблицы видно, что разработанный 
инструментарий позволяет с высокой точ-
ностью определять объем и площадь по-
верхности витреальной полости. 

Результаты работы

1. Создана математическая модель витре-
альной полости глаза человека, позволяю-
щая менять свои пропорции в соответствии 
с индивидуальными параметрами глаза па-
циента, что позволит вести учет изменений 
нормальной анатомии глаза вследствие пред-
шествующих вмешательств и травм.

2.  Разработан алгоритм расчета площа-
ди поверхности, объема витреальной поло-
сти глаза человека, который, являясь уни-
версальным средством расчета параметров 
витреальной полости, делает возможным 
использовать получаемые результаты при 

(1)

(2)
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разработке или в уже имеющихся методи-
ках, в которых одним из этапов является 
внутриглазное введение препаратов.

3. Разработано программное обеспе-
чение, имеющее вид прикладной системы 
расчета, в функциях которого предусмотре-
на реализация алгоритма расчета площади 
поверхности, объема витреальной полости, 
плотности энергии лазерного излучения, 

распределение плотности энергии во вре-
мени, сохранение и накопление результатов 
расчета для использования в дальнейшем 
всестороннем анализе в ходе лечебного 
процесса. Особенно актуально примене-
ние прикладной системы расчета объема и 
площади витреальной полости в лечении 
заболеваний, требующих многоэтапных и 
неоднократных вмешательств.

Рис. 3. Система расчета параметров витреальной полости

№ 
п/п

Исходные данные Результаты

продольный
размер, мм

поперечный
размер, мм

толщина 
хрусталика, 

мм

объем витреальной 
полости 

(эксперимент), см3

объем витреаль-
ной полости 

(расчетный), см3

1 18,6 23,5 6,35 5,5 5,578
2 24,8 26,5 4,64 9,7 9,667
3 15,5 22,4 4,62 4,2 4,224

Применение математического модели-
рования в офтальмологии становится не-
отъемлемой частью лечебного процесса. 
Уточнение анатомических параметров ор-
ганов человека при помощи методов мате-
матического моделирования, учитывающих 
индивидуальные особенности пациентов, 
по сравнению с ранее принимавшимися ус-
редненными значениями позволяет персо-

нализировать процесс лечения для каждого 
пациента.
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Представлены результаты исследований по определению эффективности приме-
нения сталеплавильных шлаков в керамических массах на основе суглинков. Экспери-
ментально доказана возможность снижения негативных факторов, возникающих при 
использовании низкосортного глинистого сырья.

Ключевые слова: сталеплавильный шлак, суглинок, модуль основности

Состояние керамического производства 
в настоящее время характеризуется следу-
ющими основными факторами: дефицит 
высококачественных глин, отсутствие воз-
можности производства качественных кера-
мических изделий на основе низкосортного 
глинистого сырья (умеренно- и среднепла-
стичных суглинков) без корректирующих 
добавок. Достижение устанавливаемых ГО-
СТом показателей качества керамических 
стеновых материалов на основе суглинков 
возможно посредством использования раз-
личных методов специальной обработки 
глинистого сырья, к которым относятся 
электрокинетическое воздействие, ультра-
звуковая обработка, электромагнитная обра-
ботка сырца [1, 2]. Все вышеперечисленные 
методы требуют больших материальных 
затрат, связанных с закупкой и установкой 
специализированного оборудования, что не 
всегда приемлемо для производителей кера-
мической продукции. Существует возмож-
ность улучшения свойств изделий за счёт 
введения в керамические массы корректи-
рующих добавок (природных и техноген-
ных материалов).

В связи со сложившейся тенденцией 
перехода промышленности на качествен-
но новый уровень ресурсо- и энергосбере-
жения существует необходимость в более 
детальном изучении суглинков и подборе 
оптимальных добавочных компонентов и 

технологических параметров производства 
изделий. В большинстве случаев суглинки 
характеризуются высокой чувствительно-
стью к сушке, низкой прочностью на сжатие 
и на изгиб в обожжённом состоянии, невы-
сокой морозостойкостью. Все эти недостат-
ки делают невозможным их применение 
без корректирующих добавок. При этом от-
мечается, что достаточно трудно подобрать 
такой добавочный компонент, который по-
зволил бы устранить комплекс вышепе-
речисленных технологических проблем. 
Вследствие этого возникает необходимость 
корректировки шихтовых составов путём 
введения нескольких добавочных компо-
нентов или минерализаторов в керамиче-
ские массы, что приводит к удорожанию 
готовой продукции и увеличению матери-
алоёмкости производства. Кроме того, при 
увеличении числа компонентов, слагающих 
керамическую массу, возникают дополни-
тельные сложности с гомогенизацией ших-
ты, что в итоге может негативно сказаться 
на качестве обожженных изделий.

Целью данной работы является иссле-
дование особенностей применения стале-
плавильных шлаков в грубозернистых ке-
рамических массах «суглинок-шлак» для 
производства кирпича методом пластиче-
ского формования, оценка возможности 
устранения негативных факторов низко-
сортного глинистого сырья.
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При проведении исследований приме-

нялись два вида сталеплавильных шлаков – 
литой и мелкозернистый. Основные харак-
теристики шлаков приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики сталеплавильных шлаков

Наименование шлака Модуль основности Тип шлака Насыпная плотность, кг/м3

Литой 3,25 Основной 1761
Мелкозернистый 1,17 Основной 980

Одной из важнейших характеристик 
шлаков является их фазовый состав. Ли-
той шлак слагают фазы монтичеллита 
CaMgSiO2, окерманита 2CaMg2SiO2, ди-
опсида CaMg2SiO2, двухкальциевого фер-
рита, мелилита Ca2(Al, Mg, Si)Si2O7. Фазовый 
состав мелкозернистого шлака представлен 
фазами шеннонита –2CaOSiO2, периклаза 
MgO, флюорита CaF2.

Таким образом, фазовый состав иссле-
дуемых шлаков представлен минералами, 
которые в обычных условиях не обладают 
вяжущими свойствами [3], что делает невоз-
можным процесс гидравлического тверде-
ния без применения дорогостоящей гидро-
термальной обработки или же путём ввода 
активного компонента. В современных ус-
ловиях их применение в области производ-
ства вяжущих веществ не даёт существен-
ной выгоды вследствие высоких затрат 
энергетических и материальных ресурсов. 

Вследствие этого изучалась возможность их 
применения в качестве добавочного компо-
нента в грубозернистых керамических мас-
сах с целью устранения технологических 
проблем, возникающих при использовании 
низкосортного глинистого сырья.

В качестве пластичных компонентов 
применялись суглинки с высоким содер-
жанием карбонатных включений – Ок-
тябрьского и Власовского месторождений. 
По данным химического состава, суглинок 
Октябрьского месторождения относится к 
кислым Al2O3 прок = 13,74 %, суглинок Вла-
совского месторождения – к полукислым 
Al2O3 прок = 14,22 %. По содержанию крася-
щих оксидов рассматриваемые суглинки 
относятся к группе с высоким содержанием 
Fe2O3 (для Октябрьского Fe2O3 = 4,42 %, для 
Власовского Fe2O3 = 5,23 %). Технологиче-
ские характеристики суглинков приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Технологические параметры глинистого сырья

Наименование 
месторождения

Число 
пластичности

Класс 
по огнеупорности

Чувствительность 
к сушке Кс

Формовочная 
влажность, %

Октябрьское 15,8 Легкоплавкое 2,33 20
Власовское 13,6 Легкоплавкое 1,85 18

На основании проведённых экспери-
ментов были подобраны оптимальные со-
ставы керамических масс при использова-
нии суглинков и сталеплавильных шлаков. 
Наиболее целесообразно при изготовлении 
кирпича методом пластического формо-
вания применять составы «суглинок – ли-

той шлак» при соотношении компонентов 
80:20, «суглинок – мелкозернистый шлак» – 
75:25. При этом отмечается, что введение 
сталеплавильных шлаков в шихту обуслов-
ливает увеличение формовочной влажности 
керамических масс. Во всех случаях обжиг 
образцов производился при температуре 
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1000 С при изотермической выдержке в 
течение 1 часа. Сравнительный анализ экс-
периментальных данных, полученных для 

составов на основе суглинков без добавок и 
составов с применением шлаков в графиче-
ском виде приведён, на рисунке.

Значения воздушной усадки (а) и предела прочности на сжатие (б) для составов:
О.0 и В.0 – суглинок Октябрьский 100 % и суглинок Власовский 100 %;

О.1 и В.1 – «суглинок – литой шлак» в соотношении 80:20;
О.2 и В.2 – «суглинок – мелкозернистый шлак» в соотношении 75:25

Из рисунка (а) видно, что введение 
сталеплавильных шлаков позволяет суще-
ственно снизить воздушную усадку об-
разцов. Коэффициент чувствительности к 
сушке Кс при использовании литого шлака 
снижается для составов О.1 и В.1 до значе-
ний 2,03 и 1,58 соответственно. Примене-
ние мелкозернистого шлака ведёт к сниже-
нию значения Кс для составов О.2 и В.2 до 
1,73 и 1,24. В связи с этим отмечается, что 
при использовании сталеплавильных шла-
ков происходит повышение трещиностой-
кости изделий в процессе сушки.

Наиболее высокими показателями ме-
ханической прочности на сжатие обладают 
образцы составов О.2 и В.2, изготовленные 

с использованием мелкозернистого шлака. 
При введении литого шлака в шихты наблю-
дается меньшее значение предела прочно-
сти образцов на сжатие. Морозостойкость 
изделий на основе суглинков без добавки 
шлаков – 25 циклов. Применение литого 
шлака позволяет повысить морозостой-
кость до 40–42 циклов, мелкозернистого – 
до 50–52 циклов. Остальные показатели на-
ходятся в пределах допустимых значений, 
установленных ГОСТом [4].

Особое внимание уделялось рассмотре-
нию влияния шлаков на цветность образ-
цов. Отмечается, что цвет керамического 
черепка состава без добавок красный. При 
введении литого шлака в керамическую 
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массу в количестве 20 % цвет образцов не 
изменяется. Образцы, содержащие мелко-
зернистый шлак в количестве 25 %, имели 
бежевый цвет для состава О.2 и жёлтый – 
для состава В.2.

Для выявления влияния сталеплавиль-
ных шлаков на процессы фазообразования 
керамических масс были проведены рентге-
нографические исследования образцов В.0, 
В.1, В.2. РФА проводился на дифрактометре 
ARL X’ TRA (США – Швейцария) с после-
дующей идентификацией фаз с помощью 
базы PDF-2. Все значения дифракционных 
максимумов приведены в ангстремах.

В керамическом черепке состава В.0 
были обнаружены фазы β-кварца (4,25; 
3,34; 2,13; 1,82; 1,54; 1,38), анортита (4,07; 
3,20), гематита (2,69; 1,46). Исследование 
образца В.1 не выявило особых изменений 
фазового состава. Были идентифицирова-
ны фазы β-кварца (4,25; 3,34; 2,13; 1,98; 
1,82), анортита (3,19; 3,10), гематита (2,69; 
1,46) и окерманита (2,87; 2,28). Наличие 
дифракционных максимумов окерманита 
может быть объяснено его высоким содер-
жанием в фазовом составе литого шлака и 
термоинертностью при температуре обжи-
га 1000 С.

Фазовый состав черепка В.2 представ-
лен β-кварцем (4,28; 3,36; 2,14; 2,11; 1,98; 
1,82), анортитом (4,07; 3,21; 2,86), волла-
стонитом (3,52; 2,98; 2,72; 1,72) и фассаи-
том (2,91; 2,56; 2,53; 2,04). Отличительной 
особенностью данного образца является от-
сутствие фазы гематита. На рентгенограм-
ме фиксируются большие значения гало, 
что свидетельствует об интенсификации об-
разования стеклофазы в керамическом че-
репке. Повышенные пределы прочности на 
сжатие и морозостойкость образцов, содер-
жащих мелкозернистый шлак, могут быть 
объяснены наличием в их фазовом составе 
фаз анортита и волластонита. Объёмное 
окрашивание керамического черепка в свет-
лые тона происходит ввиду того, что волла-
стонит и анортит имеют высокие значения 
коэффициента отражения. Отсутствие фазы 
гематита обусловлено его включением в со-
став фассаита.

Образование анортита и волластонита 
в шихтах, содержащих мелкозернистый 
шлак с учётом полиморфного превращения 

 
и образования метакаолинита Al2O32SiO2 
при дегидратации каолинита, происходит 
по следующей схеме:

Отличительной особенностью приме-
нения мелкозернистого сталеплавильно-
го шлака в керамических массах с целью 
объём ного окрашивания кирпича в светлые 
тона является снижение негативного влия-
ния СО2, образующегося при диссоциации 
карбонатных включений, содержащихся в 
суглинке [5]. В связи с уменьшением коли-
чества суглинка в шихте (75 % для составов 
О.2 и В.2) происходит уменьшение СаСО3 
по сравнению с образцами составов О.0 и 
В.0. Данный момент может быть использо-
ван при производстве обёмно-окрашенного 
в светлые тона лицевого керамического кир-
пича высокого качества на основе суглин-
ков и мелкозернистого шлака. Преимуще-

ство предлагаемого мелкозернистого шлака 
состоит в том, что нет необходимости в его 
дополнительном измельчении в отличие от 
добавок, применяемых при традиционных 
способах объёмного окрашивания черепка 
в светлые тона [6, 7].

Таким образом, применение сталепла-
вильных шлаков в грубозернистых керами-
ческих массах даёт возможность значитель-
но улучшить сушильные и послеобжиговые 
свойства изделий. Данное обстоятельство 
позволяет реализовать экономический и 
экологический аспекты рециклинга стале-
плавильных шлаков путём создания ресур-
сосберегающей технологии производства вы-
сококачественного керамического кирпича.
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Определены пути расчёта влажности грунтов земляного полотна лесовозных авто-
мобильных дорог аналитическим методом. Полученное рекуррентное уравнение по-
зволяет рассчитать среднюю влажность грунта в пределах деятельного слоя за любой 
расчётный период времени (квартал, месяц, декаду). Решение находится методом по-
следовательных приближений по известной сумме атмосферных осадков и среднеме-
сячных температур воздуха более 0 C и дефиците влажности воздуха.

Ключевые слова: лесовозная автомобильная дорога, влажность грунта, земляное 
полотно, влагообмен

Введение. Эффективное функциони-
рование и устойчивое развитие сети ле-
совозных автомобильных дорог являются 
необходимыми условиями экономического 
роста, повышения конкурентоспособности 
и снижения издержек товаропроизводите-
лей, улучшения условий жизни населения, 
выравнивания уровня социально-экономи-
ческого развития регионов России.

Одной из основных причин неудовлет-
ворительного состояния сети лесовозных 
автомобильных дорог [1] являются уско-
ренное старение и деградация дорожных 
конструкций в условиях существенного не-
соответствия темпов дорожных работ по 
модернизации дорог и роста транспортных 
нагрузок на дорожную сеть. Наибольшие 
объемы работ по строительству и рекон-
струкции дорог были выполнены в период 
60 – 70-х годов прошлого столетия. В соот-
ветствии с действовавшими тогда строитель-
ными нормами дороги рассчитывались на 
пропуск выпускавшихся отечественной про-
мышленностью автомобилей с нагрузками 
6–10 т на ось. Дорожные одежды лесовозных 
автомобильных дорог устраивались с широ-
ким применением низкопрочных местных 
материалов, земляное полотно дорог зача-
стую возводилось из слабых гумуссирован-
ных грунтов придорожной полосы. С учетом 
этих факторов и исходя из тридцатилетней 

продолжительности жизненного цикла до-
рог, их прочностные характеристики не со-
ответствуют современным требованиям, что 
приводит к их ускоренному износу при про-
пуске эксплуатируемых в настоящее время 
транспортных средств.

Земляное полотно должно быть проч-
ным, устойчивым и долговечным, требую-
щим минимума расходов на его устройство, 
содержание и ремонт и обеспечивающим 
возможность широкой механизации работ. 

Воздействие на дорожное покрытие со 
стороны нижележащих слоёв, вызываемое 
нарушениями водно-теплового режима ра-
боты всей конструкции, приводит к разру-
шению всей дорожной одежды.

Цель исследования

Важным фактором, определяющим орга-
низацию и технологию производства работ 
по строительству или ремонту лесовозных 
автомобильных дорог в сложных грунтово-
геологических условиях, является влажность 
грунтов. Для повышения долговечности и 
прочности дорожной одежды необходимо 
разработать модель прогноза влажности 
грунта в основании земляного полотна.

Методика исследований

Для подготовки исходного хронологи-
ческого ряда среднемесячной естественной 
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влажности грунтов на планируемых участ-
ках возведения земляного полотна лесовоз-
ных автомобильных дорог требуются на-
турные наблюдения. Анализ современных 
исследований показал, что для расчётов 
естественной влажности грунтов наиболее 
перспективен метод гидролого-климати-
ческих расчётов, основанный на решении 
уравнений водно-теплового баланса грун-
тового слоя и атмосферы.

На рис. 1 представлена расчётная схе-
ма влагообмена грунтового слоя толщиной 

hp с атмосферой и грунтовыми водами, 
на которой искомое распределение влаж-
ности грунта в слое аэрации от уровня 
грунтовой воды до поверхности показано 
эпюрой. В соответствии с взаимодействи-
ем конденсационных и капиллярных сил 
влажность грунта в зоне аэрации опреде-
ляется следующим образом: от Wпв полной 
влагоёмкости до Wyв наименьшей влаго-
ёмкости на уровне капиллярной каймы 
hкк и до WА влажности грунта у дневной 
влажности.

Рис. 1. Схема влагообмена расчётного грунтового слоя с атмосферой

Общий вид составленного уравнения 
баланса имеет вид:

 (1)

где C – конденсация водяных паров; Z – 
суммарное испарение; Y1 и Y2 – приток и 
отток поверхностных вод; G1 и G2 – приток 
и отток почвенной влаги в расчётном слое 
hp; S1 и S2 – приток и отток грунтовой воды 
в расчётном слое hГВ–hp; P1 и P2 – приток и 
отток грунтовых вод; W1 и W2 – влажность 
грунта в слое hp на начало и конец расчётно-
го периода времени; Q1 и Q2 – влагозапасы в 
слое hp на начало и конец расчётного пери-
ода времени.

После преобразования уравнение (1), 
записывается в виде

  (2)

где .

Уравнение (2) в левой части содержит 
приходные элементы, в сумме представля-
ющие водные ресурсы участка. В правой 
части представлены две компоненты (ис-
парение Z и сток Y), меняя которые, мож-
но своевременно регулировать изменение 
влажности (W1 – W2) грунтов в земляном 
полотне. Основной расходной статьей урав-
нения (2) является испарение, зависящее 
от радиационного и турбулентного тепло-
обмена земной поверхности с атмосферой. 



85

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Это обстоятельство обуславливает необхо-
димость рассматривать влагообмен грунто-

вой поверхности с атмосферой в единстве с 
процессом теплообмена (рис. 2).

Рис. 2. Расчётная схема теплообмена грунтовой поверхности с атмосферой

На основе закона сохранения энер-
гии теплообмен грунтовой поверхности 

с воздухом записывается уравнением 
вида

(3)

где R+ – радиационный баланс (разность 
между поглощенной коротковолновой ради-
ацией Солнца и балансом длинноволнового 
излучения); P+– положительная составля-
ющая турбулентного теплообмена (направ-
ленная вниз вертикальная составляющая 
потока тепла в воздухе); B1 и B2 – теплооб-
мен в расчётном слое; LZ – расход тепла на 
испарение; P–– расход тепла на нагревание 
воздуха – турбулентный теплообмен; Jн – 
длинноволновое излучение поверхности в 
ночные часы суток; LC – тепло конденсации 
паров воздуха на грунтовую поверхность.

В более компактном виде уравнение (3) 
выглядит

  (4)

где Zm – максимально возможное испарение 
влаги с грунтовой поверхности, равное ко-
личеству влаги, которое могло бы испарить-
ся при расходе на нагревание всех тепло-
вых ресурсов (представляет собой верхний 

предел испарения); L – скрытая теплота ис-
парения влаги.

где a1 и a2 – приток и отток тепла с участка 
в связи с движением воздуха; отдача части 
тепла в атмосферу за счёт ветровых потоков 
воздуха.

Для совместного решения тепло- и вла-
гообмена грунтового слоя с окружающей 
средой необходимо установить эмпириче-
ские зависимости радиационного баланса 
от факторов, определяющих его косвенно. 
Тесные связи установлены с суммами сред-
несуточных температур воздуха от 0 до 10 и 
сумой летних среднемесячных температур 
воздуха. Для расчётов Zmr в конкретные годы 
рекомендуется корреляционная зависимость 
от суммы среднемесячных температур 

  (5)

где Zmr – максимально возможное испарение 
в год.
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Уравнение (5) применимо для расчётов 

максимального испарения грунтовой по-
верхности под естественным растительным 
покровом. 

Поглощенная солнечная радиация, опре-
деляемая альбедо поверхности, для расчищен-
ной и естественной грунтовых поверхностей, 
преобразована в следующую зависимость:

Для суглинистых грунтов и глин

  (6)

Для супесчаных грунтов и песков

  (7)

Для определения значений максимально 
возможного испарения за  среднегодовые 
промежутки времени Zmi может быть ис-
пользована зависимость

  (8)

где di – средний за месяц или декаду дефи-
цит влажности воздуха; di  – средняя сум-
ма этих дефицитов.

Совместное решение балансовых 
уравнение (2) и (4) после преобразований 
даёт уравнение водно-теплового баланса 
вида

(9)

где mi – дополнительное снижение влаж-
ности грунтового слоя за счёт увеличения 
поверхностного стока после заблаговре-
менного проведения подготовительных ин-
женерных сооружений; WT – относительная 
влажность грунта в долях от влажности 
предела текучести; L – коэффициент, зави-
сящий от типа грунта, равен: для супесей 
пылеватых и суглинков легких пылеватых 
0,63, суглинков тяжёлых пылеватых 0,68, 
0,74; r – параметр, характеризующий вод-
но-физические свойства грунта (составляет 
для супесей, суглинков легких 1,5, суглин-
ков тяжёлых, глин – 2,5); Wср,i – средняя 
влажность грунта; W1,i – влажность грунта 
от начала i – расчётного периода.

Влажность грунтов в пределах деятель-
ного слоя до 2-х м определяется атмосфер-
ными осадками KXi и максимально возмож-
ным испарением Zmi за расчётные интервалы 
времени [2]. Ошибка в назначении относи-
тельной влажности грунта на начало перво-
го расчётного периода W1,i практически ис-
чезает через 4‒5 шагов расчёта. Поэтому 
при формировании хронологического ряда 
среднемесячной влажности грунтов ана-
литическим методом за предшествующие 
5‒6 лет в расчётный период необходимо до-
полнительно включать ещё один год. Влаж-
ность грунта W1,i на начало первого расчёт-

ного периода следует принимать равной 
среднему многолетнему значению на нача-
ло летнего периода. Такой подход повыша-
ет качество ретроспективной информации о 
влажностном режиме земляного полотна в 
предшествующие моменты времени.

Для оценки степени увлажнения грун-
тов в отдельные годы определялся коэф-
фициент увлажнения района возведения 
земляного полотна, представляющий отно-
шение годовых сумм атмосферных осадков 
к максимально-возможному испарению

  (10)

где Ux – интегральный показатель увлажне-
ния территории, коэффициент увлажнения; 
KXr и Zmr – сумма атмосферных осадков и 
максимально возможное испарение за год 
соответственно.

Для повышения надёжности принимае-
мых решений представляется целесообраз-
ным прогнозировать влажность грунтов в 
пределах доверительного интервала

  (11)

где Фр – нормированное отклонение; Cv,i – 
коэффициент вариации относительной 
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влажности грунта в i-й месяц сезона возве-
дения.

Для изучения многолетних изменений 
влажности грунта и коэффициента увлаж-
нения был проведён корреляционно-спек-
тральный анализ. Проверялись 3 гипотезы: 
об отсутствии тренда в значениях коэффи-
циента увлажнения и влажности грунта, о 
стационарности и нормальности распреде-
ления случайной компоненты. Для выявле-
ния цикличности рассмотрены закономер-
ности изменения корреляционной функции 
временного ряда

    (12)

где xi – i-е значение ряда;  – среднее 
многолетнее значение ряда от первого до 
(n – )-го члена; n – общее число членов ряда;
  – среднее многолетнее значение ряда от 
(i + )-го ряда до n-го члена для всех цело-
численных значений  до  = 20.

Оправдываемость прогнозов составляет 
84‒100 %. 

Результаты и их обсуждение

Полученное рекуррентное уравнение 
позволяет рассчитать среднюю влажность 
грунта Wср – в пределах деятельного слоя за 
любой i – расчётный период времени (квар-
тал, месяц, декаду). Решение находится ме-
тодом последовательных приближений по 
известной сумме атмосферных осадков и 
среднемесячных температур воздуха более 

 и дефиците влажности воздуха 
di. Оценка точности расчётов по пред-
ложенным формулам показала, что мак-
симальная ошибка не превышает пределы 

доверительного интервала с надёжностью 
Р = 95 %. 

Вывод. Результаты прогнозов дают 
возможность заблаговременно получить 
информацию, необходимую для оценки 
возможности сооружения насыпи из анали-
зируемого грунта, проектирования рацио-
нальной технологии, проведения организа-
ционно-технологических мероприятий по 
нормализации водно-теплового режима и 
долговечности конструктивных элементов 
лесовозных автомобильных дорог.
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FORECASTING OF HUMIDITY FOR THE SOIL BASIS 

ON ROADS IN AREAS OF TIMBER CUTTINGS
Kondraschova E.V.

Voronezh State Academy of Forestry Engineering and Technologies, Voronezh, 
e-mail: rivelenasoul@mail.ru

The article studies the ways of calculation of soil basis humidity for roads by an 
analytical method. The received recurrent equation allows to calculate average humidity of a 
ground within an active layer for any settlement period of time (quarter, month, decade). The 
decision is a method of consecutive rapprochements on the known sum of an atmospheric 
precipitation and monthly average temperatures of air more 0ºC and defi ciency of humidity 
of air.

Keywords: a highway, humidity of a ground, an earthen cloth, moisture exchange
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
НАНОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ ОЛОВА 

НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
Коробочкин В.В., Балмашнов М.А., Горлушко Д.А., 

Усольцева Н.В., Бочкарёва В.В.
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», Томск, 
e-mail: vkorobochkin@tpu.ru

Установлена возможность синтеза нанодисперсных оксидов олова методом элек-
трохимического окисления металлического олова под действием переменного тока 
промышленной частоты. Изучено влияние состава и концентрации электролита, тем-
пературы и плотности тока на скорость процесса. Показано, что наибольшее интенси-
фицирующее воздействие на процесс оказывает плотность переменного тока.

Ключевые слова: электролиз, переменный ток, оксиды олова, кинетика

Введение. Исследования в области син-
теза дисперсных оксидов олова направлены 
в основном на изучение методов осажде-
ния [10], гидротермальной обработки [9] и 
механохимического синтеза [7]. Имеются 
сведения о формировании и исследовании 
структуры и свойств пленок оксидов олова 
[2]. Вместе с тем актуальным является по-
лучение нанодисперсных порошков окси-
дов олова для создания высокочувствитель-
ных датчиков и селективных сорбентов [3].

Ранее нами была показана возможность 
электрохимического синтеза с помощью 
переменного тока промышленной частоты 
ряда оксидов металлов [5]. Установлено, 
что наибольшее влияние на скорость про-
цесса образования фазовых оксидов метал-
лов оказывают следующие факторы: состав 
и концентрация электролита, температура 
электролиза и плотность переменного тока.

Целью настоящей работы является ис-
следование кинетики электрохимического 
синтеза на переменном токе нанодисперс-
ных оксидов олова.

Экспериментальная часть

Исследования кинетики электрохими-
ческого синтеза оксидов олова с использо-
ванием переменного тока промышленной 
частоты проводились согласно методике, 

изложенной в работе [6]. Методика, осно-
ванная на хроматографическом определе-
нии количества водорода, выделяющегося в 
эквивалентном соотношении окисленному 
металлу, апробирована на объектах с раз-
личными химическими свойствами и имеет 
более высокую точность определения ско-
рости окисления металлов (q), чем другие 
методы. В работе в качестве электролитов 
были использованы соли, имеющие различ-
ный катионный и анионный состав (NaCl, 
NH4Cl, CH3COONa). Электроды изготавли-
вались из металлического олова марки ХЧ. 

Результаты и их обсуждение

Результаты экспериментов представле-
ны в виде кинетических кривых, описываю-
щих ход процесса при заданных параметрах 
электролиза. На рис. 1 в качестве примера 
приведена зависимость q = f() для процес-
са электрохимического окисления олова, 
полученная в растворе хлорида натрия с 
концентрацией 3 мас. % при 80 С и плот-
ности тока 1,0 А/см2.

Резкий рост количества окисленного 
олова в начальный момент времени связан 
с тем, что поверхность электродов свобод-
на от загрязнений (продуктов коррозии) и 
быстро окисляется. Последующее умень-
шение скорости окисления обусловлено, 
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по-видимому, образованием барьерного 
оксидного слоя на поверхности электро-
дов [1, 8]. В дальнейшем, в соответствии 
с двухслойной теорией, начинается рост 
гидроксидной пленки на покрытой окси-
дом поверхности металла, и скорость про-
цесса возрастает. В стационарном режиме 
скорость процесса меньше зафиксирован-
ной на всплеске. Это связано с соотноше-
нием скоростей образования барьерного 
оксидного слоя и его растворения с по-
следующей адсорбцией, кристаллизацией 
и растворением гидроксидных форм. При 
этом состав электролита не влияет на вид 
кинетической кривой. Время релаксации 
до достижения стационарного режима для 
процессов окисления олова в различных 

электролитах колеблется от 2-х до 3-х ча-
сов. Подобные зависимости описывают 
процессы, протекающие при различных 
значениях плотности тока и температу-
ры во всех исследуемых растворах вы-
бранных электролитов. Несмотря на то, 
что вид кривых q = f() сохраняется, зна-
чения интегральной скорости электрохи-
мического окисления олова в конкретных 
условиях существенно отличаются. По 
кинетическим кривым рассчитывалась ин-
тегральная скорость окисления олова при 
различных параметрах электролиза. Зави-
симости, полученные в растворах электро-
литов различной концентрации при темпе-
ратуре 100 С и плотности тока 2,0 А/см2, 
представлены на рис. 2.

Рис. 1. Кинетическая кривая окисления олова при электролизе на переменном токе

Рис. 2. Зависимость скорости окисления олова от концентрации электролита
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Из рис. 2 видно, что в целом с ростом кон-

центрации в интервале 3–25 мас. % скорость 
окисления уменьшается. Максимальная ско-
рость окисления олова наблюдается в раство-
рах хлорида натрия. Она примерно в 2 раза 
выше, чем в растворах хлорида аммония и 
более чем в 4 раза выше, чем при использова-
нии растворов ацетата натрия, т.е. активность 
слабых электролитов в данном процессе 
(CH3COONa) существенно ниже. Следова-
тельно, для электрохимического синтеза ок-
сидов олова в качестве электролита целесоо-
бразно использовать раствор хлорида натрия.

Влияние температуры электролиза и 
плотности переменного тока на скорость 
процесса изучалось в растворе хлорида на-
трия различной концентрации. Полученные 
зависимости приведены на рис. 3 и 4. Экс-
перименты, проведенные при плотности 
тока 1,0 А/см2, показали, что с ростом тем-
пературы скорость процесса увеличивается 
практически линейно (см. рис. 3), и наи-
более высокий градиент достигается при 
концентрации хлорида натрия 3 мас. %. В 
интервале 40–100 С скорость возрастает 
более, чем в 7 раз.

Рис. 3. Зависимость скорости окисления олова от температуры электролиза

Рис. 4. Зависимость скорости окисления олова от концентрации хлорида натрия 
при различной плотности тока
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Вместе с тем наибольшее влияние на 

скорость процесса оказывает, как это от-
мечалось ранее для других металлов [5], 
плотность переменного тока (см. рис. 4). За-
висимости иллюстрируют увеличение ско-
рости окисления олова с ростом плотности 
тока во всем интервале концентраций NaCl. 
Характерный максимум скорости при кон-
центрации NaCl, равной 3 мас. %, сохраняет 
свое положение при всех значениях плотно-
сти тока.

Подобного рода зависимости можно 
объяснить конкурирующим влиянием при 
адсорбции на поверхности электрода ионов 
Cl–, по сравнению с кислородсодержащими 
ионами, такими как О2–, ОН–. Вид получен-
ных зависимостей обусловлен увеличением 
концентрации гидроксильных групп, спо-
собных участвовать во взаимодействии с 
ионами металлов в плотной части ДЭС [8] в 
анодный полупериод. Это приводит либо к 
образованию ОНадс, либо к возникновению 
ионов О2–, либо к пересыщению растворов 
гидратированными ионами металлов [4]. Во 
всех рассмотренных авторами случаях ско-
рость процесса разрушения металла и обра-
зования оксидной фазы возрастает.

Полученные результаты не укладыва-
ются в рамки представлений о возможно-
сти или невозможности разряда собствен-
ных ионов олова в катодный полупериод. 
Барь ерный слой в катодный полупериод не 
претерпевает существенных изменений и 
функционирует в режиме псевдоравнове-
сия. Вместе с тем разряд ионов водорода и 
его выделение способствуют разрыхлению 
пленки. Кардинальные превращения при 
смене полярности электродов происходят 
в оксидных и адсорбционных слоях – в ус-
ловиях, далеких от состояния равновесия 
(высокая плотность тока) формируются бо-
лее рыхлые и дефектные слои, обладающие 
меньшим сопротивлением диффузии. Как 
следствие, скорость процесса возрастает.

Исследования показали, что процесс в 
целом контролируется диффузией (вычислен-
ные значения кажущейся энергии активации 
варьируют в интервале 17–20 кДж/моль), 

скорость которой зависит в основном от со-
стояния оксидной пленки (барьера) и пори-
стой структуры фазового оксидного слоя. 
Адсорбционный слой в меньшей мере ока-
зывает влияние на скорость диффузии.

Заключение

Процесс окисления олова при электро-
лизе с использованием переменного тока 
промышленной частоты наиболее интен-
сивно протекает в растворе NaCl с концен-
трацией 3 мас. %. Скорость разрушения 
зависит от химической природы образую-
щихся на поверхности электрода оксидов и 
растет с увеличением температуры.

Плотность переменного тока является 
технологическим параметром, интенсифи-
цирующим процесс электролиза, и её уве-
личение приводит к возрастанию скорости 
разрушения при всех исследуемых темпера-
турных режимах.
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KINETICS OF NANODISPERSED TIN OXIDES ALTERNATING 
CURRENT ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS PROCESS
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Usoltseva N.V., Bochkareva V.V.
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The possibility of nanodispersed tin oxides synthesis by methods electrochemical metallic 
tin oxidation using industrial frequency alternating current was determined. The infl uence of 
electrolyte composition and concentration, temperature, current density on process velocity 
was studied. It is illustrated the alternating current density has the most intensifying effect 
on the process.
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Предложены теоретические положения и алгоритм для решения задач вывоза и за-
воза грузов. Научно-прикладные результаты позволяют решать важную проблему по-
вышения эффективности грузодвижения на территории региона при проектировании 
товаропроводящей системы. 
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Вводная часть. При разработке моде-
лей сложных пространственно-распределен-
ных социоприродоэкономических систем 
(СПЭС) [6] возникает задача формирования 
адекватной структуры математической мо-
дели. Проблема моделирования и управ-
ления такими объектами связана как с рас-
пределенностью системы, так и с наличием 
нелинейных связей между подсистемами. 
Обеспечение эффективного взаимодействия 
предприятий с внешней и окружающей 
природной средами требует масштабного 
развития транспортной инфраструктуры и 
рационального управления грузопотоками. 
Поэтому особое значение приобретают ме-
тоды расчета и оптимизации транспортных 
систем (ТС). Возрастает важность коррект-
ного применения методов расчета.

Несмотря на многочисленность пред-
ложенных моделей оптимизации, высокую 
научную и практическую значимость работ 
по данной проблеме, еще имеется ряд воз-
можностей по совершенствованию органи-
зации, планирования и управления транс-
портными потоками. 

Отличительными особенностями авто-
транспортных систем являются: 

1. Транспортная система представляет 
собой распыленную дискретную систему, 
состоящую из целого множества элемен-
тов, определяющих сложность ее структуры 
и/или поведения: погрузочно-разгрузочные 
пункты; транспортные средства; предпри-

ятия, осуще ствляющие грузовые и/или пас-
сажирские перевозки; транспортная сеть; 
грузовой склад (терминал), логистические 
центры и т.п.; пассажирские вокзалы (стан-
ции, остановки и т.п.); перевозочный (транс-
портный) процесс; поток транспортных 
средств и др. Такая система с течением вре-
мени меняет свое состояние, последователь-
но переходя из состояния S0 в состояние Sn. 

2. Процессы в транспортных сетях мож-
но рассматривать как случайные события, 
ход и исход которых зависит от многих при-
чин случайного характера. Переход систе-
мы из одного состояния в другое происхо-
дит «скачком», а так как каждую ездку, рейс 
можно перечислить (пронумеровать), то 
транспортный процесс является процессом 
с дискретным состоянием. 

3. Ежесменно (ежесуточно) такая систе-
ма приходит в первоначальное состояние 
S0. Этот переход может осуществляться с 
любого состояния Si. Следовательно, транс-
портный процесс, происходящий в авто-
транспортных системах, является также 
циклическим случайным процессом с дис-
кретным состоянием.

4. Принятым практикой является использо-
вание коэффициентов 0 и 1 при поставках хij в 
связи c предположением об отсутствии потерь. 

5. При невыполнении условия баланса 
поставки вводится дополнительный узел 
(отправитель или получатель), которого на-
зывают фиктивным. 
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Если у отправителя груза больше, чем 

требуется потребителю, то вводится фик-
тивный узел – грузополучатель, для которо-
го объем завоза груза составит 

(1)

(2)

где p – количество пунктов производства; 
q – количество пунктов назначения; di – 
фиксированный ресурс груза в пункте про-
изводства (i = 1, ..., p); сj – объем потребле-
ния груза в пункте назначения (j = 1, ...,q).

Если спрос превышает предложение, 
то вводится фиктивный узел – грузоот-
правитель, для которого объем вывоза 
составит

Фиктивный потребитель может являться 
складом, куда поступает нереализованная 
продукция, или реальным потребителем, 
получившим дисконт (скидку) на стоимость 
продукции, которая превышает спрос.

6. В качестве теоретических основ для 
моделирования перечисленных объектов 
применяются чаще всего аппараты теории 
линейного (нелинейного, динамического) 
про граммирования, массового обслужива-
ния, управления запасами, игр и т.д. При 
этом делаются предположения либо о пол-
ностью детерминированном функциониро-
вании систем (например, в случае решения 
разнообразных транспортных задач линей-
ного программирования), либо о вероятно-
стном характере происходящих процессов 
(в большинстве других случаев). 

В статье [1] рассмотрен подход, позво-
ляющий ставить и решать задачи модели-
рования ТС на макроскопическом уровне, 
когда представление ТС допускает абстра-
гирование от описания отдельных элемен-
тов. Основной задачей при этом является 
характеристика поведения системы в целом 
и анализ особых состояний ТС. В основе 
описания модели используются положения 
нелинейной динамики, в рамках которой 
рассматриваются неравновесные состояния 
систем. Подход, который используется в 
теории макросистем, позволяет расширить 
указанные рамки и допускает детермини-
рованное поведение систем, состоящих из 
элементов со стохастическим типом по-

ведения. Предложенная модель грузового 
склада [1] позволяет осуществлять плани-
рование перевозок только из одного распре-
делительного центра.

Автор [1] отмечает, что построенные 
модели, конечно, не следует считать един-
ственным вариантом рассматриваемых си-
стем, так как набор причинно-следственных 
связей, описывающих «поведение» участ-
ников транспортных процессов, может быть 
различным. В работе [1] сформулированы 
проблемы для дальнейшего исследования. 
Часть из них решается в данной работе:

1) идентификация моделей систем и 
определение коэффициентов, соответству-
ющих реальным условиям;

2) уменьшение числа параметров в 
уравнениях до минимально возможного с 
целью снижения размерности пространства 
параметров;

3) выявление объектов управления в 
моделях, постановка и решение задач опти-
мального управления в соответствии с при-
нятыми критериями.

Ниже рассматривается задача о завозе-
вывозе грузов одновременно из нескольких 
дистрибьюторских центров. Свой метод 
решения подобной задачи предложил про-
фессор Палагин Ю.И. [7]. Такая задача воз-
никает в тех случаях, когда торговая компа-
ния, поставляющая товары своим клиентам, 
имеет единый центр приема и обработки за-
казов, который осуществляет планирование 
доставки и распределяет заказы по испол-
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няющим их распределительным центрам 
или складам отгрузки.

На наш взгляд, перспективным направ-
лением в моделировании сложных авто-
транспортных систем являются окрест-
ностные модели. В работах [2‒5] введены 
и исследованы окрестностные модели, раз-
вивающие общие подходы теории систем и 
являющиеся обобщением для традицион-
ных дискретных моделей таких, как конеч-
ные автоматы, клеточные автоматы, транс-
портные модели и т.д. В вопросе улучшения 
функционирования системы актуальным 
является изучение связи значений показате-
ля качества работы системы с окрестност-
ной структурой. Поэтому предложены под-
ходы по оптимизации в данном контексте 
структуры окрестностей.

Приведем обобщенное определение 
окрестностных моделей и покажем место 
транспортных сетей в классе окрестност-
ных моделей. 

1. Определение окрестностной модели
Окрестностная модель в об-

щем случае описывается набором 
 где:

1)  – структура ок-
рестностной модели,  – 
множество узлов, Ox – окрестности связей 
узлов по состояниям, Ov – окрестности свя-
зей узлов по управлениям, Oy – окрестности 
связей узлов по выходным воздействиям. 
Для каждого узла  определена своя 
окрестность по состояниям , 

управлениям  и выходам 

;   

2) X  Rn – вектор состояний окрестност-
ной модели в текущий момент времени;

3) V  Rm – вектор управлений окрест-
ностной модели в текущий момент времени;

4) Y  Rl – вектор выходов окрестност-
ной модели в текущий момент времени;

5)  ‒ вектор временных задержек 
в узлах, 
где R+– множество неотрицательных дей-
ствительных чисел;

6)  – функция пере-
счета состояний окрестностной модели (в 
общем случае недетерминированная), 
где  – множество состояний узлов, вхо-
дящих в окрестность Ox;  – множество 
управлений узлов, входящих в окрест-
ность Ov; 

7)  – функция пересче-
та выходов окрестностной модели (в общем 
случае недетерминированная);

8) X[0] – начальное состояние модели.
В частных случаях для различных дис-

кретных моделей отдельные составляющие 
окрестностной модели могут отсутствовать.

Функции G и F могут быть произволь-
ными, например линейными, билинейными, 
квадратичными, полиномиальными и т.д. В 
линейном случае G и F можно представить 
в виде системы линейных уравнений:

(3)

где  – окрестности узла 
ai по x соответственно в моменты времени 
t + 1 и t, Ov[t, ai] – окрестность узла ai по v в 
момент времени t, Oy[t + 1, ai] – окрестность 

узла ai по y в момент времени t + 1, , 
  – со-

стояния в узле ai модели соответственно 
в моменты времени t + 1 и t,  – 
вход в узле ai модели в момент времени t,  

 – выход в узле ai модели в 
момент времени t + 1, , 

, , 
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 – матрицы-параметры, 

, ,  A.
Представим модель (3) в матрич-

ном виде. Для этого определим матрицы 
Wx[t + 1], Wx[t] коэффициентов по состояни-

ям в моменты времени t + 1 и t соответствен-
но, матрицу Wv[t] коэффициентов по входам 
в момент времени t, матрицу Wy[t + 1] ко-
эффициентов по выходам в момент времени 
t + 1:

(4)

(5)

Тогда модель (3) будет иметь вид:

В случае, когда функции W и F являются нелинейными, модель (4) преобразуется к виду:

Изменяя составляющие общего описа-
ния окрестностной модели, можно получить 
различные классы дискретных распределен-
ных моделей. Схема связи классов дискрет-
ных моделей представлена на рис. 1.

Окрестностные модели можно разде-
лить на детерминированные и недетерми-
нированные. В свою очередь, недетерми-
нированные окрестностные модели делятся 
на четкие и нечеткие. Связи между узлами 
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могут быть многомерными: стоимость пе-
ревозок различными видами транспорта, 
категория дороги, маршрут доставки, в пе-
ревозке может быть задействовано несколь-
ко видов транспорта (железнодорожный, 
автомобильный транспорт). Транспортные 

сети могут быть четкими или нечеткими; 
четкие по одним переменным и нечеткие по 
другим переменным. Нечеткость выражена 
по окрестностям, по значениям. Транспорт-
ные сети делят на детерминированные и не-
детерминированные.

Рис. 1. Схема связи классов дискретных моделей

2. Транспортные сети как частный 
случай окрестностной модели

Прежде всего, покажем, что дискретные 
модели, в частности транспортные модели, 
являются разновидностями окрестностных 
систем с некоторыми вариациями, и важ-
ную роль играет матрица инциденций, от-
ражающая связи между узлами системы.

Структура транспортной системы напо-
минает структуру нейронной сети с двумя 
слоями без скрытого слоя: входным и вы-
ходным без входного и выходного сигналов. 
Особенность транспортной системы с точ-
ки зрения окрестностного подхода состоит 
в независимом (в общем случае, одновре-
менном) срабатывании всех окрестностей, 
описывающих связи узлов поставщиков с 
узлами потребителями.

Транспортная сеть представляет собой 
направленный (ориентированный) граф. 
Модель транспортной сети представляют в 
виде графа (рис. 2). В графе введена окрест-

ностная структура. Формулировка модели: 
имеется N= p+ q узлов (см. рис. 2); p пунктов 
производства с фиксированными ресурсами 
груза di (i =1, ..., p); q пунктов назначения с 
заданными объемами потребления данного 
груза сj (j=1, ...,q); при этом предполагает-
ся, что суммарный спрос равен суммарному 
предложению.

  (6)

Все пункты связаны транспортной се-
тью, и для каждой транспортной комму-
никации известны удельные показатели 
эффективности её использования Сij. Требу-
ется организовать систему перевозок, обе-
спечивающую полное удовлетворение по-
требностей с наибольшим эффектом.

Рассмотрим алгоритмы решения транс-
портной задачи с использованием симме-
тричной окрестностной модели

(7)
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где ,  –состояние, вход 
и выход в узле системы; , 

 – матрицы-параметры; Ox[a], 
Ov[a] – окрестность узла a по состоянию и 

входному воздействию соответственно; a, 
, A,  – конечное мно-
жество значений дискретного аргумента си-
стемы, . 

Рис. 2. Схема окрестностной модели из N= p+q узлов

Количество узлов в транспортной за-
даче при окрестностном подходе равно 
N = p + q, где p – количество пунктов по-
ставки (производства), а q – количество 
пунктов потребления (суммирование в (7) 
по всем N узлам). Структура транспортной 
системы определена окрестностями Ox[a], 
Ov[a] и соответствующими матрицами ин-
циденций Rx, Rv, единица (ноль) в которых 

на месте (i, j) означает наличие (отсутствие) 
связи i-го узла с j-м по состоянию (входу).

Значения коэффициентов модели 
wx[a, ] представляют собой связи между 
узлами по состоянию и в терминах теории 
транспортных систем могут быть рассмо-
трены при соответствующем задании век-
торов X[a], V[a] и матрицы  (в 
общем случае

как перевозки из пунктов производства в пункты потребления, т.е.

и матрица перевозок совпадает с матрицей 
связей  (при добавоч-
ном условии xij = xji).

Таким образом, если уравнение (7) в со-
ответствии с [4, с. 9] представить в матрич-
ной форме

  (8)

то транспортная модель в окрестностном 
виде задается набором 

Смена окрестностей (связей поставщиков 
с потребителями и потребителей с поставщи-
ками) соответствует появлению новой про-
граммы перевозок (учёту новых маршрутов 
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поставок). Смене окрестностей соответствует 
преобразование матрицы инциденций.

Заключение

В работе показано, что транспортные 
сети в терминах введённого определения 
являются разновидностями окрестностных 
систем. Окрестностные модели транспорт-
ных сетей  отличаются следующими харак-
теристиками: наличием состояний, входов 
и отсутствием выходных воздействий. В 
работе рассмотрены предложения по оп-
тимизации в данном контексте структуры 
окрестностей, показано, что важную роль 
играет матрица инциденций, отражающая 
связи между узлами системы.

На основе методологии использования 
окрестностных моделей для расчета и опти-
мизации транспортных потоков, принципов 
автоматизации построения моделей и прин-
ципов информационного обеспечения моде-
лей решена научно-техническая проблема 
автоматизации расчета и оптимизации функ-
ционирования транспортных систем, имею-
щая важное народнохозяйственное значение. 

Разработанные алгоритм и процедуры 
решения задачи не требуют большого объ-
ема памяти и вычислений и дают возмож-
ность планировать рациональную доставку 
грузов с любым количеством заказчиков, что 
отличает рассмотренный подход от [7]. Вы-
полненные исследования и разработанные 
подходы формируют качественно новый 
уровень научных основ для оценки проект-
ных решений по развитию транспортных уз-
лов, оптимизации технологических процес-
сов грузодвижения на территории региона. 

Показателем эффективности предлагае-
мой задачи оптимизации является повыше-
ние синергетического эффекта для участни-
ков цепи поставок. Этот эффект оценивается 
возможностью получения максимальной 
прибыли от реализации продукции за счет 
рационального управления транспортными 
потоками и высокого уровня взаимодей-
ствия между участниками системы.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ 
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Лапынин Ю.Г., Макаренко А.Н., Архипов А.А., Резников Д.В.
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e-mail: mail.adm@vcg.ru

С целью уменьшения воздействия колес на почвенно-растительный покров и рас-
ширения возможности перемещения транспортного средства во всех направлениях 
разработан способ перемещения транспортного средства. Предлагаемое колесо имеет 
систему приводов, которая позволяет поворачивать внутреннюю конструкцию при не-
подвижной внешней оболочке при последующей передаче крутящего момента на нее.

Ключевые слова: транспортное средство, колесо, почва 

Механическое воздействие движителей 
на почву не может рассматриваться только 
как уплотняющее, так как одновременно с 
этим происходит интенсивное разрушение 
структуры почвы под влиянием буксования. 

Для предотвращения негативных по-
следствий механического воздействия дви-
жителей на почву анализируются причины 
переуплотнения почв движителями, разра-
батываются методы борьбы с этим явлением 
и мероприятия, позволяющие ограничить 
(или снизить) механическое воздействие.

Можно выделить три главных направле-
ния решения этой проблемы.

1. Технологическое, заключающееся в 
разработке рациональных маршрутов дви-
жения машин, устройстве постоянных по-
лос для проезда техники, использовании 
перегрузочной технологии при взаимодей-
ствии с транспортными средствами и др. 
Эти меры широко используются в отече-
ственной практике в последние годы (инду-
стриальные технологии).

2. Агрономическое (касается почв, яв-
ляющихся сельскохозяйственными угодья-
ми), заключающееся в повышении способ-
ности почвы противостоять уплотняющим 
и сдвигающим нагрузкам и соблюдению 
качественных показателей при обработке 
почвы, введении дополнительных операций 
разуплотнения.

3. Конструкторское, заключающееся в 
совершенствовании техники и ее движите-

лей, способствующих устранению или сни-
жению негативных воздействий на почву. 
Благодаря этому направлению почву можно 
предохранить от переуплотнения, что при-
ведет к сохранению ее потенциального и 
эффективного плодородия и позволит из-
бежать также излишних затрат энергии на 
почвообработку, которые в настоящее время 
весьма значительны.

Конструкторское направление являет-
ся эффективным средством решения про-
блемы, поскольку относительно легче (и 
дешевле) предотвратить механическое 
воздействие движителей на почву, чем за-
тем устранять его последствия. Особенно 
актуально это направление для северных 
районов России, характеризующихся бездо-
рожьем, большой удалённостью от эконо-
мических центров, наличием отдельно рас-
положенных и удалённых на сотни и тысячи 
километров друг от друга очагов промыш-
ленно-индустриального освоения, много-
образной структурой и небольшими разме-
рами сельскохозяйственного производства. 
Экстремальные природно-климатические 
условия и особая острота экологической 
проблемы, обусловливаются интенсивным 
антропогенным и техногенным воздействи-
ем на уникальный природный комплекс 
тундры, который сильно уязвим и практи-
чески не способен к самовосстановлению.

С целью уменьшения воздействия дви-
жителей на почвенно-растительный покров 



102

FUNDAMENTAL RESEARCH    №4, 2011

TECHNICAL SCIENCES
и расширения возможности поворота коле-
са во всех направлениях нами был разра-
ботан способ перемещения транспортного 
средства [1]. 

Предлагаемый способ включает подачу 
крутящего момента на колесо (шароколесо), 
которое передаёт вращение на обод, связан-
ный с колесом. Обод вместе с осью и при-
водным колесом поворачивают относитель-
но внутренней сферической поверхности 
колеса и фиксируют в направлении даль-
нейшего движения колеса. Положение оси 
колеса задают относительно внутренней 
поверхности колеса задающими элемента-
ми. Устройство транспортного средства со-
держит колесо, внутри которого установле-
но приводное колесо, взаимодействующее с 
ободом, связанным с внутренней сфериче-
ской поверхностью колеса. На конце оси, на 
которой на водиле установлено приводное 
колесо [2], взаимодействующее с ободом, 
выполнены задающие элементы, которые 
выполнены с возможностью взаимодей-
ствия с внутренней сферической поверх-
ностью колеса, а обод выполнен с возмож-
ностью поворота и фиксации относительно 
внутренней сферической поверхности ко-
леса. В результате движения транспортного 
средства в соответствии с разработанным 
способом достигается возможность пово-
рота колеса во всех направлениях с мини-
мальным сопротивлением практически без 
разрушения почвы.

Колесо (шароколесо) 1 (рис. 1) имеет 
внутреннюю 2 и внешнюю 3 поверхности, 
причём колесо 1 может быть выполнено как 
из прозрачного, так и непрозрачного мате-
риала. Внутри колеса 1 установлен обод 4, 
который может быть выполнен зубчатым. 
Обод 4 с внешней стороны имеет сфериче-
скую поверхность 5, которая взаимодейству-
ет с внутренней 2 поверхностью колеса 1 
(см. рис. 1), причём обод 4 может фиксиро-
ваться относительно внутренней поверх-
ности колеса 1 фиксирующим элементом 6. 
С ободом 4 взаимодействует приводное 
колесо 7, которое может быть выполнено 
зубчатым и установлено на оси 8 посред-

ством водила 9, состоящего из щёк 10, 11. 
Обод 4 имеет щёки 12, 13, в которых вы-
полнены отверстия для установки оси 8, 
причём на концах оси 8 установлены за-
дающие элементы 14. хотя бы в одном из 
которых установлено устройство поворота 
15 оси 8 с приводным механизмом 16. За-
дающий элемент 14 может быть выполнен 
с различной поверхностью или в виде од-
ного или двух роликов 17, упруго уста-
новленных для задания положения оси 8 
внутри сферического колеса 1. В процессе 
движения приводное колесо может откло-
няться относительно нижнего положения 
на угол α (рис. 2), причём отклонение огра-
ничено упругими элементами 18, связан-
ными с осью 8. Задающий элемент 14 мо-
жет взаимодействовать с направляющей 19 
(рис. 3). Задающие элементы 14 описывают 
сферические траектории (рис. 4, а, б). При-
водное колесо 7 приводится во вращение 
приводом 20 (электродвигатель или другой 
двигатель) (рис. 1, 3). Колесо 1 может быть 
установлено в корпусе 21 шарнирно с помо-
щью элементов 22. На рис. 5, а, б показаны 
варианты с одним и двумя колёсами 1, уста-
новленными в корпусе 21. Причём каждое 
колесо может работать автономно, когда все 
приводные элементы (условно не показан-
ные) расположены внутри колеса 1. В этом 
случае колесо 1 поворачивается в любом 
направлении на 360º. Если приводные меха-
низмы расположены внутри колеса, а источ-
ник энергии 23, например, на корпусе 21, то 
энергия подводится через (провод и т.д.) от-
верстия 24 в колёсах 1. Если приводные ме-
ханизмы и источники энергии расположены 
на корпусе, то через отверстия 24 проходят 
механические системы (карданные или гиб-
кие валы). В этих случаях угол поворота 
колёс ограничен и составляет около 360º 
(см. рис. 1, 2).

Работа при осуществлении данного спо-
соба происходит следующим образом. По-
дается крутящий момент на приводное ко-
лесо 7, которое передает вращение на обод 4 
колеса 1, причем обод 4 относительно ко-
лес 1 фиксируется в направлении дальней-
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шего движения колеса фиксирующим меха-
низмом 6 с внутренней поверхности 2 коле-
са 1, а внутренняя 2 и внешняя 3 поверхно-
сти колеса (шароколеса) 1 выполнены сфе-
рическими. Положение оси колеса задается 
относительно внутренней 2 поверхности 

колеса 1 задающими элементами 14, кото-
рые могут иметь различную поверхность, 
взаимодействующую с внутренней сфе-
рической поверхностью колеса или в виде 
роликов с каждой стороны оси колеса или 
двух роликов с упругим элементом.

Рис. 1. Общий вид колеса (шароколеса) с приводом и поворотным устройством 
(мотор-шароколесо)
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Задающие элементы 14 могут взаимодей-
ствовать как непосредственно с внутренней 
поверхностью 2 колеса 1, так и с направляю-
щей 19. Задающие элементы 14 могут приво-
диться во вращение приводным механизмом 
относительно оси (в этом случае задающие 
элементы могут вращаться относительно 
оси) и выполнять функции устройства пово-

рота или непосредственно устройством 15 
приводным механизмом 16 или от внешнего 
источника поворота через отверстие 24. За-
дающие элементы 14 описывают сфериче-
ские траектории (см. рис. 4, а, б). 

Приводное колесо 7 и обод могут вы-
полняться из различных материалов с по-
крытиями для повышения трения и т.д. или 

Рис. 2. Принципиальная схема колеса (шароколеса)

Рис. 3. Схема движения задающих элементов в пространстве: 
а, б – соответственно с и без приводных механизмов

а б
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выполняться зубчатыми. Приводное коле-
со 7 приводится во вращение приводом 20 
(включающим электродвигатель и т.д.) или 
от внешнего источника энергии 21. Хотя бы 
одно колесо 1 может быть установлено в 

корпусе (см. рис. 5, а) или два и более колес 
располагают в корпусе (см. рис. 5, б). В этом 
случае перевозимый объект (груз, водитель, 
пассажиры) может располагаться не внутри 
колеса, а на корпусе.

                    а                    б

Рис. 4. Установка мотор-шароколесо на транспортное средство: 
а и б – соответственно устройство с одним или двумя шароколесами

Приводное колесо 7 (см. рис. 1) при 
большом внешнем сопротивлении может 
отклоняться на угол α до упора в упругие 
элементы 18 (возможно сжатие упругих 
элементов), приводное колесо 7 установле-
но относительно оси 8 посредством 10, 11 
водила 9. Колесо 1 устанавливается в кор-
пусе от одного и больше. Для движения с 
наименьшим сопротивлением колёса при-
водят во вращение по касательной к траек-
тории 9 (рис. 4, а, б, в, г) в частном случае, 
если траектория прямая линия в направ-
лении траектории. То есть движение мо-
жет осуществляться в любом направлении 
(см. рис. 4, а, б, в). Если необходимо по-
высить сопротивление движению, колёса 
приводят во вращение в направлении, не 
совпадающем с касательной к траектории 
(с траекторией). 

Транспортное средство может использо-
ваться во вредных для здоровья людей зо-
нах (радиоактивная, для взрывных работ и 
т.д.), люди внутри колеса или на (в) корпусе 
в этом случае не размещаются.

Предлагаемое конструктивное выпол-
нение по разработанному способу [1] по-
зволит расширить возможности поворота 
транспортного средства в любом направле-
нии по любой траектории.

Применённый в транспортном средстве 
движитель, выполненный с использовани-
ем нескольких объединённых в группы по 
приводу сферических колёс (шароходов), 
придаёт ему уникальные возможности по 
маневренности (см. рис. 5). 

Эти возможности в полной мере реа-
лизуются в роботизированном устройстве, 
оснащенном системой управления, позво-
ляющей отрабатывать сложные алгоритмы 
одновременного (синхронного) управления 
несколькими регулируемыми приводами.

Роботизированное транспортное сред-
ство за счет системы приводов может вы-
полнять как простые перемещения (вперёд, 
назад, вправо, влево) по прямолинейным 
траекториям без каких-либо дополнитель-
ных маневров (поворотов, разворотов) по 
кратчайшей траектории, так и очень слож-
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ные движения и перемещения. Например, 
при условном движении вперёд устройство 
способно мгновенно (если не учитывать 
инерцию) изменить направление траекто-
рии на движение вправо или влево. Как 
один из сравнительно простых вариантов 
движения может быть выполнено враще-
ние вокруг средней точки. В качестве при-
меров более сложных траекторий можно 

привести следующее:движение по кривой 
с сохранением ориентации в глобальной 
системе координат; движение по кривой 
с обеспечением ориентации относительно 
кривой (например, с сохранением положе-
ния по касательной к линии в точке положе-
ния); движение по окружности;движение 
по прямой или кривой с одновременным 
вращением. 

Рис. 5. Транспортное средство на базе нескольких мотор-шароколес: 
а, б, в, г – траектории возможных перемещений транспортного средства 

          а                            б

          в                            г

Возможно использование разработок 
при обслуживании, ремонте и обеспечении 
промышленной безопасности при сооруже-
нии газонефтепроводов в качестве транс-
портных машин, машин для транспортиров-
ки труб и плетей, бурового оборудования 
особенно в труднодоступных местах при 
работе на грунтах с малой несущей способ-
ностью, при вынужденной прокладке тру-
бопроводов через сельскохозяйственные 

угодья с целью снижения вредного воздей-
ствия движителей на почву. 
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WAYS TO INCREASE THE PASSABILITY 
AND ENVIRONMENTAL TRANS-HICLES
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The Volgograd college of gas and oil, OAO «Gazprom», Volgograd, 
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In order to reduce the impact of the wheels on the soil and vegetation and widening 
the ability to move the vehicle in all directions developed a way to move the vehicle. The 
proposed wheel a drive system, which allows you to rotate the internal construction with a 
stationary outer shell during the subsequent transfer of torque to it.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КОХОНЕНА И НЕЧЕТКИЕ НЕЙРОННЫЕ 
СЕТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ

Манжула В.Г., Федяшов Д.С.
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса», Шахты, 
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Во введении рассмотрена актуальность использования нейронных сетей в интел-
лектуальном анализе данных. В первом разделе описан метод нейронных сетей в ин-
теллектуальном анализе данных. Второй раздел представляет процесс анализа данных, 
основанный на искусственных нейронных сетях. В третьем разделе рассматриваются 
конкретные типы нейронных сетей, используемых в интеллектуальном анализе дан-
ных, а именно нейронные сети Кохонена и нечеткие нейронные сети. Выявлены до-
стоинства и недостатки данных сетей. В заключении даны рекомендации по исполь-
зованию рассмотренных нейронных сетей в технологиях интеллектуального анализа 
данных.

Ключевые слова: Data Mining, интеллектуальный анализ данных, нейронные 
сети, сети Кохонена, нечеткие нейронные сети

Введение. Развитие технологии баз дан-
ных и систем управления базами данных, 
способствует росту объема данных, храня-
щихся в базе. Эти данные содержат в себе 
много важной информации, которая имеет 
большой потенциал для прибыли. Ввиду 
этого многие компании используют техно-
логию интеллектуального анализа данных 
(data mining), которая позволяет обрабаты-
вать массивные базы данных и извлекать из 
них полезную информацию. 

Задачей интеллектуального анализа 
данных является выявление латентных пра-
вил и закономерностей в наборах данных. 
Продолжительное время основным инстру-
ментом интеллектуального анализа данных 
была традиционная математическая стати-
стика, но и она зачастую не в состоянии ре-
шить задачи из реальной жизни. Математи-
ческая статистика в основном полезна при 
проверке заранее сформулированных гипо-
тез (verifi cation-driven data mining) [3]. 

Первоначально применение нейронных 
сетей в интеллектуальном анализе данных 
вызывало скептическое отношение, ввиду не-
достатков, присущих нейронным сетям: слож-
ная структура, плохая интерпретируемость и 

долгое время обучения [8]. Однако их преи-
мущества, такие как, высокая допустимость к 
зашумленным данным и низкий коэффициент 
ошибок, непрерывное усовершенствование и 
оптимизация различных алгоритмов обуче-
ния сетей, алгоритма извлечения правил, ал-
горитма упрощения сетей, делают нейронные 
сети все более и более перспективным на-
правлением в data mining [8].

Области применения нейронных се-
тей обширны – автоматизация процессов 
распознавания образов, прогнозирование, 
адаптивное управление, создание эксперт-
ных систем, организация ассоциативной 
памяти, обработка аналоговых и цифровых 
сигналов, синтез и идентификация элек-
тронных цепей и систем [2].

Таким образом, можно сказать, что ис-
пользование нейронных сетей в технологии 
интеллектуального анализа данных являет-
ся актуальным направлением, которое не-
прерывно развивается, по пути устранения 
недостатков.

Метод нейронных сетей в Data Mining

Как правило, выделяют следующие су-
ществующие методы интеллектуального 
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анализа данных [6]: нейронные сети, де-
ревья решений, генетические алгоритмы, 
нечеткая логика, алгоритмы ограниченного 
перебора, эволюционное программирова-
ние, системы рассуждения на основе анало-
гичных случаев, индукция правил, анализ 
с избирательным действием, логическая 
регрессия, алгоритмы определения ассоци-
аций и последовательностей, визуализация 
данных, комбинированные методы.

Большинство аналитических методов 
в технологии data mining – это известные 
математические алгоритмы и методы. Но-
вым в их применении является адаптация 
их для решения тех или иных конкретных 
проблем, возможная благодаря появившим-
ся техническим возможностям и програм-
мным средствам.

Основная часть методов data mining 
была разработана в рамках теории искус-
ственного интеллекта.

Метод нейронных сетей [8] использует-
ся для классификации, кластеризации, про-
гнозирования и распознавания образов. Мо-
дель нейронной сети может быть разделена 
на три типа:

1) сети прямого распространения 
(backpropagation): одна из наиболее рас-
пространенных архитектур, в основном ис-
пользуется в таких областях, как прогнози-
рование и распознавание образов;

2) сети с обратной связью: такие, как 
дискретная модель Хопфилда, в основном 
используется для оптимизации вычислений 
и ассоциативной памяти;

3) самоорганизующиеся сети: включа-
ют модели адаптивной резонансной теории 
(ART) и модели Кохонена, в основном ис-
пользуется для кластерного анализа.

В настоящее время при анализе в data 
mining используются нейронные сети пря-
мого распространения. Искусственные 
нейронные сети ‒ активно развивающееся 
направление науки, но до сих пор некото-
рые теории окончательно не сформиро-
вались, такие как проблемы сходимости, 
устойчивости, локальный минимум и кор-
ректировка параметров. Для сети прямого 

распространения часто встречающиеся пробле-
мы – обучение происходит медленно, она 
может попасть в локальный минимум и 
трудно определить параметры обучения.

Ввиду этих проблем многие перешли 
к методу объединения искусственных ней-
ронных сетей с генетическими алгоритма-
ми и достигли лучших результатов.

Одно из главных преимуществ нейрон-
ных сетей [3] состоит в том, что они, по 
крайней мере, теоретически могут аппрок-
симировать любую непрерывную функцию, 
что позволяет исследователю не принимать 
заранее какие-либо гипотезы относитель-
но модели. К существенным недостаткам 
нейронных сетей можно отнести тот факт, 
что окончательное решение зависит от на-
чальных установок сети и его практически 
невозможно интерпретировать в традици-
онных аналитических терминах.

Процесс анализа данных, 
основанный на нейронной сети

Процесс анализа данных (data mining) 
может быть представлен тремя основными 
фазами [8]: подготовка данных, анализ дан-
ных, выражение и интерпретация результа-
тов. Подробнее показано на рис. 1.

Интеллектуальный анализ данных (data 
mining), основанный на нейронной сети, 
состоит из [8]: подготовки данных, извлече-
ния правил и оценки правил, то есть трех 
этапов, как показано на рис. 2.

 Подготовка данных
Процесс подготовки данных должен 

определить и обработать добываемые дан-
ные, чтобы сделать их пригодными для кон-
кретных методов интеллектуального ана-
лиза. Подготовка данных является первым 
важным шагом на пути интеллектуального 
анализа (data mining) и играет в нем решаю-
щую роль. Как правило, подготовка данных 
включает в себя четыре процесса:

1. Очистка данных 
Очистка данных должна заполнить ва-

кантные значения данных, устранить за-
шумленные данные и исправить несогласо-
ванность в данных.
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2. Выбор данных
Выбор данных должен определить рас-

положение используемых в данном анализе 
данных.

3. Предварительная обработка данных
Предварительная обработка данных яв-

ляется расширением процесса очистки дан-
ных, которые были выбраны.

4. Выражение данных
Выражение данных должно преобразо-

вать данные после предварительной обра-

ботки в форму, которая может быть принята 
по условию алгоритма анализа данных, ос-
нованного на нейронной сети. 

Анализ данных, основанный на ней-
ронной сети, может работать только с чис-
ловыми данными, из чего следует, что не-
обходимо преобразовывать символьные 
данные в числовые. Простейший способ 
заключается в создании таблицы соответ-
ствий между символьными данными и чис-
ловыми. Другой, более сложный подход 

Рис. 1. Общий процесс анализа данных

Рис. 2. Процесс анализа данных, основанный на нейронной сети
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заключается в принятии хэш-функций для 
создания уникальных числовых данных, со-
ответствующих данной строке. Несмотря 
на то, что в реляционной базе данных есть 
множество типов данных, все они в основ-
ном могут быть приведены к символьным, 
дискретным числовым и непрерывным 
числовым данным, то есть три логических 

типа данных. Например, слово «Яблоко» 
на рис. 3 может быть преобразовано в соот-
ветствующие дискретные числовые данные 
при использовании таблицы символов или 
хеш-функции. Затем дискретные числовые 
данные могут быть определены количе-
ственно в непрерывные числовые данные, а 
также могут быть зашифрованы.

Рис. 3. Выражение данных и преобразования в анализе данных на основе нейронной сети

Извлечение правил
Существует множество методов из-

влечения правил, среди которых наиболее 
часто используются LRE (Limited Relative 
Error) метод, метод черного ящика, метод 
извлечения нечетких правил, метод извле-
чения правил из рекурсивной сети, алго-
ритм извлечения правил двоичного входа 
и выхода (BIO-RE), алгоритм частичного 
извлечения правил (Partial-RE) и алгоритм 
полного извлечения правил (Full-RE).

Правила оценки
Несмотря на то что цель правил оцен-

ки зависит от конкретного применения, в 
общем они могут быть оценены в соответ-
ствии со следующими задачами:

1) найти оптимальную последователь-
ность извлечения правил. Сделав это, полу-
чим лучшие результаты в ряде определен-
ных данных;

2) проверить точность извлеченных пра-
вил;



112

FUNDAMENTAL RESEARCH    №4, 2011

TECHNICAL SCIENCES
3) определить количество знаний в ней-

ронной сети, которые не были извлечены;
4) определить противоречия между из-

влеченными правилами и обученной ней-
ронной сетью.

Типы интеллектуального анализа 
данных, основанного 
на нейронных сетях

Существует множество типов анализа 
данных, основанных на нейронных сетях, 
но можно выделить два из них, наиболее 
популярных. Они основаны на самооргани-
зующихся нейронных сетях и на нечетких 
сетях. 

 Анализ данных (data mining), осно-
ванный на самоорганизующейся нейронной 
сети

Самоорганизационный процесс – про-
цесс обучения без учителя. При таком обу-
чении [6] обучающее множество состоит 
из значений входных переменных, а в про-
цессе обучения нет сравнивания выходов 
нейронов с желаемыми значениями. Мож-
но сказать, что такая сеть учится понимать 
структуру данных.

Идея сети Кохонена принадлежит фин-
скому ученому Тойво Кохонену. Принцип 
работы этих сетей заключается во введении 

в правило обучения нейрона информации 
о его расположении, то есть составляются 
карты размещения нейронов.

Самоорганизующиеся карты Кохонена 
используются для моделирования, прогнози-
рования, поиска закономерностей в больших 
массивах данных, выявления наборов незави-
симых признаков и сжатия информации.

Анализ данных (data mining), основан-
ный на нечеткой нейронной сети

В основе нечетких нейронных сетей 
лежит идея использования существующей 
выборки данных для определения параме-
тров функций принадлежности, выводы де-
лаются на основе аппарата нечеткой логи-
ки, а для нахождения параметров функций 
принадлежности используются алгоритмы 
обучения нейронных сетей. Такие системы 
могут использовать заранее известную ин-
формацию, обучаться, приобретать новые 
знания, прогнозировать временные ряды, 
выполнять классификацию образов. Но 
одним из главных достоинств является на-
глядность работы такой сети для пользова-
теля [2].

Каждый из рассмотренных типов ней-
росетей обладает своими преимуществами 
и недостатками применительно к интеллек-
туальному анализу данных (таблица).

Преимущества и недостатки популярных нейронных сетей в data mining

Тип 
нейронной сети

Область 
применения Преимущества Недостатки

Сеть Кохонена Классифика-
ция, кластер-
ный анализ, 
прогнозиро-
вание, сжатие 
данных

Устойчивость к зашумленным 
данным, неуправляемое обучение, 
быстрое обучение, возможность 
визуализации, возможность упро-
щения многомерной структуры

Эвристичность 
алгоритма обу-
чения, предо-
пределенность 
числа класте-
ров

Нечеткая ней-
ронная сеть

Классифика-
ция, прогнози-
рование

Хорошая сходимость, быстрое 
обучение, интерпретируемость 
накопленных знаний, наглядность 
работы, легко определить размер 
сети, допустимость к зашумленным 
и неточным данным, способны 
аппроксимировать функции любой 
степени нелинейности, параллель-
ные вычисления

Априорное 
определение 
компонентов
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Из таблицы видно, что и сети Кохоне-

на, и нечеткие нейронные сети обладают 
преимуществами и недостатками.

Основное отличие сетей Кохонена от 
других типов нейронных сетей состоит в 
наглядности и удобстве использования. 
Эти сети позволяют упростить многомер-
ную структуру, их можно считать одним 
из методов проецирования многомерно-
го пространства в пространство с более 
низкой размерностью. Другое принципи-
альное отличие сетей Кохонена от других 
моделей нейронных сетей – неуправляемое 
или неконтролируемое обучение, что по-
зволяет задавать лишь значения входных 
переменных.

Важнейшим преимуществом нейро-
нечеткой сети является возможность по-
строения одной сети для вычисления 
нескольких выходных значений по не-
скольким входным [5], а также способ-
ность к логическому описанию процессов 
и ручной корректировке функций принад-
лежности [7].

Однако нечеткие нейронные сети вы-
годно отличаются от других типов тем, что 
вобрали в себя все плюсы нечетких мно-
жеств. Таким образом, объединив нечеткие 
множества и нейронные сети, получили 
универсальные системы, компенсирующие 
недостатки нейронных сетей.

Заключение. Основным достоинством 
применения нейронных сетей является воз-
можность решать различные неформали-
зованные задачи. При этом можно очень 
просто моделировать различные ситуации, 
подавая на вход сети различные данные и 
оценивая выдаваемый сетью результат. 

В ходе применения нейронных сетей 
отмечен существенный недостаток: слож-
ность понимания процесса получения се-
тью результата. Первым шагом к устране-
нию данной проблемы является разработка 
новой технологии, которая позволяет гене-
рировать описание процесса решения за-
дачи нейронной сетью. Используя таблицу 
экспериментальных данных, описываю-

щих предметную область, можно будет по-
лучить явный алгоритм решения постав-
ленной задачи.

Из рассмотренных типов анализа дан-
ных, основанных на нейронных сетях, мож-
но сказать, что нейронные сети, системы 
нечеткой логики являются обязательным 
инструментом интеллектуального поиска и 
извлечения знаний, т. к. обладают способ-
ностью выявления значимых признаков и 
скрытых закономерностей в анализируе-
мых экономических показателях.
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looks at specifi c types of neural networks used in data mining, namely neural networks and 
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Рассмотрена методика построения линейных математических моделей показателей 
качества на основе обработки данных активно-пассивного эксперимента с помощью 
искусственной ортогонализации столбцов инерционных управляемых и неуправляе-
мых переменных. Осуществлена оценка показателей качества переходного процесса 
нейросетевой системы управления.

Ключевые слова: матрица эксперимента, ортогонализация, нейронная система, 
управление, показатели качества

При построении моделей и организа-
ции процесса автоматической настройки 
параметров системы управления необхо-
димым является оценка их влияния на ка-
чество переходного процесса. В частных 
решениях этой задачи предполагается, что 
все исследуемые параметры могут меняться 
независимо друг от друга. Однако по мере 
усложнения систем следует учитывать, что 
такими свойствами обладают далеко не 
все параметры. Поэтому одновременная 
настройка всех варьируемых параметров 
системы становится затруднительной, что 
не позволяет говорить о ее действительно 
оптимальной настройке. Особенно затруд-
нительным становится этот процесс, когда 
среди варьируемых параметров системы 
имеются малоинерционные и существенно 
инерционные либо неуправляемые параме-
тры, при этом некоторые из них взаимосвя-
заны. Например, при определении модели 
технологического процесса безынерцион-
ные параметры – это расход и давление, а 
инерционный параметр – температура [2]; 
при построении моделей показателей ка-
чества электроэнергетических систем не-
зависимыми параметрами являются только 
параметры статической нагрузки, а пара-
метры генераторов и асинхронных двига-
телей, которые приведены в формулярах 

и технических условиях, коррелированы 
между собой [3]. Другим примером могут 
быть нейросетевые системы прогнозирую-
щего управления, в которых число нейро-
нов в скрытом слое (Nc) является безынер-
ционным параметром настройки, а число 
циклов обучения (Nц) и горизонт прогноза 
(Nп) относятся к инерционным [5].

Указанный характер варьируемых па-
раметров системы приводит к тому, что 
если малоинерционные параметры строго 
выдерживать согласно намеченной орто-
гональной матрице планирования, а инер-
ционные параметры не обязательно строго 
выдерживать (так как это дополнительные 
затраты времени), то получается, что часть 
матрицы исходных данных, включающая 
малоинерционные параметры, ортогональ-
на, а другая часть матрицы, включающая 
инерционные параметры, неортогональ-
на. Вследствие этого при обработке дан-
ных проведенного активно-пассивного 
эксперимента (АПЭ) с использованием 
методов регрессионного анализа коэффи-
циенты полученного уравнения регрес-
сии оказываются корреляционно свя-
занными между собой. Этого можно 
избежать, если соблюдается условие орто-
гональности матрицы независимых пере-
менных [1]. 
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Предположим, что искомая зависимость является линейной вида:

Y = Z0 + b1Z1 + … + bpZp + bp+1Zp+1 + … + bmZm + bm+1Zm+1 + … + bnZn.

Тогда соответствующую систему урав-
нений можно записать в виде

     (1)

где i = 1, …, N; t = 1,…, p; k = p + 1,…,m; 
l = m + 1,…,n; rit= ± 1.

В матрице системы (1) столбцы, соответ-
ствующие малоинерционным параметрам, 
т. е. столбцы с t = 1, …, p, – ортогональные, 
остальные же столбцы с p + 1 по n – неорто-
гональные. Данную систему уравнений (1) 
для определения коэффициентов регрессии, 
независимо друг от друга, можно решить, 
например, методом ортогонализации столб-
цов [2], т. е. столбцы, начиная с p + 1 по n, 
надо доортогонализировать. В случае когда 
матрица полностью ортогональна, причем 
уровни варьирования параметров равны ±1, 
выражение для определения коэффициен-
тов уравнения регрессии сводится к виду

где rij – уровни варьирования параметров, 
равные ±1; Yi – значение выходного пара-
метра в i-м опыте; N – количество опытов, 
равное либо полному факторному экспе-
рименту (ПФЭ), либо регулярной реплике 
от ПФЭ.

Для искусственной ортогонализации 
столбцов инерционных управляемых и 
неуправляемых переменных сделаем к 
ним добавки соответственно ik и il 
таким образом, чтобы сумма (ik + ik) и 
(il + il) равнялись +1 или –1 в зависи-
мости от того, какие уровни стоят в столб-
цах ортогональной матрицы планирования 
(выбранные, например из [4]), к которой 
сводится исходная матрица. Для того что-
бы система (1) не нарушилась, необходи-
мо к правой ее части прибавить соответ-

ствующие добавки  и . 

Тогда система (1) примет вид:

(2)

(3)

(4)

Матрица, соответствующая левой ча-
сти системы (2), является полностью орто-

гональной, поэтому для решения системы 
можно использовать формулу:

где Ui есть соответственно вся правая 
часть (2).

В результате получаем систему уравне-
ний относительно неизвестных bp+1 ,…, bn : 

где t = p + 1, …, n.
Полученная система (4) всегда совмест-

на, так как в матрице системы (2) столбцы 
ортогональны и, следовательно, линейно 
независимы. Опреде лив из (4) коэффициен-

ты  bp+1 ,…, bn  и подставив их в правую часть 
(2), найдем далее коэффициенты b0, b1, …, 
bp по формуле (3). 

Таким образом, для построении моде-
лей процессов и систем при наличии пере-
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менных с различной динамикой, обуслов-
ливающих неортогональность отдельных 
столбцов матрицы проводимого экспери-
мента, целесообразно использовать плани-
рование эксперимента. При наличии в со-
ставе исследуемых факторов инерционных 
либо неуправляемых параметров за счет 
дополнительной ортогонализации столбцов 
обеспечиваются с помощью метода ортого-
нализации получение уравнений регрессии 
и возможность производить независимые 
оценки отдельным коэффициентам этих 
уравнений. 

Рассмотрим применение изложенной 
методики для оценки влияния количества 
нейронов в скрытом слое (Nc), количество 
циклов обучения (Nц) и величины интервала 
прогноза (Nп) на показатели качества пере-
ходного процесса в системе управления – 

величину перерегулирования (σ) и степень 
демпфирования (ξ).

Исходная матрица планирования прове-
денного активно-пассивного эксперимента 
с одной управляемой (Nc) и двумя неуправ-
ляемыми переменными (Nц, Nп ) имеет вид, 
представленный в табл. 1. Предположим, 
что зависимость между факторами x1, x2, 
x3 (Nc, Nц, Nп) и показателем качества пере-
ходного процесса у (перерегулированием) 
в данной нейросетевой системе управления 
может быть представлена в виде, линейном 
относительно искомых коэффициентов b0, 
b1, b2, b3: 

 у = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3, (5)

где b0, b1, b2, b3 – коэффициенты рег-
рессии.

Таблица 1 
Исходная матрица планирования проведенного АПЭ с одной управляемой (х1) 
и двумя неуправляемыми (х1, х2) факторами для оценки перерегулирования

Номер опыта
Уровень фактора xi

y
x1 x2 x3

1 4 20 10 7,2

2 11 30 14 1,2

3 4 40 5 26,6

4 11 50 15 16,5

5 4 20 16 3,0

6 11 40 20 5,0

7 4 30 5 18,7

8 11 30 25 0

 = 7,5  = 32,5  = 13,75  = 9,775

λ1 = 3,5 λ2 = 8,1 λ3 = 4,4

Пользуясь методом, описанным выше, 
найдем линейную модель. Преобразован-
ная матрица, элементы которой находились 
по формуле , примет вид, представленный 
в табл. 2.

Выбрав ортогональную матрицу и све-
дя к ней предыдущую, сделав к неуправ-
ляемым переменным те или иные добавки, 
получим ортогональную матрицу, представ-
ленную в табл. 3.
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По формуле (3) находим:

Таблица 2
Преобразованная матрица планирования АПЭ

№ п/п Z1 Z2 Z3 y
1 –1 –1,543 –0,857 7,2
2 +1 – 0,309 0,057 1,2
3 –1 0,926 –1,988 26,6
4 +1 2,160 0,286 16,5
5 –1 –1,543 0,514 3,0
6 +1 0,926 1,429 5,0
7 –1 –0,309 –1,988 18,7
8 +1 –0,309 2,557 0

Таблица 3
Ортогональная матрица планирования АПЭ

№ п/п Z1 Z2 Z3 U
1 –1 –1 –1 7,2 + 0,543b2 – 0,143b3

2 +1 –1 –1 1,2 – 0,691b2 – 1,057b3

3 –1 +1 –1 26,6 + 0,074b2 + 0,988b3

4 +1 +1 –1 16,5 – 1,160b2 – 1,286b3

5 –1 –1 +1 3,0 + 0,543b2 + 0,486b3

6 +1 –1 +1 5,0 – 1,926b2 – 0,429b3

7 –1 +1 +1 18,7 + 1,309b2 + 0,988b3

8 +1 +1 +1 0 + 1,309b2 – 1,557b3

b1 = 1/8(– 32,6 – 4,937b2 – 6,958b3); b2 = 1/8(45,6 + 3,06b2 + 0,276b3); 

b3 = 1/8(–24,6 + 2,469b2 + 0,986b3); b3 = – 0,2652; 
b2 = 9,2378; b1 = – 9,9951; b0 = 9,775.

Используя вычисленные коэффициенты b0, b1, b2 и b3, получим следующее уравнение:

Z = 9,775 – 9,9951Z1 + 9,2378Z2 – 0,2652Z3.

Выполнив обратное преобразование, получим искомое уравнение регрессии:

у = 9,775 – 9,9951(x1 –7,5)/3,5 + 9,2378(x2 – 32,5)/8,1– 0,2652(x3 –13,75)/4,4

или в окончательном виде

 y = – 5,045 – 2,8557x1 + 1,14x2 – 0,0603x3. (6)

Аналогично получено уравнение 
связи между факторами x1, x2, x3 (Nc, Nц, 
Nп) и показателем качества переходно-

го процесса – степенью демпфирования 
(ξ) в нейросетевой системе управления 
в виде:

 ξ = – 0,4837 + 0,0725x1 – 0,0177x2 + 0,0171x3. (7)
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Для построения зависимости (7) исход-

ная матрица планирования проведенного 
АПЭ приведена в табл. 4.

Поскольку расчетные значения пере-
регулирования и степени демпфирования 
соответствуют заданным требованиям к 
переходному процессу, то полученные 
уравнения линейного приближения мож-
но считать информативными. В результа-
те можно отметить, что увеличение чис-
ла нейронов в скрытом слое приводит к 
уменьшению перерегулирования σ (коэф-
фициент b1 < 0 в уравнении (6)), и увеличе-
нию демпфирования ξ (коэффициент b1 > 0 

в уравнении (7)). Например, при Nc = 9, 
Nц = 50 и Nп = 15 расчетные значения σ и 
ξ равны σ = 25,4 %, ξ = 0,5077; при Nc = 11, 
Nц = 50 и Nп = 15 расчетные значения σ и ξ 
равны σ  = 19,9 %, ξ = 0,6527. При других 
значениях Nц = 30 и Nп = 14 и при тех же зна-
чениях Nc = 9 и Nc = 11 получаем σ = 2,8 %, 
ξ = 0,8446 и σ = –2,6 %, ξ = 0,9896. При 
постоянных значениях Nc = 11 и Nп = 14, 
изменяя Nц от 40 до 30, получаем умень-
шение перерегулирования σ от 8,7 до 
–2,6 % с изменением характера переход-
ного процесса от апериодического до мо-
нотонного. 

Таблица 4
Исходная матрица планирования проведенного АПЭ с одной управляемой (х1) 

и двумя неуправляемыми (х1, х2) факторами для оценки степени демпфирования ξ

Номер опыта
Уровень фактора xi ξ

х1 x2 x3

1 4 20 10 0,45

2 11 30 14 0,68

3 4 40 5 0,19

4 11 50 15 1,0

5 4 20 16 1,0

6 11 40 20 1,0

7 4 30 5 0,19

8 11 30 25 1,0

 = 7,5  = 32,5  = 13,75  =0,688

λ1 = 3,5 λ2 = 8,1 λ3 = 4,4

Таким образом, в случае не полностью 
ортогональной матрицы планирования 
эксперимента, обусловленной наличием 
среди исследуемых факторов неуправля-
емых либо инерционных параметров, ис-
пользованная методика обработки данных 
обеспечивает получение нейросетеых мо-
делей и возможность производить незави-
симые оценки отдельным коэффициентам 
этих моделей. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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В современной практике энергоснабжения населенных пунктов все более широкое 
применение получают децентрализованные системы газоснабжения на базе сетевого, 
сжиженного углеводородного и сжиженного природного газов. Использование послед-
них в районах, которые находятся на значительном удалении от магистральных газо-
проводов, представляется наиболее перспективным. Указанные энергоносители обе-
спечивают высокий уровень инженерного сервиса и в наибольшей степени отвечают 
социальным, экономическим и санитарно-техническим требованиям. Предлагаемая 
автором экономико-математическая модель обоснования выбора вида и зон примене-
ния газообразного топлива в условиях их постоянного и временного использования 
комплексно учитывает удаленность потребителя от опорного пункта газоснабжения, 
объем потребления газа, продолжительность его использования, плотность населения, 
соотношение промышленного и бытового газопотребления. 

Ключевые слова: природный газ, сжиженный газ, газоснабжение

Введение. Оптимальное развитие си-
стем топливо-энергоснабжения предус-
матривает максимальное использование 
наиболее прогрессивных и экологически 
чистых энергоресурсов. Таковыми на пер-
спективу являются природный сетевой 
(ПГ), сжиженный углеводородный (СУГ) 
и сжиженный природный (СПГ) газы. По 
сравнению с другими видами органического 
невозобновляемого топлива, они являются 
наиболее сервисными, экологически чисты-
ми и удобными в использовании, поэтому 
на ближайшие годы останутся основой вну-
треннего спроса на топливно-энергетиче-
ские ресурсы при всех вариантах развития с 
учетом необходимых объемов материально-
технических ресурсов. В последние годы 
потребители Северо-Западных регионов 
России все больше акцентируют внимание 
на выгодах применения для отопления и 
бытовых нужд сжиженного газа. В первую 
очередь, это обусловливается тем, что боль-
шинство вновь строящихся объектов распо-
ложено на значительном удалении от газо-
распределительных сетей, а значительные 
затраты на прокладку новых газопроводов 

не всегда экономически оправданы. Высо-
кие цены на электрическую энергию также 
не решают проблемы эффективного энер-
госнабжения данных объектов, а использо-
вание угля и мазута с экологической точки 
зрения является наименее перспективным. 
Отсутствие рекомендаций по определению 
затрат и зон рационального применения 
сберегающих систем энергоснабжения на 
базе ПГ, СУГ, СПГ в условиях неопределен-
ности конвертирования ценовых факторов 
существенно снижает экономичность де-
централизованных систем газоснабжения. 

Цель работы заключается в экономиче-
ском обосновании масштабов и зон приме-
нения природного и сжиженных газов при 
газификации населенных пунктов и объек-
тов агропромышленного комплекса.

Материалы и методы исследования

В настоящее время задача обоснова-
ния вида газообразного топлива решается 
в статической постановке: если опорный 
пункт энергоснабжения не газифицирован 
сетевым природным газом, газоснабжение 
рассматриваемого объекта решается на базе 
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сжиженного газа. В противном случае, воз-
можно применение как сжиженного, так и 
сетевого газа в зависимости от мощности 
потребителя и его удаленности от опорного 
пункта энергоснабжения. Интенсивное раз-
витие газотранспортной системы природно-
го газа требует решения задачи обоснования 
вида газообразного топлива в динамической 
постановке. Особую актуальность приобре-
тает технико-экономическое обоснование 
газификации объектов в две стадии: сначала 
(при отсутствии сетевого природного газа) 
газоснабжение СПГ или СУГ, затем (по 
мере подключения опорного пункта к маги-
стралям природного газа) перевод потреби-
телей со сжиженного на сетевой природный 
газ. Проведем сравнение следующих вари-
антов газоснабжения потребителей: снаб-
жение сетевым природным газом, сжижен-
ным углеводородным газом и сжиженным 
природным газом с последующим (через 
t0 лет) снабжением сетевым газом.

Вариант снабжения природным сете-
вым газом осуществляется по газопрово-
ду-отводу от магистрального газопровода. 
Природный газ под высоким давлением по 
газопроводу-отводу подается в ГРС (ГРП), 
где редуцируется до низкого давления и по-
дается в распределительную сеть населен-
ного пункта. В варианте снабжения СПГ 
принимается следующая схема: источником 
СПГ является завод по производству сжи-
женного метана, расположенный вблизи 
магистрального газопровода, полученный 
газ доставляется конечным потребителям 
автотранспортом. Вариант снабжения по-
требителей СУГ организуется с помощью 
газонаполнительных станций, откуда газ 
развозится по групповым резервуарным 
установкам. Для сравнения вариантов со-
ставим целевую функцию затрат в сооруже-
ние и эксплуатацию систем газоснабжения. 

Тогда для варианта снабжения сжижен-
ным углеводородным газом имеем:

  (1) 

где Kcуг – капитальные вложения в си-
стему газоснабжения объекта СУГ, руб.; 

Иcуг – годовые эксплуатационные расхо-
ды по системе снабжения СУГ, руб./год; 

 – дисконтирующий множитель, опреде-
ляемый по формуле:

  (2)

где tсл – срок службы системы газоснабже-
ния, лет; Е – коэффициент эффективности 
капитальных вложений, 1/год.

Для варианта снабжения сжиженным 
природным газом имеем:

  (3)

где Кспг – капитальные вложения в систему 
газоснабжения объекта СПГ, руб., Испг  – го-
довые эксплуатационные расходы по систе-
ме снабжения СПГ, руб./год.

Капитальные вложения в систему снаб-
жения СПГ определяются по [1]:

  (4)

где Кист, Ктр, Кхр, Кгазиф – капитальные затра-
ты в источник снабжения, в транспорт, в 
хранилища, в газификаторы соответствен-
но, руб.

Капитальные вложения в систему снаб-
жения СУГ включают в себя затраты в со-
оружение газонаполнительной станции, 
автотранспортной системы, групповых ре-
зервуарных установок и конкретизируются 
зависимостью

  (5)

Капитальные вложения в сооружение 
систем газоснабжения природным газом 
включают в себя стоимость прокладки меж-
поселкового газопровода высокого давле-
ния от опорного пункта энергоснабжения 
до потребителя, установки шкафных ГРП, 
стоимость прокладки газопроводов средне-
го давления:

  (6) 

Расходы по эксплуатации систем 
снабжения природным газом, СПГ, 
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СУГ включают в себя стоимость энер-
горесурса и годовые издержки по ре-

монту и обслуживанию системы газо-
снабжения:

(7)

(8)

(9)

(10)

(14)

(15)

где спг, сспг, ссуг – удельная стоимость газа, 
руб./(МВт·ч); Имг, Ишгрп, Ис.д, Иист, Итр, Ихр, 
Игазиф, Игнс, Иат, Игру – составляющие экс-
плуатационных расходов, руб./год; Qгод – 
годовой расход газа населенным пунктом, 

м3/год;  – КПД газоиспользующих ус-
тановок.

Аналогично для варианта снабжения 
СПГ (СУГ) с последующим переводом (че-
рез t0 лет) на сетевой природный газ:

где  – коэффициент приведения разновре-
менных затрат к базисному году;  – дис-
контирующий множитель:

  (11)

  (12)

Остаточную (ликвидационную) стои-
мость систем снабжения сжиженным угле-
водородным газом находим по формуле:

 (13)

где t0 – время перевода потребителя с СУГ 
на сетевой природный газ, лет; Кр – стои-
мость резервуаров СУГ и редуцирующих 
головок, руб.;  – стоимость демонта-
жа групповых резервуарных установок, 
руб. 

Остаточную (ликвидационную) стои-
мость систем снабжения сжиженным при-
родным газом находим по формуле:

где  – стоимость демонтажа хранилища 
со средствами выдачи.

Предельное расстояние lкр, при 
котором потребителя, газифици-

рованного сжиженным природным 
(сжиженным углеводородным) газом, це-
лесообразно перевести на сетевой газ, со-
ставит:
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В частном случае, при t0 = 0, то есть, 

когда на момент газификации потребителя 
опорный пункт энергоснабжения распо-

лагает сетевым газом, получим, положив 
 и 

(16)

Экономическая эффективность 
конвертирования систем газоснаб-
жения определяется разностью
затрат:

  (17)

Результаты исследования 
и их обсуждение

Методику выбора рациональной области 
применения двух конкурирующих вариантов 
систем энергоснабжения в условиях времен-
ного использования сжиженного газа иллю-
стрируют графики, приведенные на рисунке.

Возможный и целесообразный период перехода с СПГ на сетевой природный газ

Величина годового газопотребления 
населенного пункта значительно влияет 
на значение lкр. Так, например, при плот-
ности населения 6·10–4 чел/м2 и годовом 
энергопотреблении Qгод = 100 МВт·ч/год и 
Qгод = 1500 МВт·ч/год разница в значениях 
lкр = 87,6 %. Как видно из графика (см. ри-
сунок), при годовом газопотреблении насе-
ленного пункта 100 (1500) МВт и плотно-
сти населения, варьирующейся в пределах 
от 5·10–4  до 6·10–4 чел/м2, при наличии при-
родного газа в опорном пунк 

те энергоснабжения, область его целе-
сообразного использования изменяется от 
0,80 до 1,75 км (от 23,20 до 28,40 км). По-
требителей, удаленных от опорного пункта 
энергоснабжения на большие расстояния, 
следует газифицировать сжиженным газом. 
При отсутствии сетевого газа газификация 
объектов может быть обеспечена только 
сжиженным газом. При этом, однако, пред-
ставляется возможным по мере развития 
распределительной системы газоснабже-
ния часть потребителей, расположенных 
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на соответствующем расстоянии от опор-
ного пункта энергоснабжения, перевести 
со сжиженного на сетевой природный газ. 
С увеличением срока отдаленности газифи-
кации опорного пункта t0 возможности кон-
вертирования систем газоснабжения суще-
ственно сокращаются (то есть сокращается 
зона перевода потребителей со сжиженного 
на природный газ lкр). Так, например, если 
опорный пункт энергоснабжения получает 
сетевой природный газ через 10 лет (кривые 
с годовым потреблением Qгод = 1000 МВт·ч/
год) на природный газ целесообразно пере-
водить потребителей, удаленных от опорно-

го пункта на расстояние до 20 км. Если от-
даленность газификации опорного пункта 
t0 соизмерима со сроком службы системы 
газоснабжения (tсл = 25 лет), перевод по-
требителей со сжиженного на сетевой газ 
не целесообразен при любой удаленности 
последних от опорного пункта энергоснаб-
жения. Плотность населения оказывает не-
значительное влияние на значение lкр. Так, 
например, при годовом энергопотреблении 
Qгод = 1000 МВт·ч/год и плотности насе-
ления q1 = 5·10–4 чел/м2 – lкр = 0,80 км, при 
q2 = 6·10–4 чел/м2 – lкр = 1,75 км, разница зна-
чений Δl1–2 = 41 %.

Экономическая эффективность перевода потребителей со сжиженного природного 
(сжиженного углеводородного) на сетевой газ

Срок газификации сетевым природным газом, лет 5 10 15 20 25

Экономический эффект, % 24,5
(30,1)

15,7
(21,4)

9,3
(11,8)

5,5
(5,7)

3,01
(2,0)

В качестве примера в таблице приво-
дится численная интерпретация уравне-
ния (17) для населенных пунктов с годо-
вым энергопотреблением 1800 МВт·ч/год 
при плотности населения q = 6·10–4 чел/м2.

Таким образом, принцип двухстадий-
ной газификации потребителей (сначала 
сжиженным, затем сетевым природным га-
зом) позволяет обеспечить население газо-
образным топливом независимо от темпов 
развития газораспределительной системы и 
обусловливает значительную экономию за-
трат [2].
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Обоснован способ биотехнологического выделения фракций коллагена для нужд 
пищевой промышленности на основе целена правленного применения фермент ных 
препаратов заданной специ фичности. Оценены перспективы использования получен-
ного гидролизата в технологии функционального продукта – бисквита в качестве ре-
цептурного компонента при замене части меланжа, определена рациональная дозиров-
ка. Показано влияние замены на качественные показатели готового изделия.

Ключевые слова: коллагеновый гидролизат, функциональный продукт

В соответствии с приоритетами разви-
тия в области переработки растительного 
и животного сырья, обозначенными прави-
тельством РФ, намечены мероприятия по 
улучшению структуры питания населения 
с одновременным обеспечением безопас-
ности пищевых продуктов и существенным 
ростом здоровья населения.

Дефицит традиционных источников пи-
щевых ресурсов для создания биологиче-
ски безопасных и полноценных продуктов 
питания требует новых источников сырья. 
При этом, опираясь на принципы пищевой 
комбинаторики, весьма актуально сочета-
ние ингредиентов растительного и живот-
ного происхождения для взаимного обога-
щения конечного продукта эссенциальными 
веществами.

Один из реальных и эффективных под-
ходов в решении поставленной задачи – это 
создание функциональных ингредиентов и 
разработка на их основе функциональных 
продуктов [1].

Для достижения поставленной цели 
нами проведены исследования по совмест-
ному использованию растительного сырья 
и коллагенового гидролизата.

Потенциальным источником коллагена 
является мясоперерабатывающая промыш-
ленность, в которой при переработке сель-

скохозяйственных животных скапливается 
до 16 % соединительной ткани.

Однако в нативном состоянии и в рам-
ках традиционных технологий вовлечение 
соединительно-тканных белков в производ-
ство пищевых продуктов не привело к по-
ложительным результатам из-за их низких 
функциональных свойств, плохой перева-
римости и усвояемости.

Биомодификация коллагена с целью 
получения коллагенового гидролизата и 
повышения его биологической ценности – 
даст нам новый функциональный про-
дукт – коллагеновый гидролизат, доступ-
ный в отличие от нативного коллагена 
действию пищеварительным ферментам 
человека.

На кафедре «Технология мяса и мясных 
продуктов» ВГТА разработан способ полу-
чения коллагенового гидролизата, включа-
ющий следующие технологические опера-
ции: приемку коллагенсодержащего сырья 
(отходы жиловки мяса), удаление видимых 
прирезей мышечной и жировой ткани, про-
мывку его водой в течение 5–10 мин, из-
мельчение на волчке с диаметром отверстий 
решетки 2–3 мм [2, 3].

Для удаления неколлагеновых белков 
проводили ферментативный гидролиз 
препаратом «Нейтраза 1.5. МG» в виде 
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вод ного раствора при различных дози-
ровках и оптимальном уровне остальных 
факторов: температура 55 С, рН = 6, ги-
дромодуль 1:2, при продолжительности 
процесса от 0 до 210 мин. Полученные 
данные, характеризующие динамику на-
копления водорастворимых продуктов ги-
дролиза в жидкой фракции гидролизата, 
свидетельствует о том, что наилучший эф-
фект процесса достигается при дозировке 
препарата 4 ед. ПА/ г. 

При этих параметрах достигается мак-
симальное содержание водорастворимых 
белков – 30 мг/см3.

Для оценки влияния продолжительно-
сти гидролиза на эффективность процесса 
проводили моделирование с использовани-
ем среды программирования MathCad 12. 
Критерием оценки приняли накопление 
пептидов и аминокислот в процессе гидро-
лиза. Результатом моделирования является 
описание про цесса очистки от балластных 
белковых фракций уравне нием вида

Оптимальная продолжительность ги-
дролиза составила 170 мин.

После ферментативной обработки кол-
лагенсодержащего сырья Нейтразой 1.5 MG 
полученную массу промывали проточной во-
дой для удаления балластных веществ и фер-
ментов в течение 5 мин и затем дезагрегиро-
вали соединительную ткань «Коллагеназой 
пищевой». Цель такой операции – опреде-
ление оптимального фракционного состава 
коллагенового продукта, обеспечивающего 
высокие функциональные свойства.

За критерий функциональности при-
нимали влагосвязывающую и эмульгиру-
ющую способности, во многом опреде-
ляющие качество мучных кондитерских 
изделий, в частности, бисквитов.

При модификации соединительной тка-
ни «Коллагеназой пищевой» фиксировали 
в динамике накопление белковых фракций, 
отличающихся по растворимости и содер-
жанию белков, пептидов, аминокислот в 
зависимости от продолжительности гидро-
лиза (табл. 1, 2).

Таблица 1 
Накопление продуктов гидролиза при модификации соединительной ткани 

в результате действия фермента «Коллагеназа пищевая»

Состав белковых фракций
Продолжительность гидролиза, ч

1,5 3 4,5 6
Белок общий, % к общей массе 91,2 84,3 82,2 79,4
Растворимый белок, % к общему белку

 в водной среде 2,1 8,1 27,4 24,7
 в солевом растворе 2,5 4,7 9,4 16,1
 в щелочном растворе 95,4 87,2 63,2 59,2

Продукты гидролиза по массе, % к общему белку
белки 98,4 84,5 58,4 49,4
пептиды 1,4 9,3 29,3 31,3
аминокислоты 0,2 6,2 12,3 19,3

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что оптимальная продол-
жительность процесса гидролиза «Колла-
геназой пищевой» составляет 4,5 ч, так как 

заданные функциональные показатели – 
влагосвязывающая (17,6 см3г на 1 г препа-
рата) и эмульгирующая способности (68 %) 
максимальны.
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На основании экспериментальных дан-

ных предложена технологическая схема 
получения функционального гидролизата 
коллагена (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема получения функционального коллагенового гидролизата

В разработанной схеме новым являет-
ся то, что гидролиз ведется поступательно 
с применением двух ферментных препара-
тов, каждый из которых действует на свой 
специфический субстрат при оптимальных 
параметрах. В результате был получен ги-
дролизат коллагена с максимальными вла-
госвязывающей и эмульгирующей способ-
ностями.

Состав аминокислот (см. табл. 2) колла-
генового гидролизата отличается высоким 
содержанием глицина, гидроксипролина и 
глутаминовой кислоты. Это свидетельству-

ет о том, что полученная субстанция являет-
ся продуктом гидролиза коллагена.

Отсутствие в гидролизате триптофана 
и низкое содержание метионина свиде-
тельствуют о высокой очистке коллагенсо-
держащего субстрата от балластных белко-
вых фракций. При этом следует отметить, 
что в гидролизате содержится, % к общему 
белку: жир – 0,30, минеральные вещест-
ва – 1,70.

По органолептическим показателям 
коллагеновый гидролизат представляет 
гомогенную массу белого цвета, без за-
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паха, рН = 6,3 динамическая вязкость, 
Пас – 5660. Состав гидролизата приведен в 

табл. 1 (продолжительность гидролиза суб-
страта 4,5 ч).

Таблица 2 
Состав аминокислот коллагенового гидролизата, г/100 г продукта

Аминокислоты
Идеальный 
белок, г/100 г 

белка

Содержание, 
г/100 г 
продукта

Скор, % Аминокислоты
Содержание,
г/100 г про-

дукта

Треонин 4,0 3,74 93,50 Аспарагиновая 
кислота 4,21

Валин 5,0 4,05 81,00 Серин 2,35
Метионин 3,5 0,68 19,43 Глутаминовая 

кислота 6,13

Изолейцин 4,0 1,55 38,75 Пролин 6,86
Лейцин

7,0 1,77 25,29
Гидроксипро-
лин 8,25

Фенилаланин 6,0 2,19 36,50 Глицин 7,10
Лизин 5,5 5,94 108,00 Аланин 6,76
БЦ 48,82 Тирозин 1,34
КРАС 51,18 Гистидин 1,02

Аргинин 7,11

Полученный гидролизат применяли в 
технологии бисквита, в котором за основу 
принята рецептура № 1 [4]. В этой рецепту-
ре часть меланжа – (25, 30, 35 %) заменяли 
на новый полуфабрикат. 

Экспериментально установлено, что 
наилучший результат получен при замене 
меланжа в рецептуре №1 на коллагеновый 
гидролизат на 30 %.

Исследования по влиянию коллагеново-
го гидролизата на свойства яично-сахарно-
белковой массы и бисквитного теста пока-
зали, что удельный объем взбитой массы и 
бисквитного теста контрольной пробы, при-
готовленной по рецептуре №1 (контроль) и 
с заменой 30 % меланжа, идентичны: 55 и 
23 % соответственно (табл. 3).

Коллагеновый гидролизат несколько 
снижает вязкость теста, что облегчает от-
садку теста в формы.

При оценке структуры пены выявили, 
что пузырьки воздуха в каждой из проб пред-
ставлены тремя группами: большого диаме-
тра, среднего и малого (табл. 4, рис. 2).

Из представленного экспериментально-
го материала (см. табл. 4, рис. 2 а, б) следу-
ет, что в опытной пробе с 30 %-й заменой 
меланжа на коллагеновый гидролизат, дис-
персность более однородна и расположение 
пузырьков во всем её объеме более равно-
мерное, что обеспечит получение бисквита 
с развитой тонкостенной пористостью.

Пробные выпечки оправдали наше 
предположение. Так, пористость выпечен-
ного бисквита с 30 %-й заменой меланжа 
составляет 68 %, а у контроля 63. Осталь-
ные пробы идентичны контрольной. Ана-
логичная зависимость отмечена по по-
казателям удельного объема, см3/100 г 
(рис. 3).
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Таблица 3

Физические характеристики полуфабрикатов

Наименование показателей
Показатели качества полуфабрикатов

Контроль Проба 1 
(КГ-25)

Проба 2 
(КГ-30)

Проба 3 
(КГ-35)

Взбитая масса
Удельный объём воздушной фазы, %

55 51 55 55

Плотность взбитой массы, кг/м 337 361 339 346

Начало расслоения, мин 6 7 9 11
Доля отстоявшейся жидкости через 3 ч по-
сле сбивания %

19 17 20 23

Бисквитное тесто
Удельный объём воздушной фазы, %

23 23 23 21

Плотность, кг/м3 596 585 579 588
Влажность, % 39 38 37 36
Кислотность, град 1,2 1,6 1,6 1,6

*КГ-коллагеновый гидролизат, %

Таблица 4
Морфологическая характеристика пены

Объект Диаметр 
пузырьков, мкм

Число пузырьков к 
общему количеству, %

Контроль 1,91–2,74 1,6 ± 0,72
1,07–1,90 12,5 ± 0,83
0,22–1,06 85,9 ± 1,22

Проба (30 % замены меланжа на коллаге-
новый гидролизат) 3,35–4,82 16,3 ± 0,43

1,89–3,35 42,4 ± 0,52
0,42–1,88 41,3 ± 0,89

Из этого следует, что несмотря на неко-
торые различия функциональных свойств 
меланжа и коллагенового гидролизата, 
ухудшающего действия последний при за-
мене первого до 25‒30 % не оказывает.

Необходимо выяснить роль нового по-
луфабриката на химический состав и энер-
гетическую ценность бисквитов «Бусинка» 
(табл. 5).

По всем определяемым показателям 
лучшим является бисквит, в котором осу-
ществлена 30 %-я замена меланжа на кол-
лагеновый гдролизат, при этом следует 
отметить, что он был лучшим и по биологи-
ческой ценности (табл. 6).

Внешний вид контрольной и опыт-
ной пробы бисквита представлен 
на рис. 4.
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а б

Рис. 2. Структура пены состава: 
а – меланж+сахар. Увеличение х200;

б – меланж (70 %)+коллагеновый гидролизат (30 %) + сахар. Увеличение х200.

Рис. 3. Удельный объем бисквитов: 
1 – проба 1 (контроль); 2, 3, 4 – пробы, приготовленные с 25 %-й; 30 и 35 %-й 

заменой меланжа на коллагеновый гидролизат соответственно

Рис. 4. Внешний вид бисквитов:
1 – контроль; 2 – проба с 30 %-й заменой меланжа на коллагеновый гидролизат



133

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 5

Состав и энергетическая ценность бисквитов

Наименование компонентов

Значения

контроль 
(бисквит по 

рецептуре №1)

пробы с заменой меланжа на коллаге-
новый гидролизат на: 

25 % 30 % 35 %
Вода, г 20,70 21,80 22,00 22,20
Белки, г 10,26 10,77 10,87 10,98
Жиры, г 6,90 5,28 4,96 4,63
Углеводы, г 79,34 61,33 61,31 61,29
Зола, г 0,75 0,85 0,88 0,89
Минеральные вещества, мг:

Na 44,65 34,39 32,34 28,28
К 124,90 102,78 98,36 93,92
Са 40,35 32,39 31,31 29,21
Mg 35,74 27,93 26,37 24,80
Р 16,54 109,79 104,45 99,08
Fe 2,00 1,61 1,53 1,46
Витамины, мкг:
β-каротин 20 15 14 13
В1 90 50 50 50
В2 250 210 200 190
РР 450 420 420 410
Энергетическая ценность, кДж 1393,36 1377,06 1375,14 1370,58

Таблица 6
Содержание незаменимых аминокислот в бисквитах

Незаменимые аминокислоты Бисквит №1 Бисквит «Бусинка»
мг/1 г белка скор, % мг/1 г белка скор, %

Валин 45,7 91,4 47,41 94,82
Изолейцин 41,72 104,3 35,84 89,60
Лейцин 78,33 111,9 64,27 91,81
Лизин 24,31 44,2 45,67 83,04
Метионин + цистин 34,27 97,9 20,84 59,54
Треонин 30,2 75,5 34,62 86,55
Триптофан 9,7 97 14,24 142,4
Фенилаланин+тирозин 72,84 121,4 40,72 67,87
КРАС, % 49,00 29,91
БЦ, % 51,00 70,09
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Поверхность и форма выпеченных по-

луфабрикатов гладкая без подрывов. По-
ристость равномерная, тонкостенная. Цвет 
мякиша светло-желтый. Вкус и запах, свой-
ственный данному виду изделий, без по-
сторонних. Проба 2 обладала показателями 
качества, несколько лучше контрольной про-
бы, поэтому рациональная дозировка колла-
генового гидролизата в рецептуре бисквита 
№1 обеспечивает 30 %-ю замену меланжа.

Под действием пищеварительных фер-
ментов белковые вещества расщепляются 
на отдельные фрагменты (аминокислоты и 
пептиды), которые проникают через стен-
ку кишечника и ассимилируются организ-

мом. Биоактивность характеризует способ-
ность продукта стимулировать процессы 
внутреннего обмена веществ, секреторную 
функцию. Таким образом, соотносительная 
зависимость между биологической цен-
ностью белков и их аминокислотным со-
ставом может быть справедлива лишь при 
условии достаточно высоких скоростей 
переваривания ферментами пищеваритель-
ного тракта, усвояемости компонентов и их 
биоактивности.

На рис. 5 представлены зависимости 
перевариваемости нового продукта – би-
сквита «Бусинка» ‒ системой желудочных 
ферментов пепсин – трипсин.

Рис. 5. Перевариваемость белков бисквита системой пепсин-трипсин: 
1 – контроль; 2 – бисквит «Бусинка»

При действии пепсина на субстрат ги-
дролиз проходил более интенсивно в би-
сквите «Бусинка», а при воздействии трип-
сина – примерно с одинаковой скоростью. 
В конце 6-го часа концентрация продуктов 
гидролиза была выше в опытной пробе 
(80 мкг/см3 тирозина), по сравнению с кон-
трольной (72 мкг/см тирозина). Увеличение 
степени гидролиза белков бисквита «Бу-
синка» обусловлено, видимо, улучшением 
структурно-механических свойств изделия, 
в частности, повышением пористости, и 
следовательно, доступности компонентов 
действию пищеварительных ферментов.

Реализация предложенного способа 
приготовления бисквита «Бусинка» в про-

мышленных условиях производится с по-
мощью оборудования, имеющегося на 
предприятии. Замес бисквитного теста осу-
ществляется периодическим способом.

Список литературы

1 Пащенко Л.П. О возможных холдинго-
вых взаимосвязях между мясной и хлебопекар-
ной отраслью / Л.П. Пащенко, Л.В. Антипова, 
В.Л. Пащенко // Хлебопродукты. – 2010. – 
№9. – С. 28–30. 

2 Сторублёвцев С.А. Изучение процесса 
ферментативной об работки коллагенсодержа-
щих тканей и оценка биологической безвред-
ности продукта биомодификации // Вест ник 
Воронежской государственной технологической 
академии. – 2009. – №3 (41). – С. 20–23.



135

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
3 Сторублёвцев С.А. Технологические ас-

пекты получения функционального коллагено-
вого продукта, его характеристика и свой ства // 
Живые системы и биологическая безопасность 
населения: Материалы VI Международной на-
учной конференции студентов и молодых уче-
ных. – М., 2007. – С. 122.

4 Сборник рецептур на торты, пирожные, 
кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 
сдобные булочные изделия: сборник техниче-
ских нормативов / под ред. А.П. Антонова. – 
Ч.3. –М.: Хлебпродинформ, 2000. – 
720 с.

5. Пащенко Л.П., Ильина Т.Ф., Вдови-
на Н.В., Пащенко В.Л. Способ приготовления 
бисквита «Бусинка»: Патент России № 2366187 
2009. Бюл. № 25. 

Рецензенты:
Шевцов А.А., д.т.н, профессор, зав кафе-

дрой технологии хранения и переработки зерна 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная тех-
нологическая академия», Воронеж;

Ковалева Т.А., д.б.н, профессор кафедры био-
физики и биотехнологии ГОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный университет», Воронеж.

WORKING OUT OF THE FUNCTIONAL PRODUCT 
TECHNOLOGY WITH THE COLLAGEN 

HYDROLYSATE APPLICATION 
Pashchenko V.L., Storublevtsev S.A.

Voronezh state technological academy, Voronezh, e-mail: plp_vgta@mail.ru

The way of biotechnological allocation of collagen fractions for food-processing 
industry needs on a basis of ferment preparations applications is proved. Prospects of use 
of the received product in technology of a biscuit in quality compounding a component are 
estimated at replacement of a part of melange, the rational dosage is defi ned. Infl uence of 
replacement on fi nished article quality indicators is shown.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕКТОРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
МНОГОЭТАПНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, 

e-mail: zolotarevaa@pochtamt.ru

Рассматривается условная векторная оптимизация многоэтапного планирования 
процессной задачи выпуска продукции. Развивается эффективный подход математиче-
ского моделирования динамических процессов переработки сырьевых ресурсов на ос-
нове дискретизации, по времени соответствующей непрерывной модели. Предлагается 
методика сведения векторной проблемы к скалярной путем редукции вектора целей в 
интерпретации наилучшего компромисса между его отдельными скалярными составля-
ющими критериями как минимума суммы их взвешенных относительных квадратичных 
отклонений от соответствующих однокритериальных оптимумов.

Ключевые слова: математическое моделирование, многокритериальная 
оптимизация, планирование процессов

Рассмотрим задачу многокритериаль-
ной оптимизации поэтапного планирования 
производства продукции на основе про-
цессной модели.

Обозначим через t – время, причем 
t0  t  tn, где tj = t0 + jtj – верхняя граница 
j-го (j = 1, 2, ..., n) временного этапа произ-
водства, tj – его продолжительность. В слу-
чае постоянного шага дискретизации про-
цессов по времени tj  t имеем tj = t0 + jt. 

Введем X(t) – искомый план-график 
производства, кусочно-непрерывную функ-
цию, принимающую для j-го временного 
этапа постоянное значение xj = X(tj) = const.

Пусть a(t) – динамический план-график 
выпуска продукции, обусловленный спро-
сом или имеющимся портфелем заказов 
предприятия. Тогда между валовым объ-
емом заказа и максимально возможным 
объемом производства S, обусловленным 
имеющимися мощностями, реализуется за-
висимость [1]

  (1)

где aj –  некоторое осредненное на j-м этапе 
значение, задаваемое, для определенности, 
величиной aj = a(tj).

Введем в рассмотрение удельную век-
тор-функцию , каждая 

компонента которой отражает весовую зна-
чимость соответствующей составляющей 
вектора целей (связанной, например, с до-
ходностью, издержками или уровнем эколо-
гичности и т.п.)

  (2)

Тогда осредненные за рассматриваемый 
период  интегральные взве-
шенные значения этапных компонент век-
тора целей (2) можно определить как [2]
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С учётом введенной выше формали-

зации, математическая постановка задачи 
многокритериальной условной оптимиза-

ции, рассматриваемая без сужения общно-
сти как минимизация осредненного вектора 
целей  [3], принимает вид:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

где  – вектор-строка матрицы весов , 
X – вектор переменных модели с интерваль-

ными ресурсными ограничениями Lo < Hi, 

причем

Для области допустимых решений G 
первое ограничение в (4) определяет от-
ношение порядка , 
обусловливающее взаимосвязь между ва-
ловым планом выпуска продукции и макси-
мальным объемом производства S.

Пусть условия ограничений (4) совмест-
ны, а каждая i-я скалярная задача (3), (4) 
разрешима и ее оптимум реализуется в точ-
ке , где в общем случае  

: 

На основе принципа синтеза критериев 
сведем исходную задачу (3), (4) к однокри-
териальной условной оптимизации.

Для этого в произвольной точке об-
ласти допустимых решений X  G 

определим вектор невязок , 
с компонентами ri, отражающими не-
оптимальность реализации каждого 
скалярного критерия (3) в этой точке, 
как

В этом случае общая задача (3), (4) 
с вектором целей в интерпретации наи-
лучшего компромисса между его от-
дельными скалярными составляющи-
ми критериями как минимума суммы их 
взвешенных относительных отклонений 

 от своих локальных 

оптимумов  с учетом векто-
ра весов  может быть представлена 
как однокритериальная со скалярной функ-
цией цели  в виде:
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Таким образом, исходная многокритери-

альная задача (3) с ограничениями (4), опре-
деляющими область допустимых решений 
G, при условии выполнения соотношения 
баланса (1) сведена к однокритериальной 
задаче условной параметрической (с векто-
ром параметров α) оптимизации (8), (4). На 
основе алгоритмизации методов математи-
ческого программирования разработанная 
модель реализована в рамках подсистемы 
ИС оптимального планирования бизнес-
процессов с ориентацией на приложение в 
перерабатывающих отраслях.

Работа поддержана целевой комплекс-
ной программой «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России».
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In this paper we consider the conditional vector optimization of multi-stage process-
planning problem of output. Developing an effective approach of mathematical modeling of 
dynamic processes, processing of raw materials, based on a sampling time corresponding to 
the continuous model. The technique of vector data to a scalar problem by reducing the vector 
goals in the interpretation of the best compromise between the individual scalar components 
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one-criterion optima.

Keywords: mathematical modeling, multicriteria optimization, process planning



139

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 681.5 

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОДНОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ В ИГРОВОМ МОДУЛЕ «XONIX» 
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Пятакович Ф.А., Сурушкин М.А.
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», Белгород, 

e-mail: Surushkin@bsu.edu.ru

В качестве способа увеличения эффективности управления функциональным со-
стоянием человека разработан метод мультипараметрического игрового биоуправле-
ния, основанный на фундаментальных принципах хронобиологии и использующий 
сигналы в виде частоты пульса, дыхания и их соотношения, а также алгоритмы био-
управляемой цветостимуляции. 

Ключевые слова: мультипараметрическое биоуправление, биоуправляемый 
игровой тренинг

Актуальность работы. Обучение ме-
ханизмам саморегуляции человека с помо-
щью сигнала биологической обратной связи 
(БОС) – одно из интенсивно развивающих-
ся направлений научных исследований в об-
ласти медицинской информатики. Исполь-
зование биоуправляемых игровых систем 
позволяет решать ряд проблем, обычно воз-
никающих в процессе тренинга и связан-
ных с активизацией деятельности пациента. 
Исходя из анализа литературы можно выде-
лить следующие два класса компьютерных 
игровых систем с биологической обратной 
связью, выбрав в качестве критерия коли-
чество параметров БОС: однопараметриче-
ские [2]; мультипараметрические [1, 8].

Однако не менее важной характеристи-
кой БОС-систем является количество кана-
лов связи. В то время как существующие 
однопараметрические комплексы исполь-
зуют только один канал связи, поскольку 
управляют единственным функциональным 
показателем, мультипараметрические игро-
вые системы имеют столько же каналов 
связи, сколько и параметров управления [1]. 
Каждый канал связи имеет свой вход и вы-
ход, является независимой единицей и не 
влияет на работу других каналов и, следова-
тельно, управляется только одним параме-
тром. В то же время известно, что организм 
человека реагирует на изменение внешней 

среды изменением целого ряда параметров 
функциональной системы. Это означает, 
что для точного определения состояния ор-
ганизма человека необходимо отслеживать 
не только изменение значений нескольких 
отдельных показателей, но и влияние этих 
изменений друг на друга. При этом важно, 
чтобы контролируемые параметры принад-
лежали к отдельной функциональной систе-
ме организма, т.е. были взаимосвязаны. 

Организация обратной связи по дина-
мике совокупности параметров возможна 
в мультипараметрическом одноканальном 
биоуправляемом комплексе. В этом случае 
единственный канал связи будет иметь не-
сколько входов в зависимости от количества 
измеряемых показателей и один выход, регу-
лируемый соотношением этих показателей.

В качестве таких взаимосвязанных па-
раметров зачастую выбирают дыхание и 
сердечный ритм. На сегодняшний день в 
литературе описаны устройства, управ-
ляемые соотношением ритма дыхания и 
сердцебиения, однако среди них имеются 
лишь единицы, которые бы основывались 
на игровых сюжетах [3, 5, 6]. Данный факт 
свидетельствует о необходимости развития 
этого направления технологии биоуправ-
ления и осуществлении исследовательских 
работ, направленных на поиск новых мето-
дов увеличения эффективности управления 
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функциональным состоянием человека в 
ситуации виртуального соревновательного 
стресса.

Использование различных алгоритмов 
цветового импульсного воздействия наряду 
с моделями биоуправления для обучения на-
выкам саморегуляции расширяет круг воз-
можностей модификации функционального 
статуса организма. Это обусловлено тем, 
что цветовые раздражители способствуют 
активизации парасимпатической или сим-
патической нервной системы в зависимости 
от оттенков цвета, а импульсный характер 
воздействия позволяет усилить стимулиру-
ющий эффект в развитии процессов тормо-
жения или возбуждения в зависимости от 
ритма [4, 7].

Таким образом, актуальной является за-
дача разработки мультипараметрических 
биоуправляемых игровых систем, основан-
ных на фундаментальных принципах хро-
нобиологии с использованием алгоритмов 
оптимизации посредством цветовых им-
пульсных сигналов.

Цель и задачи исследования: целью 
является разработка модели системы биоу-
правления в мультипараметрическом одно-
канальном игровом модуле «Xonix».

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– разработать структуру и принцип ра-
боты модуля «Xonix» с обратной связью;

– описать элементы системы управле-
ния в игровом тренинге по показателям ча-
стоты пульса и дыхания;

– создать модель канала обратной связи 
для организации мультипараметрического 
биоуправления. 

Методы исследования: включают ис-
пользование системного анализа с декомпо-
зицией целей и функций разрабатываемой 
системы.

Основное содержание работы

В течение сеанса в биоуправляемом 
игровом модуле элементы обратной связи 
передают показатели датчиков пульса и ды-
хания в специальную область интерфейса 

на экране монитора, а их соотношение – в 
игровой блок в качестве управляющего па-
раметра. Таким образом, реализуется метод 
информационного воздействия, заключа-
ющийся в визуальном оповещении поль-
зователя в процессе игры о его текущем 
состоянии, а также метод ассоциативного 
воздействия, основанный на управлении 
игровыми алгоритмами по соотношению 
выбранных показателей. Выиграть соревно-
вание пациент может только в том случае, 
если научится управлять своей физиологи-
ческой функцией, а именно частотой пульса 
и дыхания, в ситуации виртуального сорев-
новательного стресса. 

Использование различных алгоритмов 
цветового импульсного воздействия наряду 
с моделями биоуправления для обучения на-
выкам саморегуляции расширяет круг воз-
можностей модификации функционального 
статуса организма путем создания новых 
условий тренинга, в связи с чем в структуру 
модуля включен блок биоуправляемой цве-
тостимуляции.

Работа игрового модуля «Xonix» пред-
ставлена в виде схемы на рис. 1.

В структуру модуля входят блоки: игро-
вой, ввода электрофизиологической инфор-
мации в режиме on-line, биоуправления и 
цветостимуляции.

Основой игрового блока являются мо-
дель и алгоритмы аркадной игры Xonix. 
Цель игры – закрасить определенный для 
каждого уровня (полное количество уров-
ней – 5) процент области игрового поля. По 
игровому полю постоянно передвигаются 
«враждебные» объекты: мягкие и твердые 
шары и мины. Любой фрагмент поля закра-
шивается путем передвижения при помощи 
клавиатуры управляемого игроком объекта 
в выбранном направлении (горизонтальном 
или вертикальном). Если в этом фрагмен-
те в этот момент не находилось ни одного 
шара, то фрагмент закрашивается. В про-
тивном случае, закрашиваются только ли-
нии, проведенные управляемым объектом. 
При столкновении с шарами, минами или 
при пересечении этими шарами линий, про-



141

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
водимых и незаконченных управляемым 
объектом в данный момент времени, игрок 

теряет одну жизнь (в случае потери послед-
ней жизни игра завершается).

Рис. 1. Структура функционирования игрового модуля «Xonix»

Для реализации задач, связанных с пере-
дачей биопараметров, был разработан блок 
ввода электрофизиологической информа-
ции, включающий:

 систему датчиков, состоящую из оп-
топары (светодиода и фотодиода) и герко-
нового переключателя. Оптопара-датчик 
пульса позволяет определить длительность 
межпульсового интервала, а герконовый пе-
реключатель –датчик дыхания ‒ фиксирует 
момент вдоха/выдоха человека;

схему сопряжения системы датчиков с 
компьютером; 

вход 1, регистрирующий первый фи-
зиологический сигнал – длительность меж-
пульсового интервала; 

вход 2, регистрирующий второй сиг-
нал – моменты вдоха/выдоха;

промежуточный выход, несущий пре-
образованные в электрическую форму и 
объединенные физиологические сигналы с 
входов 1 и 2;

 общий выход, предназначенный для 
передачи приемнику адаптированного по 
амплитуде и форме электрического сигнала 
со схемы сопряжения, несущего информа-
цию о частоте пульса и дыхания.

В качестве приемника сигнала с блока 
ввода выступает системный блок компью-

тера с установленной звуковой платой, со-
держащей линейный вход.

Блок биоуправления представляет со-
бой подпрограмму, состоящую из процедур:

– процедура 1, которая предназначена 
для считывания и обработки информации, 
поступающей от блока ввода электрофизио-
логической информации на линейный вход 
звуковой платы персонального компьютера 
через схему сопряжения. С помощью этой 
процедуры происходит преобразование 
электрофизиологического сигнала на входе 
блока биоуправления в цифровую форму 
и разложение на две составляющие: дли-
тельность межпульсового интервала (и со-
ответственно текущая частота сердечных 
сокращений – ЧСС) и флаг дыхания, соот-
ветствующий вдоху или выдоху. 

– процедура 2 используется для созда-
ния одноканальной среды биоуправления 
по двум параметрам. В качестве управля-
ющего значения, используемого в игровом 
блоке, выбрано соотношение пульса и ды-
хания, как показатель «Т», равный количе-
ству сердечных импульсов, приходящихся 
на один дыхательный цикл. Дыхательный 
цикл определяется первым появлением у 
флага дыхания 1 – вдоха, после изменения 
предыдущей единицы на 0 – выдох.
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– на вход процедуры 3 поступает вы-

численное значение показателя T, в соот-
ветствии с которым определяются значения 
входных параметров игрового блока: цвет 
фона области вывода частоты сердечных 
сокращений и цвет управляемого объекта – 
игрока, скорость движения твердых и мяг-
ких шаров.

– процедура 4 представляет собой био-
логический таймер, который подсчитывает 
количество дыхательных циклов и форми-
рует на выходе управляющий сигнал, обе-
спечивающий смену режима работы блока 
цветостимуляции. Таким образом, процеду-
ра реализует биоуправление блоком цвето-
стимуляции.

Для решения задач биоуправления были 
разработаны две модели, характеризующие 
зависимость значений входных параме-
тров игрового блока от показателя T. Пер-
вая модель биоуправления имеет страте-
гию, целью которой является мобилизация 
резервных возможностей и активизация 
физиологических процессов организма. В 
основе второй модели лежит стратегия, на-
правленная на избегание неудачи, целевой 
функцией которой является минимизация 
энергетических затрат. Оптимизация игро-
вого тренинга может быть осуществлена 
путем использования блока цветостимуля-
ции, включающего модели, основанные на 
алгоритмах активации и релаксации, в виде 
кодифицированных световых паттернов, со-
держащих субсенсорные сигналы цветости-
муляции.Световые стимулы разработанных 
моделей реализованы путем управления 
длительностью импульса и паузы, что по-
зволяет изменять скважность сигнала. Суб-
сенсорный уровень восприятия стимулов 
достигается за счет увеличения длительно-
сти пауз между импульсами.

Целью биоуправления в игровом моду-
ле Xonix является информационное и ассо-
циативное воздействие на пациента через 
игровую среду, оказывающее обучающую 
стимуляцию активационных и релаксаци-
онных процессов организма. Успешность 
обучающего воздействия тренинга опре-

деляется путем оценки соотношения двух 
биологических параметров: частоты пульса 
и частоты дыхания. 

Однако для ввода информации о частоте 
импульсов в компьютер необходимо пред-
ставить эти сигналы в цифровой форме 
при помощи специализированных аналого-
во-цифровых преобразователей. Одним из 
таких преобразователей является звуковая 
карта, которая имеется почти во всех совре-
менных системных блоках компьютеров. 
Кроме того, звуковая карта содержит в себе 
соответствующие элементы управления, 
которые обеспечивают процесс передачи 
аналоговой информации с устройств, под-
ключенных к одному из ее входов (линей-
ному или микрофонному), непосредственно 
в компьютер. Для занесения в оперативную 
память, а также обработки этой информации 
на компьютере достаточно лишь измерить 
амплитуду сигнала, передаваемого в виде 
волновых колебаний на выбранный вход 
карты при помощи соответствующих про-
граммных средств. Использование звуковой 
карты в качестве средства связи между ком-
пьютером и датчиками модуля позволяет 
ускорить процесс разработки последних, а 
также сократить денежные затраты на сбор-
ку соответствующих электронных схем.

Таким образом, путь прохождения 
управляющего сигнала, несущего биологи-
ческую информацию, можно представить в 
следующем виде (рис. 2).

Выводы 

1. Разработана структура игрового мо-
дуля, включающая четыре элемента, обе-
спечивающие реализацию тренинга, и отли-
чающаяся включением в блок управления 
биологической обратной связи в виде отно-
шения пульса и дыхания.

2. Создана модель мультипараметриче-
ского канала обратной связи, описывающая 
маршрут прохождения и формы представ-
ления сигнала биоуправления и отличаю-
щаяся хронобиологическим способом диа-
гностики и игрового управления текущим 
функциональным состоянием человека.
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3. Сформированы алгоритмы усиления 
эффективности игрового тренинга, включа-
ющие различные сценарии реализации игры 
и отличающиеся наличием оптимизацион-
ных моделей в виде биоуправляемых суб-
сенсорных сигналов цветостимуляции, по-
добных частотному диапазону ритмов ЭЭГ. 
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It was devised the method of multiparameter game biofeedback based on fundamental 
principles of chronobiology and using the ratio of pulse and respiration signals and algorithms 
of biofeedback color-stimulation as a way of increasing the effi ciency of human functional 
state control.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАНА НА УЧАСТКАХ ШАХТ, 
ОПАСНЫХ ПО ГАЗОВОМУ ФАКТОРУ

Тахо-Годи А.З.
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Октябрьский район, п. Персиановский, 
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Представлена информация о новом способе снижения интенсивности выделения 
метана на участках угольных шахт, опасных по газовому фактору, и о результатах экс-
периментальных исследований его эффективности.

Ключевые слова: исследование, способ, интенсивность, метан, орошение, смеси

Как известно, среди опасных и вред-
ных факторов в условиях угледобывающих 
предприятий основными являются зага-
зованность, запыленность, температура и 
влажность рудничной атмосферы. Несмотря 
на множество применяемых мероприятий 
(деятельная вентиляция, предварительная 
дегазация газоносных пластов, применение 
известных средств пылеподавления в т.ч. 
орошение, пылеотсос, увлажнение угля в 
массиве и т.п.), величины этих параметров 
в условиях производства, как правило, пре-
вышают предельно-допустимые значения в 
десятки и нередко в сотни раз. Невзирая на 
рост числа простудных заболеваний шахте-
ров в газообильных шахтах, скорость движе-
ния рудничного воздуха составляет 6–8 м/с 
и более (при максимально допустимой са-
нитарными нормами 2,0–4 м/с). На венти-
ляцию расходуется, как правило, более 50 % 
электроэнергии, потребляемой шахтой.

Кроме того, успешное применение вы-
сокопроизводительных проходческих ма-
шин на угольных пластах с высокой газо-
носностью сдерживается необходимостью 
обеспечения нормальных санитарно-гигие-
нических и безопасных условий труда шах-
теров, в частности требованиями обеспе-
чения нормального состояния рудничной 
атмосферы по газовому фактору. 

Ранее [1] нами отмечалось, что газоди-
намические характеристики выемочных 
участков как объектов автоматизации про-
ветривания по газовому фактору создают 
дополнительные трудности для синтеза 
системы управления. Эти трудности в ос-
новном связаны с тем, что реакции подоб-
ных объектов на единичное ступенчатое 
воздействие (увеличение или уменьшение 
подачи свежего вентиляционного возду-
ха) направлены в сторону рассогласова-
ния (ведут к «всплескам» концентрации 
метана, причем, весьма, длительным, до 
18–20 часов). Проблема управления таки-
ми объектами оказалась достаточно слож-
ной. В самом деле, как управлять объектом 
проветривания, если на увеличение дебита 
воздуха концентрация метана в рудничной 
атмосфере не уменьшается, а наоборот, 
возрастает? На уменьшение подачи возду-
ха концентрация метана естественно так-
же будет возрастать. В автоматике такие 
объекты автоматизации получили назва-
ние «неминимально-фазовые». Работами 
оте чественных ученых [2, 3, 4 и др.] уста-
новлено, что такой характер протекания 
переходных газодинамических процессов 
связан с подсосом (или вымыванием) газа 
из выработанного (и зачастую обрушенно-
го) пространства.
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Дифференциальное уравнение по-

добных объектов проветривания, опре-
деляющее связь между приращени-

ями дебита метана φ и воздуха Q 
обычно представляют в следующем 
виде:

где Т1 и Т2 – показатели инерционности 
объекта проветривания; В1 и В2 – коэффи-
циенты, приближенно определяемые путем 
линеаризации статической характеристики 
объекта проветривания.

Из уравнения (1) делается заключение о 
том, что приращение дебита метана зависит 
в основном от скорости изменения дебита 
воздуха. Поэтому и до настоящего времени 
системы вентиляции газообильных шахт 
проектируют на максимально возможный 
дебит воздуха за счет многократного увели-
чения допустимой (санитарными нормами) 
скорости движения воздуха, а это, как ука-
зывалось, ведет к перерасходу электроэнер-
гии на вентиляцию и к росту числа простуд-
ных заболеваний шахтеров.

В настоящее время абсолютная ме-
танообильность многих угольных шахт 
Донецкого, Карагандинского, Воркутин-
ского и других. угольных бассейнов, раз-
рабатывающих более глубокие горизонты 
(800–1500 м и более) колеблется в пределах 
100–250 м3/мин. При такой метанообильно-
сти угольных пластов обеспечить безопас-
ное состояние атмосферы горных вырабо-
ток средствами вентиляции можно лишь 
путем многократного увеличения дебита 
вентиляционного воздуха и, естественно, 
скорости его движения, что чревато про-
студными заболеваниями шахтеров. И то, 
не всегда. Например, с большим трудом 
удается организовать более – менее эффек-
тивное проветривание в подготовительных 
(глухих) выработках.

В этой связи нами предлагается доста-
точно простой и, по нашему мнению, легко 
реализуемый и вполне эффективный способ 
существенного снижения интенсивности 
выделения метана (и других газов) из разра-
батываемых угольных пластов. На данный 

способ нами была оформлена и в сентябре 
2009 г. подана соответствующая заявка на 
получение патента в Федеральное агентство 
по интеллектуальной собственности (Роспа-
тент РФ) №200913319 от 04.09.2009 г.

Поскольку сроки ее экспертизы уже ис-
текли, считаем правомерной публикацию 
результатов проведенных нами эксперимен-
тальных исследований.

Сущность предлагаемого способа за-
ключается в применении орошения стен вы-
работок и транспортируемого ископаемого 
быстровысыхающей смесью, способной об-
разовывать достаточно прочную защитную 
пленку, герметизирующую микротрещины 
угольного пласта и породы, через которые 
газ истекает в атмосферу горных выработок. 

При организации исследований нам 
потребовалось выбрать такие химические 
вещества и их смеси, которые были бы бы-
стровысыхающими и удовлетворяли требо-
ваниям безопасности. 

Известные составы органических со-
единений (том числе пенные быстровысы-
хающие герметики), способные при поли-
меризации образовывать подобные пленки, 
нами были исключены, поскольку в процес-
се образования защитной пленки все они 
выделяют различные токсичные вещества, 
опасные для здоровья человека.

Для проведения экспериментальных 
исследований нами были отобраны (как 
соответствующие указанным выше требо-
ваниям) водный раствор клея ПВА, жид-
кое стекло, цементно-песочный раствор, 
водный раствор клея ПВА с цементом в 
различных пропорциях, жидкое стекло без 
наполнителей и с наполнителями в виде 
мелкодисперсного порошка натриевого 
стекла и цемента (также в различных про-
порциях).

(1)
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Экспериментальные исследования про-

водились в условиях трех подготовитель-
ных выработок шахты им. В.М. Бажанова 
Донецкого бассейна. В период проведения 
экспериментальных исследований протя-
женность подготовительных выработок со-
ставляла соответственно 38, 45 и 50 м. В это 
время добычные механизмы не работали 
(один был остановлен, а два – ремонтирова-
лись). Для определения метанообильности 
выработок на участках разрабатываемого 
пласта до и после орошения измерялись 
концентрация метана на входе и выходе 
вентиляционного воздуха из выработки и 
дебит вентиляционного воздуха. Режим 
вентиляции оставался практически неиз-
менным. Регистрация результатов исследо-
ваний производилась до орошения и через 
24 часа после орошения выработок с по-
следующей периодичностью замеров через 
каждые 2 часа, начиная с начала и до конца 
дневной смены ежедневно в течение недели 
и затем повторно (для контроля эффектив-
ности орошения) – спустя 2–4 недели.

Исследовалась эффективность следующих 
составов смесей для орошения выработок:

– водный раствор клея ПВА в соотноше-
ниях: 1 объем клея и 3 объема воды;

– водная смесь клея ПВА и цемента в 
соотношении: 1 объем клея ПВА, 1 объем 
цемента и 3 объема воды; 

– водный раствор жидкого стекла без 
отвердителей;

– водный раствор жидкого стекла с на-
полнителем в виде мелкодисперсного порош-
ка обычного натриевого стекла в соотношении 
объемов 3:1;

– водная смесь жидкого стекла с це-
ментом и порошком натриевого стекла в 
следующем соотношении: 3 объема жид-
кого стекла, 1 объем стеклянного порошка, 
1 объем цемента и 3  объема воды.

Исследуемыми смесями орошались 
подготовительные выработки с использова-
нием емкости на 200 литров, компрессора с 
рабочим давлением 25 атм. и соответствую-
щих насадок для распыления. 

Толщина наносимого слоя орошаемых 
смесей колебалась в пределах 2,5–3,0 мм. 
Удельный расход смесей для орошения 
колебался в пределах 1,5–2,0 л/м2. В на-
ших экспериментах на каждую подгото-
вительную выработку длиной 38–50 м 
расход смесей для орошения по каждому 
из вариантов составил от 630 до 750 ли-
тров. Срок высыхания и образования за-
щитной пленки после орошения был уста-
новлен максимальным, равный 24 часам, 
после которого производились измере-
ния дебита вентиляционного воздуха и 
концентрации метана на входе и выходе 
выработки. 

Для иллюстрации в таблице приведены 
некоторые результаты экспериментальных 
исследований, а их графическая интерпре-
тация представлена на рисунке.

Интенсивность выделения метана (м3/мин) до и после орошения стен подготовительной 
выработки различными быстровысыхающими смесями в зависимости от времени (сутки)

Время, сутки 0 1 2 3 4 5 6
Р-р ПВА 77,9 46,4 43,3 39,6 41,4 41,2 40,3
Р-р жидкого стекла  68,9 36,8 34,6 32,2 31,7 29,9 30,4
Смесь жидкого стекла с цементом 77,8 27,7 24,9 25,7 24,4 25,9 26,2

Следует отметить, что на рисунке в ну-
левой точке отсчета времени наблюдения 
показана начальная интенсивность выделе-
ния метана подготовительной выработкой 
до орошения.

Значения интенсивности выделения 
метана в последующие сутки (после оро-
шения) представляют собой соответству-
ющие среднеарифметические значения ре-
зультатов измерений, полученных за время 
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каждой дневной смены с интервалом меж-
ду замерами 2 часа. В ночное время суток 

экспериментальные исследования не про-
водились.

Зависимость интенсивности выделения метана до и после орошения стен 
подготовительной выработки различными быстровысыхающими смесями от времени

Как следует из результатов проведен-
ных экспериментальных исследований и 
данных, представленных в таблице и на 
рисунке, орошение стен выработок водным 
раствором клея ПВА позволило снизить 
первоначальную интенсивность выделе-
ния метана примерно на 39 %, раствором 
жидкого стекла – на 50 %, смесью жидкого 
стекла с цементом – на 62,4 %, т.е. соответ-
ственно в 1,7; в 1,9 и более чем в два раза. 
Ориентировочные значения продолжитель-
ности сохранения пленками своих защит-
ных свойств в наших экспериментах для 
клея ПВА составили 15 суток; для жидкого 
стекла – 26 суток; для смеси жидкого стек-
ла с цементом – более 1 месяца. Разумеется, 
эти показатели справедливы для пласта, в 
условиях которого проводились исследо-
вания. Для других угольных пластов они, 
безусловно, будут иными, поскольку про-
должительность защитного действия пле-
нок во многом зависит от горного давления 
и внутрипластового давления газов. Тем не 
менее периодическая обработка выработок 
подобными растворами, безусловно, по-

зволит улучшить санитарно-гигиеническое 
состояние воздушной среды горных выра-
боток, существенно повысить ее безопас-
ность, а также даст определенный экономи-
ческий эффект за счет снижения потребного 
для вентиляции дебита воздуха и, следо-
вательно, расхода электроэнергии на про-
ветривание.
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Сложный оксид на основе системы Y-Ba-Cu-O получали методом пиролиза иони-
тов с первоначально сорбированными ионами (Y:Ba:Cu) в заданном соотношении. По 
данным электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа, установлена по-
следовательность фазообразования в области температур 250‒850 С.

Ключевые слова: сложные оксиды, фазовый состав, электронная микроскопия, 
рентгенофазовый анализ

Введение. С открытием высокотемпе-
ратурных сверхпроводящих (ВТСП) мате-
риалов на основе системы Y–Ba–Cu–O уде-
ляется недостаточное внимание вопросам 
синтеза. Известно, что свойства образцов 
зависят от способа получения и чистоты ис-
ходных реагентов. Основным методом по-
лучения соединения YBa2Cu3O7- является 
керамический синтез, т.е. обжиг смеси ок-
сидов иттрия и меди с карбонатом бария. В 
литературе [5-8] имеются противоречивые 
сведения по оптимальным условиям синте-
за и вопросам фазообразования.

Таким образом, актуальна задача поис-
ка оптимального технологического режима 
синтеза YBa2Cu3O7-. Синтез сложного окси-
да путем пиролиза ионита с первоначально 
сорбированными в заданном соотношении 
ионами представляет собой совокупность 
разнообразных физико-химических процес-
сов. Последовательный анализ этих процес-
сов открывает путь к пониманию механиз-
ма и определению оптимальных условий 
проведения этого процесса.

В настоящей работе рассмотрена по-
следовательность фазообразования 
YBa2Cu3O7-, полученного пиролизом кар-
боксильного катионита с сорбированными 
ионами иттрия, бария и меди.

Эксперимент

Сложный купрат на основе системы 
получали методом пиролиза ионитов с 
первоначально сорбированными ионами 
(Y:Ba:Cu) в заданном соотношении.

Для получения конечного продукта 
YBa2Cu3O7- необходимо, чтобы в результа-
те сорбции ионов иттрия, бария и меди на 
катионите выполнялось мольное соотноше-
ние  Y:Ba:Cu = 1: 2: 3. Для достижения за-
данного соотношения ионов был применен 
метод математического планирования экс-
перимента. Матрица планирования и полу-
ченные уравнения регрессии для ионов при 
их совместной сорбции представлены в ра-
боте [4]. Оптимальные значения концентра-
ций ионов были получены после примене-
ния метода крутого восхождения.

Сорбцию ионов проводили на карбок-
сильном катионите КБ-4п-2 в аммонийной 
форме из азотнокислых растворов при ком-
натной температуре, при постоянном пере-
мешивании в течение 5 суток; рН сорбции 
~ 6,5–7,4. Концентрации ионов в растворе 
определяли трилонометрическим титрова-
нием [3].

Композиционный материал «ионит-сор-
бированные ионы» подвергался термообра-
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ботке при одном режиме. Полученный мате-
риал последовательно нагревали в течение 
времени: при температуре 110 C нагревали 
2 ч, при 250 C – 2 ч, при 410 C – 5 ч, при 
600 C – 3 ч, при 850 C – 6 ч. Для улучше-
ния свойств сложных оксидов на последней 
стадии отжига при температуре 850 C 1 час 
нагревали в атмосфере кислорода.

Для того чтобы приготовить матери-
ал «ионит-сорбированные ионы» к рент-
генофазовому анализу, образец тщатель-
но растирали в ступке до пудрообразного 
состояния. Исследование проводили на 
дифрактометре «ДРОН-3М» в CuK филь-
трованном излучении (Ni – фильтр). Гра-
дуировку осуществляли по α – кварцу, в 
качестве эталона использовали растертый 
монокристаллический кремний. Обработку 
рентгенограмм проводили по стандартным 
методикам [1, 2].

Обсуждение результатов

По данным электронной микроскопии 
и рентгеноструктурного анализа, установ-
лена последовательность фазообразования 
при синтезе сложного оксида в области тем-
ператур 250‒850 C.

Исследование, проведенное рентгено-
электронным методом (РЭМ), показало, что 
карбоксильный катионит КБ-4п-2 состоит 
из дисперсных зерен. Зерна плохо состыко-
ваны друг с другом, между отдельными зер-
нами существуют полости. Дисперсность 
зеренной структуры объясняет кольцевое 
распределение рефлексов на электроно-
граммах.

После отжига при температуре 250 C 
на фоне гало возвышаются отдельные пики, 
часть таких пиков можно отнести к рефлек-
сам, полученным от плоскостей (002), (013) 
и (103) фазы Ba2Cu3O5. Кольца на электроно-
граммах сохраняют высокую диффузность. 
Межплоскостные расстояния, рассчитан-
ные по центрам колец, более подходят фазе 
Ba2Cu3O5. Исследование, выполненное ме-
тодом РЭМ, показало, что температурная 
обработка (250 C) приводит к исчезнове-
нию пор, образец становится компактным. 

Термическая обработка образца приводит к 
возникновению внутри фазы стехиометри-
ческого состава ультрадисперсных зароды-
шей новой фазы.

Повышение температуры отжига до 
410 C приводит к появлению новых мак-
симумов на диффрактограмме, что свиде-
тельствует о дальнейшем росте кристаллов 
и совершенствовании кристаллических ре-
шеток фаз, содержащихся в образце. Удает-
ся идентифицировать рефлексы (002), (003), 
(012), (013) и (101) орторомбической фазы 
YBa2Cu3O6 и фазы Ba2Cu3O5. Анализ элек-
тронограмм выявил также наличие фазы 
YBa2Cu3O6. Усиление диффузности колец 
на электронограмме связано с увеличением 
дисперсности зеренной структуры, прак-
тически полным исчезновением исходных 
зерен.

Дальнейшее повышение температу-
ры отжига до 600 C вызвало сдвиг поло-
жения максимальной интенсивности гало 
по сравнению с предыдущим образцом в 
сторону меньших углов, и расширение ли-
ний соответствует орторомбической фазе 
YBa2Cu3O6. Полученные данные можно 
связать с распадом орторомбической фазы, 
что приводит к измельчению ее кристаллов, 
возникновению напряжений при фазовых 
превращениях. Кольца на электронограм-
мах стали более четкими, что связано с уве-
личением размера нанозерен. Рассчитанные 
по ним межплоскостные расстояния выяви-
ли сосуществование двух фаз YBa2Cu3O6 
и YBa2Cu3O7. Исследование, выполненное 
методом РЭМ, показало, что вновь появля-
ется дисперсная зеренная структура с диа-
метром зерен 60‒80 нм. Это позволяет счи-
тать, что внутри фазы YBa2Cu3O6 началось 
зарождение новой фазы.

После последнего отжига при темпера-
туре 850 С дифрактограмма содержит со-
вершенные рефлексы орторомбической и 
тетрагональной фаз YBa2Cu3O7 и YBa2Cu3O6 
соответственно. На электронно-микроско-
пических снимках (рисунок а) видны огра-
ненные кристаллы диаметром до 50 нм. В то 
же время в отдельных областях сохраняется 
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высокая дисперсность кристаллов – их сред-
ний диаметр составляет 20 нм. Рефлексы на 
электронограммах (рисунок б) с участков с 

«крупным» зерном и кольца на электроно-
граммах с участков с мелкодисперсным зер-
ном соответствуют фазе YBa2Cu3O7.

а б

Микроструктура (а) и рентгенограмма (2) образца на основе катионитов КБ-4п-2 
с сорбированными катионами иттрия, бария и меди при температуре 850 С

Микроструктура (а) и рентгенограмма 
(2) образца на основе катионитов КБ-4п-2 с 
сорбированными катионами иттрия, бария 
и меди при температуре 850 С.

Данные рентгенофазового анализа пред-
ставлены в таблице.

Изучен процесс образования соединения 
YBa2Cu3O7- сорбционным методом. Синтез 

практически однофазного YBa2Cu3O7- за-
вершается в течение 18 часов, причем тем-
пература отжига снижается по сравнению 
с другими методами. Особенностью строе-
ния этого микрокристаллического продук-
та является ромбическая кристаллическая 
структура с выраженным ромбическим ис-
кажением. 

Результаты РФА после отжига при интеркаляции кислорода

Т отжига, С
250 С 410 С 600 С 815 СКомпозиционный 

материал
Ионит-сорбированные ионы Появление

Ba2Cu3O5 
Следы Y2O3,
CuO, BaO

Осн. фаза
Ba2Cu3O5 
Следы

YBa2Cu3O6

Осн. фаза
YBa2Cu3O6
Появление
YBa2Cu3O7-

Осн. фаза
YBa2Cu3O7-

Следы
YBa2Cu3O6
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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 
КОМПАНИИ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Астраханцева И.А.
ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина», Иваново, 
e-mail: irina@eiop.ispu.ru 

Разработана имитационная модель создания финансовых временных рядов, учи-
тывающая тенденции роста инвестированного капитала, циклическое развитие ком-
пании, шумовые эффекты и инвестиционные толчки. Также показана технология при-
менения авторской модели.

Ключевые слова: управление стоимостью, имитационная модель, финансовая 
стратегия, финансовые временные ряды, стоимостные метрики

Современное общество становится бо-
лее сложным и динамичным. Спрогнози-
ровать развитие современного мира бывает 
всё сложнее. Пространство деятельности 
компаний при ее создании не фиксирова-
но. Компании как социально-динамические 
системы его формируют сами, преобразуя 
одно пространство в другое в процессе сво-
ей деятельности. Компании, являясь нерав-
новесными системами, способны генериро-
вать новую информацию, которая зависит 
от собственной динамики развития. Ком-
пании не являются жестко фиксированной 
структурой. Ее динамические свойства и 
информационные способности изменяются 
в деятельности и развитии. 

При линейном детерминированном спо-
собе формирования и планирования страте-
гии процесс начинается с самой компании, 
ее окружающей среды и стратегического 
анализа. Следующим шагом являются выбор 
и описание стратегического решения. В ито-
ге, это решение преобразуется в тактические 
мероприятия, выполнение которых должно 
привести к реализации стратегии. Этот ли-
нейный детерминированный способ разра-
ботки и реализации финансовой стратегии 
работает хорошо при следующих условиях.

1. Уровень сложности компании, самой 
стратегии достаточно низок.

2. Имеется высокая предсказуемость 
рынка и развития компании.

3. Компания действует в условиях высо-
кой определенности событий.

4. Стратегия формируется снизу вверх.
5. Компанией используется продукто-

ориентированное «мышление».
6. Стратегия компании обязательна для 

выполнения.
Однако такой традиционный способ 

формирования и реализации финансовой 
стратегии не даст хороших результатов, 
если наблюдается следующее:

1. Высокая степень сложности компании.
2. Происходят быстрые изменения вну-

три компании и на внешнем рынке.
3. Компания испытывает острую по-

требность в гибкости.
4. Компанией используется сервис-ори-

ентированное «мышление».
Очевидно, что в текущих рыночных 

условиях необходимо применять более 
гибкий и эффективный подход к формиро-
ванию стратегии. Традиционные методы и 
техники формирования стратегий должны 
быть дополнены разработками нескольких 
стратегических альтернатив. Стратегия не 
должна более рассматриваться как «окон-
чательное решение», а скорее как предпо-
лагаемые направления, которые содержат 
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параметры будущих действий или наоборот 
бездействий. Стратегический спектр или 
стратегическая пропускная способность 
должны быть созданы и культивируемы в 
компании. В этой гибкой философии поня-
тие «обязательно» должно быть отложено. 
Этот подход хорошо вписывается в нынеш-
нюю сложную и неопределенную конъюнк-
туру рынка. 

При высокой неопределенности буду-
щего компании нуждаются в высокой сте-
пени гибкости. Поэтому в нынешнее не-
определенное и быстро меняющееся время 
нужны другие инструменты для оценки сто-
имости компании, чтобы компенсировать 
недостатки традиционных инструментов. 
В качестве одного из подходов, учитываю-
щих нелинейность и стохастический харак-
тер процессов, происходящих в компании, 
приведём имитационное моделирование 
финансовых временных рядов. Под имита-
ционным моделированием в исследовании 
будем понимать такое моделирование, при 
котором социально-динамическая система 
заменяется имитационной моделью, по-
зволяющей спрогнозировать информацию 
о стоимостных характеристиках компании. 
В основу имитационного моделирования 
положена методология системного анализа. 

Эта методология дает возможность ис-
следовать компанию по следующей техно-
логии:

смысловая постановка задачи; 
разработка концептуальной модели; 
разработка и программная реализация 

имитационной модели; 
проверка адекватности модели и оцен-

ка точности результатов моделирования; 
планирование экспериментов; 
принятие решений. 
Поэтому применим имитационное мо-

делирование как подход для принятия ре-
шений в условиях неопределенности, дина-
мично изменяющейся внешней среды и для 
учета тяжело формализуемых качественных 
факторов. Использование моделей времен-
ных рядов в динамических системах необ-
ходимо для:

1) прогнозирования будущего значения 
временного ряда по его текущим и прошлым 
значениям (выручки, затрат, прибыли, де-
нежного потока, стоимости компании);

2) определения передаточной функции 
системы, то есть определения динамиче-
ской модели вход-выход, с помощью кото-
рой можно найти эффект на выходе инерци-
онной системы по произвольно заданным 
рядам на входе;

3) проектирования регулирующих схем 
с прямой и обратной связями, при помощи 
которых можно в допустимых пределах 
компенсировать потенциальные отклоне-
ния системы от желаемого значения. Ре-
гулирующие схемы необходимы для пери-
одических, оптимальных корректировок 
факторов стоимости, влияние которых на 
величину стоимости уже известно. Это свя-
зано с тем, что в системе (процессе) при-
сутствуют различные шумы. Измеряя эти 
шумы, возникает потребность провести 
необходимые компенсирующие изменения 
в деятельности компании для приведения 
функции стоимости к желаемому значению. 
Это регулирование с прямой связью. Вместе 
с тем, возможно применение регулирования 
функции стоимости с обратной связью, вы-
числяя величину отклонения стоимости от 
желаемого значения по выходным параме-
трам. Этот способ может быть использован 
тогда, когда не достаточно точно измерена 
величина шума. Выполнение регулирую-
щего действия может быть достигнуто раз-
личными путями в зависимости от уровня 
технологии. 

Способность компании находить и ре-
ализовывать успешные инвестиционные 
проекты определяет ее долгосрочную рен-
табельность, финансовые позиции на рын-
ке, а следовательно, стоимость. Поэтому во-
прос оценки долгосрочной рентабельности 
активов компании является актуальным в 
сфере настоящего исследования. Пробле-
матика адекватного определения стоимости 
компании и вектора движения этого пока-
зателя является актуальной не только для 
компании, но и для благосостояния эконо-
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мики в целом. Распределение финансовых 
ресурсов в экономике напрямую зависит от 
достоверности и надежности принятия ре-
шений по оценке долгосрочной способно-
сти компании генерировать возрастающие 
денежные потоки.

Измерение прибыли, денежного потока 
компании и составляющих стоимости капи-
тала является достаточно проблематичной 
задачей как в теории, так и в практической 
деятельности. В частности, измерение сто-
имости акционерного капитала является до-
вольно сложной проблемой. В связи с этим 
точное измерение этих показателей для це-
лей управления компанией и принятия ре-
шений не является актуальной задачей, сто-
ящей в управлении финансами в настоящее 
время. Наиболее важным является вопрос 
скорости изменения этих показателей и век-
тора движения. 

Компанию можно рассматривать как се-
рию инвестиционных проектов (вложений), 
которые приносят отдачу в виде притоков 
денежных средств. Моделирование финан-
совых временных рядов будет учитывать 
следующие моменты [1]:

1. Тенденцию роста компании. Необхо-
димо учесть постоянный степенной рост 
величины инвестированного капитала в 
компанию.

2. Длину делового цикла и сезонные 
колебания деловой активности. Модель 
должна иметь экспоненциальный тренд с 
синусоидальным циклом, собственной ам-
плитудой и длиной цикла.

3. Нерегулярность изменений, возника-
ющих в результате разного вида фракталь-
ных шумов (белый, коричневый, черный 
или розовый шумы). 

4. Неравномерные шоковые, пиковые 
инвестиции.

Моделирование временных рядов об-
легчает изучение сценариев с различной 
стоимостью капитала, рентабельностью, 
финансовыми стратегиями, деловыми ци-
клами, а также варианты нарушения усло-
вий. С помощью этого процесса генериру-
ются финансовые временные ряды, которые 

очень похожи на профили фактических вре-
менных рядов компаний. 

В результате добавления указанных 
факторов получим авторскую имитацион-
ную модель [2], в которой инвестиции гене-
рируются мультипликативным процессом с 
экспоненциальным трендом, синусоидаль-
ным циклом, также нерегулярными измене-
ниями и шоковой компонентой: 

  (1)

где t = 1, … ,T; T – период моделирования; 
Ft – инвестиции в t-м году; F0 – первона-
чальный уровень инвестированного капи-
тала; g(X) – стохастическая функция темпа 
прироста инвестированного капитала; ω – 
фактор цикличного развития компании, 
отражает синусоидальный цикл деловой 
активности компании; φ – шумовой фак-
тор, представляет собой случайную со-
ставляющую. Реальные ценовые диаграм-
мы представляют собой тысячи биржевых 
операций; τ – фактор шоковых инвестиций. 
Инвестиционный пик является источником 
внешних изменений, влияющих на эффек-
тивность возврата на вложенный капитал.

Сгенерируем финансовые временные 
ряды для различных входных параметров 
модели (табл. 1).

В табл. 2 представлен один из вариантов 
реализации финансовых временных рядов, 
полученных на основании финансовой от-
четности при внутренней ставке рентабель-
ности (IRR) равной 12 %, 8-летнем цикле 
деловой активности. 

В реальной практике бизнеса времен-
ные ряды инвестиционных вложений в 
компанию показывают достаточно боль-
шие колебания, в отличие от их производ-
ных серий (ряды денежных потоков, при-
были, амортизации). Это связано с тем, 
что инвестиционный капитал производит 
соответствующие денежные притоки в 
течение длительного времени, имеющего 
определенный временной лаг, и аналогич-
но амортизационным отчислениям воз-
мещается в течение продолжительности 
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Таблица 1
Входные параметры для имитационной модели создания финансовых временных рядов

№ 
п/п Наименование параметра модели Вариант значений

1 Первоначальная величина инвестированного капитала, тыс. руб. 7262
2 Первоначальный уровень собственного капитала, тыс. руб. 4204
4 Темп прироста 2 %, 6 %, 8 %, 10 %
5 Внутренняя ставка рентабельности 4 %, 8 %, 10 %, 12 %
6 Стоимость собственного капитала 6 %
8 Период моделирования, лет 40
9 Амплитуда цикла, разы 0; 0,5; 0,75; 1

10 Длина цикла, лет 2; 4; 6; 8
12 Показатель Херста 0,68
13 Год пиковых инвестиций 0; 2; 5; 10
14 Коэффициент шоковых инвестиций 0; 4; 10; 20
15 Срок жизни инвестиционных вложений, лет 20
16 Длина периода наблюдения, лет 40
17 Метод начисления амортизации Линейный
18 Срок погашения кредитов, лет 5

Стоимость заемного капитала рас-
сматривается в диапазоне от 0 % (нижняя 
граница) до величины внутренней ставки 
рентабельности (верхняя граница). Про-
центные ставки выше IRR не рассматрива-
ются, потому что компания не будет жиз-
неспособной при таких обстоятельствах. 
Определение стоимости собственного ка-
питала является актуальным вопросом как в 
теории, так и в практике бизнеса. При моде-
лировании стоимость капитала может зада-
ваться от 0 % до величины внутренней став-
ки рентабельности. В частности, Е.Ф. Фама 
и К.Р. Френч [3] утверждают, что равенство 
показателей IRR и стоимости собственного 
капитала является для компании стандар-
том (эталоном).

Если темпы роста инвестиций постоян-
но превышают ее рентабельность, то поло-
жение компании ненадежно в долгосрочной 
перспективе. Если рентабельность компании 
ниже темпов прироста инвестиционного ка-
питала, то даже «бесплатный» заемный капи-
тал не поможет компании удержаться на пла-
ву. С другой стороны, если рентабельность 
намного выше темпов роста g, то уровень 
коэффициента рентабельности собственного 
капитала по остаточной прибыли остается от-
носительно постоянным, а величина остаточ-
ной прибыли возрастает согласно степенному 
закону. При среднем уровне рентабельности, 
близкой к показателю g уровень финансового 
рычага возрастает плавно с увеличением сто-
имости заемного капитала.

жизни инвестиционного проекта. Однако, 
несмотря на колебания, темп прироста 

компании, лежащий в основе модели, оста-
ется постоянным.
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Таблица 2

Пример смоделированного финансового ряда

Годы, 
t

Инвестированный 
капитал

Денежные 
притоки

Амортизационные 
отчисления

Прибыль до 
налогообло-

жения

Балансовая 
стоимость 
активов

1 18 117 738 363 253 28 074
2 14 823 2 320 1 269 229 41 628
3 12 579 2 126 2 010 -1 239 52 197
4 6 175 1 894 2 639 -2 572 55 733
5 29 343 937 2 948 -4 082 82 128
6 12 100 11 641 4 415 3 935 89 813
7 28 750 13 751 5 020 5 290 113 543
8 39 518 17 293 6 457 6 657 146 603
9 19 961 22 139 8 433 8 471 158 131
10 9 799 25 334 9 431 10 545 158 498
11 4 233 27 083 9 921 12 212 152 810
12 11 429 27 636 10 133 13 269 154 106
13 45 622 28 300 10 704 13 840 189 024
14 62 710 32 193 12 986 14 609 238 748
15 31 675 38 542 16 121 16 418 254 302
16 15 549 42 578 17 705 18 905 252 147
17 11 285 44 564 18 482 20 956 244 950
18 30 470 45 307 19 047 22 261 256 374
19 43 093 47 287 20 570 23 151 278 897
20 99 513 50 553 22 725 24 287 355 685
21 84 444 59 590 27 337 26 612 412 791
22 24 675 68 355 30 654 30 841 406 813
23 17 908 71 683 31 146 35 149 393 575
24 48 352 72 939 31 413 37 921 410 514
25 114 885 76 242 33 521 39 955 491 878
26 93 997 85 400 37 799 43 179 548 076
27 134 001 94 715 41 893 47 879 640 184
28 39 156 107 820 47 156 53 951 632 184
29 28 418 112 002 47 138 59 874 613 464
30 76 729 113 704 47 561 62 875 642 632
31 182 308 118 792 50 907 65 965 774 032
32 149 161 134 719 59 811 70 371 863 382
33 126 574 149 612 66 698 77 618 923 258
34 104 389 161 541 70 745 86 209 956 902
35 45 096 170 136 72 829 94 017 929 169
36 121 759 172 609 73 500 97 115 977 427
37 289 299 180 722 78 811 101 168 1 187 916
38 397 655 206 068 92 711 108 241 1 492 860
39 337 439 246 012 111 071 121 957 1 719 228
40 165 652 284 582 125 788 141 634 1 759 091
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Показатель остаточной прибыли доста-

точно чувствителен к стоимости заемного 
капитала при реалистичных значениях сто-
имости собственного капитала. При значи-
тельном превышении стоимости заемного 
над стоимостью собственного капитала по-
ведение остаточной прибыли имеет отрица-
тельную величину и динамику. Поэтому ве-
личина остаточной прибыли чувствительна 
как к показателю рентабельности компании, 
так и к стоимости заемного капитала. Чем 
агрессивнее стратегия компании и выше 
темп прироста инвестиционного капитала, 
тем чувствительнее величина остаточной 
прибыли как в абсолютном, так и относи-
тельном выражении. Механизм, который 
вызывает такое поведение остаточной при-
были, достаточно очевиден. Более высокий 
темп прироста по сравнению с рентабельно-
стью требует высокого уровня финансового 
рычага для поддержания такого роста. Вы-
сокий уровень g ведет к увеличению уров-
ня прибыльности, возрастающий уровень 
финансового рычага увеличивает отдачу на 
собственный капитал и таким образом по-
вышает величину остаточной прибыли. Рас-
четы, выполненные при неизменном риске, 
фиксируют рентабельность и не увеличива-
ют расходы на заемный капитал при различ-
ных уровнях показателя g. Таким образом, 
величина остаточной прибыли чувствитель-
на к политике компании, касающейся тем-
пов прироста инвестированного капитала.

В практике бизнеса, а также в теорети-
ческих исследованиях обычно используется 
абсолютный показатель. Однако абсолют-
ный показатель остаточной прибыли не сво-
боден от недостатков: его нельзя использо-
вать для сравнения деятельности компаний 
различного размера, поскольку абсолютная 
сумма остаточной прибыли более крупной 
компании всегда будет больше. Для этого 
сравним относительный показатель оста-
точной прибыли (коэффициент рентабель-
ности по остаточной прибыли). Соотнесем 
абсолютную величину остаточной прибыли 
с величиной собственного капитала компа-

нии и сравним полученный коэффициент с 
коэффициентами рентабельности собствен-
ного и инвестированного капитала. Коэф-
фициент рентабельности по остаточной 
прибыли рассчитывается вычитанием стои-
мости собственного капитала из показателя 
ROE. Показатель рентабельности по оста-
точной прибыли является чувствительным 
по отношению к показателю g. Относитель-
ное значение остаточной прибыли более во-
латильно его абсолютного значения. Кроме 
того, коэффициент рентабельности по оста-
точной прибыли чувствителен к деловым 
циклам компании и случайным флуктуаци-
ям капитала.

Если компании не в состоянии получать 
прибыль сверх требуемой, то показатель 
остаточной прибыли будет отрицательным. 
Поэтому собственники компании должны 
установить разумную требуемую доход-
ность. Если не выполняются оба условия, 
то вероятность банкротства компании воз-
растает. С другой стороны, компания может 
увеличить абсолютное значение показателя 
остаточной прибыли за счет привлечения 
заемного капитала. Но при высоком значе-
нии финансового рычага также увеличива-
ется риск банкротства. Однако абсолютный 
показатель остаточной прибыли не может 
являться критерием оценки вероятности 
угрозы банкротства компании. Чем выше 
темп прироста инвестированного капитала 
(чем агрессивнее стратегия), тем больше 
амплитуда колебаний анализируемого по-
казателя. Амплитуда колебаний возрастает 
при увеличении года моделирования в слу-
чае превышения g над внутренней ставкой 
рентабельности (r). Если g ≤ r, то амплитуда 
колебаний показателя остается постоянной.

Таким образом, предложенная имитаци-
онная мультифрактальная стохастическая 
модель создания финансовых временных 
рядов может использоваться в долгосроч-
ном и краткосрочном планировании пред-
приятия для генерации допустимых фи-
нансовых стратегий компании с различной 
стоимостью капитала и рентабельностью.
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Исследованы уровни понятия культуры в контексте экономической теории. Пока-
зана значимость культуры фирмы как фактора, оказывающего влияние на эффектив-
ность функционирования хозяйственной организации. Выявлены основные преиму-
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Вопросы повышения эффективности 
функционирования хозяйствующих субъ-
ектов всегда занимали важное место в эко-
номической науке и практике. Помимо изу-
чения материальных факторов, влияющих 
на достижение хозяйственных целей ком-
мерческой организации, в настоящее время 
особое значение приобретает поиск новых 
возможностей, позволяющих фирмам вы-
годно отличаться от своих конкурентов. 
Наряду с разработкой новейших техноло-
гий, качественных товаров, маркетинговых 
стратегий, все более актуальным становит-
ся поиск новых ценностей фирмы, форми-
рующих ее культуру. 

Цель исследования: обосновать значе-
ние культуры фирмы как важного фактора, 
влияющего на эффективность ее функцио-
нирования.

Материал и методы исследования

Осуществлен сравнительный анализ 
уровней понятия культуры в контексте 
экономической теории, а также анализ 
различных подходов к пониманию места 
и роли культуры фирмы в хозяйственной 
деятельности.

Господствующее в современной эконо-
мической теории направление, базируясь 
на неоклассических принципах, все более 
наталкивается на трудности, вызванные 
слабым вниманием к национальной спец-
ифике, к роли социокультурного и других 

неэкономических факторов. Фактически 
происходит искажение реальной картины 
мира. В этой связи можно согласиться со 
следующей оценкой: «Представление о реа-
листической модели развития опирается на 
два основополагающих принципа, а имен-
но, исследование объективных тенденций 
современного мирового развития и анализ 
неэкономических факторов, которые вос-
производятся в той или иной стране… По-
следняя группа факторов включает в себя 
социокультурные ценности как наиболее 
глубокий и устойчивый слой неформальных 
институтов общества. Ближе всех к понима-
нию этого стоит институционализм, ориен-
тированный на социально-экономическое 
направление экономической теории» [8]. 

Под влиянием институционалистов 
в последние десятилетия экономистами 
все чаще признается значительное влия-
ние культуры на хозяйственную деятель-
ность человека. Указанное направление, 
исторически представленное, прежде все-
го политэкономией, изучает хозяйство как 
совместную деятельность людей, как об-
щественное воспроизводство, в процессе 
которого между его участниками склады-
ваются объективные отношения, завися-
щие главным образом от уровня развития 
материальных условий производства. По-
ведение хозяйствующих субъектов рассма-
тривается как обусловленное их местом и 
ролью в общественном производстве, го-
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сподствующим типом социально-экономи-
ческого присвоения. В «основном течении» 
современной экономической теории, пред-
ставленном экономикс, фундаментальным 
является представление о человеке как о 
homo economicus – «экономическом чело-
веке», рациональном субъекте, принима-
ющем экономические решения на основе 
абсолютизации индивидуального интереса. 
Но мотивация хозяйственного поведения 
субъекта обусловлена не только его личным 
экономическим интересом, но и общими со-
циально-экономическими условиями, а так-
же институциональной средой, духовными, 
нравственными и культурными его установ-
ками как члена общества.

Хозяйственную деятельность человека, 
так же как и культуру, следует рассматри-
вать как часть общей социальной системы 
общества. Т. Парсонс [5] рассматривает 
культурную подсистему как создающую 
нормы и ценности общества, которые в со-
циальной системе институционализируют-
ся, т.е. приобретают устойчивый, явный, 
общепринятый характер и превращаются в 
нормы, правила, статусы и роли. Это дает 
основание говорить о единых в данном об-
ществе социокультурных основах поведе-
ния хозяйствующих субъектов. 

Ряд известных исследователей обраща-
ют внимание на то, что в индустриальном 
рыночно-капиталистическом обществе че-
ловек отчуждается от результата своего 
труда, становится частичным человеком. 
Э. Фромм отмечает, что «человек не вос-
принимает себя активным носителем своей 
собственной власти и богатства, а чувствует 
себя усовершенствованной «вещью», зави-
симой от внешней среды, которая опреде-
ляет смысл его жизни» [9]. Труд начинает 
выступать только как средство поддержа-
ния физического существования, как несво-
бодная деятельность, совершающаяся под 
влиянием внешней необходимости. 

Сторонники постиндустриальных кон-
цепций отмечают, что мотивация современ-
ной деятельности отражает совершающий-
ся ныне переход от достижения человеком 

внешних по отношению к нему самому це-
лей к задаче самосовершенствования. Фор-
мулируя «концепцию человеческой револю-
ции», А. Печчеи отмечает, что «она ставит 
в центр всех проблем человека способ его 
существования и образ жизни. Она пред-
полагает, что в человеке сокрыты огром-
ные невыявленные душевные и культурные 
возможности. Прогрессивное развитие че-
ловека принесет с собой реальный пере-
смотр восприятия человеком самого себя» 
[5]. Создаются предпосылки для перехода к 
миру «сотворчества, диалога, неотчужден-
ных отношений, в которые включены чело-
век и его творческая деятельность, предмет-
ный мир культуры» [10].

Постиндустриальные тенденции не 
могут не воздействовать на саму систему 
экономических отношений. Имеющиеся 
у индивида знания, производственные на-
выки и мотивации, повышающие произво-
дительность труда и приносящие индивиду 
доход под влиянием работ американских 
экономистов Теодора Шульца и Гэри Бэк-
кера, стали называть человеческим капита-
лом [1]. Как и неоклассическая парадигма, 
первоначальная версия теории человече-
ского капитала, предложенная «экономиче-
скими империалистами», основывалась на 
концепции строго рационального и само-
стоятельного поведения индивидов. Идеи 
Беккера провоцировали разработку новых 
концепций, которые отражали бы такие 
аспекты «человеческих ресурсов», которые 
не зависят (или не полностью зависят) от 
воли и сознания отдельного человека [7]. 
В связи с этим, как представляется, можно 
говорить о возможности расширения сфе-
ры внимания экономической теории, но не 
только за счет анализа таких современных 
характеристик, как информация, человече-
ский капитал, инновационное развитие и 
т.п., а и через большее обращение к внеэ-
кономическим формам жизнедеятельности 
людей, включая социокультурный фактор, 
во многом определяющий своеобразие хо-
зяйственного поведения экономических 
субъектов. 
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Культурный фактор можно рассматри-

вать как составную часть «социального 
капитала». В последние годы указанное 
понятие стало активно закрепляться в науч-
ном лексиконе. Его основоположником счи-
тается американский экономист-социолог 
Дж. Коулман. Определяя социальный капи-
тал через призму норм взаимоотношений 
индивидов, он подчеркивает, что «в отличие 
от иных форм капитала, социальный капи-
тал свойственен структуре связей между 
акторами и среди них. Это не зависит ни от 
самих акторов, ни от средств производства» 
[2]. Это именно «капитал» как распростра-
нившееся в последнее время универсальное 
выражение всех экономических ресурсов, 
повышающих производительность труда 
и доход (в данном случае мы не будем об-
ращать внимания на научную корректность 
этого понятия). Дж. Коулман соотносит дан-
ный вид «капитала» с другими видами и, в 
частности, с «человеческим капиталом» и 
замечает: «Если физический капитал полно-
стью осязаем, будучи воплощенным в оче-
видных материальных формах, то человече-
ский капитал менее осязаем. Он проявляется 
в навыках и знаниях, приобретенных инди-
видом. Социальный же капитал еще менее 
осязаем, поскольку он существует только во 
взаимоотношениях индивидов» [2]. 

Следует отметить, что усиление внима-
ния экономической теории к проблеме воз-
действия социокультурного фактора на дея-
тельность субъектов поможет также глубже 
понять и культурно-историческое своеобра-
зие хозяйственной деятельности, значение 
которого возрастает в связи с противоречи-
вым воздействием глобализации на функ-
ционирование национально-государствен-
ных систем и отторжением национальными 
хозяйственными культурами навязываемых 
(в том числе и с помощью экспансии эко-
номикс) англо-саксонских «стандартов». 
Таким образом, просматриваются две при-
чины возрастания роли культуры в эконо-
мике (соответственно, и в экономической 
теории): постиндустриальная и националь-
но-специфическая.

Социокультурный фактор, несмотря на 
его, казалось бы, неэкономическую при-
роду, имеет важное значение в экономи-
ческой жизни и проявляется в следующих 
аспектах: «во-первых, в его воздействии на 
качество рабочей силы (труда) как факто-
ра производства…., во-вторых, в его про-
никновении в саму ткань экономических 
отношений, в том числе в способы эконо-
мической координации через формы взаи-
модействия субъектов экономики, степень 
их доверия друг другу…, в-третьих, в его 
влиянии на структуру форм хозяйствования 
и собственности, на способы организации 
и управления экономической деятельно-
стью…, в-четвертых, в его прямой связи с 
поведением экономических субъектов» [3]. 

Осознание того, что все в обществе вза-
имосвязано, и каждая из сфер деятельности 
человека находится в глубокой взаимосвязи 
с достигнутым состоянием культуры, стано-
вится все более очевидным. Экономическая 
(хозяйственная) культура непосредственно 
связана с общей культурой, с развитием че-
ловека в целом и во многом определяется 
ими, и в то же время оказывает прямое воз-
действие на экономическую культуру лич-
ности. Исходя из этого, можно выделить 
три уровня содержательного анализа фено-
мена культуры (таблица).

Если экономическую культуру рассма-
тривать как способ освоения человеком, со-
обществами и обществом в целом экономи-
ческой (хозяйственной) действительности на 
макро-, мезо- и микроуровнях, то, опираясь 
на анализ структурных уровней экономики, 
можно сделать вывод о том, что одной из ее 
составных частей является культура фирмы. 
Прежде чем заняться ее предметным анали-
зом, следует остановиться на самом пони-
мании фирмы. Наиболее распространенное 
ее понимание сводится к тому, что это эко-
номический субъект, который занимается 
хозяйственной деятельностью и обладает 
самостоятельностью в принятии решений по 
вопросам: что, как и в каких размерах произ-
водить, где, кому и по какой цене продавать 
свою продукцию. Фирма объединяет ресур-
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сы для производства определенных экономи-
ческих благ с целью максимизации прибыли. 
Фирму можно рассматривать и как один из 
институтов (институциональных организа-
ций) экономической системы, который пред-
ставляет собой, прежде всего, обособленный 

субъект экономической деятельности, осу-
ществляющий свои функции во внешней 
экономической среде, к которой относятся 
потребители, поставщики, государство, кон-
куренты, природные условия и общество 
в целом. 

Типы, субъекты и уровни анализа культуры

Тип культуры Субъект культуры
Уровень 

экономического 
анализа культуры

Экономическая (хозяй-
ственная) культура

Общество Макроуровень

Культура фирмы Коллективные хозяйствующие субъекты Мезоуровень
Культура индивидуума Индивидуальные хозяйствующие субъ-

екты
Микроуровень

 

В целом в экономической теории выде-
ляют несколько подходов к исследованию 
фирм и, в частности, классическую, неоклас-
сическую, маржиналистскую, технологи-
ческую, бихевиористскую, эволюционную, 
управленческую, институциональную те-
ории фирмы. Неоклассическая теория, го-
сподствующая в экономикс, объясняет роль 
цены и механизма ценообразования в рас-
пределении ресурсов в децентрализованной 
экономике, а фирма рассматривается как 
основной способ для решения этих задач. 
Фирма в неоклассической теории выглядит 
как «черный ящик», на входе которого – про-
изводственные ресурсы (и формирование 
цен на рынках факторов производства), на 
выходе – выпуск (и цены товарных рынков). 
Неоклассический вариант теории фирмы ис-
ходит из ее существования, а также из обо-
собления рынка факторов производства от 
рынка продуктов, как из готовой предпосыл-
ки. Поведение предприятий характеризуется 
эффективностью решений по поводу произ-
водственной программы, в частности, выбо-
ра рыночной стратегии, организации труда.

Практика и реальная экономическая 
действительность потребовали пересмотра 
постулатов неоклассической теории фирмы, 
так как за пределами ее внимания остались 

многие стороны внутренней среды фирмы 
и самого ее возникновения. Она отказыва-
ется от поиска первопричины возникнове-
ния фирмы: фирма выглядит как заданная 
статическая величина, а владение ею явля-
ется результатом случайного распределения 
между людьми. Слабости данного подхода 
пытается преодолеть институциональное 
направление, в большей степени нацелен-
ное на изучение и объяснение феномена 
возникновения такого института, как фир-
ма, и на выявление, по аналогии с живым 
организмом, закономерностей его развития 
и исчезновения. 

Институциональный подход рассматри-
вает фирму как институт, возникший в ходе 
естественного развития производительных 
сил. При этом само существование фирмы 
является критерием эффективности. Инсти-
туциональное направление рассматривает 
экономические явления как сложные про-
цессы, заключающие в себе и явления не-
экономического порядка, воплощаемые в 
так называемых неформальных правилах 
(определенные привычки, поведение, обы-
чаи и т.п.). 

Указанная школа предлагает четыре 
основных подхода к изучению фирмы как 
института. Два из них (теория прав соб-
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ственности и теория общественного вы-
бора) подразумевают рассмотрение фирмы 
в рамках институциональной среды, соот-
ветственно с точки зрения частных лиц и 
общества. Исследования строятся на кон-
цепции «правил игры» (формальных и не-
формальных). Два других построены на 
исследовании законов существования фирм 
(теория агентов и теория трансакционных 
издержек). 

Теория агентов изучает фирму как 
способ самостоятельного действия неза-
висимых субъектов в рамках одной цели. 
Отношения между ними определяются на 
основании контрактных отношений. Фир-
ма, являясь совокупностью контрактных 
отношений внешнего и внутреннего уров-
ней, имеет дело с таким типом издержек, 
как трансакционные издержки, которые 
можно классифицировать следующим об-
разом: издержки поиска информации, веде-
ния переговоров и заключения контрактов, 
измерений, спецификации и защиты прав 
собственности, оппортунистического пове-
дения. Если издержки организации сделок 
через фирму меньше издержек при их ор-
ганизации на открытом рынке, то эти сдел-
ки агрегируются во внутреннюю структуру 
фирмы. Таким образом, институт фирмы 
формируется на принципе включения дол-
госрочных контрактов в ее внутреннюю 
структуру. В современной институциональ-
ной теории под фирмой понимается коа-
лиция владельцев факторов производства, 
связанных между собой сетью контрактов, 
в результате чего достигается минимизация 
трансакционных издержек. 

С точки зрения контрактной концеп-
ции, фирма – это совокупность отноше-
ний между работниками, менеджерами и 
собственниками, ее составляющими. Их 
можно трактовать на институциональном 
языке как отношения между принципалами 
и агентами (собственник – менеджер, ме-
неджер – работник). Эти отношения часто 
выражаются формальными договорами-
контрактами. Кроме того, даже если отно-
шения не представлены в виде формального 

договора, существуют правила поведения 
между работниками фирмы, работниками 
и управляющими, между поставщиками и 
потребителями продукции, которые могут 
рассматриваться в качестве неформальных 
контрактов. Итак, основой институцио-
нальной теории фирмы является контракт-
ная концепция фирмы. 

Институциональная теория, по срав-
нению с неоклассическим подходом, рас-
ширяет рамки экономического анализа 
исследованием влияния неэкономических 
факторов на экономические процессы. В ка-
честве этих факторов рассматриваются эле-
менты государственно-правовой системы, 
обеспечивающей спецификацию и защиту 
прав собственности, социальные нормы, 
традиции, культурные особенности. Эко-
номическая организация рассматривается 
как социальный институт, который кон-
центрирует в себе определенный порядок, 
заданный индивидуальным организацион-
ным построением, существующим законо-
дательством и внешними институтами[4]. 
Внутри этой системы действуют некоторые 
устойчивые закономерности, которые фор-
мируют культуру фирмы и оказывают вли-
яние на межличностные отношения, а впо-
следствии и на принимаемые решения. 

При определении культуры фирмы ис-
следователи ссылаются чаще всего на об-
разцы поведения и ценностные ориентации, 
которых придерживаются участники фир-
мы в своих действиях. Используя принятую 
в институционализме терминологию, мож-
но определить ее как совокупность нефор-
мальных правил (не фиксируемых в законах 
и контрактах), полуформальных правил 
(фиксируемых лишь во внутренних доку-
ментах и кодексах) и отчасти формальных 
правил (вошедших в законы и контракты), 
отражающих коллективное представление 
участников фирмы (принципалов и агентов 
или коалиций агентов) об их взаимодей-
ствии, поведении и об облике фирмы. 

При этом культура фирмы есть локаль-
ное звено в совокупности видов культур в 
экономической жизни. Ее общими осно-
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вами выступают экономическая культура 
общества (экономическое сознание насе-
ления, научная экономическая культура) и 
хозяйственная культура (культура хозяй-
ственной деятельности: в частности, про-
изводственная культура, инвестиционная 
культура, трудовая культура, этика бизне-
са и т.п.). На культуру фирмы оказывают 
влияние многие факторы как экзогенно-
го характера (социально-экономический 
строй, национальная культура страны, на-
циональные культуры деловых партнеров, 
импорт институтов, законодательство, на-
учно-технический прогресс, возрастание 
роли человеческого капитала и др.), так и 
эндогенного характера (экономическое со-
стояние и технологический уровень фирмы, 
организационная форма и структура пред-
приятия, этнический и профессиональный 
состав коллектива, субъективные качества 
менеджеров и др.). 

В данной работе были названы две при-
чины усиления внимания к роли культуры 
в экономике (постиндустриальная и наци-
онально-специфическая), которые, конеч-
но, можно распространить и на роль куль-
туры фирмы. В более прикладном смысле 
следует учитывать то, что в современный 
период происходит значительное нараста-
ние изменчивости условий, в которых про-
текает хозяйственная деятельность фирм: 
наряду с изменением запросов потребите-
лей, нарастают и усложняются проблемы 
производства и сбыта продукции, нехватки 
ресурсов, ужесточения конкуренции, ус-
ложняются взаимоотношения между фир-
мой и государством, фирмой и обществом. 
Ввиду этого, у фирм возникает потребность 
в проведении серьезных изменений своей 
внутренней среды с целью приспособления 
к происходящим процессам, тем более в ус-
ловиях продолжающегося экономического 
кризиса.

Подчеркнем основные преимущества, 
достигаемые фирмами с высоким уровнем 
развития культуры: 

– повышается устойчивость фирмы в 
случае ухудшения внешней среды;

– снижаются трансакционные издержки; 
– образуется экономия на издержках 

управления, поскольку упрощается фор-
мальная структура организации; 

– создаются благоприятные условия для 
повышения качества человеческого капитала;

– у работников формируется чувство 
сопричастности и идентичности с фирмой, 
что усиливает их стимулы к трудовой дея-
тельности;

– усиливается устойчивость взаимоот-
ношений принципалов и агентов как участ-
ников фирмы, укрепляется социальное 
парт нерство;

– устраняется несогласованность в дей-
ствиях работников, в результате чего растет 
производительность труда; 

– растет качество труда и продукции; 
– создается неповторимый облик фир-

мы, что является важным фактором неце-
новой конкуренции на рынках, серьезным 
конкурентным преимуществом фирмы.

В России пока еще не сложилась долж-
ная нацеленность на формирование культу-
ры фирмы. До сих пор многие отечествен-
ные руководители не уделяют вопросам 
культуры должного внимания. Это обуслов-
лено и тяжелым финансовым положением 
многих российских фирм, и неразвитостью 
социального партнерства и самоорганиза-
ции работников, и слабой научно-методиче-
ской базой, и некачественным менеджмен-
том, и недостаточным вниманием к этому 
вопросу со стороны государства и пред-
принимательских союзов. Все это создает 
весьма мозаичную картину культуры рос-
сийских фирм. При этом, однако, следует 
отметить, что российская культура фирмы 
в силу особенностей переходного периода 
обладает большой вариантностью и альтер-
нативностью. Она в отличие от сложивших 
и устоявшихся культур зарубежных фирм 
может более свободно развиваться по раз-
ным направлениям или комбинировать в 
себе разные варианты. Главное, чтобы это 
развитие сочеталось с национальной куль-
турой, социальной ответственностью и эко-
номической эффективностью. 
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Задача каждой современной российской 

фирмы – найти собственную культуру, об-
рести свое лицо, оздоровить внутрифир-
менный климат. В условиях жесткой кон-
курентной борьбы и быстро меняющейся 
ситуации на рынке культура фирмы может 
стать одним из ключевых ресурсов, ко-
торый способствует целостному и устой-
чивому развитию фирмы в долгосрочной 
перспективе и повышению ее конкуренто-
способности. Не стоит забывать о том, что 
финансирование развития культуры фир-
мы – это инвестиции в человеческий ре-
сурс, который в перспективе должен обе-
спечивать высокую эффективность фирмы. 
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Детально исследованы и проанализированы принципы бухгалтерского учета и 
анализа при формировании учетно-аналитического обеспечения управления сельско-
хозяйственными организациями. Проведен сравнительный анализ принципов (допу-
щений) в МСФО и РСБУ. Представлен авторский подход к систематизации учетных 
принципов в зависимости от видов учета (финансового, управленческого и налогово-
го), используемых в учетно-аналитической системе (УАС).

Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета и анализа; учетно-аналитическое 
обеспечение, учетно-аналитическая система 
сельскохозяйственных организаций

Учетно-аналитическое обеспечение 
включает в себя учетное обеспечение, под-
держиваемое различными видами учета, ис-
пользуемыми в рамках учетно-аналитиче-
ской системы (УАС) сельскохозяйственной 
организации, и аналитическое обеспечение. 
Таким образом, говоря о принципах форми-
рования учетно-аналитического обеспече-
ния управления сельскохозяйственными ор-
ганизациями, следует их классифицировать 
на учетные принципы, позволяющие сфор-
мировать адекватную УАС, и принципы 
анализа, служащие основой для проведения 
аналитических процедур и обобщения их 
результатов. Следует учитывать и тот факт, 
что поскольку в УАС могут входить различ-
ные виды учета, то и состав учетных прин-
ципов может изменяться. Несомненным яв-
ляется то, что основой учетных принципов 
будут являться принципы, упоминаемые в 
различных концептуальных основах. 

Большой вклад в обобщение принци-
пов бухгалтерского учета принадлежит Ви-
льяму Патону, под руководством которого 
исследовательская группа Американской 
бухгалтерской ассоциации (ААА) издала 

серию монографий по принципам учета. В 
монографии, изданной в 1936 г. «Экспери-
ментальное положение об учетных прин-
ципах, лежащих в основе корпоративной 
финансовой отчетности», были сформу-
лированы теоретические основы бухгал-
терского учета, направленные на систе-
матизацию различных взглядов и оценок, 
используемых в учете, и выработку общих 
подходов. По сути дела, была предприня-
та попытка унификации системы бухгал-
терского учета. В докторской диссертации 
В. Патона на тему «теория бухгалтерского 
учета», опубликованной в 1922 г. был сфор-
мулирован целый ряд постулатов, которые 
он рассматривал как основные положения 
бухгалтерского учета. К ним, в частности, 
были отнесены: 

1) существование конкретного объекта 
хозяйственной деятельности; 

2) непрерывность деятельности хозяй-
ствующей единицы; 

3) равенство баланса; 
4) денежный постулат; 
5) постулат о затратах; 
6) признание дохода полученным. 
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В 1936 г. В. Патон и А.К. Литтлтон опу-

бликовали «Введение в стандарты корпора-
тивного бухгалтерского учета», в котором 
понятие принципов было заменено на по-
нятие «стандарты». 

Изменение целей бухгалтерского учета 
в связи с изменением главных пользовате-
лей финансовой информации (ими стали 
инвесторы и акционеры, а не менеджеры 
и кредиторы) сказалось и на принципах 
учета. В 1938 г. профессором Гарвардского 
университета Томасом Генри Сандерсом, 
профессором Калифорнийского универси-
тета Генри Рендом Хатфилдом, профессо-
ром Йельской школы права Андерхиллом 
Муром была предпринята попытка обобще-
ния основных принципов бухгалтерского 
учета. В опубликованном ими «Положении 
о принципах учета» были сформулированы 
принципы и правила учета в целях форми-
рования финансовой отчетности. Заслужи-
вает внимания и работа Стефана Гилмана 
«Бухгалтерские концепции прибыли», в 
которой было проведено разграничение по-
нятий «принципы» и «правила».

Комитет AICPA (Американский инсти-
тут присяжных бухгалтеров) предложил 
заменить термин «принципы» на «стан-
дарты». В «Положении о базовой теории 
учета» (ASOBAT), выпущенном Амери-
канской бухгалтерской ассоциацией (ААА) 
в 1966 году, в качестве стандартов рассма-
триваются такие качественные характери-
стики, как релевантность, проверяемость, 
независимость, измеряемость. Совет по 
разработке принципов бухгалтерского уче-
та (АРВ) в Положении № 4 «Основные 
концепции и принципы финансовой отчет-
ности предприятий» APB Statement № 4 
«Basic Concepts and Accounting Principles 
Underlying Financial Statements of Business 
Enterprises» (New York: AICPA, 1970) выде-
лил следующие принципы:

– А. Общие: первичная регистрация ак-
тивов и пассивов; реализация дохода; кон-
статация расходов – причина и следствие, 
систематическое и разумное отнесение на 
счета; единица измерения.

– В. Конвенции (соглашения): консерва-
тизм; тезис о доходе; привлечение здравого 
смысла.

– С. Сферы действия: отбор; анализ; 
оценка; классификация; регистрация; агре-
гирование; приспособление (данных для ре-
шения задач); коммуникация.

– D. Детализированные: правила, вызван-
ные практической деятельностью [8, с. 72].

Помимо этого были выделены следую-
щие свойства (качественные характеристи-
ки) учетной информации: хозяйствующая 
единица, реализующая функции бухгал-
терского учета; действующее предприятие; 
оценка экономических ресурсов и обяза-
тельств; периодичность; денежный измери-
тель; накопление (учет расходов и доходов, 
которые еще не отражены на бухгалтерских 
счетах); рыночная цена; приблизительные 
расчеты; здравый смысл; финансовая ин-
формация для достижения основных целей; 
согласованность финансовых отчетов; пре-
обладание сущности над формой; суще-
ственность.

Следует констатировать, что понятие 
«общепринятые принципы» бухгалтерско-
го учета трактуется по-разному. Амери-
канский институт присяжных бухгалтеров 
(AICPA) дал подробный перечень источни-
ков «общепринятых принципов», включаю-
щий в себя: положения (statement) и толко-
вания (interpretations), публикуемые FASB; 
положения и мнения (opinions) APB; бюл-
летени исследования бухгалтерского учета 
Американского института; отраслевые ру-
ководства (guides) по аудиту и руководства 
по бухгалтерскому учету Американского 
института; методы бухгалтерского учета, 
применяемые в различных отраслях эконо-
мики; заявления прочих профессиональных 
ассоциаций; положения регулятивных орга-
нов, таких, как SEC; учебники и статьи по 
бухгалтерскому учету; обычная коммерче-
ская практика [8, с. 72]. В отчете комиссии, 
назначенной ААА (Американская бухгал-
терская ассоциация), названного «Теория 
бухгалтерского учета и ее одобрение», было 
отмечено отсутствие согласия в вопросах 
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об учетных принципах. Данный момент 
подтверждается разнородностью учетных 
принципов, выделяемых в концептуальных 
основах, разработанных в различных стра-
нах. Как показывает обзор используемых 
в концептуальных основах качественных 
характеристик (принципов), общепризнан-
ными являются такие, как релевантность, 
надежность, сравнимость (последователь-
ность), своевременность. 

Бухгалтерский учет и экономический 
анализ как основные части информацион-
ной системы обеспечивают оперативной 
информацией внутренних пользователей 
для разработки стратегии и тактики дея-
тельности организации. Именно учетно-
аналитическое обеспечение создает среду 
экономического доверия среди всех участ-
ников хозяйственных отношений: постав-
щиков и подрядчиков, покупателей и заказ-
чиков, учредителей, налоговых органов, 
кредитных организаций, страховых ком-
паний и т.д. Объективность, полнота, сво-
евременность, осмотрительность, рацио-
нальность предоставляемой контрагентам 
учетной информации выступает гарантом 
обоснованности их выводов о целесоо-
бразности участия: в кредитовании сель-
скохозяйственных организаций; поставки 
семян, кормов, удобрений, средств защиты 
растений и животных; при заключении до-
говоров о закупке готовой продукции жи-
вотноводства и растениеводства (молоко, 
мясо, шерсть, зерно и т.д.); при лизинге 
сельскохозяйственной техники и т.д.

При реформировании системы бухгал-
терского учета большое значение имеет за-
конодательно-нормативная база и граждан-
ско-правовая среда. Имеется совокупность 
факторов экономического, правового, соци-
ального, биологического и экологического 
характера, предопределяющих специфич-
ность решений проблем развития учетно-
аналитического обеспечения управления в 
сельском хозяйстве, базирующихся на опре-
деленных принципах. В России принципы 
бухгалтерского учета сформулированы в 
ФЗ от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», в ПБУ «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008) и «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), а так-
же в принятой Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике. 

Профессор Я.В. Соколов отмечает: 
«Слово принцип (лат. principium- начало 
или основа), базовое положение, которое 
предопределяет все последующие из него 
утверждения [7, с. 30]. В международ-
ном Словаре Webster s понятие «принцип» 
трактуется как «фундаментальная истина 
(всеобъемлющий закон или доктрина), из 
которой происходят все остальные или на 
которой основываются остальные доктри-
ны; основная истина, простейшее положе-
ние или основная предпосылка; аксиома, 
постулат» [8, с. 63]. В Оксфордском словаре 
под принципом понимают «основной закон 
или правило, принятое или выработанное 
для управления деятельностью, – прочная 
основа поведения или практической дея-
тельности» [8, с. 63].

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации», бухгалтерский фи-
нансовый учет основывается на основных 
и базовых принципах. При этом базовые 
принципы называют допущениями, а ос-
новные, требующие выполнения принятых 
правил организации и ведения финансового 
учета – требованиями. На основе допуще-
ний формируется учетная политика сель-
скохозяйственных организаций, ведение 
учета и составление финансовой (бухгал-
терской) отчетности. В ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации» определен пере-
чень допущений и требований: 

– допущение имущественной обособ-
ленности, допущение непрерывности дея-
тельности, допущение последовательности 
применения учетной политики и допуще-
ние временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности;

– требование полноты, требование сво-
евременности, требование осмотритель-
ности, требование приоритета содержания 
перед формой, требование непротиворечи-
вости, требование рациональности. 
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Профессор М.И. Кутер принципы бух-

галтерского учета подразделяет на: 
– принципы-допущения (непрерывность 

деятельности, имущественная обособлен-
ность, учет по методу начислений и последо-
вательность применения учетной практики);

– принципы-требования (полнота, сво-
евременность, осмотрительность, приори-
тет содержания перед формой, непротиво-
речивость, рациональность);

– принципы-правила (денежный изме-
ритель, документальное оформление, от-
ражение на бухгалтерских счетах двойной 
записью, балансовое обобщение, инвента-
ризация, обобщение отчетностью) [4, с. 78].

Профессор Я.В. Соколов в теории бух-
галтерского учета выделяет такие прин-
ципы как: принцип целостности; принцип 
самостоятельности; принцип регистрации; 
принцип непрерывности; принцип иденти-
фикации; принцип квантифицируемости; 
принцип относительности; принцип допол-
нительности; принцип контроля (верифици-
руемости); принцип непротиворечивости; 
принцип ясности; принцип интерпретируе-
мости; принцип коммуникации. 

М.Ю. Медведев считает, что различия 
между допущениями и требованиями, если 
не ориентироваться на названия, невелики: 
и те, и другие представляют собой законо-
дательство, зафиксированные пожелания, 
которые упоминаются в каждом учебном 
пособии по теории бухгалтерского учета, 
но в практической бухгалтерии почти не-
заметны. Ощутимое прикладное значение 
отсутствует – профессиональный выбор 
бухгалтера основывается, как правило, на 
более конкретных указаниях законодатель-
ства, хотя бы и не соответствующих объяв-
ленным принципам [5, с. 24]. 

В качестве основного принципа управ-
ленческого учета, выделяемого россий-
скими учеными, следует отнести принцип 
«ориентации на удовлетворение инфор-
мационных потребностей руководителей 
(менеджеров) разного уровня властных 
полномочий и ответственности за приня-
тие экономически обоснованных решений 

по управлению предприятием и его под-
разделениями» [3, с. 26]. В последнее вре-
мя большее значение приобретает вопрос о 
моменте и величине признаваемого дохода. 
Обращаясь к принципам бухгалтерского 
учета при рассмотрении этого вопроса, сле-
дует отметить постепенный отказ от прин-
ципа осмотрительности или бухгалтерского 
консерватизма и переход к принципу реали-
зации как при определении момента при-
знания дохода, так и его величины. 

Успех российских компаний в привле-
чении инвестиций напрямую зависит от 
степени понимания иностранными и отече-
ственными инвесторами сложившейся эко-
номической среды российской экономики, 
экономических условий, в которых работа-
ют компании. В полной мере это относится 
к законодательству, регулирующему бух-
галтерский учет и отчетность. Российские 
компании продолжают составлять финансо-
вую отчетность в соответствии с российской 
системой бухгалтерского учета (РСБУ). По-
степенно в дополнение к российской отчет-
ности некоторые из них начинают готовить 
финансовую отчетность в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) или общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 
(ОПБУ США) [9]. Переход на международ-
ную систему учета (МСУ) вызывает необ-
ходимость приближения основных принци-
пов бухгалтерского учета к международным 
стандартам (МСФО). Развитию этого про-
цесса способствует проблема инвестици-
онной привлекательности отечественного 
бизнеса, которая заключается в несопостави-
мости форм бухгалтерской (финансовой) от-
четности с данными иностранных компаний. 
В международной практике в качестве допу-
щений используются принцип начисления; 
соответствие доходов и расходов; осмотри-
тельность экономического субъекта; наличие 
денежного измерения; периодичность обоб-
щения экономических событий. Наибольшее 
предпочтение учеными отводится двум базо-
вым принципам: непрерывности деятельно-
сти и методу начисления (таблица). 
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Рассматривая различия в основных 
принципах в соответствии с МСФО и РСБУ, 
можно сделать выводы, что, во-первых, 
в российской практике присутствуют до-
пущения имущественной обособленности 
организации и последовательности приме-
нения учетной политики (в качестве осно-
вополагающих допущений они не преду-
смотрены МСФО), во-вторых, структура 
принципов в российском законодательстве 
не соответствует МСФО. По нашему мне-
нию, состав принципов формирования 
учетно-аналитического обеспечения управ-
ления сельскохозяйственными организаци-
ями определяется структурой УАС, в кото-
рую могут входить различные виды учета. 
Систематизация учетных принципов в за-
висимости от видов учета, используемых в 
УАС, приведена на рисунке.

Однако принципы построения россий-
ского бухгалтерского учета незначительно 
отличаются от международных. «Требо-
вания к учетной политике организации, 
концепции бухгалтерского учета, иными 
словами, основы, на которых строится вся 
система бухгалтерского учета, практиче-
ски дублируют положения международных 
стандартов, в то же время практика органи-
зации бухгалтерского учета в РФ показыва-
ет, что еще очень рано делать выводы о его 
соответствии международным требовани-
ям» [1, с.19]. 

При экономическом анализе деятель-
ности сельскохозяйственной организации в 

его основу должны быть заложены принци-
пы, адекватные сущности изучаемых явле-
ний и процессов. Так, Г.В. Савицкая выде-
ляет десять основных принципов АХД: 

1) научность; 
2) комплексность; 
3) системность; 
4) объективность; 
5) действенность; 
6) регулярность; 
7) оперативность; 
8) массовость; 
9) государственный подход;
10) эффективность [6, с. 18–19]. 
Основополагающими принципами 

экономического анализа активов явля-
ются объективность и релевантность 
результатов, полученных в процессе эко-
номического анализа; их научная обосно-
ванность; системность и комплексность 
аналитических мероприятий; существен-
ность и оптимальность для принятия 
рациональных управленческих решений; 
соотносимость затрат на проведение ана-
лиза и полезности полученной информа-
ции для заинтересованного пользователя; 
принцип выделения ведущего звена (при 
отборе наиболее приемлемых вариантов 
управленческих решений); своевремен-
ность получения выходных аналитиче-
ских данных; количественная определен-
ность, вариантность, достоверность, 
ясность и сопоставимость (сравни-
мость) результатов анализа [2]. 

Сравнение принципов (допущений) в МСФО и РСБУ

МСФО РСБУ Источник в РСБУ
1. Метод Допущение временной Концепция,
2. Непрерывность дея-
тельности

Допущение непрерывности Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;

3. ‒ Допущение последователь-
ности применения учетной 
политики

Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;

4. ‒ Допущение имущественной Концепция, п. 4.1; ПБУ 
1/2008, п. 5;
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Принципы стратегического учета

Более подробно остановимся на таком 
важнейшем общеметодологическом прин-
ципе, как системность. Выполнение этого 
исходного положения представляет эконо-
мический анализ активов (ЭАА) в качестве 
единого целого – системы, охватывающей в 
себе логически взаимосвязанные составные 
элементы более низкого порядка, и в то же 

время, являющейся неотъемлемой частью 
системы более высокого уровня, в которой 
ЭАА взаимодействует с остальными подси-
стемами. Рассмотрение ЭАА в качестве си-
стемы, исследование его логической целост-
ности и выявление многообразных типов 
связей внутри этого объекта лежат в основе 
системного подхода (СП) как одного из на-
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правлений методологии научного познания. 
Существует множество взглядов о реализа-
ции системного подхода в экономическом 
анализе. Одна из распространенных точек 
зрения в отношении этапов проведения ана-
лиза, основывающегося на СП, нашла отра-
жение в работах А.Д. Шеремета [10, с. 340]. 

Исследование принципов формирова-
ния учетно-аналитического обеспечения 
управления сельскохозяйственными ор-
ганизациями показало, что применяемые 
принципы определяются структурой УАС. 
Таким образом, для формирования каче-
ственного учетно-аналитического обеспе-
чения управления сельскохозяйственными 
организациями необходимо определить 
виды учета, применяемые в рамках УАС 
конкретной организации, и использовать 
основополагающие принципы, характерные 
для каждого вида учета. При этом учетные 
принципы должны быть дополнены прин-
ципами в области экономического анализа. 
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Рассмотрены организационно-экономические аспекты структурирования жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  как кластера про-
цессов жизнеобеспечения и обоснована стратегия региональной эконо мической поли-
тики повышения качества  процессов жизнеобеспечения.
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Одним из направлений развития ре-
гиона, которое способно обеспечить рост 
конкурентоспособности его экономики, 
является применение кластерного подхода 
к построению или реструктуризации реги-
ональных экономических систем. Исполь-
зование такого подхода позволяет опреде-
лить приоритеты экономического развития 
на мезо- и микроэкономическом уровне для 
формирования вектора социально-экономи-
ческого развития региона. 

В России существуют потенциальные 
региональные кластеры, но их выявлением 
пока не занимаются, или не опубликованы 
результаты исследований. Формирование и 
развитие региональных кластеров оценива-
ется как важное конкурентное преимуще-
ство современной экономики, обеспечива-
ющее синергетический эффект. 

Кластеры включают фирмы и организа-
ции, связанные выпуском конечной продук-
ции и географическим положением. Такую 
географическую близость рассматривают 
как место накопления «критической массы» 
человеческого капитала, научного, иннова-
ционного и производственного потенциалов. 

Однако в российской экономической 
науке пока нет единого подхода к опреде-
лению кластера, нет ясности в том, какую 
модель кластерной политики следует ис-
пользовать в России и насколько эффектив-
но кластерное развитие для отдельных рос-
сийских регионов. 

Для российских ученых кластерный 
подход к развитию региона и повышению 
его конкурентоспособности относительно 
нов, отсутствуют конкретные методики вы-
явления кластеров и разработки механизма 
их поддержки на уровне региона. 

Сегодня перед кластером процессов 
жизнеобеспечения стоит задача совершен-
ствования технологии оказания услуг, обе-
спечения их качества и повышения качества 
и эффективности деятельности посред-
ством формирования системы менеджмента 
качества с целью получения конкурентного 
преимущества.

Толчком к развитию кластеризации эко-
номики как фактора повышения региональ-
ной конкурентоспособности послужили ра-
боты М. Портера. Согласно теории Майкла 
Портера, кластер – это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязанных ком-
паний (поставщики, производители и др.) 
и связанных с ними организаций (образо-
вательные заведения, органы государствен-
ного управления, инфраструктурные компа-
нии), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга. 

Портер считает, что конкурентоспособ-
ность страны следует рассматривать через 
призму международной конкурентоспо-
собности не отдельных ее фирм, а клас-
теров – объединений фирм различных от-
раслей, причем, принципиальное значение 
имеет способность этих кластеров эффек-
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тивно использовать внутренние ресурсы. 
Им же разработана система детерминант 
конкурентного преимущества стран, полу-
чившая название «конкурентный ромб» 
(или «алмаз») по числу основных групп та-
ких преимуществ. 

Начиная с 1990-х годов, правительства 
развитых стран обращают всё больше вни-
мания на феномен кластеризации экономи-
ки. Подобный подход становится основой 
экономической политики многих стран.

В свою очередь кластерная структури-
зация экономики оказывает существенное 
влияние на общую экономическую полити-
ку государства. Прежде всего, это связано с 
поддержкой науки, рискованных инноваций, 
экспортной деятельностью, созданием необ-
ходимой инфраструктуры и образованием. 

Политика, опирающаяся на развитие 
кластеров, ведёт к повышению конкурен-
тоспособности государства. Для всей эко-
номики государства кластеры выполняют 
роль точек роста внутреннего рынка. Вслед 
за первым зачастую образуются новые кла-
стеры, и международная конкурентоспо-
собность страны в целом увеличивается. 
Она держится именно на сильных позициях 
отдельных кластеров, тогда как вне их даже 
самая развитая экономика может давать 
только посредственные результаты. 

В настоящее время экспертами описа-
ны 7 основных характеристик кластеров, 
на комбинации которых базируется выбор 
той или иной кластерной стратегии: геогра-
фическая, горизонтальная, вертикальная, 
латеральная, технологическая, фокусная, 
качественная. 

Со временем кластерный подход, перво-
начально используемый в исследованиях 
проблем конкурентоспособности, стал при-
меняться при решении все более широкого 
круга задач, в частности:

 при анализе конкурентоспособности 
государства, региона, отрасли (методоло-
гия, предложенная профессором Портером, 
легла в основу мирового рейтинга конку-
рентоспособности, определяемого Всемир-
ным экономическим форумом. Это попытка 

оценить сравнительный уровень благосо-
стояния стран и перспективы роста процве-
тания на ближайшие несколько лет); 

как основа общегосударственной про-
мышленной политики (по мнению Портера, 
в современной экономике, особенно в усло-
виях глобализации, традиционное деление 
экономики на секторы или отрасли утрачи-
вает свою актуальность. На первое место 
выходят кластеры – системы взаимосвязей 
фирм и организаций. Сегодня в России 
существует несколько «спонтанных» кла-
стеров, образованных вокруг ключевых от-
раслей промышленности (химической, неф-
тегазовой, металлургии, машиностроения 
и др.). Но эти структуры еще очень «хруп-
ки» и вряд ли могут сравниться с настоящи-
ми кластерами с хорошо отлаженной систе-
мой взаимосвязей); 

 при разработке программ региональ-
ного развития (в настоящее время подход 
к региональному развитию, основанный на 
кластерах, все более активно начинает вхо-
дить в российскую практику. Кластерный 
подход все чаще используется при разра-
ботке региональных стратегий социально-
экономического развития); 

 как основа стимулирования иннова-
ционной деятельности (важной отличи-
тельной чертой кластера является его ин-
новационная ориентированность. Наиболее 
успешные кластеры формируются там, где 
осуществляется или ожидается «прорыв» 
в области техники и технологии производ-
ства с последующим выходом на новые 
«рыночные ниши». В этой связи многие 
страны – как экономически развитые, так 
и только начинающие формировать рыноч-
ную экономику – все активнее используют 
«кластерный подход» в формировании и 
регулировании своих национальных инно-
вационных программ);

как основа взаимодействия большого 
и малого бизнеса (в мировой практике поя-
вилась тенденция – концентрация компании 
на главных направлениях и делегирование 
производства промежуточных продуктов и 
сферы ключевых услуг другим, в том числе 
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и малым, предприятиям. С учетом этой тен-
денции создание кластеров оказывает мощ-
ное влияние на малый бизнес. Применение 
кластерного подхода позволяет достигать 
расширенного развития малого и среднего 
предпринимательства). 

Во всем мире наблюдается повышен-
ный интерес к кластерным стратегиям до-
стижения конкурентоспособности. Однако 
важно, чтобы существовали четкое понима-
ние концепции и критическая масса знания, 
которые позволили бы судить, насколько 
кластерная стратегия применима к России. 
В настоящее время каждый российский 
регион имеет порядка 20‒30 крупнейших 
предприятий, которые могут быть отнесены 
к стратегическим экономическим субъек-
там. Эти субъекты могут рассматриваться в 
качестве опорных кластеров в анализе ди-
намики экономического развития региона.

С учетом этого можно предложить сле-
дующие рекомендации, применительно к 
Российской экономике.

1. Кластерный подход развития эконо-
мики является полезным инструментом для 
анализа региональных экономик или нацио-
нальной экономики, однако нужно исполь-
зовать его как одну из альтернатив, не идеа-
лизируя и не превращая в панацею. 

2. Важно избегать подходов, оправдыва-
ющих чрезмерное вмешательство государ-
ства в экономику страны даже под лозунгом 
достижения национальной конкурентоспо-
собности. Политика должна работать на 
создание условий экономического роста: 
устранение барьеров для развития предпри-
нимательства, инвестиции в социальный ка-
питал и науку, стимулирование инноваций, 
улучшение делового и инвестиционного 
климата, развитие социально-экономиче-
ской инфраструктуры и т.д. 

3. Необходимо достигнуть понимания, 
что кластеры имеют отношение к взаимо-
отношениям компаний частного сектора, 
делящих смежные рынки, использующих 
схожую технологию или основанных на 
концентрации трудовых ресурсов опреде-
ленной направленности. Поэтому важно 

делать акцент на уже существующие меж-
отраслевые связи и работать в пользу со-
трудничества государственного и частно-
го сектора, развивать диалог и отраслевые 
профессиональные ассоциации, которые 
могли бы информировать о принятии реше-
ний в области экономики. 

4. Прежде чем принимать важные реше-
ния в вопросах развития экономики, таких 
как специализация регионов или развитие 
кластеров, важно накопить критическую 
массу знаний по вопросам: насколько эко-
номика того или иного региона зависит от 
определенной отрасли, насколько специа-
лизация воздействует на рост региона, како-
вы связи между компаниями, работающими 
в одной географической зоне, и др. 

5. Признавая объективные ограничения 
страны с точки зрения технологических про-
рывов для развития инновационных кла-
стеров, или импорта технологий из других 
стран, тем не менее, необходимо поощрять 
внедрение инноваций в широком смысле в 
производство товаров и услуг, а также раз-
вивать цепочки создания добавленной стои-
мости и стимулировать экспортные отрасли. 

Таким образом, кластерный подход 
является мощным инструментом для сти-
мулирования регионального развития, ко-
торое в конечном итоге может состоять в 
увеличении занятости, заработной платы, 
отчислений в бюджеты различных уров-
ней, повышении устойчивости и конкурен-
тоспособности региональной промышлен-
ности.
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Предложены концептуальные основы формирования и развития технологии обе-
спечения стандартизации и управления качеством на предприятии жизнеобеспечения: 
разработана функциональная схема стандартизации и управления качеством предпри-
ятия жизнеобеспечения; выделены и охарактеризованы основные концепции стандар-
тизации и управления качеством; предложена схема технологии обеспечения  стандар-
тизации и управления качеством предприятия жизнеобеспечения; представлена общая 
модель процесса стандартизации и управления качеством предприятия жизнеобеспе-
чения.
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На современном этапе социально-эко-
номических реформ проблемы стабилиза-
ции и повышения уровня и качества жизни 
населения стали центральными. От их ре-
шения во многом зависят направленность и 
темпы дальнейших преобразований. Повы-
шается роль разносторонних исследований 
в области качества жизни как научной ос-
новы государственных мер, способствую-
щих обеспечению наибольшей социальной 
эффективности экономических процессов. 

Среди важнейших направлений соци-
ально-экономических преобразований в 
стране выделяется реформирование и раз-
витие жилищной сферы, создающей необ-
ходимые условия для жизнедеятельности 
человека.

Качество жизнеобеспечения – это раци-
ональное устройство жизни и деятельно-
сти местного населения по использованию 
всех доступных ресурсов, которые позволя-
ют ему удовлетворять свои основные био-
логические и социальные потребности на 
уровне не ниже средних показателей, сло-
жившихся в стране. При этом устойчивость 
жизнеобеспечения характеризуется способ-
ностью местного населения самостоятель-
но сохранять и поддерживать приемлемый 

уровень собственных доходов и потребле-
ния на неопределенно долгий срок в рамках 
неистощительного природопользования.

Анализ  опыта стандартизации, раз-
работки и внедрения стандартов качества 
(СК) отечественными предприятиями по-
казывает, что создание системы зачастую 
проводится формально, ограничиваясь рам-
ками требований стандарта ИСО 9000. При 
этом нередки случаи, когда при создании 
стандартов качества специалисты пред-
приятия не проводят должного системного 
анализа деятельности собственного пред-
приятия и «механически» используют опыт 
других компаний, что приводит к опреде-
ленной оторванности системы от реальных 
процессов на предприятии. Во многом это 
объясняется тем, что до сих пор на россий-
ских предприятиях превалирует примене-
ние функционального подхода к органи-
зации и управлению деятельностью. Этот 
подход основан на использовании различ-
ных иерархических типов организационной 
структуры предприятия, при которых орга-
низация и управление деятельностью осу-
ществляются по структурным элементам 
(бюро, отделам, департаментам, цехам и 
т.п.), а их взаимодействие – через должност-
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ных лиц (начальников отделов, департамен-
тов и цехов) и структурные подразделения 
более высокого уровня. Между тем реаль-
ная деятельность предприятия, создающая 
потребительскую ценность и приносящая 
предприятию доходы, не осуществляется 
вдоль функциональной иерархии, так как 
здесь имеют место только разрешения и 
приказы. Она пронизывает предприятие в 

виде набора бизнес-процессов, которые в 
большинстве своем никем не управляются 
и никто за них не отвечает, потому что биз-
нес-процессы на предприятии, как правило, 
не определены и не документированы.

Классификационные варианты стандар-
тизации и управления качеством предпри-
ятия жизнебеспечения (ПЖ) приведены на 
рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема стандартизации и управления качеством ПЖ

Основным законодателем моды разви-
тия стандартизации является Общеевро-
пейский рынок, и сейчас наметилась тен-
денция, когда оценка СК на соответствие 
стандартам серии ISO 9000 рассматривает-
ся как обязательное условие сертификации, 
что особенно актуально, если учесть, что 
Россия находится на пороге вхождения во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Место концепции стандартизации в СК 
предприятий и организаций  жизнеобеспе-
чения представлено в таблице.

Технология обеспечения стандартиза-
ции может быть представлена графически 
в виде пирамиды (рис. 2), вершиной кото-
рой является система целей ПЖ, а граня-
ми – различные факторы, определяющие 

требования к организации системы управ-
ления предприятием. Эти факторы можно 
поделить на общие и специальные. Пер-
вые обусловлены рассмотрением процесса 
управления в рамках целеориентирован-
ной структуры потенциала и совокупности 
фаз принятия решений, базирующегося на 
комплексе инструментов управления заво-
дом. Они типичны для всех хозяйствующих 
субъектов. Вторые предусматривают учет 
специфики предприятия и управление им в 
разрезе функциональных программ, произ-
водственных процессов и проектов.

В целом, координируя, интегрируя и 
направляя деятельность всей СК ПЖ на 
достижение поставленных целей, стан-
дартизация представляет собой обратную 
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Основные концепции стандартизации и управления качеством

Ориентация 
концепции

Сущность и основные задачи 
в рамках данной концепции

Этапы 
развития 
концепции

На систему учета Централизация и переориентация в будущее 
системы учета, концентрирующейся на реги-
страции фактической информации прошлых 
периодов 

30-е гг.
XX в.

На управленческую ин-
формационную систему

Концептуальная разработка, внедрение и после-
дующее обслуживание информационной систе-
мы управления

70 – 80-е гг. 
XX в.

На систему управления:
планирование и 
контроль

Планирование и контроль деятельности струк-
турных подразделений предприятия

90-е гг. 
XX в.

координацию Координация деятельности системы управления 
предприятием

стратегию Обеспечение жизнедеятельности предприятия в 
долгосрочной перспективе

Начало 
ХХI в.

Оценка эффективности функциониро-
вания СК осуществляется через оценку ре-
зультативности ее процессов. Поэтому, как 
аргументируется в работе, аудит операций 
по обеспечению качества следует дополнять 
аудитом эффективности, разновидностью 
которого является аудит результативности 
процессов СК. Аудит операций стандартиза-
ции СК является аудитом соответствия, так 
как проверяются процессы на предмет вы-
полнения в них операций в соответствии с 
требованиями стандартов качества. 

Учитывая вышеизложенное, обоснуем 
основные факторы формирования на отече-
ственных ПЖ системы станадртизации СК:

повышение нестабильности как внеш-
ней среды, так и внутренней выдвигает до-
полнительные требования к системе управ-
ления предприятием;

смещение акцента с контроля прошло-
го на анализ будущего;

 повышение гибкости и надежности 
функционирования предприятия;

 необходимость продуманной системы 
действий по обеспечению выживаемости пред-
приятия и избежанию кризисных ситуаций;

усложнение систем управления пред-
приятием требует механизма координации 
внутри системы управления; 

 необходимость в непрерывном от-
слеживании изменений, происходящих во 
внешней и внутренней средах предприятия;

необходимость построения специаль-
ной системы информационного обеспече-
ния управления.

Технология стандартизации высту-
пает как система обеспечения выжива-
емости ПЖ, в краткосрочном плане на-
целенная на оптимизацию прибыли, в 
долгосрочном – на поддержание гармо-
ничных отношений с окружающей средой 
(рис. 3).

связь в контуре управления за счет вы-
бора организационного, математического 
и информационного (технического, про-
граммного, лингвистического) обеспече-

ния и является синтезом планирования, 
учета, контроля, экономическою анализа, 
организации информационных потоков и 
многого другого.
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Рис. 2. Технология обеспечения  стандартизации и управления качеством ПЖ

Рис. 3. Общая модель процесса стандартизации и управления качеством ПЖ
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 616. 711- 002- 07 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗИТРОМИЦИНА В КА-
ЧЕСТВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕКИХ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Степанова Э.Ф., Гусов Р.М., Погребняк А.В.

ГОУ ВПО Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Пятигорск
Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении 
посевов контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих 
инфекционными поражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и 
молекулярной механики проведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы 
азитромицина и  рассчитаны значения некоторых физико-химических дескрипторов, 
характеризующих параметры его молекулы и прогнозирующих биофармацевтиче-
ские особенности объекта.

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF USE AZITHROMYCIN AS THE OPERATING 
COMPONENT IN OPHTHALMOLOGIC MEDICINAL FORMS

Stepanova E.F., Gusov R.M.,  Pogrebnjak A.V.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk
Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated 
material taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use 
of methods of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of 
geometry of a molecule azithromycin  are carried out and values of some physical and chemical 
descriptors characterising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of 
object are calculated.

Key words: azithromycin,  medicinal forms

Наиболее распространенными среди заболеваний органов зрения являются воспали-
тельные поражения глаз инфекционной природы. Проблема оптимизации …

Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
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документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-
варь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис.... канд. полит, наук.  М.. 2002.  С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.. Ярославль, 
2003. 350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007)

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А. В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Проблема (раздел журнала) Общественное здоровье и здравоохранение. Охрана мате-
ринства и детства, Питание и здоровье населения. Гигиена окружающей и производствен-
ной среды. Эпидемиология, микробиология, инфекционные и паразитарные заболевания, 
Социально значимые болезни и состояния, Восстановительная медицина, Медицинская 
психология, Подготовка кадров.

Класс статьи: 1) Оригинальное научное исследование, Новые технологии, методы диа-
гностики, лечения, профилактики, Фундаментальные исследования, Клинические и экспери-
ментальные исследования Научный обзор. Дискуссия, История медицины, Обмен опытом, 
Наблюдения из практики, Практические рекомендации, Рецензия, Лекция Краткое сообще-
ния, Юбилей, Информационные сообщения, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 4) 
Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы диагностики, лечения, про-
филактики 2) Новая классификация, алгоритм 3) Новые лекарственные препараты, резуль-
таты их апробации 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 
5) Практических целей не ставится

Формальная характеристика статьи

Стиль изложения - хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы - (не) информативны, избыточны.

Рисунки - приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города)

Дата Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения



191

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2011

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРА
Оплата издательских расходов составляет 2500 руб.

Банковские реквизиты:

Получатель: ООО Издательский дом «Академия Естествознания»

р/сч № 40702810500001022115

ИНН 5836621480

КПП 583601001

Банк получателя: Московский Филиал ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москва

БИК 044552603

к/сч № 30101810400000000603

Назначение платежа: Издательские услуги (ФИО). НДС не облагается*

*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!

Копия платежного поручения высылается по e-mail: edition@rae.ru или по 

факсу +7 (8412) 56-17-69
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