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Аннотация: На примере аллювия Прикамья рассмотрена возможность получения из
одного природного продукта – аллювиальных песчано-гравийных отложений – целого
спектра высококачественных компонентов: гравия, песков разного назначения и концентратов мелких ценных минералов.
Песчано-гравийные месторождения в
долине Камы и её притоков давно изучаются [2]. В прошлом здесь только Камским
речным пароходством (в основном из русла
Камы) разрабатывалось ежегодно по
17 млн м3 песчано-гравийных смесей. Планировалось расширить работы на левых
притоках Камы, где сосредоточены месторождения высокого качества. Полезное ископаемое использовалось в Пермском крае
и за его границами с большой выгодой, поскольку качество гравия очень высокое.
Такого сырья нет в Западной Сибири и на
Восточно-Европейской равнине. Камское
речное пароходство за несколько десятилетий прошло долгий путь от механического
углубления русла судоходной Камы до
утилизации этого сырья в виде песка и гравия. Применялось элементарное обогащение (разделение) сырья на песок и гравий.
На современном этапе гигантские
предприятия по эксплуатации песка и гравия оказались разделёнными на более мелкие фирмы. Появился спрос на сырьё в
районах, где выгоднее брать гравий на месте, без дорогостоящих дальних перевозок.
Такими потребителями сырья стали, прежде всего, дорожные организации. Снова,
как и на первых этапах использования этого минерального сырья, стали разведывать
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необводнённые месторождения. В Прикамье увеличился спрос на сырьё, получаемое
из верхнепермских конгломератов, месторождения которых расположены на высоких отметках рельефа в разных частях Прикамья. Они явились объектом исследования
авторов в отношении минералого-петрографического состава и ценных минералов
(золото, циркон, цирконий-титановые и
др.). Изыскания под строительство железной и автомобильной дорог в КомиПермяцком АО («Белкомур»), которые соединят Казахстан со Скандинавией, направлены, прежде всего, на выявление таких месторождений.
В Прикамье и на Западном Урале песчано-гравийные месторождения являются
сырьём для получения гравия и песков разного назначения. Они связаны, главным
образом, с четвертичным аллювием. Высокое качество месторождений отмечено на
левых притоках Камы. В русле реки эти месторождения не имеют вскрышных отложений. При переработке берегов на камских водохранилищах вскрыша исчезает
также и на пойме и надпойменных террасах. На протяжении длительного времени
сырьё используют в естественном виде или
обогащают, избавляясь только от глинистых фракций, непригодных в строительст5
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ве. Это снижает качество сырья, теряются
огромные массы мелких ценных минералов
(золото, платина, цирконий-титановые минералы и др.). Они уходят в отвалы или в
строительные блоки и панели.
Расширение спектра получаемых высококачественных компонентов (песков разного назначения и мелких ценных минералов) из одного природного продукта – песчано-гравийных отложений – значительно
изменит отношение к этому достаточно
широко распространённому минеральному
сырью. Такие месторождения станут объектом разработки не только для строительства, но и для ряда других отраслей промышленности.
В прошлом Пермская Лаборатория осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ)
совместно с пароходствами гг. Перми и Казани провела исследования руслового аллювия с целью получения серии продуктов:
1) разных сортов технического гравия,
2) высококачественных разнофракционных
(строительных, формовочных, стекольных
и др.) песков; 3) концентратов мелких ценных
минералов
(золото,
цирконийтитановые минералы и др.). Подобные работы также выполнялись ЛОПИ на реках
Амур, Лена, Енисей, Обь, Иртыш, Волга,
Днепр, Печора и др.
Применительно к условиям Нижней
Камы для Казанского порта выполнены
специальные исследования по комплексной
оценке аллювия. Расчётный ожидаемый
экономический эффект оказался значительным. В настоящее время аллювий на
Нижней Каме и некоторых её притоках
разрабатывают с попутным получением золота. Расчёты показали, что при разработке
руслового аллювия в объёме 17 млн м3, как
это было в прошлом в Пермском Прикамье,
попутно можно получать ежегодно 50 кг
золота и серию продуктов мелких ценных
минералов в виде концентратов. Такой способ разработки с извлечением только золота некоторое время был успешно использован пароходством на р. Томи. Попутное из-
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влечение золота известно также из аллювия
р. Чирчик (Узбекистан).
В Пермской ЛОПИ для обогащения
мелких ценных минералов в россыпях использована установка «мелкие ценные минералы» (МЦМ). В её состав входят поисковые винтовые аппараты: шлюз и сепаратор. В них разделение вещества происходит
в результате продольно-поперечной циркуляции водного потока. Обломочные частицы у дна жёлоба движутся в направлении
его оси, одновременно расслаиваются по
плотности. Лёгкие частицы смещаются в
сторону внешнего борта жёлоба, а тяжёлые
на некотором витке образуют веер продуктов обогащения [1].
В поперечном сечении достигается значительное расслоение частиц по крупности.
Принудительная дифференциация по плотности обломков на винтовом шлюзе лежит
в основе концентрации шлиховых минералов. У оси жёлоба концентрируются минералы с большой плотностью, а при смещении от оси плотность минералов уменьшается. На установке МЦМ могут быть разделены песчаные, мелко-гравийные и песчано-алевритовые осадки. При этом формируются более сортированные осадки с различными по крупности и выходу модальными фракциями.
Применение установки МЦМ на различных геологических объектах дало увеличение извлекаемого золота за счёт извлечения мелких фракций металла на Урале −
в 2,4 раза, на Среднем Тимане − в 3 раза, в
бассейне р. Лены − в 6,3 раза на месторождении Куранах − в 2,1 раза. Применение
этой установки для обогащения строительных песков позволило попутно получить из
аллювия р. Камы черновые коллективные
концентраты с содержанием условного
ильменита 462 кг/м3 и золота более 5 г/м3
(условный ильменит − сумма титансодержащих минералов при соотношении ильменита к рутилу и циркону как 1:2:3).
Наши опыты показали, что при условии отделения электромагнитных минералов содержание золота возрастает до 100 мг/м3.
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Эти концентраты в 3−6 раз богаче песков
титано-циркониевых россыпей, известных
в России (Томская область − Тугановское
месторождение, Тамбовская область − Центральное месторождение, Нижегородская
область − Лукояновское месторождение).
Кроме того, все эти месторождения отличаются наличием вскрышных пород, перекрывающих полезную толщу: Тугановское − 7−10 м, Центральное − 13 м, Лукояновское − 25 м. Это затрудняет разработку месторождений [2; 4]. За счёт процессов принудительной дифференциации
песков удаётся попутно извлечь основную
долю благородных металлов (в том числе и
мелких фракций) и получить концентраты с
промышленными содержаниями ценных
минералов.
Потери ценных минералов происходят
при разработке месторождений песка и
песчано-гравийной смеси и при использовании строительного сырья. Ценные минералы, являющиеся главным экономическим
компонентом месторождения, не попадают
в подсчёт запасов промышленных россыпей. В результате их при разработке не извлекают – они оказываются в отвалах или
техногенных целиках.
В Прикамье выделены потенциальные
типы месторождений песков: 1) пески мелкозернистые покровные в верхней части
речных террас; 2) пески мелкозернистые
фации прирусловой отмели разновозрастных террас и современной поймы; 3) пескиотсевы (менее 5 мм) из песчано-гравийных
отложений. Многие карьеры работают с
использованием этих типов песков.
Покровные мелкозернистые кварцевые
пески Прикамья возникли при размыве отложений мезозоя, развитых на северозападе Прикамья и севернее за его границами. Они принесены талыми водами ледников. Мощности и площади распространения песков значительные, запасы
обеспечат внутреннее потребление и вывоз
за границы Прикамья на длительный период. Наиболее широко пески распространены среди верхнечетвертичного аллювия [5].
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Пески имеют кварцевый состав, высокое
содержание кремнезёма (90−95 %) при содержании тяжёлой фракции менее 1 % [1].
Тяжёлые минералы представлены, в основном, группой эпидота (50−70 %), мелкие
ценные минералы (цирконий-титановые и
др.) составляют первые проценты. В ЛОПИ
пески были подвергнуты гравитационному
обогащению на установке МЦМ. Получены
продукты с разным гранулометрическим
составом. Обработка песков слабой соляной кислотой позволила избавиться от железистых «рубашек» на зёрнах кварца (горного хрусталя), сократить содержание железа в концентратах, увеличить выход
кремнезёма, повысить качество песков для
стекольного производства.
Мелкозернистые пески фации прирусловой отмели встречаются в разновозрастном четвертичном аллювии. Они возникли в периоды межледниковий. Их мощности обычно меньше, чем у покровных песков. Перекрывающие их глины и суглинки
затрудняют разработку песков. Речные голоценовые мелкозернистые пески района
г. Перми обогащены на установке «МЦМ».
Продуктом обогащения технологической
пробы весом 1 т явились сортированные
пески разной крупности без мелких фракций. В концентрате ценных минералов
(обогащение 4 000 раз) содержание условного ильменита составило 118 кг/м3.
Из 1 млн м3 таких исходных песков можно
получить 30 т условного ильменита.
Пески − отсевы песчано-гравийных
отложений обычно составляют 50 % и более от объёма песчано-гравийных отложений. На левых притоках Камы их процент
меньше, но пески более крупнозернистые и
они предпочтительнее для строительных
целей. В низовьях и верховьях Камы процент таких песков больше, но средняя
крупность их меньше, качество для строительства ниже. Ценность таких песков состоит в том, что путём обогащения из них
можно получить разные сорта песков, в том
числе редко встречающихся или не существующих в природных обстановках. Про7
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дукты обогащения отличаются друг от друга по гранулометрическому и минеральному составу. Одновременно, как ненужный
для строительства продукт, создаются концентраты ценных минералов (золото, цирконий-титановые минералы, платина и др.).
Теоретически допускается попутное извлечение из аллювия левых притоков Камы
алмазов [1]. Пески-отсевы (менее 5 мм)
обогащены на установке МЦМ (обогащение 425 раз). Помимо концентрата ценных
минералов получена серия высококачественных песков разного гранулометрического состава. Основные продукты обогащения − пески (выход 72 %). Они имеют высокий модуль крупности – 2,4 (в исходных
песках – 1,9), содержат мало мелких
(< 0,14 мм) фракций − 1,2 %. Для сравнения: в исходных песках содержание мелких
фракций 7 % при норме для строительства – не более 5 %. Полученные нами высококачественные пески позволяют экономить в строительстве до 15 % цемента –
дорогостоящего строительного материала.
Традиционно при использовании необогащённых песков перерасход цемента составляет 15–20 %, это делает нерудные строительные материалы (изделия в виде бетонных плит и блоков) значительно дороже,
спрос на продукцию снижается.
Дефицитными для Прикамья являются
пески стекольные и формовочные. Их завозят из среднего Поволжья. Затраты на
транспортировку песков составляют более
половины их стоимости. В Пермской
ЛОПИ и Естественнонаучном институте
Пермского университета (ЕНИ ПГУ) нами
выполнены эксперименты, которые показали возможность получения песков, отвечающих гранулометрическому составу
продукции этого назначения. От некоторых
вредных (красящих) минералов, содержащих железо, титан, хром, можно избавиться
обогащением песков на установке МЦМ.
При этом попутно получаются концентраты
ценных минералов, в том числе золота,
представляющие практический интерес.
Железистые (лимонитовые) примазки на
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кварцевых зёрнах растворяются соляной
кислотой. Нами получен кварцевый продукт, содержащий лишь сотые доли процента окислов железа. Предприятие
«Ависма» в г. Березники выбрасывает в атмосферу огромную массу газа – продукта
отходов соляной кислоты, отравляя окружающую среду. Одним из путей улучшения
экологической обстановки является утилизация жидкой фазы соляной кислоты этого
предприятия и использование её для очищения от железистых примазок зёрен кварца. Это позволит сократить или полностью
устранить завоз стекольных песков в Пермь
из Поволжья.
Технологическая схема ЛОПИ предусматривает попутное комплексное изучение и извлечение ценных минералов с одновременным получением серии высококачественных песков разного назначения
[2; 4]. Используются отечественные аппараты (винтовые сепараторы) принцип работы их такой же, как и установки МЦМ. Таким образом, на стадии поисков и разработки применяется идентичное оборудование. Это позволит эффективно изучать и
рентабельно разрабатывать некондиционные месторождения. Работы должны быть
сосредоточены на увеличении числа получаемых продуктов (гравий, пески строительные, формовочные, стекольные, концентраты ценных минералов и золота).
Анализ приведённых результатов позволяет утверждать, что генеральным направлением в Прикамье и на других территориях является комплексное изучение и
использование минерального сырья.
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ТРИЕДИНАЯ ГЕОГРАФИЯ: СТРУКТУРА НАУКИ
И НАПРАВЛЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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ГОУ ВПО «Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН», г. Чита
Ключевые слова и фразы: география; географическое мышление; глобализация; триединство; классификация.
Аннотация: Триединство географии проявляется в трёх взаимодополняющих классификациях, которые выражают не только организацию системы географических наук, но и
организацию географического мышления.
Географическая наука испытывает в настоящее время этап своего перерождения,
что связано с изменением социального запроса к ней, изменением географической
картины мира под влиянием глобализации
и конкуренции со стороны региональных
направлений других наук. Вопрос самоидентификации всегда остро стоял в географии. Географы и сегодня вынуждены
задумываться не только о своих тематических вопросах, но и вопросах своей роли в
региональных и глобальных исследованиях, о трансформации системы географических наук, о специфике географического
мышления. Новые классификации системы
географических наук – это отражение изменений, происходящих в науке и географическом мышлении. В представленной
статье не предлагается перераспределять
научные концепции и теории между географическими науками или менять названия у уже оформившихся направлений. Новые названия применяются только в отношении некоторых научных направлений,
которые логически объединяются в группы
(триады).
Цель статьи – раскрыть триединую
сущность географического мышления на
примере многоуровневых триад классификаций географических наук.
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В отечественной географической науке,
сформировавшейся на основе материалистической диалектики, широкое распространение в исследованиях получил принцип дополнительности, т.е. рассмотрение
двуединых объектов и явлений. [1]. Триединое рассмотрение географических вопросов отражает основы христианской философии и не противоречит диалектике, но в
советское время оно не вписывалось в
идеологический формат и поэтому не получило развития в отечественной географии.
В настоящее время логика триединства,
разработанная академиком Б.В. Раушенбахом (1990), может стать мощным методологическим инструментарием в географических исследованиях и основой географического мышления.
Классификацию географических наук
можно провести в трёх направлениях: по
характеру объектов исследования и изучения; по территориальному масштабу объектов исследования и изучения; по функциональности разделов и направлений.
Классификация системы географических наук по характеру объектов исследования и изучения наиболее распространена.
Она реализовалась в официальной документации на уровне паспортов специальностей, учебных программ, учебников и
учебных пособий. Эта классификация осПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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новывается на утверждении, что триада
«природа – население – хозяйство», составляющая объект исследования географии,
породила три классических её направления:
физическую, социальную и экономическую
географии.
Физическую географию делят на три
раздела: общее землеведение, ландшафтоведение и палеогеографию.
Хозяйство – это результат взаимодействия природы и социума. Поэтому в географии говорят о социальной географии в
узком смысле, подразумевая географию населения, и в широком, включая в неё экономическую часть.
Первоначально отечественная экономическая география изучала хозяйство, а
население рассматривалось как трудовой
ресурс. Оформление населения в самостоятельный объект географических исследований позволило выделить социальную географию как отдельную ветвь экономической географии. Отечественная политическая география – самая молодая ветвь, выделившаяся из социально-экономической
географии.
Среди географов существует мнение,
что триединое звучание, закреплённое в
официальном названии науки: экономическая, социальная и политическая география
(код специальности – 25.00.24.), можно выразить более лаконично: «общественная
география», «антропогеография» или «гуманитарная география».
Опираясь на тезис о существовании
общественной географии, возможно рассмотреть триединство естественной, общественной и экологической географии (геоэкологии). Геоэкология является пограничной наукой между естественной и общественной географией. Экологическая география или геоэкология может иметь как естественный, так и общественный характер.
Классификацию географических наук
по территориальному масштабу объектов
исследования и изучения можно назвать
ярусной стратификацией вышеописанных
вертикальных географических направлеПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

ний. Страноведение, как научное направление, было призвано объединить усилия географов различных отраслевых направлений
для комплексного исследования стран.
Термин «регионоведение» получил
распространение относительно недавно,
хотя изучение экономических районов всегда было одной из главных задач отечественной географии. В связи с глобализацией, исследования на планетарном уровне
значительно активизировались, появился
термин «геоглобалистика», которым стали
обозначать отдельное направление.
Географические исследования, как и
географические объяснения, разворачиваются в триединой (трехуровневой) системе:
макро-, мезо- и микроуровней. Эти уровни
ещё называют планетарным, региональным
и локальным. Классификация географических наук может проводиться в зависимости от масштабов географического исследования или объяснения. В системе географических наук можно выделить три раздела: геоглобалистику, страноведение и регионоведение.
Геоглобалистика – глобальная география, охватывающая географические процессы и явления планетарного масштаба.
Геоглобалистику можно разделить на
три части: геосферологию, геоконфронталогию и геоциклизм.
Геосферология. Выделение частных
геосфер Земли: атмо-, гидро-, литосферы.
Выявление комплексных геосфер, состоящих из частных: биосферы, ноосферы и
географической оболочки. К сожалению,
неразвитыми остались представления об
антропосфере.
Геоконфронтология. Этот раздел географии представлен естественно-географической конфронтацией (геотектоника),
общественно-географической конфронтацией (геоэкономика, геополитика), экологогеографической
конфронтацией
(геоэкология).
Геоконфронтология включает три раздела: выявление глобальных структур (районирование или зонирование планеты) с
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определением границ противодействия,
выявление механизмов их взаимодействия
и выявление путей смягчения этих конфронтаций для сохранения человеческой
цивилизации.
Признаками данного направления являются: выделение глобальных структур
(литосферных плит, центров Мирового Хозяйства, цивилизаций, историко-географических районов мира), а также выявление
линий (фронтов) их взаимодействия и противоборства. В качестве примера можно
привести: столкновение литосферных плит,
столкновение цивилизаций (морских и континентальных, христианских и мусульманских), столкновение воздушных масс. К
этому же направлению можно отнести
столкновение интересов природы и общества, которые выражаются в планетарном
пространстве.
Именно в рамках этого раздела появилась концепция устойчивого развития.
Главная её цель – поиск механизмов смягчения последствий для сохранения человеческой цивилизации от столкновений планетарных структур и интересов.
Триединая трактовка устойчивого развития – экологическая безопасность,
экономическая эффективность, социальная
целесообразность – прочно укрепилась в
науке.
Третье направление геоглобалистики –
геоциклизм. Геоциклизм можно обозначить
как выявление «пульса планеты». Естественные и общественные планетарные циклы выступают объектом исследования этого раздела географии.
Страноведение наиболее реализовано в
географическом образовании. В курсе изучения географии страны в средней или
высшей школе научное объяснение имеет
характер завершённой трилогии. Первая
часть посвящена вопросам позиционирования территории, то есть географическому
положению в территориальных социальноэкономических системах различного иерархического уровня. Вторая часть – географическому отраслевому анализу, где
12

рассматриваются демографические структуры и отрасли хозяйства. Третья часть –
это региональный синтез – выявление
взаимодействий между ранее изученными в
отраслевой части компонентами.
Итогом отраслевой части является отраслевое зонирование или районирование,
третьей части – комплексное районирование. В условиях глобализации экономикогеографические исследования всё больше
усиливают первую часть. Географическая
трилогия – это традиционная форма научного объяснения в страноведении.
Позиционирование – это первая часть
трилогии. Вопрос здесь ни столько в тройственности математического выражения
географического положения: широты, долготы и высоты над уровнем моря, сколько в
подходах выделения положений. Первый
подход, когда оценка положения производится на различных по масштабу уровнях:
макроуровнь, мезоуровень и микроуровень.
Второй подход – оценка по отношению к
центральным местам территориальных социально-экономических систем различных
уровней: центральное (глубинное), окраинное (периферийное) и соседское (приграничное) положения. Третий подход – оценка по избирательному характеру внешних
данных: физико-географическое, экономико-географическое, политико-географическое (геополитическое) и эколого-географическое положения. Позиционирование
осуществляется не только в пространстве,
но и во времени, то есть это та часть географии, которую называют исторической.
Отраслевой анализ, как вторая часть
географической трилогии, также имеет
триединую направленность научного объяснения: состав территориальных систем,
географические факторы их формирования
и вопросы дополнительности их с другими
географическими структурами.
Районная часть географического объяснения – это синтез знаний, выявление
взаимосвязи между объектами в границах
районов. В ней мы сталкиваемся с той же
трёхступенчатой структурой, что и на страПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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новедческом уровне. Изучаемые районы
вновь позиционируются, анализируются
отраслевым подходом и разделяются на
подрайоны. Таким образом, изучение районов, которое в современной географии называется «регионоведением», развивается
на страноведческих принципах. Страноведческие принципы изучения территорий,
проявляясь на различных географических
уровнях, обеспечивают преемственность
научного объяснения и воплощают «игру
масштабами», о которой писал Н.Н. Баранский (1980).
Функциональная классификация географических наук, выражающаяся в выделении описательной, теоретической и конструктивной географии, в отличие от
первых двух демонстрирует не характер
или масштаб объекта исследования, а его
цель. Более того, она выражает направленность и целесообразность географического
мышления.
Динамика развития географической
науки подчиняется логике триединства.
Первоначально география зародилась как
описательная наука (страноведение). Позже
накопленный опыт позволил сделать первые обобщения, дав начало теоретической
географии – это второе направление или
второй этап в развитии науки, наконец,
третье – практическое направление,
которое известно как конструктивная география.
Официальное оформление, если можно
так выразиться, каждого направления связано с деятельностью конкретных учёных,
которые употребили эти названия и систематизировали ранее накопленный географический опыт. Страноведческие принципы описания сформулировал Н.Н. Баранский (1980), упорядочив процессы географических описаний.
Теоретическая география была выделена В. Бунге (1967), который обобщил известные ему экономико-географические
теории. Основателем конструктивной геоПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

графии является академик И.П. Герасимов (1986). Эти учёные осознавали необходимость выделения своего направления.
Однако они не пытались выяснить место
своего направления в системе географических наук, поэтому термины «теоретическая география» или «конструктивная география» не получили широкого употребления по сравнению с терминами «экономическая география» или «социальная география». К ним относились как к оригинальным названиям. Они не вписывались
ни в отраслевую географию, выделяемую
на основе расчленения объекта географического исследования на множество предметов по характеру происхождения, ни в комплексные географические направления, выделяемые по охвату территории.
В триаде «описательная – теоретическая – конструктивная» география имеются
триады второго порядка (рис. 1). Выделенные триады второго порядка демонстрируют специализацию триады первого порядка
в системе географических наук.
Современное описательное направление имеет следующие функции: географической инвентаризации, которая выражается в географических энциклопедиях, учебниках и очерках путешественников; географического картографирования, продуктом которого являются географические и
топографические карты. Географическая
популяризация, как функция описательной
географии, широко представлена благодаря
современным средствам массовой информации.
Теоретическая география занимается
обобщением информации в целях создания
теорий, географическим образованием и
концептуальным обеспечением региональной политики.
Конструктивная география занимается
географической экспертизой, прогнозом и
методическим обеспечением региональных
исследований.

13

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Рис. 1. Функциональная классификация географических наук

Характер взаимодействия между тремя
основными направлениями географии определён.
В сфере взаимопроникновения описательной и конструктивной географии появился географический мониторинг, то есть
система сбора и первичной обработки информации.
В сфере взаимопроникновения описательной и теоретической географий реализуется географическое районирование, выражающееся в картографических произведениях. Географическая карта также имеет
триединую сущность, то есть сочетание точечных, линейных и полигональных тем.
Например, промышленные узлы, границы
районов, экономические районы.
Географическое планирование выступает соединяющим звеном между теоретической географией и конструктивной.
Географические мониторинг, планирование и районирование выступают системообразующими направлениями, которые
придают единство тройственной географии.
Особый интерес представляют взаимоотношения между системообразующими
14

направлениями. Фундаментальным понятием географической науки является районирование, так как районы выступают субъектом управления, в их границах осуществляется мониторинг и планирование.
Описательная география снабжает информацией теоретическую и конструктивную географии. Конструктивная география
анализирует информацию с позиций существующих теорий. Теоретическая география производит концепции, при этом опирается не только на получаемую от описательной географии информацию, но и на
практику конструктивной. Научные концепции для описательной географии становятся инструментом познания географической картины мира.
Функциональная классификация географических наук на описательную, теоретическую и конструктивную географии не
получила широкого распространения, так
как географы предпочитают ей классификации по объектам исследования. На наш
взгляд, функциональная классификация
универсальна, так как работает абсолютно в
любых разделах географии, не зависимо от
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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характера их объекта исследования. Каждое
из трёх направлений имеет свою специализацию в системе географических наук. Более того, направления выступают всегда
вместе, образуя завершённый цикл географических исследований или трилогию научного объяснения. Невозможно найти географическую работу только теоретической
или только конструктивной направленности. Отнесение работ к той или иной из
трёх ветвей диктуется преобладающим в
них началом. Выделенная функциональная
трилогия работает в рамках любого из географических направлений и уровней.
Географическое мышление может выражаться в логике триединства, которая
предоставляет относительно новый взгляд
на знакомые географические объекты и явления. Триединое рассмотрение вопросов в
географии – это перспективный путь её
развития.
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Triune Geography: Structure of Science and Focus of Geographical Thinking
A.N. Novikov
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology of RAS, Chita
Key words and phrases: Geography; geographical thinking; globalization; trinity;
classification.
Abstract: The trinity of geography can be revealed in the three complementary classifications
which describe not only the organization of the system of geographical sciences but the
organization of geographical thinking as well.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 631. 468: 631. 82

СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЁМАХ ПЛАКОРОВ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
М.Б. ПАТЮТА, Е.И. ГОДУНОВА, Н.Н. ШАПОВАЛОВА
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
г. Ставрополь
Ключевые слова и фразы: минеральные удобрения; обыкновенные чернозёмы; почвенная мезофауна; севооборот.
Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния длительного систематического внесения минеральных удобрений на эдафические факторы. Показано изменение численности
почвенных беспозвоночных на азотном и фосфорном блоках, а также при совместном использовании азотных и фосфорных удобрений в многолетнем стационаре, заложенном в
1975 г.
Один из основных вопросов, рассматриваемых на международных форумах в
2008 г. (конференция ФАО в Риме, саммит
«восьмёрки» на Хоккайдо) – обсуждение
путей выхода из продовольственного кризиса, который приобретает мировые масштабы и начинает угрожать населению даже передовых развитых стран. По мнению
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна,
чтобы решить эту проблему, необходимо к
2030 г. увеличить объёмы производства
продовольствия на 50 %. Для этого потребуется существенное повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Стабильное увеличение производства
продовольствия невозможно без рационального использования удобрительных
средств, позволяющих существенным образом поднять урожайность возделываемых
культур, обеспечить высокое качество продукции. При серьёзной экономической
поддержке государства применение удобрений в оптимальных дозах будет способствовать не только росту валовых сборов,
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но и повышению рентабельности сельскохозяйственной отрасли. Однако в опытах с
удобрениями, проводимых в различных регионах России, как правило, основное внимание уделяется изучению их влияния на
продуктивность возделываемых культур и
качество урожая, в то время как экологические последствия их использования рассматриваются недостаточно глубоко и всесторонне. Так, до сих пор остаётся малоизученным воздействие удобрительных
средств на почвенных беспозвоночных,
оказывающих существенное влияние на
почвообразовательный процесс, особенно
при систематическом их применении.
Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии,
заложенном в 1975 г., в шестипольном севообороте со следующим чередованием
культур: чистый пар, озимая пшеница, озимая пшеница, кукуруза на силос, озимая
пшеница, яровые зерновые культуры.
Как установлено Е.П. Шустиковой,
Н.Н. Шаповаловой и Л.Н. Петровым (2005),
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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при одностороннем внесении возрастающих доз (от 30 до 180 кг/га д.в.) как азотных, так и фосфорных удобрений отмечается увеличение продуктивности севооборота, максимум прироста которой в сумме
за три ротации составляет при внесении
150 кг/га д.в. азотных удобрений –
25,2 ц/га, фосфорных – 88,1 ц/га. При увеличении дозы удобрений до 180 кг/га д.в.
прирост прибавочной продукции снижается
до 15,6 ц/га на азотном блоке и 85,0 ц/га –
на фосфорном. Наибольшее увеличение
урожайности культур севооборота наблюдается при совместном внесении азотных и
фосфорных удобрений.
Рост продуктивности севооборота при
использовании удобрений связан с улучшением пищевого режима почв, однако их
экологическое состояние в целом остаётся
не до конца изученным. Систематическое
применение в течение более трёх десятилетий минеральных удобрений приводит
не только к увеличению урожайности,
но и оказывает существенное влияние на
эдафические факторы и почвенную мезофауну [1].
Как показали наши исследования, в результате длительного внесения минеральных удобрений происходит изменение величины рН пахотного слоя почвы и её пищевого режима (табл. 1).
Особенно существенное увеличение
подвижного фосфора наблюдается на вариантах с использованием фосфорных удобрений: на фосфорном блоке количество
P2O5 достигло 34,8–66,5 мг/кг, при совместном использовании азотных и фосфорных удобрений 44,0–72,0 мг/кг (табл. 1).
В процессе исследования установлено,
что одностороннее длительное применение
азотных удобрений приводит не только к
подкислению почвы, усиливающемуся с
увеличением дозы азота с 6,97 на контроле
до 6,40 на варианте N180, но и, как следствие, к существенному снижению – в
2,4–3,4 раза численности почвенных животных (табл. 2). При использовании фосфорных удобрений (суперфосфата), содержащих остатки серной кислоты, количество
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представителей почвенной мезофауны
уменьшается в 2,8–5,9 раза по сравнению с
контрольным значением. На вариантах совместного применения азотных и фосфорных удобрений количество изучаемых почвенных животных по сравнению с контролем снизилось меньше в 1,7–3,4 раза. Повидимому, несмотря на значительные объёмы внесённых за эти годы минеральных
удобрений, улучшение соотношения питательных веществ в почве приводит к некоторому улучшению экологических условий
по сравнению с их односторонним внесением и, как следствие, к незначительному
снижению численности организмов.
В составе животных на контроле преобладают Coleoptera (жуки) – 60 экз/м2, в
том числе Carabidae (жужелицы) –
44 экз/м2, на втором месте Lumbricidae (дождевые черви) – 24 экз/м2.
На азотном блоке количество жуков в
зависимости от варианта снизилось в
2,5 (N120) – 5,0 (N60) раз, дождевых червей,
играющих важную роль в почвообразовании – в 1,2 (N60) – 6,0 (N120) и 24 раза (N180).
На фосфорном блоке численность жуков уменьшилась ещё более значительно –
в 3,8 (P60) – 7,5 (P180) раз, в то время как
дождевых червей (также как и при одностороннем внесении различных доз азотных удобрений) – в 1,2 (N60) – 24 (N180)
раза.
При совместном использовании азотнофосфорных удобрений количество жуков
снизилось по сравнению с контролем (без
удобрений) в 1,6 (P120N180) – 15,0 (P120N180)
раз, а дождевых червей, наоборот, возросло
в 1,1–1,7 раза.
Наиболее благоприятные экологические
условия для дождевых червей складывались на плакоре Ташлянского ландшафта
байрачных лесостепей – в защитной лесной
полосе, где общее количество изучаемых
животных – 235 экз/м2 было в 1,2 раза
больше, чем на неудобрённом контроле, в
том числе дождевых червей – в 2,2 раза,
кивсяков – в 6,7 раз, в то время как жуков в
1,2, в том числе жужелиц – в 2,1 раза
меньше.
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Таблица 1. Влияние систематического внесения удобрений на химические свойства обыкновенного
чернозёма
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Варианты
Контроль
N60
N120
N180
P60
P120
P180
Фон
P120
Фон
N120

N60
N120
N180
P60
P180

Травы
Полезащитная лесная полоса

рН

Гумус, %

CaCO3, %

P2O5, мг/кг

K2O, мг/кг

6,97
6,73
6,52
6,40
6,87
6,60
6,48
6,49
6,31
6,29
6,36
6,32
7,20
7,25

3,48
3,19
3,16
3,13
3,32
3,49
3,50
3,40
3,32
3,48
3,29
3,29
3,73
5,24

0,50
0,91
0,84
0,66
0,64
0,84
0,64
0,93
0,59
0,34
0,86
1,25
0,90
1,41

20,0
5,8
9,3
10,6
34,8
59,6
66,5
44,0
61,4
72,0
48,6
52,0
22,2
5,4

230
160
165
170
220
235
195
240
210
210
200
210
235
175

Таблица 2. Влияние систематического внесения различных доз минеральных удобрений на
почвенную мезофауну, экз /м2 (в среднем за год)
Варианты
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование представителей
мезофауны
Отряд Жуки (Coleoptera), всего
в том числе:
Сем. Жужелицы, всего (Carabidae)
в том числе: Zabrus
Сем. Долгоносики (Curculionidae)
Сем. Пластинчатоусые
(Scarabaeidae)
Сем. Божьи коровки
(Coccinellidae)
Сем. Стафилины (Staphylinidae)
Личинки насекомых
Отряд клопы (Hemiptera)
Сем. Дождевые черви (Lumbricidae)
Отряд Геофилы (Geophilomorpha)
Отряд Кивсяки (Juliformia)
Отряд Костянки (Lithobiomorpha)
ИТОГО:

контроль

N60

N18

0

0

P60

P120

N60

N120

N180

Защитная
лесная
полоса

Фон P120

P180

60

12

24

16

16

12

8

8

4

37

48

44
28
4

12
8
0

16
12
0

16
12
0

8
0
0

12
12
0

8
4
0

8
0
0

4
0
0

29
12
0

21
5
11

4

0

0

0

8

0

0

0

0

0

11

8

4

4

12

0

0

0

0

0

8

5

0
4
0
24
8
4
0
188

0
8
8
20
4
0
4
80

0
4
0
4
0
4
0
68

0
0
0
0
0
0
0
56

0
8
4
20
4
0
0
68

0
4
0
4
0
0
0
44

0
8
0
0
0
4
0
32

4
0
0
32
4
0
0
56

0
4
12
40
0
4
0
68

0
0
0
27
0
0
0
113

0
43
0
53
11
27
0
235

Таким образом, при выборе системы
удобрений следует учитывать не только её
влияние на величину производимой растениеводческой продукции, но и на почвенную мезофауну, особенно тех её представителей, которые оказывают существенное
воздействие на процессы трансформации
органических остатков в почве, определяют
не только экологические условия произрастания возделываемых сельскохозяйственных растений, но и, в конечном счёте, количество поступающего в атмосферу углекислого газа, а, следовательно, оказывают
18
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влияние и на глобальные процессы, протекающие в атмосфере, в том числе на интенсивность процессов изменения климата.
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Composition and Quantity of Soil Mesofauna under Continuous Systematic Application
of Various Types and Dozes of Mineral Fertilizers on Ordinary Upland Black Soil
in Stavropol Highlands
M.B. Patyuta, E.I. Godunova, N.N. Shapovalova
Stavropol Research Institute of Agriculture, Stavropol
Key words and phrases: mineral fertilizers; ordinary black soil; soil mesofauna; crop
rotation.
Abstract: The paper studies the matters of the effect of continuous and systematic
application of mineral fertilizers on soil factors. It is shown that the number of the soil
invertebrates on nitrogen and phosphorus units has changed; the same has taken place under
combined application of nitrogen and phosphorus fertilizers in a long-standing station laid in
1975.
© М.Б. Патюта, Е.И. Годунова, Н.Н. Шаповалова, 2010
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ББК В333.41

РАСЧЁТ СЛОЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА
ДЛЯ СФЕРИЧЕСКОГО И ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗОНДОВ
С УЧЁТОМ НАЧАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ ИОНОВ
В МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
В.С. ИГНАХИН
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: зондовый метод диагностики плазмы; квазинейтральная
плазма; уравнение Пуассона.
Аннотация: Приведён расчёт слоя пространственного заряда для сферического и цилиндрического зондов с учётом начальных скоростей ионов в моноэнергетическом приближении.
Зондовый метод диагностики плазмы
был предложен в классических работах
Ленгмюра [1]. Ленгмюр предположил, что
весь потенциал зонда сосредоточен в слое
пространственного заряда притягивающихся частиц, поступающих на слой из квазинейтральной плазмы. Толщина слоя определяется законом «3/2» [2–4]. Для сферического и цилиндрического случаев уравнение Пуассона аналитического решения не
имеет. По аналогии с плоским случаем,
Ленгмюр представил решение в виде:
4 2ε 0 e U з3 / 2
.
(1)
α 2,β 2 =
9
M j з rз2
Значения α 2 , β 2 получены численно
разложением в ряды. Позднее Бомом [5]
для случая Ti << Te было показано, что ионы входят в слой с энергией eU сл ≥
превышение eU сл >

kTe
,
2

kTe
в квазинейтральной
2

области невозможно из-за накопления заkT
eU сл = e .
ряда,
откуда
Величина
2
eU сл =

kTe
2

в случае Ti << Te значительно

превышает тепловые скорости ионов, по20

этому ионы на границе слоя имеют практически моноэнергетическое распределение
kTe
со скоростью vi =
, направленной к
Mi
зонду. В работах Беллюстина [6–8] рассмотрены плоский, цилиндрический и сферический случаи в вакууме при моноэнергетическом распределении электронов на
входе в промежуток и заданной разнице
потенциалов. При нулевой производной
потенциала на эмиттере дополнительный
максимум потенциала не образуется и в
плоском случае получено аналитическое
выражение в неявной форме для зависимости потенциала от координаты. В цилиндрическом и сферическом случаях решение
при этих условиях получено в виде бесконечных рядов. В литературе отсутствуют
расчётные данные для слоя пространственного заряда с учётом моноэнергетического
распределения начальных скоростей частиц
и сравнение с классическим законом «3/2»,
который даёт несколько заниженное значение тока на зонд в плазме в сравнении с более строгой радиальной теорией ионного
тока.
В работе рассчитывался слой пространственного заряда сферического и цилиндПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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рического зонда с учётом начальных услоkT dU
вий на границе слоя: U сл = e ,
=0.
2e dr
Уравнение Пуассона при нормировке
r
U
, x=
( r0 – радиус
ϕ=
r
0
2e
( j 0 r02 /(ε 0

Mi

)) 2 / 3

слоя):
d 2 ϕ i dϕ
1
,
(2)
+
=−
2
x dx
dx
x −ϕ
где i = 1,2 для цилиндрического и сферического случаев. Величину начального потенциала
U0

ϕ0 =

( j r /(ε 0
2
0 0

2e 2 / 3
))
Mi

λ 
= 0,8787 д 
 r0 

4/3

Рис. 1. Зависимость α 2 =

= 0,8787( X 0 )

−4 / 3

4 2ε 0
9

можно связать с отношением радиуса слоя
к электронному дебаевскому радиусу λд .
Принимая на первом шаге интегрирования h приближение плоского слоя можно получить:
dϕ
= −2 ϕ 1 / 2 − ϕ 01 / 2 ,
dx
4
h 2 = (ϕ 3 / 2 + 3ϕϕ 01 / 2 − 4ϕ 03 / 2 ) .
9

Из последнего можно получить ϕ . Далее уравнение решалось численно методом
Рунге-Кутта 4-го порядка при различных
X 0 . Результаты расчётов для сферы и цилиндра представлены на рис. 1, 2 соответственно.

r
e U з3 / 2 4 3 / 2
для сферического случая
= ϕ от x =
2
r0
M j з rз
9
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Рис. 2. Зависимость β 2 =

4 2ε 0
9

e U з3 / 2 4 ϕ 3 / 2 от x = r для цилиндрического случая
=
r0
M j з rз2 9 x

При ϕ0 → 0 расчётные значения α 2 ( x) ,

β 2 ( x) стремятся к значениям, даваемым
законом «3/2» без начальных скоростей.
Для сферического случая с ростом ϕ 0
r
уменьшается x =
(растёт радиус слоя)
r0
при одних значениях α 2 . Зависимость для
r
β 2 несколько сложнее: сначала x =
расr0
тёт, затем начинает уменьшаться.
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ТРАНСАКТНАЯ ВЕРСИЯ ФРУСТРАЦИОННОГО ТЕСТА
С. РОЗЕНЦВЕЙГА КАК ТЕХНИКА ДИАГНОСТИКИ
ЛИЧНОСТИ
А.А. КЛИМОВА
Государственное учреждение − Высшая школа экономики, г. Москва
Ключевые слова и фразы: внешний план реагирования (экстрапунитивные реакции);
внутренний план реагирования (интрапунитивные реакции); модификация; трансактный
анализ; фрустрация; эго-система личности.
Аннотация: В данной работе представлена модификация фрустрационного теста
С. Розенцвейга. Его трансактная версия предназначена для диагностики исследования
личности в рамках теории Э. Берна. Модификация теста заключается в том, что взрослому
человеку предлагается стимульный материал «для детей», таким образом, актуализируется детское эго-состояние личности и выявляются внутренние конфликты человека.
Среди способов психологического описания личности особое место занимает
транзактный анализ – теория личности и
средство интеграции многочисленных практик психологического консультирования и
психотерапии. Особые преимущества транзактной теории по сравнению с другими
психологическими теориями личности заключаются в том, что личность человека
трактуется здесь как «мультисубъектное
образование» (В.А. Петровский), средоточие феноменологически различимых эгосостояний – «Родитель», «Взрослый», «Дитя». При всей простоте этой исходной посылки, она заключает в себе огромное разнообразие возможностей психологической
поддержки личности, и не меньшее – путей
осмысления самого феномена личности.
К сожалению, потенциал транзактной
теории, полноценно раскрываемый в практиках психологического консультирования,
оказывается в существенно меньшей степени востребованным в контексте общепсихологической теории личности. Одна из
причин этого – отсутствие методического
базиса исследований, техник трансактного
психологического анализа.
24

На данный момент времени существуют определённые предпосылки для разработки эмпирических методик диагностики
эго-состояний и сценариев личности. Необходимо развивать имеющиеся возможности. В данной работе мы предлагаем трансактную версию фрустрационного теста
С. Розенцвейга и апробируем его диагностический потенциал (на фоне других методов психологического исследования личности).
Идея модификации этого теста заключается в следующем:
 взрослым испытуемым предлагается
детская форма тестового материала;
 персонажи картинки «общаются»
только через испытуемого, который получает от экспериментатора дополнительную
информацию о том, что происходит в ситуации (в традиционной форме один из
персонажей обращается к другому со словами, заключающими в себе фрустрационный стимул, другой должен ответить; в
данном случае «файлы» высказываний
обоих персонажей первоначально пусты);
 фиксируется не только ответ одного
персонажа картинки (главный герой) на
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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возможные слова другого персонажа
картинки (вспомогательный персонаж),
но и мысли, чувства, желания героя картинки – таким образом, различаются «ответы вслух» и «ответы про себя» героев картинки.
Основная идея заключалась в том, что
модифицированная методика Розенцвейга
позволяет структурировать многообразный
тестовый материал традиционных психологических и транзактных психологических
методик исследований личности, раскрывая
«логику» взаимоотношений между эгосостояними, а также сценарными образующими эго-системы.
Опорное допущение работы заключалось в возможности актуализации «детского» эго-состояния, путём предъявления модифицированного варианта теста С. Розенцвейг взрослым испытуемым (благодаря
чему проясняется картина внутренних
транзакций в структуре личности).
Методика С. Розенцвейга, представляет
собой проективный рисуночный тест, используемый для изучения особенностей поведения человека в ситуации фрустрации.
Она предложена С. Розенцвейгом в 1944 г.;
позднее (1948 г.) автор разработал детскую
форму теста. Как и в любой другой проективной методике, изображённые в ней ситуации выглядят крайне неопределённо:
изображения – контурные и схематичные,
лица и руки персонажей – не прорисованы,
позы невыразительны. Всё это позволяет
исключительно широко трактовать события, происходящие на картинках.
Отметим, что, несмотря на вполне конкретную реплику одного из персонажей,
далеко не всегда события воспринимаются
испытуемыми как неприятные, события
могут интерпретироваться как нейтральные, не имеющие никакого определённого
значения, иногда как забавные или даже
радостные, приносящие неожиданное облегчение герою (в модифицированном варианте теста это можно будет интерпретировать как берновское «разрешение»).
Что именно увидит испытуемый в ситуаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

ции, под каким углом зрения воспримет
происходящие там события, полностью определяется его индивидуальными особенностями и жизненным опытом.
Существуют ли у каждого человека какие-то устойчивые тенденции реагировать
определённым образом на неожиданно возникающие неприятности, или его ответы
меняются в зависимости от содержания ситуации, и потому предсказать его поведение практически невозможно?
Подобный вопрос мы ставим в нашей
работе, используя и модифицируя эту методику. Исходный стимульный материал
(классическая методика) состоит из 24 картинок, на которых изображены люди, взаимодействующие друг с другом. В левом
квадрате в верхней части рисунка всегда
написана фраза, которую один персонаж
говорит другому (рис. 1). С его слов ситуация представляется как неприятная либо
для всех участников взаимодействия, либо
только для того человека, над которым изображён пустой квадрат. Его ответ и должен
придумать испытуемый.

Рис. 1. Пример классической методики рисуночного
теста С. Розенцвейга

25

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Рис. 2. Модернизированная методика рисуночного
теста

Мы существенно модифицируем оригинальный вариант предъявления стимульного материала. Если в оригинальном варианте методики человек, проходящий этот
тест, отвечает на реплику вспомогательного
персонажа, то в нашем варианте такой реплики нет. Мы преобразуем её в описание
ситуации. Из прямой речи мы делаем «условие» задачи (рис. 2). Таким образом, давая возможность испытуемому самому решить за обоих участников картинки. Именно за счёт этого перед нами открывается
картина внутренних транзакций испытуемого (модели поведения воспитывающего
взрослого, директивы, приказания, разрешения и т.п.).
Используя предполагаемую возможность актуализации «детского» эго-состояния во взрослой личности, мы рассчитываем на разработку общей методологии последующей работы с клиентом (обращённость методик к «детской» части личности
26

взрослых испытуемых). Правомерен вопрос: почему именно к «детской» части
личности? Возможный ответ состоит в том,
что, актуализируя детское эго-состояние,
мы получаем доступ к другим частям эгосистемы личности взрослого человека (его
Родителю и Взрослому). Кроме того, как
нам думается, таково ключевое условие диагностики скриптов личности и их альтернатив (контрскрипты и антискрипты).
Реализация этого методического «хода»
становится возможной при дополнительной
модификации исходного теста. Помимо
стандартного вопроса о том, что отвечает
герой картинки на реплику партнёра, мы
спрашиваем испытуемого, что он думает и
чувствует в этой ситуации. Итак, рассматривая два слоя реагирования испытуемого
на заданные ситуации, мы проводим двойную обработку его ответов. В первом случае (внешний слой реагирования), мы обрабатываем его ответы «вслух» (прямая
речь) за героя картинки как реакцию на
вербальные послания от имени вспомогательного персонажа (они также «озвучиваются» самим испытуемым). Во втором случае (внутренний слой реагирования) – мы
обрабатываем ответы на вопрос о том, что
он подумал-почувствовал в контакте с
партнёром (ответы «про себя»).
Актуализируя детское эго-состояние
личности испытуемого, мы можем так же
наблюдать картину внутренних транзакций
«Моё Я» – «Моё Ты». Чтобы увидеть эту
картину, – мы подробно рассматриваем
диалог между героем и партнёром. Таким
образом, мы можем выявить ряд предположительных приказаний, проклятий, получаемых испытуемым и т.п. от своих родителей. Не исключено, что в поле нашего
зрения окажутся «разрешения», предлагаемые родителями и воплощённые в «разрешениях самому себе» испытуемого.
Следуя предположению о том, что модифицированный вариант теста С. Розенцвейга, ориентированный на диагностику
личности ребёнка, может быть использован
в качестве диагностики эго-состояния «РеПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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бёнок» и внутренних трансакций личности
в системе «Родитель-Дитя», мы проводим
исследование единичного случая, – серию
встреч с испытуемым, фиксируем результаты по каждой методике и проводим последующий качественный анализ результатов.
Говоря о возможности модифицированной версии теста Розенцвейга, надо сказать, что произведя качественный и количественный анализ результатов обоих вариантов ответов испытуемого (ответов
«вслух» и ответов «про себя»), мы получили следующую ситуацию: эти два слоя различаются по типу реагирования.
Что даёт нам основания говорить о том,
что да, действительно, модифицированный
тест Розенцвейга позволяет нам распознать
внутреннюю картину взаимоотношений
между инстанциями Родитель, Взрослый,
Дитя. При этом, становятся ясными «игры», в которые, скорее всего, играет субъект, рэкетные чувства, которые он испытывает, вероятные директивы и приказания
негативного сценария, разрешения и т.д.
Так же мы можем подробно рассмотреть
ситуацию внутренних трансакций в системе «Моего Я» – «Моего Ты» личности
субъекта. Более того, благодаря результатам, полученным с помощью модифицированного варианта теста Розенцвейга, и дополнительных проективных трансактных
методик, мы получаем достаточно целостную «сценарную» картину личности испытуемого.
Так же, результаты, полученные с помощью модифицированного фрустрационного теста Розенцвейга, в полной мере соотносятся и подтверждают друг друга, с
результатами по остальным психологическим тестам и трансактным методикам (Сокращённая версия ЕЕР (Eysenck Personality
Profile, 1996); Проективная методика исследования личности ребёнка «Расскажи
историю» (Г.Х. Махортова, 2004); «Опросник ранних решений» («Детские мысли»)
(В.А. Петровский,1984); Методика «Рай в
душе – Ад в душе» (В.А. Петровский,
1997–2005); Скриптовая версия ТАТ «20+1
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

вопрос» (В.А. Петровский, 1998); Методика
«Позиции» (негативные мини сценарии
(драйверы)) (Джойнс, 1996); Методика РВД
выборы – «Детского ряда ценностей» (Петровский, 1997–2005).
Использование всей этой батареи методик, включая проективные, достаточно
трудоёмкая вещь. К настоящему моменту
мы располагаем протоколами 10 испытуемых, которые «прошли» все 8 методик.
Стратегически, нам важно наметить основные ориентиры использования полученного материала для построения схемы
экспериментальной работы на последующих этапах исследования. В данном же
случае, мы придержались задачи осуществить case study, углублённый анализ единичного случая, то есть реализовать идеографический подход – по крайней мере, в
пределах настоящей работы. Таким образом, номотетическое исследование мы планируем на будущее.
Что выясняется? Действительно, модифицированный тест Розенцвейга позволяет
заглянуть во внутреннюю картинную взаимоотношений между инстанциями Родитель, Взрослый, Дитя. При этом приоткрываются «игры», в которые, скорее всего играет, субъект; рэкетные чувства, которые
не решают проблему, а консервируют её
(рэкетные чувства – это чувства «за мзду» в
виде поглаживаний, которые извлекает
субъект); вероятные директивы и приказания негативного сценария, которые получал испытуемый, будучи ребёнком, в своей
жизни; «разрешения», которые давались
ему и которые он давал себе сам; меру выраженности в личности эго-состояний Родитель, Взрослый, Дитя и гармонично-сти –
конфликтности в их внутренних трансакциях и т.д.
Метафорически, перед нами что-то, выступающее в роли психологического УЗИ:
детали должны быть уточнены, но в целом
картина ясна.
Проведённое исследование будет иметь
своё номотетическое продолжение. Результаты, полученные на основе трансактной
27
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версии теста Розенцвейга будут статистически соотнесены с результатами, полученными с помощью остальных семи методик.
Анализ единичного случая задаёт основные
ориентиры для дальнейшей работы.
В частности, нас интересует, в какой
мере могут быть обобщены найденные в
процессе анализа единичного случая взаимосвязи: например, соотношение экстрапунитивных реакций «вслух» и интрапунитивных реакций «про себя», с одной стороны, и характером рэкетных чувств, с другой
стороны; внешний и внутренний тип реагирования (в интенсивности их проявлений) с
типом берновских «игр», приписывание
вспомогательному герою агрессивной установки с мерой выраженности Контролирующего Родителя и т.д.
Общий вывод, который мы могли бы
сделать, состоит в том, что трансактная
версия методики Розенцвейга открывает
возможность её использования как в исследовательской практике, так и в практике
психологического консультирования.
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Transact Version of Frustration Test of S. Rozentsveig as Personality Diagnostics
Technique
A.A. Klimova
Higher School of Economics, Moscow
Key words and phrases: external plan of reaction (extrapunitive reactions); internal plan of
reaction (intrapunitive reactions); modification; transact analysis; frustration; personality egosystem.
Abstract: The given paper presents the modification of frustration test of S. Rozentsveig.
Its transact version is intended for personality diagnostics within the framework of E. Bern
theory. Modification of the test is based on the technique of offering stimulus material for kids,
thus childish ego-system of personality is actualized and internal personality conflict are
revealed.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
ББК Н 113.7

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ
ДОМОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
А.А. БИНДАНДА
ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: архитектурное проектирование; жаркий климат; интерьер
дома; композиция здания; физико-географическая среда.
Аннотация: Рассматриваются особенности архитектурного проектирования жилых
домов в условиях жаркого климата.

В жарко-сухих районах сформировались своеобразные типы жилищ, общественных строений и населённых мест, напоминающие пещероподобные убежища, или
архитектурная концепция замкнутых объёмно-пространственных структур. Она была вызвана потребностью в защите от палящих лучей солнца, высоких температур
наружного воздуха, зноя и песчаных бурь,
которые побуждали к организации надёжно
ограждённых и хорошо затенённых прохладных пространств, куда не могли бы
проникнуть ни пыль, не яркий естественный свет.
Архитектурное проектирование жилых
домов в жарком климате нужно проводить
при учёте региональных особенностей физико-географической среды (климата и
природных условий), демографии, архитектурного национального наследия, реальноэкономических условий, а также экологосредового подхода. Общими требованиями
для архитектуры стран в условиях внутритропических широт и субтропиков являются требования гармонии с природой. Архитектура может вполне удовлетворять практическим и эстетическим требованиям с
помощью новейших научных технологиче30

ских открытий и художественно-компьютерных достижений своего времени.
Следовательно, основными принципами для строительства в жарком климате являются:
требова– санитарно-гигиенические
ния, основанные на психологических ощущениях человека;
– правильный выбор материалов, ведь
климат влияет не только на людей, но и на
строительные материалы;
– учёт тепловых воздействий окружения на сооружение, обусловливающих
комфортность помещений;
– обьёмная композиция здания, способная обеспечить минимум теплопоступлений в помещения в период перегрева и
способствующая минимальным теплопотерям в прохладное время;
– затемнения путём правильного выбора участка, расположения и ориентации
здания, оптимальной планировки помещений и применения специальных затеняющих устроиств, а также путём использования зелёных насаждений;
– интерьер дома и характер его
убранства.
Наиболее распространённым типом
жилища в условиях жаркого климата являПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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ются блокированные дома. Дом формируется из набора типовых секций: рядовых,
угловых, поворотных и др., которые дают
возможность получать разнообразную пространственную форму.
Современная наука постепенно находит
колоссальные решения для строительства в
жарких условиях. Для обеспечения оптимальных, а также допустимых метеорологических условий в помещениях общественных зданий рекомендуется проектировать системы кондиционирования воздуха
и вентиляции с управляемыми процессами

тепловлажностной обработки воздуха. Такими зданиями могут быть:
– дом, теплопотери которого сведены к
минимуму за счёт выбора оптимального
объёма планировочного решения и усиленной теплоизоляции;
– дом с усиленным поглощением солнечной радиации, но без устроиств для оккумулирования полученного тепла;
– здание с минимальными энергопотерями, имеющие специальные системы поглощения, распределения и аккумулирования тепла (солнечный дом).

Main Principles of Residential Buildings Designing in Conditions of Hot Climate
A.A. Bindanda
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
Key words and phrases: architectural designing; hot climate; house interior; building
composition; physical geographic environment.
Abstract: The paper studies the peculiarities of architectural designing of residential
dwellings in conditions of hot climate.
© А.А. Бинданда, 2010
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИ
УДК 519.642

О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ОДНОЙ ПЛОСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ
И.В. БАРЫШЕВА
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: вязкоупругое основание; плоская контактная задача; уравнения с частными интегралами; формула Симпсона.
Аннотация: Рассматривается алгоритм численного решения линейного уравнения с
частными интегралами, моделирующего плоскую контактную задачу для неоднородностареющего вязкоупругого основания. Интегралы вычисляются по формуле Симпсона.
Задача сводится к решению системы линейных уравнений относительно значений искомой функции в узлах расчётной сетки прямоугольной области.
Введение
Математическими моделями, описывающими различные проблемы механики
сплошных сред [1–4], являются частные
случаи линейного интегрального уравнения
x(t, s) − (Kx)(t, s) = f (t, s),
(1)
где K = L + M + N , операторы L, M , N
определяются равенствами:
t

( Lx)(t , s) = ∫ l (t , s,τ ) x(τ , s)dτ ,
a
d

( Mx)(t , s) = ∫ m(t , s,σ ) x(t ,σ )dσ ,
c
t d

( Nx )(t , s) = ∫ ∫ n(t , s,τ ,σ ) x(τ ,σ )dτ dσ ,
a c

t , τ ∈ [a, b], s, σ ∈ [c, d ], l (t , s, τ ) ,
m(t , s, σ ) , n(t , s, τ , σ ) и f (t , s ) – заданные
измеримые по совокупности переменных
функции, а интегралы понимаются в смысле Лебега. Уравнение (1) обычно называют
уравнением с частными интегралами, так
как оно содержит интегралы, в которых неизвестная функция x интегрируется по
части переменных. Уравнения с частными
интегралами принципиально отличаются от
32

обычных интегральных уравнений. В частности, для уравнения (1) в общем случае
непрерывных ядер l , m, n не имеют место
теоремы Фредгольма. Линейные операторы
и уравнения с частными интегралами изучались в книгах [5–8]. Явное построение
решения уравнения (1) возможно лишь в
редких случаях, поэтому важное значение
имеют приближённые и численные методы
его решения.
Квадратурно-кубатурный метод
численного решения уравнения
с частными интегралами
При численном решении уравнения (1)
интегралы, входящие в уравнение, вычисляются с применением квадратурной
формулы:
β

n −1 2

α

i1 =0 p =0

∫ F ( x)dx = ∑∑ c p F ( x2i1+ p )h + ρ (n),
h=

β −α ,

n
где ρ (n) − остаточный член. Формула (3)
при c 0 = c 2 = 1 / 2 , c1 = 0 представляет со-

бой формулу трапеций; при c 0 = c 2 = 0 ,
c1 = 1 / 2 – формулу прямоугольников; при
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

c 0 = c 2 = 1 / 6 , c1 = 4 / 6 − формулу Симпсона. В дальнейших вычислениях используется формула Симпсона.
На прямоугольнике D = [a, b] × [c, d ]
рассматривается равномерная сетка (t i , s j ) ,

(i = 0, K,2µ; j = 0, K,2ν ) с удвоенными
шагами
сетки
и
hτ = (b − a ) / µ
hσ = ( d − c ) / ν . Применяя формулу (3) к
интегралам

получим

уравнение
где
~
~
~
~
( Kx)(t , s ) = ( L x)(t , s ) + ( Mx)(t , s ) + ( Nx )(t , s ) ,
операторы L~, M~ , N~ представляют собой конечные суммы, которыми заменяются первый, второй и третий интегралы в (2) с
применением формулы (3), а ρ (t , s ) сумма
остаточных членов при применении этой
формулы.
Для численного решения уравнения (4)
подставим вместо (t , s ) узлы расчётной
(2),

~
x(t , s) − ( Kx)(t , s) = f (t , s) + ρ (t , s) ,

сетки (ti , s j ) (i = 0, K ,2 µ ; j = 0, K ,2ν ) .
Полученное матричное уравнение будем
решать относительно неизвестных значений x(ti , s j ) функции x(t , s ) в узлах расчётной сетки (i = 0, K ,2 µ ; j = 0, K ,2ν ) .
Заменим матричные представления значений неизвестной функции x (t i , s j ) , функ-

относительно (2µ + 1)(2ν + 1) неизвестных
значений ~
x u приближённой функции ~x (t , s)
в узлах расчётной сетки, решение которой
~
x = {~
xu } аппроксимирует значения x = {xu }
, u = i ( 2ν + 1) + j (i = 0,K,2 µ ; j = 0,K,2ν ) точного решения интегрального уравнения (1).
При численном решении уравнения (1)
квадратурно-кубатурным методом с применением формулы Симпсона из-за присутствия в нём интегралов с переменным
верхним пределом уравнения системы (5)
будут иметь вид для чётных значений индекса i :

f (t i , s j ) и ρ (t i , s j ) на векторные

ций

~
x (t i , s j ) −
−

представления
f = { fu }
и
x = {xu } ,
ρ = {ρ u } , соответственно, с индексом
u = i ( 2ν + 1) + j , где при каждом i = 0,K,2 µ
индекс j = 0,K,2ν . Тогда получим векторстолбцы {x u } , { f u } и {ρ u }, составленные
из выписываемых последовательно элементов строк соответствующих матриц.
~
При этом оператору K соответствует
квадратная
матрица
порядка
K
(2 µ + 1)(2ν + 1) . Пренебрегая малыми величинами
получим
систему
ρu ,
(2 µ + 1)(2ν + 1) линейных уравнений:
~
x − K~
x = f,
(5)

i / 2 −1ν −1 2

2

∑∑∑∑ c
i1 = 0 j1 =0 p =0 q = 0

~
x (ti , s j ) −

i / 2 −1 2

∑∑ c l (t , s
p

i1 =0 p = 0

i

j

, t 2i1 + p ) ~
x (t 2i1 + p , s j )hτ −

i

j

, s 2 j1 + q ) ~
x (t i , s 2 j1 + q )hσ −

c n(t i , s j , t 2i1 + p , s 2 j1 + q ) ~
x (t 2i1 + p , s 2 j1 + q )hτ hσ = f (t i , s j ), а для нечётных значений i :

(i−3) / 2 2

∑ ∑c l(t , s ,t
i1=0 p=0

p

i

j

2i1+ p

)~
x (t2i1+ p , s j )hτ −

∑∑ cq l (ti , s j , s2 j1 +q ) ~x (ti , s2 j1 +q )hσ −
j1 =0 q = 0

hτ hσ
2

j1 = 0 q = 0

q

p q

ν −1 2

−

ν −1 2

∑∑ c l (t , s

∑∑ c [n(t , s , t
ν −1 2

j1 = 0 q = 0

q

i

j

i −1

( i − 3) / 2 ν −1 2

[

2

∑ ∑∑∑ c
i1 = 0

]

hτ
l(ti , s j , ti−1 )~
x (ti−1 , s j ) + l(ti , s j , ti )~
x (ti , s j ) −
2

j1 = 0 p = 0 q = 0

c n(t i , s j , t 2i1 + p , s 2 j1 + q ) ~
x (t 2i1 + p , s 2 j1 + q )hτ hσ −

p q

]

, s 2 j1 + q ) ~
x (t i −1 , s 2 j1 + q ) + n(t i , s j , t i , s 2 j1 + q ) ~
x (t i , s 2 j1 + q ) = f (t i , s j ),
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Рис. 1. Схема контактной задачи для составного
неоднородно-стареющего основания

стареющего слоя 2 (рис. 1). При этом нижний слой покоится на недеформируемом
основании, а вне штампа поверхность
верхнего слоя не нагружена. Подробно математическая
модель
неоднородностареющего вязкоупругого тела и постановка контактных задач для многослойных
оснований изучались в работах [1–3].
Для определения неизвестных под
штампом контактных давлений x(t , s)
в [1; 2] получено интегральное уравнение с
частными интегралами:
c ( I − L1 ) x (t , s ) + ( I − L2 ) Mx (t , s ) = f (t , s ),
t

где (i = 0,K,2 µ ; j = 0,K,2ν ) . При фиксированной паре индексов (i, j ) получим уравнение системы (5) с номером:
k = i (2ν + 1) + j .
Пусть определитель системы (5) ∆ ≠ 0 ,
тогда система имеет единственное решение. Условие ∆ ≠ 0 в каждом конкретном
случае контролируется алгоритмом решения системы линейных уравнений (используется метод Жордана-Гаусса), в котором
обычно задаётся величина «нулевого» элемента матрицы (в расчётах использовалась
−10
величина 10 ).
Программная реализация рассмотренного алгоритма, выполненная на объектноориентированной основе на языке C++, показывает возможность его использования
для решения уравнений вида (1).
Другие алгоритмы и методы приближённого и численного решения уравнения (1) и более общих классов интегральных уравнений с частными интегралами
представлены в работах [7; 9; 10].
Численное решение плоской контактной
задачи для составного неоднородностареющего основания
Рассмотрим плоскую контактную задачу о вдавливании без трения силой P жёсткого штампа в поверхность неоднородностареющего вязкоупругого слоя 1, лежащего без трения на поверхности однородно34

( I − Li )φ (t , s) = φ (t , s ) − ∫ li (t ,τ )φ (τ , s)dτ
1

(i = 1, 2) ,
1

Mφ (t , s ) = ∫ m( s,σ )φ (t , σ )dσ ,
−1

c > 0, x (t , s ), f (t , s ) ∈ C ([1, T ] × [ −1,1]) ,
l1 , l 2 – ядра Вольтерра, т.е. ограниченные
функции, равные нулю при τ > t и непрерывные на [1, T ] × [1, T ] всюду, кроме точек
прямой t = τ , m ( s,σ ) – ядро контактной
задачи [2], вид которого будет описан ниже.
Пусть f (t , s ) = δ (t ) + α (t ) s − g ( s ) , где
функция δ (t ) + α (t ) s описывает жёсткое
перемещение штампа под действием силы
P , g (s ) – функция, описывающая форму
основания штампа (| s |≤ a ), τ 1 ≤ t ≤ T ,
h – толщина верхнего слоя 1 ( h << a ),
H – толщина нижнего слоя 2. Тогда уравнение (6) примет вид:

где

t h


h 
1  *
x
(
t
,
s
)
−

 ∫ l1 [t + ξ ( y ),τ + ξ ( y )]dy  x(τ , s ) dτ  +
∫
2θ1 
h τ1  0



+
t a

∫ ∫l
τ
1

−a

*
2

a
1  σ − s 
x (t ,σ )dσ −
 m
πθ 2 −∫a  H 


σ − s 
(t − τ * ,τ − τ * )m
 x(τ ,σ )dσ dτ  =
 H 


= δ (t ) + α (t ) s − g ( s )



Ei
 | s |≤ a, τ 1 ≤ t ≤ T , θ i =
(i = 1, 2) ,
2
2(1 −ν i )
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Рис. 2. Распределение контактного давления на поверхности штампа

где

τ 1 – момент приложения нагрузки,

τ * – момент изготовления элементов слоя
2, ξ ( y ) – функция неоднородного старения, Ei и ν i – постоянные модули упругомгновенной деформации и коэффициенты
Пуассона для слоёв 1 и 2 соответственно.
Согласно [2], ядра li* (t ,τ ) (i = 1, 2) и
σ − s 
m

 H 

находятся

по

формулам:

∂
Ci (t , τ ), где C i (t , τ ) – мера
∂τ
ползучести (i = 1, 2)
li* (t , τ ) = Ei

∞

σ −s
σ − s 
−1
m
du ,
 = ∫ Φ ( u ) u cos u ⋅
H
 H  0
2κ sh 2u − 4u
Φ (u ) =
, κ = 3 − 4ν 2 .
2κ ch 2u + 4u 2 + 1 + κ 2
Введём
обозначения:
σ ′ = σa −1 ,
s ′ = sa −1 , t ′ = tτ −1 , T ′ = Tτ −1 , τ~ = τ τ −1 ,
1

1

*

1

ξ ′( y ) = ξ ( y )τ , c = 0,5πha θ θ , x′(t ′, s′)θ x (t , s ),
−1
1

−1

−1
2 1

−1
2

Ei Ci (t ,τ ) = Ci′(t ′,τ ′),
g ′( s ′) = a −1 g ( s ),
∂
li′(t ′, τ ′) =
Ci′(t ′, τ ′) (i = 1, 2), λ = Ha −1 ,
∂τ ′
δ ′(t ′) = a −1δ (t ). Опуская штрихи в обозначениях, перепишем уравнение (7) в безразмерном виде:
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

t

 1 σ − s 
c  x (t , s ) − ∫ l1 (t ,τ ) x (τ , s ) dτ  + ∫ m
x (t ,σ )dσ −

 −1  λ 
1

σ − s 
− ∫ ∫ l 2 (t − τ~,τ − τ~ ) m
 x (τ ,σ ) dσ dτ = π [δ (t ) + α (t ) s − g ( s )],
 λ 
1 −1
t 1

l1 (t ,τ ) =

h

1
l1[t + ξ ( y ),τ + ξ ( y )]dy
h ∫0

(| s |≤ 1, 1 ≤ t ≤ T < ∞).

Рассмотрим численное решение уравнения (8). В качестве исходных данных
взяты следующие значения параметров и
функций: E1 = 1010 H / м 2 , E2 = 1011 H / м 2 , c = 0,2,
λ = 2, C1 (t , τ ) = C2 (t ,τ ) = (C0 + Ae− βτ )(1 − e −γ (t −τ ) ),

β = β 1τ 1 , γ = γ 1τ 1 , ν 1 = ν 2 = 0 , 2 ,
C 0 = 0,5522, ξ ( y ) = y /(1,1h − y ),
A = 4,
−1
τ * = 0 , β1 = 0,031сут , γ 1 = 0,06 сут −1 ,
τ 1 = 75 сут, g ( s ) ≡ 0, δ (t ) = 0,2t.

Численное решение x(t , s) уравнения (8), описывающее изменение по времени распределения безразмерного давления
на поверхности штампа при α (t ) ≡ 0 , представлено на рис. 2.
Полученные результаты качественно
согласуются с результатами работ [1–3].
Разработанный и реализованный программно численный метод решения уравнений с частными интегралами может быть
применён к изучению математических моделей плоских и осесимметричных контактных задач для тел с покрытиями, кон35
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тактных задач теории вязкоупругости и
других задач, сводящихся к таким уравнениям.
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About Numerical Solution to Integral Equation of One Plain Contact Problem
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Abstract: The paper studies the algorithm of numerical solution of linear equation with
particular integrals modeling the plain contact problem for inhomogeneous aging visco-elastic
foundation. The integrals are calculated by Sipson formula. The task is reduced to the solution to
the linear equations in relation to the values of unknown function in the computational grid
nodes of square area.
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: ТЕХНОЛОГИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В ЭЛЕКТРОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
В.С. СИМАНКОВ, Д.А. КОЛЕСНИКОВ
ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар
Ключевые слова и фразы: процесс принятия решений; ситуационный центр; электронное правительство.
Аннотация: В статье рассмотрена организация информационно-аналитического сопровождения управления реализацией программ и национальных проектов (ПНП) с использованием сетевой информационной инфраструктуры, включая сквозной контроль на
федеральном, окружном и региональном уровнях, всесторонний мониторинг официальной
отчётности и анализа статистки, контент-анализа средств массовой информации (СМИ)
об удовлетворённости выполнения программ и национальных проектов, опроса экспертов
и населения.
Современный мир отличается возрастающей сложностью государственного
управления, связанного со стремительным
нарастанием инноваций в социальных отношениях. Реализация инновационных государственных программ и национальных
проектов, проводимых в процессе реформирования
системы
государственного
управления, предполагает организацию их
сопровождения, создание инновационной
системы государственного управления национальными проектами и федеральными,
региональными, отраслевыми и ведомственными целевыми программами стратегического развития.
Целью создания «электронного правительства» являются эффективное социальное управление, транспарентность социального управления, прозрачность работы
государственной власти, разрушение монополии чиновников на информацию и процессы принятия государственно значимых
решений в гражданском обществе.
Применительно к теме продвижения
социальных инноваций, следует рассмотреть проблемы реализации таких крупноПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

масштабных инноваций, как приоритетные
национальные проекты. Задача создания
единой, взаимоувязанной по уровням ответственности и исполнения систем целеполагания и планирования реализации
крупных государственных проектов является одной из ключевых. Она позволила
создать действительно инновационный механизм регулирования и обеспечения соответствия результатов реализации проектов
к заданным срокам, требованиям качества,
объёмам финансирования. Кроме того,
должны быть созданы условия для обеспечения доступа граждан и бизнессообщества к актуальной информации о
ходе реализации конкретных проектов и
открытой оценке этих результатов. Такая
подсистема, казалось бы, должна обеспечить не только эффективное управление
деятельностью различных органов государственной власти и местного самоуправления, других исполнителей – конкретных
хозяйствующих субъектов, но и получить
значимый результат в регионах. Необходимо привлечь потенциал инвестиционных
банков, привлечь технологии страховых
37
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фондов, разработать ресурсно-материальное стимулирование поддержки некоммерческих организаций.
Процесс продвижения инноваций в
практику государственного и муниципального управления обязательно продуцирует
риски
инновационной
деятельности.
При этом следует учесть, что эти риски не
всегда носят негативный характер – они
могут быть для социума неким шансом на
качественно новое «светлое» будущее, а
могут таить в себе опасности и угрозы для
социальной системы и её развития. Поэтому важно не только уметь оценивать риски
реализации предлагаемых решений по различным причинам, но и организовать их
постоянный мониторинг и полноценное независимое научное сопровождение инновационных процессов, тесно интегрированное
в систему управления ПНП. Для эффективного решения таких вопросов необходим
целый штат специалистов самых разных
профессий, работающих одной командой,
слаженно и чётко. Однако не всегда существует возможность объединения всех специалистов в одном помещении. Именно поэтому представляется актуальной идея создания виртуальных ситуационных центров,
участие в которых принимали бы специалисты различных областей, заинтересованные в конструктивном решении проблемы.
Развитие информационных и коммуникационных технологий в настоящее время
даёт возможность создания подобных центров в виде виртуального объединения –
виртуального ситуационного центра.
Реализация такого подхода на практике
позволит обеспечить конструктивное решение многих возникающих в реальной
жизни проблем и в том числе проблемы,
связанной с негативными последствиями
информатизации. Для этой цели возможно
использование потенциала гражданского
общества через создание системы виртуальных ситуационных центров, сетевых
«фабрик мысли», винтсервинга и др.
Виртуальный ситуационный центр
представляет собой виртуальные комплек38

сы рабочих мест для высших должностных
лиц, организованные специальным образом, а также сообщество независимых экспертов, исполняющих роли этих должностных лиц в процессе решения сложных социальных проблем. В составе сообщества –
организаторы, руководители, управленцы,
эксперты, учёные, специалисты различных
профессий, объединяющиеся для решения
конкретных задач с инновационной составляющей в области управления, организации, проектирования, науки, образования,
энергетической политики, экономики, промышленности, бизнеса, строительства, экологии, здравоохранения и т.д. Такая работа
должна обеспечиваться методологическим
инструментарием и средствами интеллектуальных информационных технологий.
Очевидной становится необходимость
разработки соответствующего прогнозноаналитического инструментария, который
позволял бы региональным органам власти
формировать научно-обоснованные непротиворечивые индикативные планы, проводить многовариантные сценарные исследования возможностей их достижения, комплексно использовать методы проектноориентированного управления и государственного регулирования стратегических и
рыночных механизмов на оперативных направлениях развития экономики и социальной сферы. Ядром такого инструментария
должна являться экономико-математическая модель социально-экономической деятельности региона, которая давала бы возможность в среднесрочной и долгосрочной
перспективе оценивать границы роста валового выпуска и валового регионального
продукта в зависимости от инвестиционных усилий, платежеспособного спроса,
демографических факторов, поведения окружения, а также темпов технического прогресса и других аспектов устойчивого роста. Концептуальной основой модели должен быть региональный воспроизводственный процесс, в котором производство, распределение, обмен и потребление образуют
органическое единство. Поскольку в проПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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гнозных экспериментах участвует не сама
экономико-математическая модель, а её
имитационный (компьютерный) аналог, то
большое значение для эффективности прогнозирования играют используемые методы синтеза имитационной модели по её математическому аналогу. Важно, чтобы имитационная модель без потерь воспроизводила всю глубину причинно-следственных
связей, установленных на концептуальном
и математическом уровнях, и была бы
удобной для экспериментирования.
Наличие адекватной модели превращает прогнозирование в процесс научного исследования возможных путей развития.
Выделение в модели региона управляющих
параметров и индикаторов экономического
роста позволяет разделить прогнозные исследования на два вида:
 ситуационное (сценарное) прогнозирование, при котором по заданному сценарию (значениям управляющих параметров)
на модели региона рассчитываются траектории индикаторов;
 индикативное планирование, при котором по заданному индикативному плану
(множеству индикаторов с заданными значениями) рассчитываются управляющие
воздействия субъектов региона (сценарий),
приводящие к желаемому результату.
Индикаторы – это интегральные показатели, количественно определяющие качественные
характеристики
социальноэкономической деятельности региона. Обозначим множество индикаторов:
Z=[z1, z2,......,zn]
(1)
Для индикаторов задаются границы:
[zmin,i; zmax,i], i=1,2.....,n
(2)
в соответствии с целевыми ориентирами
социально-экономического развития региона, определяемыми органами государственной власти. Регуляторы – это параметры
воздействия на социально-экономические
процессы со стороны органов государственной власти (предметы ведения органов
региональной власти).
Индикативный план и сценарии развития формулируются с учётом целей и задач,
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

поставленных органами государственной
власти. Если ситуационное прогнозирование нацелено на предсказание, то индикативное планирование, наоборот, ориентировано на способы повышения эффективности плановых проектов, анализ реальных
возможностей достижения поставленных
целей, обоснование их осуществимости.
В основе индикативного планирования лежит идея, что не надо предсказывать то,
чем можно управлять, а следует выявлять
проблемы и искать оптимальные пути их
решения.
Из созданной таким образом экспертной сети станет возможен, например, отбор
в состав рабочих групп Общественной палаты РФ таких экспертов, которые будут
заинтересованы сами поддерживать высокий уровень своей квалификации, а также
обязавшихся соблюдать принятые сообществом этические нормы, включая подтверждение достаточной квалификации и добровольное подписание этического кодекса.
Достаточно продуктивным такое сообщество станет в случае накопления своей интеллектуального продукции для общего пользования в виде банка социальных инноваций как центра инвестирования прорывных
социальных технологий, включая виртуальный (дистанционный) консультационный центр.
В аналитической деятельности часто
применяются интуитивные стратегии подготовки и принятия управленческих решений. Выделяют следующие стратегии деятельности при подготовке и принятии решений:
 стратегия интуитивного поиска решений – последовательное выдвижение и
проверка идей, гипотез без доказательства
корректности каждой выдвигаемой идеи
(«Мозговой штурм», «Синектика»);
 стратегия систематизированного поиска решений – формулирование, определение всех возможностей в рамках сложившейся ситуации; последовательная
проверка с целью отсеивания неэффективных, ложных вариантов, сочетаний и т.п.
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(морфологическое исследование, эвристические методы);
 стратегия упорядоченного направленного поиска решений – логический анализ причин, породивших негативное явление с выявлением решения (метод анализа
иерархий).
В настоящее время известно большое
число методов, основанных на каждой из
стратегий. Так, метод мозгового штурма
поддерживает на начальном этапе решения
проблемы, когда информация либо отсутствует, либо её слишком мало для принятия
механизмов логического подхода.
Банк социальных инноваций представляет собой более сложную технологию по
аналогии с программами-консультантами,
экспертными системами поддержки принятия решений. В их основе – собираемые
годами базы инновационных идей и варианты их реализации в профессиональной
области, накопленный опыт многих профессионалов. В рамках такой организационной структуры обеспечивается диффузия
образцов внедрения инноваций через доступ к полным базам данных нормативноправовой информации, самоорганизационных механизмов их пополнения, развитие
рынка виртуальных услуг по сопровождению социальных инноваций, формирование
сетевой среды участников для размещения
материалов в ней. Информационный обмен
в распределённой сетевой среде результатами инновационных процессов (позитивными и негативными) может стимулировать позитивные практики и мотивировать
их применение другими участниками инновационного процесса.
Наиболее продуктивно концентрировать сетевую работу удалённых участников
вокруг реально существующих учебных
ситуационных центров – Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Российского государственного
гуманитарного университета, Жуковского
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авиационного техникума им. В.А. Казакова,
МГИМО. В них уже наработан огромный
опыт обучения и взаимодействия с различными структурами – ситуационными центрами органов власти и ситуационными органами бизнес-структур, центрами стратегической информации. Их достоинство
также и в том, что здесь отсутствует доступ
к государственным секретам, что позволяет
включать ситуационный центр в сетевые
структуры гражданского общества и в сети
виртуальных ситуационных центров. Такая
структура может обеспечить интеграцию
работ по различным мероприятиям инновационных программ и проектов, помочь регламентировать процессы согласованного
взаимодействия органов государственной
власти с негосударственными организациями, усилить причастность бизнеса к
процессам принятия государственных решений, улучшить прозрачность процесса
принятия решений, предсказуемость и уверенность в развитии социума. Такие центры с полным правом могли бы стать частью инфраструктуры продвижения государственных инноваций, а также кадрового
сопровождения, опережающей подготовки
кадров, реализующих ПНП и другие инновационные проекты.
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Ключевые слова и фразы: творческий путь; становление мировоззрения; научное
творчество С.А. Подолинского; энергетическая концепция.
Аннотация: Рассматриваются основные взгляды научного деятеля С.А. Подолинского,
воздействие энергетической концепции С.А. Подолинского на разработку В.И. Вернадским учения о биосфере.
Воздействие энергетической концепции
С.А.
Подолинского
на
разработку
В.И. Вернадским учения о биосфере и её
эволюции происходило по двум основным
направлениям: 1) взаимосвязь солнечной
энергии и живого вещества; 2) влияние научной мысли социального человечества и
основанной на ней техники на биосферу.
По первому направлению В.И. Вернадский изложил свои взгляды в следующих
произведениях: «Труды по геохимии»,
«Химическое строение биосферы Земли и
её окружения», «Биосфера», «Живое
вещество».
По второму направлению
взгляды
В.И. Вернадского изложены в его труде
«Научная мысль как планетное явление», а
также в работе «Химическое строение биосферы Земли и её окружения».
Энергетическая концепция С.А. Подолинского (1880) послужила основой для
анализа жизненных процессов и социальноэкономических исследований отечественными и зарубежными учеными. Развитие
этих идей охватывает весь комплекс естественных и социальных наук.
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Приведём несколько типичных примеров. А.Е. Ферсман во втором томе своей
«Геохимии» приводит мысли В.И. Вернадского о том, что энергетическое понимание
мира вышло из рамок чисто научных интересов, оно захватило жизнь цивилизованного человечества. «Происходит учёт сил,
учёт производительных сил стран и народов; он может и должен быть выражен в
единой мерке – в наших единицах физических явлений. Проще всего выразить его в
калориях» [1, с. 482].
В.А. Анри пришёл к выводу, что жизнь
есть не что иное, как постоянное задержание и накопление химической и лучистой
энергии, замедляющее превращение полезной энергии в теплоту и препятствующее
рассеиванию последней в мировом пространстве [2, с. 444 – 456].
Э.С. Бауэр формулирует всеобщий закон биологии, который гласит: «Все и
только живые системы никогда не бывают
в равновесии и исполняют за счёт своей
свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних
условиях» [3, с. 43].
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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Н.М. Федоровский предложил новую
классификацию полезных ископаемых, основанную на энергетическом принципе.
В её основу он положил величину затрат
труда, необходимого для добычи и переработки сырья в конечные продукты потребления. Он ввёл понятие энергоёмкости полезных ископаемых – количество киловаттчасов, необходимое для добычи одной тонны сырья и переработки её до продукта,
идущего на заводы и фабрики [4].
Г. Бёш полагает, что размеры потребления энергии могут служить показателем
уровня индустриализации и общего экономического развития страны, что для долгосрочных прогнозов роста и при сопоставлении экономической мощи различных
стран их энергетическая вооружённость
является лучшим показателем, чем объём
продукции
в
денежном
выражении [5, с. 146–148].
Как показал С.А. Подолинский, каждая
ккал, затраченная в виде труда на производство продукции в сельском хозяйстве,
накапливала от 22 до 41 ккал. солнечной
энергии. Совершенно иная картина наблюдается сегодня. По оценкам отечественных
специалистов (М.Я. Лемешев, Н.Ф. Реймерс, Б.Б, Прохоров, А.Н. Тюрюканов
и др.), в ХХ в. энергозатраты на производство, хранение и перевозку сельхозпродукции растут быстрее, чем урожайность возделываемых культур. Для сокращения этого разрыва в наше время практикуется создание адаптивных (симбиотических) агроэкосистем и агроландшафтов, имеющих
целью повышение продукционной, средоулучшающей и ресурсовозобновляемой роли культурных растений.
Г. Одум и Э. Одум предприняли попытку увязать решение энергетических,
экономических и экологических проблем,
построить экономические модели на энергетической основе, подойти к анализу экономических проблем с точки зрения физического учения об энергии [6].
С.А. Подолинский был одним из первых отечественных учёных, которые выскаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

зали мысль о перспективности проблемы
синтеза продуктов питания из неорганических веществ с использованием солнечной
энергии. Его идеи созвучны аналогичным
идеям А.А. Богданова, В.И. Вернадского,
Д.И. Менделеева, Н.А. Морозова, К.А. Тимирязева, Н.А. Умова, Н.Ф. Федорова,
Н.Г. Холодного.
Наиболее глубоко и полно с позиций
биогеохимии подошёл к разработке проблемы автотрофности организмов и человечества В.И. Вернадский [7, с. 495–502],
он её считал одной из «главных загадок
жизни». Его тревожило быстрое истощение
невозобновляемых природных ресурсов,
которые накапливались в течение сотен
миллионов веков. В чём же видел учёный
выход? «Выход из положения, – писал
В.И. Вернадский, – можно ожидать, наряду
с разрешением социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении
формы питания и источников энергии, доступной человеку» [7, с. 501].
С 1961 г. проблема искусственной пищи была на новом уровне поставлена президентом АН СССР академиком А.Н. Несмеяновым. Работы по этой проблеме были
развёрнуты, прежде всего, в Институте
элементоорганических соединений АН
СССР. Сегодня проблемой автотрофности
занимаются в Институте биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля РАН, в научном
коллективе профессора Московского университета им. М.В. Ломоносова А.П. Руденко [8, с. 178–196], академик АН Молдовы А.Д. Урсул [9, с. 131–139] и др.
Современные глобальные проблемы
человечества приобрели острый характер в
последние десятилетия, но их «корни»
очень древние – это итог развития, длящегося десятки тысячелетий. Усовершенствование методов охоты, переход от охоты к
земледелию, от сохи к плугу, создание искусственной ирригации, развитие промышленности – всё это одна линия усиливающегося воздействия человечества на природу. Этот процесс сопровождается постоянным ростом населения планеты. Очевидно,
43

ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ
что оба процесса имеют естественный предел, к которому мы, по-видимому, приблизились. Столкновение с таким пределом и
порождает экологический и демографический кризисы. Единственно возможный
выход – перейти к развитию, основанному
на учёте физических и биологических основ жизни.
В статье «Труд человека и его отношение к распределению энергии» (1880)
С.А. Подолинский заметил, что «земледелие истощает почву только тогда, когда оно
ведётся неблагоразумно, хищническим образом».
В своей монографии [10] Г. Марш взял
эпиграфом следующие слова: «Ветры, бури, землетрясения, моря, атмосферические
явления не произвели на Земле столь великих изменений, какие произвёл человек с
тех пор, как явился на ней и начал над ней
господствовать». «Земля близка к тому, –
предупреждал Г. Марш, – чтобы сделаться
непригодной для лучших своих обитателей,
и если человек будет продолжать попрежнему свою преступную и непредусмотрительную деятельность, то земная поверхность может дойти до такого расстройства, оскудения производительности, и до
таких климатических крайностей, что последствием этого может быть совершенное
извращение, одичание и даже исчезновение
людей» [10, с. 47]. Однако значительно
раньше Ж. Ламарк (1802) предупреждал о
том, что «человек, ослеплённый эгоизмом
вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным, он
сам как бы способствует уничтожению
средств к самосохранению и тем самым истреблению своего вида … Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как
бы заключается в том, чтобы уничтожить
свой род, предварительно сделав земной
шар непригодным для обитания» [11, с. 49].
О хищнической эксплуатации природы писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы».
В 1968 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский в
сборнике научных трудов Обнинского отделения Географического общества СССР
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опубликовал статью «Биосфера и человечество», в которой писал, что эта проблема –
проблема номер один, причём проблема,
требующая срочного решения. Он считал,
что проблема эта большинством людей ещё
недостаточно осознана. Термин «окружающая среда» стал заменять понятия
«природа» и «биосфера». В наше время научная мысль и живой человеческий труд
омертвляются в колоссальной массе вооружений, ядерного, химического и биологического оружия. Подобные процессы
С.А. Подолинский называл расхищением
энергии, находящейся в распоряжении человечества.
Человечество должно перейти к новой
стратегии взаимодействия с биосферой,
суть которой – познание и раскрытие её потенциальных возможностей. Предметом
анализа Римского клуба, основанного
А. Печеи, являются, в частности, взаимосвязанные и взаимозависимые проблемы
энергетики и экологии, демографии и роста
городов, перспективы мирового экономического развития. Исследования зафиксировали реальность физических пределов
роста мировой экономической системы
сравнительно с ограниченной «производительностью» биосферы, тенденцией к насыщаемости
её
«ёмкости»
(работы
В.Г. Горшкова, В.И. Данилова-Данильяна,
В.А. Коптюга, Н.Н. Моисеева, А.Л. Яншина, доклад Комиссии Г.Х. Брунтланд, материалы Международных конференций по
охране природы: Стокгольм 1972 и Рио-деЖанейро 1992 и др.). Оптимальная стратегия развития природы и общества призвана
обеспечить гармонизацию социальных и
экологических целевых установок.
П.Л. Лавров причислял С.А. Подолинского к «замечательным литературным силам в рядах молодых социалистов последних годов» [12, с. 438]. В начальный период организации издания журнала «Вперёд!»
С.А. Подолинский, по словам П.Л. Лаврова,
оказался самым деятельным и энергичным
его помощником [13, с. 55].
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В письме К. Марксу от 19 декабря
1882 г. Ф. Энгельс так оценивал основную
идею С.А. Подолинского: «Его действительное открытие состоит в том, что человеческий труд в состоянии удержать на поверхности Земли и заставить действовать
солнечную энергию более продолжительное время, чем это было бы без него … то,
что человек делает посредством труда сознательно, то растение делает бессознательно. Растения – это ведь давно уже известно – представляют собой великих поглотителей и хранителей солнечной теплоты в изменённой форме. Следовательно,
своим трудом, поскольку труд фиксирует
солнечную теплоту (что отнюдь не всегда
имеет место в промышленности и других
областях), человеку удаётся соединить естественные функции потребляющего энергию животного и накапливающего энергию
растения. Подолинский отклонился в сторону от своего очень ценного открытия,
ибо хотел найти новое естественнонаучное
доказательство правильности социализма и
потому смешал физическое с экономическим» [14, с. 109–111].
М.С. Грушевский называл С.А. Подолинского наиболее «чистым» социалистом,
человеком, который всего себя отдал общественной работе и сгорел в ней без остатка
и поэтому он заслужил себе одно из наиболее почётных мест в истории нашего духовного развития [15, с. 15].
Будучи во Франции, В.И. Вернадский
3 июля 1923 г. записал в своем дневнике:
«Очень любопытен Подолинский. Он давно
меня интересует. Его энергетическая постановка, не понятая Марксом и Энгельсом,
во многом новая. Он – один из предшественников и новаторов» [16, с. 114].
В.И. Вернадский, посылая свою «La
Géochimie» в Академию наук Украины,
18 сентября 1924 г. писал А.Е. Крымскому
(перевод
с
украинского
языка):
«На с. 334–335 Вы найдёте известия об украинце Подолинском, как видно, забытом
научном новаторе.
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К сожалению, я не знаю, когда он умер,
может, Вы знаете?» [17, с. 107–108].
На упомянутых страницах читаем (перевод
с французского языка): «История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в
рамках космоса, указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, учёных и философов, приходивших более или менее независимо к одним и тем же идеям, но не углублявших поставленных ими проблем.
Кажется, будто давно уже царила благоприятная современным идеям атмосфера.
Мы находим краткие, но совершенно ясные
указания, мысли и факты на энергетическое
отличие живого от мёртвого – уже в трудах
основателей термодинамики – у Р. Майера,
В. Томсона (лорда Кельвина), Г. Гельмгольца. Эти указания не были поняты и
оценены.
Уже позже и самостоятельно рано
умерший С.А. Подолинский понял значение этих идей и старался их приложить к
изучению
экономических
явлений.
Эти идеи играют большую роль в концепциях философов, в философии Г. Бергсона
в особенности» [18, с. 334 – 335].
С.А. Подолинский одним из первых
указал на специфическую черту живого
вещества – накапливать энергию, способную
к дальнейшим превращениям. В 1901 г.
Н.А. Умов на XI съезде русских естествоиспытателей и врачей говорил о необходимости введения в научный оборот закона
термодинамики, характеризующего процессы живой природы.
В своих воспоминаниях 1943 г.
В.И. Вернадский отмечал, что в конце 70-х
годов XIX века он впервые ближе ознакомился с сочинениями М.П. Драгоманова и
литературой, которую он и С.А. Подолинский издавали за границей, между прочим,
прочитал
толстые
тома
«Громады»
[19, с. 370].
Э. Бернштейн называл М.П. Драгоманова и С.А. Подолинского «людьми интеллектуально значительными» [20].
П.Г. Кузнецов говорил о С.А. Подолинском как о прогрессивном учёном и обще45

ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ
ственном деятеле [21, с. 302]. Он так оценивал С.А. Подолинского: «Изучив «Капитал» Маркса, Подолинский поставил перед
собой сверхзадачу – найти естественнонаучные основы социализма. И поиск привёл его к гениальному открытию. Физическая природа «прибавочного продукта» в
условиях сельскохозяйственного производства наиболее заметна и ощутима, здесь затраты энергии земледельца, как правило,
меньше, чем запас энергии выращенного
урожая. И происходит это благодаря солнечной энергии. Энгельс назвал результат
С.А. Подолинского «действительным открытием». Но, к сожалению, в дальнейшем
классик вынес жёсткий приговор: Подолинский «сбился с пути». Непонятое до
конца классиками марксизма открытие было предано забвению. А оно могло бы заложить прочное основание обществознанию, сделать выбор в пользу научного мировоззрения. Энгельс не осознал, как же
открытие Подолинского может использоваться
в
промышленном
производстве» [22]. В другом месте П.Г. Кузнецов писал: «С.А. Подолинский – физик, математик и врач по образованию, блестящий
знаток истории, философии – настолько
опередил своё время своим открытием, что,
подобно Н.И. Лобачевскому, не дожил до
его признания. В 1880 г. ему было только
30 лет!» [23, с. 10].
А.П. Огурцов отмечал: «Анализ
С.А. Подолинским различных исторических форм техники с точки зрения энергозатрат, энергоёмкости, получения полезной
энергии позволил ему не только оценить
технические достижения прошлого и настоящего, но и определить пути развития
наиболее
эффективных
технических
средств, прежде всего гелиотехники. Приложение законов энергетики к изучению
экономических явлений дало ему возможность показать роль человеческого труда в
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увеличении запасов энергии … Подход
С.А. Подолинского был для конца прошлого (XIX в. – В.Ч.) века новаторским» [6, с. 8].
В.Г. Афанасьев писал: «С.А. Подолинский показал, что жизнь в широком её понимании (жизнь животного и жизнь, труд
человека) находится в противоречии со
вторым началом термодинамики, что средством «преодоления» этого дезорганизующего, рассеивающего начала является труд,
который по энергетической сути своей
представляет собой такие затраты энергии,
результатом которых является рост энергетического бюджета общества» [24, с. 342].
Одним из первых, кто дал естественнонаучный ответ на вопрос о причине и движущей силе неубывающего роста возможностей человека, был С.А. Подолинский,
который в 1880 г. показал, «что человек является единственной известной науке силой
природы, которая определёнными волевыми актами способна: увеличивать долю
энергии Солнца, аккумулируемой на поверхности Земли; уменьшать количество
энергии, рассеиваемой в мировое пространство» [25, с. 226].
А.Ю. Ретеюм считает статью С.А. Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению энергии» (1880) «первым теоретическим обоснованием экологической экономики – науки, открывающей
мир с совершенно новой стороны. Это неустойчивость современной цивилизации,
целиком зависящей от ресурсов ископаемого топлива» [26, с. 6].
Таким образом, по оценке современников и позднейших исследователей, творчество С.А. Подолинского внесло существенный вклад в развитие мировой и российской научной мысли второй половины
XIX в., а его научное наследие в ХХ в.
справедливо получило высокую оценку научного общества. Исследование творческого наследия С.А. Подолинского играет
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ
важную роль в изучении научной мысли
XIX и ХХ веков, открывает новую страницу в познании истории идей, в частности в
вернадсковедении.
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Аннотация: Данная статья рассматривает построение специализированных программных интеллектуальных систем для решения NPC-задач, которые допускают приближённое
решение (ПЗ): задачи раскроя-упаковки, вложения (нестинга), коммивояжёра и т.п.
К классу недетерминированных полиномиальных полных задач или NPC-задач
относят широкий ряд прикладных задач.
Такие задачи по своему определению решаются за полиномиальное время на недетерминированной машине Тьюринга.
На рис. 1 изображена структурная схема интеллектуальной NPС-системы, предназначенной для решения ПЗ. Отличием
интеллектуальной NPС-системы от известных методов решения ПЗ [1–8] является
наличие генератора ранжированных решений и эвристической функции hr(m), управляющей генератором рангов таким образом, что генерируются только субоптимальные решения, то есть те решения, которые имеют высокую вероятность того,
что они оптимальны.
Новизну предлагаемого подхода к построению решателей NPC-задач определяет
использование для управления поиском
решения ПЗ с произвольным размером исходных данных эмпирических функций
именно от рангов локальных решений.
Указанные функции отражают в той
или иной мере распределение оптимальных
решений на всём множестве решений. Данное распределение для задач раскрояупаковки и задачи коммивояжера получено
на основе статистического анализа всех
ранжированных решений на данных малого
размера [9].
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Кроме этого новизну подхода определяет декомпозиция решения z на носитель
цепи πi и конструктор K-системы эвристических функций, преобразующих ранжированную цепь в заданную форму решения
задачи z.
Генератор рангов
Генератор рангов осуществляет построение рангов r1 r2 … rk цепи πi(n, k) =
(r1 r2 … rk) в порядке увеличения индекса
цепи i, где n – глубина дерева поиска,
k – глубина поиска на дереве решений,
r – ранг принятого решения в каждой вершине дерева. На вход генератора рангов
подаются исходные данные задачи n, k и
переменная состояния дискретной системы – цепь πi. На k выходах генератора рангов по сигналу «Разрешение» от генератора
ранжированных цепей поочерёдно выставляются ранги очередной цепи πi+1 от r1
до rk.
Генератор ранжированных цепей
На входы генератора ранжированных
цепей поступают:
− ранги (r1, r2, …, rk) цепи πi+1(n, k);
− начальная вершина v0, служащая
корнем дерева переходов системы;
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной NPC-системы

− целевая функция h(π);
− конструктор K структуры решения z;
− условия C, налагаемые на структуру z;
− вес текущей оптимальной цепи
h(π′(n,k)), хранимый в регистре.
На выходах генератора ранжированных
цепей выставляются:
− цепь πi (r1, r2,…, rk);
− вес цепи h (πi);
− сигнал «Запись/выборка» для управления стеком состояний дискретной системы;
− сигнал «Разрешение» для обновления переменных состояния дискретной системы и разрешения генерации рангов очередной цепи.
Генератор ранжированных цепей из цепи πi+1(n, k) = (r1, r2, …, rk) осуществляет
построение цепи πi+1(n, k) = (v1, v2, …, vk),
содержащей вместо рангов весовые коэф50

фициенты вершин и/или рёбер. На каждом
шаге построения цепи вычисляется вес
h(πi+1(n,i)) и проверяется условие h(πi+1) ≤
≤ h(π′), где π′ – минимальная по весу цепь
на данном шаге решения, хранимая в регистре. При этом проверяется выполнение
условий C, налагаемых на структуру решения K(πi+1, z). Если h(πi+1) < h(π′), то цепь
πi+1 и её вес h(πi+1) обновляют содержимое
регистра текущего решения.
Выходной сигнал «Разрешение» логического блока синхронизирован только с
выходом h(π) < h(π′) компаратора. Это связано с тем, что при h(π) ≥ h(π′) дальнейшее
построение цепи не производится, так как
её вес на данном этапе решения уже больше, чем вес наилегчайшего из найденных к
данному шагу решений. Выход «Запись»
активируется синхронно с выходом «Разрешение» и осуществляет запись текущего
состояния дискретной системы в стек соПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
стояний. Выход «Выборка» логического
блока активируется в двух случаях:
− при построении всей цепи πi (n,k),
h(πi) < h(π′), то есть когда найдено наилучшее на данном шаге решение. В этом случае цепь πi(n,k) и её вес h(πi) обновляют регистр текущих субоптимальных решений;
− при
поступлении
сигнала
h(πi) ≥ h(π′) от компаратора весов, то есть
когда текущий вес цепи превысил вес наилучшего на данном шаге решения
(π′, h(π′)), хранимого в регистре текущих
субоптимальных решений.
Выход «Выборка» осуществляет выборку из стека состояний предыдущего состояния дискретной системы и обновления
блока переменных текущего состояния для
проверки очередного варианта решения.
В случае, когда весовая функция структуры z решения не минимизируется, а максимизируется, правила сравнения должны
быть изменены таким образом, что выход
h(π) < h(π′) заменяется выходом h(π) >
> h(π′), а выход h(π) ≥ h(π′) заменяется выходом h(π) ≤ h(π′).
В случае, когда минимизируется отклонение значения весовой функции структуры z решения от заданного значения h0,
правила сравнения должны быть изменены
таким образом, что выход h(π) < h(π′) заменяется выходом |h(π) – h0| < |h(π′) – h0|, а
выход h(π) ≥ h(π′) заменяется выходом
|h(π) – h0| ≥ |h(π′) – h0|.

Функционирование интеллектуальной
NPC-системы
Пусть ПЗ задана графом исходных данных G = (V, E/vi, d), конструктором решений K, условиями C, накладываемыми на
носитель структуры z и функционалом
g(z), определяющим вес носителей структуры z. Как правило, в качестве функционала g(z) выступает весовая функция носителей структуры h(π). Пусть требуется минимизировать g(z) при определенной эмпирической функции h r (π ( n, k )) , отражающей зависимость веса h(π) от рангов
(r1, r2, …, rn).
NP-полная система в режиме синтеза
решений ПЗ функционирует в следующем
порядке:
1) В исходном состоянии s0 переменные
состояния
заданы
тройкой
(0)
(0)
(V ,π(n,0),0), где V = {vi / Ei | i = 1,2,K, n } –
фактор-множество вершин исходного графа, π(n,0) = () – пустая цепь. Множество V(0)
является фактор-множеством графа G исходных данных задачи. Выбор исходной
вершины v0, с которой начинается генерация решений, зависит от постановки задачи. Поэтому начальная вершина v0 может
быть либо фиктивной, либо принадлежать
графу исходных данных.
2) Генератор рангов вычисляет ранги
цепей,
удовлетворяющих
условию
r
r
h (π ( n, k )) ≤ h0 (π ( n, k )) , сужая тем самым
пространство поиска до Π *n ,k .
i +1
3) Переход s (i ) 
→ s (i +1) из состояния si = (V(i), πi, 0) по рангу ri+1, полученному от генератора рангов, осуществляется
только
при
выполнении
условия
h(πi+1) < h(π′), путём записи в стек состояний дискретной системы переменных текущего состояния si и обновления блока
переменных
состояния
переменными
(i+1)
(V , πi+1, 0) состояния si+1.

r

Конструктор
Конструктор K преобразует цепь π* в
рекурсивную структуру zi+1 = K( π i +1 , zi),
*

удовлетворяющую ограничениям C, где zi –
структура, полученная на предыдущем шаге решения и хранимая в конструкторе
структур.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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Рис. 2. Граф переходов состояний NP-полной системы в режиме синтеза:
а) поиск вглубь s8(2) → s6(1) → s10(2)
б) возврат s2(3) → s2(2) → s0(1)

Переход s(i) → s(i-1) из состояния
si = (V(i), πi, 0) осуществляется в двух
случаях:
− при h(πi) ≥ h(π′), то есть когда вес цепи πi превысил вес наилучшего на данном
шаге решения π′. При этом остальные ранги проверяемой цепи игнорируются и дискретная система переходит к проверке очередной ранжированной цепи посредством
вычисления результата операции поразрядного сравнения ФФЦ текущей πi и ФФЦ
очередной цепи πi,
− при значении индекса j ранга rj перехода, удовлетворяющего условию j < i, то
есть при переходе к проверке очередной
цепи.
4) При достижении состояния s(k), то
есть листа дерева поиска, переменные состояния V(k) и πi обновляют регистр субоптимальных решений.
5) При проверке всех цепей, удовле52

творяющих
условиям
h r (π ( n, k ))
≤ h0r (π ( n, k )) и h(πi+1) < h(π′) дискретная
система завершает обход дерева поиска.
После остановки дискретной системы в
регистре решений находится одно или несколько субоптимальных решений и их
веса.
На рис. 2 показан граф переходов состояний NPC-системы с фиктивной вершиной v0 при n = 4. Вершины графа переходов
заполнены индексами m цепей – перемен(i )

ных состояний sm . Особенностью графа
переходов является то, что он усечён на самом раннем этапе решения задачи – генерации рангов. Поэтому в ходе проверки субоптимальных решений дискретная система не тратит вычислительные ресурсы на
обработку статистически худших вариантов решений, сколько бы близко к оптимальному решению они не находились.
На рис. 2а показан безусловный возврат
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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к общему предку для перехода к проверке
следующей цепи.
Система находится в состоянии
(3)
s9 = (V(3), π9, 0). Так как s6(1) – общий предок текущей и очередной цепей, то есть
следующие переходы s9(3) → s8(2) → s6(1)
системы являются безусловными и будут
выполняться только стековой операцией
«Выборка».
На рис. 2б показан возврат по условию.
Система находится в состоянии s2(2) =
= (V(2), π2, 0). В случае если h(π2) ≥ h(π′),
то следующим состоянием системы будет
s0(1) = (V(1), π0, 0). Модификаций третьей
переменной состояний не производится.
Определение 1
NPC-система – дискретная система,
имеющая граф переходов состояний, гомоморфный графу поиска решений NPCзадач, допускающих приближённое решение и объединённых в класс ПЗ.
Определение 2
Интеллектуальная NPC-система – NPCсистема, имеющая базу знаний о конструкторах Ki решений z = Ki(π,z) и о закономерности распределения оптимальных решений zopt на дереве решений в виде зависимости оценки веса h r (π (n, k )) носителя
решения от рангов носителя (r1, r2, …, rn).
Благодаря указанному признаку интеллектуальные NPC-системы подобны «оракулу» НМТ, который угадывает правильное
решение с первой попытки. Отличием является то, что данные системы «угадывают» не оптимальное, а субоптимальное решение. Увеличение попыток при этом
только уменьшает ошибку полученного
решения.
Разработанный подход к построению
решателя допускает параллельное решение
ПЗ благодаря тому, что множество поиска

Π*n ,k может быть разделено на классы
эквивалентности по диапазонам значений
эмпирической функции веса решения
от рангов цепей. При этом каждая интеллектуальная NPС-система без изменения
своей внутренней структуры определяет
субоптимальное решение на своём диапаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

зоне

значений эмпирической функции
h (π ( n, k )) .
Данный подход позволяет осуществлять повторный запуск интеллектуальной
NPС - системы, что уменьшает ошибку полученного субоптимального решения.
Описанная интеллектуальная NPCсистема была реализована программным
способом в среде Visual Prolog 7.0 для решения задач двухмерного прямоугольного
раскроя-паковки и задачи коммивояжера.
r
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ КЛИЕНТСКОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ
Д.Г. ДОЛЖЕНКО, М.С. СЕРГЕЕВ
ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт», г. Москва
Ключевые слова и фразы: CRM (customer relationship management – управление взаимоотношениями с клиентами), анализ, модели прогнозирования, клиент.
Аннотация: Предложено решение для повышения эффективности управления программами клиентской лояльности. В основе решения лежит интеграция нескольких систем для сбора, систематизации, анализа информации и управления программами клиентской лояльности. Рассмотрены методы анализа клиентских данных.

Введение
C ростом предложений на рынке услуг
и товаров, с развитием самого рынка, растёт потребность в повышении конкурентоспособности компании. Чтобы оставаться
на плаву нужно удерживать существующих
клиентов (стоимость получения нового
клиента, по оценкам некоторых компаний,
в 5–10 раз превышает стоимость удержания
уже существующего клиента) и привлекать
новых. Для достижения этих целей всё чаще компании начинают применять различные программы лояльности. Внедрение
программы лояльности неразрывно связано
с внедрением информационной системы
для управления этой программой. Это CRM
(customer relationship management – управление взаимоотношениями с клиентами)
система, которая позволит накапливать всю
возможную информацию о клиентах компании, а также управлять программами лояльности.
Для успеха важно знать всё о покупателе: как его зовут и сколько ему лет, где он
живёт, имеет ли семью, что любит покупать, где и как часто он это делает. В самом
деле, человек любит внимание к своей перПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

соне. Он бывает разочарован «холодным»
приёмом в банке, невниманием в магазине,
очередью в поликлинике, и поэтому любое
внимание к своим нуждам приветствует и
запоминает. Компания, проявляющая внимание к каждому покупателю, становится
уважаемой и любимой клиентами. Клиент
обращается к её услугам вновь и вновь,
увеличивая тем самым объём продаж компании без излишних затрат на продвижение
товара. Ведь, по статистике, довольный
клиент расскажет об удачной покупке пятерым знакомым, которые с большой долей
вероятности обратятся при необходимости
в ту же фирму.
Участниками программы лояльности
могут стать как физические, так и юридические лица. Можно запускать как совместные акции для всех типов участников, так
и разделять их.
Жизненный цикл программы лояльности состоит из трёх основных фаз (рис. 1):
− планирование;
− реализация;
− анализ результатов;
На этапе планирования необходимо
провести анализ и исследование, чтобы определить лучших клиентов и какое влияние
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нужно оказывать на их поведение. В зависимости от бизнес-модели можно увеличить частоту взаимодействия с клиентом,
увеличить прибыль от каждой транзакции,
стимулировать участников пользоваться
пользовательским порталом, а не звонить
по телефону, или оказывать влияние на
другое поведение.
На этапе анализа результатов требуется
проанализировать полученные результаты,
чтобы определить достигнуты ли цели, которые были установлены в течение фазы
реализации программы лояльности. Эти
измерения результатов помогут настраивать будущие программы лояльности.
Требуется анализировать большие объёмы информации. Для достижения поставленной цели служит внедрение системы,
реализующей методы Data Mining, которые
предназначены для обработки и содержательной интерпретации данных с целью
выявления актуальных трендов и выработки оптимальных стратегий.
Интеллектуальный анализ данных
(Data Mining)
Информация по клиентам собирается и
систематизируется с помощью CRM системы. В этой системе информация проходит
проверки на полноту, непротиворечивость,
приводится к единому удобному для конечного пользователя формату и обеспечивает достаточный уровень детализации для
возможности принятия решений. Собранная, таким образом, информация сохраняется в многомерном аналитическом хранилище данных (OLAP-хранилище), что позволяет быстро формировать аналитические отчёты в различных разрезах и с произвольной глубиной «проваливания» в оперативные данные. Средства OLAP также
идеально подходят для проверок заранее
сформулированных аналитиком гипотез.
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Планирование

Анализ
результатов
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Рис. 1. Жизненный цикл программы лояльности

Второй шаг на пути внедрения полноценной аналитической системы состоит в
реализации методов Data Mining, служащих
для обнаружения ранее неизвестных и нетривиальных закономерностей в собранных
в компании данных. Получение таких знаний призвано обеспечить конкурентные
преимущества за счёт более глубоко взгляда на процессы, тенденции и риски в бизнесе компании. Использование методов интеллектуального анализа данных является
многоступенчатым и иногда весьма сложным процессом, но выгода может в десятки
раз окупить затраты.
Использование Data Mining в CRM призвано помочь понять, как построить акции
и правила программы лояльности, чтобы не
только удержать существующих клиентов,
но и привлекать новых. Методы анализа
данных могут варьироваться от весьма простых (определения с кем, когда и где необходимо вступить в контакт) до применения
сложных алгоритмов прогнозирования клиентского поведения и определения оптимальных маркетинговых стратегий. Например, авиакомпания может обнаружить, что
10 % её клиентов приносит ей более половины её суммарной прибыли. Когда авиалинии осознают, что часто летающие пассажиры главный источник прибыли, это
может привести к настройке программы
лояльности под них, что приведёт к более
частым полётам.
Ниже мы рассмотрим две обширные
категории анализа данных и проанализируем, насколько хорошо они могут быть
использованы в приоритезации инициатив
по управлению взаимоотношений с клиентами [4].
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Описательный анализ
Сегментация и кластеризация широко
используются для группировки клиентов со
сходными характеристиками для выявления шаблонов, которые можно использовать при формировании маркетинговых
инициатив.
Базовая сегментация часто используется для группировки клиентов по легко различаемым и независимым признакам, таким как демографические данные, возраст,
пол, доход и т.д. Сегментация должна формировать группировку, ведущую к лучшему пониманию структуры клиентской базы
и, соответственно, характеру маркетинговых инициатив.
Кластеризация часто используется для
описания независимых подсегментов на
основании набора предварительно выбранных характеристик, к которым относятся
ключевые индикаторы потребительского
поведения. Большие компании часто используют географические, демографические, социальные, экономические характеристики, наложенные на потребительские
показатели для оптимизации продвижения
бренда. Некоторые компании используют
понятие «ценность кластера» при формировании акций и правил программы лояльности на основании текущей или потенциальной ценности соответствующей группы
клиентов.
Пересекающиеся сегменты требуют более сложных аналитических методов и
предполагают включение в анализ потребительских паттернов клиентов. Так, какойлибо клиент может тратить много средств
на какую-либо услугу, но не тратить ничего
на сопутствующие услуги и товары. Эти
паттерны потребления должны служить
факторами дальнейшего разделения клиентов на различные группы.
Другим примером описательного анализа может служить так называемый анализ
рыночных корзин, который связывает вместе продукты на основании их совместного
покупательского потребления.
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Анализ последовательностей действий –
также пример описательного анализа.
В этом случае выявляются паттерны во
временной последовательности выполняемых клиентом действий, будь то заказы или
клики на сайте [4].
Модели прогноза
Прогнозирование – мощное аналитическое средство, использующее статистические методы для прогнозирования поведения клиентов на основании большого количества различных факторов. Модели прогноза определяют факторы, в наибольшей
степени, влияющие на какой-либо целевой
показатель, определяют степень и характер
такого влияния. Результатом моделирования является количественное описание
зависимости, по которой можно построить
прогноз значения целевого показателя в
зависимости
от
значений
входных
факторов.
Существуют множество распространённых моделей прогноза. Большое распространение получили модели, выявляющие зависимость одного целевого фактора
от набора входных параметров для выявления тех из них, которые влияют на целевой
показатель в наибольшей степени. Например, нас может интересовать факторы, определяющие покупку какого-либо товара и
определение наиболее значимых из их чисел, например, таких как возраст, доход,
факт работы за компьютером, наличие домашних животных и других факторов.
Модели CHAID или CART создают деревья решений по наиболее информативным атрибутам. Деревья решений популярны из-за высокой точности прогноза на
большинстве видах бизнес-данных, а также
благодаря лёгкости понимания результата,
формулируемого в виде последовательностей условий и результата прогноза.
Нейронные сети имитируют в определённой степени работу человеческого мозга
в области интуитивного обучения на опыте.
В процессе «обучения» определяются ха57
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рактеристики связей между нейронами сети
для минимизации ошибок классификации
обучающих данных. Достоинствами нейронной сети является высокая точность
прогнозирования, а недостатками – сложность настройки и высокая длительность
обучения, а также невозможность вербальной интерпретации полученных результатов, так как система функционирует как
«чёрный ящик».
Для целей прогнозирования кроме деревьев решений и нейронных сетей используются также байесовские сети, логистическая и линейная регрессия, дискриминантный анализ, метод опорных векторов, генетические алгоритмы и другие методы [4].
Использование моделей
прогнозирования
Модели прогнозирования могут использоваться для предсказания реакции на
целевое направленное предложение. Индивидуальные клиенты или предприятия могут оцениваться по вероятности своего отклика на предложение. Эти оценки можно
использовать при выполнении сценариев
«что-если» при выработке маркетинговых
программ лояльности.
Сегментация клиентов по ценности
может предоставить данные для эффективного построения описательных и предсказательных моделей. Компания может
сформировать описание своих клиентов в
виде матрицы 2x2 и поместить клиентов в
соответствующий квадрант на основании
их текущей и потенциальной ценности.
Инициатива по управлению взаимоотношений с клиентами может быть начата в каждом из 4 квадрантов.
− Квадрант 1: Высокая текущая ценность/высокая потенциальная ценность –
удержать. В зависимости от вида коммерческой деятельности 10 % наиболее прибыльных клиентов могут представлять от
50 % до 80 % прибыли компании, таким
образом, потеря клиента из этого квадранта
может быть очень чувствительна для биз58

неса целиком. Таким образом, компания
должна выполнять действия по удержанию
клиентов в первом квадранте.
− Квадрант 2: Низкая текущая ценность/высокая потенциальная ценность –
улучшить. Эти клиенты могут увеличить
свою ценность для компании посредством
инициатив в кросс-продажах и прямой работе с клиентом. Возможно, эти клиенты не
получили интересных предложений в прошлом или столкнулись с неадекватным
сервисом со стороны ваших менеджеров.
Должны быть предприняты попытки по
расширению и углублению коммерческих
взаимоотношений с клиентами второго
квадранта.
− Квадрант 3: Высокая текущая ценность/низкая потенциальная ценность –
изучать. В некоторых материалах призывается «доить» клиентов из третьего квадранта для получения текущей прибыли. Рекомендуется изучать таких клиентов для определения тех из них, с которыми можно
найти больше точек соприкосновения в будущем, а также, для выявления рыночных
сегментов в которых будущее сотрудничество наиболее вероятно.
− Квадрант 4: Низкая текущая ценность/низкая потенциальная ценность – завершить. Так как нельзя сконцентрироваться на всех сегментах клиентов, поэтому
предлагаю не предпринимать активных
действий с клиентами четвертого квадранта
и сконцентрироваться на работе с клиентами других квадрантов.
Комбинация системы сбора информации о клиентах, системы построения аналитической отчётности и системы выявления
закономерностей в данных позволит компаниям лучше понять свою клиентскую базу и построить более эффективные взаимоотношения со своими клиентами, в том
числе грамотно настроить программу лояльности. Как только компания начинает
активно использовать информацию о своих
клиентах для принятия решения об оптимизации предложения и способах работы с
разными группами клиентов, увеличиваютПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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ся показатели текущей финансовой эффективности компании, а также уменьшаются
критические риски отказа от обязательств,
отказа от услуг и потери важных клиентов.
Возможности большей информационной
прозрачности, деятельности по оптимизации и прогнозированию взаимоотношений
с клиентами приводят всё больше количество компаний к выводу о необходимости
автоматизации процесса добычи знаний о
своих клиентах и тиражирования их среди
отделов продаж, кредитного отдела, маркетинга и топ-менеджеров [4].
Заключение
Полученная информация может быть
использована для управления маркетинговыми кампаниями программами лояльности, призванными повысить финансовую
отдачу от клиентов.
Таким образом, для решения задачи по
анализу активности и ценности клиента, а
также оптимизации акций и правил программ клиентской лояльности было бы недостаточно внедрить CRM-систему, так как
она сама по себе не может дать знаний о
клиентах и их потенциале, и поэтому, не
даёт возможность лучше их понять. Но
именно знание и понимание текущей ситуации в бизнесе своих клиентов, а также
появляющихся тенденций в нём, является
необходимым фактором увеличения при-

быльности своего бизнеса в высококонкурентной среде.
Data Mining представляет собой логическое дополнение CRM-систем, позволяющее управлять построением эффективных программ лояльности, маркетинговых
кампаний и, как следствие, повысить прибыльность бизнеса. А именно это и является основной целью при внедрении CRMсистем. Дополнение CRM-системы технологиями интеллектуального анализа данных способно привести к синергетическому
эффекту и на порядок увеличить рентабельность системы управления программами лояльности и клиентами.
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Аннотация: Внесение изменений в типовую структуру проектирования изделий лёгкой промышленности позволит значительно увеличить их модельный ряд и улучшить
сбытовую деятельность предприятия. Дополнением в системе проектирования является
визуализация эскиза изделия с деталями простых геометрических форм в процессе размещения лекал на полотне с рисунком. Наличие в изделии деталей сложных форм требует
учёта множества технологических свойств материалов. Для решения этой задачи использована программа NeuroPro 0.25.
Введение
Модификация системы проектирования
одежды предлагает рассматривать одежду
как сложную динамическую систему,
имеющую в структуре множество разноплановых характеристик (атрибутов) с различными типами данных. Важнейшей составляющей системы «Одежда» является
объект «Материал», который участвует в
процессах формообразования, оказывает
значительное влияние на силуэт, прибавки
и т.д., в то же время, определяет независимые от формы эстетические характеристики одежды.
Предлагается внесение дополнения в
стандартную систему проектирования изделий лёгкой промышленности [1], которое
заключается в визуализации эскиза модели
одежды, с учётом свойств объекта «Материал», в процессе размещения лекал на полотне, до раскроя изделия.
Автоматизация процессов размещения
лекал на полотне с рисунком позволит выполнять в интерактивном режиме размещение лекал на полотне с рисунком и визу60

ально контролировать процесс изменения
эскиза в зависимости от месторасположения лекал.
Структурная модель процесса проектирования эскиза изделия с визуализацией
результата представлена на рис. 1.
Реализация предложенного дополнения
в структуре проектирования позволяет значительно расширить модельный ряд изделий, используя возможности рисунка: в зависимости от величины раппорта рисунка
можно получать десять и более изделий
одной модели различного внешнего вида
только за счёт вариаций размещения лекал
на полотне. Задача решалась на изделиях с
деталями простых и сложных геометрических форм.
Модели формирования эскиза
Визуализация деталей изделия предполагает определение их внешнего и внутреннего контуров. Внутренний контур визуализированных деталей позволит при
раскладке деталей на текстильном материале увидеть, как изменяется вид эскиза при
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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размещении лекал на полотне с рисунком.
Для раскладки необходимо наличие всех
лекал, входящих в комплект. Под внешним
контуром детали понимается, непосредственно, лекало детали.
При проектировании эскиза используются некоторые преобразованные лекала
комплекта. Преобразование лекала заключается в определении внутреннего, видимого контура – области эскиза – Оэ , являющегося частью области лекала Оl .
Преобразование лекала для дальнейшего формирования эскиза заключается в определении компонентов, не являющихся
составляющими эскиза.
К этим компонентам относятся:
 область припусков на швы – Опр ;
 область невидимых на эскизе частей
лекал – Он ;
 область невидимых частей лекал изза наличия накладных деталей – Онд ;
 область невидимых частей лекал изза наличия цельнокроеных, невидимых в
готовом изделии, деталей – Оцд .
 область невидимых частей лекал изза наложения деталей – Од .
Область эскиза является составной частью лекала и определяется следующим
образом:

Оэ ⊂ Оl \ (Опр ∪ Он ∪ Онд ∪ Оцд ∪ Од ) . (1)
Для лекал различных деталей изделий
область эскиза определяется с учётом особенностей изделия.
Результаты дальнейшей работы показали, что качественная визуализация изделий
с деталями сложной формы, имеющими
драпировки, требует дополнений при определении области эскиза складок текстильных материалов. Дополнения заключаются
в корректировке внешнего контура Оэ – области эскиза для качественного результата
при визуализации изделия, поскольку появляется ещё одна составляющая Одр – об-

ласть невидимых частей лекала из-за наложения складок детали в процессе драпирования.
Оэ ⊂ Оl \ (Опр ∪ Он ∪ Онд ∪ Оцд ∪ Од ∪ Oдр ) . (2)
На конфигурацию внешнего контура
драпирующихся деталей влияют технологические характеристики объекта «Материал». Вопрос драпируемости относится к задачам плохо формализованным. На качественные и количественные характеристики
драпировок влияют следующие параметры
объекта «Материал»: сырьевой состав,
толщина, поверхностная плотность, плотность по основе, плотность по утку, текс
нитей по основе и утку, переплетение.
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Раскладка
3
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NODE:

Проектировщик
TITLE: Проектирование эскиза модели швейного
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Рис. 1. Структурная модель процесса проектирования эскиза изделия с визуализацией результата
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Использование стандартного метода
регрессионного анализа при получении математической зависимости коэффициента
драпирования от параметров текстильных
материалов вызывает трудность из-за
большого их количества. Подход CASEBASED REASONING (обучение по примерам), позволяет получить закономерности
по имеющимся данным, обобщить полученную информацию. Для реализации этого подхода применены искусственные нейронные сети. Запланирован и проведён эксперимент, при проведении которого фиксировались свойства изучаемого образца материала и характер образуемой им складки.
Внешний вид складки фиксировался с помощью фотосъёмки, коэффициент драпирования получен по методике проекций.
Всего исследовано 100 образцов материалов шёлковой группы различного сырьевого состава. Для обработки результатов эксперимента использована программа NeuroPro 0,25 [2; 3].
Результаты исследований
Получена и программно реализована
модель формирования 2D эскизов моделей
одежды с деталями простых геометрических форм. Рассмотрен объект «Материал»,
параметры которого влияют значительным
образом на процессы формообразования.
Получены положительные результаты для
формирования 2D эскизов моделей одежды
с деталями сложных геометрических форм.
Найдена зависимость между множеством
свойств материалов: сырьевым составом,
толщиной, поверхностной плотностью,
плотностью по основе, плотностью по утку,
тексами нитей по основе, утку и коэффициентом драпирования. При расчётах задана
структура сети три слоя по десять нейро-
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нов, правильно решённых примеров
50 из 50.
Полученная математическая зависимость драпирования текстильного материала от его геометрических и массовых характеристик позволит реалистично визуализировать изделия с деталями простых и
сложных форм в процессе размещения лекал на полотне и увеличить модельный ряд
за счёт различного месторасположения рисунка материала. Автоматизация предложенного дополнения расширяет возможности при проектировании швейных изделий
в условиях массового производства, позволяет создавать множество моделей с использованием рисунка материала и учётом
его технологических свойств. Внесение дополнений в методологию проектирования и
их автоматизация позволит улучшить сбытовую деятельность предприятия.
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Formalized Representation of 2D Geometrical Model for Textile Item Drawing
A.S. Dulesov, E.A. Chernenko
Khakas State University, Abakan
Key words and phrases: drawing visualization; model row; computer aided design systems;
technological properties of textile materials.
Abstract: The introduction of changes into the typical structure of designing the items of
consumer goods industry will enable to increase considerably their product line and improve
company sales. The system of designing is added with the drawing visualization of the product
with simple geometrical shapes in the course of positioning gauges on the patterned canvas.
If the item contains the parts of complex shapes it is necessary to consider the number of
technological properties of materials. The program NeuroPro 0.25 is used to solve this problem.
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УДК 621.390

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕРЫ
ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
А.С. ДУЛЕСОВ, Е.А. УСКОВА
ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан
Ключевые слова и фразы: количество информации; мера информации; подход Шеннона; техническая система.
Аннотация: Дана упрощённая модель определения количества информации, отражающей разнообразие состояний системы в процессе потребления энергии.
Любая техническая система (объект)
имеет конкретную структуру и подчинена
управлению. Процесс управления является
кибернетическим, поскольку связан с вопросами восприятия, хранения, переработки информации и, по сути, является информационным.
Управление опирается на законы и
принципы, среди которых выделяют закон
необходимого
разнообразия,
принцип
эмирджентности, закон обратной связи
и др. Закон разнообразия свидетельствует о
том, что процесс управления должен быть
направлен на уменьшение разнообразия
состояний управляемой системы, уменьшение её неопределённости. Поскольку сложность системы связана с понятием «разнообразие», поэтому определение степени
разнообразия (например, через меру информации) при организации производства,
обслуживания и т.д. является важным этапом использования кибернетики при проектировании и функционировании организации.
Далее предлагается к рассмотрению
упрощённая математическая модель определения количества информации, характеризующая разнообразие (определённость)
потребления энергии (тепловой, электрической, топлива и др.) элементами системы.
Пусть имеется некоторая техническая
система, в которой энергия производится,
64

распределяется и потребляется и, следовательно, может быть изображена в виде
структурной модели. Каждый её элемент
может принимать одно из n возможных состояний (например, n = 2 – состояние рабочее или нерабочее). Такие состояния относят к дискретным. Актуальной задачей при
этом может стать определение через меру
информации выбора конечного исхода событий. Объединяя события элементов, как
сумму мер каждого события, можно получить информацию о состоянии системы в
целом.
Принимая во внимание наличие структуры системы, выберем из неё интересующих нас потребителей (приёмников) энергии. Если рассматривать все приёмники в
системе, число которых равно n, то их возможные состояния образуют полную группу событий (ансамбль).
Ансамбль характеризуется тем, что
сумма вероятностей всех состояний в нём
равна единице, то есть:
k

P1 + P2 + ... + Pk = ∑ Pi = 1

(1)

i =1

Вероятность нахождения элемента в
k-м состоянии определяется как Pi=Wi/W∑,
где Wi и W∑ − потребляемая энергия в состоянии i и суммарная энергия, потреблённая во всех k состояниях, соответственно.
В случае, когда рассматривается n потребителей, то выражение (1) справедливо.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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При этом вероятность Pi будет соответствовать состоянию элемента на принятом
участке времени (час, день, месяц и т.д.), а
Wср.i и W – среднее значение потребленной
энергии i-м потребителем и суммарная
энергия потребления всеми приёмниками
на выделенном участке времени, соответственно. В случае, когда требуется определить Pi(t), следует прибегнуть к интегральным выражениям.
Если состояния элементов системы не
являются дискретными, как в нашем случае, то события следует рассматривать как
сложные (непрерывные) с усреднёнными
значениями на выбранном интервале
времени.
С тем, чтобы показать последовательность операций по применению статистической меры информации, обратимся к ситуации, когда в системе имеется единственный потребитель (приёмник) энергии.
Источник в течение определённого времени
T производит энергию в объёме W∑. Поскольку источник должен вырабатывать
энергию согласно установленному (запланированного) графику, то весь период времени следует разбить на N равных частей
N

∆t, T = ∑ ∆t i . Если в системе имеется
i =1

только один потребитель, то он должен
принимать энергию по такому же графику.
Вероятность того, что приёмник на интервале i потребит объём энергии Wi, будет
равна: Pi=Wi/W∑. Для всех Pi должно сохраняться условие (1).
Процесс потребления энергии является
потоковым, поэтому вероятность потребления на всём интервале T будет равна:
N

P = P1 ⋅ P2 ⋅ ... ⋅ PN = ∏ Pi .

(2)

i =1

Поскольку срок эксплуатации приёмников в системе большой, то процесс потребления энергии по графику является повторяющимся. Следовательно, имеем типичные повторяющиеся ситуации, когда
относительная частота потребления энергии Wi на интервале ∆ti стремится к вероятПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

ности неоднократного появления одной и
той же величины Wi, то есть:
Wi
W
= N i = Pi ,
(3)
W
∑Wi
i =1

где Wi и W – энергия потреблённая приёмником на интервале ∆ti графика и суммарная отправленная энергия от источника за
весь период эксплуатации системы, соответственно.
Полная вероятность появления типичных ситуаций может быть определена на
основании (2) и (3) по выражению:
N

P = ∏ Pi Pi .

(4)

i =1

Известно, что сумма вероятностей всех
технических ситуаций стремится к единице
при увеличении их длины. Для данного
случая это означает следующее. Работая по
установленному и повторяющемуся графику потребления энергии, потребитель, как
элемент системы, должен работать надёжно
(бесперебойно). Для высоконадёжных систем количество потреблённой энергии
практически равно количеству отпущенной, тем самым, можно предположить, что
вероятность совпадения соотношения Wi/W
на интервале ∆ti при каждом повторении
графика рана единице.
Количество информации, которым характеризуется потребление по графику
равно:
N

N

I = − log ∏ Pi Pi = −∑ Pi log Pi
i =1

i =1

N

Wi
W
log i .
(5)
W∑
i =1 W∑
Отметим, что выражение (5) обладает
свойством I = 0, когда одно значение Pi = 1
(при остальных равных нулю и соблюдении
условия (1)). Поясним его на следующем
примере.
Величина I = 0 свидетельствует о том,
что количество произведённой энергии
полностью потреблено на выделенном интервале времени, то есть Pi = 1. Принятие
условия о типичности потребления энергии
или I = −∑
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позволило пояснить применение формулы (5), то есть формулы К. Шеннона [1].
Если

N

∑W
i =1

i

= W∑ , тогда, согласно (5), полу-

чим I = –1·log1 = 0. Таким образом, потребитель, работая чётко по графику (без сбоев), информирует нас о том, что информация о потреблении известна (определена),
хаос (разнообразие) отсутствует.
Наиболее интересным моментом в определении количества информации от
функционирующей системы можно считать
присутствие различного рода сбоев в потреблении энергии. Они вносят в систему
неопределённость. Для её устранения (сведения I к нулю) требуется выработать необходимые решения.
С тем, чтобы определить величину неопределённости (хаоса в системе) при потреблении энергии, можно воспользоваться
выражением (5):
M W
Wj
j
,
(6)
S = −∑
log
W
j =1 W
∑
∑
где S – энтропия, M – количество сбоев при
потреблении энергии, Wj – количество недополученной энергии в период наличия
сбоя j (j = 1.2….M), W∑ – номинальная
энергия, необходимая для потребления согласно графику.
Соотношение Wj/W∑ в (6) – коэффициент надёжности K, тогда (6) запишется в
следующем виде:

M

S = −∑ K j log K j .

(7)

j =1

Если энергия потребляется без сбоев
(с соблюдением графика), то Wj = 0, Kj = 0 и
S = 0. Тогда система обладает абсолютной
надёжностью.
В природе отсутствуют системы с S = 0
и выражение (7) справедливо для закрытых
(или условно закрытых) систем потребления энергии. Тем не менее, определив энтропию S для нескольких потребителей и
проранжировав их, можно выделить те из
них (с большим значением S), которые требуют дополнительного внимания со стороны системы управления.
Таким образом, формула Шеннона имеет универсальный вид, а полученные на её
основе математические выражения относятся к мере информации и позволяют,
имея статистические данные о потреблении
энергии, определять энтропию как фактор
нестабильного (хаотического) состояния
технической системы.
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Аннотация:
Выполнен
анализ
подходов
к
построению
оптимальной
ИТ-инфраструктуры предприятия и особенностей внедрения стандарта ITIL в российских
организациях. Основные вопросы исследования – какие процессы ITIL внедряются чаще,
есть ли понимание необходимости оптимизации ИТ-инфраструктуры со стороны бизнеса,
какова популярность ITIL на сегодняшний день.
Практически каждая организация, чья
деятельность связана с предоставлением
сервисов клиентам, исследует вопрос об
эффективности своей службы информационных технологий (ИТ). Именно ИТ обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов
организации, и, следовательно, от правильно организованной работы службы ИТ, её
оптимальной инфраструктуры зависит успешность организации в целом.
Под ИТ-инфраструктурой предприятия
понимается система организационных структур, обеспечивающих функционирование
и развитие информационного пространства
предприятия и средств информационного
взаимодействия. ИТ-инфраструктура включает совокупность информационных центров, банков данных и знаний, систем связи, и обеспечивает доступ потребителей к
информационным ресурсам.
Однозначных рекомендаций, методик
построения оптимальной ИТ-инфраструктуры предприятия на сегодняшний день
нет [1]. Один из подходов, который обеспечивает эффективное построение ИТинфраструктуры, заключается в накоплении собственных знаний, обмене опытом с
организациями со схожим профилем. Возможно при таком подходе получить не
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

плохой результат, но, во-первых, такой
путь достаточно длителен, а, во-вторых,
будет ограничен отраслевыми особенностями.
Наиболее общий подход к организации
рациональной ИТ-инфраструктуры предприятия предлагает концепция управления
качеством
информационных
услуг
Information Technology Service Management
(ITSM) [4].
Основу концепции управления ИТслужбами представляет стандарт ITIL –
Information
Technology
Infrastructure
Library. ITIL представляет собой взаимосвязанный набор методов или лучших
практик (best practice), взятых как из опыта
общественных и государственных организаций, так и предприятий частного сектора.
В ядре модели ITIL/ITSM выделяются две
большие группы процессов – процессы
поддержки услуг (Service Support) и процессы предоставления услуг (Service
Delivery) [2].
В России заинтересованность лучшими
практиками и подходами, описанными в
ITIL, насчитывает более 10 лет. Однако
временной показатель не отвечает на главный вопрос: какова реальная практика внедрения процессов ITIL в компаниях. Какие
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процессы внедряются чаще, есть ли понимание
необходимости
оптимизации
ИТ-инфраструктуры со стороны бизнеса?
Для получения ответа на поставленные
вопросы в работе были проанализированы
существующие источники в сети Интернет,
а также исследования, проводимые различными организациями.
Интересное исследование было проведено российским сообществом профессионалов ITSM в ноябре 2008 года [3]. Отчёт
«Управление ИТ-услугами в России» был
составлен на основании данных, которые
были получены путём опроса 145-ти
ИТ-директоров и ИТ-менеджеров из разных регионов России.
Некоторые результаты исследования
сводятся к следующему.
В подавляющем большинстве компаний
первыми, в разной очередности, внедрялись
процессы: управление инцидентами, управление проблемами, управление конфигурациями и управление изменениями.
Более половины опрошенных (52 %) на
первых двух-трёх этапах ITSM-проекта
ставили процессы из области Service
Support. А процессы Service Delivery либо
не ставились вовсе (как правило), либо шли
позже.
Следующая группа (24 %) так же включает в себя компании, которые начали с
управления инцидентами, а продолжили
внедрением управления уровнем услуг, либо другими процессами Service Delivery.
Они почти сразу начали использовать ITSM
для продвижения в области взаимоотношений с бизнесом.
Еще 6 % компаний начали с внедрения
управления уровнем услуг, а затем внедряли остальные процессы.
Около 30 % компаний занимались проблемами взаимоотношений с бизнесом на
первых этапах ITSM-проекта. Но таких
компаний оказалось в 10 раз меньше, чем
тех, кто начал с реализации процессов поддержки.
Общий вывод сводится к тому, что в
российских компаниях методология ITIL/
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ITSM ещё не нашла всеобщего признания
при построении ИТ-инфраструктуры, как
со стороны руководителей ИТ-подразделений, так и со стороны руководителей
бизнеса.
Вопрос о практике внедрения принципов и процессов, заложенных в ITIL, встаёт
перед многими экспертами в области ИТ.
Анализ практик внедрения процессов позволяет чётче представлять не только современный ИТ рынок в России, но и тенденции, которые возникают в последнее
время.
Основной целью исследования авторов
статьи является изучение источников информации, расположенных в сети интернет
с последующим анализом. Анализ должен
отвечать на три вопроса:
1. Какова практика внедрения ITIL в
организациях?
2. Какие из внедряемых процессов являются основными?
3. Какая популярность ITIL на сегодняшний день?
Исследование находится в начальной
стадии и ответы на все вопросы ещё не получены из-за недостатка исходного материала.
Для анализа текущей заинтересованности в процессах ITIL в России сегодня был
разработан инструмент. В качестве инструмента для анализа существующих статей на
тему ITIL/ITSM был создан сайт itil-itsm.ru.
На момент написания статьи в базе находится 160 проанализированных источников, покрывающих временной диапазон с
декабря 2007 по январь 2010 г. В среднем
на каждый месяц приходится по 6 статей.
Источниками информации являются
статьи и пресс-релизы, размещённые в сети
интернет.
Методологической основой анализа
статей был выбран контент-анализ. В каждой статье учитываются слова, относящиеся к ИТ-тематике, которые повторяются в
тексте более двух раз. Таким образом, из
анализа исключаются общепринятые слова,
а также слова, встречающиеся в тексте меПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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нее двух раз. Исследовались два показателя.
Первый показатель – значащие слова.
Значащие слова – это слова, относящиеся к
ИТ-тематике. Слова группируются и сортируются по частоте появления в статье.
Второй показатель – индекс ITIL концентрации (IC), измеряемый в процентах.
Для вычисления были использованы два
индекса ITIL-концентрации под условными
названиями «абсолютный» и «относительный».
Для расчёта индекса IC используются
слова и выражения на русском и английском языках, представленные в официальном переводе «Глоссария Терминов и Определений» от 30 апреля 2009 г. Абсолютный индекс IC рассчитывается по формуле (1). Относительный индекс IC рассчитывается по формуле (2).
(1)
ICабс = (А*В)/C * 100 %, где
А – количество упоминаний терминов,
определённых в глоссарии ITIL;
В – количество слов в термине;
С – количество слов в статье.
(2)
ICотн = (А*В)/D* 100 %, где
D – количество значащих слов в статье.
При совершенствовании алгоритма
анализа, сайт автоматически запускает пересчёт двух параметров. После окончания обновления всех параметров генерируется отчёт, который тут же публикуется на
сайте.
Для получения статистически значимой
оценки первого показателя существующая
информационная база пока недостаточна.
Рассмотрим второй показатель.
Индекс IC показывает, насколько часто
в статьях используются термины, опреде-

ленные в глоссарии ITIL. При подсчёте статей учитывались только те, в которых IC
был больше 0 и меньше 10 процентов.
В случае, если абсолютный индекс IC превышает 10 %, это обычно говорит о том,
что статья является загромождённой терминами. В табл. 1 представлена сводная
статистика за 2008 и 2009 гг.
Индекс IC показал, что использование
официальных терминов ITIL в 2009 г., по
сравнению с 2008 г., снизилось на 11 %.
Падение индекса IC на 11 % говорит о
том, что термины ITIL стали использоваться реже. Это может быть вызвано кризисом,
который повлиял на содержание информации, заменив разговоры о процессах ITIL
разговорами о возможной экономии. Второе предположение заключается в том, что
люди стали свободнее в обращении со сводом лучших практик, и поэтому не всегда
используют точную терминологию, заложенную книгами. Третье предположение
заключается в том, что 2008 г. был годом
растущих ожиданий и интересов от третьей
версии ITIL, которая вышла в мае 2007 г.
Каждое из этих предположений вскоре будет проверено на состоятельность с помощью сайта itil-itsm.ru.
В конечном итоге, одна практика, пусть
и лучшая, не может быть применена ко
всем организациям. А это значит, что, скорее всего, большинство организаций, помимо использования процессов, описанных
в ITIL, используют свой собственный опыт
и накопленные знания, которые для них являются наиболее выгодными в данный
момент.
Таблица 1. Индекс ITIL концентрации

Показатели

2008 г.

2009 г.

Всего

83

77

160

Абсолютный индекс IC, (%)

3,03

2,7

2,89

Относительный индекс IC, (%)

21,07

10,22

15,19

Количество статей
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Возможные причины этого и дальнейшая динамика будут исследоваться с помощью сайта itil-itsm.ru.
В конечном итоге, одна практика, пусть
и лучшая, не может быть применена ко
всем организациям.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИТУАЦИОННООРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
С.В. ПЕТРЕНКО, А.В. ЯКОВЛЕВ
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
ГОУ ВПО «Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
радиоэлектроники», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: автоматизированное рабочее место (АРМ); аэронавигационная система (АНС); воздушное судно (ВС); оперативное управление; организация воздушного движения (ОрВД).
Аннотация: Рассмотрены базовые направления построения информационной модели
системы отображения информации как основы ситуационно-ориентированных систем
поддержки принятия решений оперативного управления воздушным движением. Обоснованы преимущества применения подобного подхода для описания динамических процессов взаимодействия компонентов сложной человеко-машинной системы.
Введение
Широкое использование автоматизации
при управлении воздушным движением
выдвинуло обширный комплекс проблем,
связанных с оценкой эффективности создания и применения автоматизированных
систем управления. Количественный анализ по обоснованию направлений и методов автоматизации процессов управления
воздушным движением, осуществлению
синтеза рациональных способов непосредственного управления воздушным движением занимает центральное место в проблематике прикладных исследований по
повышению безопасности полётов воздушных судов и пропускной способности воздушного пространства района аэродрома.
В последнее время в средствах массовой информации широко обсуждается тема
развития информационных технологий на
транспорте, которые являются мощным и
эффективным средством в системе управления транспортом России. Существующая
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

со времён СССР система управления
транспортом, с её колоссальной инерционностью, требует неотложных мер по модернизации. По сути, в управлении отраслью произошли только внешние изменения,
а эффективно работающая прикладная система, включённая в контур управления отраслью [1], в настоящий момент отсутствует. Одним из направлений устранения
имеющихся недостатков развития транспортной системы явилась утверждённая в
2007 г. «Программа обеспечения безопасности воздушного движения в Российской
Федерации». В этой программе предусматривались такие пункты, как проведение исследований по оценке места и роли авиационного персонала в перспективной аэронавигационной системе, определение направлений работ по снижению влияния «человеческого фактора» на безопасность воздушного движения, разработка перспективных автоматизированных методов прогнозирования воздушной обстановки, обнаружение и разрешение конфликтных си71
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туаций воздушных судов на маршруте и в
районе аэродрома. Управление воздушным
движением предъявляет требования к более
высокому уровню подготовленности и знаний лётного дела, работы диспетчеров в
рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Евроконтроля,
владения документами и высокой степени
развития технических средств.
В соответствии с глобальными целями
безопасности полётов ИКАО, государственными требованиями, определяющими
приемлемый уровень безопасности воздушного движения в Российской Федерации при аэронавигационном обслуживании,
существуют условия по снижению числа
катастроф воздушных судов, прямо или
косвенно связанных с функционированием
аэронавигационной системы в условиях
роста интенсивности полётов [4]. В свою
очередь, главной задачей системы ОрВД
является обеспечение полёта от аэродрома
к аэродрому в рамках пропускной способности и с оптимальным использованием
всех ресурсов системы, что основано на
реалистически ожидаемых возможностях
человека и инфраструктуры ОрВД [3].
В современной авиации принято рассматривать систему ОрВД как совокупность технических средств управления воздушным движением, представленную в виде авиационного комплекса, в состав которого включены: воздушные суда, программно-технические комплексы управления полётами, технические средства, обеспечивающие получение информации о пространственном положении воздушных судов. Одним из основных направлений оптимизации функционирования системы
ОрВД при заданных характеристиках и ограничениях является увеличение пропускной способности системы ОрВД, которое
невозможно без увеличения пропускной
способности диспетчера по управлению
воздушным движением и не может быть
достигнуто лишь на основе увеличения
темпа обработки информации на различных
этапах принятия решения. Исследование
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путей и методов целенаправленной перестройки мыслительных процессов является
первоочередной инженерно-психологической проблемой, решаемой описанием и
изучением поведенческих требований,
включённых в проектирование систем отображения информации.
Необходимость автоматизации процессов управления воздушным движением в
целях установления и поддержания безопасного, упорядоченного и эффективного
потока воздушного движения на всех этапах полёта определяет стохастический характер воздушного движения. Синхронизация движения воздушных судов осуществляется как наземным, так и бортовым компонентами ОрВД с участием как экипажей
воздушных судов, так и диспетчеров и
представляет собой гибкий механизм
управления пропускной способностью.
В связи с тем, что оптимизация деятельности достигается подготовкой диспетчера, улучшением эргономических характеристик рабочих мест, систем отображения информации, использованием средств
автоматизации, алгоритмов функционирования, можно видеть, что способы обеспечения безопасного, эффективного и чёткого
функционирования системы управления
воздушным движением требуют своего
дальнейшего развития в направлении разработки и совершенствования математических моделей и методов оптимизации профессиональной деятельности диспетчеров
УВД. Целесообразность исследования особенностей построения и функционирования
средств информационной поддержки оперативных решений диспетчера определяется тем, что управление воздушным движением (УВД) осуществляется посредством
сложной человеко-машинной системы, в
которой роль человека – оператора (диспетчера) – является решающей для всей
системы в целом. Диспетчеры получают
информацию опосредованно и осуществляют управление полётом ВС путём использования соответствующей системы
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отображения информации и органов управления АРМ.
Информационная модель системы отображения информации реализуется в виде
комплекса средств и вместе с алгоритмами
обработки информации составляет основу
системы отображения информации. Структура системы отображения информации
обуславливает стратегии и сложность решения диспетчерами задач по управлению
воздушными судами. Сейчас проблема состоит скорее не в том, чтобы усовершенствовать форму представления информации,
а в том, чтобы изучить структуру деятельности диспетчера УВД, узнать основное
строение и существенное содержание объекта моделирования – деятельность человека, включая её сложные сенсорные и мыслительные компоненты. На основе данных,
получаемых от информационной модели,
диспетчер оценивает состояние объекта
или системы, судит о характере отклонений
в контролируемом воздушном пространстве, принимает решения относительно наиболее эффективного воздействия на объект,
контролирует результаты своих действий,
планирует операции и др.
Уровень ответственности и сложности
деятельности диспетчера, а, следовательно,
и основные требования к организации его
профессиональной деятельности определяются особенностями оперативного управления, характеристиками применяемых
средств автоматизации, а также центральным местом диспетчера в иерархической
системе управления воздушным движением. Одним из важнейших направлений развития средств автоматизации является
улучшение показателей деятельности диспетчера УВД, уменьшение времени решения возникающих задач, связанных со стохастическим
характером
воздушного
движения.
Необходимость оптимального управления процессом возникает в силу изменения
характеристик системы во времени под
влиянием управлений. Состояние системы
УВД может быть в любой момент времени
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

определено вектором Х n-мерного векторного пространства с координатами

Х = ( х1 , х 2 , ...х n ), где Х ∈ Х , Х является
пространством состояния системы, а элементы х1 , х21 , ...хn – переменными состояния системы. Так как система изменяется
во времени, то её поведение можно описать
последовательностью состояний:

Х (t ) = ( х1 (t ), х2 (t ), ...хn (t )) , которую называют траекторией системы. Независимая
переменная t (в случае регулярного, нестационарного процесса – время) является аргументом процесса. Систему управления
воздушным движением представим в виде
системы, в которой управляющие воздействия моделируются с помощью элементов
m-мерного векторного пространства U :
U = (u1 , u2 ,..., um , ),U ∈U ⊂ Rm .
(1)
В случае осуществления полётов и обслуживания воздушного движения по плану (стационарный процесс), управляющие
воздействия могут задаваться в виде функций от t, тем самым реализуется определённый способ управления системой.
В этом случае предполагается задание программы управления U(t) =(u1 (t),u2 (t),...um (t)),
на возможные (допустимые) состояния системы Õ (t ) и управления U (t ) могут быть
наложены ограничения. Ограничения на
состояние системы и управление запишем в
виде:

Х ∈ Х ⊂ Rn , U ∈U ⊂ Rm ,

(2)
где Х , Rn , U , Rm – пространства с размерностями n и m соответственно.
Вектор V , образованный парой функций ( Х (t ), U (t )) , назовём процессом с допустимым пространством V размерности
n + m. Между функциями ( Х (t ), U (t ))
имеется связь: как только задано управление

U(t) системой, то последовательность
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её состояний (траектория системы) Х (t )
определяется однозначно. Связь между

управление

Х (t ) и U (t ) моделируется по-разному в

дующим ограничениям:

зависимости от того, является система непрерывной или дискретной. В силу дискретного характера системы управления
воздушным движением, модель системы
управления воздушным движением имеет
вид системы разностных уравнений:
xi (t +1) = f i (t , x1 (t ),..., xn (t ),u1 (t ),..., um (t )), i =1, 2,..., n

В векторной форме эту модель представим в виде:

(

)

Х (t + 1) = f t , Х (t ),U (t ) ,

(3)

или:

xi (t + 1) = f i (t , Х (t ), U (t )), i = 1, 2, ..., n. (4)
Начальное значение Х (0) будем считать известным. В дискретной системе задание программы управления U (t ) при
t = 0, 1, 2, …, T – 1 позволяет однозначно
определить соответствующую ей траекторию системы. При подстановке значения

U(t) в правую часть (4) получаем систему
уравнений, которая позволяет при известном значении состояния

чальный момент t = 0 состояние Х (0) известно, то, подставив его в правую часть
(4), получим:

)

Х (1) = f 0, Х (0),U (0) .

(5)
Подставляя затем найденное значение

Х (1) и t = 1 в (4), также найдём значение
Х ( 2) . Продолжая этот процесс, через T
шагов получим последнее искомое значение Х (Т ) . Таким образом, уравнения модели (4) позволяют однозначно определить
траекторию системы
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при

этом

процесс

V = ( Х ( t ), U (t )) должен удовлетворять сле-

1. Процессы

Х (t)∈Х , U ∈U,

или

V = ( Х (t ), U (t )) ∈V при всех 0 ≤ t ≤ T.
2. Пара ( Х (t ),U (t )) удовлетворяет системе уравнений в дискретной модели при
t = 0, 1, …, T – 1.
3. Заданы начальные условия Х (0) .
Процессы V = ( Х ( t ), U ( t )) , удовлетворяющие указанным условиям, будем
называть допустимыми или программой
управления U (t ) и соответствующими ей
траекториями системы Х (t ) , удовлетворяющими перечисленным ограничениям.
Множество допустимых процессов в задачах оптимального управления представляет
собой множество M допустимых элементов.
Для постановки оптимизационной задачи
необходимо ввести в рассмотрение целевую функцию или функционал J, заданный
на множестве M. Задача оптимального
управления будет состоять в выборе такого

V Опт = ( Х Опт ( t ), U Опт ( t ))
множества M, на котором функционал J
достигает экстремального значения. Такой
процесс мы будем называть оптимальным

Х(t) в момент элемента

времени t определить состояние Х (t + 1) в
следующий момент времени. Так как в на-

(

U (t ),

Х (t ) , если задано

процессом, управление U Опт (t ) – оптимальным
управлением, а траекторию
– оптимальной траекторией.
Функционал J, заданный на множестве допустимых процессов, описывает цель, согласно которой оптимизируется процесс.
Значение J(V0), которое функционал J принимает на данном процессе V0, характеризует качество процесса и позволяет сравнить два любых процесса. В задачах оптимального управления для непрерывных
систем чаще всего применяются интегральные функционалы следующего вида:

Х Опт (t )
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T

J = ∫ f 0 (t , X ,U ) dt + F ( X (T )) = min ,
0

(6)

T

J = ∫ f 0 (t , X ,U ) dt = min,
0

( )

J = F x (T ) = min,

(7)
(8)

где f 0 (t , X , U ), F ( X ) – заданные подынтегральная и терминальная функции. Выражение (6) позволяет вычислить для каждого допустимого процесса ( Х ( t ), U ( t ))
определённое значение J и тем самым задать функционал на множестве допустимых процессов. Оптимизационные задачи с
функционалом вида (6) называют задачами
Больца, с функционалом вида (7) – задачами Лагранжа, а с функционалом вида (8) –
задачами Майера. В случае, когда в задаче
Лагранжа подынтегральная функция равна
единице,

т.е.

f 0 (t , X , U ) =1 , функция

T

J = ∫ dt = T = min .
0

Такая задача, заключающаяся в минимизации времени управления T, является
задачей на быстродействие. Функционалы
вида (6) охватывают широкий класс задач
оптимального управления, в том числе и
оптимизации процессов УВД. Для задач
оптимизации в дискретных системах функционал имеет вид:
T −1

(

) (

)

J = ∑ f 0 t , X (t ),U (t ) + F X (T ) = min .
t =0

V = ( Х (t ), U ( t )) заключается в определении минимизирующей последовательности
управлений для дискретной системы

V Опт = ( Х Опт (t ), U Опт (t )) таким образом,
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F(t

(9)

Итак, определены все понятия, необходимые для постановки задач оптимального
управления. Постановка задачи о минимуме функционала (6) в дискретном случае на
множестве M допустимых процессов

чтобы J = min.

В случае осуществления полётов и обслуживания воздушного движения вне плана (нерегулярный, случайный процесс)
представляется обоснованным применение
принципа ситуационного управления, в котором программой управления будет реакция системы на случайные требования.
Под случайным процессом понимают процесс случайного изменения состояний системы по времени или какому-либо другому
аргументу.
Независимая
переменная
i (i = 0, 1, 2, …, i – 1) представляет собой
событие, наступающее в случайный момент
времени и является аргументом процесса.
Если обозначить состояние Si и изобразить
зависимость Si(t), то такая зависимость и
будет случайной функцией, при этом ситуационное управление может описываться
семейством зависимостей Х от U, каждая из
которых соответствует определённому значению F.
Большинство действий, представленных на рис. 1 (Х и U), протекают быстро и
находятся под влиянием ограничений, отражающих пропускную способность различных умственных операций. Пропускная
способность диспетчера по обслуживанию
потока требований, представленных в виде
ВС, поступающих под его управление, выражается в двух характерных формах:
 каждая операция имеет ограничения
по скорости функционирования и количеству информации, перерабатываемой в
единицу времени;

Объект
управления (ВС)

U

X
Устройство
управления
(диспетчер)

Рис. 1. Обобщённая модель взаимодействия
системы «среда – ВС – диспетчер»:
F – внешнее воздействие, U – управляющее
воздействие, Х – величина, характеризующая
состояние объекта управления
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 имеются ограничения по общему
вниманию, «умственной энергии» или ресурсами, которыми обладает система обработки информации.
Программа ситуационного управления
должна предусматривать использование
(адаптацию) различных моделей процессов
по управлению полётом воздушного судна
с возможными последовательностями процессов и взаимосвязей между ситуациями.
Модель процесса задаётся в виде совокупности ситуаций, а ситуация, в свою очередь, представляется совокупностью событий. Событие означает установление определённого значения или достижения некоторой границы значения одного или нескольких свойств объекта (ВС, элемент
структуры воздушного пространства, минимальная безопасная высота полёта и др.).
Программа ситуационного управления сопоставляет заданные модели процессов с
поступающими информационными сообщениями, осуществляет выдачу рекомендаций диспетчеру в реальном времени и реально происходящих процессах. Получаемая информация даёт объективную оценку
происходящих процессов, позволяет осуществлять прогнозирование их протекания
и осуществлять контроль выполнения задаваемых управляющих воздействий. Результаты прогнозирования визуально отображаются системой отображения информации. Система подобного рода является инвариантной к проблемной области и реализует все функции, присущие современным
информационным системам. Основой программы ситуационного управления является модель выявления процессов деятельности, включающая эталонную модель деятельности внешней среды, эталонной
внешней модели ситуации и модели взаимосвязи.
Увеличение пропускной способности
системы управления воздушным движением в общем и диспетчера в частности может быть достигнуто применением в ситуационно ориентированной системе поддержки принятия решений, в которой пре76

дусмотрена возможность моделирования
всего процесса от оценки ситуации до контроля выполнения управляющих воздействий.
Выводы
1. Концепция внедрения информационно-управляющих систем позволяет предложить эффективные решения многих проблем, связанных с управлением. Её главной
целью является поддержка принятия решений и формулирование того, что основа
системы базируется на использовании конкретных рекомендаций при реализации
оперативных управляющих воздействий.
2. Проведённый анализ эволюционного
развития информационных систем выявил,
что в имеющихся информационных системах в составе авиационных комплексов по
управлению воздушным движением основное внимание уделялось процессам обработки и радиолокационной информации,
формированию и отображению траекторной и аэронавигационной информации.
3. Внедрение информационной системы
поддержки принятия управленческих решений позволяет повысить эффективность
системы управления путём обеспечения
способности поддерживать решения трудноформализуемых задач, быстрой реакции
на возникновение неопределённости информации о будущем состоянии управляемой системы, возможности оценки альтернатив решения задачи, улучшения контроля
за исполнением решений, адекватности
принимаемых решений.
Заключение
Применение подхода, предполагающего использование методов построения ситуационно ориентированных систем поддержки принятия решений оперативного
управления воздушного движения на основе разработки базовых моделей основных
процессов оперативного управления и реализации алгоритмов выбора оптимального
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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решения может выступить в качестве одного из направлений разрешения противоречия между повышением уровня безопасности полётов и увеличением интенсивности
воздушного движения в районе аэродрома.
Поэтому представляется интересным проведение в дальнейшем исследований по
разработке и исследованию способов ситуационного управления.
Литература
1. Воронин, В.В. «Проблемы информатизации транспортной системы России» /
В.В. Воронин // Транспорт Российской Федерации. – 2008. – № 2 (15) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www. loglink. ru/massmedia/analytics/record/?id=901.

системы
2. Автоматизированные
управления воздушным движением: Новые
информационные технологии / Под ред.
С.Г. Пятко и А.И. Красова. – СПб. : Политехника, 2004. – 446 с.
3. Концепция создания и развития Аэронавигационной системы России / Тезисы
доклада руководителя Росаэронавигации
А.В. Нерадько на заседании Правительства
РФ 04.10.2006 г. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.fana.ru/pod/
index.php?idmd=pr_asr_06.
4. Doc. 9859 AN/460 «Руководство по
управлению безопасностью полётов». Международная организация гражданской
авиации.
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Abstract: The paper studies main directions in designing information model of support for
data reflection as the basis of situation-oriented systems for decision-making support in air traffic
operational control. The advantages of applying this approach for the description of dynamic
processes of interaction between the components of the complicated human-machine system are
grounded.
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В.С. СИМАНКОВ, Д.А. КОЛЕСНИКОВ
ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар
Ключевые слова и фразы: интеграционные процессы; интегрированное моделирование; режимы работы ситуационного центра.
Аннотация: Рассмотрена возможность создания интегрированной системы моделирования ситуационного центра. Для рассмотрения выбран научно-математический уровень
ситуационного центра, который представляет собой совокупность научных теорий, методов, алгоритмов, исследований и разработок, необходимых для реализации инженерного,
программного и технического уровней и масштаб вопросов создания интегрированной
системы моделирования.
Создание СЦ подразумевает сбор, хранение, анализ информации, необходимой
для принятия решений и управления ситуацией. Немаловажным компонентом является моделирование возможных вариантов
развития ситуаций. Общеизвестно, что для
обработки информации и моделирования
ситуаций необходимо иметь весьма продвинутое
программное
обеспечение.
Во многих организациях, которые сегодня
создают СЦ, уже существует структурированная информация и разнообразный софт,
однако ситуационного центра до сих пор
нет. Это связано с невозможностью или с
неумением представить информацию первому лицу в наглядном и доступном виде.
Собрать в единое целое и эффективно использовать управленческую информацию
возможно с помощью методов системного
моделирования. Новые по своим возможностям системные модели реализуются в
виде надстройки (прикладного программного комплекса) над существующей в субъекте базой данных (БД). При этом платформа, на которой реализована база данных
субъекта, для адаптации модели не имеет
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значения (может быть любой). К основным
требованиям, которым удовлетворяет надстроечная модель, относятся:
– обработка большого массива поступающей информации;
– преобразование информации в систему взаимосвязанных показателей;
– обработка, анализ и контроль прогнозных, плановых и фактических показателей деятельности;
– получение оценок состояния субъектов и тенденций развития в зависимости от
факторов
влияния
и
принимаемых
решений.
Ключевой задачей всех ситуационных
центров (СЦ) является моделирование
предметной области. В зависимости от
трактовки задач СЦ и сложности его реализации формируются требования к моделям
и средствам работы с ними. В простейшем
случае СЦ решают задачи консолидации и
визуализации многочисленных разнородных исходных данных с помощью аппаратно-программных комплексов, для которых
используются различные модели Data
Mining (DM), средства бизнес-аналитики
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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(BI), методы индикационного анализа
(KPI, BSC) и специализированные технические решения. Для более сложных систем
дополнительно требуется интерпретация,
анализ и прогнозирование ситуаций на основе имеющихся данных и возможных вариантах их изменения, поэтому в них за основу берутся более сложные модели динамического ситуационного, имитационного,
экспертного представления.
Важной и значимой тенденцией современных информационных систем и технологий является процесс интеграции и конвергенции различных подходов, программных сред и технических решений. Для области информационно-аналитических систем это направление играет особую роль,
т.к. СЦ по своей структуре и назначению
изначально выступают интеграторами.
Можно предположить, что создание интегрированной системы моделирования СЦ
станет основной и наиболее трудоёмкой
задачей в этой области на ближайшие
5–10 лет.
Специфика интеграционных и конвергентных процессов сильно зависит от их
масштаба, который варьируется от мельчайших (нано) задач ситуационного анализа до всеобъемлющего (эко) моделирования
информационной среды, и принадлежности
к одному из четырёх основных уровней СЦ.
Для дальнейшего рассмотрения выбран научно-математический уровень СЦ, (который представляет собой совокупность научных теорий, методов, алгоритмов, исследований и разработок, необходимых для
реализации инженерного, программного и
технического уровней) и масштаб вопросов
создания интегрированной системы моделирования.
Интегрированное моделирование
Прежде, чем перейти к формулированию основных положений интегрированноПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

го моделирования, необходимо уточнить
понятия интеграции и конвергенции применительно к информационным системам.
Интеграция и конвергенция систем имеют
общие цели, но различаются по своим подходам. В первом случае системы объединяются, сохраняя свою самостоятельность,
а во втором – они как бы сливаются и становятся неразделимым целым.
Интеграция, как правило, бывает двух
типов: взаимодополняющая, когда системы
не имеют общих функций, и взаимозаменяющая, когда системы могут решать одни
и те же задачи. На практике интеграция носит смешанный характер, т.е. имеются как
дополняющие, так и заменяющие друг друга модули или задачи. При интеграции систем необходимо реализовать логику и интерфейс взаимодействия, а также разработать процедуру выбора среди конкурирующих систем, сервисов или в случае параллельного решения – полученных результатов. Примерами интеграционных платформ
являются решения на базе сервисноориентированной архитектуры SOA и модели асинхронного взаимодействия на базе
событий EDA .
Конвергенция систем подразумевает их
универсализацию за счёт объединения общих компонент, расширения их функций и
возможной интерпретации. Конвергенция
исключает возможность выполнения компонентами системы одних и тех же задач
различными способами, но допускает распараллеливание работы по единому принципу или этапам обработки информации.
Например, после поглощения компаниями
Oracle, IBM и SAP компаний Hyperion,
Cognos и Business Objects, соответственно,
на рынке появился ряд принципиально новых продуктов в области BI и DM, которые
удалось создать благодаря интеграции и
конвергенции лучших возможностей предыдущих продуктов этих компаний.
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Интеграция и конвергенция информационных систем моделирования может
быть построена на различных принципах и
технологиях, например, на базе уже упомянутой сервисно-ориентированной архитектуры, однако наибольшая эффективность
может быть достигнута за счёт интеграции
не только сервисов, но и математических
моделей, лежащих в их основе.
Теория SIE-моделирования
В качестве научно-методической базы
для комплексной интеграции-конвергенции
систем моделирования предлагается использовать теорию ситуационно-имитационно-экспертного (SIE) моделирования.
Впервые концепция SIE-моделирования
была предложена более шести лет назад,
содержала набор методов и рекомендаций
по интеграции фиксированного набора моделей и систем. В настоящее время она получила развитие в ряде научных и практических разработок, а её принципы стали
основой для формирования научнотехнической методологии. Основополагающим принципом SIE-моделирования
является гипотеза о возможности представления мыслительной деятельности лица,
принимающего решение (ЛПР), с помощью
трёх типов моделей (и систем):
– Экспертная модель (экспертная система) содержит формализованное описание
накопленного экспертом опыта по решению различных задач в предметной области
и позволяет моделировать его рассуждения.
– Имитационная модель (система
имитационного моделирования) позволяет
обеспечить эффективное принятие решения
в тех случаях, когда возникают новые ситуации и накопленного опыта недостаточно. ЛПР, используя знание предметной области, её структуры и взаимосвязи, оценивает с помощью мысленного, натурного
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или компьютерного моделирования возможные варианты решений и их последствия. Полученные, таким образом, знания
проверяются и апробируются, после чего
переходят в разряд экспертного опыта.
– Ситуационная модель (система ситуационного моделирования) используется
в тех случаях, когда количество данных о
предметной области слишком велико и не
позволяет применять напрямую другие модели. ЛПР для преодоления этой проблемы
производит обобщение, классификацию,
выявляет зависимости в исходных данных,
уменьшает их размерность и, тем самым,
обеспечивает эффективную работу.
Важно отметить, что такое представление является достаточно полным, т.к., вопервых, позволяет смоделировать все основные предметы реального мира – объекты, связи между ними, процессы, явления и
ситуации. Во-вторых, SIE-модель позволяет моделировать в искусственной среде все
высшие формы поведения животных и человека:
– Индивидуально-изменчивое поведение, которое позволяет синтезировать разнородную поступающую информацию,
обеспечивая эффективную работу в системах большой размерности, соответствует
основным функциям систем ситуационного
моделирования.
– Интеллектуальное поведение, которое позволяет производить обобщение, выявлять неочевидные зависимости в исходных данных, осуществлять накопление знаний и обучение, может быть соотнесено с
ключевыми функциями экспертных систем.
– Сознательное поведение, которое
ориентируется на предвидение будущего,
соотнося каждый факт поведения с другими возможными актами, очевидным образом перекликается с принципами организации систем имитационного моделирования.
На рис. 1 схематично представлена
наиболее сложная форма поведения человека, которая включает в себя операции
синтеза информации, анализа взаимосвязей
и прогнозирования последствий.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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УПРАВЛЕНИЕ,

Рис 1. Модель сознательного поведения
Рис.

Следует отметить, что проеци
проецирование
форм поведения на различные модели не
является однозначным, точно так же, как и
функции различных систем моделирования
могут пересекаться. Это ещё раз подчеркивает интегрированный характер мыслительных процессов во время принятия решений и создаёт основу для конвергенции
конвергенции.
Аспекты и уровни SIE-модели
модели
Использование интегрированного подхода к моделированию требует мультиаспектного представления предметной области. Количество аспектов (ракурсов
ракурсов, срезов,
слоёв, проекций) зависит от конкретного
набора используемых моделей,
моделей типов рассматриваемых объектов и степени детализации.
Например, в одном из наиболее полных
подходов к описанию бизнес-систем
систем – модели Захмана – используется двумерное
(табличное) представление аспектов
аспектов, где
для каждой точки зрения (фрагмента
рагмента предметной области или этапа жизненного цикла) определяются ракурсы: Кто (люди), Что
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(0
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(данные), Как (функции),
функции), Где (сеть), Когда
(время), Зачем (мотивация
мотивация). Дополнительно
к указанным добавляют ракурсы:
ракурсы Сколько
стоит (цена) и Правила оценивания (показатели). Похожий подход реализуется в
рамках методологии ARIS, где выделяются
четыре укрупнённых группы моделей: организационная, функциональная,
функциональная управленческая, а для описания показателей используется BSC-модель. В области динамического моделирования при
примерами могут
служить такие передовые разработки
как SLX (Wolverine Software), AnyLogic
(XJ Technologies) и BPSim .
SIE-модель с момента создания претерпела несколько изменений,
изменений перейдя от
уровневой к аспектно-уровневой
уровневой структуре.
В настоящее время она содержит пять основных аспектов-ракурсов
ракурсов: структурный,
процессный, информационный,
информационный экспертный
и ситуационный. Модели во всех ракурсах
могут быть детализированы или консолидированы на различном уровне представления.
В структурном ракурсе задаётся статическая архитектура системы,
системы где указыва81
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ются все имеющиеся объекты, субъекты и
связи между ними. В зависимости от типа
моделируемой системы могут быть использованы организационные (например, как в
ARIS) и агрегатные (в терминологии Бусленко) описания. Особое внимание уделяется моделированию субъектов, для которых возможно представления в качестве:
 интеллектуального ресурса, который
необходим для обработки транзакта на обслуживающем устройстве (ОУ).
 активного динамического объекта,
который может работать на нескольких ОУ
с различной производительностью.
 интеллектуального агента, который
может взаимодействовать с другими агентами, изменять модель, брать на себя функции принятия решения.
Процессный ракурс предназначен для
описания динамической архитектуры системы (технологических, информационных
и бизнес процессов) с помощью процессов
и событий. В общем случае можно использовать специализированные языки, акцентирующие внимание либо на событиях (например, сеть Петри), либо на процессах
(например, алгебра процессов PEPA), однако опыт показывает преимущество смешанного подхода, примером которого является модель Event-process chain (EPC).
Информационный ракурс предназначен
для хранения информации об основных артефактах (документах, программных продуктах, сырьё и т.д.), основных элементах
SIE-модели, их вложенной структуре,
функциях и сервисах. В качестве базового
представления может быть использован
объектно-ориентированный или фреймовый подход на базе подмножества языка
UML. При динамическом моделировании
информационный ракурс выполняет функции сервисной шины (ESB) и хранилища
данных о текущем состоянии системы, со-
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бирая статистические данные для поддержки принятия решений.
Экспертный ракурс представляет собой
базу знаний (БЗ), в которой хранятся инструкции программ-селекторов, правила вывода и преобразования в модели с использованием методов инженерии знаний. Кроме того, в БЗ размещаются модели Data
Mining и правила агрегирования данных в
различных ракурсах. Экспертный и информационный ракурс дополняют друг друга,
обеспечивают интеграцию процедурных и
декларативных знаний соответственно. Ситуационный ракурс предназначен для укрупнённого моделирования и анализа системы. В хорошо формализованных областях управления бизнесом ракурс должен
быть построен на системах класса BSC,
Tableau de Board и иерархической системе
ключевых показателей эффективности
(KPI), которые определяются на основе
метрик и свойств объектов, определённых в
процессном и структурном ракурсах соответственно.
Для слабоформализованных предметных областей формирование итоговых оценок должно осуществляться на базе ситуационного подхода. Он основан на использовании специальных элементов, описывающих микроситуации конкретных объектов и процессов, применении экспертных
систем и инструментов DM для определения макроситуаций. Таким образом, ситуационный ракурс может стать основой построения систем класса BAM (Business
activity management), осуществляющих мониторинг технологических, информационных и бизнес процессов предприятия в оперативном режиме.
В настоящее время возникла необходимость решения проблемы создания интегрированной модели поддержки принятия
решения в слабоформализованных предметных областях. Идея такой методологии,
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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которая могла бы объединить модели как
когнитивного моделирования, так и иерархической структуризации предметной области с последующим оцениванием выработанных альтернатив, заложена в интегрированной модели принятия управленческого решения. Такая модель должна охватывать все этапы поддержки принятия решения, а именно – от структуризации
предметной области до определения рейтингов всех вариантов. Интегрированная
модель предназначена для поддержки деятельности экспертов-аналитиков в условиях
неопределённости, ориентирована на моделирование их знаний о ситуации и их предпочтений относительно концептов и целей
управления.
Когнитивное моделирование, принципы которого предложены Б. Коско, основано на построении и анализе субъективной
модели ситуации, получившей название
«когнитивная карта». Модель предназначена для отображения знаний эксперта о текущей ситуации предметной области и получения прогноза о возможных вариантах
её развития. Когнитивная карта внешне
представляет собой ориентированный зна-

ковый граф, в котором вершины рассматриваются как концепты предметной области, а ориентированные ребра – как причинно-следственные отношения. Знак ребра
означает направление взаимного влияния
концептов, таким образом можно моделировать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительное влияние
означает, что увеличение значения или величины фактора (истока) приводит к увеличению величины фактора (стока), отрицательное влияние приводит, соответственно, к противоположным результатам.
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Integrated System of Modeling in Situation Center Working Mode
V.S. Simankov, D.A. Kolesnikov
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Abstract: The paper studies the possibility of creating integrated system of situationcenter
modeling. The scientific mathematical level of situation center, which presents itself a
combination of scientific theories, algorithms, investigations and developments required for
implementation of engineering, programming and technical levels as well as the scale of matters
for designing integrated modeling system have been chosen.
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АРХИТЕКТУРА WEB-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ
ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
ФАРРОХБАХТ ФУМАНИ МЕХДИ
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: архитектура клиент-сервер; архитектура web-ориентированной подсистемы оптимизации; оптимизация электронных схем; подсистема оптимизации; web-ориентированная подсистема оптимизации.
Аннотация: В этой работе вводится архитектура современных подсистем оптимизации электронных схем. Выделяются их возможности и ограничения. Обосновывается
целесообразность перехода к распределённым web-ориентированным подсистемам оптимизации электронных схем. Рассматривается архитектура web-ориентированной подсистемы оптимизации электронных схем WebSchemeOpt.
В настоящее время одной из наиболее
актуальных задач в области автоматизации
проектирования является широкое внедрение в систему автоматизированного проектирования (САПР) Интернет-технологий
для обеспечения доступа к информационным ресурсам распределённых баз данных
и организации дистанционного взаимодействия распределённых коллективов пользователей САПР. При этом возможно два пути решения поставленной задачи: создание
новых Интернет-ориентированных САПР;
адаптация широко распространённых промышленных САПР для использования в
сети Интернет. Очевидно, что первый путь
требует значительных материальных и
временных затрат и доступен только для
крупных фирм, занимающих лидирующие
позиции в области разработки САПР. В то
же время, используя второй подход, можно
поставить и решить ряд частных задач,
обеспечивающих эффективное использование промышленных САПР в Интернет.
Схемотехническое проектирование является важнейшим этапом разработки электронной и электронно-вычислительной аппаратуры различного назначения. На этом
этапе определяются основные показатели
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проектируемых электронных схем, осуществляется реализация проектных идей и
решений, формируются основные производственно-экономические и эксплуатационные характеристики будущих изделий.
В результате схемотехнического проектирования, описание (модель) разрабатываемого объекта достигает наиболее полного и
детального уровня, необходимого для непосредственного материального воплощения проекта. Многообразие требований,
ограничений и компонентов получает здесь
конкретное единство. Современным электронным устройствам присущи многоуровневая структура и использование множества элементов различного типа и назначения, номенклатура которых постоянно
расширяется. Поэтому настоящие системы
схемотехнического проектирования предъявляют всё более серьёзные требования к
эффективности математического и программного обеспечения автоматизации
процесса оптимального проектирования
электронных схем (ЭС). Однако, несмотря
на интенсивные работы в области САПР,
недостаточная эффективность схемотехнических систем затрудняет широкое их вне-
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дрение в инженерную практику сквозного
проектирования ЭС.
Сейчас широко применяются различные САПР оптимального схемотехнического проектирования, такие как UTMOST IV,
OrCAD PSpice Optimizer, Micro-Cap, Microwave Office. Эти системы не обладают
развитым пользовательским интерфейсом,
позволяющим проводить сравнение альтернативных эквивалентных (несравнимых)
проектных решений и поддерживающим
организацию дистанционного взаимодействия распределённых коллективов пользователей. Многокритериальность и принципиальная внутренняя противоречивость схемотехнических задач требует неформального участия пользователя на всех этапах
целостного схемотехнического проектирования, включая этап уточнения решаемой
задачи оптимального проектирования. Указанные системы не позволяют в полной мере учитывать сложный многокритериальный характер целевой функции, обусловленный множественностью предъявляемых
к ЭС требований, неопределённостью условий их функционирования и рядом других факторов. Для простого решения вышеуказанных проблем создаются webориентированные системы оптимизации.
Они легко решают проблемы организации
дистанционного взаимодействия распределённых коллективов пользователей, развитых и гибких пользовательских интерфейсов, а также другие проблемы (снижение
себестоимости разработки и продукта, внедрение продукта, оперативность поддержки
и сопровождения и т.д.).
В настоящее время, несмотря на явные
преимущества, реализация web-ориентированных подсистем оптимизации параметров, ЭС либо вообще не рассматривается всерьёз, либо отстаёт от потребностей
практики, диктуемых, во-первых, необходимостью комплексного учёта требований,
предъявляемых к проектируемому устройству и, во-вторых, постоянным расширением круга решаемых задач.
Таким образом, вопросы построения
web-ориентированной подсистемы оптимиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

зации параметров электронных схем нуждаются в дальнейшей разработке, а их исследование представляет значительный
теоретический и практический интерес.
Рассмотрим архитектуру конкретной
web-ориентированной подсистемы оптимизации, а именно web-ориентированной подсистемы оптимизации электронных схем.
Начнём сначала с традиционной архитектуры.
Традиционная архитектура подсистем
оптимизации электронных схем
Обобщённая традиционная архитектура продвинутых подсистем (например, UTMOST IV SPICE OPTIMIZATION MODULE) оптимизации электронных схем (рис. 1) включает отдельные модули, написанные с использованием современных технологий и языков программирования, имеющих мощные средства
для работы с различными структурами данных, таких как разреженные матрицы, списки, очереди, стеки, деревья,
графы и т.д. В большинстве случаев модули проектируются с использованием шаблона проектирования MVC (Model–View–
Controller – модель–представление–контроллер). Данный шаблон делит программу на модель (база данных и управлению
ею), представление (интерфейс пользователя) и контроллёр, связывающий модель
и представление.
Схема на рис. 1 не требует пояснения,
кроме, пожалуй, «Модуль разрешения
конфликтов
(по
необходимости)».
При многокритериальной оптимизации
может случиться, что в результате получим несколько несравнимых (не улучшаемых) вариантов. Эти варианты формируют
множество конфликтов. Разрешение конфликтов означает, по каким-то дополнительным критериям, выбирать один из
них. В этом случае можно в режиме интерактивного диалога с пользователем
прийти к выбору одного единственного
варианта.
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Модуль оптимизации
электронных схем

Модуль разрешения
конфликтов (по необходимости)

Подготовка
к оптимизации
(выбор критериев
качества электронных
схем)

Подготовка
к оптимизации
(выбор моделей
электронных схем)

Модуль
отображения
результата
оптимизации
Подготовка к оптимизации
(выбор метода или
алгоритма оптимизации
электронных схем)

Информационное обеспечение подсистемы

База данных
вариантов описаний (моделей)
электронных
схем

Описание (модель) варианта электронной схемы

База данных
критериев качества описаний
(моделей) электронных схем

Модуль ведения
баз данных

База данных
методов и алгоритмов оптимизацииэлектронных схем

Новый метод или
алгоритм
оптимизации
Новый критерий
качества

Рис. 1. Традиционная архитектура подсистем оптимизации электронных схем

Теперь рассмотрим архитектуру Webверсии подобной подсистемы, которая решает проблемы организации дистанционного взаимодействия распределённых коллективов пользователей и развитых и гибких пользовательских интерфейсов, а также
другие проблемы (снижение себестоимости
разработки и продукта, внедрение продукта, оперативность поддержки и сопровождения и т.д.).
Архитектура web-ориентированной
подсистемы оптимизации электронных
схем
Для переноса подсистемы оптимизации
электронных схем в сети Internet необходима разработка новой распределённой ар-

86

хитектуры, с разделением функций между
клиентом и сервером так, чтобы добиться
оптимальной производительности в условиях низкоскоростных каналов Интернета
и лимитированных ресурсов web-серверов. Так, ввод данных, отправляемых
серверу на предварительную обработку,
имеет смысл выполнить на стороне клиента. Это позволит исключить, например,
повторные передачи неправильно составленных описаний (моделей) электронных схем.
Представление результатов запросов также
стоит выполнить на стороне клиента, что
существенно сократит объём данных, передаваемых по сети. Оптимизацию электронных схем и доступ к базам данных целесообразно обеспечить за счёт ресурсов
сервера.
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Рис. 2. Архитектура web-ориентированных подсистем оптимизации электронных схем

Реализация подобной распределённой
архитектуры подсистемы оптимизации
электронных схем требует создания специального WEB-приложения, обеспечиваюПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

щего запуск и синхронизацию модулей на
стороне клиента и на стороне сервера, а
также пересылку данных между клиентскими и серверными модулями.
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На рис. 2 представлена архитектура
web-ориентированной подсистемы оптимизации электронных схем.
Данная архитектура обеспечивает лёгкую в использовании и основанную на базах данных Web-среду для оптимизации
электронных схем. Она очень гибкая, так
как позволяет применять различные методы и алгоритмы оптимизации с использованием различных критериев качества.
Она обеспечивает поддержку для организации дистанционного взаимодействия распределённых коллективов пользователей.
Заключение
В данной работе рассмотрена традиционная архитектура подсистем оптимизации
электронных схем. Показана архитектура
web-ориентированной версии такой подсистемы. Подчеркнуты её преимущества.
Таким образом, предложенная в работе архитектура построения подсистем оптимизации электронных схем позволяет автоматизировать и значительно уменьшить трудоёмкость процесса оптимизации в условиях многокритериальности, неопределённости условий и многообразия методов и алгоритмов оптимизации.
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Abstract: The paper introduces the architecture of modern subsystems of electronic schemes
optimization. Their possibilities and limitations are identified. The need for transfer to
distributed web-oriented subsystems of electronic schemes optimization is grounded.
The architecture of Web-oriented subsystem WebSchemeOpt for electronic schemes
optimization is studied.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТОВ
ДЕПОНИРОВАНИЯ ОТХОДОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
М.Ф. АНДРЕЙЧИК
ГОУ ВПО «Тывинский государственный университет», г. Кызыл
Ключевые слова и фразы: геоэкологические проблемы; коэффициент детерминации;
объект депонирования; природоохранное законодательство.
Аннотация: Геоэкологические проблемы определяют низкий уровень технологии организации мест захоронения отходов, существенно отстающий от принятой практики в
Европе. Объекты не обеспечивают полную изоляцию токсичных веществ в биосфере.
На территории Республики Тыва (Тува)
официально зарегистрировано 153 объекта
депонирования бытовых и промышленных
отходов: с твёрдыми отходами – 152 и
жидкими (очистные сооружения канализационной системы г. Кызыла) – 1. Согласно
рекомендациям [2], они классифицируются
следующим образом:
– полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – код 01. Количество объектов – 1,
расположен в 5 км южнее города Кызыла и
в 7 км от основной водной артерии р. Енисей. Площадь полигона – 30,0 га, объём отходов – 233,5 тыс. м3, масса – 283,6 тыс. т.
В целом полигон соответствует санитарным нормам, однако он расположен на
склонах увала выше г. Кызыла. Это создаёт
угрозу смыва отходов и производных их
переработки при выпадении ливневых
осадков. Анализы проб, полученных из
пробуренных скважин, показывают глубокое проникновение жидких отходов, не
предназначенных для хранения на данном
полигоне, в глубокие слои грунтов.
– санкционированные свалки – код 02.
Количество объектов – 85, общая площадь – 1 586,7 га, объём отходов –
3 748,8 тыс. м3. На объекты имеются лишь
земельные отводы, другие документы,
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дающие право на их эксплуатацию, в районных администрациях отсутствуют.
Площади свалок в настоящее время намного превышают земельные участки, отведённые под эти цели. Большинство объектов приближается к черте населённых
пунктов, а некоторые уже располагаются в
поселковой зоне (пгт Кызыл-Мажалык,
г. Ак-Довурак, с. Эрзин). Основным нарушением природоохранного законодательства является размещение свалок на косогорах, увалах и их разложинах, по берегам
ручьёв и основных водоисточников.
– отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы – код 04. Количество объектов – 9, площадь – 300,7 га, объём отвалов –
136 974,0 тыс. м3, масса отходов –
273 548,0 тыс. т. Отвалы образованы при
разработке карьеров для добычи асбеста,
угля (Каа-Хемский и Чаданский разрезы),
соли (соляной карьер «Дус-Даг»). В экологическом отношении наиболее опасными
являются отвалы комбината «Туваасбест»,
распространяющие асбестовую пыль на
большие расстояния.
Шлакоотвалы теплоэлектроцентралей.
Длительное хранение шлакозолоотвалов
приводит к загрязнению почв и вод.
– котлованы, карьеры, выработанные
шахты, штольни, подземные полости –
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Рис. 1. Динамика концентрации нитратов по ионам NO3 в подземных водах на различном удалении от
могильника отходов за 1999–2005 гг.: верхняя кривая – могильник, нижняя – 3 км (выражение с буквой
Е (… «3Е+08х3») в первом уравнении регрессии читается: 3·108·х3,
т.е. Е означает число 108)

код 05. Количество объектов – 19, площадь – 713,1 га; представлены карьерами,
образовавшимися в результате выемки
грунта при добыче асбеста, каменного угля,
каменной соли, глины, песка, гравия. Существенных нарушений природоохранных
требований на данных объектах не установлено, за исключением ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая».
– могильники отходов – код 07. Количество объектов – 1, предназначен для захоронения непригодных к использованию
удобрений и ядохимикатов: площадь –
2,0 га, объём отходов – 0,7 тыс. м3, масса –
1,0 тыс. т. Размеры могильника: глубина –
5 м, длина – 12 м, ширина – 11,7 м, объём –
700 м3. Расположен объект в 23 км южнее
г. Кызыла, в 3 км западнее шоссе М-54
Красноярск – Кызыл – госграница с Монголией. В настоящее время все документы
утеряны, а, следовательно, точный состав
ядовитых веществ неизвестен. Выбор участка для могильника был произведён с грубыми нарушениями.
В последние годы, в связи с увеличением атмосферных осадков в летний период,
подъёмом уровня грунтовых вод и плохим
качеством гидроизоляции сооружения, на90

блюдается поступление токсичных веществ
в поверхностные и подземные воды. Проведённые исследования показали, что в
подземных водах содержание токсичных
элементов значительно выше предельно
допустимой концентрации (ПДК): кадмий
– в 4,7 раза, цинк – в 1,8, марганец –
в 43,0, нитраты – в 10–33 раза; в поверхностных водах: мышьяк – в 48 раз. Площадь
загрязнения составляет 4,43 км2, в 11 км
находится источник минеральных вод.
По нашим данным, при скорости движения
токсичных веществ в направлении источника 0,9 км в год признаки заражения там
могут проявиться через 9–10 лет.
Замедление процесса накопления химических элементов в подземных водах с
удалением от могильника отмечается уже
на расстоянии 3 км, что иллюстрирует динамика нитратов (рис. 1).
Общая закономерность динамики нитратов отображается полиномами 5-ой степени. Достоверность уравнений подтверждают высокие коэффициенты детерминации (R2). Для уравнения регрессии нижней
кривой практически можно принять функциональную связь, т.к. R2 приближается к
единице. На рис. 1 видно, что максимум
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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концентрации нитратов (6,7 ПДК) закономерно сдвигается вправо на два года относительно центрального значения могильника (на рисунке за счёт сглаживания криволинейного тренда смещение произошло
чуть меньше – почти на полтора года). Экстраполируя криволинейный тренд в прогнозных целях, можно предположить, что
снижение нитратов будет продолжаться до
2006 г., после чего направленность тренда
изменит свой знак. В полигоне максимальная концентрация нитратов достигла в
2000 г. 33 ПДК.
Концентрация фенола на протяжении
изучаемого периода постепенно увеличивалась во всех скважинах, однако массовость
аномалий, превышающих ПДК, имела место непосредственно в полигоне и на расстоянии 3 км. В 6 км от полигона увеличение фенола выше ПДК произошло лишь в
2005 г. на 20 %.
– размещение на длительный срок на
объектах, расположенных на предприятиях – код 08. Количество объектов – 4, общая площадь – 105,5 га, объём отходов –
303,0 тыс. м3, масса токсичных веществ –
2,0 тыс. т. Они представляют собой развалины Усть-Элегестинского завода стеновых
и керамзитовых материалов (производственные помещения, остатки неиспользованной глины и бракованной продукции),
склада взрывчатых веществ, вывезенного в
1990 г., вокруг которого образовалась стихийная свалка, запасы металлолома на базе
«Вторчермета», развалины базы «Тывасельхозхимия». Последний объект наиболее опасен в экологическом отношении, т.к.
ядохимикаты и минеральные удобрения,
пригодные и запрещённые к применению,
хранятся под открытым небом или под навесами.
На территории базы хранится около
300 т ядохимикатов и 600 т списанных минеральных удобрений и кормовых добавок.
В их число входит ядохимикат гранозан –
особо опасный (I категория). Металлические ёмкости, в которых хранятся жидкие
ядохимикаты – ТУР (около 100 т) и ДДТ
(3 т), под действием низких температур
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

разрушаются и по мере оттаивания растекаются по территории базы, загрязняя воздух, почву и подземные воды г. Кызыла.
Подземные воды в районе базы загрязнены
карбофосом, хлорофосом и ДДТ.
Загрязнение атмосферного воздуха в
окрестностях базы «Тывасельхозхимия»
подтверждают проведённые замеры атомно-адсорбционным анализатором ртути
АГП-1: концентрация паров ртути в 1,5 км
толще приземного слоя воздуха превышает
ПДК в 1,2–3 раз.
Опасность распространения ядохимикатов объясняется тем, что в настоящее
время происходит полномасштабное демонтирование данного объекта частными
лицами и предпринимателями с целью использования элементов конструкции для
строительства как личных объектов, так и
объектов общественного назначения.
– несанкционированные места размещения отходов – код 10. Количество объектов – 33, общая площадь 408,8 га, объём
отходов – 777,7 тыс. м3. Это, как правило,
образовавшиеся стихийно места вывоза бытового мусора и находящиеся на минимальном расстоянии от населённых пунктов, т.е. ближе официально отведённых
объектов для вывоза мусора (код – 02).
Размещаются такие свалки в нижних частях
холмов, увалов, косогоров, а также в пониженных местах – оврагах, балках, лощинах
и других отрицательных формах рельефа.
– искусственные сборники, бункеры,
контейнеры и другие места хранения и захоронения отходов – код 11. Количество
объектов – 6, общая площадь – 104,0 га,
объём отходов – 2 540,0 тыс. м3, масса –
5 080,0 т. Объекты представлены очистными сооружениями Кызылской городской
коллекторной сети, накопителями жидких
отходов Кызылской птицефабрики и твёрдых отходов гидрометаллургического производства комбината «Тувакобальт».
Первые два объекта экологической
опасности не представляют, т.к. находятся
под постоянным контролем государственной санэпидемслужбы.
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Рис. 2. Динамика микроэлементов в подземных водах на расстоянии 3 км от комбината, 2002–2004 гг.

На третьем объекте твёрдые отходы по
технологии гидрометаллургического производства в объёме 1,7 тыс. м3 накоплены
за 20-летний период работы комбината
«Тувакобальт» (Справка:. «Комбинат был
остановлен в 1993 г. после обострения
межнациональных отношений, когда русскоязычные специалисты выехали за пределы республики. В настоящее время производственные здания варварски разрушены, объекты захоронения отходов бесхозные»). По принятой в то время технологии
здесь извлекался только кобальт, остальные
компоненты цветных металлов уходили в
мокрый шлам. В настоящее время отходы
размещены в пяти прудовых захоронениях
и содержат в промышленных концентрациях никель, медь, висмут, серебро, а также
75 тыс. т. мышьяка. Эти хранилища представляют собой искусственные грунтовые
ёмкости с противофильтровым покрытием
Д-10 (глиняные грунтовые с плёнчатым однослойным битумным покрытием). Наблюдения показывают, что заметно активизируется процесс размывания обваловки талыми и дождевыми водами; три водохранилища открыты и подвержены действию
ветров. Токсичная пыль распространяется
по ветру в сторону с. Сайлыг и пгт ХовуАксы. По результатам исследований Ты92

винского и Иркутского госуниверситетов
установлено, что здесь возник очаг заражения почвы с концентрацией мышьяка
11 ПДК на площади около 80 км2. На расстоянии 2 км от объекта уровень загрязнения мышьяком составляет 36 ПДК. Абсолютные значения концентраций рассматриваемого элемента варьируют в пределах
22–350 мг/кг при ПДК – 2 мг/кг. В мясе домашних животных данной территории концентрация мышьяка составляет 14–16 ПДК.
Наивысшая концентрация мышьяка зафиксирована в 1998 г, после чего последовало плавное снижение концентрации по
экспоненциальной кривой (рис. 2).
Нижняя кривая показывает, что все перечисленные на ней элементы тяжёлых металлов отображаются одним криволинейным трендом 6-ой степени, характеризуя их
практически однородное содержание в подземных водах.
Уменьшение концентрации нитратионов NO3 наблюдается в колодце № 2
пгт Хову-Аксы, в 3 км от комбината
(рис. 3). Достоверность обратной линейной
связи подтверждает высокий коэффициент
детерминации. В этой же точке выявлена
закономерность взаимотрансформации между ионами NO3 и NO2, которая выражается уравнением обратной линейной связи:
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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Рис. 3. Динамика ионов нитратов в колодце № 2 (3 км от комбината) пгт Хову-Аксы за 1998–2003 гг.

у = 0,0013x + 0,1959. R 2 = 0,4013.
Примечание 1. Выражение с буквой
«Е» (… «-7Е-17х3») в нижнем уравнении
регрессии для ТМ читается: -7·10-17·х6, т.е.
Е означает число 10-17 – 17-я степень со
знаком минус. Эта методика относится ко
всем членам уравнений, содержащих
символ Е.
2. Верхняя кривая (экспоненциальная
функция) – мышьяк, нижняя (полиномиальная связь 6-ой степени) – микроэлементы тяжёлых металлов (медь, свинец, кадмий, никель, кобальт).
Следует отметить, что по степени опасности действие нитратов на организм человека аналогично аммонию. Они вызывают
метаглобиномию, злокачественные новообразования [4], мутагенное и тератогенное
действие (уродства), нарушение обмена
веществ, сердечнососудистые заболевания [6]. Поэтому они оставлены в списке
приоритетных веществ, за которыми необходим постоянный контроль.
Министерством экологии Республики
Тыва в течение ряда лет предлагалась рекультивация хвостохранилищ, однако работы сдерживались отсутствием финансирования государством и недостатком средств
в экологическом фонде. Радикальным решением этой проблемы, на наш взгляд, является возобновление деятельности комби-
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ната с полной переработкой отходов и извлечением всех полезных компонентов.
Требования к установлению
водоохранных зон и прибрежных
полос рек
На реках ширина водоохранных зон устанавливается от среднего многолетнего
уреза воды в летний период [1]: для рек
длиной до 50 км – 100 м, 50–100 км – 200 м,
длиной более 100 км – 300 м. Для р. Енисей
водоохранная зона установлена на уровне
400 м. Закономерность удалённости объектов захоронения и хранения отходов от рек
и водоёмов Тувы иллюстрируется на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что парная связь между расстоянием от реки и числом объектов
депонированных отходов выражается полиномом 6-ой степени и является функциональной, т.к. коэффициент детерминации
равен единице.
Относительный показатель (в %) удалённости объектов от уреза воды характеризуется следующими величинами: 0,0 м –
9,2; 100 м – 6,6; 200 м – 4,0; 300 м – 3,3;
400 м – 2,0; 500 м – 10,5 и более 500 м –
64,4 %.
Санкционированные свалки составляют
72 % от общего количества объектов, несанкционированные – 28 %.
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Рис. 4. Удалённость объектов депонирования отходов от уреза воды рек и водоёмов Республики Тыва

Сложившееся положение с организацией полигонов отходов в республике нельзя
признать удовлетворительным. В проектировании всех полигонов заложена традиционная технология «переработки» отходов
(в усечённом виде), называемая складированием. В её основе лежат законы физики и
химии. В результате естественного химикобиологического взаимодействия техногенных примесей происходят преобразования
вещества, сопровождающиеся деструкцией
органики и образованием инфильтрата и
биогаза (свалочного газа). Последний представляет собой экологически опасную газовую смесь метана, углекислого газа, сероводорода, оксидов азота, водорода, метилмеркаптана и др. [3]. В объектах депонирования не предусмотрено главное: отвод и
очистка инфильтрата и биогаза. Для этих
целей в местах депонирования отходов необходимо проектировать специальные защитные экраны для основания и поверхности полигона, являющиеся основными системами сооружения, т.к. они обеспечивают
главную природоохранную функцию. Конструкция защитных экранов представляет
комбинацию изоляционных и фильтрующих элементов, позволяющих собирать и
отводить в систему коллекторов конденсат,
образующийся при перегнивании депонируемого вещества, и свалочный газ, а также
обеспечить изоляцию тела полигона от
подпитки грунтовыми водами и атмосферными осадками, отводя их в дренажную
систему [4; 7].
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Заключение
В основе геоэкологических проблем
депонирования отходов в республике лежит комплекс синергетики – несовершенство технологий, устоявшиеся традиции к
исполнительской дисциплине, пробел в
экологическом образовании и отсутствие
чувства нового у руководителей и инженерно-технических работников, экономическая отсталость региона.
Существующие рекомендации в республике не отвечают требованиям современных разработок по геотехнике и к конструированию объектов депонирования отходов в Европе. Новая концепция базируется на обеспечении полной изоляции места
захоронения отходов и гарантии невозможности проникновения токсичных веществ в
окружающий ландшафт – атмосферу, почву, грунтовые воды.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К БИОМОНИТОРИНГУ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ МЕСТНОСТИ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
И.М. ЯННИКОВ, М.В. ТЕЛЕГИНА, В.А. АЛЕКСЕЕВ
Главное управление МЧС России по УР;
ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», г. Ижевск
Ключевые слова и фразы: биомониторинг; обработка данных; принятие решений; экологический идентификационный полигон; эталоны.
Аннотация: Предложен новый подход к биомониторингу потенциально опасных
химических объектов с применением экологических идентификационных полигонов,
приведена структура системы обработки данных. Рассмотрены функции каждого модуля
системы.
Существующие в настоящее время методы контроля загрязнений в зоне влияния
потенциально химически опасных объектов
(ПОХО) состоят из двух частей: геоэкологического, заключающегося в отборе проб
и анализе сред на содержание каких-либо
загрязняющих веществ (ЗВ), и биоэкологического, использующего методы популяционной экологии. Этот отбор требует сбора
большого массива разнообразных данных,
он высокозатратен по финансам и времени.
Собранные данные не учитывают отдалённых последствий воздействия малых доз
загрязнителя, не имеют поправок на адаптивные и компенсационные механизмы
биообъектов.
В целях сокращения указанных затрат,
повышения достоверности результатов измерений, авторами предложен новый методологический подход к организации биомониторинга, заключающийся в отработке
сценариев развития возможных нештатных
ситуаций на объектах на опытных площадках – идентификационных экологических
полигонах в зонах влияния ПОХО в острых
полевых экспериментах [3]. На рис. 1 в ви96

де блок-схемы представлена суть методологического подхода (ТЦМП – территориальный центр мониторинга и прогнозирования; ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; ИАЦ – информационно-аналитический центр объекта).
В период с 2005 по 2008 гг. на полигонах проведена серия экспериментальных
исследований, в ходе которых на площадки
вносился мышьяк, содержащий раствор
аналогичный продуктам деструкции боевых отравляющих веществ (иприта, люизита) в концентрациях от 1 до 3 ПДК, при
этом оценивались динамика изменений состояния растительности (внешний вид,
размеры, обилие, видовой состав растений)
и динамика валового содержания мышьяка
в почве. В отличие от распространенного
мнения нами установлена нелинейность
реакции биообъектов на действие загрязнителя, т.е. токсический эффект в организме
не прямо пропорционален дозе внесённого
раствора и растение неадекватно реагирует на определенные дозировки загрязнителя [3; 4].
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Рис. 1. Принципиальная блок-схема организации подсистемы биомониторинга с использованием идентификационного полигона

Для многофакторного анализа информации, выявления взаимосвязи поступающих данных первичного мониторинга и установления факторов, позволяющих дать
объективную оценку экологической ситуации в зонах влияния ПОХО, разработана
экспертно-аналитическая система (ЭАС),
являющаяся одной из составных частей
информационно-аналитического
центра
системы производственного экологического мониторинга (ПЭМ). Структура системы
приведена на рис. 2.
В состав системы входят:
 база данных;
 база знаний;
 расчётно-аналитический модуль;
 модуль логического вывода;
 модуль поддержки принятия решений;
 модуль визуализации [1].
Входными данными системы являются
данные исследований параметров биоиндикаторов зоны влияния ПОХО на экологическом идентификационном полигоне.
Данные с экологического полигона поступают также в межведомственную экологическую лабораторию, из которой данные
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поступают в территориальный центр мониторинга и прогнозирования и (по запросу) в
территориальные органы Роспотребнадзора. Химико-аналитическая лаборатория,
являющаяся
частью
информационноаналитического центра системы ПЭМ, проводит необходимый анализ параметров
биоиндикаторов, как с полигона, так и с
места взятия биоиндикатора.
В базе данных хранится информация о
сформированных эталонах с указанием вида биоиндикатора, количества вносимого
мышьякосодержащего раствора, сезоне,
времени и методах анализа, выявленных
параметрах. В расчётно-аналитическом модуле используются эталоны из базы данных
и определяются зависимости «доза-эффект», «время-реакция» для каждого исследуемого биоиндикатора. Эталон – это биоиндикатор, имеющий значения параметров,
которые зависят от воздействия определённого уровня фонового содержания ЗВ.
Для расчёта содержания мышьяка в перерасчёте на уровни фона, с учётом зависимостей, использованы разработанный алгоритм многомерной классификации и методы интерполяции [1].
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Рис. 2. Структура экспертно-аналитической системы обработки данных биомониторинга

В базе знаний содержатся условия перехода к оперативному мониторингу биологических объектов вблизи ПОХО в зависимости от данных диагностического мониторинга [2; 3]. Решения о характере влияния ПОХО выдаются модулем логического
вывода на основании превышения уровня
фонового содержания ЗВ. Далее принимается решение об изменении регламента измерений, или, при прогнозе возможной
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чрезвычайной ситуации, о проведении оперативного мониторинга.
Таким образом, для организации контроля загрязнений и аварийных выбросов в
зонах влияния ПОХО предложен новый методологический подход к организации
биомониторинга, создана экспертно-аналитическая система обработки данных.
В рамках ЭАС реализованы новые методы
и алгоритмы автоматизированной обработПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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ки данных биомониторинга и логического
вывода, созданы базы данных и знаний,
обеспечивающие целостность информации
и позволяющие накапливать данные и знания для получения всё более достоверных и
квалифицированных выводов или решений.
Фактически, предложен и частично
реализован механизм определения масштабов воздействия ОУХО на окружающую
среду, позволяющий определять воздействие объекта на окружающую среду на
уровне малых и сверхмалых доз, в том числе и в отсроченной перспективе, а также
принимать оперативные меры по ликвидации последствий аварийных ситуаций на
основе созданных моделей сценариев ЧС.
Литература
1. Телегина, М.В. Экспертно-аналитическая система биомониторинга объекта

уничтожения химического оружия /
М.В. Телегина, И.М. Янников // Труды
Международных научно-технических конференций AIS’08 и CAD-2008. Научное издание в 4 томах. – М. : Физматлит. – 2008. –
Т. 2. – С. 14–16.
2. Янников, И.М. Новые подходы к организации контроля загрязнений и аварийных выбросов в районах размещения ОХиУХО / И.М. Янников // Экология урбанизированных территорий. – М. : Изд-во КАМЕРТОН. – 2008. – № 2. – С. 106–111.
3. Янников, И.М. Изучение влияния
мышьякосодержащих соединений и возможность организации прогнозирования
чрезвычайных ситуаций на ХОО /
И.М.
Янников,
Т.Г.
Габричидзе,
Т.Л. Зубко // Интеллектуальные системы в
производстве. – Ижевск : Изд-во ГОУ ВПО
ИжГТУ, – 2007. – № 1(9). – С.113–118.

Implementation of New Approaches to Biomonitoring of Area Pollution in Location Area
of Dangerous Objects
I.M. Yannikov, M.V. Telegina, V.A. Alekseev
Headquarters of Ministry of Emergency Situations of Russia in Ural Region
Izhevsk State Technical University, Izhevsk
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Abstract: The paper proposes a new approach to biomonitoring of potentially dangerous
chemical objects using the ecological identification polygons; it presents the structure of data
processing system. The functions of each module of the system are examined.
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SRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
О.А. АНАНЬЕВ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: Supplier Relationship Management (SRM); 1С; закупки; информационная система; логистика; малый и средний бизнес; поставки; управление отношениями с поставщиками.
Аннотация: Рассматривается система управления закупочной деятельностью компании на базе SRM. Данный инструмент оптимизации закупочной деятельности обеспечивает компании устойчивые отношения с партнёрами, что приводит к значительному уменьшению риска закупок. Приводятся основные причины невозможности использования
SRM-системы большинством отечественных предприятий малого и среднего бизнеса.
Закупки – один из ключевых элементов
бизнеса любого современного предприятия.
Снижение расходов, связанных с закупкой
товаров, материалов и услуг, позволяет
компании повысить рентабельность. Вместе с тем, недопустимо снижение качества
закупаемых продуктов, а значит, необходим выбор квалифицированных поставщиков, формирование с ними устойчивых и
взаимовыгодных партнёрских отношений.
Управление этими процессами позволяет
компании уменьшить риски закупок. Системы управления отношениями с поставщиками на базе решений SRM – эффективный инструмент оптимизации закупочной
деятельности компании. У системы управления закупочной деятельностью на базе
SRM следующие функции:
1. Стратегическое снабжение (выбор
поставщика). SRM-система позволяет автоматизировать выбор оптимального поставщика по заданным критериям.
2. Аналитика выбора источников поставки. Система позволяет отслеживать
общие затраты компании на снабжение,
выявлять факты избыточности числа поставщиков для однотипных позиций, анализировать рыночные цены и, соответственно, добиваться лучших условий контрактов.
100

3. Аттестация поставщиков. Оценка
эффективности взаимодействия с поставщиками помогает выбрать партнёров, отвечающих определённым критериям компании, оптимизировать отношения с существующими поставщиками.
4. Проведение тендеров и аукционов.
Эти инструменты позволяют сопоставить
возможности поставщиков и выбрать партнёра с оптимальными по цене и качеству
продуктами.
5. Управление контрактами. Отделы
снабжения различных подразделений получают возможность использовать для ряда
категорий продуктов уже существующие в
компании договоры поставки.
6. Оперативное снабжение (закупки
основных и вспомогательных материалов и
услуг).
7. Самостоятельные закупки (самообслуживание сотрудников). Сотрудники
подразделений получают возможность самостоятельного оформления потребностей
в материалах и услугах с помощью «закупочной корзины» системы.
8. Плановые закупки. Система позволяет автоматизировать закупки материалов,
используемых
в
основных
бизнеспроцессах компании. При этом функциональность выбора источника поставки инПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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тегрируется с подсистемой управления логистической цепочкой учётной системы
компании (ERP-системы).
9. Закупки услуг. Система обеспечивает управление и контроль расходов, связанных с закупкой услуг (например, консалтинга), а также управления контрактами на
привлечение сторонней рабочей силы.
10. Вовлечение поставщиков в процесс
снабжения компании. Партнёрам предоставляется возможность участвовать в процессах снабжения компании. Поставщикам
предоставляется функциональность самообслуживания (портал поставщика) и электронного документооборота с возможностью удалённой работы через Интернет.
Доступ к внутренним системам компании
по управлению заказами, счетами, спецификациями, управление информацией в каталогах, взаимный обмен электронными
документами и другие дополнительные
функции повышают эффективность взаимодействия с поставщиками.
11. Управление бизнес-контентом. Консолидация и управление содержимым элек-

тронных каталогов даёт возможность ведения, сопоставления и анализа информации
о товарах и поставщиках. Система позволяет создать унифицированный электронный
каталог закупок и обеспечивает его ведение, в том числе импорт данных из внешних источников, редактирование данных,
индексирование позиций каталога. Система
также позволяет использовать собственные
каталоги поставщиков.
Система SRM должна работать в интеграции с любыми решениями управления
логистической цепочкой (SCM), управления жизненным циклом продукта (PLM)
или планирования ресурсов предприятия (ERP).
В результате компания, использующая
такую информационную систему, получает
возможность:
 снизить расходы на закупки путём
консолидации потребностей подразделений, сокращения разовых закупок, оптимизации цен в результате тендеров и
аукционов;

Договоры

ERP-система

Спрос
SRM-система
Аналитические
данные

Хранилище
данных

Контракты

Торговые
площадки,
поставщики

Информация из
каталогов,
конкурсные
предложения

Поставщики

Рис. 1. Схема потоков данных SRM-системы
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 сократить закупочный цикл за счёт
автоматизации рутинных операций взаимодействия с поставщиками;
 оптимизировать базу источников
поставок и повысить качество снабжения.
Внедрение SRM-системы может стать
важным инструментом повышения эффективности деятельности предприятия в силу
того, что закупка материалов и услуг практически всегда составляет существенную
долю затрат. К тому же, важным плюсом
внедрения SRM-системы является исключение недостатков так называемого «человеческого фактора» из процесса принятия
решений. Например, выбор поставщиков
осуществляется системой исключительно
на основании объективных данных, таких
как ценовая политика, история закупок, надёжность.
К сожалению, далеко не каждая компания может позволить себе применять такой
эффективный инструмент в своей работе.
У этой проблемы есть несколько причин.
Чтобы показать их, рассмотрим спектр программных решений, доступных для отечественных предприятий малого и среднего
бизнеса.
Наиболее известным продуктом для автоматизации отношений с поставщиками,
без сомнения, является модуль системы
SAP (Supplier Relationship Management
«Управление взаимоотношениями с поставщиками»). Это продукт немецкой компании, крупнейшего в Европе производителя программного обеспечения. Очевидные
минусы этого решения заключаются, в первую очередь, в крайне высокой цене – порядка $ 150 000 только за лицензию, без
учёта стоимости внедрения, сопровождения, доработки и обслуживания. Это обстоятельство делает невозможным использование данной системы на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Сопоставимая цена решения PeopleSoft
Enterprise Supplier Relationship Management
от известной компании Oracle также не позволяет рассматривать его как возможную
альтернативу.
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Если обратить внимание на более доступные SRM-системы, разрабатываемые
зарубежными компаниями, то их главным
минусом является полное отсутствие ориентации на российский рынок. Это выражается не только в отсутствии локализации
интерфейса и учёта специфики отечественного бизнеса, но и, в первую очередь, в отсутствии службы технической поддержки
на русском языке и фирменных представительств в России.
Общеизвестно, что наиболее популярными корпоративными информационными
системами в нашей стране являются решения от фирм «1С» и «Парус». Ни для первой, ни для второй системы нет специального модуля, реализующего все функции
SRM-системы:
 осуществление сбора, регистрации и
анализа потребностей всех подразделений
компании в закупках материалов и услуг;
 планирование графика закупок;
 выбор оптимальных источников поставок (проведение оценки квалификации
поставщиков, тендеров и аукционов);
 заключение и контроль исполнения
контрактов (договоров) с поставщиками;
 организация
централизованного
снабжения всего предприятия и учёт общих
затрат на снабжение;
 осуществление тактического и стратегического анализа отношений с поставщиками.
Однако для обеих систем существуют
дополнительные модули CRM (Customer
Relationship Management – «Управление
взаимоотношениями с клиентами»), реализующие некоторую функциональность,
присущую
SRM-системам.
Например,
CRM-модуль для системы «1С Предприятие 8» позволяет регистрировать информацию о поставщиках: условия доставки
товаров, надёжность, сроки исполнения заказов, номенклатуру и цены поставляемых
товаров и материалов. Другие функции,
необходимые для SRM-системы, отсутствуют.
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Планированием закупок (в том числе
выбором поставщиков) на малых и средних
предприятиях, как правило, занимается небольшое количество сотрудников. Чтобы
автоматизировать значительную часть их
деятельности, не нужны большие вычислительные мощности. Таким образом, вполне
возможно обойтись без отдельного сервера
для хранилища данных и без дорогостоящих систем управления базами данных.
Важнейшим приоритетом при разработке SRM-системы должна быть простота.
Это отменило бы необходимость в формировании и последующем содержании специализированного отдела автоматизации
бизнеса, занимающегося настройкой и обслуживанием системы.
Наконец, ещё одним важным качеством
доступной SRM-системы является лёгкость
в освоении. Для этого система должна быть
максимально логичной. Это касается пользовательского интерфейса, структуры хранения данных, расположения информации
на экранных формах, а также других элементов программного комплекса.
Можно констатировать, что для отечественных предприятий малого и среднего
бизнеса в данный момент нет простой и

доступной SRM-системы, которую можно
было бы использовать в работе. Если бы
такая система появилась на российском
рынке программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, то, очевидно, стала бы очень востребованным продуктом.
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ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
ГАЗАНИ БОНДО ЭВЛИН КОРИН
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: интернет-интеграция; интернет-маркетинг; информационный менеджмент; конверсия сайта; служба работы с покупателями.
Аннотация: Процессы внедрения новых информационных технологий оказывают
влияние на все сферы деятельности отдельного предприятия и экономики в целом.
Под воздействием этих процессов формируется новое экономическое пространство – новый рынок.
Теперь в Интернете работают не только специалисты в области компьютерных информационных технологий, но и все более широкие слои общества. Постоянно увеличивается число компаний, разрабатывающих для поддержания бизнеса интернет-стратегии.
Интернет-маркетинг (англ. internet
marketing) – это практика использования
всех аспектов рекламы в Интернете для получения отклика от аудитории, которая
включает как творческие, так и технические аспекты работы в сети Интернет, в том
числе дизайн, разработку, рекламу и
маркетинг.
Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также называют Online-маркетингом. Он может включать Интернет-интеграцию, информационный менеджмент, службу работы с покупателями и продажи. Электронная
коммерция и интернет-маркетинг стали популярными с расширением доступа к сети
Интернет и являются неотъемлемой частью
любой нормальной маркетинговой кампании.
Сегмент интернет-маркетинга и рекламы растёт с каждым днём, о чём свидетельствует появление всё новых интернетмагазинов. Основными преимуществами
интернет-маркетинга считаются интерактивность, возможность максимально точного маркетинга, возможность посткликанализа, который ведёт к максимальному
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повышению таких показателей, как конверсия сайта.
Интернет-маркетинг впервые появился
в начале 1990-х гг., когда текстовые сайты
начали размещать информацию о товарах.
Через некоторое время интернет-маркетинг
перерос в нечто большее, чем продажа информационных продуктов; сейчас идёт торговля информационным пространством,
программными
продуктами,
бизнесмоделями и многими другими товарами и
услугами. Такие компании, как Google,
Yahoo, и MSN, поднялись на новый уровень и сегментировали рынок интернетрекламы, предлагая малому и среднему
бизнесу услуги по локальной рекламе. Рентабельность инвестиций возросла, а расходы удалось понизить. Этот тип маркетинга
стал основой современного капитализма,
которая позволяет любому, у кого есть
идея, товар или услуга, достичь максимально широкой аудитории.
Использование Интернета привносит
новые особенности и преимущества по
сравнению с маркетингом, основанном на
традиционных технологиях. Вот некоторые
из них:
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Таблица 1. Сравнение массового маркетинга и маркетинга «один-одному»
Массовый маркетинг
Усреднённый покупатель
Анонимность покупателя
Стандартный продукт
Массовое производство
Массовое распределение
Массовая реклама
Массовое продвижение
Одностороннее обращение
Масштабная экономика
Доля рынка
Все покупатели
Привлечение покупателей

Переход ключевой роли от
производителей к потребителям
Одним из наиболее фундаментальных
качеств, привнесённых Интернетом в мир
современной коммерции, является переход
ключевой роли от производителей к потребителям. Интернет сделал реальностью для
компаний возможность привлечь внимание
нового клиента всего за десятки секунд,
проведённых им перед экраном компьютера. Однако, он дал возможность тому же
пользователю за несколько щелчков мыши
перейти к любому из конкурентов. В такой
ситуации внимание покупателей становится самой большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами −
главным капиталом компаний.
Глобализация деятельности и снижение
транзакционных издержек
Интернет значительно изменяет пространственный и временной масштабы ведения коммерции. Он является глобальным
средством коммуникации, не имеющим каких-либо территориальных ограничений,
при этом стоимость доступа к информации
не зависит от удалённости от неё, в противоположность традиционным средствам,
где эта зависимость прямо пропорциональна. Таким образом, электронная коммерция
позволяет даже самым мелким поставщикам достигать глобального присутствия и
заниматься бизнесом в мировом масштабе.
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Маркетинг «один-одному»
Отдельный покупатель
Характеристики покупателя
Специальное маркетинговое предложение
Специальное производство
Индивидуальное распределение
Индивидуальное обращение
Индивидуальные стимулы
Двусторонние обращения
Целевая экономика
Доля покупателей
Потенциально прибыльные покупатели
Удержание покупателей

Соответственно, заказчики также получают
возможность глобального выбора из всех
потенциальных поставщиков, предлагающих требуемые товары или услуги независимо от географического расположения.
Расстояние между продавцом и покупателем играет роль лишь с точки зрения
транспортных издержек уже на этапе доставки товаров.
Временной масштаб в среде Интернета
также значительно отличается от обычного.
Высокая эффективность коммуникативных
свойств Интернета обеспечивает возможность сокращения времени на поиск партнёров, принятие решений, осуществление
сделок, разработку новой продукции, и т.д.
Информация и услуги в Интернете доступны круглосуточно. Кроме того, его коммуникативные характеристики обладают высокой гибкостью, позволяющей легко производить изменения представленной информации и, тем самым, поддерживать её
актуальность без временной задержки и затрат на распространение.
Названные эффекты также приводят к
значительному сокращению трансакционных издержек, то есть издержек, связанных
с налаживанием и поддержанием взаимодействия между компанией, её заказчиками
и поставщиками. При этом стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными средствами, становится минимальной, а
их функциональность и масштабируемость
значительно возрастают.
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Персонализация взаимодействия и
переход к маркетингу «один-одному»
Используя средства электронного взаимодействия, компании могут получать подробную информацию о запросах каждого
индивидуального заказчика и автоматически предоставлять продукты и услуги, соответствующие индивидуальным требованиям. Одним из простых примеров может
служить персональное представление webсайта для каждого из клиентов или партнёров компании.
В результате Интернет позволяет перейти от массового маркетинга к маркетингу «один-одному». В табл. 1 приведены
данные по сравнению характеристик массового маркетинга с маркетингом «одинодному».
Снижение трансформационных
издержек
Снижение трансформационных издержек может достигаться за счёт оптимального выбора структуры товарного ассортимента, сокращения времени на разработку
и внедрение новой продукции, обоснованной политики ценообразования, снижения
числа посредников, затрат на сбыт и т.д.
Например, одним из способов снижения трансформационных издержек может
быть сокращение каналов распространения
товаров. Причиной сокращения каналов
распространения является возможность для
фирм взять на себя функции, традиционно
выполняемые специалистами промежуточных звеньев, так как Интернет обладает более эффективной возможностью взаимодействия с потребителями и одновременно
позволяет отслеживать информацию о потребителях.
Особый случай – продукты и услуги,
которые могут быть доставлены электронным способом. При этом путь доставки сокращается максимально. Электронный способ широко применяется для доставки
цифровых продуктов индустрии развлече106

ний (фильмы, видео, музыка, журналы и
газеты), информации, средств обучения и
эффективно используется компаниями, занимающимися разработкой и поставкой
программного обеспечения.
Ограничения в Интернет-маркетинге
создают проблемы как для компаний, так и
для потребителей. Если у потребителя медленное Интернет-соединение, это приводит
к затруднению в использовании в рекламе
анимированных роликов, презентационных
фильмов и высококачественной графики,
хотя, в принципе, проблема со скоростью –
это вопрос времени, с каждым днём «медленных» пользователей становится всё
меньше. Место dial-up занимает скоростной
Интернет.
Следующее неудобство состоит в том,
что Интернет-маркетинг не даёт возможность потребителю опробовать товар до
совершения покупки. Однако большинство
потребителей решают эту проблему просто.
Они знакомятся с интересующим их товаром в обычном магазине, а покупку делают
в интернет-магазине.
Маркетинг – это практическая деятельность, система управленческих функций, с
помощью которых организуют и руководят
комплексом действий, связанных с оценкой
покупательной способности потребителей,
с её превращением в реальный спрос на изделия и услуги и приближением этих изделий и услуг к покупателям для получения
прибыли или какой-либо другой цели.
В своём развитии маркетинг прошёл через
ряд этапов своего развития. Выделяют следующие концепции в эволюции маркетинга: производственная, товарная, сбытовая,
концепция традиционного маркетинга, социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия. Ключевой особенностью последней концепции является акцент на построении долгосрочных отношений с клиентами на основе эффективной
системы взаимодействия, одно из главных
мест в которой занимают современные
средства коммуникации.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Т.В. ИВАНОВА
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары
Ключевые слова и фразы: кадровый потенциал; рабочая сила; трудоактивное население; фактор производства; эффект суммации.
Аннотация: В целях комплексного исследования кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий предложено его структурирование по иерархическому и координационному признакам; внутренняя структура представлена как устойчивая совокупность
свойств его элементов. Выявлено, что в наиболее общем виде кадровый потенциал – это
система, состоящая из трёх самостоятельных подсистем: социально-демографической,
производственной и психологической.
Понятие «кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий» используется
в российской экономической науке относительно недавно и не является устоявшимся.
Анализ многочисленной литературы (исследования А.И. Добрынина, Н.К. Долгушкина, С.А. Дятлова, А.П. Егоршина,
Л.И. Иванько, В.Г. Костакова, В.В. Сартакова, К.К. Чолбаева, Б.И. Шайтана,
В.Н. Якимова) по проблематике трудовых
отношений в сельском хозяйстве, кадрового потенциала, реальных процессов в экономических проявлениях человеческого
фактора, воспроизводства рабочей силы
позволяет нам сделать следующие выводы.
Кадровый потенциал характеризует самую активную часть трудового потенциала
и формируется непрерывно на протяжении
всей трудовой жизни, когда происходит
«наращивание» на имеющийся потенциал
определённых
количественно-качественных характеристик, зависящих от уровня
использования разнообразных технологий,
методов и способов развития профессиональных способностей человека. На различных этапах жизни человека этот процесс протекает с различной степенью интенсивности, поскольку зависит не только
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от индивидуальных свойств личности (человек по своему усмотрению может ускорять или замедлять этот процесс), но и от
воздействия научно-технических, производственных, организационно-экономических и социально-психологических факторов, в том числе и дестабилизирующего характера, связанных как с деятельностью
внутри сельскохозяйственного предприятия, так и с взаимоотношениями с внешней средой.
Структурирование кадрового потенциала – это основной методологический
вопрос, позволяющий точнее трактовать
понятие, детерминировать факторы, оказывающие влияние на состояние кадрового
потенциала и реализацию возможностей
его фактического использования.
Строение кадрового потенциала носит
полиструктурный характер; его можно
представить в виде многоуровневой динамической системы, каждый элемент которой органически дополняет и раскрывает
внутренние возможности человека, необходимые для активной трудовой деятельности. «При этом где бы человек не проживал, какую бы профессию не имел, он реализует свой кадровый потенциал всегда на
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конкретном предприятии. Именно на уровне предприятия в процессе потребления рабочей силы происходит развитие способностей человека, определяются направления
этого развития. Именно здесь проверяется
соответствие условий использования трудовых ресурсов потребностям работников» [1, с. 37].
Комплексное исследование кадрового
потенциала сельскохозяйственных предприятий подразумевает, на наш взгляд,
структурирование по следующему ряду
признаков:
1. Иерархическому (представлено интеграцией отдельных уровней кадрового потенциала):
а) с позиции человеческих ресурсов
(индивидуальный уровень – кадровый потенциал конкретного работника);
б) функциональному (микроуровень –
кадровый потенциал предприятия);
в) отраслевому (мезоуровень – кадровый потенциал отрасли).
2. Координационному (к которому относятся нормы, ценности, взаимное доверие, отношение и вера; они определяют необходимый потенциал сотрудничества
внутри хозяйствующих субъектов отрасли
и между ними в целях комплексного
развития).
Кадровый потенциал – это форма проявления человеческого фактора производства1, диалектическое единство способностей человека (образующих субстанциональную основу кадрового потенциала) и
возможностей их реализации в стремительно развивающихся условиях производства.
С одной стороны, кадровый потенциал
выступает как главная движущая сила, отражающая возможности участия работников в общественно-полезной деятельности
1

Место человека в структуре современных производительных сил общества детерминировано многообразием
его атрибутивных свойств и качеств. Как отмечает
С.А. Дятлов: «атрибутивные свойства и качества человека – это, прежде всего, те потенции и способности человека, которые в своём актуальном бытии представляют собой … источник творческой деятельности и преображения
природы, человека и общества [2, с. 1].
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как специфического производственного ресурса и меру использования совокупных
свойств и качеств, заложенных в потенциале человека; влияющая на темпы экономического роста на предприятии в отрасли
благодаря способности к постоянному развитию. С другой стороны, качественноколичественные параметры кадрового потенциала производны от динамичности и
гибкости механизма взаимосвязи стадий
его воспроизводства со всеми компонентами и стадиями экономического кругооборота.
Будучи понятием многоуровневым,
количественная характеристика кадрового потенциала будет представлена следующим образом (рис. 1), где:
Sd1 – потенциал личности (одного
работника предприятия);
Sd2 – кадровый потенциал предприятия;
Sd3 – кадровый потенциал отрасли;
(1…n) – количество работников, предприятий.
Sd2, Sd3, – это разновидности кадрового потенциала группы, когда через их развитие она в состоянии решать всё более
сложные задачи; главной задачей руководителя здесь является умение разбудить,
мобилизовать, использовать именно групповой потенциал и получить результаты
коллективной работы.
Следует помнить, что кадровый потенциал коллектива больше, чем простая
арифметическая сумма индивидуальных
потенциалов работников. Группа по отношению к личности – иная система, и потенциал её иной. Для более детального исследования рекомендуем учитывать: эффект
суммации (при анализе кадрового потенциала работника); эмерджентный эффект
(на уровне предприятия); синергетический
эффект (на уровне отрасли).
Кроме того, кадровый потенциал – это
интегральная категория со сложной внутренней структурой. Качественную структуру кадрового потенциала можно представить как устойчивую совокупность свойств
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Рис. 1. Взаимосвязь кадрового потенциала различных уровней

его элементов, складывающуюся под воздействием факторов, определяющих уровень развития способностей к труду и личности вообще. По нашему мнению, она
может быть представлена в виде табл. 1.
Кадровый потенциал – это понятие,
объединяющее
психофизиологические,
профессионально-квалификационные, личностные, коммуникативные и социальные
характеристики. Содержание перечисленных компонентов зависит от объекта исследования, в качестве которого может выступать потенциал отдельного работника,
кадровый потенциал работников сельскохозяйственного предприятия и отрасли
(сельского хозяйства), а связующим звеном
между ними являются сотрудничество и
мотивация. Таким образом, кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий представляет собой собирательную,
обобщённую ресурсную характеристику,
привязанную к месту и времени, и зависит
от многих факторов.
В наиболее общем виде кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий можно представить в виде системы,
состоящей из трёх самостоятельных под110

систем: социально-демографической, производственной и психологической.
1. Социально-демографическая подсистема включает следующие блоки: воспроизводство, обеспечивающее постоянное возобновление людей, как физических носителей социальных качеств; состояние жизненного потенциала дееспособного населения; продолжительность жизни различных
категорий работников; миграцию; половозрастную, семейную структуру и др. Данный
блок выступает своего рода субстратом, на
который впоследствии наращиваются качественные характеристики трудоактивного
населения. Последние напрямую зависят от
качества жизни, определяемого размерами
бюджетной обеспеченности, уровнем доходов, условиями труда, возможностями образования и здравоохранения, удовлетворения прочих социальных потребностей.
Помимо прочего, специфика социальной
составляющей определяется в способности
работников к самоорганизации, т.е. в возможности и умении создавать общественные организации, сформированные на основе общего интереса и решения общих
проблем.
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Таблица 1. Структура кадрового потенциала (качественная характеристика)
Компоненты кадрового
потенциала

Психофизиологические
характеристики

Профессиональноквалификационные
характеристики

Личностные
характеристики

Коммуникативные
характеристики

Социальные
характеристики

Потенциал работника
– возраст;
– состояние здоровья и
отношение к нему;
– наследственность;
– тип личности и тип
нервной системы;
– работоспособность и
выносливость;
– одарённость

– образовательный потенциал (объём общих знаний,
объём профессиональных
знаний и умений);
– служебная карьера (общий
стаж работы и стаж работы в
данной должности);
– профессиональная
мобильность (состоит ли в
резерве и на какую должность; повышение квалификации; способность при
необходимости к смене мест
работы и жительства);
– количество отработанного
времени, ресурсы рабочего
времени;
– творческий потенциал,
способность к генерации и
реализации идей, трудовая
активность
– жизненный опыт, опыт
общественной и государственной работы;
– деловые и моральные
качества;
– мотивация, отношение к
труду;
– недостатки и вредные
привычки;
– способность к саморазвитию и самообразованию;
– инициативность
– психология личности, её
место в трудовом коллективе;
– образ мышления;
– адаптивность;
– способность к сотрудничеству, причём не только
внутри организации, но и во
взаимодействии с внешней
средой;
– национально-культурные
особенности
– удовлетворённость статусом (социальное положение)
и содержанием работы
(условия труда);
– уровень заработной
платы;
– состав семьи;
– материальная и жилищная
обеспеченность;
– потребление услуг и образ
жизни

Кадровый потенциал
сельскохозяйственного предприятия

Кадровый потенциал отрасли
(сельского хозяйства)

– оптимальные психофизиологические условия труда;
– напряжённость труда;
– режим труда и отдыха;
– потери рабочего времени из-за
болезней;
– интенсивность мероприятий по
поддержанию здоровья посредством
реализации здоровьесберегающих
технологий;
– уровень травматизма;
– охрана труда и техника
безопасности
– образовательная и профессионально-квалификационная структура
персонала предприятия;
– доля специалистов с высшим и
средним образованием в общей
численности работающих;
– затраты на обучение, переподготовку и повышение квалификации
работников;
– фонд рабочего времени и интенсивность подготовки на рабочем
месте;
– количество изобретений, патентов,
рационализаторских предложений,
авторских свидетельств, ноу-хау;
– степень природной одарённости,
творческие и предпринимательские
способности работников;
– уровень культуры управления

– средняя продолжительность жизни
работников сельского хозяйства;
– интенсивность применения
здоровьесберегающих технологий в
отрасли;
– охрана труда и техника
безопасности в сельском хозяйстве;
– интенсивность мероприятий по
улучшению экологии (в первую
очередь, по обеспечению сельских
жителей чистой питьевой водой)

– аккуратность, обязательность,
порядочность, доброжелательность,
дисциплинированность работников
предприятия;
– стремление к реализации способностей;
– состязательность;
– наличие условий для внутрифирменной мобильности – горизонтальной и вертикальной ротации кадров

– уровень гражданского сознания и
социальной зрелости работников
сельского хозяйства;
– ценностные ориентации селян;
– потребности и запросы в сфере
трудовой деятельности;
– интенсивность мероприятий по
улучшению социального самочувствия сельских тружеников

– эффективность взаимоотношений
между сотрудниками предприятия;
– интенсивность мероприятий по
поддержанию благоприятного психологического климата;
– мошенничество и культура труда

– наличие условий для территориальной, отраслевой и профессиональной мобильности

– мотивационно-ценностные
ориентиры и потребности работников;
– наличие условий для реализации
мотивирующих) функций;
– уровень социальной зрелости
(отношение к инвалидам, детям, престарелым) и наличие системы социальных гарантий на предприятии

– наличие общерегиональной
системы социальных гарантий
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– образовательная и профессиональная структура кадров сельского хозяйства региона;
– среднее количество лет обучения в
школе и вузе;
– уровень государственного финансирования подготовки специалистов
для сельского хозяйства;
– возможности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров сельского хозяйства;
– численность и доля специалистов,
занятых инновациями в отрасли;
– наличие условий для рационального использования и воспроизводства
кадрового потенциала аграрной
сферы

111

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Производственная подсистема кадрового потенциала основывается на биологической, физической, энергетической возможностях людей осуществлять трудовую
деятельность и определяется содержанием
объёма, количества и глубины общих и
специальных знаний, профессиональноквалификационной подготовленностью к
выполнению работы определённого уровня
сложности, степенью одарённости и особенностью развития трудовых потенций
индивидов. Базовое место здесь занимает
проблема трудовой активности работников
сельского хозяйства. Она обусловлена многообразием форм хозяйствования и занятости, мотивационно-ценностных ориентаций
и потребностей аграрного сектора.
Производственную подсистему следует
изучать в контексте профессиональноквалификационной структуры, повышения
и обновления профессионального уровня,
творческой активности, а сам работник является своего рода самоценным поставщиком кадрового потенциала для работодателя.
3. Психологическая подсистема кадрового потенциала включает систему нравственных и культурных интересов; тип личности его носителя; уровень социальной
зрелости; отношение к труду, тип нервной
системы, заинтересованность в труде, мотивационную структуру поведения, способность к самообразованию и саморазвитию, моральные качества; развитие творческого и коммуникативного потенциалов.
Таким образом, можно говорить о том, что
психологические особенности человеческой личности формируют потенциальный
источник его производительных сил и являются своеобразным базисом его трудовой
деятельности.
Однако здесь могут существовать и потенциалы другой природы, которые проявляются только в процессе сложного синтеза
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относительно простых потенциалов, их
свойств и связей. Новые аспекты проблемы
заключаются в необходимости дальнейшего исследования кадрового потенциала
сельскохозяйственных предприятий региона, поскольку современные методологические подходы в большей степени ориентированы на анализ, чем на синтез возможностей работников, их свойств, связей, процессов и других факторов, составляющих
основу потенциалов как ресурсов.
Таким образом, принимая во внимание
роль кадрового потенциала в качестве
главной созидательной и организующей
силы экономического развития, необходимо подчеркнуть динамизм этой категории
как способности к быстрому, интенсивному
росту количественных и особенно качественных характеристик. На наш взгляд,
«кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий» – это совокупность заложенных потенций (ограниченных условиями воспроизводства) работников сельскохозяйственных предприятий, других
групп населения, проживающих на данной
территории и обладающих специальными
знаниями, опытом в избранной сфере деятельности и состоящих в трудовых отношениях с государственными, частными и
общественными предприятиями и организациями, которые могут быть реализованы
в той или иной степени в процессе труда,
для достижения целей, поставленных перед
коллективом, обществом, регионом.
Предложенная нами дефиниция охватывает и характеризует максимально допустимые смысловое содержание и понятийный объём, обеспечивает его адекватное
и наиболее полное толкование, позволяет
содержательно интерпретировать соответствующие состояния и современные процессы социально-экономического развития,
эффективно использовать данное понятие
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СТАДИИ ОБРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
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ФГОУ ДПО «Государственная академия инноваций», г. Москва
Ключевые слова и фразы: движение финансовых ресурсов; стадии обращения; финансовое обеспечение; цикл обращения.
Аннотация: В статье дана трактовка понятия «финансовое обеспечение предприятия»
как динамического процесса, учитывающего ключевые стадии обращения финансовых
ресурсов и смену их функциональных форм. Предложенный подход может быть использован при разработке моделей оптимизации систем финансирования промышленных
предприятий.
Рассмотрению финансового обеспечения предприятий традиционно уделяется
много внимания в экономической литературе, однако до сих пор существует достаточно расхождений в интерпретации этого
понятия. Причина этого состоит в том, что
исследователи рассматривают этот процесс
с различных позиций, выделяя в нём различные этапы и объекты.
Анализ и систематизация позиций различных авторов позволяет выделить два
основных подхода к пониманию сущности
финансового обеспечения. Так, некоторые
экономисты (например, Н.Л. Карданская [1], А.М. Бабич [2] и др.) трактуют его
как процесс управления капиталом, в то
время как другие (например, Н.Ф. Самсонов [3], С.В. Большаков [4] и др.) – как
процесс обеспечения предприятия финансовыми ресурсами. Учитывая, что формирование и движение капитала предприятия
реализуются путём привлечения и распределения финансовых ресурсов, мы считаем,
что понятие финансового обеспечения может быть сведено к управлению финансовыми ресурсами. В пользу этого говорит
также и тот факт, что движение финансовых ресурсов может быть существенно шире движения капитала, например, когда
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временно свободные денежные средства
используются предприятием на финансовом рынке или предоставляются в форме
займа другим экономическим субъектам.
При исследовании проблем финансового обеспечения на уровне предприятия определённые трудности возникают уже на
этапе толкования самого понятия «финансы
предприятия». Так, Л.И. Ильина применительно к финансам организаций потребительской кооперации даёт следующее определение: «финансы организаций потребительской кооперации представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе движения
денежных потоков при управлении кооперативной собственностью» [5]. В [6] даётся
следующее определение: «Финансы производственного объединения (предприятия)
выражают определённую систему денежных отношений, которые объективно возникают при образовании и расходовании
фондов денежных средств, используемых
для обслуживания кругооборота средств в
процессе производства и реализации продукции, для распределения доходов и накоплений объединений (предприятий) и осуществления контроля «рублём» за их хозяйственной деятельностью». В [7] под фиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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нансами предприятий понимается «совокупность денежных отношений, опосредствующих образование и использование децентрализованных
фондов
денежных
средств в процессе расширенного воспроизводства». В то же время, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг и Е.Б. Стародубцева
определяют финансы предприятия как
«сумму денег на счёте предприятия с учётом прибыли или убытка по открытым контрактам и комиссии по этим контрактам,
если бы они были ликвидированы» [8].
Таким образом, финансы предприятия
рассматриваются в литературе, с одной
стороны, как денежные средства, с другой –
как комплекс отношений, возникающих
между хозяйствующими субъектами при
оперировании финансовыми ресурсами.
То есть понятие «финансы предприятия»
включает в себя понятия «финансовые ресурсы» (как, собственно, денежные средства предприятия) и «финансовые отношения» (как отношения субъектов, возникающие в результате хозяйственных операций). При этом нами предлагается различать внутренние, внутриотраслевые и
внешние финансовые отношения. Внутренние отношения возникают при осуществлении хозяйственных операций внутри отдельного предприятия (то есть при осуществлении расчётов с сотрудниками предприятия, между филиалами предприятия
или с акционерами), внутриотраслевые –
между отдельными предприятиями отрасли
(то есть при осуществлении расчётов с вышестоящей организацией внутри объединения или с другими предприятиями и орга-

низациями отрасли), внешние – при осуществлении хозяйственных операций с внешними контрагентами (то есть при осуществлении расчётов с предприятиями и организациями других отраслей, с государством
или с участниками финансового рынка).
В работе большинства отечественных
экономистов показано, что финансовые отношения представляют собой исключительно денежные отношения, поэтому, по
мнению П.А. Фомина, к финансовым операциям на уровне предприятия «нельзя относить операции, не отражающие движения
реальных денег, например, бартерные сделки, так как это противоречит сущности финансов, содержание которых составляет
движение денежных средств, формирование и использование денежных доходов и
поступлений» [9]. Соглашаясь с этим утверждением, сделаем, однако, замечание
следующего характера: в ряде случаев финансирование может и не иметь денежную
форму, например, компания может выпустить акции в обмен на определённое их количество (пакет) получить оборудование,
транспортные средства, другие виды активов. Такой механизм фактически в полном
объёме заменяет финансирование денежными средствами и, так как ценные бумаги
являются, по своей сути, производными от
денег финансовыми инструментами, то такие операции, в отличие от товарного бартера следует признать финансовыми.
Исходя из сказанного, можно предложить следующую структуру понятия «финансы предприятия» (табл. 1).
Таблица 1. Структура понятия «финансы предприятия»

Финансы предприятия

С участниками
финансового
рынка

С государством

Внешние
С предприятиями и
организациями
других отраслей

С другими
предприятиями
отрасли

С акционерами

Между филиалами
предприятия
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С вышестоящей
организацией
внутри
объединения

Финансовые отношения
Внутриотраслевые

Внутренние
С сотрудниками
предприятия

Денежные
эквиваленты

Денежные
средства

Финансовые
ресурсы
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В общем случае, под «обеспечением»
понимают «совокупность мер и средств,
создание условий, способствующих реализации намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования системы» [8]. Следовательно,
объектом финансового обеспечения на
предприятии являются процессы простого
и расширенного воспроизводства.
Как известно, простое воспроизводство – процесс, посредством которого
воспроизводятся материальные и социальные элементы производства. «Заработная
плата, выплаченная рабочим, позволяет им
жить и отдавать себя дальнейшей работе.
Прибавочная стоимость, произведённая в
процессе производства, используется капиталистом для замены сырья и другого потреблённого капитала» [8]. Однако в такой
форме воспроизводства нет расширения
бизнеса, а есть просто замена потреблённых ресурсов, поэтому данная форма реализуется совместно с расширенным воспроизводством, при котором «часть прибавочной стоимости авансируется в виде нового капитала на расширение деятельности
капиталистического предприятия» [8].
В данной работе мы употребляем термин «программа развития», который соответствует расширенному воспроизводству,
и под которыми мы понимаем всю совокупность реальных инвестиций предприятия (то есть инвестиции в форме капитальных вложений), направленных на развитие производства, рост производительности труда, экономию сырья, энергии и т.п.
То есть совокупность таких инвестиционных проектов, которые, по мнению
П.А. Фомина, «способны обеспечить динамичный рост рентабельности и стабилизировать в дальнейшем финансовые потребности предприятия на определённом уровне с учётом конкурентоспособности» [9].
Программа развития на современном предприятии может реализовываться в форме:
приобретения нового бизнеса, нового
строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, а также
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приобретения нематериальных активов, которые в дальнейшем будут использованы в
деятельности предприятия (патенты, лицензии и т.п.).
В работах И.А. Бланка, С.И. Шумилина
[10; 11], а также ряда других учёных понятие «финансовое обеспечение» связывается
с понятием «способ или способы привлечения финансовых ресурсов». Таким образом,
проблемное поле ограничивается только
вопросами поиска источников и привлечения финансирования. Такой подход, в современных условиях хозяйствования представляется нам очень узким. Мы считаем,
что понятие «финансовое обеспечение» на
современном предприятии должно охватывать все этапы обращения финансовых ресурсов:
Привлечение финансовых ресурсов 
Использование финансовых ресурсов в
деятельности предприятия 
Получение и распределение
финансового результата.
Мы выделяем три ключевых стадии обращения финансовых ресурсов: 1 – привлечение финансовых ресурсов из доступных
источников финансирования и их трансформация в финансовый капитал предприятия; 2 – использование финансовых ресурсов для целей простого и расширенного
воспроизводства; 3 – распределение финансового результата деятельности предприятия с частичной трансформацией товарного капитала в финансовые ресурсы. То есть
в рамках понятия «финансовое обеспечение
предприятия» мы рассматриваем полный
цикл обращения финансовых ресурсов на
предприятии с учётом смены функциональных форм ресурсов: «денежная – товарная – денежная».
Таким образом, в нашем понимании:
«финансовое обеспечение предприятия»
представляет собой динамический процесс
привлечения, трансформации, распределения и использования финансовых ресурсов
в целях обеспечения выполнения планов
предприятия.
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пополнение
оборотного капитала

Внутренние источники
финансирования

+
Внешние источники
финансирования

=
Финансовые
ресурсы
(привлечение)
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Увеличение
оборотных активов
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средств
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косвенное влияние, через увеличение кредитного потенциала
и инвестиционной привлекательности компании

Рис. 1. Финансовое обеспечение деятельности предприятия

На рис. 1 представлена структурная
схема процесса финансового обеспечения
деятельности предприятия, отражающая
полный цикл обращения финансовых ресурсов.
На первой стадии цикла обращения,
финансовые ресурсы из имеющихся в распоряжении предприятия источников финансирования, посредством соответствующих механизмов финансирования, трансформируются в финансовый капитал предприятия. Трансформация происходит в момент фактического вовлечения ресурсов в
хозяйственный оборот предприятия.
Основными источниками получения
денежных ресурсов для хозяйственной деятельности предприятия являются внутренние источники. Базовым внутренним источником для предприятия является первоначальный капитал, который формируется
из вкладов учредителей и принимает форму
уставного капитала. Средства уставного
капитала направляются на приобретение
основных фондов и формирование оборотных средств в размерах, необходимых для
ведения
производственно-хозяйственной
деятельности, а также на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау и т.п. В дальнейшем, внутренние источники финансиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

рования восполняются через поступление
денежных средств, вырученных от реализации продукции предприятия (продажи товаров, работ и услуг), средств, получаемых
в виде целевого финансирования или взносов, выручки от продажи активов, а также
ряда прочих источников финансирования
(например, возврат НДС, страховые возмещения, доходы от участия в других организациях и пр.).
При недостатке внутренних источников, предприятие вынуждено прибегать к
привлечению внешних источников финансирования (долевого или/и долгового).
На второй стадии цикла обращения
происходит распределение финансовых ресурсов предприятия по двум направлениям:
финансирование текущей деятельности
(простое воспроизвосдтво) и финансирование программ развития (расширение воспроизводство). При этом денежные ресурсы частично трансформируются в материально-производственную форму (то есть в
форму оборотных и внеоборотных активов), а частично сохраняются в денежной
форме в целях поддержания ликвидности
предприятия.
Совокупность всех существующих и
потенциально доступных для предприятия
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источников финансовых ресурсов определяет возможности предприятия по финансированию своей деятельности – текущей
хозяйственной деятельности и долгосрочной программы развития. Таким образом,
реализуется обеспечивающая функция финансов предприятия [3].
На третьей стадии цикла обращения
происходит распределение финансового
результата деятельности предприятия, при
этом возможна частичная трансформация
товарного капитала в финансовые ресурсы.
Результатом текущей деятельности
предприятия является производство товара
(или услуги), реализация которого приносит предприятию выручку. Выручка от реализации, за вычетом затрат на производство, составляет прибыль от производственной деятельности предприятия. Помимо
производственной деятельности, предприятие может получать доходы от иной предпринимательской и финансовой деятельности, предусмотренной его уставом (например, от участия в имуществе других предприятий, предоставления собственного
оборудования в аренду и т.д.). Сумма доходов от производственной и иной деятельности предприятия образует его валовой доход. Валовой доход используется для выплаты процентов по кредитам, оплаты налогов. После вычета обязательных платежей в распоряжении предприятия остаётся
чистая прибыль. Данный подход согласуется с концепцией движения финансовых ресурсов предприятия, предложенной Д.С.
Моляковым [12].
С теоретической точки зрения, актуальным является вопрос дальнейшего распределения прибыли (так называемый вопрос «распределительной функции финансов» [3]). Так, Д.С. Моляков [12] рассматривает использование прибыли для финансирования деятельности организации, что
не является характерным для корпораций,
обременённых обязательствами перед акционерами. Очевидно, что инвесторы предоставляют предприятию денежные фонды
в расчёте на получение от него в будущем
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ещё большей суммы тех же самых фондов –
наиболее ликвидных активов (лучше – денег), свободных от каких бы то ни было
обязательств. Поэтому Е.Ф. Сысоева, рассматривая движение финансовых ресурсов
корпораций, отмечает, что благодаря смене
функциональных форм финансовых ресурсов в процессе их кругооборота, обеспечивается возврат авансированных финансовых средств с некоторым приростом [13],
однако такой подход, сохраняя за предприятиями возможность простого воспроизводства, лишает предприятие возможности
самофинансирования программ развития.
Между этими двумя крайними вариантами
использования прибыли – 100 % её реинвестирования или 100 % её изъятия в виде
дивидендов – располагается бесчисленное
множество возможных комбинаций, например: распределить между владельцами
всю прибыль и реинвестировать сумму начисленной амортизации, либо направить на
выплату дивидендов часть заработанной
прибыли (допустим, 50 %), а остальное
расходовать на расширение активов.
Мы предлагаем выделять в чистой прибыли предприятия две части – отвлекаемую
и неотвлекаемую. Отвлекаемая часть прибыли изымается из обращения и распределяется между собственниками предприятия
(инвесторами), обеспечивая возврат авансированных средств, а неотвлекаемая – остаётся в распоряжении предприятия, увеличивая оборотные активы и обеспечивая
воспроизводство внутренних источников
финансирования.
Результатом выполнения программ развития является увеличение внеоборотных
активов предприятия, путём приобретения
капитальных вложений или нематериальных активов, которые с течением времени
переносят свою стоимость на продукцию
предприятия, замыкая кругооборот финансовых ресурсов. Увеличение внеоборотных
активов косвенно влияет на возможности
предприятия по привлечению внешнего
финансирования (через увеличение кредитного потенциала и инвестиционной приПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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влекательности компании), а также на благосостояние собственников (через рост
стоимости бизнеса).
Рассмотрение финансового обеспечения с предложенной позиции позволяет
разрабатывать модели оптимизации финансирования промышленных предприятий с
учётом специфики каждой стадии обращения финансовых ресурсов, что позволит
повысить качество выбора источников, методов и механизмов финансирования в современных условиях.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, РАЗРАБОТАННОЙ
В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»
А.Д. ЛАГУНОВА, Я.В. ДМИТРИЕВ
ГОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения
и информатики», г. Москва
Ключевые слова и фразы: дипломный проект; программная реализация; экономическая информационная система (ЭИС).
Аннотация: Приводится алгоритм оценки эффективности экономической информационной системы, разработанной в дипломном проекте по специальности «Прикладная информатика в экономике».
В соответствии с существующими методическими указаниями по дипломному
проектированию по специальности «Прикладная информатика в экономике», дипломное проектирование по указанной специальности включает в себя:
 исследование и анализ экономической области разрабатываемой ЭИС;
 проектирование ЭИС на основе технологической оптимизации обработки информации, включая рассмотрение экономических вопросов создания ЭИС;
 разработка и описание программноаппаратной реализации ЭИС.
Разработки, осуществляемые в проектной части (специальном и технологическом
разделах) выпускной квалификационной
работы, заключаются в следующем:
1. Описание ряда подсистем обеспечения ЭИС: организационное, информационное, техническое, методическое, математическое обеспечения. В математическом
обеспечении, являющимся наиболее важным в данном разделе, разрабатывается методика решения задачи (обозначаются параметры задачи, проводится декомпозиция,
приводится решение) – математическая модель системы.
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2. Описание реализации проектных
решений, построение алгоритма расчёта,
программная реализация представленного
алгоритма.
2.1. Описание назначения, возможностей и условий внедрения и использования
разработанного программного продукта
(ЭИС).
2.2. Модернизация
существующего
программного продукта (ЭИС) для его использования при решении поставленной в
проекте задачи.
3. Расчёт технико-экономических показателей проекта.
Последний из приведённых пунктов является завершающим этапом проектирования информационной системы и определяет степень целесообразности её разработки.
В настоящее время при оценке эффективности разработанной ЭИС используется
подход, в основе которого лежит сравнение
трудоёмкости выполнения расчётов с помощью автоматизированного и неавтоматизированного (ручного) вариантов. Как показывает практика, при выполнении данной
работы учитываются следующие условия:
 при оценке затрат на разработку
программы и проведения автоматизированПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.
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ного расчёта учитываются накладные
расходы;
 при разработке программы, помимо
накладных расходов, часто учитывается и
прибыль, которая должна быть получена в
результате внедрения разработанного программного продукта;
 в затраты на создание ЭИС также
обычно входят затраты на её сопровождение.
Рассматриваемые условия далеки от
тех, что соответствуют объективной реальности. Нельзя с уверенностью говорить о
том, что каждый дипломник выполняет
свою работу в качестве сотрудника какойлибо организации или предприятия. Можно
лишь с определённой степенью приближения считать, что студент разрабатывает
ЭИС на основе заключённого с ним договора. И, таким образом, нет необходимости
при определении затрат на разработку ЭИС
учитывать накладные расходы, а также
учитывать прибыль, которую может получить разработчик при реализации созданной им программы, тем более, что при определении значений этих показателей возникают некоторые трудности.
Как правило, студент разрабатывает
информационную систему для решения некоторой локальной задачи. В то же время,
любой программный продукт, созданный в
организации группой разработчиков, решает значительное число задач, в состав которых входит решение ограниченной рамками дипломного проекта задачи. Вследствие
этого, возникает необходимость определения стоимости той части используемого
программного продукта, которая может
быть сопоставима с затратами на разработку ЭИС, осуществляемую студентом в дипломном проекте.
В существующем подходе, используемом при решении рассматриваемой задачи,
нет четких рекомендаций по определению
сумм сопровождения разрабатываемой
программы. Поскольку для определения
затрат на сопровождение любого программного продукта нет соответствующих
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

методических рекомендаций, они часто берутся произвольно.
В рассматриваемой в данной статье задаче, если следовать существующей методике её решения, предполагается, что экономия затрат, получаемая от использования
разработанной программы по годам за период времени, принадлежащий перспективе, остаётся неизменной. Вместе с тем, как
показывает широко применяемый в финансовом менеджменте метод дисконтирования, это далеко не так.
Ниже предлагается подход к решению
задачи, связанной с оценкой эффективности ЭИС и разработанной в дипломном
проекте. Данный подход лишён недостатков, изложенных выше.
Для оценки экономического эффекта
программной реализации алгоритма, которая осуществляется в технологическом разделе дипломного проекта, она должна
сравниваться либо с существующим аналогом в виде готового программного продукта, либо с вариантом, при котором решение
данной задачи осуществляется в виде расчёта на персональном компьютере при использовании приложения MS Office (например, MS Excel) при отсутствии аналога
в виде программного продукта.
Для каждого из двух вариантов расчётов находятся:
 требуемые единовременные затраты;
 текущие затраты, приходящиеся на
один расчёт.
Если варианты расчёта, сравниваемые с
программной реализацией, разработанной в
дипломном проекте, уже используются на
рассматриваемом предприятии, то единовременные затраты принимаются равными
нулю. При решении задачи, рассматриваемой в настоящей статье, будем считать, что
единовременные затраты, требующиеся для
разработки и внедрения программной реализации алгоритма в дипломном проекте,
равняются I1 ; затраты, приходящиеся на
один расчёт, осуществляемый с её помо1

щью, равняются Z1 . Одновременно с этим
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будем исходить из того, что для любого из
вариантов расчёта, сравниваемых с расчётом, осуществляемым с помощью программной реализации алгоритма, разработанной в дипломном проекте, значения
этих показателей равняются соответствен1

но I 2 и Z 2 .
Для оценки экономического эффекта
программной реализации алгоритма, предназначенного для решения задачи, рассматриваемой в дипломном проекте, задаётся
период времени длительностью t, включающий в себя n лет, за который определяется значение указанного выше показателя. Для этого периода находится требуемое
число осуществляемых расчётов за год X1 .
Далее определяется требуемое число расчётов за период времени t , для чего используется соотношение X (t ) = X 1 ⋅ n .
Для данного количества расчётов необходимо найти:
1. Совокупные затраты при осуществлении расчётов с помощью первого из
сравниваемых вариантов по следующей
формуле
S1 (t ) = I 1 + Z 11 ⋅ X (t );
(1)
2. Совокупные затраты при осуществлении расчетов с помощью второго из
сравниваемых вариантов − по формуле:
S 2 (t ) = I 2 + Z 21 ⋅ X (t );
(2)
3. Дополнительный доход ∆D121 , получаемый при решении рассматриваемой задачи с помощью расчёта, осуществляемого
с использованием программной реализации
алгоритма, вместо решения той же задачи с
помощью сравниваемого варианта.
Данный доход может быть получен за
счёт повышения точности решаемой задачи, уменьшающей потери предприятия в
прибыли и увеличивающей использование
существующих у него внутрипроизводственных и внутрихозяйственных резервов.
В том случае, если нет возможности
определить значение дохода ∆D121 , получаемого за счёт проведения одного расчёта,
находится значение этого дохода за год −
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∆D12 . В итоге значение показателя ∆D121 оп-

ределяется соотношением ∆D 121 = ∆D 12 .
X1

Величина экономического эффекта, получаемого от использования программной
реализации алгоритма, разработанного в
дипломном проекте за период времени длительностью t рассчитывается по формуле 3.
1
E12 (t ) = ∆D12
⋅ X (t ) + ( S 2 (t ) − S1 (t )) =
1
= ∆D12
⋅ X (t ) + ( I 2 + Z 21 ⋅ X (t )) − ( I 1 + Z 11 ⋅ X (t )).

(3)

При расчёте величины экономического
эффекта можно использовать известный
метод дисконтирования [3].
Для этого находится величина чистого
дохода, получаемого в результате расчётов,
осуществляемых с помощью программной
реализации алгоритма за год. Для этого используется соотношение 4.
(4)
E12 = ∆D12 + X 1 ⋅ ( Z 21 − Z 11 ).
Совокупная величина приведённого
эффекта, получаемого в результате расчётов, осуществляемых с помощью программной реализации алгоритма, разработанной в дипломном проекте за период
времени длительностью t , находится по
формуле 5:
1
(5)
E12 (t ) = E12 ∑
+ ( I 2 − I1 ).
n∈N

(1 + r ) n

где r − коэффициент дисконтирования.
В том случае, если I 2 = 0, выражение (5) преобразуется к виду (6):
1
(6)
E12 (t ) = E12 ∑
− I1.
n
Значения

n∈N (1 + r )
1
1
1
,
...
2
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r ) n

явля-

ются членами геометрической прогрессии,
начальный элемент и знаменатель которой
равняется

1
. В этом случае формула
(1 + r )

(5) преобразуется к виду (7):
  1 n 
1 − 

  1 + r  


+ ( I 2 − I 1 ).
E12 (t ) = E12
r

(7)

В том случае, если N → ∞ выражение (7) приводится к виду (8):
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E12 (t ) =

E12
+ ( I 2 − I 1 ).
r

(8)

Единовременные затраты, требуемые
для использования аналога программной
реализации алгоритма, разработанной в дипломном проекте, главным образом, определяются стоимостью его приобретения.
Программа, разрабатываемая в дипломном проекте, как правило, предназначена для решения отдельно взятой задачи.
Вместе с тем, её аналог может входить в
состав программного продукта, как его отдельно взятая составляющая. В этом случае
стоимость аналога программной реализации алгоритма, разработанного в дипломном проекте, определяется по формуле (9).
t
(9)
C = C1
,

∑t
i∈I

i

Располагая величиной экономического
эффекта, полученного в результате использования программы, разработанной в дипломном проекте, может быть найдена её
эффективность за период времени длительностью t . Для этого можно воспользоваться соотношением (10):
E (t )
(10)
.
E (t ) =
I1

В свою очередь, эффективность использования данной программы за год,
входящий в состав периода времени длительностью t , может быть найдена по
формуле (11):
E1 =

+t

где C1 – стоимость рассматриваемого программного продукта;
t – время расчёта рассматриваемой в
дипломном проекте задачи с помощью
данного программного продукта;
I – число задач (помимо задачи, рассматриваемой в дипломном проекте), которое решается с помощью данного программного продукта;
ti – время решения i -ой задачи с помощью данного программного продукта,
i∈I .

E (t )
.
n

(11)
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Ключевые слова и фразы: бизнес-проект; венчурный капитал; инновационное развитие; Российская венчурная компания (РВК); соинвестор.
Аннотация: Рассматриваются проблемы развития венчурного инвестирования в России. Делается вывод о необходимости серьёзных изменений действующего законодательства
России в сфере венчурного инвестирования.
Развитие национальной системы рискового инвестирования и кредитования необходимо для решения таких важных задач,
как улучшение финансового обеспечения
научно-технической и инновационной деятельности, включая малое инновационное
предпринимательство, создание наиболее
благоприятных условий для инвестирования высокорисковых инновационных проектов, повышающих конкурентоспособность российских технологий и наукоёмкой
продукции на мировых рынках, а также содействие коммерциализации результатов
научно-технической и инновационной деятельности.
Усилия, направленные на технологическое и инновационное развитие, сегодня
приобретают особое значение. Несмотря на
ориентиры руководства страны по переходу к инновационной экономике, пока она
сохраняет сырьевой характер. Реальный
рост по объёмам начнётся именно там, он
будет связан с постепенным ростом цены
на нефть и связанные с ним товары. А объёмы производства и экспорта в сырьевых
отраслях вызовут рост заказов у поставщиков и подрядчиков сырьевых отраслей, однако отрасли, производящие средства про-
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изводства (станки, оборудование, автомобили) будут отставать.
Сегодня инновационный продукт в
США составляет 70 % производства, в Китае – приближается к 34 %, а Россия серьёзно отстаёт: всего 5–7 % по данным Комитета Государственной Думы РФ по науке и
наукоёмким технологиям.
Генерация знаний в инновационном
процессе требует не только финансирования НИОКР, но и инвестиций в создание
предприятий, связанных с большим риском. Найти рискованный или венчурный
капитал очень трудно. Большое число исследований, проведённых в европейских
странах, указывают на недостаток венчурного капитала в качестве фактора, тормозящего создание компаний и негативно
влияющего на инновационный процесс.
Ситуация в России, где отсутствует развитый фондовый рынок, ещё сложнее.
Венчурный бизнес – основная форма
технологических нововведений. Этот вид
предпринимательства характерен для коммерциализации результатов научных исследований в наукоёмких, и в первую очередь, в высокотехнологичных областях, где
перспективы не гарантированы и имеется
значительная доля риска.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

Доступ индустрии к финансам является
определяющим моментом в инновационном процессе при переводе результатов исследований и разработок в коммерческий
продукт. Венчурный капитал – специфический тип финансов, предоставляемых определёнными фирмами, которые инвестируют
и одновременно участвуют в управлении
молодыми компаниями, не котируемыми на
фондовом рынке. Инвестиции венчурного
капитала сопряжены с длительными сроками, элементами риска, участием в управлении компанией и с доходами в большей
степени в форме прироста капитала, чем в
виде дивидендов. Венчурные капиталисты
необходимы для поддержки сопряжённых с
высоким риском инвестиций в малые, ориентированные на новые технологии фирмы,
мимо которых часто проходят большие
компании и традиционные финансовые институты. Большинство структур венчурного
капитала представляют собой независимые
фонды, объединяющие капиталы финансовых институтов.
В США хорошо развитая индустрия
венчурного капитала ориентирована на новые технологии и включает различные типы инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и частные лица.
Европейская индустрия моложе, ориентирована на основные секторы рынка и в ней
доминируют банки. Японские фирмы венчурного капитала в основном являются дочерними фирмами финансовых институтов,
которые делают инвестиции в надёжные
фирмы и в основном предоставляют
кредиты.
В венчурном бизнесе принята следующая классификация компаний, претендующих на получение инвестиций:
 seed – по сути, это только проект
или бизнес-идея, которую необходимо
профинансировать для проведения дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции перед выходом
на рынок;
 start up – недавно образованная компания, не имеющая длительный рыночной
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

истории. Финансирование для таких компаний необходимо для проведения научноисследовательских работ и начала продаж;
 еarly stage – компании, имеющие готовую продукцию и находящиеся на самой
начальной стадии её коммерческой реализации. Такие компании могут не иметь
прибыли, кроме того, могут требовать дополнительного финансирования для завершения научно-исследовательских работ;
 еxpansion – компании, которым требуются дополнительные вложения для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут быть использованы ими для
расширения объёмов производства и сбыта,
проведения дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения уставного капитала или оборотных средств;
Кроме перечисленных выше, инвестиции венчурных фондов могут быть использованы для:
 bridge financing – этот тип финансирования предназначен для компаний, преобразуемых из частных в открытые акционерные общества и пытающихся зарегистрировать свои акции на фондовой бирже;
 management buy-оut – инвестиции,
предоставляемые управляющим и инвесторам существующей компании для приобретения ими действующих производств или
бизнеса в целом;
 management buy-in финансовые ресурсы предоставляются управляющему или
группе управляющих со стороны для приобретения ими компании;
 turnaround – финансирование компаний, испытывающих проблемы в своей торговой деятельности с целью обретения стабильности и более прочного финансового
положения;
 replacement capital – приобретение
акций действующей компании другим венчурным институтом или другими акционерами.
В России инвестиции осуществляются
преимущественно в компании первой группы. Последние пять типов финансирования
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практически не представлены на венчурном
рынке.
Российской системе венчурного предпринимательства присущи серьёзные проблемы:
− слабость существующей инфраструктуры поддержки венчурного предпринимательства, которая сегодня не выполняет своей основной функции – стимулирования появления новых и развития существующих малых инновационных предприятий;
− в российской венчурной индустрии
недостаточно участвует отечественный
венчурный капитал, который мог бы стать
важным фактором привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов;
− недостаточно развитый фондовый
рынок не обеспечивает возможности свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий, а также рефинансирование фондов;
− недостаточное и медленное развитие
нормативно-правового регулирования процессов формирования фондов и венчурного
инвестирования;
− не решена задача поддержки процесса создания и развития новых инвестиционных компаний;
− явно недостаточны усилия по развитию культуры предпринимательства, пропаганде и методической поддержке венчурного инвестирования.
В этой связи для развития венчурного
инвестирования в России необходимы серьёзные изменения действующего законодательства.
В настоящее время основной вес поддержки инновационной отрасли перемещается в сторону государства и одним из
главных источников инвестиций для российских инноваторов становится Российская венчурная компания.
ОАО «Российская венчурная компания» создано летом 2006 г. решением Правительства РФ (постановление от 24 августа 2006 г. № 516). Российская венчурная
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компания – государственный фонд венчурных фондов Российской Федерации.
Полгода назад была утверждена новая
стратегия развития РВК. Фактически произошла переориентация деятельности компании. Теперь её главная задача – обеспечить поддержку инновационных компаний
на всех стадиях развития от идеи до
самостоятельного, прибыльного бизнеса.
Если раньше деятельность РВК сводилась к
созданию специальных паевых фондов через которые финансировались инноваторы
и подбору для них управляющих компаний,
на откуп которым отдавалась вся работаотбор и финансирование проектов, то теперь РВК намерена закрыть все провалы,
которые существуют сейчас на рынке.
Компания займётся экспертизой проектов,
обеспечит им частное финансирование и
наладит связь с потенциальными поставщиками идей, то есть создаст некую инфраструктуру, которая будет выдавать инновационные идеи, имеющие реальные бизнесперспективы. Таким образом, появляются
три основных блока, на которых сосредоточится РВК-капитал, инфраструктура,
экспертиза.
Сферу инвестиций будет расширять сама венчурная компания. Если раньше она
финансировала только инновационные
компании ранней стадии развития, уже существующие на рынке и имеющие готовые
бизнес-проекты, то сейчас РВК начинает
финансирование start-up через специальный
фонд посевных инвестиций, а через несколько лет собирается создать фонды инвестирования поздних стадий развития инновационных компаний и фонды выхода.
В планах создание первого кластерного
фонда, фонда по поддержке биотехнологий,
инфраструктурного фонда.
Создание посевных фондов позволит
решить основную проблему преобразования идей в готовые бизнес-проекты. Сегодня существует настоящий голод на
оформленные проекты, и это основное препятствие для инноваций в России, потому
что start-up у нас в стране практически никто не финансирует. «Идей много, а проекПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(03). 2010.

тов, доведённых до стадии венчурного финансирования, мало – жалуются инвесторы,
готовые вкладывать деньги в инновационный бизнес. Фонд посевных инвестиций
должен восполнить провал, который существует между хорошими технологическими
идеями и бизнесом, в который могут инвестировать венчурные фонды. Вторая проблема – выход инновационных компаний в
самостоятельное плавание. Создавая фонды
«поздней» стадии и фонды «выхода», РВК
займётся поиском соинвесторов для своих
«питомцев» среди частного и государственного капитала, которым будет продавать
долю в инновационных компаниях.
Следующее направление деятельности
РВК, создание партнёрской сети. Партнёрская сеть будет использоваться для информирования рынка, проведения образовательных программ, служить каналом обратной связи с инноваторами. Партнёрами
РВК будут как коммерческие, так и некоммерческие организации: наиболее вовлечённые представители бизнеса, частные и
институциональные инвесторы, экспертные
сообщества, промышленные предприятия,
поставщики инновационной продукции и
услуг, региональные органы поддержки
венчурного рынка.
Потребность в качественной бизнесэкспертизе – как из технологии сделать
деньги – ощущают все участники рынка.
Экспертизой проектов до сих пор занимались компании, управляющие венчурными

фондами РВК. Теперь государственная
компания предполагает активно участвовать в процессе формирования и управления портфелем компаний фондов, созданных РВК. Она переходит от практики разовых экспертиз к формированию постоянно
действующего экспертного пула с одновременным созданием экспертных советов
по приоритетным направлениям.
Реальный потенциал многих идей сейчас может быть неочевиден, но будет иметь
грандиозные последствия в будущем.
То, какое место в рейтингах инвестиционности, инновационности и прочих критериев развития займёт Россия в ближайшей
перспективе, зависит, в основном, от поддержки национальной венчурной индустрии.
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