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Аннотация – В статье рассматривается эффективность классификации языковой принадлежности
текстов на иностранных языках с помощью алгоритма классификации Байеса. Целью данного исследования является анализ эффективности использования Байесовского классификатора для идентификации языка текста. В задачи исследования входит сравнительный анализ эффективности существующих
методов классификации языковой принадлежности текстов, реализация и обучение Байесовского классификатора для идентификации языка текста. Полученные результаты – точность классификации не
менее 90% при длине текста от 60 до 175 знаков, в зависимости от распознаваемого языка. Хотя Байесовский классификатор и проигрывает существующим более сложным алгоритмам по минимальной необходимой для классификации длине текста, благодаря простоте реализации он может использоваться в
менее требовательных по длине текста задачах.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Информация, передаваемая в текстовом виде, представлена на разных языках. Пользователи вынуждены работать с документами, язык которых может быть им незнаком. Возникает задача автоматического определения
языка текста для облегчения классификации документов и принятия решений по дальнейшей обработке.
Идентификация языка представляет собой процесс определения того, на каком естественном языке представлена информация. Традиционно, методы идентификации письменного текста опирались на ручное выявление в тексте слов и сочетаний символов, которые служили характеристиками различных языков. Однако в
настоящее время с развитием информационных технологий вычислительные подходы были применены к проблеме. Идентификация языка текста рассматривается как частный случай задачи категоризации текста, которая
опирается на статистические методы.
Анализ патентов за период с 2003-го по 2013 год по заданной теме показал, что в настоящее время среди известных методов автоматической идентификации текста наиболее популярными являются такие методы, как
словарный метод, метод выявления в тексте коротких функциональных слов, характерных для языка, метод
выявления специфичных сочетаний букв и марковские N-граммные модели. По отдельности, каждый из этих
методов показывает точность идентификации текстов в пределах 95–98% для текстов, длина которых составляет более 100 символов, 85–95% для текстов длиной от 20 до 100 символов, при работе с более короткими текстами точность определения языка резко падает вплоть до 60–65% [1–8].
II. ТЕОРИЯ
В данной статье рассматривается эффективность использования классификатора Байеса для решения этой
задачи. Введем несколько обозначений:
𝑊𝑊 – множество классов;
𝑋𝑋 – множество признаков;
𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈ 𝑊𝑊� – предположение о вероятности 𝑤𝑤𝑗𝑗 до учета экспериментальных данных;
𝑃𝑃�𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋�𝑤𝑤𝑗𝑗 � – вероятность появления признака 𝑥𝑥, если он принадлежит классу 𝑤𝑤𝑗𝑗 ;
𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑗𝑗 �𝑥𝑥� – вероятность попадания признака 𝑥𝑥 в класс 𝑤𝑤𝑗𝑗 ;

𝑛𝑛

𝑃𝑃 �𝑤𝑤𝑗𝑗 �(𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 )� = � 𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑗𝑗 |𝑥𝑥𝑖𝑖 )

– вероятность попадания признаков 𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 в класс 𝑤𝑤𝑗𝑗 ;
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𝑛𝑛

𝑃𝑃 �(𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 )�𝑤𝑤𝑗𝑗 � = � 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑤𝑤𝑗𝑗 )
𝑖𝑖=1

– вероятность появления признаков 𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 , если они принадлежат классу 𝑤𝑤𝑗𝑗 ;

𝑃𝑃(𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) = ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑗𝑗 �𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑤𝑤𝑗𝑗 ).

𝑃𝑃(𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋|𝑤𝑤 ∈ 𝑊𝑊)Процесс обучения классификатора сводится к нахождению множества условных вероятностей.
Обучающей выборкой служат тексты достаточной длины (в данном исследовании брались тексты не менее
100000 знаков), по которым строятся распределения N самых часто встречающихся биграмм в языках.
Пусть дан текст на неизвестном языке. Задача классификации текста на неизвестном
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈ 𝑊𝑊 𝑃𝑃 �𝑤𝑤𝑗𝑗 �(𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 )� языке сводится к нахождению.

Данное выражение приводится к следующему виду:

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈ 𝑊𝑊

𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑗𝑗 �𝑃𝑃�(𝑥𝑥1 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛 )�𝑤𝑤𝑗𝑗 �
𝑃𝑃(𝑥𝑥1 ,…,𝑥𝑥𝑛𝑛 )

.

𝑃𝑃(𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋|𝑤𝑤 ∈ 𝑊𝑊)Для классификации текста необходимо построить распределение частот появления в нем
н-грамм из множества Х. Затем для каждой биграммы находятся вероятности их появления в текстах на заданных языке. После этого по следующей формуле рассчитываются промежуточные вероятности для множества
биграмм (𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ):
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑗𝑗 =

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑤𝑤𝑗𝑗 )
𝑚𝑚
∑𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑤𝑤𝑗𝑗 )

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑗𝑗 �𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗 где – вероятность для j класса с предыдущей итерации (для первой итерации).
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max𝑤𝑤𝑗𝑗 ∈𝑊𝑊 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑗𝑗 После N итераций необходимо найти.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В данном исследовании для идентификации были использованы английский, испанский, итальянский,
немецкий, русский и французский языки. В качестве признаков выступало множество из 30 самых часто встречающихся биграмм.
В качестве обучающей выборки были взяты тексты общим объемом не менее 100000 знаков для каждого
языка.
Для обучения классификатора каждый из текстов разбивался на 1000 образцов длиной 300 знаков каждый.
Затем для каждой биграммы строилось распределение вероятностей (рис. 1, 2).
Y

Х
Рис. 1. Распределение биграммы th для английского языка.
Ось Х – номер интервала,ось Y – вероятность попадания в интервал
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Y

Х
Рис. 2. Распределение биграммы th для немецкого языка
Для самого эксперимента были взяты по 100 текстов с длинами от 40 до 400 знаков для каждого языка.
Каждый из этих текстов был проанализирован предварительно обученным классификатором на языковую принадлежность. После чего были построены зависимости вероятностей распознавания языка текста от его длины.
По результатам данного исследования было получено, что правильная классификация языковой принадлежности текстов на основе биграмм с помощью описанного подхода с точностью не менее 90% достигается при
длине текста от 60 до 175 символов, в зависимости от распознаваемого языка:
1. английский – 85 символов;
2. испанский – 175 символов;
3. итальянский – 60 символов;
4. немецкий – 95 символов;
5. русский – 130 символов;
6. французский – 155 символов.
IV. ВЫВОДЫ
Байесовский классификатор, при своей простоте реализации, показывает сопоставимую с более сложными
алгоритмами эффективность распознавания языка текста. Хотя он и проигрывает существующим разработкам
по минимальной необходимой для идентификации длине текста, этот алгоритм может использоваться в задачах, где требуется распознавать языковые принадлежности текстов длинами более 200 знаков.
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У П РА В Л Е Н И Е С Е Т Ь Ю П Е РЕ ДА Ч И ДА Н Н Ы Х
Н А РЫ Б ОРА ЗВ ОДН ОМ К ОМ П Л Е К С Е
С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М И С К У С С Т В Е Н Н Ы Х Н Е Й РОН Н Ы Х С Е Т Е Й
Я. Ю. Вергун
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Россия располагает крупнейшим в мире водным фондом. В условиях критического состояния единственным надежным источником увеличения объемов рыбных запасов является аквакультура. Целью работы является анализ модели управления существующим рыборазводным заводом по
воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске, с использованием нейронных
сетей. С точки зрения искусственного интеллекта, представляют интерес системы, которые способны к
самоорганизации и перестройке внутренней структуры только на основе внешних данных. При этом сама система изначально не имеет представления о характере и возможных взаимных связях входных и
выходных параметров. Рассматриваются преимущества использования ИНС в данном процессе и способы программной реализации. Результатом является подтверждение возможности создания программных
продуктов и программно-аппаратных комплексов, использующих нейросетевые технологии и не требующие от конечного пользователя глубоких знаний о них.
Ключевые слова: рыборазводный, нейросети, ST Neural Networks.
I. ВВЕДЕНИЕ
В условиях, когда уловы океанической рыбы и других морепродуктов сокращаются, а рыбные запасы внутренних водоемов находятся в критическом состоянии и поддерживаются в основном за счет искусственного
воспроизводства, единственным надежным источником увеличения объемов пищевой рыбной продукции является аквакультура.
В качестве объекта моделирования выбран цех № 7 рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске. Цех представляет собой систему для выращивания стерляди массой 3 грамма: 176 рыбных бассейнов с объемом воды 0,7 м3, общий объем бассейнов 123 м3. Оборот воды всех
бассейнов через установку замкнутого водоснабжения (УЗВ) 2 раза за 1 час. Отсюда следует, что для данного
объекта необходима особая система, способная контролировать параметры с минимальной долей ошибки и величиной запаздывания.
Искусственные нейронные сети – это адаптивные системы для обработки и анализа данных. Их математическая структура, имитирующая работу человеческого мозга, демонстрирующая способность к неформальному
обучению, к обобщению информации, самостоятельному построению прогнозов на основе предъявленных временных рядов, позволяет строить математическую модель на основе предъявляемой информации. Поэтому
нейронные сети и генетические алгоритмы актуальны там, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации, управления [1].
Подавая любые числа на входы обучаемой нейронной сети, мы получаем набор чисел на выходах системы.
Работа нейронной сети состоит в преобразовании входного вектора в выходной вектор, причем это преобразование задается весами нейронной сети [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цели создания Системы:
– обеспечение надежной и безаварийной работы установок замкнутого водоснабжения (далее УЗВ);
– улучшение качества регулирования технологических параметров в условиях повышенных требований к
соблюдению температурных режимов;
– оперативный контроль состояния систем энергообеспечения, вентиляции, отопления, пожарной системы;
– снижение потерь человеческих, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов на производство;
– предотвращение внештатных ситуаций;
– обеспечение противоаварийных защит, блокировок, дымоудаления и сигнализации;
– обеспечение записи данных в реальном времени;
– дистанционное управление системой;
– диагностика оборудования системы без привлечения сторонних лиц.
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III. ТЕОРИЯ
Построение модели начинается с выбора архитектуры нейронной сети, состоящего из двух этапов.
На первом этапе следует выбрать следующее:
1) какие нейроны использовать (число входов, передаточные функции). В нашем случае 8 параметров;
2) каким образом следует соединить их между собой;
3) что взять в качестве входов и выходов нейронной сети.
Далее следует подбор весов (обучение) нейронной сети.
Количество весов может составлять несколько десятков тысяч. Для многих архитектур разработаны специальные алгоритмы обучения, которые позволяют настроить веса нейронной сети определенным образом.
Наиболее популярный из этих алгоритмов – метод обратного распространения ошибки (Error Back Propagation),
который планируется рассмотреть в ходе дальнейшей работы [3].
После многократного предъявления примеров веса нейронной сети стабилизируются. При этом нейронная
сеть дает правильные ответы на почти примеры из базы данных, которую в качестве эталона загружали в самом
начале моделирования. В таком случае говорят, что «нейронная сеть обучена» или «нейронная сеть натренирована». В программной реализации наглядно видно, что в процессе обучения сумма квадратов ошибок по всем
выходам постепенно уменьшается. Когда величина ошибки достигает нуля (идеальный вариант) или приемлемого малого уровня (реальный случай), тренировку останавливают. Полученная нейронная сеть считается
натренированной и готовой к применению на новых данных.
Для полноценной тренировки нейронной сети требуется хотя бы несколько десятков (а лучше сотен) примеров.
При выборе числа входов нейронной сети был учтен разумный компромисс между глубиной предсказания и
качеством обучения нейронной сети (объем тренировочного набора) [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе моделирования проведен ряд экспериментов с различными конфигурациями, с выбором лучшей сети
(по минимальной ошибке).
В результате построения пробной модели система натренирована на получения выходных параметров с минимальным отклонением.
Выходные функции:
– контроль и исправность каналов связи;
– контроль исправности входных каналов;
– контроль исправности коммуникационных модулей;
– контроль выхода измеряемого параметра за пределы технологических уставок;
– контроль предельных значений шкалы датчика;
– вырабатывание сигналов управления для исполнительных механизмов и реле на основании информации от
датчиков процесса
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ошибка для каждой конфигурации сети определяется путем прогона через сеть всех имеющихся наблюдений и сравнения реальных выходных значений с желаемыми значениями (в соответствии с нормативами, касающимися аквакультуры). Все полученные разности суммируются в «функцию ошибок», значение которой и
является ошибкой сети. В качестве функции ошибок чаще всего берется сумма квадратов ошибок. При построении модели с использованием пакета ST Neural Networks выдается среднеквадратичная ошибка (RMS) – описанная выше величина нормируется на число наблюдений и переменных, после чего из нее извлекается квадратный корень. Получаем усредненную ошибку по всему обучающему множеству и по всем выходным элементам [5].
Если в очередном эксперименте сеть не выдает результат приемлемого качества, добавляют дополнительные нейроны в промежуточный слой. При большом отклонении – новый промежуточный слой.
Если имеет место переобучение, в качестве решения требуется удалить несколько скрытых элементов (а
возможно, и слоев).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная методика исследования системы позволит получить следующие преимущества:
– возможность создания самообучающейся системы, достаточно универсальной, с точки зрения решаемых
задач;
– более широкие возможности в адаптивном управлении, поведении;
9
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– возможность создания программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, использующих
технологии нейронных сетей и не требующих от конечного пользователя глубоких знаний о них. Оператор, не
обладающий глубокими познаниями в области автоматизации, может заниматься мониторингом в режиме реального времени, используя данные системы [6].
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А. Г. Давыдовский
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Беларусь
Аннотация – В статье рассмотрены подходы для системного анализа социально-технических рисков в
превентивном управлении комплексной безопасностью производственно-технологических и организационно-технических систем в промышленности на основе принципов нечеткой логики. Предложена методология информационного обеспечения превентивного управления социотехническими рисками в комплексной безопасности производственных объектов.
Ключевые слова: риски, производственная безопасность, нечеткая логика.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях обеспечение комплексной безопасности опасных производственных объектов (КБ
ОПО) может быть достигнуто на основе сочетания системного, проблемно-целевого, комплексного, проектного, интеграционного и сетевого подходов. Расчет потенциального риска возникновения проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с ними социотехнических рисков (СТР), приводящих к авариям и катастрофам, в рассматриваемой точке пространства-времени необходим для принятия эффективных решений по
управлению КБ ОПО для достижения целей управления производством более высокого уровня [1, 2]. В данном
исследовании под СТР будут рассматриваться сложные многофакторные риски, включающие не менее трех
компонентов – социальные, технические и внешне-средовые. Как правило, принятие решений по превентивному управлению КБ ОПО осуществляется в условиях неопределенности, обусловленной неточностью или неполнотой входных данных, стохастической природой внешних воздействий, отсутствием адекватной математической модели функционирования, нечеткостью цели, человеческим фактором и т.д. Одним из условий обеспечения КБ ОПО является непрерывная аналитическая обработка больших массивов данных о текущем фактическом состоянии КБ ОПО. При этом наиболее перспективным является подход к обеспечению КБ ОПО, основанный на превентивном управлении СТР, приводящими к авариями и катастрофам в обеспечении производственной безопасности. Приемлемыми являются уровни СТР, которые оправданны с экономической, социальной, экологической и технологической точек зрения [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Практическое значение имеет разработка и внедрение нечетко-логических подходов и моделей для системного анализа и прогнозирования динамики социотехнических рисков в превентивном управлении комплексной
безопасностью производственно-технологических и организационно-технических систем в промышленности.
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III. ТЕОРИЯ
Моделирование развития проблемных социотехнических ситуаций и состояния КБ ОПО целесообразно
осуществлять на основе нечеткой логики [4]. Математический аппарат модели прогнозирования формирования
и развития проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с ними СТР в обеспечении КБ ОПО основан на теории нечеткой логики, позволяющей формализовать причинно-следственные связи между входными и
выходным переменными. Эти связи определяются с помощью экспертов в данной области знаний и формируют
базу знаний в модели прогнозирования развития проблемных социотехнических ситуаций в эксплуатации производственных объектов в самом широком диапазоне благодаря:
1. лингвистичности переменных модели (определенные входящие и исходящие параметры модели рассматриваются как лингвистические качественные переменные);
2. лингвистичности высказываний (выводов) при принятии конкретных решений. Причинно-следственные
связи между входящими и исходящими параметрами модели описываются словестно (вербально), а затем формализуются в виде совокупности нечетких логических высказываний (выводов) типа: «если – то», «иначе» и т. п.;
3. иерархичности лингвистических высказываний (заключений);
4. классификации входящих переменных (параметров) модели и построения «дерева» вывода, которое является системой вложенных друг в друга высказываний (выводов, знаний) экспертов «меньшей размерности».
Интегральные параметры формирования СТР при эксплуатации ОПО могут быть описаны монотонными
или кусочно-непрерывными функциями принадлежности для описания неопределенностей, обладающих слабой степенью проявления исследуемого количественного или качественного признака. При этом целесообразно
использовать следующие выражения: «малое количество аварийных ситуаций», «малое влияние человеческого
фактора на возникновение аварии», «незначительное отклонение технологических параметров» и т.д. При использовании теории нечетких множеств важное значение имеет подбор функций принадлежности. Основными
видами функций принадлежности (являются кусочно-линейные, Δ-, Z-, S- и П-образные функции принадлежности [5]. При этом целесообразно использовать запись функции принадлежности для описания КБ ОПО (FΔКБ
ОПО) (1):

𝐹𝐹∆КБ ОПО (𝑥𝑥, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) =
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⎪𝑏𝑏−𝑎𝑎 ,
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⎫
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𝑐𝑐−𝑥𝑥

𝑎𝑎+𝑏𝑏

⎨ ,
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2

≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏 ⎬
⎪
𝑏𝑏 ≤ 𝑥𝑥⎭

.

(1)

Значение интегрального показателя комплексной безопасности (ИПКБ), где a = ИПКБmin, b=ИПКБoptim,
c=ИПКБmax – числовые параметры, характеризующие, соответственно, минимальное (min), оптимальное (optim) и
максимальное (max) значения ИПКБ, которые удовлетворяют условию a≤b≤c. Первообразной одномерной Δфункции является функция Хевисайда – FH (2):
0, 𝑥𝑥 < 0,
1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝛥𝛥 (𝑥𝑥) = �2 , 𝑥𝑥 = 0,
1, 𝑥𝑥 > 0.

(2)

Данные функции принадлежности часто используются для описания неопределенностей следующего рода:
«техническое состояние приблизительно равно», «среднее значение», «вероятность взрыва расположена в интервале». Z-образная функция принадлежности может быть описана различными способами (3):
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(3)

S-образные функции принадлежности также могут быть описаны следующими аналитическими выражениями (4):
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К П-образным функциям принадлежности можно отнести целый класс кривых, которые обладают формой
сглаженной трапеции для количественной оценки технического и/или производственно-технологического состояния, которое находится в пределах «от и до», «вероятность взрыва примерно равна» и т.д. Обобщенная колоколообразная функция относится к П-образным функциям принадлежности и описывается выражением (5):
𝐹𝐹П (𝑥𝑥, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) =

1

𝑥𝑥−𝑐𝑐 2𝑏𝑏
�
1+�
𝑎𝑎

,,

(5)

где a, b и c – числовые параметры, удовлетворяющие условиям a<b<c, b>0.
Для каждой из переменных должны быть заданы соответствующие терм-множества и функции принадлежности. База правил нечеткого вывода включает в себя множество правил нечетких продукций, наименование
входных и выходных лингвистических переменных. От обоснованности и точности формирования базы правил
зависит эффективность всех дальнейших этапов нечеткого вывода, что обуславливает высокую значимость
субъективного фактора. В табл. 1 представлена матрица правил является основой системы нечеткого логического вывода при решении задач управления рисками в обеспечении КБ ОПО.
ТАБЛИЦА 1
МАТРИЦА ПРАВИЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Состояние технических
и производственнотехнологических
подсистем ОПО
Отличное

Допустимое

Недопустимое

Уровень социотехнического риска
Низкий

Средний

Высокий

Низкий уровень
опасности
эксплуатации
Низкий уровень
опасности
эксплуатации
Средний уровень
опасности
эксплуатации

Низкий уровень
опасности
эксплуатации
Средний уровень
опасности
эксплуатации
Высокий уровень
опасности
эксплуатации

Средний уровень
опасности
эксплуатации
Высокий уровень
опасности
эксплуатации
Высокий уровень
опасности
эксплуатации

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Результаты. Было установлено, что если входная лингвистическая переменная «Техническое и производственно-технологическое состояние ОПО» принимает значение 0,23, а входная лингвистическая переменная
«Риск развития проблемной социотехнической ситуации» – 0,33, то выходная лингвистическая переменная
принимает значение 0,71, что соответствует высокому уровню опасности аварии при эксплуатации ОПО.
При создании нечетко-логической модели прогнозирования КБ ОПО целесообразно использовать входные
качественные и количественные параметры, измеряемые по условной балльной шкале оценок от «0» до «100»
баллов. Фактически, такая модель содержит в себе девять моделей зависимости КБ ОПО от:
1) профессионально-квалификационных характеристик административно-управленческого и оперативного
персонала;
2) образовательно-интеллектуального потенциала;
3) инвестиционно-экономического состояния производства;
4) состояния характеристик состояния внешних и внутренних информационных ресурсов, обеспечивающих
хозяйственно-экономическую деятельность предприятия;
5) уровня развития производственно-технологического потенциала;
6) структурного и функционального состояния сетевой инфраструктуры;
7) уровня компьютерно-телекоммуникационного развития предприятия;
8) модели и факторов управленческих воздействий;
9) ресурсного потенциала производства.
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Для обеспечения КБ ОПО предложены качественные характеристики производственной системы (КХПС),
такие как:
– профессионально-квалификационные характеристики персонала (ПКХП);
– образовательного развития персонала (ОРП);
– развития человеческого капитала (РЧК);
– инвестиционно-экономического развития предприятия (ИЭРП);
– информационных ресурсов предприятия (ИРП);
– производственно-технологического потенциала (ПТП);
– базовой сетевой инфраструктуры (БСИС);
– компьютерно-телекоммуникационной инфраструктуры (КТИС) предприятия;
– потенциала ресурсного обеспечения производства (ПРОП);
– модели управления процессами (МУП).
Предложены следующие обозначения: критический (К), опасный (О), пониженный (П), средний (С), высокий (В): d1 – катастрофический уровень КБ (К, 0–20%); d2 – опасный уровень КБ (О, 20–37%); d3 – низкий уровень КБ (Н, 37–63%); d4 – средний уровень КБ (С, 63–80%); d5 – уровень КБ высокий (В, 80–100%).
Входные переменные при формировании правил системы нечеткого вывода связаны функцией конъюнкции
(нечеткое логическое И). При этом t – уровень периода прогнозирования динамики состояния системы КБ
ОПО:
1П – краткосрочный (от 1 до 7 суток),
2П – среднесрочный (от 1 до 4 недель),
3П – долгосрочный (от 1 до 3 месяцев).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе когнитивно-вероятностного и численного моделирования были разработаны правила нечеткого
вывода для характеристики состояния КБ ОПО, которые представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
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№
п/п

d

Данные правила базируются на термах, используемых для лингвистической оценки диапазонов этих переменных. Для характеристики значений обобщенных исходных параметров {ПКХП, ОРП, РЧК, ИЭРП, ИПР,
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ПТП, БСИС, КТИС, ПРОП, МУП} целесообразно использовать шкалу оценок от «0» до «100» баллов. Были
определены характерные уровни изменения главного исходящего параметра прогнозирования – КБ ОПО с помощью модели оптимизации интегрального показателя СТР (ИП СТР), в которой учтены влияния каждой из
вышеназванных характеристик:
ИП СТР = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜔𝜔𝑖𝑖 КХПС.

(6)

Предложенные нечетко-логические подходы позволяют осуществлять дискретное моделирование и прогнозирование динамики СТРС в производственно-технологических и организационно-технических системах для
обеспечения производственной безопасности на основе известных статистических и экспертных оценок входных параметров. При этом модель прогнозирования может быть адаптирована к различным отраслям производственной деятельности. В случае использования лингвистической оценки состояния КБ ОПО необходимо использовать как качественные (лингвистические), так и количественные данные [6].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе обобщения результатов системного анализа информационных ресурсов о проблемных социотехнических ситуациях, возникающих при эксплуатации ОПО, предложена методология информационного обеспечения превентивного управления комплексной безопасностью производственных объектов. Эта методология
включает
– системный анализ состояния исследуемого производственного объекта, его инфраструктуры, процессов и
ресурсного потенциала;
– предварительное описание потенциально возможных и реально существующих проблемных социотехнических ситуаций, преимущественно на качественном уровне с использованием отдельных количественных характеристик и показателей;
– определение направления поиска источников информации для анализа проблемных ситуаций с помощью
технологий Big Data и Data Mining;
– системный анализ и описание источников информации, характеризующих проблемные ситуации и сопряженные с ними СТР при эксплуатации ОПО;
– уточнение описания и конкретизация потенциально возможных или реально существующих проблемных
социотехнических ситуаций в эксплуатации ОПО;
– определение расширенного круга показателей, необходимых и достаточных для количественного описания проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с ними СТР;
– сбор данных, позволяющих определить и уточнить факторы, влияющие на выявленные проблемные социотехнические ситуации и сопряженные с ними СТР;
– определение причин и факторов возникновения проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с
ними СТР;
– выделение показателей, характеризующих проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с ними СТР;
– прогнозирование возможных негативных последствий проблемных социотехнических ситуаций и сопряженных с ними СТР;
– разработка сценариев и методов информационного обеспечения превентивного управления проблемными
социотехническими ситуациями, возникающими при эксплуатации ОПО;
– прогнозирование возможных результатов реализации сценариев превентивного управления проблемными
социотехническими ситуациями при эксплуатации ОПО;
– оптимизация сценариев информационного обеспечения превентивного управления проблемными социотехническими ситуациями при эксплуатации ОПО.
Предлагаемый комплекс мероприятий не является универсальным, поэтому допускает вариативность, а также и дальнейшее научно-методологическое и технологическое развитие.
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УДК 681.324:519.8
М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е Н Е Ч Е Т К ОГ О ОБ Л И К А ОБ Л А С Т И Ж И В У Ч Е С Т И
К ОРП ОРА Т И В Н ОЙ И Т -С И С Т Е М Ы
П. А. Зиновьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева, г. Казань, Россия
Аннотация – Задача обеспечения функциональной живучести ИТ-систем в процессе эксплуатации
является одной из наиболее актуальных. Функциональная живучесть характеризует допустимые нижние
пределы эффективности функционирования ИТ-систем корпоративного масштаба. Рассматривается
подход к решению проблемы нечеткого прогнозирования облика области живучести ИТ-системы в процессе ее развития или управляемой деградации. Формирование визуальной пространственной модели
области живучести системы осуществляется на основе так называемых запасов живучести. Приведен
пример решения задачи нечеткого прогнозирования состояния облика области живучести ИТ-системы.
В результате экспериментов сформированы пространственные модели области живучести реальной системы на длительный плановый период ее эксплуатации.
Ключевые слова: взвешенные запасы живучести, жизненный цикл систем, критерии развития ИТсистем, область живучести, показатели качества функционирования, пространственная модель живучести, функциональная живучесть.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее сложных и ответственных задач, стоящих перед разработчиками информационных технологий (ИТ), может считаться создание автоматизированных систем корпоративного масштаба, обладающих
высокой степенью надежности и живучести. Надежность и живучесть корпоративных ИТ-систем (КИС), создаваемых в различных отраслях промышленности, а также в структурах государственного управления, являются
критически важными факторами, которые должны обязательно учитываться при их разработке [1, 2].
Для современных КИС именно живучесть представляется наиболее объективной и адекватной характеристикой, позволяющей в наилучшей степени оценить технические и технологические аспекты ее общей функциональной надежности (dependability). При этом необходимо учитывать, что КИС эксплуатируется в постоянно
изменяющейся бизнес-среде и подвергается постоянным модернизациям в течение всего жизненного цикла
(ЖЦ), что осуществляется с целью поддержания на заданном уровне показателей качества ее функционирования (ПКФ) [3].
В настоящее время наиболее актуальной может считаться задача обеспечения функциональной живучести
ИТ-систем в процессе эксплуатации в условиях неизбежной деградации их ПКФ [4, 5]. Функциональная живучесть (performability) характеризует допустимую эффективность функционирования КИС, т.е. нижние граничные значения показателей качества выполнения рассматриваемой системой заданного набора функций на протяжении всего ЖЦ. Успешное выполнение системой предписанных функций и задач означает также в конечном
итоге достижение заданных целей ее функционирования в течение планового периода эксплуатации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Количественная оценка живучести КИС может быть сделана на основе метрик, характеризующих потерю
функциональности на протяжении ЖЦ с учетом ее возможностей противостоять функциональной деградации.
Для формализации задач построения и анализа моделей, как правило, используется аппарат теории массового
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обслуживания и конечных цепей Маркова. Исследования обычно ориентированы на модели подсистем КИС
типа front-end, где в качестве выходных ПКФ фигурируют один-два показателя (точечные модели живучести),
например, общая производительность системы обработки данных или скорость выборки информации в системах ее хранения [6, 7].
Вместе с тем огромные размерности вычислительных задач, возникающих при анализе живучести реальных
КИС, не позволяют воспользоваться известными подходами при исследовании подсистем класса back-end, т.к. в
этом случае необходимо учитывать множество ПКФ, связанных с качеством выполнения сложных «тяжелых»
корпоративных приложений. Как было показано в работах [7, 8], при проведении численных экспериментов на
марковских моделях таких подсистем с помощью программы SSMP v.2.1, мощность множества анализируемых
состояний системы на практике не может превышать 224. Размерность задач еще более возрастает при попытках
использования многомерных марковских моделей для исследования так называемых пространственных представлений областей живучести систем (ОЖС), где критериальное пространство ПКФ может насчитывать не
одно или два, а десять и более измерений. Поэтому необходим поиск новых подходов к решению данной проблемы.
III. ТЕОРИЯ
Для количественной оценки живучести СТС будем использовать ПКФ, основанные на указанных в техническом задании (ТЗ) требованиях к выходным характеристикам проектируемой системы. В соответствии с этими
требованиями качество функционирования КИС определяется множеством показателей Q = {q1 … qL}, которые
должны находиться в пределах изначально установленных значений (диапазонов). Обычно эти значения представлены как технические требования (ТТ), сформулированные в виде конструктивно-технологических ограничений вида:

qj ≥ qj

TT

или

Здесь характеристики проектируемой системы вида

q j ≤ q j , j = 1, L
TT

q j , j = 1, L
TT

.
представляют собой априорно задан-

ные разработчиками допустимые граничные значения ее ПКФ.
Для целей анализа живучести и оценки степени деградации КИС используются взвешенные «запасы живучести» (ЗЖ) z j ( X ), j = 1,L , которые вычисляются как
z j (X ) = aj

q j ( X ) − q TT
j

z j (X ) = aj

q

TT
j

q TT
j − qj (X )
q

TT
j

для ТТ вида

, j = 1,l
, j = l + 1,L

для ТТ вида

qj ≥ qj

и/или

TT

qj ≤ qj

TT

.

Здесь aj – весовой коэффициент, характеризующий степень значимости j-го ПКФ для интегральной оценки
качества функционирования системы в целом; X – вектор внутренних параметров системы, определяющих значения ее ПКФ.
Рассмотрим основные аспекты предлагаемого подхода к прогнозированию нечеткого пространственного
облика области функциональной живучести КИС в процессе ее развития/управляемой деградации. Так как
сложные корпоративные системы являются результатом эволюции, это позволяет осуществлять долгосрочное
прогнозирование процессов их развития, а значит, и состояния их ПКФ, а также конфигурации ОЖС.
Поскольку изначально КИС не являются сложными системами, можно производить эффективные вычислительные эксперименты с их математическими моделями, в том числе марковскими. Можно проводить натурные
эксперименты на прототипе системы, связанные с оценкой ее производительности в процессе развития, с определением ПКФ, относящихся к выполнению критически важных приложений.
Далее, в процессе развития или управляемой деградации системы на основе экспертных оценок можно
строить модели прогнозирования ее состояния на определенный планово-календарный период. На отдельных
подсистемах КИС можно осуществлять верификацию прогнозируемых изменений ПКФ. Тем самым создается
необходимая основа для отслеживания изменений в конфигурации ОЖС. Эта информация может использоваться для своевременного проведения необходимых модернизаций технического и программного обеспечений
КИС.
Для реализации предложенного подхода и исследования конфигурации ОЖС представляется целесообразным воспользоваться модифицированной методикой нечеткого прогнозирования процесса развития сложных
технических систем, основанной на работе [9]. В ее основе лежит гипервекторный критерий оценки уровня развития КИС, который объединяет векторные критерии оценки отдельных видов развития системы.

16

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

Для оценки уровня развития КИС применим критерий, в котором используются векторные оценки уровней
и устойчивости физического и интеллектуального развития системы. При этом под физическим развитием КИС
понимается расширение ее масштаба и возрастание объемов используемых физических ресурсов, а под интеллектуальным – расширение функциональных возможностей системы и повышение ее эффективности.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате экспериментов построены пространственные модели ОЖС для реальной сложной КИС, основные технические характеристики которой рассматривались в работах [8, 10]. Начало эксплуатации системы относится к 2001 г. Процесс ее развития вплоть до 2008 г. в соответствии с применяемой методикой нечеткой
классификации относился к локально-устойчивому прогрессивному подвиду с вероятностью 0,68 [10].

Рис.1. Нечеткий пространственный облик области живучести ИТ-системы
Для построения пространственного облика ОЖС использована нечеткая классификация оценок ПКФ с градациями, характеризующими степень выполнения ТТ для конкретных ЗЖ. Прогноз выполнен для периода с
2003-го по 2008 год, и далее до 2015 г. со сменой прогнозируемого направления развития данной КИС на подвид «локально-устойчивое регрессивное». Соответствующие графики представлены на рис. 1. Оси координат
соответствуют запасам живучести z j ( X ), j = 1,8 . Здесь график 1 отражает исходное состояние ОЖС (2003 г.),
график 2 – состояние на 2008 г., график 3 – прогноз на 2015 г. Состояние реальной текущей картины ОЖС
уточняется.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как следует из рисунка, при сохранении тенденций к устойчивому локально-регрессивному развитию система входит в режим деградации своих функциональных возможностей и постепенно, но неуклонно теряет
свои запасы живучести. Модельный прогноз нечеткого облика ОЖС при этом демонстрирует постепенное сжатие области функциональной живучести исследуемой КИС (эффект «шагреневой кожи»).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный подход на основе нечеткого прогнозирования тенденций развития корпоративных информационных систем позволяет достаточно адекватно производить оценку состояния их живучести на плановый
период. Это особенно ценно для анализа живучести крупномасштабных КИС, для которых традиционные методы исследования могут быть неприменимы в силу огромной размерности возникающих при этом задач.
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И Т Е РИ РОВ А Н И Е ОТ Н ОШ Е Н И Й Б А ЗЫ ДА Н Н Ы Х ДЛ Я ЗА П РОС ОВ С П Е Ц И А Л Ь Н ОГ О В И ДА
С. В. Зыкин, А. Н. Полуянов
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, г. Омск, Россия
Аннотация – Целью данной работы является формирование корректного плана выполнения запросов
вида «соединение – селекция – проекция» к реляционным базам данных под управлением оценочных
функций. Настоящая тема актуальна значительный период времени. Тем не менее каждый раз есть новые требования для запросов, новые способы представления данных, и т.п. Это приводит к необходимости повторного решения старых проблем. Много статей было посвящено различным аспектам оптимизации запросов к реляционным базам данных. В целом возможно определить два основных направления:
а) логическая оптимизация запросов; б) физическая оптимизация выполнения запросов. Основа логической оптимизации является эвристикой о порядке реляционных операций. Тем не менее более эффективное решение проблемы оптимизации является минимизацией количества входных-выходных операций в течение выполнения запроса. В работе предлагается метод разработки плана выполнения запроса
на основе оценочных функций для входных и выходных операций для стандартных и специализированных методов хранения данных. Целесообразность преобразований, использования индексов и т.п. определены оценочными функциями.
Ключевые слова: база данных, совместное хранение, запрос, оценочная функция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Логическая оптимизация рассмотрена в работах [1,2,3]. В этих исследованиях не учитывается возможность
совместной физической и логической оптимизации запроса. Тем не менее эти методы были положены в основу
данной работы. Методы вычисления оценочных функций достаточно исследованы в литературе [4, 5, 6, 7]
(ссылки касаются только обзорных и систематизированных публикаций).
Необходимость изучения проблемы оптимизации запросов к базе данных периодически возникает в анализе
специальных запросов, или специальных способах хранения данных также в решении необычных прикладных
задач. Например, в [8] вычисляются издержки энергии в планах выполнения запроса. Постоянный интерес проявляется к методам использования кэша, чтобы уменьшить время выполнения запроса [9, 10]. Учет особенностей в этом случае допускает более эффективное использование содержимого кэша.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В качестве исходной формы представления запросов мы рассмотрим «универсальный» реляционный запрос
[1, 2]:
πX (σC (R1 ⋈ R2 ⋈ … ⋈ Rk),
(1)

где π, σ, ⋈ – операторы проекции, селекции и естественного соединения; X – множество атрибутов результирующего отношения; C – логическое выражение. Имена атрибутов в (1) расширены префиксом имени отношения, что решает проблемы однозначности в X и в C и операцию естественного соединения преобразует в операцию декартова произведения. Выражение (1) охватывает достаточно широкий класс реляционных запросов, но
не все возможные. Проблемы существования преобразования обсуждаются, например, в [3].
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В качестве основы рассмотрим среду хранения и обработки данных. В работе предполагается, что существует распределенная база данных на нескольких серверах, связанных между собой достаточно скоростными
каналами. Предлагаемая методика может быть использована без изменений для одного сервера баз данных и
одной рабочей станции.
III. ТЕОРИЯ
Для дальнейшего изложения необходимо рассмотреть схему базисного алгоритма итерирования (БАИ).
Пусть по каким-либо правилам зафиксирована последовательность отношений: R1, R2,…, Rk; Di – область просмотра отношения Ri в соответствии с ограничениями C и текущими ограничениями из отношений Rj, j<i.
Рассмотрим базисный алгоритм итерирования:
<вычисление D1>
<поиск первой записи t[R1] ∈ D1>
i=1
r=∅
<cycle>
if t[R1]∈ Di then
if i=k then
if C(t)=.TRUE. then
r=r+t
skip Di
end if
else
i=i+1
<вычисление Di>
< поиск первой записи t[Ri]∈ Di$>
end if
else
if i=1 then
<exit from cycle>
else
i=i–1
skip Di
end if
end if
<the end of a cycle>
<the end of algorithm>,
где r – результирующее отношение; t – кортеж, содержащий атрибуты из X и атрибуты для не удаленных ограничений из C; <skip Di> – переход к следующему кортежу Ri, принадлежащему Di.
Введем следующие обозначения: φ(1, 2,…, k; l) – стоимость итерирования последовательности отношений
R1, R2,…, Rk на сервере с номером l, ψ(1, 2,…, k; l) – стоимость формирования результата итерирования на сервере l. Общие затраты итерирования определяются суммой: φ + ψ, где φ – включает в себя количество операций
ввода и затраты на передачу исходных данных на сервер l, ψ – количество операций вывода на севере l.
Рассмотрим общую схему построения квазиоптимального плана реализации запроса:
1. Выбирается пара отношений Ri, Rj и сервер l, для которых:
φ(i, j; l) + ψ(i, j; l) → min{(i, j; l)}.
1.1. Для каждой пары перестановкой определяется ведущее отношение:
≤ φ(j, i; l), то ведущее отношение Ri; в противном случае ведущее Rj.
1.1.1. Для ведомого отношения Rj необходимо предварительное итерирование, если:
φ(j; l) + ψ(j; l) + φ( i, m; l) < φ(i, j; l),
где Rm – результирующее отношение после итерирования Rj.
1.2. k = 0.
2. Для оставшихся не выбранными отношений выбирается Rn такое, что:
φ(i, j, i1, i2,…, ik, n; l) ≤ φ(i, j, i1, i2,…, ik, n; l) +
+ ψ(i, j, i1, i2,…, ik, n; l) + φ(m, n; l),
где Rm – результат итерирования выбранных отношений.
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2.1. Для Rn необходимо предварительное итерирование, если:

φ(n; l) + ψ(n; l) + φ(i, j, i1, i2,…, ik, m; l) <
< φ(i, j, i1, i2,…, ik, n; l),
где Rm – результат итерирования Rn.
2.2. Если в пункте 2.1 найдено Rn, то k = k+1, ik = n и переход к пункту 2; в противном случае переход к
пункту 3.
3. Для выбранных отношений реализуется БАИ с выполнением промежуточных итерирований, необходимость в которых получена в пунктах 1.1.1 и 2.1. Если остались невыбранные отношения, то для результата итерирования формируется статистика для вычисления φ и ψ и осуществляется переход к пункту 1; в противном
случае конец алгоритма.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Вычисление функций φ и ψ осуществляется на основе статистики, формируемой в процессе эксплуатации
баз данных. Достаточно эффективной методикой сбора статистики является интервальное оценивание распределения атрибутов [4, 6]:
(N, k, d, {ai, bi, Ni}, i = 1,…, n),
(2)
где N – мощность отношения (количество кортежей) в R, k – мощность атрибута (количество различных значений в R, d – минимальная разница между различными значениями атрибута, n – количество интервалов, ai –
нижняя граница интервала, bi – верхняя граница интервала, Ni – количество значений атрибута в интервале (ai,
bi).
Величины k и d могут быть получены экспертным способом. Количество различных значений на интервале
может быть получено по формуле: ki = kNi/N. Корректировка данного значения может быть выполнена с использованием величины d: ki ≤ 1+( bi – ai)/d. При n = 1 выражение (2) соответствует предположению о равномерном распределении атрибута.
Для вычисления φ и ψ по нескольким атрибутам одного отношения возможно использование предположения о независимости этих атрибутов. В некоторых случаях результаты оценивания будут существенно улучшены, если использовать функцию взаимной ковариации атрибутов [4, 6]. Динамическое вычисление функций
ковариации является нецелесообразным из-за существенных затрат либо по памяти, либо по времени. Однако
ковариации и более качественные статистики (2) могут быть получены системой в фоновом режиме, когда загрузка какого-либо сервера минимальна.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим ситуацию, когда в (1) указано несколько отношений, принадлежащих одному списку либо одному кластеру. Возможно, что одно и то же отношение несколько раз присутствует в (1) под различными расширенными именами. К этому приводит, например, запрос на определение объекта, обладающего несколькими
различными значениями одного атрибута. Такие отношения назовем совместно хранимыми. При реализации
запроса в этих условиях чаще всего более целесообразно только один раз просматривать список, кластер либо
дублированное отношение. Для этого необходима модификация базисного алгоритма таким образом, что в результате итерирования могло быть сформулировано несколько результирующих отношений.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При наличии групп запросов реализуется их параллельная обработка на различных серверах. В рамках одной группы параллелизм возможен для различных итераций, но это приведет к увеличению промежуточных
результатов. При множественном доступе к данным запросы поступают не одновременно. Система может приостановить выполнение группы запросов и довести выполнение нового запроса до той же стадии, что сократит
суммарное время выполнения запросов.
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Аннотация – Приводится алгоритм выбора оптимального метода из ряда различных методов вычисления пороговых параметров 𝛆𝛆𝐢𝐢 в алгоритмах вычисления оценок для заданной обучающей выборки из
базы данных DBTulipa. Основное внимание уделяется количественным признакам. Выбирается метод,
определяющий наилучшие значения 𝛆𝛆𝐢𝐢 -порогов, для отдельно взятого количественного признака. Вычисляется суммарная оценка для группы количественных признаков при реализации процесса голосования.
Ключевые слова: АВО, 𝜺𝜺𝒊𝒊 -пороги, количественный признак.

I. ВВЕДЕНИЕ
Один из многопараметрических методов решения задач распознавания образов – это метод, связанный с алгоритмами вычисления оценок (АВО) [1]. Самая важная задача в АВО – это задача выбора необходимых параметров и определение их значений. Пороговые параметры 𝜀𝜀𝑖𝑖 считаются одними из наиболее важных параметров АВО. Группа параметров (𝜀𝜀𝑖𝑖 ) в общем случае выражает пороговые значения, установленные для определения разности соответствующих количественных признаков объектов. Если число количественных признаков
данного объекта равно n, то для каждого такого признака устанавливаются соответствующие пороговые значения 𝜀𝜀1 , 𝜀𝜀2 , … , 𝜀𝜀𝑛𝑛 .
В некоторых прикладных задачах 𝜀𝜀𝑖𝑖 -пороги задаются экспертами, а в других – вычисляются с помощью
специальных методов путем обучения заданной обучающей выборки вида 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 [2].
До этого времени в области ботаники собираются каждый год многочисленные коллекции гербариев, чтобы
найти новые виды и сохранять и предотвращать исчезновение редких видов растений из природы. С увеличением объема коллекций становится все более трудоемкой задача извлечения требуемой информации. Биологические коллекции традиционно организуются по таксономическому принципу, и в гербарии, например, достаточно просто найти образцы, принадлежащие к тому или иному таксону.
До сих пор ботаники определяют с помощью ключей определителя вид найденного растения: это новый или
один из известных видов. В работе сделана попытка для решения этой задачи для одного из представителей
растительного мира, а именно – из рода тюльпанов (Tulipa L. – международное название) одним из весьма распространенных методов распознавания образов – методом АВО.
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II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть задана обучающая выборка 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 . В обучающей выборке представлены объекты –𝑆𝑆𝑗𝑗 =
1, 𝑚𝑚, признаки – 𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 , где 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = �����
1, 𝑛𝑛 , из них – количественные 𝑛𝑛′ ≤ 𝑛𝑛 и классы
�𝑥𝑥1𝑗𝑗 , 𝑥𝑥2𝑗𝑗 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 �, 𝑗𝑗 = ������
1, 𝑙𝑙 ). В этой выборке объекты 𝑆𝑆𝑗𝑗 принадлежат тому или иному классу, т.е.
– 𝐾𝐾1 , … , 𝐾𝐾𝑙𝑙 (𝐾𝐾𝑢𝑢 ∩ 𝐾𝐾𝑞𝑞 = ∅, 𝑢𝑢, 𝑞𝑞 = ����
𝑆𝑆1 , … , 𝑆𝑆𝑚𝑚1 ∈ 𝐾𝐾1 , ..., 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑙𝑙−1+1 , … , 𝑆𝑆𝑚𝑚 ∈ 𝐾𝐾𝑙𝑙 .
Задания АВО состоят из шести этапов [1,2], но в этой работе они не рассматриваются. На втором этапе АВО
определяется функция близости частей двух объектов 𝜔𝜔
�𝑆𝑆𝑗𝑗 и 𝜔𝜔
�𝑆𝑆𝑞𝑞 , и обозначается как 𝑟𝑟(𝜔𝜔
�𝑆𝑆𝑗𝑗 , 𝜔𝜔
�𝑆𝑆𝑞𝑞 ). 𝜔𝜔
�-части признаков определяются на первом этапе АВО, как системы опорных множеств. В составе 𝜔𝜔
�-части признаков
имеются два или более двух признаков. Но процесс сравнения проводит по группам количественных признаков.
Функция
сравнения
соответствующим
признакам
двух
объектов
вычисляется
в
виде
|𝑥𝑥1𝑗𝑗 − 𝑥𝑥1𝑞𝑞 | ≤ 𝜀𝜀1, |𝑥𝑥2𝑗𝑗 − 𝑥𝑥2𝑞𝑞 | ≤ 𝜀𝜀2 ,…, |𝑥𝑥𝑛𝑛′𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑛𝑛′𝑞𝑞 | ≤ 𝜀𝜀𝑛𝑛′ . Число невыполненных неравенств обозначается через
𝜌𝜌(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ) и вычисляется как:
𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 � = �

Тогда функция близости примет вид:

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 � ≥ 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,

1,

0,

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 � < 𝜀𝜀𝑖𝑖 .

1, если ∑𝑋𝑋�∈𝜔𝜔� 𝜌𝜌�𝑥𝑥�𝑗𝑗 , 𝑥𝑥�𝑞𝑞 � ≤ 𝜀𝜀 ,
�𝑆𝑆𝑞𝑞 � = �
𝑟𝑟�𝜔𝜔
�𝑆𝑆𝑗𝑗 , 𝜔𝜔
0, в противном случае,

(1)

где 𝜀𝜀 – порог для суммы не выполненных неравенств ∑𝑋𝑋�∈𝜔𝜔� 𝜌𝜌�𝑥𝑥�𝑗𝑗 , 𝑥𝑥�𝑞𝑞 �. Если значение порога 𝜀𝜀 задано достаточно
близко к числу количественных признаков (𝑛𝑛′), то части объектов 𝑆𝑆𝑗𝑗 и 𝑆𝑆𝑞𝑞 считаются очень близкими.
����𝑡𝑡).
Предположим, что методы вычисления 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов обозначены функциями 𝑢𝑢𝑣𝑣 (𝑣𝑣 = 1,
����𝑡𝑡), по которым вычисПусть сформирована обучающая выборка 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 и определен набор методов 𝑢𝑢𝑣𝑣 (𝑣𝑣 = 1,
ляются 𝜀𝜀𝑖𝑖 -пороги. Определение оптимальных значений 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов по данным обучающей выборки зависит от
выбора метода 𝑢𝑢𝑣𝑣 и позволяет повысить качество распознавания. Функционал, определяющий качество распо����𝑡𝑡) и назовем его функционалом качества. Каждому методу 𝑢𝑢𝑣𝑣 ставится в
знавания обозначим через 𝜑𝜑𝑣𝑣 (𝑣𝑣 = 1,
соответствие функционал 𝜑𝜑𝑣𝑣 . Значения функционала качества определяются в процессе обучения и в качестве
решения задачи выбора наиболее оптимального метода 𝑢𝑢𝑣𝑣 выступает решающая функция вида 𝜑𝜑 ∗ =
max𝑣𝑣=1,𝑡𝑡
���� (𝜑𝜑𝑣𝑣 (𝑢𝑢𝑣𝑣 )).
III. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ 𝜀𝜀𝑖𝑖 -ПОРОГОВ
Все разработанные методы вычисления 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов нами предложено разделить на пять видов. Ниже приведено описание видов и принципов работы методов вычисления 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов в соответствующих видах [4].
1. Методы определения среднего расстояния (СР). В методах такого вида определяются минимальные и

максимальные расстояния объектов каждого K g классов по

i -му признаку в виде:

pX ig = min xijg , i = 1, n, j = 1, m, g = 1, l ;
i, j

PX = max xijg , i = 1, n, j = 1, m, g = 1, l .
g
i

i, j

Значения порогов находятся по формуле:

1
Ei g = ( PX ig − pX ig ) ,
2
где pX ig и PX g – минимальные и максимальные значения
i

(2)

i -го признака по K g

классу в заданной обучающей

выборке, Ei g – среднее значение, принятое в качестве ε i -порога.
2. Методы на основе математического ожидания (МО). В методах этого вида определяется математическое ожидание

i -го признака объектов K g

класса в следующем виде:

Mxig =

1
mg − mg −1

Значения порогов находятся по формуле:
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g
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j = m g −1 +1
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g
g
g
g
g
g

~
Mxi − pX i , если | Mxi − pX i |≤| PX i − Mxi |,
Eig = 
g
g

 PX i − Mxi , в противном случае,

~g

где Ei – значение, принятое в качестве

(3)

ε i -порога.

3. Методы разбиения на интервалы (РИ). Значения MinMax и математических ожиданий, определенные по
признакам классов разбиваются на интервалы по следующему правилу:

1
~
Eˆ ig = | Ei g − Eig |,
с
где

(4)

~

с, c ∈ N – число интервалов и требуется выполнение условия Eig > Eig .
При обучении обучающей выборке, полученных в результате методов вышеприведенных видов 1–3, пред-

ложено выбора следующих подвидов порогов, установленные для каждого класса. Здесь Ei – обобщенное обоg

значение значений порогов для видов 1–3:
a) минимальные пороги:

ε i = min Eig , i = 1, n, g = 1, l .

(5)

ε i = max Eig , i = 1, n, g = 1, l .

(6)

g

b) максимальные пороги:
g

c) средние пороги:

εi =

1 l g
∑ Ei , i = 1, n, g = 1, l .
l g =1

(7)

d) пороги по каждому классу:

ε ig = Eig , i = 1, n, g = 1, l .

(8)

4. Методы на основе разности элементов признаков (РЭ). Для вычисления порогов используются разности
элементов

i -го признака из таблицы Tnml

5. Значение порогов определяется по формуле:

∑ [(m − j )α
m −1

εi =

j =1

Cm2

ij

− jα ij +1

]
,

(9)

где Cm2 – число сочетаний из m по 2.
5. Методы, основанные на случайном поиске (СП). В методах этого вида выбрасываются числа случайным
образом в области определения i -го признака объектов.
Яркий представитель из этих методов – генетический алгоритм. С использованием генетического алгоритма
определены некоторые варианты субоптимальных значений 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов в АВО [5].
С помощью полученных значений от функции генерации хромосом генетического алгоритма (GA) требуется найти такие наборы функционалов (𝜑𝜑 ∗ ), которые обеспечивают высокую точность обучения и классификации:
𝜑𝜑 ∗ = max �𝜑𝜑𝑡𝑡 �Г𝑢𝑢 �𝑆𝑆𝑗𝑗 �, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 �𝑥𝑥𝑖𝑖 �𝑆𝑆𝑗𝑗 �, 𝐸𝐸𝑖𝑖 ���.

(10)

Здесь Г𝑢𝑢 �𝑆𝑆𝑗𝑗 � – голос, полученный от результатов голосования, т.е. голос объекта 𝑆𝑆𝑗𝑗 к классу 𝐾𝐾𝑢𝑢 ,

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 �𝑥𝑥𝑖𝑖 �𝑆𝑆𝑗𝑗 �, 𝜀𝜀𝑖𝑖 � – функция, дающая случайные значения к массиву 𝜀𝜀𝑖𝑖 для i - го признака.
Если найден максимальный 𝜑𝜑 ∗ , приведенный (10), то 𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑖𝑖 .
На основе рассмотренных методов разработан алгоритм выбора оптимального метода вычисления порогов,
в результате работы которого повышается качество распознавания.
IV. АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОРОГОВ
Алгоритм выбора оптимального метода

uv

вычисления

ε i -порогов для заданной обучающей выборки по

формулам (2)–(10) включает следующие шаги:
Шаг 1. Инициализация. Вводится обучающая выборка 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 , задается ν
23
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Шаг 2. По методу

uv

для признаков 𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛′ вычисляются

ε i - пороги.

Шаг 3. Выполняется переобучение объектов заданной обучающей выборки по 6-му этапу АВО. Вычисляются голоса Г u ( S j ) каждого объекта для всех классов.
Шаг 4. В процессе обучения определяется значение функционала качества

ϕν (в процентах) для метода u v .

Оно зависит от количества объектов, проголосовавших максимально за свой класс. Объекты, проголосовавшие
максимально за другой класс, признаются неправильно распознанными. Выявленные ошибки приводят к снижению значения функционала качества

ϕν .

Шаг 5. Если v < t , то v = v + 1 и переход на шаг 2. Если n = n , то переход на шаг 6.
Шаг 6. Вычисляется ϕ * = max(ϕν (uv )) по значениям функционалов качества ϕν (uv ), v = 1, t . Значения
v =1,t

функции 𝜑𝜑 выдаёт значение порогового параметра и идентификационный номер оптимального метода
∗

выбранного количественного признака.

uv

для

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Учёные лаборатории «Распознавания образов» Центра разработки программных продуктов и аппаратнопрограммных комплексов при ТУИТ и ботаники Института генофонда растительного и животного мира Академии наук Республики Узбекистан приступили к созданию электронной базы данных и разработке информационно-распознающей системы на примере рода тюльпана.
Для достижения цели разработана структура базы данных DBTulipa, в которой находятся информации выбранных видов тюльпанов. На данной момент определены 34 дикорастующих вида тюлпанов на территории
Республики Узбекистан. На оснавании базы данных DBTulipa сформирована таблица обучающей выборки,
адаптированных для обучения и классификации в Программно-распознающем комплексе (ПРАСК-2) [6]. В
обучающей выборке приведено количество объектов 𝑚𝑚 = 80, количество классов 𝑙𝑙 = 4 (𝐾𝐾1 – Tulipa korolkowii
Regel, 𝐾𝐾2 – Tulipa lehmanniana Mercklin, 𝐾𝐾3 – Tulipa scharipovii Tojibaev, 𝐾𝐾4 – Tulipa sogdiana Bunge) и количество разнотипных морфологических признаков 𝑛𝑛 = 16, которые ботаники определили. Из этих признаков 5 –
количественные (высота цветоноса, количество листьев, количество цветков, длина тычинки, продолженность
оболочки луковицы), а 11 качественные. В данной работе не предусматрываются качественные признаки.
В процессе обучения в алгоритме используются все признаки и получаются значения функционалов качества распознавания 𝜑𝜑𝑣𝑣 при выбранных методах 𝑢𝑢𝑣𝑣 . До достижения значений функционала качества 𝜑𝜑𝑣𝑣 к максимуму идёт процесс настройки значений параметров 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов.
В табл. 1 приведены полученные значения 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов при выбранных методах 𝑢𝑢𝑣𝑣 для количественных признаков.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ КАЧЕСТВА
№

Виды

1
2
3
4
5

СР
МО
РИ
РЭ
СП
ВЗ

X1
5,9
6,15
6
7,4
8
6,15

Значение 𝜺𝜺𝒊𝒊 -порогов
X3
X6
X10
0
0
0,31
1
0
0,42
1
0
0,36
1
1
0,51
1
0
0,48
1
1
0,51

X16
3,27
4,24
3,7
5,8
6
6

Процент обучения (%)
98
97,7
97,2
99,7
98,4
99,8

По данным табл. 1 определены максимальные значения функционалов качества 𝜑𝜑𝑣𝑣 и наилучшие значения
𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов, полученные различными методами 𝑢𝑢𝑣𝑣 . Табл. 1 нам дает возможность определить оптимальные значений 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов для решения задач распознавания. Используя всевозможные комбинации значений, выраженных в табл. 1, определяются оптимальные значения 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов при реализации переобучения обучающей выборки с помощью АВО. В табл. 1 выражены оптимальные значении 𝜀𝜀𝑖𝑖 -порогов с закрашенными ячейками на
последней строке (ВЗ – выборочные значении).
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм и полученные результаты помогают повысить точность решения задачи распознавания и ускорить процесс принятия решения. Практически целесообразно использование различных методов
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вычисления пороговых значений для разношкальных количественных признаков. Далее запланирована более
сложная задача – исследование качественных признаков в базе данных DBTulipa.
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РА ЗБ И Е Н И Е Ф ОН Е Т И Ч Е С К И Х П ОС Л Е ДОВ А Т Е Л Ь Н ОС Т Е Й
Н А Э Л Е М Е Н Т А РН Ы Е А К У С Т И Ч Е С К И Е Е ДИ Н И Ц Ы
А. А. Кирносов, Д. С. Гуляев, А. С. Гуменюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе рассмотрено сравнение нескольких алгоритмов, с помощью которых знаковые
последовательности фонем разбиваются на элементарные акустические единицы. В результате исследований выявлено, что рассматриваемые алгоритмы дают разные группировки фонем с большим пересечением их словарей. Этот результат подтверждает, что из критерия, предложенного Ю. Шрейдером [1],
следует распределение Ципфа – Мандельброта, на котором и основан критерий Ю. Орлова [2]. Результаты также подтвердили гипотезу о существовании элементарных акустических единиц.
Ключевые слова: критерий Орлова, принцип минимума симметрии, элементарные акустические единицы (созвучия).
I. ВВЕДЕНИЕ
В работе исследовались тексты, которые предварительно записывались фонемами русского и английского
языков. Такие последовательности фонем разбивались на группировки фонем (созвучия), длина которых колебалась от 1 до 5 фонем. Для разбиения последовательностей на созвучия использовались разработанные авторами алгоритмы и программные средства, использующие критерии Ю. Шрейдера [1] и Ю. Орлова [2], а также
их модификации. Сравнение одинаковых текстов, разбитых на созвучия на основе отмеченных критериев, показала большое пересечение словарей. Новые программные средства были протестированы путем сравнения со
словарями, полученными ранее в [3].
Для исследования и сравнения алгоритмов сегментации буквенная запись текстов предварительно отображалась их фонетическим представлением. Использовались фонетические представления текстов стихотворений
на двух языках (два на английском и один на русском), представленные ниже.
II. АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «THE GARDEN OF LOVE» WILLIAM BLAKE
Фонетическое представление:
Ie went tue thu Gaardin uv Luv,
And sau wut Ie never had seen:

Оригинальный текст:
I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen:
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A Chapel was built in the midst.
Where I used to play on the green.
And the gates of this Chapel were shut
And "Thou shalt not" writ over the door;
So I turn'd to the Garden of Love
That so many sweet flowers bore;
And I saw it was filled with graves,
And tomb-stones where flowers should be;
And Priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briars my joys and desires.

U Chapool wuz bilt in thu midst.
Wair Ie yuezd tue plae aan thu green.
And thu gaets uv this Chapool wer shut
And "thou shalt naat" rit oever thu dor;
Soe Ie ternt tue thu Gaardin uv Luv
That soe menee sweet flaawerz bor;
And Ie sau it wuz fild withh greivz,
And tuem-stoenz wair flaawerz shood bee;
And Preests in blak gounz wer waukeeng thair roundz,
And biendeeng withh brieyerz mie joiz and dizzierz.

Фонетическое представление этого и двух других стихотворений (представленных ниже) автоматически
сегментировано (разбито) на созвучия алгоритмом, использующим критерий Ю. Шрейдера. Основной критерий
представлен двумя модификациями. Три словаря, полученных от разбиения одного и того же стихотворения на
основе критерия Шрейдера, сравниваются со словарем, полученным от разбиения данного стихотворения на
основе критерия Орлова.
Процент пересечения словарей представлен в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПРОЦЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЛОВАРЕЙ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛЕЙКА
Критерий Шрейдера

Критерий Шрейдера
(модификация 1)

Критерий Шрейдера
(модификация 2)

46,83

69,62

49,37

Из сравнения процентного совпадения словарей видно, что лучший словарь получается с помощью первой
модификации алгоритма.
В табл. 2 представлены словари с наилучшим пересечением.
ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ W. BLAKE
Критерий Орлова
in uv ut ev dtu pl his c us em ie we ntt ue th ug a ard l an d sau w n e r ha s en uc
fi ldw hg zw f dp oun gw bri po ol wuz b i t u mid st air yu z aea ts sh o ltn atr it
ey izz
udo tf laa rz bor iv db lak g wau ke nd h m joi

nuv luv nev er il wai ezd uep
gre vthi sc oe fil wi rf oo pre
sin hb zm

Критерий Шрейдера
III. АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ON THIS DAY I COMPLETE MY THIRTY-SIXTH YEAR»
GEORGE GORDON BYRON
Оригинальный текст:

Фонетическое представление:

'This time this heart should be unmoved,
Since others it hath ceased to move;
Yet, though I cannot be beloved.
Still let me love!
My days are in the yellow leaf;
The flowers and fruits of love are gone:
The worm, the canker, and the grief
Are mine alone!
The fire that on my bosom prey
Is lone as some volcanic isle;
No torch is kindled at its blaze A funeral pile

tis tiem this haart shood bee anmuvd,
Sints utherz it hathh seesd tue muev;
Yet, thoe Ie kanaat bee beelluvid.
Stil let mee luv
Mie daez aar in thu yeloe leef;
Thu flaawerz and fruets uv luv aar gaun:
Thu werm, thu kaenker, and thu greef
Aar mien ulloen
Thu fier that aan mie boozim prae
Iz loen az sum vaalkkanik iel;
noe torch iz kindoold at its blaez U fyuenerool piel
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The hope, the fear, the jealous care,
The exalted portion of the pain
And power of love, I cannot share,
But wear the chain.
But 'tis not thus - and 'tis not here Such thoughts should shake my soul, nor
Where glory decks the hero's bier,
Or binds his brow.
The sword, the banner, and the field,
Glory and Greece, around me see!
The Spartan, borne upon his shield,
Was not more free.
Awake! (not Greece - she is awake!)
Awake, my spirit! Think through whom
Thy life-blood tracks its parent lake,
And then strike home.
Tread those reviving passions down,
Unworthy manhood! - unto thee
Indifferent should the smile or frown
Of beauty be.
If thou regrett'st thy youth, why live?
The land of honourable death
Is here: - up to the field, and give
Away thy breath!

now,

Thu hoep, thu feer, thu jelis kair,
Thu igzzaultid porshin uv thu paen
And paawer uv luv, Ie kanaat shair,
But wair thu chaen.
But 'tis naat thus - and 'tis naat heer - Such thhauts
shood shaek mie soel, nor nou,
Wair gloori deks thu herouz beer,
Or biendz hiz brou.
Thu sord, thu baner, and thu feeld,
Glori and Griis, urround mee see
Thu Spaartin, boorn uppaan hiz sheeld,
Wuz naat mor free.
Uwwaek (naat Griis - shee iz uwwaek)
Uwwaek, mie speerit Thheenk thhrue huem
Thie lief-blud traks its pairint laek,
And then striek hoem.
Tred thoez rivvieveeng pashinz doun,
Unwwerthee manhood - untue thee
Inddifrint shood thu smiel or froun
Uv byuetee bee.
If thou rigretst thie yuethh, wie liv
Thu land uv onarable dethh
Iz heer: - up tue thu feeld, and giv
Uwwae thie brethh

В табл. 3 представлена процентная оценка пересечения трех словарей, полученных на основе критерия
Шрейдера, со словарем полученным на основе критерия Орлова. Как видно сегментации, на созвучия подвергалось более длинное стихотворение Байрона.
ТАБЛИЦА 3
ПРОЦЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЛОВАРЕЙ СТИХОТВОРЕНИЯ БАЙРОНА
Критерий Шрейдера

Критерий Шрейдера
(модификация 1)

Критерий Шрейдера
(модификация 2)

59,09

73,48

31,81

Из сравнения процентного совпадения словарей видно, что лучший словарь получается с помощью первой
модификации алгоритма.
В табл. 4 представлены словари с наилучшим пересечением.
ТАБЛИЦА 4
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ G. BYRON
Критерий Орлова
s tiem th i sh aar t ood bee an m
uv d int u er z itha hse e tue ie ka
naa l luv ee mie leef uf aaw fr uet
ti uev yett hoe id letm aez nthuy lo
gau n wer ae nk fier ata boo zim p
and mthuk g reef ul eto rc bl uene
r iz naz sum vaa lkk a nik o h zki
jel vthup uc rno uhe rou bi rii undm
ool dat its y fee k air uig zz lti or
ese rnu erit hhr ed veen gpa un rf
in but w us hee cht hh aut oeln ks
ret liv on rup
endz b bane ld ri urr paa wuz uw
zuw ehue lief lud tr vvi nzd ddi by
ftho hhw ar giv
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Критерий Шрейдера
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IV. АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ» МАНДЕЛЬШТАМА
Оригинальный текст:

Фонетическое представление:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело.
А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба - Онегина старинная тоска;
На площади Сената-вал сугроба, Дымок костра
и холодок штыка...
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки, Где, продавая
сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница; Самолюбивый, скромный пешеход - Чудак Евгений – бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Нат желтьизной правьитьельствьенных зданьий
Кружылась долга мутнайа мьетьель
И прававьет апьать садьитсьа ф саньи
Шырокьим жестам запахнуф шыньель
Зьимуйут параходы на прьипьокье
Зажглось кайуты толстайе стьекло
Чудовьищна как браньеносьец ф докье
Расьсьийа атдыхайет тьажело
А нат ньевой пасольства палумьира
Адмьиралтьейства солнце тьишына
И гасударства жосткайа парфьира
Как власьаньица грубайа бьедна
Тьашка абуза сьевьернава сноба
Аньегьина старьиннайа таска
На площадьи сьената вал сугроба
Дымок кастра и халадок штыка
Черпальи воду йальикьи и чайкьи
Марскьийе пасьещальи склат пьенькьи
Гдье прадавайа збьитьень ильи сайкьи
Льиш опьерныйе бродьат мужыкьи
Льетьит ф туман матораф вьерьеньица
Самальубьивый скромный пьешехот
Чудак йевгьеньий бьеднастьи стыдьитсьа
Бьензьин вдыхайет и судьбу кльаньот

В табл. 5 представлена процентная оценка пересечения трех словарей, полученных на основе критерия
Шрейдера, со словарем, полученным на основе критерия Орлова. Как видно, сегментации на созвучия подвергалось стихотворение Мандельштама на русском языке
Процент пересечения словарей представлен в табл. 5.
ТАБЛИЦА 5
ПРОЦЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЛОВАРЕЙ СТИХОТВОРЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА
Критерий Шрейдера

Критерий Шрейдера (модификация 1)

Критерий Шрейдера
(модификация 2)

54,21

67,29

41,12

Из сравнения процентного совпадения словарей видно, что лучший словарь получается с помощью первой
модификации алгоритма.
В табл. 6 представлены словари с наилучшим пересечением.
ТАБЛИЦА 6
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ МАНДЕЛЬШТАМ
Критерий Орлова
жел тьиз ойп рав льс вье нны хз ру жы ас йа
на т н ьи ть е д а й к л ь до гам у ье
мьет ип атьс ьа фса кь имж ес там пах нуф
ль п дь итс шы ро з о ды рьип ьо ыто
зно ых уж мз хну од
зьим йут арах заж гл ос ьк лс чуд бран ьсьи
ай екл вьищ как цф р в мьир ейс и
вой сол нц уб ааб уз
хай тв пал олн цет дар важ остк пар вл ба каа
гасу ст фьир цаг бьед ьаш рнав сно
ый от дак нвд
бу ньег рьин пло щад уг хал во дуй мар йеп
таск с мо раи шты чер иич ск г дьеп
щал дав ен йеб тм льет нм сам льу вы йск акй
йаз б шоп рны итф тум тор аф ца
ев зьин ети
мны йп шех исты су дьб кльа
Критерий Шрейдера
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнении словарей выяснилось, что результаты разбиения стихотворения на основе критерия Орлова
по большей части перекрываются разбиениями фонетических последовательностей на основе критерия Шрейдера. Это подтверждает вывод Шрейдера в [1] о том, что из принципа «минимума симметрии» следует гиперболическое ранговое распределение Ципфа–Мандельброта. Кроме того, выяснилось, что критерий Шрейдера
обеспечивает разбиение стихотворений на элементарные акустические единицы (созвучия) подобно критерию
Орлова. Для дальнейшего анализа созвучий необходимо привлечение высокопрофессиональных фонолингвистов. На основе полученных результатов можно выдвинуть гипотезу о том, что созвучия являются акустической основой слов. Дальнейшее исследование планируется для проверки этой гипотезы.
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М ОДЕ Л Ь У П РА В Л Е Н И Я М Е Ж Н А Ц И ОН А Л Ь Н Ы М И ОТ Н ОШ Е Н И Я М И
С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М К ОГ Н И Т И В Н ОЙ М Е Т ОДОЛ ОГ И И
В. А. Маренко
Институт математики им. С.Л. Соболева, г. Омск, Россия
Аннотация – Важность межнациональной политики в современном мире подтверждает актуальность
рассматриваемой проблемы. Цель работы – выявление и оценка существенных управляющих факторов
проблемы межнациональной интеграции в многонациональном обществе с применением методологии
когнитивного моделирования, которая совершенствуется в институте проблем управления РАН. В работе решается прямая задача: прогноз развития ситуации с выбранным комплексом управлений. В ходе
исследования проведен SWOT и PEST анализ для выявления базисных факторов проблемы. Построена
авторская когнитивная модель управления проблемой в виде когнитивной карты. С помощью экспертных и статистических методов проведено согласование весов и направлений дуг между целевым и
управляющими факторами модели. Формализация модели осуществлена с помощью теории графов. Модель проблемы верифицирована с использованием имитационного эксперимента, алгоритм которого
построен на основе численных методов. Результаты вычислительного эксперимента показали, что существенными факторами, с помощью которых возможно управление межнациональной интеграцией, являются факторы «религиозный фанатизм» и «когнитивный диссонанс». С их уменьшением целевой
фактор «межнациональная интеграция» увеличивается. Проведен сбор и анализ информации для получения значений управляющего фактора «когнитивный диссонанс». Выводы из проведенной работы таковы. При когнитивном моделировании в нашем сознании создается модель нашего представления об
объекте исследования, и в рамках работы с когнитивной моделью синтезируются стратегии по достижению поставленной цели. В результате получаем управляемый когнитивный процесс, используемый для
научного обоснования, подготовки и принятия управленческих решений по рассматриваемой проблеме.
Ключевые слова: управление, когнитивная карта, модель, граф, имитационный эксперимент, межэтническая интеграция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Большое внимание ученые-исследователи уделяют изучению межэтнических вопросов. Круглова Н.В. пишет, что созданию благоприятного межнационального климата способствует формирование эффективных механизмов развития национальных культур [1]. Лысенко И.С. рассматривает управление этносоциальными отношениями в соответствии с диалектической методологией, которая направлена на устранение социальной эн30
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тропии [2]. Биекенов М.А. и Вильданов Х.С. (Казахстан) раскрыли особенности этнической культуры и социальной самобытности определенного этноса и его отличие от аналогичных общностей [3, 4]. Статистическое
исследование Desbiens C. (Канада) посвящено выяснению результатов межкультурного диалога между некоренными и коренными народами, которым в настоящее время отводится активная роль в вопросах поликультурного развития [5]. Исследования Koopmans R. (Германия) с применением математической статистики доказывают, что страны со строгой миграционной политикой добиваются лучших результатов интеграции [6] и т.д.
Цель работы – выявление и оценка существенных управляющих факторов, влияющих на межэтническую
интеграцию, которую можно исследовать с применением когнитивного моделирования. Совершенствование
когнитивной технологии осуществляется в институте проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова.
Для достижения цели проведен SWOT и PEST анализ, выявивший совокупность управляющих факторов
проблемы. С их использованием построена авторская модель управления проблемой в виде когнитивной карты.
Формализация модели осуществлена с применением теории графов. Для верификации модели проведен компьютерный эксперимент.
II. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ
В работе решается прямая задача: прогноз развития ситуации с выбранным комплексом управлений. Для
изучения проблемы управления межэтнической интеграцией предлагается применять когнитивную методологию. С использованием целевого фактора «межэтническая интеграция» (1) и управляющих факторов «партнерство» (2), «ассимиляция» (3), «религиозный фанатизм» (4), «когнитивный диссонанс» (6) и «внешние условия»
(5) построена авторская когнитивная модель управления в виде когнитивной карты. Формализация модели
осуществляется взвешенным ориентированным графом G = <V, E>, где V – множество вершин, Vi∈V, i = 1,
2,…, k; Е – множество дуг, еij∈E, i, j = 1, 2, …, n (рис. 1).

Рис. 1. Когнитивная карта «Межэтническая интеграция»
С применением методов математической статистики проведены процедуры согласования весов и направлений дуг взвешенного ориентированного графа. Экспертный опрос выявил следующие рассуждения. «Усиление
религиозного фанатизма ослабляет процессы ассимиляции, партнерства и межэтнической интеграции», «улучшение внешних условий способствует процессу межэтнической интеграции» и т.д. Экспертные рассуждения
отражаются на когнитивной карте прямой или обратно пропорциональной зависимостями. Далее проводился
компьютерный эксперимент. Алгоритм вычисления строился с применением численных методов. Суть вычислений следующая. В вершины графа вносились возмущения и наблюдались распространения «волн возмущений» по различным путям в графе. Если в момент времени t в вершину поступало возмущение 𝑝𝑝𝑗𝑗 ∈Р, то переход
исследуемой
системы
из
состояния
t
в
t+1
осуществлялся
по
правилу:
𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡 + 1) = 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡) + ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 , 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑡𝑡), при известных начальных значениях [7].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Визуализация численных значений факторов модели осуществлена на нескольких шагах вычислений. На
рис. 2а, б представлен результат вычислений при усилении факторов «партнерство», «ассимиляция», «религиозный фанатизм» на одну условную единицу и фактора «внешние условия» – на две условные единицы. Целевой фактор «межэтническая интеграция» (на графике пунктир) при таких параметрах имеет значение три
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условные единицы (рис. 2а). При усилении фактора «религиозный фанатизм» (4) до двух условных единиц целевой фактор (1) уменьшается (рис. 2б).

Аа

б
Рис. 2 а, б. Результаты вычислений

Полученные результаты согласуются со здравым смыслом: чем слабее «религиозный фанатизм», тем сильнее «межэтническая интеграция» в многонациональном обществе.
Следующий этап исследования состоит в присвоении численных значений вершинам сформированного ориентированного графа как формальной модели управления проблемой. Большое значение для формирования
позитивных межнациональных отношений имеет фактор, определяемый термином «когнитивный диссонанс»
индивидов [8]. Когнитивный диссонанс выражается в настроении, суждениях, поведении и характеризует беспокойство, неуверенность, агрессивность и другие негативные проявления. Когнитивный диссонанс переживают те индивиды, которые не могут адаптироваться к социальным изменениям из-за плохого качества услуг в
сфере образования и медицины, из-за высоких цен на товары и низких доходов, из-за страха потерять работу и
т.д. Таким образом, высокий когнитивный диссонанс испытывают потенциальные участники социальных конфликтов, которым требуются оперативные управляющие воздействия [9].
Для получения численных значений когнитивного диссонанса проведено анкетирование в студенческой
среде городов Астана, Кокшетау и Омск. На рис. 3 представлены модели когнитивного диссонанса в виде нечетких множеств.

Рис. 3. Модели когнитивного диссонанса студентов
(1 – г. Кокшетау, 2 – г. Астаны, 3 – г. Омска)
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Значения когнитивных диссонансов условно разделены на высокие (5 – 12 баллов), средние (12 – 20 баллов)
и низкие (20 – 34 баллов). Из рис. 4 видно, что степень выраженности когнитивного диссонанса у студентов
города Кокшетау меньше, чем у студентов городов Омска и Астаны. Из эксперимента следует, что казахстанские студенты не имеют слишком высоких и слишком низких значений когнитивного диссонанса. Следующий
этап исследования – получение данных для остальных вершин орграфа – управляющих факторов авторской
когнитивной модели.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При когнитивном моделировании в нашем сознании создается модель нашего представления об объекте исследования, и в рамках работы с ней синтезируются стратегии по достижению поставленной цели. В результате
получаем управляемый когнитивный процесс, используемый для научного обоснования, подготовки и принятия
управленческих решений по рассматриваемой проблеме.
Приглашаю исследователей из других регионов для совместного изучения скрытых тенденций по проблемам межнациональных отношений.
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Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы.
I.5.1.3 «Математические методы распознавания образов и прогнозирования»
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П РОГ РАМ М А ДЛ Я С Б ОРА И Н Ф ОРМ А Ц И И
О В ЗА И М ОС В Я ЗЯ Х П ОЛ Ь ЗОВ А Т Е Л Е Й С ОЦ И А Л Ь Н ОЙ С Е Т И «В К ОН Т А К Т Е »
Д. А. Ниткин, М. Н. Юдина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В последние десятилетия влияние социальных сетей на социально значимые процессы
существенно выросло, как и потребность в программных средствах для изучения этих сетей. В данной
работе формулируется цель, заключающаяся в разработке программы, предназначенной для анализа
графа друзей из социальной сети «Вконтакте». Рассматриваются аналоги предлагаемой программы. Дается представление о структуре разработанной программы. Рассмотрены диаграмма развертывания,
алгоритм работы. Демонстрируется использование программы при исследовании возраста «друзей» исследуемого узла и предлагается URL-ресурс для скачивания программы.
Ключевые слова: граф друзей, социальная сеть «Вконтакте», сбор данных, диаграмма компонентов.
I. ВВЕДЕНИЕ
С появлением социальных сетей и бурного роста их пользователей стало возможным непосредственно произвести сбор графа взаимодействия между пользователями. Однако ввиду огромного размера этих сетей, состоящих их сотен миллионов пользователей, собрать полный граф взаимодействий непредставляется возможным.
Поэтому часто собирают данные о ближайшем окружении отдельных пользователей в виде нескольких кругов
пользователей, первый круг – это друзья анализируемого пользователя, второй круг – это друзья друзей этого
анализируемого пользователя и так далее. Известно, что влияние на анализируемого пользователя оказывают
только три первых его круга [1]. Предлагаемые другими исследователями [2–5] часто неполные данные о социальных сетях ограничивают изучение реальных сетей, не позволяя получать сети по требуемым параметрам,
что приводит к необходимости разработки собственных средств для сбора данных о сетях.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Существует ряд программ, которые позволяют собирать данные о сети «Вконтакте». Среди них можно выделить следующее программное обеспечение (ПО).
Avalanche (коммерческое ПО) – это семейство автоматизированных систем интернет-разведки для решения
самых различных задач мониторинга онлайн медиа, быстрого перенацеливания на новые темы и обработки собранной информации. Система автоматически фильтрует информацию по тематикам.
Графовый Грааль (коммерческое ПО) – стартап, оcнованный в 2014 году двумя сотрудниками Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Графовый Грааль позволяет проводить интеллектуальный анализ
и мониторинг социальных сетей.
Yasiv (бесплатное ПО) – онлайн сервис, позволяющий визуализировать друзей из «Вконтакте», к ПО можно
получить доступ по адресу http://www.yasiv.com/vk.
«Интерактивный
граф
друзей» (бесплатное
ПО)
–
приложение
доступно
по
адресу
http://vk.com/app2353824_3252819 из самой социальной сети «Вконтакте» и предназначено, как и Yasiv для визуализации графа друзей.
Таким образом, при анализе ПО для сбора данных о социальной сети «Вконтакте» можно сделать вывод, что бесплатное ПО имеет функционал, ограничивающийся, как правило, визуализацией графов. В то же время платное ПО
нацелено на решение конкретных задач сетевого маркетинга или на анализ влиятельности узлов, имеют значительную
стоимость и специфический функционал, недоступный для расширения, а значит, непригодный для научных исследований. Таким образом, можно поставить задачу, заключающуюся в разработке собственного ПО для сбора графа
друзей.
III. АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СБОРА ДАННЫХ О СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
На рис. 1 представлена диаграмма компонентов разработанной программы. Помимо классов, описанных ранее, на ней отражены используемые библиотеки:
– gson – для разбора приходящего ответа от социальной сети;
– xchart – для построения графиков в классе анализа;
– poi – для экспорта построенных графиков в формат Microsoft Excel;
– sqljdbc – для соединения и работой с базой данных;
– setting.xml – файл настроек;
– manual.pdf – файл справочной информации.

Рис. 1. Диаграмма компонентов программы
Точка входа в систему находится в классе Main.java – это класс, который запускает главную форму программы.
Класс MainForm.java содержит методы создания объектов всех основных классов, используемых при работе системы. Класс SaveGraph.java позволяет сохранить граф выбранного пользователя из базы в локальный текстовый файл.
Класс Setting_S.java позволяет настроить такие параметры программы как имя сервера, номер порта, логин, пароль,
путь для скриптов, путь до базы данных, путь для экспорта графиков, путь для сохранения графов. Класс
Analysis.java по полученным данным проводит анализ в виде построения графиков учитывая выбранные параметры
анализа. Он вызывает класс Param_Select_User.java для определения дополнительных выбранных параметров анализа и класс city_count для построения списка распределения друзей пользователя по городам и странам. Класс
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History_analisis.java отображает список ранее построенных анализов с возможностью их повторного просмотра.
Класс GetData.java вызывает методы для сбора графа друзей выбранного пользователя из класса GetUserforVK.java.
Также он позволяет добавить нового пользователя с помощью класса Add_User.java, изменить его имя с помощью
класса RemoveNameUser.java или удалить пользователя. Для сбора графа позволяет задать параметры остановки
сбора, продолжить ли сбор с места остановки или, если сбор уже начат, остановить его. Для добавленных пользователей позволяет вывести информацию об ID, количестве собранных друзей, имя созданной базы и количество собранных кругов друзей.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сбор графа друзей происходит путем запроса друзей для конкретного пользователя с помощью api «Вконтакте». В
качестве ответа приходит текст в формате json, который разбивается на части с помощью библиотеки Gson [6]. После
получения друзей для первоначального пользователя берутся id этих друзей, проверяется что для них еще не найдены
друзья, после чего выполняется запрос к «Вконтакте» для получения уже их списка друзей. Так продолжается, пока
программа не будет остановлена или не достигнуты критерии остановки. Полученные данные сохраняются в базу данных. Это позволяет в будущем продолжить сбор с места, где была остановлена программа, а также облегчает их последующую обработку. Сама работа с базой не замедляет работу программы, так как время, затраченное на вставку данных в базу, мало по сравнению со временем, затраченным на получение ответа для очередного списка друзей, для которых нужно получить всех их друзей. Это связано с тем, что у «Вконтакте» ограничено количество одновременных запросов. В программе был реализован механизм параллельно выполняющихся запросов к «ВКонтакте», но ограничено
их количество небольшим числом.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе работы программы рассмотрим данные, полученные в результате анализа трех кругов друзей одного
из авторов статьи. На рис. 2 представлена зависимость числа друзей от их возраста. По оси абсцисс отложен
возраст пользователей, а по оси ординат среднее число их друзей.

Рис. 2. Зависимость числа друзей от возраста
Как видно из графика, среднее число друзей колеблется в интервале от 500 до 600. На рис. 3 демонстрируется возраст добавляемых друзей, по оси абрис изображен номер пользователя, а по оси ординат его возраст.
Можно видеть, что среднее значение возраста друзей около 28 лет. Следует упомянуть, что возраст часто
скрывают, из-за чего люди старше 40 лет просто не попадают в статистику. Отметим также, что пользователи с
возрастом до 40 лет чаще добавляют в друзья пользователей с таким же возрастом, а у людей старше 60 в друзьях уже могут находится друзья детей.

Рис. 3. Возраст добавляемых друзей
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлена программа для сбора ближайшего окружения пользователей социальной сети «Вконтакте»
(также известная как эго сеть [7]). Приложение разработано на языке высокого уровня java и позволяет анализировать
собранные данные по выбранным критериям. В статье демонстрируется также работа программы, представлены полученные графики, иллюстрирующие зависимости числа добавляемых друзей от возраста пользователя социальной сети
«Вконтакте». Программа для получения информации доступна по ссылке https://github.com/nitkinz/Diploma_VK_Nitkin,
там же можно прочитать инструкцию для корректного использования программы.
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Аннотация – Рассматриваются вопросы обеспечения эффективности поиска информации в сети Интернет путем сбора и систематизации данных о структуре, содержании и взаимосвязи веб-ресурсов. Рассматриваются программные средства для осуществления сбора данных – веб-роботы. Приводится описание реализованного в ходе работы веб-робота: его компонентов, функций, принципа работы и получаемых результатов. Приводится алгоритм, используемый для сбора данных, основанный на реализации
классического алгоритма поиска в ширину. Представляются результаты анализа данных, собранных в
ходе работы веб-робота, а также характеристики веб-графа, сформированного роботом на их основе.
Проводится сравнение результатов с данными о сети веб-ресурсов, полученными другими авторами.
Приводятся характеристики скорости сбора данных программой и делаются выводы о возможностях ее
расширения для получения более детальных результатов.
Ключевые слова: веб-граф, веб-робот, извлечение веб-структур, извлечение веб-контента.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время исследование сети Веб (WEB) является важнейшим элементом при решении актуальных
проблем современности: проблем терроризма (вербовки через сайты с экстремистской тематикой), распространения суицидальных настроений среди подростков, проблем поиска релевантной информации (по заданной
тематике). Причем объем данных, сконцентрированный в сети, растет быстрыми темпами, и чрезвычайную
важность для осуществления эффективного решения поставленных задач приобретают вопросы анализа структуры сети Веб.
Исследование Веб берет свое начало с конца XX века [1, 2]. Так, исследуя сеть страниц домена университета
Нотр-Дам (США) авторы A. Barabasi, R. Albert, H. Jeong выявили, что распределение степеней связности (числа
инцидентных связей) в сети имеет степенной характер (а не подчиняется классическому пуассоновскому распределению) [1], а диаметр сети значительно меньше ожидаемого (правило «шести рукопожатий»). В разное
время появляются данные о структуре различных подсетей Веб, выполненные разными исследователями [3–5].
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На данный момент можно говорить об оформленном направлении в науке по исследованию сети Web, которое
получило название Web-Mining [6, 7]. В общем и целом, процесс извлечения любых данных включает в себя
несколько процессов, которые условно можно объединить в два этапа: сбор необходимого объема данных и
приведение их к определенному типу [8], анализ полученных данных и выполнение моделирования. В данной
работе предлагается алгоритм, позволяющий осуществлять поиск информации в сети Веб поиском по сети в
ширину [9], при этом учитываются только ссылки на корневые страницы ресурсов с доменами второго уровня.
В общем, процесс извлечения любых данных включает в себя несколько процессов, которые условно можно
объединить в два этапа: сбор необходимого объема данных и приведение их к определенному типу, анализ полученных данных и выполнение моделирования. В данной работе предлагается алгоритм, позволяющий осуществлять поиск информации в сети на основе алгоритма поиска в ширину, при этом учитываются только
ссылки на корневые страницы ресурсов с доменами второго уровня.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей в выявлении структурной информации о сети Web является сбор данных, чем больше
объем собранных данных, тем адекватнее можно получить модель ссылочной структуры Веб а следовательно,
провести более точный и глубокий анализ. Модель основывается на ссылочной взаимосвязи между различными
интернет ресурсами, и именно ссылки одних источников информации на другие являются главным элементом
поиска для собираемых данных. Сбор данных необходимо выполнять в автоматическом режиме с использованием, так называемых, поисковых роботов, или «веб-пауками». В данной работе будет описываться реализация
авторами веб-паука как серверного приложения, осуществляющего автоматический поиск и первоначальную
обработку информации с заданными параметрами на языке PHP.
Принцип действия всех веб-пауков основан на переборе страниц Интернета и поиске в их содержании данных, соответствующих определенным заданным условиям поиска, определенным фильтром (в данной работе
фильтр будет отключен для увеличения скорости обработки данных). Фильтром может служить ограничение
области поиска, когда производится поиск ссылок в пределах только одного сайта, доменной области и т.д., или
учет только ресурсов с соответствующим информационным содержанием.
В процессе сбора данные (которые в рассматриваемой ситуации являются ссылками на веб-ресурсы с соответствующим условиям поиска содержанием) индексируются и сохраняются в хранилище. Индексация производится с целью систематизации получаемых данных и обеспечения возможности последующего моделирования и выполнения анализа, а также учета факта посещения конкретных ресурсов.
III. АЛГОРИТМ СБОРА ДАННЫХ
Процесс сбора данных основывается на алгоритме поиска в ширину (см. рис. 1).
Разработанный скрипт ищет ссылки в структуре веб-страниц, переходит по каждой из найденных ссылок на
другой ресурс, где снова происходит поиск ссылок. Поиск ссылок в веб-документе основывается на переборе
строк текста разметки страницы и выделении в них ссылок с использованием регулярных выражений. В процессе работы учитываются только ссылки на другие веб-ресурсы, в содержании которых была найдена целевая
информация (при включенном фильтре), а относительные ссылки внутри веб-ресурса игнорируются.
Входные данные могут быть получены из файла или базы данных и содержать одну или более ссылки, если
есть необходимость продолжить сбор данных на основе уже имеющихся ссылок и их ключей. После получения
программой входных данных, а также ограничения на количество результатов, начинается сбор данных.
Найденные веб-ссылки сохраняются в файл и базу данных в виде записей «ключ – ссылка»; и ключ, и ссылка
являются уникальными. Также, при необходимости, сохраняются ребра графа в виде «ключ – ключ».
Данный процесс выполняется циклично, пока не будет достигнуто заданное пользователем ограничение на
количество найденных результатов или не найдены все ссылки пространства доменной области при наложении
на нее ограничений при поиске.
Входные данные:
startUrls - коллекция пар "[ключ] – ссылка", стартовое множество ссылок для осуществления поиска
(может содержать одну ссылку или более)
maxResults - целое число, ограничивающее максимальное число найденных ссылок
Выходные данные:
urlsResult - результирующая коллекция пар "[ключ] -> ссылка", сформированная в результате поиска;
edgesResult - коллекция пар "ключ_1 – ключ_2", содержащая ключи двух ссылок для построения ребра графа, где ключ_1 – адрес страницы, на которой найдена ссылка, определяемая значением поля
ключ_2.
//Начало работы программы
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urlsResult = startUrls
//Цикл сбора ссылок и формирования графа
linkKey = 0 // переменная для определения текущего номера ссылки
for по всем ссылкам в urlsResult
//получить ссылки со страницы
pageURL pageURL = urlsResult [linkKey] //
//получить коллекцию ссылок (без повторений), загруженных cо страницы pageURL
linksFromPage = getLinksFromPage (pageURL)
//Если ссылок не найдено, т.е. коллекция linksFromPage пуста
if (empty(linksFromPage))
//Перейти на следующую ссылку из коллекции urlsResult
linkKey = linkKey + 1
else //Иначе, если на странице pageURL были найдены ссылки
//Цикл индексации ссылок и добавления ребер графа
for по каждой ссылке link из найденных ссылок в linksFromPage
//если link не была найдена ранее
if urlsResult.contains(link[key]) == false
//добавить ссылку и ребро графа в результирующую коллекцию
urlsResult.add(link[key])
edgesResult.add (linkKey; key)
else //иначе добавить только ребро
edgesResult.add (linkKey; key)
endfor //Конец цикла индексации ссылок и добавления ребер графа
//По достижении ограничения на количество собранных ссылок прекратить
if (size(urlsResult) > maxResults) break
endfor //Конец цикла сбора ссылок и формирования графа
//Конец работы программы
Рис. 1. Алгоритм работы модуля сбора данных
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проведения эксперимента была выбрана сеть ссылок, сбор которых начат с главной страницы сайта
ОмГТУ. В результате работы программы был сформирован массив ребер, отображающий пары ключей для связанных между собой ссылок, и на основе данного массива был построен веб-граф, вершинами которого являются ссылки на найденные ресурсы.
Веб-граф, сформированный на основе полученных данных о сети ссылок веб-страниц, собранных в результате анализа, содержит 106756 узлов и 300313 связей. Распределение степени связности его узлов представлено
на рис. 2 слева, а для сравнения справа приводятся данные о сети веб-страниц университета Нотр-Дам (325729
узлов, 1497134 связей).
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Рис. 2. Распределение степени связности (масштаб осей логарифмический) для полученных данных ссылок вебстраниц в ходе эксперимента (слева) и сети университета Нотр-Дам (справа) (треугольниками обозначено распределение полустепени исходящих дуг, квадратами – распределение полустепени входящих дуг, кружками –
распределение степени связности узлов)
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная программа для сбора веб-данных позволяет получать граф ссылок веб-страниц в окрестности заданного узла. Программа использует алгоритм, основанный на классическом алгоритме поиска в ширину
в графе. В описанных экспериментах по анализу веб-сети исследуется сеть ссылок, сформированная начиная с
сайта http://omgtu.ru/. Разработанная программа позволяет: получать сеть ссылок веб-страниц в виде графа (узлами сети являются ссылки на корневые станицы сайтов, имеющих домены второго уровня); остановить и продолжить сбор данных в любой момент (без потери данных); получать URL ресурса по номеру вершины графа.
С кодом программы можно ознакомиться по адресу: https://github.com/utmo5t/PHP-Spider.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-60023
мол_а_дк.
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С П ОМ ОЩ Ь Ю Х А РА К Т Е РИ С Т И К С Т РОЯ
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Н. Н. Поздниченко, А. С. Гуменюк, М. П. Керов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Подавляющее большинство существующих методов анализа нуклеотидных цепей опирается на множество статистических подходов исследования групп нуклеотидов, которые оценивают
состав последовательности, и лишь немногие косвенно оценивают расположение компонентов. Объектом исследования в данной работе являются нуклеотидные последовательности и характеристики, используемые для вычисления отклонений в нуклеотидном составе последовательностей молекул ДНК и
РНК. Представлены общепринятые и определены новые числовые характеристики нуклеотидных последовательностей. Разработаны программные средства для вычисления характеристик. Получены числовые значения характеристик для 367 геномов различных организмов, проведено сравнение характеристик строя со статистическими характеристиками.
Ключевые слова: нуклеотидная последовательность, строй элементов, характеристики строя, GCсостав, асимметрия нуклеотидного состава.
I. ВВЕДЕНИЕ
Методы вычисления GC- и AT-асимметрии, приведенные в работах [1, 2], не учитывают порядок следования
элементов в последовательностях, и основаны больше на энтропийно-информационных подходах рассмотрения
последовательностей. Также в работе [3] применяется «геометрический подход» к изучению генетических последовательностей.
Анализ генетических последовательностей с помощью статистических характеристик, общепринятых в
биоинформатике, не всегда эффективен. В работе предлагается использовать подход, который непосредственно
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учитывает взаимное расположение элементов знаковых последовательностей, называемый анализом строя цепи
событий произвольной природы [4]. Данный подход к исследованию любых массивов данных (генетических,
музыкальных, литературных и прочих текстов) разработан А. С. Гуменюком на основе понятий, определений и
формализмов теории информации М. Мазура, работ К. Шеннона [5].
При помощи аппарата строя были разработаны характеристики строя нуклеотидных последовательностей,
аналогичные статистическим характеристикам. К таким характеристикам, в частности, относятся GC-состав,
GC-асимметрия, RY-асимметрия и т.д.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы являлась разработка программных средств для вычисления значений характеристик и
проведение сравнительных исследований характеристик строя и статистических характеристик нуклеотидных
последовательностей для обнаружения предполагаемой корреляции.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
И ХАРАКТЕРИСТИК ИХ СТРОЯ

Рассмотрим основные характеристики, используемые для анализа нуклеотидных последовательностей в
биоинформатике и методы их вычисления. GC состав (или доля G+C, доля GC) представляется в процентном
соотношении и может быть вычислен по формуле:
GC% =

G+C
L

×100 ,

(1)

где G + C – сумма всех гуанинов и цитозинов, L – длина всей цепи ДНК в нуклеотидах: L = A + T + G + C.
Также GC-состав можно представить как отклонение суммы GC пар по отношению к AT парам:
GC =

G+C
A+T

,

(2)

где A + T – сумма всех аденинов и тиминов.
Для вычисления GC- и AT-асимметрии используются следующие формулы:
G-C

GC skew =
AT skew=

,

G+C
A-T
A+T

(3)

.

(4)

Для вычисления смещения в нуклеотидном составе также применяются следующие производные характеристики:
SW-асимметрия (отношение суммы всех гуанинов и цитозинов (G+C) к сумме аденинов и тиминов (A+T)
или наоборот); RY-асимметрия (отношение всех пуриновых оснований (G+A) к пиримидиновым (C+T)); MKасимметрия (отношение суммы всех цитозинов и аденинов (C+A) к сумме гуанинов и тиминов (G+T) или
наоборот);
SW skew =
RY skew =
MK skew =

S-W
L
R-Y

,

(5)

,

(6)

L
M-K
L

.

(7)

Все данные характеристики учитывают только число вхождений различных нуклеотидов, но никак не учитывают их расположение.
Рассмотрим аппарат и характеристики строя, которые были использованы при анализе последовательностей.
Характеристика средней удалённости однородной цепи вычисляется как
n

g j = log 2 ∆ gj =

1 j
∑ log 2 ∆ij ,
n j i=1

(8)

где n – длина последовательности; ∆ g – среднее геометрическое всех интервалов последовательности. Характеристика удалённости инвариантна к длине последовательности и характеризует только расположение компонентов.
Заменив в статистических характеристиках (1)–(7) числа вхождений нуклеотидов на средние удаленности
однородных цепей (𝑔𝑔𝑖𝑖 ), которые вычисляются по формуле (8), мы получим похожие по форме характеристики
строя нуклеотидных последовательностей (9)–(15).
AR GC% =

gG + gC
×100
gL
gG + gC

AR GC⁄AT ratio =
40

gA + gT

(9)
(10)
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AR GC skew=

gG - gC
gG + gC

AR AT skew =
AR SW skew =
AR RY skew =
AR MK skew =

gA - gT
gA + gT
gS - gW
gL
gR - gY
gL
gM - gK
gL

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

IV. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
И АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЯ

Разработан программный модуль для вычисления характеристик нуклеотидных последовательностей. Модуль был интегрирован в программный комплекс Libiada [6]. При разработке программы за основу были взяты
существующие в биоинформатике формулы для вычисления асимметрии нуклеотидного состава цепочек, которые являются стандартом «де-факто» при исследовании генетических текстов. Разработанные характеристики
строя ранее не использовались.
На рис. 1 приведен пример интерфейса программы для расчета характеристик. Для расчета характеристик
нуклеотидных последовательностей пользователю необходимо выполнить следующие действия:
– на странице вычисления интегральных характеристик выбрать цепочку или несколько цепочек для исследования. Пользователь должен выбрать хотя бы один объект исследования из таблицы;
– далее, выбрать характеристику или несколько характеристик для вычисления и дополнительные параметры (тип исследуемого участка – нуклеотиды, привязка – для характеристик, вычисляемых с помощью удаленности);
– запустить вычисление характеристики.

Рис. 1. Интерфейс выбора интегральных характеристик для вычисления
1. Вычисление значений характеристик
Для проведения исследований нуклеотидных последовательностей необходимо было для последовательностей 16s и 18s РНК организмов, вычислить значения разработанных статистических характеристик и аналогичных характеристик строя.
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ТАБЛИЦА 1

ЗНАЧЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЯ
ДЛЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ
Название организма
Rickettsia typhi str. B9991CWPP
Rickettsia typhi str. Wilmington
Rickettsia prowazekii str. GvV257
Rickettsia prowazekii str. Katsinyian
Rickettsia prowazekii str. Madrid E
Rickettsia prowazekii str. Chernikova
Rickettsia prowazekii str. Breinl
Orientia tsutsugamushi str. Ikeda
Orientia tsutsugamushi str. Boryong
Rickettsia australis str. Cutlack
Rickettsia japonica YH
Rickettsia parkeri str. Portsmouth
Caiman crocodilus
Gallus gallus | GU261702,1
Borrelia afzelii PKo | NR_074840.1
Borrelia afzelii HLJ01 | NR_074662.1
Borrelia bissettii strain DN127 | NR_114707.1
Borrelia bissettii strain DN127 | NR_102956.1
Borrelia recurrentis A1 | NR_074866.1
Borrelia miyamotoi LB-2001 | NR_121757.1
Borrelia anserina BA2 | NR_121775.1
Borrelia recurrentis strain A1 | AF107367.1
Borrelia turicatae 91E135 | NR_102958.1
Borrelia crocidurae strain Achema | NR_102961.1
Borrelia duttonii strain Ly | AF107364.1
Cricetulus griseus
Rattus norvegicus | NR_046237,1
Erinaceus europaeus | AJ311675,1
Bos taurus
Mus musculus domesticus

GC ratio

g GC ratio

28,9201649
28,9194023
28,9870491
28,9998506
29,0002996
29,0060227
29,0057433
30,5137863
30,5310498
32,2546215
32,3500277
32,4336774
43,2160804
46,1728395
46,5191932
46,6535433
46,5576005
46,7148489
47,6933073
47,6992871
47,8431373
47,8688525
47,8688525
48,0655738
48,1311475
55,7455906
55,7097118
56,1095890
56,0597971
56,0427807

309,8444323
309,8375631
308,8911110
308,8014429
308,7983828
308,7361874
308,7109193
299,2017181
299,1005609
285,6102513
285,1875736
284,5671667
232,5555517
219,3469798
215,4404907
215,4271687
215,0299141
214,9148398
212,7919930
212,2056820
211,9914582
211,9298017
211,5288208
211,2385484
210,6659688
185,6723780
185,3153941
185,1897206
184,9451968
184,5140187

В табл. 1 представлены значения характеристик для нескольких организмов, относящихся к разным царствам жизни. Они упорядочены по убыванию характеристики строя g GC Ratio, которая однозначно классифицирует организмы. При этом по аналогичной статистической характеристике (GC Ratio) организмы внутри
группы Rickettsia разделяются менее точно.
2. Сравнительное исследование характеристик (распределения организмов)
На рис. 3 представлено распределение организмов по характеристикам средней удаленности GC-состава
(AR GC Ratio) и статистической характеристике (GC Ratio). Точки на графике соответствуют значениям характеристик для 367 различных организмов. Также построены распределения для трех других пар характеристик.
Распределение организмов по характеристикам GC-состава демонстрирует соответствие между характеристиками строя и статистическими характеристиками, расхождение между ними обусловлено особенностями
расположения компонентов, которые фиксируют характеристики строя и не фиксирует статистические характеристики. При малых значениях характеристики строя распределение организмов по статистической характеристике имеет больший разброс значений. Таким образом, статистическая характеристика более чувствительна
в этом диапазоне, и наоборот, при малых значениях статистической характеристики, характеристика строя имеет большую чувствительность.
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Рис. 3. Распределение организмов по характеристикам средней удаленности
и статистической характеристике GC-состава
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Характеристики строя позволяют точно классифицировать организмы не только в рамках отдельных царств,
но и внутри семейства организмов (Rickettsiaceae). Таким образом, средства формального анализа строя могут
применяться для оценки расположения нуклеотидов в полноразмерных геномах и отдельных его компонентах,
а также систематизации организмов.
Для всех рассмотренных пар характеристик наблюдается зависимость между значениями на данной выборке, что подтверждает гипотезу о том, что характеристики строя отображают свойства статистических характеристик и связаны с ними. Однако характеристики строя учитывают не только состав, но и расположение компонентов в нуклеотидной цепи, в отличие от общепринятых в биоинформатике характеристик.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны программные средства для оценивания расположения компонентов в нуклеотидных последовательностях характеристиками строя и общепринятыми – статистическими. Получены числовые значения характеристик для 367 геномов различных организмов, проведено сравнительное исследование характеристик строя
со статистическими характеристиками.
Проведенные исследования и сравнение статистических характеристик с характеристиками строя показывают, что характеристики строя являются адекватным средством описания и сравнения нуклеотидных последовательностей.
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РА ЗРА Б ОТ К А П РОГ РА М М Н Ы Х С РЕ ДС Т В ДЛ Я П ОЛ У Ч Е Н И Я С Т РОЯ В Ы С ОК ОГ О П ОРЯ ДК А
И С Т РОЯ Н А ОС Н ОВ Е РА ЗН ОРОДН Ы Х Ц Е П Е Й
Н. Н. Поздниченко, М. С. Ступин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время не существует общепринятых методов обработки символьных последовательностей, которые бы непосредственно учитывали расположение компонентов в них. В рамках
данной работы предлагается развитие представленных ранее средств формального описания и анализа
строя (ФОАС). В частности, рассматриваются два новых метода преобразования строя, учитывающие не
только интервалы между элементами, но и расположение самих интервалов: строй второго (высокого)
порядка и разнородный строй. Представлены алгоритмы и программные средства для осуществления
вышеуказанных преобразований, проведена их апробация и показана адекватность для исследования
расположения компонентов в символьных последовательностях.
Ключевые слова: строй, разнородная цепь, строй второго порядка, строй высокого порядка, нуклеотидная последовательность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В работах [1, 10, 15] были представлены методы формального анализа строя, позволяющие анализировать
символьные последовательности различной природы, в частности, нуклеотидные последовательности. Ранее
были разработаны программные средства и использовались различные подходы и способы обработки символьных последовательностей: функции строя (локальные характеристики)[1, 2, 3, 5], матрицы характеристик соответствия и зависимостей [15], распределения характеристик однородных цепей [15, 16], аналоги статистических
характеристик, характеристики строя аналогичные моментам случайных величин [17].
В ряде работ рассматривались математические свойства строя [10, 11, 12]. Однако все рассмотренные подходы используют только интервалы между компонентами строя. В данной работе используется расположение
интервалов для получения строя второго и более высоких порядков, а также учитываются интервалы между nми (первыми, вторыми и т.д.) вхождениями различных элементов для получения строя на основе разнородных
цепей, далее – разнородного строя.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках данной работы требовалось спроектировать алгоритмы, разработать программные средства и провести апробацию методов получения строя высшего порядка и разнородного строя.
Для получения строя 2-го порядка или строя более высокого порядка от имеющегося необходимо построить
последовательность, где вместо каждого элемента будет подставлен интервал либо до следующего такого же
элемента, либо от предыдущего, в зависимости от привязки, после чего извлечь строй такой последовательности стандартным образом [16].
Для получения разнородного строя необходимо все n-е вхождения элементов последовательности заменить
на номера этих вхождений, после чего извлечь строй такой последовательности стандартным образом [16].
III. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
1. Разработка алгоритмов получения разнородного строя
В рамках данной работы было разработано два новых метода преобразования строя. Первый метод – получение разнородного строя. Для получения разнородного строя необходимо в строе исходной последовательности заменить каждый элемент номером его вхождения в однородной цепи.
На рис. 1 представлен алгоритм получения разнородного строя в виде блок-схемы. На рис. 2 в первой строке
представлен пример нуклеотидной (символьной) последовательности, во второй строке – её строй, а в последней строке – полученный разнородный строй.
2. Разработка алгоритмов получения строя высокого порядка
Второй метод преобразования строя – строй второго или, в общем случае, высокого порядка. Для получения
строя второго порядка необходимо из каждой однородной последовательности извлечь массив интервалов
между ближайшими элементами, при этом можно использовать одну из следующих привязок: к началу, к концу, циклическую привязку к началу, циклическую привязку к концу. Далее элементы строя заменяются длинами соответствующих интервалов из однородных цепей.
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Начало
Ввод
последовательности
(source)
result = new Chain(source.length);

entries = new int[source.Alphabet.Length];

j = 0; j < source.Length; j++

index = source.Alphabet.IndexOf(source[j]);

entry = ++entries[index];

result[j] = entry;

Вывод result

конец
Рис. 1. Схема алгоритма получения разнородного строя
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Рис. 2. Пример получения разнородного строя
Для получения строя более высокого порядка та же самая последовательность действий применяется циклически к результатам преобразования предыдущего шага.
На рис. 3 в первой строке приведён пример нуклеотидной (символьной) последовательности, во второй
строке приведён её строй, а в третьей строке – извлеченный из однородных последовательностей строй второго
порядка с циклической привязкой к концу. На рис. 4 представлен алгоритм получения строя второго порядка в
виде блок-схемы.
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Рис. 3. Пример получения строя второго порядка с циклической привязкой к концу
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Начало
Ввод
последовательности
(source) и привязки (link)
result = new Chain(source.length);

entries = new int[source.Alphabet.Length];

intervals = new int[source.Alphabet.Length][];

i = 0; i < source.Alphabet.Length; i++
intervals[i] = ExtractIntervals
(source.CongenericChain[i], link);

j = 0; j < source.Length; j++

index = source.Alphabet.IndexOf(source[j]);

entry = entries[index]++;

interval = intervals[index][entry];

result[j] = interval;

Вывод result

конец
Рис. 4. Схема алгоритма получения строя высокого порядка
3. Разработка программного модуля
Также был разработан программный модуль для получения строя высокого порядка и разнородного строя, а
так же вычисления их характеристик. Разработанный модуль был интегрирован в программный комплекс
Libiada [2, 4, 6, 7, 8, 9]. На рис. 5, 6 приведены примеры интерфейса данного программного модуля.
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Рис. 5. Интерфейс приложения для получения строя высокого порядка и разнородного строя

Рис. 6. Полученный в приложении строй второго порядка
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IV. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Для проверки адекватности и информативности характеристик новых представлений для описания и исследования нуклеотидных последовательностей (и других массивов данных), а также апробации программного
комплекса было проведено исследование полных геномов представителей семейства Rickettsiaceae. В качестве
эталонного распределения организмов использовалось разбиение на группы, полученное в исследовании [18].
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПОЛНЫХ ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ
ИЗ СЕМЕЙСТВА RICKETTSIACEAE
Название последовательности

n

R. prowazekii str. Katsinyian | NC_017050.1
R. prowazekii str. BuV67-CWPP | NC_017056.1
R. prowazekii str. Madrid E | AJ235269.1
R. prowazekii str. GvV257 | NC_017048.1
R. prowazekii Rp22 | CP001584.1
R. prowazekii str. RpGvF24 | NC_017057.1
R. prowazekii str. Chernikova | CP003391.1
R. prowazekii str. Breinl | NC_020993.1
R. typhi str. TH1527 | NC_017066.1
R. typhi str. Wilmington | NC_006142.1
R. typhi str. B9991CWPP | NC_017062.1
R. bellii OSU 85-389 | NC_009883.1
R. bellii RML369-C | NC_007940.1
R. canadensis str. CA410 | NC_016929.1
R. canadensis str. McKiel | NC_009879.1
R. felis URRWXCal2 | NC_007109.1
R. australis str. Cutlack | NC_017058.1
R. japonica YH | NC_016050.1
R. parkeri str. Portsmouth | NC_017044.1
R. slovaca str. D-CWPP | NC_017065.1
R. conorii str. Malish 7 | NC_003103.1
R. slovaca 13-B | NC_016639.1
R. rickettsii str. Arizona | NC_016909.1
R. rickettsii str. Iowa | NZ_CP000766.1
R. rickettsii str. Brazil | NC_016913.1
R. rickettsii str. Hino | NC_016914.1
R. rickettsii str. Hlp#2 | NC_016915.1
R. rickettsii str. Colombia | NC_016908.1
R. rickettsii str. "Sheila Smith" | NC_009882.1
R. massiliae MTU5 | NC_009900.1
Candidatus R. amblyommii str. GAT-30V | NC_017028.1
R. philipii str. 364D | NC_016930.1
R. peacockii str. Rustic | NC_012730.1
R. akari str. Hartford | CP000847.1
Orientia tsutsugamushi str. Ikeda | AP008981.1
Orientia tsutsugamushi str. Boryong | NC_009488.1

88
88
88
88
88
88
88
88
85
85
85
87
87
90
88
87
84
81
84
86
84
86
88
88
88
88
86
88
89
84
83
88
82
82
90
90

g SD Cyclic
1.67598359
1.67601146
1.67586287
1.67594252
1.67593515
1.67581072
1.67590190
1.67572321
1.67253300
1.67263713
1.67246556
1.64546795
1.64473158
1.64759932
1.64680584
1.63000272
1.62661138
1.62614132
1.62486505
1.62410819
1.62468248
1.62407562
1.62408424
1.62393110
1.62407860
1.62349341
1.62332926
1.62341171
1.62369530
1.62279389
1.62417867
1.62311406
1.61984729
1.61912378
1.61471078
1.61340758

Н Cyclic
3.19711214
3.19712179
3.19712541
3.19712833
3.19713386
3.19715095
3.19719181
3.19723555
3.19796155
3.19796214
3.19796671
3.20362886
3.20374837
3.20380032
3.20424057
3.20732618
3.20839627
3.20863694
3.20909549
3.20913409
3.20914311
3.20915111
3.20952379
3.20952385
3.20953596
3.20956609
3.20957332
3.20959700
3.20960625
3.20968071
3.20976029
3.20977191
3.21070805
3.21182222
3.21378315
3.21411961

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из восьми вычисленных характеристик строя второго порядка полных геномов две характеристики оказались информативными и полностью подтвердили ранее построенную классификацию риккетсий на три группы.
Более того, характеристика СКО средней удаленности (g SD) позволила даже более точно определить границы
групп (рис. 7). А по характеристике энтропии (H) геномы расположились в абсолютно таком же порядке, как и
в оригинальном исследовании.
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Рис. 7. Классификация, построенная с помощью числовой характеристики СКО средней удалённости строя
второго порядка полноразмерных геномов прокариот из семейства Rickettsiaceae
Таким образом, разработанные средства и полученные характеристики открывают обширные возможности
как для исследования реальных нуклеотидных последовательностей и прочих информационных цепей, так и
для выявления математических закономерностей таких преобразований и расположения компонентов в последовательностях в целом. Математическим исследованием полученных преобразований, например, может быть
проверка сходимости последовательности преобразований к постоянному значению.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны программные средства, проведена их апробация, проверена информативность получаемых характеристик посредством валидации ранее проведённого исследования, отмечена перспективность предложенных подходов для дальнейших исследований, как реальных последовательностей, так и математических закономерностей.
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УДК 004.94:519.711.3
М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я М ОДЕ Л Ь М Н ОГ ООП Е РА Ц И ОН Н ОЙ ДИ Н АМ И Ч Е С К ОЙ
Т Е Х Н И Ч Е С К ОЙ С И С Т Е М Ы , В ОС С Т А Н А В Л И В АЕ М ОЙ П ОС Л Е ОТ К А ЗОВ
В П РОЦ Е С С Е К ОН Ф Л И К Т А
В. И. Потапов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В научных работах отечественных и зарубежных авторов, посвященных разработке и
исследованию математических моделей конфликтующих технических систем, обычно рассматривают и
учитывают лишь конструктивные параметры этих систем, такие как основные и резервные блоки, распределение резервных блоков между основными и особенности их подключения вместо отказавших. При
этом в этих моделях практически не рассматриваются и не учитываются особенности технологических
процессов и рабочих операций, происходящих в реальных технических системах и влияющих на надежностные характеристики участвующей в конфликтной ситуации системы.
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Целью данной работы является задача устранить отмеченные выше недостатки известных моделей
на примере многооперационной технической системы, восстанавливаемой после отказов в процессе
конфликта, и сделать разрабатываемую модель более адекватной реальной ситуации. При разработке
математической модели учитывался вероятностный характер ее функционирования в процессе конфликта с учетом того, что атакующая сторона стремится уменьшить ее надежность, влияя на увеличение
интенсивности отказов ее компонентов и на уменьшение интенсивности восстановления отказавших
компонентов. Поведение рассматриваемой технической системы аппроксимируется марковским процессом. Разрабатываемая модель представляет собой систему дифференциальных уравнений с переменными во времени коэффициентами, решение которой нетрудно получить приближенным численным методом, основанным на методе дискретизации. Модель позволяет вычислить любые параметры надежности
рассматриваемой технической системы в процессе конфликта.
Ключевые слова: техническая система, конфликтная ситуация, отказ, надежность, восстановление после отказа.
I. ВВЕДЕНИЕ
В известных научных работах отечественных и зарубежных авторов [1–7] посвященных разработке математических моделей технических систем, которые, как правило, являются динамическими аппаратноизбыточными системами, для исследования и оптимизации их поведения в конфликтных ситуациях обычно
рассматривают и учитывают в модели лишь конструктивные параметры этих систем, наиболее важные, с точки
зрения классической теории надежности, такие как основные и резервные блоки, распределение резервных
блоков между основными, особенности подключения резервных блоков вместо основных, отказавших в процессе конфликта под воздействием атак противника, направленных на увеличение их интенсивности отказов,
приводящих в конечном итоге к отказу в целом атакуемой в процессе конфликта технической системы. Такая
формализация моделей с математической точки зрения оправданна, так как позволяет разработать с помощью
численных методов алгоритмы оптимального поведения, в смысле рационального использования аппаратной
избыточности, для оптимизации параметров надежности, участвующих в конфликте технических систем, которые легко реализуются на современных компьютерах, для максимизации их вероятности безотказной работы в
течение времени конфликта или максимизации времени работы до полного отказа системы в процессе конфликта.
Однако, к сожалению, в этих моделях практически не рассматриваются и, естественно, не учитываются особенности технологических процессов, связанных с выполнением соответствующих рабочих операций, происходящих в конфликтующей многооперационной системе, которые характеризуют ее прямое функциональное
назначение и непосредственно влияют на надежностные характеристики системы. Это исключает возможность
учитывать влияющие на надежность системы операционно-технологические процессы, характерные для соответствующей системы, участвующей в конфликтной ситуации, и снижает адекватность такой математической
модели реально протекающим процессам в процессе конфликта.
В данной работе делается попытка в какой-то мере показать, как можно устранить указанный недостаток
при разработке математических моделей реальных конфликтующих систем на примере разработки модели
многооперационной динамической системы, восстанавливаемой после отказов в процессе конфликта.
II. ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Будем полагать, что рассматриваемая система предназначена для выполнения определенного набора технологических операций, совокупность и последовательность выполнения которых определяет функциональное
назначение системы. Обозначим через

ζ0

среднюю интенсивность потока технологических операций в систе-

ме. Для выполнения соответствующей технологической операции используется определенная группа аппаратных средств (элементов и/или функциональных блоков) из общего числа аппаратных средств, входящих в систему, безотказное функционирование которых гарантирует точное выполнение данной операции системой.
Состояние рассматриваемой системы при выполнении конкретной операции будем называть технологическим
состоянием системы. Очевидно, что количество технологических состояний системы соответствует числу выполняемых ею операций.
Не трудно понять из описанного выше принципа работы рассматриваемой системы, что из всех возможных
отказов компонентов системы лишь небольшая часть отказов элементов и функциональных блоков немедленно
проявляется как нарушение работы всей системы.
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Большинство отказов элементов и функциональных блоков вызывает нарушение работы системы лишь при
выполнении определенной операции, для реализации которой требуется правильная работа соответствующего
отказавшего компонента из числа аппаратных средств системы, задействованных при выполнении данной операции.
Обозначим через λ0 суммарную интенсивность отказов всех компонентов системы.
В дальнейшем будем понимать под отказами рассматриваемой системы либо самопроизвольное выполнение
каких-либо операций в результате воздействия на систему атак противника (ложное срабатывание), либо не
выполнение или неправильное выполнение каких-либо операций при возникновении необходимости их выполнения, в результате отказов соответствующих компонентов аппаратной части системы, участвующих в выполнении данной операции. Последние отказы будем называть отказами операций.
В состав рассматриваемой системы включено контрольное устройство в задачу которого входит непрерывно
осуществлять контрольные операции, то есть, проводить техническую диагностику исправности системы в целом и ее частей. В связи со сложностью современных технических динамических систем, участвующих в конфликтных ситуациях, практически невозможно построить систему контроля, обеспечивающую сто процентную
вероятность обнаружения отказа любого компонента системы. Обычно, как показывает практика, оно позволяет контролировать и диагностировать исправность лишь некоторой части компонентов системы, при этом
контролируемость элементов в некоторых системах может зависеть от технологического состояния системы,
поскольку могут оказаться ситуации, при которых в процессе конфликта нельзя проводить тестовые проверки в
определенных технологических режимах. Будем полагать, что при выявлении в процессе контроля и диагностики отказа компонента (скрытого отказа), не приводящего к ложному срабатыванию, систему немедленно
начинают восстанавливать, при этом процесс восстановления не влияет на технологический процесс, пока не
изменяется технологическое состояние системы. Обозначим через µ интенсивность восстановления системы.
В течение процесса восстановления система не может выполнять никаких операций. После восстановления будем считать систему абсалютно исправной. Примем условие, что в рассматриваемой динамической системе
процесс восстановления после отказа завершается до момента начала выполнения очередной операции, после
чего восстановленная (исправная) система вновь включается в работу в условиях конфликта.
В процессе конфликта противник имеет возможность за счет своих средств атаки влиять как на увеличение
интенсивности отказов компонентов технической системы таким образом, что функция λ0 (t ) становится возрастающей во времени, так и на уменьшение интенсивности восстановления системы, являющегося инструментом защиты технической системы от атак противника, таким образом, что функция µ (t ) становится убывающей во времени.
При этом в зависимости от стратегии атакующего техническую систему противника закон возрастания интенсивности отказов λ0 (t ) и закон убывания интенсивности восстановления µ (t ) может изменяться, например,
от линейного до экспоненциального. Однако при этом будем считать, что в течении всего времени конфликта
для атакуемой технической системы, использующей для защиты механизм восстановления отказавших компонентов, сохраняется следующее неравенство

µ (t ) > ζ 0 > λ0 (t ) .
III. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Учитывая вероятностный характер функционирования рассматриваемой технической системы как в стационарном режиме, без внешних на нее воздействий, так и в процессе конфликта, с учетом воздействия на нее
надежностные параметры атакующего противника, при разработке математической модели участвующей в
конфликтной ситуации технической системы будем аппроксимировать ее поведение марковским процессом.
Для построения модели введем следующие обозначения:

β ik (i = 1, n ; k = 1, m ) – вероятность ложного срабатывания технической системы в

i-м технологическом

состоянии при отказе k-го компонента системы;

α ijk (i, j = 1,2,  , n; k = 1, m ) – вероятность невыполнения операции перехода технической системы из i-го
в j-е технологическое состояние при отказе k-го компонента системы;
ν ij - интенсивность перехода технической системы из технологического состояния i в технологическое состояние j ;
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ni =

n

∑ n ij

(i = 1, n ) – суммарная интенсивность перехода технической системы из i-го технологического

j =1

состояния;

ρ ik (i = 1, n; k = 1, m ) – вероятность обнаружения отказа k-го компонента технической системы в i-м технологическом состоянии.
Очевидно, что если отказ k-го компонента системы контролируется в i-м технологическом состоянии, то

ρ ik = 1 , а если не контролируется, то ρ ik = 0 .
Будем называть

β ik

{ρ ik } множеством контролируемости компонентов технической системы. Назовем α ijk и

коэффициентами влияния, а множества этих коэффициентов {α ijk } и {β ik } – множествами влияния.

Легко понять, что если ν ij = 0 , то есть не существует операции, непосредственно переводящей рассматриваемую техническую систему из i-го в j-е технологическое состояние, то α ijk = 0 . Из элементарных рассужде-

j , для которых ν ij ≠ 0 , а если α ijk = 0 и ν ij ≠ 0 , то

ний следует, что если β ik = 1 , то α ijk = α kji = 1 для всех

β ik = β kj = 0 .
Поскольку рассматриваемая техническая система, участвующая в конфликтной ситуации, по определению
не резервируемая, то нетрудно понять, что произвольное количество отказов ее компонентов, приводящих к
одинаковым последствиям, то есть имеющих одинаковые множества влияния, влияет на работоспособность
системы так же, как и отказ одного из этих компонентов. Поэтому с точки зрения надежности системы все компоненты с одинаковыми множествами

{α ijk } и {β ik } можно объединить в один условный компонент с теми

же множествами влияния, просуммировав при этом интенсивности их отказов. Очевидно, что условные компоненты кроме одинаковых множеств влияния должны иметь и одинаковые множества контролируемости

{ρ ik }.

Обозначим через m – общее число условных компонентов рассматриваемой системы, которые будут учитываться в надежностной модели системы, тогда суммарная интенсивность отказов всех компонентов технической системы в течение времени конфликтной ситуации определится из выражения

λ0 (t ) =

m

∑

k =1

λk ( t ) ,

где λk (t ) – интенсивность отказов k-го условного компонента.
Граф надежностных состояний рассматриваемой технической системы, участвующей в конфликтной ситуации, представлен на рис. 1. Данный граф позволяет описать на формальном уровне поведение технической системы в процессе конфликта.

. . .

Ε i0

Ε i2

Ε1
i

. . .

Ε im

Εim +1

Εim + 2
Рис. 1. Граф надежностных состояний восстанавливаемой после отказов компонентов
технической системы
Приведенные на графе обозначения имеют следующий физический смысл: Ε i0 (i = 1,2,..., n ) – техническая
система полностью исправна (все компоненты исправны) и находятся в i-м технологическом состоянии;
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Ε ik (i = 1, n; k = 1,2,...m ) – система находится в i-м технологическом состоянии со скрытым неконтролируемым
отказом k-го условного компонента; Ε im +1 (i = 1,2,..., n ) - техническая система находится в состоянии восстановления после отказа компонента в i-м технологическом состоянии;

Ε im + 2 – техническая система полностью

отказала (состояние «гибели» системы).
Обозначим

pik (t ) – вероятность состояния Ε ik технической системы в момент времени t .

Тогда вероятность безотказной работы рассматриваемой технической системы за заданное время
цессе конфликтной ситуации определится выражением
Ρ( t ) =

m +1 n

∑∑

k = 0 i =1

t в про-

pik (t ) .

С учетом сделанного выше описания работы технической системы в процессе конфликта следует, что она из
состояния

Ε i0 при выполнении любой технологической операции переходит в другое технологическое состоя-

ние и при отказе любого компонента переходит в другое надежностное состояние с интенсивностью (ν i + λ0
). В состояние

Ε i0 техническая система может перейти из состояния Ε 0j при выполнении соответствующей

операции с интенсивностью
тенсивностью

ν ji p 0j или из состояния Ε im +1 при окончании восстановления после отказа с ин-

m (t ) pim +1 .

Теперь, используя известную методику [8, 9], можно составить соответствующую графу на рис. 1 систему
дифференциальных уравнений Колмогорова, описывающих поведение рассматриваемой технической системы
в процессе конфликта.
Система уравнений имеет следующий вид.
n
dpi0 (t )
= −(n i + λ0 (t )) pi0 (t ) + ∑ n ji p 0j (t ) + m (t ) pim +1 (t ) ,
dt
j =1

(i = 1,2,..., n )

dpik (t )
dt

n

= −n i pik (t ) + ∑ n ji (1 − α kji ) (1 − ρ ik ) p kj (t ) + λk (t ) (1 − β ik ) (1 − ρ ik ) pik (t ),
j =1

(i = 1,2,..., n; k = 1,2,..., m )
dpim +1 (t )
dt

m

m

= − (n i m (t )) pim +1 (t ) + ∑ + λk (t ) (1 − β ik ) ρ ik pi0 (t ) + ∑
k =1

n

∑ n ji (1 − α kji )ρik p kj (t ),

k =1 j =1

(i = 1,2,..., n ) .
Решение

pi0 (0)

= pi (0);

данной

pik (0)

системы

уравнений

с

начальными

условиями

= 0, (i = 1,2,..., n; k = 1,2,..., m + 1) в аналитическом виде не представляется возмож-

ным в связи со сложностью коэффициентов, являющих функциями времени изменяющимися в процессе конфликтной ситуации. Поэтому решение системы уравнений следует искать приближенным численным методом,
основанным на методе дискретизации, подробно рассмотренным в [7] для решения уравнений подобного типа.
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М. П. Сухоруков
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия
Аннотация – В работе рассмотрена система инженерного анализа, предназначенная для математического моделирования тепловых и механических режимов функционирования бортовой радиоэлектронной аппаратуры на этапах проектирования. Разработанная система базируется на применении упрощенных математических моделей представления унифицированных конструкций и уникальных алгоритмов
автоматизации процесса моделирования. Упрощенные математические модели разработаны на основе
анализа закономерностей рассматриваемых физических процессов.
Ключевые слова: математическое моделирование, упрощенные математические модели, тепловой
анализ, механический анализ, бортовая радиоэлектронная аппаратура, космический аппарат.
I. ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение длительного срока активного существования космического аппарата (КА) является важнейшей
научной, инженерной и экономической задачей, решение которой требует глубокого фундаментального подхода на всех этапах создания и эксплуатации бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) [1]. Стратегической
задачей обеспечения длительности срока активного существования КА является реализация на всех этапах
жизненного цикла бортовой РЭА предельно достижимых показателей надёжности за счёт использования эффективных компьютерных технологий их проектирования. Современные достижения в развитии вычислительной техники в сочетании с численными методами позволяют вывести качество проектируемых промышленных
изделий на принципиально новый уровень, обеспечивая гарантированную, безаварийную работу в течение заявленного ресурса эксплуатации.
Представленные на рынке системы математического анализа имеют ряд существенных недостатков:
− применение «тяжеловестных» (универсальных) систем (ANSYS, NASTRAN, COMSOL, ABAQUS) требует наличия серьёзных теоретических знаний в предметной области физики (теплообмен, механика деформируемого твёрдого тела, прочность) и опыта владения данными программами;
− частичное или полное отсутствие автоматизации процесса моделирования (ручной процесс подготовки и
создания расчётных моделей);
− применение отечественного автоматизированного комплекса АСОНИКА относится к задачам комплексного исследования процессов бортовой РЭА общего и военного назначения;
Решением сложившейся ситуации является разработка специализированной инженерной системы анализа
бортовой РЭА КА, которая предназначена для эффективного моделирования тепловых и механических режимов функционирования бортовой РЭА методом конечных элементов по следующим направлениям:
− стационарный и динамический тепловые анализы;
− модальный анализ;
− анализ на квазистатические (линейные) нагрузки;
− анализ на гармоническую вибрацию в заданном диапазоне частот;
− анализ на широкополосную случайную вибрацию в заданном диапазоне;
− анализ на ударные воздействия.
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II. АРХИТЕКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА БОРТОВОЙ РЭА КА
Разработанная система построена по модульному принципу и состоит из централизованного хранилища,
пре- и постпроцессоров, а также расчетных ядер теплового и механического анализов (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура специализированной инженерной системы анализа бортовой РЭА КА
На стадии препроцессорной обработки на основе данных централизованного хранилища осуществляется
подготовка геометрической модели, задание материала и генерация конечно-элементной сетки, определение
физических условий моделирования и автоматическое задание начальных и граничных условий с учетом реальных условий работы бортовой РЭА КА. Конечным результатом этапа является конечно-элементная модель,
подготовленная для численного решения.
В препроцессор системы включены следующие подмодули:
− подмодуль «ЭРИ» – на основе импорта данных из механических систем автоматизированного проектирования (САПР) и выбранного пользователем типа моделей осуществляет автоматизированное упрощение
ЭРИ, посредством заимствования их упрощенных математических моделей содержащихся в централизованном
хранилище, и последующую трансляцию в общую расчётную модель РЭА;
− подмодуль «Печатная плата» – на основе импорта данных о печатной плате из механических САПР и
выбранного пользователем подхода к упрощению модели осуществляет автоматизированное создание упрощённой модели печатной платы и последующую трансляцию в общую расчётную модель РЭА.
Генерация расчетной сетки на геометрической модели является основой для составления и решения системы
уравнений в матричном виде. В данной системе возможно два способа генерации сетки:
− автоматическая генерация сетки с установками по умолчанию при запуске на решение. При этом имеется
возможность предварительно просмотреть сетку до запуска на расчет, чтобы оценить её соответствие поставленной задаче;
− генерация сетки с задаваемыми пользователем установками. В этом случае пользователь самостоятельно
определяет особенности создаваемой сетки и задает значения необходимых параметров.
Централизованное хранилище предназначено для хранения всей необходимой информации в обеспечение
построения упрощенных математических моделей бортовой РЭА, проведения расчета и анализа полученных
результатов. Хранилище состоит из служебных таблиц, описывающих содержимое таблиц данных и связи в
них. Управление базой данных осуществляется Microsoft Access через доступ ODBC.
Благодаря постпроцессору возможно формирование отчетов в соответствии с ГОСТом и в презентационном
варианте, а также возможен вывод результатов в графическом представлении.
III. УПРОЩЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Подробная (детализированная) математическая модель бортовой РЭА КА (рис. 2) включает в себя множество геометрических элементов [2]: несущие конструкции 1-го и 2-го уровней, переходные отверстия, электрорадиоизделия и т.д., что приводит к значительному увеличению временных и вычислительных ресурсов при
проведении анализов.
В связи с этим предлагается использовать упрощенные численные модели, которые позволят обеспечить сокращение вычислительных ресурсов [3], необходимых для проведения анализа режимов работы бортовой РЭА,
что, как следствие, приведет к:
− возможности проработки большего числа вариантов конструкции;
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− уменьшению технического риска отказов электронного оборудования при реализации передовых решений (проектных, конструктивных, технологических), внедрение «системы-на-кристалле» на ранних этапах создания бортовой РЭА;
− сокращению времени проведения расчетов и, как следствие, сокращению сроков разработки бортовой
РЭА.

а

б

Рис. 2. Детализированная геометрия: а – РЭА КА; б – унифицированный электронный модуль
Так, применение упрощенных математических моделей при моделировании собственных частот системы
автономной навигации позволило сократить число узлов конечно-элементной сетки в 1.68 раза (с 637180 до
379274), элементов, в 1.57 раза (с 338278 до 215464) [4].
Создание упрощенных моделей происходит на стадии препроцессорной обработки благодаря уникальным
алгоритмам для автоматизированного построения упрощенных моделей и базируется на общепризнанных методах и подходах [5], оказывающих влияние на результаты расчетов в допустимых пределах, таких как геометрическое упрощение; физическое упрощение; математическое упрощение.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты работы будут востребованы при разработке, изготовлении и испытаниях бортовой радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата на головных предприятиях Российского космического агентства.
Разработанная система включает в себя упрощённые математические модели и уникальные алгоритмы для
автоматизированного проведения компьютерного моделирования унифицированных конструкций бортовой
радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата.
Разработанная система обеспечивает: автоматизированную проверку исходных данных и результатов моделирования; согласованное, эффективное управление и хранение огромных массивов расчётных данных; лёгкий
структурированный доступ ко всем данным моделирования и анализа.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий (Договор № 5073
ГУ1/2014 от 26.12.2014 г.).
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П РИ М Е Н Е Н И Е М Е Т ОДА Х Е РТ С А ДЛ Я ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я С Е ЗОН Н ОС Т И С Е Т Е В ОГ О Т РА Ф И К А
С Ц Е Л Ь Ю РА Н Н Е Г О ОБ Н А РУ Ж Е Н И Я DDOS-А Т А К
О. С. Терновой, А. В. Жариков, А. С. Шатохин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия
Аннотация – Точное понимание сетевой нагрузки в каждый конкретный момент времени позволяет
задавать границу предельно допустимой нагрузки для соответствующего временного периода. Нарушение данной границы будет свидетельствовать о присутствии в сетевом трафике аномалии. Определение
границы для малых и средних периодов позволяет определить начало DDOS-атаки на ранней стадии. В
данной статье предлагается указанную величину рассчитывать с учетом сезонных нагрузок в работе сетевых ресурсов. Приводится формальное описание сезонности сетевого трафика и применение метода
Херста для её определения.
Ключевые слова: информационная безопасность, DDOS-атаки, сезонность трафика.
I. ВВЕДЕНИЕ
DDOS-атака – распределённая сетевая атака, направленная на отказ в обслуживании. В процессе атаки такого типа к атакованному серверу направляется огромное количество сетевых запросов, не несущих полезную
нагрузку и сгенерированных так называемой зомби-сетью. Атакованный компьютер не может обработать все
запросы, в результате происходит отказ в обслуживании. Как правило, конечными причинами отказа в обслуживании могут быть перенаполнение полосы пропускания канала связи, полная утилизация оперативной памяти сервера или его вычислительных ресурсов.
Эффективность отражения DDOS-атаки силами конечного ресурса напрямую зависит от времени определения точки начала атаки. Чем раньше удаётся определить точку начала атаки, тем больше ресурсов сервер может
потратить на определение и блокировку поступающих вредоносных запросов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Традиционно обнаружение начала DDOS-атаки проводят, рассчитывая максимальное количество запросов к
сетевому ресурсу или же максимальное количество запросов с определённого адреса. Фиксация атаки происходит в случае нарушения заданной границы. Из-за большой волатильности сетевого трафика в пиковые периоды
нагрузка может быть в десятки раз больше периодов простоя, данный метод не является оптимальным. Так,
например, он позволяет злоумышленнику начать атаку в период наименьшей естественной нагрузки и быть
незамеченным до следующего естественного пика. Данный способ атаки позволит злоумышленнику произвести
негативное обучение фильтров [1].
Для раннего обнаружения начала атаки предлагается использовать расчет допустимой верхней границы индивидуально для каждого необходимого временного периода [2].
Таким образом, задача раннего обнаружения начала атаки сводится к определению актуальных сезонных
периодов. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о существовании нелинейной сезонности сетевого
трафика.
Предварительно, для подтверждения или опровержения гипотезы о присутствии сезонного компонента в сетевой нагрузке, были обработаны данные о различных периодах (часовых, суточных, недельных) сетевой
нагрузки более 60 интернетсервисов, в том числе социальной сети «ВКонтакте» и других популярных сервисов.
Материал для предварительных исследований был получен из открытых источников интернет сервиса сетевой
статистики «LibeInternet» [3].
Повторяющиеся пики и спады на графиках свидетельствуют о наличии различных периодов сезонности в
работе сетевых ресурсов. Так, например, сайт регионального средства массовой информации «Амител» имеет
выраженную суточную и часовую сезонность (рис. 1, 2).
При этом при рассмотрении трафика, поступающего из различных городов и стран мира, видно, что и этот
трафик подвержен сезонности (рис. 3). Причина такого вида сезонности связанна, во-первых, с поведением целевых посетителей данного сайта. Основанная аудитория сайта – это служащие, просматривающие новости в
течение рабочего дня со своих компьютеров. Во-вторых, это обновление информации на сайте: публикация
новостей происходит так же в течение рабочего дня, в другое время сайт не имеет актуальной, новой информации, а значит, не может претендовать на новых посетителей.
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Рис. 1. Месячная нагрузка сайта СМИ «Амител»

Рис. 2. Суточная нагрузка сайта СМИ «Амител»

Рис. 3. Месячная нагрузка сайта СМИ «Амител» по регионам и городам России
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Сайт социальной сети «ВКонтакте» охватывает различные категории пользователей, получающих доступ к
сайту в разное время и из различных мест, при этом сервис постоянно наполняется, агрегируя контент, который
выставляют его пользователи. На графике видно, что сайт не имеет выраженной суточной сезонности (рис. 4),
однако имеется внутри суточная сезонность, совпадающая с пиками в течение дня и спадом ночью (рис. 5). Это
свидетельствует о влиянии биологических ритмов пользователя на определение сезонности в работе сетевого
ресурса.

Рис. 4. Месячная нагрузка сайта социальной сети «ВКонтакте»

Рис. 5. Суточная нагрузка сайта социальной сети «ВКонтакте»
III. ТЕОРИЯ
Для определения актуальных сезонных периодов и доказательства существования сезонности был применен
метод Херста [4].
Tn=[(T-1)/n] – число блоков, где n=2..[T/2]
(R/S) значение рассчитывается для каждого блока:
∑𝑇𝑇2 𝑅𝑅𝑖𝑖2 ⁄𝑆𝑆𝑖𝑖2
(𝑅𝑅/𝑆𝑆)2 = 𝑖𝑖=1
𝑇𝑇2
(𝑅𝑅/𝑆𝑆)3 =

3
∑𝑇𝑇𝑖𝑖=1
𝑅𝑅𝑖𝑖3 ⁄𝑆𝑆𝑖𝑖3
𝑇𝑇3
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𝑛𝑛
∑𝑇𝑇𝑖𝑖=1
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛 ⁄𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
(𝑅𝑅/𝑆𝑆)𝑛𝑛 =
𝑇𝑇𝑛𝑛

где, 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛 – дисперсия j значений
𝑋𝑋(𝑡𝑡, 𝑗𝑗) = ∑𝑡𝑡𝑖𝑖=1(𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑗𝑗 ) , t<j накопленное отклонение
𝑟𝑟𝑗𝑗 – среднее j значений
𝑅𝑅(𝑗𝑗) = max1≤𝑡𝑡≤𝑗𝑗 𝑋𝑋(𝑡𝑡, 𝑗𝑗) − min1≤𝑡𝑡≤𝑗𝑗 𝑋𝑋(𝑡𝑡, 𝑗𝑗) − размах.
Для каждого значения t строится график зависимости Ln (R/S)n от Ln(n).
График линейно аппроксимируется. Коэффициент наклона кривой даёт оценку показателя Херста (H)
(рис. 6). Принимая во внимание размер блока 1 час, выделяем сезонный период в 5.6 дней, соответствующий
рабочей неделе.

Рис. 6. Пример R/S-графика. Показатель Херста (H)=0.63, размер блока 1 час
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для подтверждения или опровержения предложенного метода по определению сезонных периодов были обработаны данные, соответствующие реальной сетевой нагрузке 20 различных интернетсайтов и сервисов. В
качестве источника данных использовались стандартные access.log-файлы, генерируемые web-серверами
Apache и Nginx.
Предварительно были проанализированы соответствующие графики нагрузки и в ручном режиме выделены
сезонные периоды. В дальнейшем эти периоды сравнивались с результатами, полученными в результате работы
предложенного выше алгоритма. Сводные результаты всех экспериментов приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
Размер одного блока
1 мин
1 час
24 часа

Ошибка первого рода(%)
5,8
0,43
0,11

Ошибка второго рода(%)
10,9
0,59
0,21

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате экспериментальной обработки данных, соответствующих реальной нагрузке сетевых сервисов
предложенным выше способом:
1. Доказано наличие существования нелинейной сезонности сетевого трафика.
2. Доказана возможность использования метода Херста для определения сложных нелинейных сезонных
периодов.
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Также в результате работы выявлены факторы, влияющее на выделение сезонности, размера и времени сезонных периодов:
• от биологических ритмов пользователей;
• от времени обновления информации и работы сервиса;
• от внутридневного распорядка пользователей и особенностей их доступа к сетевому ресурсу.
Предложенный выше метод может быть использован для более точного расчета допустимой границы полезной нагрузки, для определения сетевых аномалий или DDOS-атак. Также в условиях облачного хостинга этот
способ может помочь в планировании использования системных ресурсов, настройке автомасштабирования
аренды вычислительных ресурсов и, как следствие, снижении финансовых затрат.
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К ОРРЕ К Ц И Я ОШ И Б ОК В ДИ Н АМ И Ч Е С К И П Е РЕ ДА В А Е М Ы Х М А С С И В АХ ДА Н Н Ы Х
О. П. Шафеева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается проблема повышения достоверности передачи и хранения данных в
вычислительных системах и сетях с целью создания новых кодов для обнаружения и коррекции ошибок.
Исследуется векторный метод кодирования, обладающий малой информационной избыточностью – один
контрольный бит на двоичное слово данных, рассматриваются графический и математический способы
его представления. Предложены новые разновидности векторных кодов, описанные в виде полиномов,
для коррекции ошибок в потоках слов двоичных данных или в массивах, динамически передаваемых
между компонентами вычислительной системы, которые позволяют увеличить частоту обнаружения и
исправления ошибок.
Ключевые слова: код, информация, бит, исправление, четность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для контроля передачи двоичных данных в распределенных вычислительных системах и сетях применяются помехоустойчивые коды, причем широко используются коды с возможностями коррекции ошибок [1, 2].
Наименьшей информационной избыточностью (один контрольный бит на двоичное слово) обладает широко
известный код с проверкой на четность. Он позволяет лишь обнаружить наличие одиночной ошибки. Код для
динамической передачи информации с вычислением отдельных битов четности «слов» и битов четности «диагоналей» является непрерывным и позволяет корректировать ошибки, но обладает информационной избыточностью – два контрольных бита на двоичное слово данных. В настоящей работе исследуется задание кодов
матрицами [3] и графическими схемами, в частности, векторный метод кодирования, имеющий наглядную
графическую интерпретацию. Использование данного метода предусматривает добавление одного проверочного бита к каждому двоичному слову [4].
В векторных кодах последовательность информационных символов не разбивается на отдельные блоки, а
поступает непрерывно по одному (М-1)-разрядному слову за один цикл кодирования. В каждом цикле формируются дополнительный проверочный бит, который вычисляется путем суммирования по модулю два определенных информационных разрядов, поступивших в текущем цикле и в (L-1) предыдущих циклах кодирования.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В векторных кодах выделяются подмножества битов, для которых можно применить некоторую графическую интерпретацию. Для трехвекторного кода с симметричной конфигурацией при декодировании ошибка
локализуется на пересечении трех векторов, построенных из «неверных» («помеченных») контрольных битов
(рис.1) [4]. Размер L (ширина) кода определяется как
L = i3 – i1 + 1.
i1

i2

i3
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• – контрольный разряд,  – точка пересечения двух схем,  – «помеченный» контрольный бит
(четность нарушена),  – локализованный ошибочный разряд
Рис. 1. Схема локализации ошибочного бита по трем схемам вектор-кода
На рисунке изображены три схемы векторного кода и выделено место возникновения ошибки, i1 – номер
крайнего левого бита, i2 – номер крайнего правого, i3 – номер среднего бита одной схемы кода. Однозначная
локализация ошибочного разряда возможна в случае, когда значения контрольных битов, от которых можно
построить графические схемы кода, не совпадают по четности с суммой по модулю два разрядов, попадающих
под соответствующие ветви схемы. Другими словами, если три подмножества, для которых зафиксировано
нарушение четности единиц кода после передачи данных, имеют один общий бит, то этот бит и является ошибочным и, следовательно, однозначно может быть исправлено его значение. Для восьмибитовых слов с помощью такого кода возможно исправление любой однократной и обнаружение любых двукратных ошибок в пределах блока из 15 (L) слов.
Исследуется данный метод с целью создания новых кодов, позволяющих увеличить частоту обнаружения и
коррекции ошибок путем уменьшения параметра кода L.
III. ТЕОРИЯ
Предлагается задать каждую строку графической схемы или матрицы кода оператором задержки, то есть
описать математически системой многочленов по числу битов в слове потока данных. Единичный элемент указывает на положение контрольного бита. В общем виде многочлен для задания любой строки (j) выглядит следующим образом
G(j)(D)= D i1+ D i2 + D i3,
где D – оператор задержки, показатель степени для которого определяет количество тактов (слов) для задержки
относительно центрального вектора, j = 1, 2, …, k (номер строки в матрице), i = i1,…, i2 ,…, i3 (номер слова, jй разряд которого участвует в формировании контрольного бита под номером i2). Для третьей и восьмой
строк схемы рис. 1 многочлены имеют вид
G(3)(D)= D –1 + 1 + D3 ,
G(8)(D)= D –6 + 1 + D 8.
Искажение значения в некотором символе в момент времени i2 может оказывать влияние на символы опознавателей лишь до момента i3, начиная с момента i1. Поэтому при изучении влияния ошибок, возникших в
момент времени i2, можно не учитывать символы опознавателей в момент времени далее i3 и ранее i1, а рассматривать лишь совокупности из L = i3 - i1 + 1 символов.
При компьютерном декодировании дополнительно формируется строка проверочных разрядов по тем же
правилам, но включается также в каждую сумму и проверочный бит, установленный кодером. Если провероч-
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ная строка состоит из нулей, то данные не искажены, единицы же сигнализируют о наличии ошибок. Однократные ошибки могут быть автоматически исправлены путем нахождение нужной строки в таблице опознавателей. Таблица опознавателей формируется программой из матрицы кода, сформированной по полиному кода
или его схеме [4].
Процесс кодирования/декодирования массивов данных производится непрерывно по принципу динамической очереди постоянной длины (одно слово из начала накопленного блока выдается, новое слово записывается в конец и участвует в следующем цикле кодирования/декодирования). Размер кода влияет на время задержки
информации при обработке, а также на частоту устраняемых ошибок, поскольку локализуются любые одиночные ошибки и обнаруживаются различные варианты двукратных в пределах блока слов длиной, равной числу
L. Фактически этот размер определяется числом слов, охватываемых ветвями графической схемы кода, и зависит от числа разрядов в слове (k) (см. рис. 1).
В результате проводимых исследований определено, что частоту исправляемых ошибок можно увеличить за
счет уменьшения параметра L путем синтеза новых конфигураций кодов векторного метода.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основе анализа ранее опубликованных кодов векторного метода и их исследования выведены правила
генерации новых матриц. Синтезированы новые разновидности векторных кодов с меньшим значением параметра кода: L = 7, одна из которых задается следующей системой полиномов:
G(8)(D)= D -2 + 1 + D 4 ,
G(7)(D)= D –1 + 1 + D 4 ,
G(6)(D)= D 0 + 1 + D 4,
G(5)(D)= D –2 + 1 + D 3 ,
(4)
–1
3
G (D)= D + 1 + D ,
G(3)(D)= D -1+ 1 + D 2,
(2)
0
2
G (D)= D + 1 + D ,
G(1)(D)= 1 .
Данная разновидность векторного кода для восьмибитовых слов имеет в 1,4 раза параметр L меньший по
сравнению с кодами, предложенными в [4], и во столько же раз увеличивается частота исправления ошибок.
Аналогичными характеристиками будет обладать и другая схема кода:
G(8)(D)= 1 + D 5 + D 7 ,
G(7)(D)= 1 + D 4 + D 6,
(6)
4
5
G (D)= 1 + D + D ,
G(5)(D)= 1 + D 3+ D 4,
(4)
3
5
G (D)= 1 + D + D ,
G(3)(D)= 1 + D 2+ D 4,
(2)
2
3
G (D)= 1 + D + D ,
G(1)(D)= 1 .
Единичный вектор располагается крайним справа для удобства компьютерной помехоустойчивой обработки.
Одна ошибка гарантированно локализуется и корректируется теперь на семь восьмибитовых слов. По выведенному правилу можно синтезировать код для динамической передачи потоков двоичных слов данных произвольной разрядности. Например, для двухбайтовых слов предложены следующие дополнительные полиномы:
G(9)(D)= 1 + D 5 + D 6,
G(10)(D)= 1 + D 5 + D 7,
G(11)(D)= 1 + D 5 + D 8,
G(12) (D)= 1 + D 6+ D 7,
(13)
6
8
G (D)= 1 + D + D ,
G(14)(D)= 1 + D 6+ D 11,
(15)
6
10
G (D)= 1 + D + D ,
G(16)(D)= 1 .
Для любой другой (меньшей) разрядности код получается исключением из системы полиномов для лишних
строк.
При компьютерном кодировании и декодировании массивов двоичных слов данных рекомендуется построить двоичную матрицу кода по предложенным полиномам. Матрица состоит из L слов. При помехоустойчивой
обработке информации она накладывается на фрагмент динамически передаваемого массива, в котором за каждый шаг обработки одно слово (например, закодированное) из начала фрагмента выдается, а другое принимается в конец кодируемого блока данных.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенные векторные коды серии 7 для восьмибитовых слов на 30 % имеют параметр ширины кода
меньше по сравнению с кодами, приведенными в [4]. В 2,14 раз оказываются компактнее базовой симметричной схемы (см. рис. 1) и обладают более чем в 2 раза большей частотой исправления ошибок по отношению к
базовому векторному коду и, следовательно, обеспечивают более надежную передачу двоичных массивов данных.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе рассмотрена проблема повышения достоверности передачи данных путем исправления ошибок с помощью корректирующих кодов. Исследованы принципы локализации и коррекции ошибок,
возникающих в процессе передачи двоичных данных в компьютерных системах и сетях, с применением векторных кодов. Предложены новые, более эффективные, с точки зрения корректирующих свойств, разновидности векторных кодов с математическим описанием в виде полиномов, достоинством которых является малая
информационная избыточность – один контрольный бит на двоичное слово данных при возможности исправления ошибки.
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Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
г. Петропавловск, Казахстан
Аннотация – Эффективное функционирование современных хранилищ различного типа предполагает решение ряда задач для обеспечения надежной сохранности сырья и оптимального использования
складских площадей. Таким образом, актуальной является задача мониторинга хранящегося сырья. Некоторые трудности мониторинга возникают при хранении сыпучих габаритных объектов с неровной поверхностью. Рассмотрены ключевые моменты разработки подсистемы мониторинга объема сыпучих
габаритных объектов с неровной поверхностью, которая является главным компонентом автоматизированной системы управления технологическими процессами хранилищ инновационного типа. Полученные алгоритма и методы позволят осуществлять непрерывное автоматизированное наблюдение (измерение) за процессом работы зернохранилища, а результаты измерений будут способствовать формированию рекомендаций по управлению технологическими процессами.
Ключевые слова: объем зерна в силосе, неровная поверхность, облако точек, алгоритм, произведение
векторов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных тенденций современного развития информационных систем является задача по автоматизации управления и контроля технологических процессов [1]. Решение подобных задач позволяет снизить влияние так называемого человеческого фактора и, соответственно, повысить качество продукции и увеличить оптимизацию в хранении сырья.
В области сельского хозяйства также ведутся работы по автоматизации технологических процессов, и в
частности, процессов управления зернохранилищами. Для обеспечения количественно-качественной сохранности зерна традиционно проводится только визуальный осмотр мест хранения зерна. Однако практика показала,
что традиционные формы организации работы зернохранилищ выявляют такие глобальные проблемы как хищение зерна и сохранение качества зерна. В связи со сказанным, актуальной является разработка эффективной
автоматизированной информационной системы мониторинга зернохранилищ на основе бесконтактных 3D- измерений [2, 3], которая позволит осуществлять ежедневный контроль заполнения зернохранилища, проводить
анализ полученных данных, выявляя возможную недостачу зерна, осуществлять контроль качества сохранности зерна и, при необходимости, выдавать экспертные рекомендации. В лаборатории Северо-Казахстанского
государственного университета имени М. Козыбаева разрабатывается автоматизированная информационная
система для мониторинга, контроля и управления работы зернохранилища инновационного типа.
В данной статье рассматривается процесс разработки подсистемы мониторинга объема зерна в силосе для
автоматизированной информационной системы управления технологическими процессами зернохранилища.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи – представить алгоритмы, методы и средства обработки информации о пространственных координатах точек поверхности, образующейся в зернохранилище в результате его заполнения.
Разрабатывая систему мониторинга наполненности зернохранилища, необходимо учитывать некоторые особенности работы с сыпучими продуктами, такие как наличие сложной формы поверхности продукта (наличие
горки, воронки, кусковые слипнувшиеся комки) [4, 5]. Традиционно используются два метода измерения объемов неровных тел: вычисление объема тела при помощи емкости с водой и вычисление объема тела через разбиение его на правильные геометрические фигуры. Первый метод очень сложно организовать с габаритными
объектами. Реализация второго представляет собой сложную задачу, если нельзя явно выделить правильные
геометрические фигуры. Нами предлагается алгоритм вычисления объема габаритного объекта с неровной поверхностью.
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III. ТЕОРИЯ
Подсистема мониторинга объема зерна в силосе, как элемент автоматизированной информационной системы управления технологическими процессами зернохранилища, реализована в виде клиент-серверного приложения. На сервере накапливаются данные, проводится их обработка, а результаты обработки можно просмотреть на стороне клиента.
Технологическая схема и описание функционирования подсистемы мониторинга объема зерна в силосе.
Технологическая схема рассматриваемой подсистемы может быть представлена в виде последовательности
следующих этапов на рис. 1.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Получение облака
точек

Обработка
полученных данных

Вычисление объема
поверхности

Рис. 1. Технологическая схема подсистемы мониторинга объема зерна в силосе
Этап 1. Получение облака точек.
В этот этап входит аналого-цифровое преобразование данных: сканирование аналоговых оригиналов с последующей векторизацией, а также импорт готовых цифровых данных [6]. Требуется получить данные о дальности для некоторого набора различных фрагментов, которые в совокупности содержат всю поверхность объекта. Далее происходит регистрация или совмещение карт глубин каждого фрагмента. Облако точек представляет собой набор точек поверхности, заданных тремя значениями координат x, y, z. Получение точек может
осуществляться как вручную, так и с помощью различных устройств (лидаров, дальномеров и т.д.). Чем плотнее облако точек, тем точнее будет результат вычислений.
Этап 2. Обработка полученных данных.
Далее происходит регистрация или совмещение карт глубин каждого фрагмента. Если облако точек не упорядочено, необходимо привести его к упорядоченности. В зависимости от метода сбора, исходные данные
представляются либо в виде модели DEN, либо в виде модели TIN.
Модель DEM (Digital Elevation Model) более популярна и удобна для практического использования, так как
представлена на регулярной сетке со сторонами, параллельными координатным осям X и Y системы местности
[7]. Это наиболее простой случай, значения точек поверхности могут распологаться в узлах регулярной сетки.
Пример показан на рис. 2, представлен фрагмент объекта размером метр на метр, растояние между узлами регулярной сетки 1дм [8].

Рис. 2. Визуализация модели DEN
Модель TIN (Triangulated Irregular Network), или модель па триангуляционной нерегулярной сетке, или свободная модель. Построение цифровой модели рельефа с использованием модели данных TIN сводится к созданию оптимальной сети треугольников, элементы которой стремятся быть как можно ближе к равносторонним
[9]. При этом любая точка двумерного пространства обладает только одной высотной координатой. Пример
показан на рисунке 3.
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Рис. 3. Модель TIN в виде сети
Этап 3. Вычисление объема поверхности.
Традиционно, при вычислении объема поверхности суммируют объемы прямых призм с треугольным основанием и высотой, соответствующей среднему арифметическому высот вершин призмы. В разрабатываемой
подсистеме мониторинга важна точность вычислений, поэтому мы предлагаем рассчитать объем поверхности
как сумму объемов прямых косоусеченных призм с треугольным основанием, вершины которых принадлежат
исходному облаку точек. Данное решение позволит повысить точность вычислений.
Общий процесс функционирования подсистемы мониторинга объема зерна в силосе реализован в соответствии с рис. 4 [10].

Рис. 4. Общий алгоритм функционирования подсистемы мониторинга объема зерна в силосе
Исходные данные хранятся в текстовых файлах в виде значений точек в трехмерной системе координат. В
том случае, когда исходное облако точек является нерегулярным, осуществляется их упорядочивание в соответствии с заданной координатной сеткой с помощью существующих методов триангуляции. В поставленной
задаче точность расчетов играет немаловажную роль, поэтому вычисление объема поверхности осуществляется
самым ресурсозатратным способом, путем суммирования объемов косоусеченных призм. Для уменьшения погрешности вычисления в случае разреженности облака исходных точек могут использоваться методы интерполяции [11–12].
Метод расчета объема прямой косоусеченной призмы – элементарного элемента, состовляющего поверхность.
Рассмотрим механизм нахождения точного объема прямой косоусеченной призмы с треугольным основанием, заданной тремя точками в трехмерном пространстве. Пусть косоусеченная призма задана точками A(a1, a2,
a3), B(b1, b2, b3) и C(c1, c2, c3) (см. рис. 5а). Точки A’(a1, a2, 0), B’(b1, b2, 0) и C’(c1, c2, 0) – являются проекциями
точек А, В и С соответственно на плоскость XOY.
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Рассматриваемая фигура может быть представлена как совокупность трех фигур: прямая призма с треугольным основанием и две пирамиды [13]. Описание метода расчета объема прямой косоусеченной призмы:
Шаг 1. Сначала упорядочиваем точки таким образом, чтобы точкой A обозначалась точка с наименьшим
значением координаты по оси OZ, а С – обозначало точку с наибольшей координатой по оси OZ.
Z

Z

C

C

B

B
X

X

A

C’’

A
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O

C’
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B’

Y

B’’

A’

C’

B’

Y

b

a
Рис. 5. Заданная косоусеченная призма

Шаг 2. Разбиваем исходную фигуру на прямую призму (AB’’C’’A’B’C’) и две пирамиды (BAB’’C’’ и
CABC’’) в соответствии с рисунком 5b.
Шаг 3. Находим объем прямой призмы AB’’C’’A’B’C’. Объем представленной прямой призмы равен площади основания, умноженной на высоту. Вычисление площади основания для общего случая наиболее удобно
представить с помощью векторов:
(1)
Определяем координаты векторов:

и

. Векторное произве-

дение двух векторов a = {a x ; a y ; a z } и b = {b x ; b y ; b z } в декартовой системе координат – это вектор, значение которого можно вычислить, используя следующие формулу 2.
i
j
k
a×b
ax
ay
az
= i(aybz - azby) - j(axbz - azbx) + k(axby - aybx)
=
bx
by
bz

a × b = {aybz - azby; azbx - axbz; axby - aybx}

(2)

Таким образом, по формуле (2) получаем:
.
Соответственно, площадь треугольника и объем прямой призмы составят:
1
| ((b1 - a 1 )( c 2 - a 2 ) - (b2 - a 2 )( c1 - a1 )) 2 |
2

(3)

1
⋅ a 3 ⋅ | ((b1 - a 1 )( c 2 - a 2 ) - (b 2 - a 2 )( c1 - a 1 )) 2 |
2

(4)

S A'B 'C ' =

VA 'B'C ' =

Шаг 4. Нахождение объема пирамиды ВАВ’’C’’ реализуем также с помощью векторов:
,

,

Объем пирамиды по трем векторам определяется формулой (5):
(5)
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Таким образом:

VBAB''C ' =
=

1
| 0 + 0 + (a 3 - b 3 )(a 1 - b1 )(c 2 - b 2 ) - (a 3 - b 3 )(a 2 - b 2 )(c1 - b1 ) - 0 - 0 |=
6

1
| (a 3 - b 3 )[(a 1 - b1 )(c 2 - b 2 ) - (a 2 - b 2 )(c1 - b1 )] |
6

Шаг 5. Аналогично по формуле 5 вычислим объем пирамиды CАВC’’ с помощью векторов:
,
VCABC' =
=

,

.

1
| 0 + 0 + (a 3 - c 3 )(a 1 - c1 )(b 2 - c 2 ) - (a 3 - c 3 )(b 1 - c1 )(a 2 - c 2 ) - 0 - 0 |=
6

1
| (a 3 - c 3 )[(a 1 - b 1 )(b 2 - c 2 ) - (b 1 - c1 )(a 2 - c 2 )] |
6

Шаг 6. Объединяем результаты, полученные на шагах 3–4. Суммируем объемы прямой призмы и двух пирамид и получаем общий объем заданной прямой косоусеченной призмы:
V=

1
⋅ a 3 ⋅ | ((b1 - a 1 )( c 2 - a 2 ) - (b 2 - a 2 )( c1 - a 1 )) 2 | +
2

1
| (a 3 - b 3 )[(a 1 - b 1 )(c 2 - b 2 ) - (a 2 - b 2 )(c1 - b 1 )] | +
6
1
+ | (a 3 - c 3 )[(a 1 - b 1 )(b 2 - c 2 ) - (b 1 - c1 )(a 2 - c 2 )] |
6
+

(6)

Полученная формула несколько «тяжеловесна», но однако дает точное значение объема рассматриваемой
фигуры.
Алгоритм вычисления объема по результатам 3D измерения поверхности.
Объем всей поверхности в процессе мониторинга можно получить, обходя последовательно все исходные
точки и суммируя объемы прямых косоусеченных призм, прилегающих к точке. Алгоритм вычисления объема
сырья в зернохранилище по точкам поверхности реализован следующим образом:
Шаг 1. Получение облака точек с поверхности размером N×M. Обозначим количество точек как Num.
Шаг 2. Поиск min_length – минимального расстояния между точками в заданном облаке точек поверхности
[14].
Шаг 3. Создание динамического двумерного массива, который является виртуальной проекцией изучаемой
поверхности. Количество элементов в столбце таблицы определяется как целая часть от деления длины поверхности на минимальное расстояние между точками – int(N/min_length). Количество элементов в строке таблицы
оперделяется как целая часть от деления ширины поверхности на минимальное расстояние между точками –
int(M/min_length). Таким образом, мы эмулируем регулярную сетку с размером ячейки, соответствующей минимальному расстоянию между заданными точками.
Шаг 4. Помещаем исходные точки в ячейки, полученные на шаге 3 «регулярной сетки». Благодаря тому, что
размер ячеек соответствует минимальному расстоянию между заданными точками, каждой точке единственным образом соответствует элемент массива.
Шаг 5. Незаполненные на шаге 4 элементы массива заполняем с помощью линейной интерполяции.
Шаг 6. Обходим последовательно все элементы массива, за исключением элементов последнего столбца и
последней строки. Для каждого элемента массива A[i][j] (где i=[0; int(N/min_length)) и j=[0; int(M/min_length)))
по формуле 6 рассчитываем объем прямой косоусеченной призмы, определеннй по точкам A[i][j], A[i][j+1],
A[i+1][j+1], а также объем прямой косоусеченной призмы, определеннй по точкам A[i][j], A[i+1][j], A[i+1][j+1].
Таким, образом, в результате работы алгоритма получаем объем исследуемой поверхности. Описанный алгоритм реализован в экспериментальном приложении, разработанном в среде программирования Visual Studio
.NET 2010.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведенных исследований был получен алгоритм расчета объема по точкам поверхности, который не зависит от регулярности полученных точек. В процессе реализации алгоритм был оптимизирован следующим образом:
− для исключения избыточных вычислений в случае min_length->0, ее значение устанавливается в 1. В
этом случае в ячейке виртуальной «регулярной сетки» сохраняется только одно из значений облака соответствующих координатам ячейки. Точность алгоритма при этом не страдает, так как разница между значениями в
пределах 1см2 незначительна;
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− в алгоритме предусмотрена возможность задать размер ячейки сетки, соответствующий необходимой
точности. Таким образом, исключается шаг 2 рассмотренного алгоритма и сложность в целом уменьшается на
O(Num)4
− получение промежуточных значений можно выполнить с помощью линейной интерполяции, интерполяции полиномами Лагранжа или интерполяцией сплайнами на выбор.
После разработки приложения на базе описанного алгоритма были проведены эксперименты для расчета
объема по данным пятнадцати поверхностей. Анализ результатов экспериментов показал, что отклонение значения, полученного в результате работы алгоритма, от фактического значения составляет в среднем 0,07%.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По полученным в результате проведенного эксперимента данным можно сделать вывод о том, что точность
вычислений тем выше, чем больше точек задействовано в вычислениях. Но, к сожалению, большое количество
точек увеличивает сложность алгоритма, что заметно при больших массивах данных. В дальнейшем планируется оптимизировать алгоритм для увеличения скорости вычислений без потери точности вычислений. В целом
проведенный эксперимент показал, что с помощью данного алгоритма можно рассчитать объем зерна, хранимого на зернохранилище.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами рассмотрены ключевые аспекты разработки подсистемы мониторинга поверхности, образующейся в
зернохранилище в результате его заполнения. Внедрение данной подсистемы позволит осуществить непрерывное наблюдение за процессом работы автоматизированного зернохранилища и осуществлять контроль объема
зерна, таким образом можно будет обеспечивать сохранность зерна от хищения и неправильного хранения.
Результаты исследования найдут применение при создании беспроводных программно-технических комплексов для других приложений, где необходимо обеспечение непрерывного контроля сложных поверхностей.
Работа выполнена в рамках научного гранта № 2606/ГФ4 Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
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УДК 519.171.1
В Ы В ОД Ф ОРМ У Л Ы ДЛ Я П ОДС Ч Е Т А Ч И С Л А П РОС Т Ы Х Ц И К Л ОВ
ЗА ДА Н Н ОЙ ДЛ И Н Ы В П РОС Т ОМ Г РА Ф Е
М. С. Астахов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается задача подсчета количества простых циклов в сильно регулярных
графах. Для сильно регулярных графов количество простых циклов может быть выражено через параметры сильно регулярных графов при длине цикла менее 8. Задача поиска циклов заданной длины в
сильно регулярных графах является полиномиальной при длине цикла менее 8. В работе вычисляется
вклад отдельных слагаемых универсальной формулы в значение количества циклов в рассматриваемом
графе, при условии, что длина цикла более 8. После вычислений делается вывод о том, что рассматриваемый класс слагаемых универсальной формулы может быть выражен через параметры сильно регулярного графа.
Ключевые слова: простой цикл, сильно регулярный граф.
I. ВВЕДЕНИЕ
В 1972 году Харари представил универсальные формулы [1] для вычисления количества циклов в произвольном графе для циклов длиной s=3,4,5. В 2011 г. Варапаев и Перепечко [3] предложили универсальные формулы для вычисления количества циклов заданной длины для произвольных графов. Кроме того, ими были исследованы частные свойства универсальных формул для специальных классов графов – двудольных графов,
графов с ограниченной степенью вершин. В работе [4] приводятся формулы вычисления количества циклов
заданной длины в сильно регулярном графе через его параметры для случаев s≤6. В данной работе исследуется
зависимость между количеством простых циклов в сильно регулярных графах и параметрами сильно регулярных графов при s≤8.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В материалах конференции [4] представлен способ вычисления количества циклов сильно регулярных графах, зависящий от параметров сильно регулярных графов. При увеличении длины цикла в универсальной формуле попадаются слагаемые, к которым не могут быть применены правила редуцирования [4]. Назовём их нередуцируемыми.
Таким образом, среди формальных графов, слагаемых формулы для вычисления циклов заданной длины,
при увеличении длины цикла встречаются слагаемые, к которым нельзя применить формулы понижения кратности суммирования. Следовательно, вполне возможно, что данные слагаемые не могут быть выражены через
параметры сильно регулярного графа и, более того, влияют на то, что задача поиска гамильтонова цикла в
сильно регулярных графах перестает быть полиномиальной [4] при увеличении размера графа, в котором осуществляется поиск гамильтонова цикла. Рассмотрим в статье вклад нередуцируемых слагаемых в значениит

C s (G ) .
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4. Оформление рисунков
Напомним основные положения [4].

III. ТЕОРИЯ

C s (G ) =

1
2s

∑ cα H α ( A) ,

(1)

где G – произвольный граф (в данном случае сильно регулярный); A – матрица смежности графа G; s – длины
цикла; Cs(G) – количество простых циклов в графе G; cα – коэффициенты при слагаемых универсальной формулы; H α – формальные графа, являющиеся слагаемыми универсальной формулы.
Для сильно регулярного графа G будем обозначать: n – количество вершин в сильно регулярном графе; d –
степень вершин сильно регулярного графа; a – количество вершин смежных двум смежным вершинам; b – количество вершин смежных двум несмежным вершинам.
Определим термин редуцирование графа – как процесс уменьшения кратности суммирования, т.е. редуцирование графа – это последовательное убирание вершин степени 1 и 2 из формального графа, с конечным стягиванием его в точку. Таким образом, назовем формальный граф Редуцируемым, если у нас есть возможность
стянуть его в точку, что равнозначно выражению графа через параметры сильно регулярного графа.

Рис. 1. Пример редуцирования графа G
Для сильно регулярных графов справедливы следующие свойства [4]:
1) из формальных графов, которые являются слагаемыми универсальной формулы для сильно регулярных
графов, можно убирать вершины степени 1;
2) из формальных графов, которые являются слагаемыми универсальной формулы для сильно регулярных
графов, можно убирать вершины степени 2;
3) для s≤ 7 формула для подсчета количества циклов заданной длины имеет полиномиальную сложность.
Таким образом, при s≤ 7 слагаемые универсальной формулы для сильно регулярных графов редуцируются в
точку.
При увеличении длины цикла до s>7 в универсальной формуле появляются слагаемые, к которым не могут
быть применены правила редуцирования. Основное свойство этих слагаемых – все степени вершин нередуцируемого слагаемого имеют степень d≥ 3.
Соответственно, к графам данного вида не могут быть применены формулы понижения кратности суммирования.
На рисунке 2 изображено представление графа G, где P(a,b,d,n) – часть графа, которая может быть редуцирована в точку, а C1 – коэффициент перед нередуцируемой частью графа G.
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Рис. 2. Представление графа G
Исследуем вклад нередуцируемых слагаемых в универсальную формулу для вычисления количества циклов
в сильно регулярном графе.
На рис. 3 показано представление нередуцируемой части графа G.

Рис. 3. Представление нередуцируемой части графа G
Для этого опишем два алгоритма, которые реализуем в среде компьютерных вычислений.
Распишем алгоритм, с помощью которого осуществлялся поиск графов, к которым не могут быть применены формулы понижения кратности суммирования.
Алгоритм 1 - Поиск нередуцируемых формальных графов.
Шаг 1.
Осуществляем поиск вершин степени 1.
Шаг 2
Удаляем вершины степени 1.
Шаг 3.
Условие 3.1.
Если найдена вершина степени i вершина степени 2, смежная вершинам j и k 2 , то
Шаг 3.1.1.
Прибавляем к матрице смежности формального графа строку l, полученную сложением строк j и k.
Шаг 3.1.2
Прибавляем к матрице смежности формального графа столбец l, полученный сложением столбцов j и k.
Шаг 3.1.3.
Удаляем вершины (соответствующие строки и столбцы) i, j, k из матрицы смежности формального графа.
Конец алгоритма
После того как будут определены все встречающиеся нередуцируемые графы, посчитаем вклад каждого такого нередуцируемого слагаемого в универсальную формулу. Для этого возьмем набор неизоморфных сильно
регулярных графов с одинаковыми параметрами n, d, a, b.
Вычислять вклад каждого слагаемого будем по следующему алгоритму.
Алгоритм 2 - вычисление вклада нередуцируемых слагаемых в значение Cs(G)
Шаг 1. Cycle (A,S) n=dim(A)
Шаг 2. for i=1 to n do
for i2=1 to n do
for is=1 to n do
Условие 2.1. if i1=i_3 или i1=i4 then r=0
Условие 2.2. else r=ai1i2…aisi1
Шаг 2.3. R=R+r
Конец алгоритма
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Применим алгоритм 1 к полученным формулам для подсчета циклов заданной длины.
В формулах для длин цикла s ≤ 7 нередуцируемые фигуры не встречаются.
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В формулах для s=8,9,10 встречается по одной нередуцируемой фигуре.
В формуле для s=11 встречается 11 нередуцируемых слагаемых.
В формуле для s=12 встречается 46 нередуцируемых слагаемых.
После того как нередуцируемые слагаемые найдены, вычислим вклад каждого слагаемого в значение
C_s(G).
Для этого возьмем из библиотеки сильно регулярных графов «Database of adjacency matrices on cospectral
non-isomorphic graph pairs» массив графов размерностей 29, 35, 40, 64.
Приведём в табл. 1 параметры сильно регулярных графов, для которых будем проводить вычисления (Nk –
количество сильно регулярных графов в выборке).
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ СИЛЬНО РЕГУЛЯРНЫХ ГРАФОВ
s
G29
G35
G40
G64

n
29
35
40
64

d

a

14
18
12
18

16
9
2
2

b

Nk

7
9
4
6

41
227
28
167

На рис. 4 и 5 обозначены нередуцируемые фигуры, по которым будут проводиться вычисления

Рис. 4. Нередуцируемая часть графа G

Рис. 5. Нередуцируемая часть графа G
В табл. 2 отражен вклад нередуцируемых фигур в значение Cs(G).
ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ СИЛЬНО РЕГУЛЯРНЫХ ГРАФОВ
s

G29

G35

G40

G64

H29
H35

34104
477456

102060
1888110

11520
234240

41472
1751040

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из вычислительных экспериментов, каждое не стягиваемое слагаемое от различных неизоморфных сильно регулярных графов с одинаковыми параметрами (n, d, a, b) даёт один и тот же вклад в универсальную формулу вычисления количества циклов заданной длины. Таким образом, численный вклад не стягиваемых фигур в универсальную формулу зависит только от параметров сильно регулярного графа.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было показано, что численный вклад не стягиваемой фигуры в универсальную формулу зависит только от
параметров сильно регулярного графа. Можно говорить о справедливости следующей гипотезы:
Гипотеза. Пусть G – сильно регулярный граф, H'1,H'2…H'i нередуцируемые слагаемые универсальной формулы для вычисления циклов заданной длины, тогда вклад не стягиваемых слагаемых в универсальную формулу
зависит от параметров сильно регулярного графа.
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Аннотация – При современных методах изготовления одежды из натурального меха отсутствуют технические и аппаратные средства для автоматизированного контроля качества пушно-мехового полуфабриката и выполнения подготовительно-наборочных операций скорняжного производства, специалисты предприятий ограничиваются учетом простейших раскройных свойств меховых шкурок. В таких
условиях актуальным представляется совершенствование этапов проектирования меховой одежды с
применением информационных технологий, позволяющих сократить трудовые и временные затраты на
производство и обеспечить качество выпускаемой продукции. В статье приводится краткий анализ
научных разработок в этой области, указываются недостатки, препятствующие их практическому внедрению. Целью исследований является создание программного обеспечения, позволяющего проектировать
изделия из натурального меха с учетом информации об имеющемся на предприятии пушно-меховом полуфабрикате. Для достижения поставленной цели предложен подход к автоматизации этапов скорняжного
производства с применением методов компьютерного моделирования; разработан и реализован алгоритм автоматизированного выполнения подготовительно-наборочных операций, таких как сортировка
шкурок с учетом их линейных характеристик, расчет размеров шаблонов, наборка шкурок на изделие и
проектирование схемы их размещения на лекале стана мехового скроя с учетом процента использования
площади шкурок. Описанный алгоритм позволяет сократить трудовые и временные затраты предприятия, повысить качество труда специалистов и изделий. Представлены результаты экспериментальных
исследований, подтверждающие эффективность предложенного подхода. Дальнейшее совершенствование разработанного программного приложения предполагает внесение условий учета информации о свойствах волосяного покрова шкурок, конструкции проймы и нагрудной вытачки изделия, рациональном
использовании дорогостоящего пушно-мехового полуфабриката.
Ключевые слова: скорняжное производство, свойства пушно-мехового полуфабриката, наборка меховых шкурок на изделие, расчет размеров шаблонов, размещение шаблонов на лекалах мехового скроя.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Анализ организационно-технологического уровня процессов производства изделий из пушно-мехового полуфабриката, их технического обеспечения показал, что наименее производительным является этап подготовительно-наборочных операций скорняжного производства. При современных методах изготовления изделий из
меха ограничиваются учетом простейших раскройных свойств пушно-мехового полуфабриката, отсутствуют
технические и аппаратные средства для автоматизированного контроля качества поступающего на производство пушно-мехового полуфабриката, в то время как возросший уровень качества изделий требует более подробной и объективной информации. Сортировка и наборка меховых шкурок на изделие выполняется вручную,
свойства пушно-мехового полуфабриката определяются органолептически, что существенно повышает трудоемкость данных операций, снижает качество выпускаемых изделий, увеличивает расход дорогостоящего материала. На этом этапе учитываются свойства пушно-мехового полуфабриката, конструкция изделия, режимы
технологического процесса. Противоречие между необходимостью учета больших объемов информации и отсутствием возможности оперативного ее получения обуславливает снижение эффективности технологических
процессов.
В настоящее время разработки в области определения свойств пушно-мехового полуфабриката с применением информационных технологий осуществляются специалистами Костромского государственного технологического университета и Омского университета дизайна и технологий.
Ж.Ю. Койтовой и С.П. Рассадиной разработана методика определения естественной окраски волосяного покрова пушно-мехового полуфабриката, основанная на анализе цифрового изображения шкурки («цветовой маски») посредством графического редактора Photoshop [1, 2]. Оценивается размер, форма и распределение цветовых участков, а также цветовые характеристики каждого участка: яркость, насыщенность, цветовая гамма,
группа контрастности. Полученные количественные характеристики позволяют классифицировать шкурки и
сортировать их по данным показателям. Однако в процессах скорняжного производства, кроме цвета волосяного покрова, учитывают комплекс свойств пушно-мехового полуфабриката.
Объективная информация о свойствах пушно-мехового полуфабриката, имеющегося в наличии на предприятии, необходима для выполнения наборки шкурок на изделие, схем размещения шкурок на лекалах изделия с
учетом максимального использования площади полуфабриката. А.А. Старовойтовой разработано программное
обеспечение, позволяющее рассчитывать площадь шкурки и выбирать форму шаблона (лекало, по которому раскраивают шкурку) с наибольшим процентом ее использования [3]. Данный способ подходит для раскроя мелких
видов пушно-мехового полуфабриката. Технология их раскроя предполагает первоначальный обкрой шкурок с
получением шаблонов одинакового размера, затем соединение их в пластины, из которых по лекалам раскраивают детали мехового скроя, то есть форма шаблона зависит только от размера шкурки. При раскрое пушномехового полуфабриката средних видов сначала выполняется расчет размеров шаблона с учетом формы лекал,
затем раскрой шаблонов и соединение их в детали мехового скроя, то есть форма шаблона зависит, главное, от
параметров лекал и только затем от размеров шкурки. Кроме того, в данном программном продукте не учитываются свойства волосяного покрова пушно-мехового полуфабриката и пластические свойства кожевой ткани
шкурки.
О.Н. Смирновой разработан программно-методический комплекс, позволяющий выполнять разбиение контура лекал на шаблоны с учетом положения нагрудной вытачки и пластических свойств кожевой ткани [4]. С
этой целью введены коэффициенты потяжки шкурки по ее длине и ширине. Однако следует отметить, что расчет размеров шаблонов выполняется на основе среднестатистических значений размера шкурок, а данный показатель даже внутри одного вида пушно-мехового полуфабриката варьируется в значительных пределах, что
затрудняет внедрение разработки.
Авторами статьи разработано программное обеспечение, предназначенное для измерения линейных размеров
шкурки и ее площади, длины волосяного покрова [3, 5, 6]. Предложен способ определения густоты волосяного покрова, основанный на анализе изменений интенсивности светового потока, излучаемого лазером при прохождении через волосяной покров [7].
Целью настоящих исследований является создание программного обеспечения, позволяющего методами
компьютерного моделирования с учетом информации об имеющихся на предприятии партиях шкурок выполнять наборку пушно-мехового полуфабриката на изделие, расчет размеров шаблонов и их размещение на лекалах
мехового скроя. Применение методов компьютерного моделирования позволяет получать оптимальные решения подобных задач с визуализацией конструкции объекта.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При раскрое изделий из пушно-мехового полуфабриката лекало стана мехового скроя (меховой скрой –
полный комплект основных деталей изделия, изготовленных по лекалам в соответствии с моделью и размером
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изделия; стан – деталь мехового скроя, представляющая собой детали полочек и спинки, совмещенные по боковым швам) рассматривается как сектор кольца (рис. 1а).
Исходной информацией при выполнении расчета размеров шаблонов являются параметры лекала стана
(рис. 1а) и шкурок (рис. 1б):
– длина шкурки – l;
– ширина шкурки в нижней части – W;
– ширина шкурки в верхней части – w;
– длина лекала – L (АВ);
– нижний радиус лекала – R (ОВ);
– верхний радиус лекала – r (ОА);
– угол, образующийся пересечением линий, являющихся продолжением линий борта лекала стана мехового
скроя – α .

а

б

Рис. 1. Геометрические параметры лекала и шкурок, используемые при выполнении подготовительнонаборочных операций скорняжного производства: а – параметры лекала стана мехового скроя;
б – параметры шкурки
При выполнении наборки пушно-мехового полуфабриката на изделие учитывается процент использования
площади меховых шкурок (k), который определяется по формуле:

k=

Sл
S общ

• 100 ,

где Sл – площадь лекал изделия;
Sобщ – общая площадь шкурок, используемых для изготовления изделия.
Задача заключается в том, чтобы выполнить наборку меховых шкурок на изделие с учетом их линейных характеристик; рассчитать размеры шаблонов и осуществить их размещение на лекале стана мехового скроя с
учетом процента использования площади шкурок.
III. ТЕОРИЯ
Решение поставленной задачи выполняется в 4 этапа: ввод исходных данных; сортировка шкурок; расчет
размеров шаблонов; выполнение наборки шкурок на изделие и схемы их размещения на лекале.
На вход алгоритма подается информация об имеющихся на предприятии шкурках пушно-мехового полуфабриката в виде неупорядоченной последовательности кортежей

S = {si } . Каждый кортеж содержит следу-

ющие данные: длина i-й шкурки Li , ширина i-й шкурки в нижней части

wi . Вводятся параметры лекала стана мехового скроя L, R, r.
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Для выполнения сортировки шкурок задаются шаги дискретизации g для разбиения их на группы по ширине и p – по длине. Выполняются следующие действия.
1. Вычисляются минимальное и максимальное значения длины шкурок, представленных в наборе

S . Опре-

 l max − l min 
 . Для каждой группы по длине шкурок задаp



деляется количество групп по длине шкурок как Gl = 

ётся номинальное значение длины. Это значение будет использовано для отнесения шкурок к данной группе.
Номинальные значения устанавливаются увеличением начального значения

l min с

шагом p . Таким образом,

получается арифметическая прогрессия номинальных значений длин шкурок.
2. Вычисляются минимальное и максимальное значения ширины шкурок в нижней части. Определяется ко-

Wmax − Wmin 
 . Для каждой группы по ширине
g



личество групп по ширине шкурок в нижней части как GW = 

шкурок в нижней части задаётся номинальное значение ширины. Номинальные значения строятся аналогично
шагу 1.
3. Итоговое разбиение множества шкурок на группы будет определяться декартовым произведением групп
по длине на группы по ширине в нижней части G = GW × Gl .
4. Перебираются все шкурки, каждой из них приписывается отношение к некоторой группе шкурок из групп
по длине и групп по ширине в нижней части. Шкурка считается отнесенной к той группе, если ее линейные
размеры не превосходят соответствующие номинальные значения группы.
5. Для каждой группы вычисляется минимальное значение ширины шкурки в верхней части. Это значение
будет являться характеристикой группы наравне с номинальными размерами.
6. Формируется множество кортежей D = {d i }, каждый из которых содержит следующие поля: номинальную длину l n , номинальную ширину в нижней части Wn , минимальную ширину в верхней части

wmin , коли-

чество шкурок в группе N , отметку о количестве использованных шкурок M на изделие.
Таким образом, если известно, что в некоторой области изделия используется элемент

di

из множества кор-

тежей D , то в данное место можно установить любого представителя соответствующей группы.
Расчет размеров шаблонов осуществляется следующим образом.
Сначала выполняется разбиение длины лекала (R − r ) на ряды, что эквивалентно решению одномерной задачи о рюкзаке. Используется рекурсивная процедура.
Вход процедуры: остаточная длина

f r , минимальная длина шкурки l min , максимальная длина шкурки l max ,

последовательность уже построенного разбиения V = {v1 , v2 , } , результирующее множество разбиений H .
Рекурсивная процедура выполняет действия:

f r меньше l min ⋅ 0,75 , то работа процедуры завершается;
2) если текущее значение f r находится в пределах от l min ⋅ 0,75 до l max , то в результирующее множество
1) если текущее значение

разбиений H на ряды добавляется элемент Vr = {v1 , v2 ,  , f r }, и работа процедуры завершается;
3) выполняется цикл для значений

f от l min ⋅ 0,75 до l max с шагом p ;

4) на каждом шаге цикла к текущему множеству

V

добавляется текущее значение

f , рассчитывается

f c = f r − f , и данная процедура вызывается рекурсивно с параметрами f c , l min , l max , H ;
5) после возврата из рекурсивного вызова процедуры на шаге цикла из множества V извлекается добавленное ранее значение;
6) переход к следующему шагу цикла.
Каждый ряд шаблонов при размещении на лекале разбивается по ширине. Разбиение по ширине строится
так, чтобы во всех рядах было одинаковое число шаблонов. Формируется арифметическая прогрессия с начальным шагом min (Wn ) и разностью g . Берутся члены прогрессии, не превосходящие max(Wn ) . Полученное множество обозначим через U . Итоговое разбиение лекала на ряды и разбиение рядов на шаблоны можно записать
как декартово произведение множеств K = U × H .
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На следующем этапе происходит набор шкурок на изделие из групп и выполнение схемы размещения шаблонов на лекале. Для каждого разбиения

ki ∈ K

выполняется следующий цикл.

1. Создаётся копия множества D , у которой элементы кортежей M i устанавливаются в нулевые значения.
2. Для каждого ряда J ∈ H i формируется выборка из множества Dz = {d c } , удовлетворяющая условиям:

– ширина шаблона данного ряда (с учётом текущего количества шаблонов в ряду

ui ) должна быть меньше

ширины внизу любого представителя выборки;
– длина шаблона данного ряда должна быть меньше длины любого представителя выборки;
– у каждого элемента выборки количество отметок об использовании
полуфабрикатов в группе

M j должно быть меньше количества

N j . Ряды перебираются в порядке снизу вверх.

3. Если в множестве Dz = {d c } содержится меньше элементов, чем количество шаблонов в ряду

ui (с учетом

количества неиспользованных полуфабрикатов в каждом d c , которое вычисляется как N j − M j ), то это означает, что данный вариант раскладки ki ∈ K невозможен в рамках имеющегося набора полуфабрикатов. Алгоритм
переходит к следующему шагу цикла.
4. В противном случае (представителей групп достаточно для заполнения данного ряда) выполняются следующие действия:

d c вычисляется

степень отходов как разность площади элемента

группы и площади представителя текущего ряда. Множество

Dz сортируется алгоритмом быстрой сортировки

– для каждого представителя множества
по возрастанию степени отходов;
– выбираются первые
луфабрикатов в каждом

ui

элементов отсортированной выборки (с учетом количества неиспользованных по-

d c ). Далее эти элементы устанавливаются в соответствующие места на текущем ряду,

а в их группах соответствующим образом изменяются отметки об использовании шкурок на изделии

Mj.

5. Если для всех рядов удалось подобрать элементы из текущего множества D , то полученная раскладка заносится в результаты работы алгоритма, вычисляется процент использования шкурок k.
6. Переход к следующему шагу цикла.
Результатом являются варианты раскладки шкурок на лекале стана мехового скроя, которые отображаются
пользователю в порядке убывания процента использования шкурок. Отображаются первые 300 вариантов раскладки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В ходе эксперимента выполнялась сортировка и наборка шкурок на изделие из 5 партий по 100 шкурок скандинавской норки. Линейные размеры шкурок были определены на предыдущих этапах исследований. Максимальная разница длины шкурок в различных партиях – 150 мм, по ширине – 145 мм. Следует отметить, что величины большей длины и ширины не всегда относятся к одной шкурке.
В приведенном примере (рис. 2) в диалоговом окне пользователем вводятся параметры лекала стана (длина лекала L, угол α , верхний радиус лекала r). Значения шагов дискретизации по длине p и ширине g шкурок выбраны равными 10 мм, в соответствии с которыми выполнена сортировка шкурок на 80 групп. В диалоговом окне
справа вверху приводится таблица кодов групп с указанием параметров и количества шкурок, входящих в каждую
группу. Код группы обозначается двумя цифрами: первой римской – по длине шкурки, второй арабской – по ширине. Продолжительность операции сортировки шкурок по группам составляет около 3 минут.
После выполнения сортировки шкурок выполняется расчет размеров шаблонов и схема их размещения на лекале стана мехового скроя. Результатом являются варианты раскладки шкурок на лекале, которые отображаются
пользователю в таблице справа внизу в порядке убывания процента использования площади шкурок. При выборе любого варианта схемы размещения шаблонов на лекале из первых 300 в окне слева появляется ее изображение. Шкурки, относящиеся к одной группе, на схеме размещения показываются одним цветом. Длительность
этого этапа составляет менее 1 минуты. Максимальное значение процента использования шкурок в примере составляет 77%.
При выборе варианта расчета размеров шаблонов и схемы их размещения на лекале с максимальным процентом использования площади меховых шкурок возможна ситуация возникновения такого остатка меховых
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шкурок в группе, при котором затруднительно или даже невозможно их использование при наборке на другие
изделия. Выбор осуществляется специалистом с учетом требований предприятия.

Рис. 2. Диалоговое окно расчета размеров шаблонов и визуализации схем их размещения
на лекале стана мехового скроя
Для сравнения результатов эксперимента подготовительно-наборочные операции также были выполнены специалистом вручную. В ходе сортировки шкурок выделены 20 групп. Продолжительность ручной сортировки составляет около 300 минут. Длительность наборки шкурок на изделие и расчета размеров шаблонов составляет
около 90 минут. Значение процента использования шкурок равно 74%.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Автоматизированный способ выполнения подготовительно-наборочных операций скорняжного производства
имеет ряд преимуществ: снижение затрат времени и повышение качества труда специалиста.
Разница в количестве выделенных групп обусловлена значением шагов дискретизации. При ручной сортировке деление на группы выполняется с большими интервалами. Меньшая разница линейных размеров шкурок внутри групп позволяет повысить процент использования пушно-мехового полуфабриката на 3.
Но в настоящей версии программного приложения возможно получение вариантов расчета размеров шаблонов со значением процента использования площади меховых шкурок ниже нормативного. Для совершенствования программного обеспечения следует ввести условие, задающее минимальное нормативное значение данного
показателя.
Следует отметить, что лекало стана мехового скроя рассматривается упрощенно, как сектор кольца. В дальнейшем необходимо в качестве исходной информации ввести сведения о расположении на лекале участка проймы
и нагрудной вытачки, а также предусмотреть изменения схемы размещения шаблонов, которые могут возникать
при учете данных участков лекала.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем и обеспечивает выбор оптимального решения с учетом значительного количества факторов. Предложенный подход
позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие операции скорняжного производства: наборку меховых шкурок на изделие с учетом линейных параметров пушно-мехового полуфабриката; рассчитать размеры шаблонов
и осуществить их размещение на лекале стана мехового скроя с учетом процента использования площади шкурок.
Сравнение результатов ручного и автоматизированного выполнения подготовительно-наборочных операций
скорняжного производства показывает сокращение затрат времени специалиста предприятия, повышение качества его труда и выпускаемой продукции.
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Предметом дальнейших исследований является совершенствование программного обеспечения посредством
учета дополнительной информации о свойствах волосяного покрова шкурок с целью повышения качества скорняжных операций. Для более рационального использования дорогостоящего материала следует предусмотреть
возможность выполнения параллельной наборки шкурок на несколько изделий.
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М ОДЕ Л Ь ДИ С К РЕ Т Н ОЙ ОП Т И М И ЗА Ц И И ДЛ Я ОДН ОЙ ЗА ДА Ч И
Ф ОРМ И РОВ А Н И Я У Ч Е Б Н Ы Х Г РУ П П
А. А. Колоколов1, А. А. Соловьев2, О. А. Барауля1
¹Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, г. Омск, Россия
²Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе рассматривается задача формирования учебных групп для высшего учебного
заведения, в котором обучаются студенты из разных стран. Такие задачи весьма актуальны для многих
учебных заведений. Построена и исследована модель целочисленного линейного программирования указанной задачи с учетом международного фактора. Приведены результаты вычислительного эксперимента с использованием реальных данных.
Ключевые слова: формирование учебных групп, математическое моделирование, целочисленное линейное программирование, международный фактор.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопросы формирования учебных групп рассматриваются многими организациями.
Сложность подобных задач заключается в том, что при проектировании группы необходимо учитывать множество факторов, в частности уровень образования участников группы, их квалификацию, межличностные отношения. Зачастую рекомендуется формировать группы таким образом, чтобы в них были представлены разнообразные интересы, умения и навыки.
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В вузах, в которых обучаются представители разных стран, особое значение приобретает международный
фактор. Недостаточная освоенность межнационального языка общения и отличия в менталитете могут послужить серьезным препятствием при обучении студентов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В данной работе рассматривается задача распределения студентов по группам с целью повышения однородности по таким показателям, как социально-экономическое развитие страны и уровень знания русского языка
обучающимся. При этом важно учитывать совместимость вероисповеданий студентов, распределенных в одну
группу. Следует отметить, что в данном случае под однородностью понимается отсутствие сильных отличий по
всем показателям между студентами внутри каждой группы, хотя группы в целом могут значительно отличаться.
Для построения модели целочисленного линейного программирования, описывающей поставленную задачу,
введем следующие обозначения.
Пусть I – множество номеров студентов; J – набор групп; P – множество признаков, характеризующих студентов; bip – целочисленное значение признака p для учащегося i, i ∈ I , p ∈ P , ; α и β – нижняя и верхняя
границы количества обучающихся в каждой группе; E – множество всех пар студентов, которые не должны
обучаться в одной группе.
Введем переменные:
хij = 1, если студент i зачислен в группу j, и 0 в противном случае, i ∈ I , j ∈ J ;
yikj=1, если студенты i и k зачислены в группу j, и 0 в противном случае,
Пусть

i, k ∈ I , j ∈ J .

δ – параметр оценки неоднородности. Тогда модель ЦЛП будет выглядеть следующим образом:
δ → min

(1)

при условиях

-δ ≤ (bip - bkp ) yikj ≤ δ
xij + xkj − 1 ≤ yikj ≤

i, k ∈ I , p ∈ P, j ∈ J
xij + xkj

=
∑ xij 1,

i∈I

j∈J

α ≤ ∑ xij ≤ β ,

j∈J

i∈I

xij + xkj ≤ 1,

{ }
yikj ∈ {0,1} ,

xij ∈ 0,1 ,

i, k ∈ I , j ∈ J

2

(i , k ) ∈ E , j ∈ J
i ∈ I, j ∈ J

i, k ∈ I , j ∈ J

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Условия (2) означают, что различия по признакам между учащимися, распределенными в одну группу, не

будут превышать δ .Ограничения (3) определяют связь переменных хij и yikj. Уравнения (4) гарантируют, что
каждый студент будет определен в одну группу, неравенства (5) задают границы числа учащихся в группе.
Наконец, система (6) обеспечивает обучение в разных группах пар студентов из множества Е.
Отметим, что приведенная математическая модель относится к целочисленному линейному программированию. Для решения поставленной задачи могут быть применены алгоритмы ветвей и границ, отсечений, перебора L–классов и др.
III РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Для поставленной задачи был проведен вычислительный эксперимент на основе пакета прикладных программ GAMS. В качестве тестовой была взята задача со следующими исходными данными: 20 курсантов; 4
группы; 3 уровня развития стран; 4 уровня знания русского языка обучающимися; 4 пары студентов с несовместимыми вероисповеданиями: (1,10), (3,9), (5,6), (8,11).
В табл. 1 приняты следующие обозначения: № – номер студента, РС – уровень социально-экономического
развития страны, РЯ – уровень знания русского языка.
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ТАБЛИЦА 1

Группа 1
РС
РЯ
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
Группа 3
№
РС
РЯ
4
1
4
7
1
3
10
1
3
15
2
3
19
2
4
Разница по всем показателям не превысила 1
№
1
5
8
14
17

№
2
9
12
13
20
№
3
6
11
16
18

Группа 2
РС
2
3
3
3
2
Группа 4
РС
3
2
2
2
3

РЯ
2
1
2
2
2
РЯ
3
2
3
3
2

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлена модель целочисленного линейного программирования для задачи проектирования
учебных групп с учетом международного фактора. Проведены вычислительные эксперименты, результаты которых указывают на применимость выбранного подхода к решению поставленной задачи. Ведется дальнейшее
исследование и разработка алгоритмов для рассматриваемой задачи.
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РА ЗРА Б ОТ К А П ОРОГ ОВ Ы Х А Л Г ОРИ Т М ОВ
ДЛ Я ЗА ДА Ч И РА ЗМ Е Щ Е Н И Я С Н Е Ф И К С И РОВ А Н Н Ы М С П РОС ОМ
Т. В. Леванова, А. Ю. Гнусарев
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Омский филиал, г. Омск, Россия
Аннотация – Задачи размещения образуют отдельный класс дискретной оптимизации и имеют широкий круг приложений. В статье рассматривается задача размещения предприятий, приводится ее математическая модель. В ней для описания нефиксированного спроса используется нелинейная функция,
что усложняет разработку методов решения. В статье построены пороговые алгоритмы локального поиска для указанной задачи, выполнен их сравнительный анализ на специально созданных сериях тестовых примеров. Показано преимущество перед решателем CoinBonmin системы моделирования GAMS.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, задачи размещения, алгоритмы локального поиска.
I. ВВЕДЕНИЕ
Среди многочисленных прикладных задач несомненный интерес представляют задачи размещения, возникающие на конкурентном рынке, т.к. они в большей степени описывают реальные экономические ситуации. В
ряде случаев их моделирование приводит к использованию нелинейных функций. Такие модели мало изучены,
а количество используемых методов решения ограничено. Многие задачи размещения NP-трудны и на практике
имеют большую размерность. В результате часто не представляется возможным находить оптимальное решение для этих задач за приемлемое время. Поэтому в последние годы большое внимание уделяется методам приближенного решения. В работе рассматривается дискретная задача размещения с нефиксированным спросом,
приводится ее математическая модель. Для нахождения приближенного решения предлагаются варианты пороговых алгоритмов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе рассматривается ситуация, при которой новая компания планирует выйти на существующий рынок
товаров и услуг. Ей необходимо открыть сеть супермаркетов, которые будут отличаться размером или предоставляемой продукцией. Такие различия называются вариантом функционирования. Клиенты выбирают предприятия компании или конкурента в зависимости от их привлекательности и расстояния до них. Компания ставит перед собой цель заинтересовать наибольшее количество клиентов, т.е. обслужить наибольшую долю спроса. Эта доля для компании не является фиксированной, она зависит от того, где и по какому варианту будут
открыты новые предприятия.
Впервые данная ситуация была рассмотрена в работе R. Aboolian, O. Berman, D. Krass [1]. В ней авторы
сформулировали задачу и построили её математическую модель. Приведём используемые обозначения:

M – множество точек спроса; wi – вес спроса, i ∈ M ;
P ⊆ M – подмножество пунктов возможного размещения предприятий;

C ⊂ P – пункты спроса, занятые конкурентом;
S = P \ C – пункты возможного размещения предприятий компании;
R – набор вариантов работы, по которым могут функционировать предприятия, r ∈ R ;

d ij – расстояние от i -го предприятия до j –го, i, j ∈ M ;
a jr – привлекательность предприятия вида r ∈ R , размещенного в пункте j ∈ M ;

β
λi

– параметр чувствительности к расстоянию;
– коэффициент гибкости спроса в пункте

i∈M ;

c jr – стоимость открытия предприятия с вариантом r ∈ R в пункте j ∈ S .
Переменные задачи принимают значение x jr = 1 , если предприятие в пункте

r ∈ R , x jr = 0 – в противном случае.
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Для определения полезности u ij предприятия

j ∈ S для клиента i ∈ M вводятся коэффициенты

k ijr = a jr (d ij + 1) − β . Тогда u ij вычисляется следующим образом: u ij =

∑ k ijr x jr .

r∈R

Общая полезность U i (C )

для пункта i ∈ M от предприятий, открытых конкурентами, определяется с помощью формулы U i (C ) =

∑ u ij

j∈C

.
Функция спроса имеет нелинейный вид: g (U i ) = 1 − exp(−λiU i ) , где U i – общая полезность для клиента

i ∈ M от всех открытых предприятий компании и конкурента, U i =

∑ ∑ k ijr x jr + U i (C ) . Функция данного
j∈S r∈R

вида характерна для моделей пространственного взаимодействия в маркетинге [2]. Доля MS i новых предприятий в общем объеме обслуживания клиента
MS i =

i ∈ M равна
U i (S )
=
U i ( S ) + U i (C )

∑ ∑ k ijr x jr
j∈S r∈R

∑ ∑ k ijr x jr + U i (C )

.

j∈S r∈R

Тогда математическая модель задачи примет следующий вид [1]:

∑ (1 − exp(−λi ( ∑ ∑ k ijr x jr + U i (C )))) ⋅ (

i∈M

j∈S r∈R

∑ ∑ k ijr x jr
j∈S r∈R

∑ ∑ k ijr x jr + U i (C )

) → max

(1)

j∈S r∈R

∑ ∑ c jr x jr

≤ B,

(2)

≤ 1, j ∈ S ,

(3)

j∈S r∈R

∑ x jr

r∈R

x jr ∈ {0,1}, j ∈ S , r ∈ R ,

(4)

Неравенство (2) ограничивает расход средств в рамках установленного бюджета; условия (3) показывают,
что предприятие может функционировать не более чем по одному варианту.
III. ПОРОГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ И ИХ АПРОБАЦИЯ
Название алгоритмов связано с методами имитационного моделирования в статистической физике, основанными на методе Монте-Карло [3]. Исследование кристаллической решетки и поведение атомов при медленном остывании (в том числе при отжиге металлов) привело к идее создания новых вероятностных алгоритмов, в
которых поиск оптимального решения подобен переходу вещества в состояние с наименьшей внутренней энергией. Предполагается, что атомы уже выстроились в кристаллическую решётку, но ещё допустимы переходы
отдельных атомов из одной ячейки в другую. Этот переход происходит с некоторой вероятностью, причём вероятность уменьшается с понижением температуры. Устойчивая кристаллическая решётка соответствует минимуму энергии атомов.
Общая схема пороговых алгоритмов выглядит следующим образом:
1. Выбрать начальное решение z 0 , установить счетчик итераций k = 0 , задать величину порога t k и вид

окрестности N ( z k ) , вычислить начальное значение целевой функции f (z 0 ). , положить значение рекорда

f * = f (z 0 ). .
2. Пока не выполнен критерий остановки, делать следующее:
2.1 Случайно выбрать новое решение в окрестности текущего: z j ∈ N ( z k ) .
2.2 Если разница не превышает порога f ( z j ) − f ( z k ) < t k , то z k +1 := z j .
2.3 Если f > f ( z k ) , то рекорд f := f ( z k ) .
*

*

2.4 Положить k := k + 1 .
В зависимости от способа задания последовательности значений порога {t k } можно выделить три варианта
алгоритма:
1) при последовательном улучшении t k = 0, k = 0,1,2,... – вариант локального спуска с монотонным улучшением по целевой функции;
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2)

при пороговом улучшении задается t k = c k , k = 0,1,2,..., c k ≥ 0, c k ≥ c k +1 и lim k →∞ c k → 0 – вариант ло-

кального поиска, когда допускается ухудшение по целевой функции до некоторого заданного порога, и этот
порог последовательно снижается до нуля;
3) при имитации отжига последовательность t k ≥ 0, k = 0,1,2,... – случайная величина с математическим
ожиданием Ε(t k ) = c k ≥ 0 – вариант локального поиска, когда допускается произвольное ухудшение по целевой функции, но вероятность такого перехода обратно пропорциональна величине ухудшения, т.е. для

z j ∈ N (zi )
Pzi z j

1, если f ( z j ) ≤ f ( z i ),


f
z
(
=
i ) − f (z j )
), если f ( z j ) > f ( z i ).
exp(
ck


Первая версия алгоритма имитации отжига появилась в 1983 году [4]. В настоящее время алгоритм показывает хорошие результаты при решении широкого круга оптимизационных задач [5, 6].
На каждой итерации SA в окрестности текущего решения выбирается соседнее, и если разность по целевой
функции между новым и текущим решением не превышает заданного порога, то новое решение заменяет текущее. В противном случае выбирается новое соседнее решение.
Важную роль в работе алгоритмов локального поиска играет выбор окрестности. При реализации описанных ранее алгоритмов использовались окрестности, указанные в [7], а также окрестность Лина-Кернигана [3].
Предложенные алгоритмы реализованы на языке C++ и тестировались на компьютере Intel i5-2450M,
2,50GHz, оперативная память 4096 Мб. Перед началом основного эксперимента проводились специальные серии вычислений, направленные на настройку параметров алгоритмов. В частности, для алгоритма имитации
отжига c k = 0.99 ⋅ c k −1 , начальное значение c 0 = 150 , количество элементов в окрестности Лина-Кернигана
равно 3.
Затем выполнялся основной этап экспериментального исследования с целью апробации и сравнения построенных алгоритмов решения рассматриваемой задачи размещения. Две серии тестовых примеров содержали по
96 задач и генерировались по правилам, описанным в [7].
Среди пороговых алгоритмов наилучшие результаты получил алгоритм имитации отжига. Для произвольных расстояний алгоритм SA в среднем улучшил на 1,71% рекорды, полученные с помощью известной системы
GAMS (решатель CoinBonmin.). Примеры на Евклидовых расстояниях оказались более сложными для GAMS. С
ее помощью получены рекорды лишь для 13 задач. За отведенное время алгоритмы SA улучшили все рекорды,
найденные CoinBonmin.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе получили дальнейшее развитие методы приближенного решения для задачи размещения предприятий с нефиксированным спросом. Построены варианты имитации отжига, проведено их экспериментальное
исследование. Замечено преимущество перед решателем CoinBonmin. Показана перспективность исследуемого
подхода к решению нелинейных дискретных задач оптимального размещения.
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Аннотация – В настоящее время повышение конкурентоспособности и эффективности железнодорожной транспортной сети Российской Федерации является актуальной задачей, решение которой требует модернизации элементов сети, таких как железнодорожные транспортные узлы. Современные компьютерные технологии сегодня позволяют помочь в принятии правильного проектного решения, однако
требуется разработка соответствующих программных средств анализа. В работе представлена математическая модель Екатеринбургского ж.-д. узла, реализованная с помощью отечественного инструмента
имитационного моделирования AnyLogic. Модель построена с применением дискретно-событийного подхода и аппарата сетей массового обслуживания и позволяет давать оценку показателей эксплуатационной работы и выявлять «узкие места» в структуре узла. На основе результатов имитационных экспериментов с моделью был выполнен расчет оценки её выходных параметров, анализ которой позволил сделать вывод об адекватности предложенной модели.
Ключевые слова: железнодорожный узел, модель, СеМО, AnyLogic.
I. ВВЕДЕНИЕ
Железные дороги, будучи основой транспортной системы Российской Федерации, имеют чрезвычайно важное государственное, экономическое, социальное и оборонное значение. В 2008 году Правительством РФ была
утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта страны на период до 2030 года, предполагающая
модернизацию участков сети железных дорог с целью повышения эффективности функционирования и развития пропускных способностей железнодорожных линий. Очевидно, что достижение данной цели затруднительно без соответствующей модернизации таких звеньев транспортной сети, как железнодорожные узлы с входящими в их состав станциями и соединяющими железнодорожными путями.
Одним из крупнейших железнодорожных (ж.-д.) узлов России является Екатеринбургский транспортный ж.д. узел, расположенный на основном ходе Транссиба. Модернизация данного узла является стратегической задачей. Применение современных средств моделирования позволяет выполнять анализ показателей эксплуатационной работы узла, способствует выявлению «узких мест» в структуре узла с целью поддержки принятия
проектных решений по его модернизации. При этом имитационное моделирование обладает рядом преимуществ, а именно «позволяет оперативно учитывать все изменения в проекте, а также получать более точные
значения оптимальных параметров [1]». Поэтому в настоящее время «в области расчёта железнодорожных
станций, участков и транспортных узлов методом имитационного моделирования в отечественной науке и
практике существует множество разработок [1]». Данный вид моделирования находит применение при оценке
пропускной способности ж.-д. линий [2, 3], определении наиболее эффективных вариантов обслуживания
транспортных потоков [4, 5], оценке объёмов перевозок [6], анализа маневровых перемещений на станциях [7]
и определения интервалов планового технического обслуживания [8]. В работе [9] проведен анализ аналитических и имитационных моделей для оптимизации пропускной способности и повышение качества расписания
движения. Описание методов моделирования и специализированных программных средств для анализа поведения железнодорожных систем и сетей представлены в [10]. «Следовательно, значимость методов имитационного моделирования для изучения этапов программы модернизации по-прежнему высока [8]».
Среди отечественных инструментов имитационного моделирования всё большую популярность приобретает
среда AnyLogic, объединяющая «все три современные парадигмы построения имитационных моделей» [7]. Зарубежные исследователи в области транспорта также отмечают преимущества данного продукта при исследовании широкого спектра реальных задач [11]. AnyLogic используется для моделирования расписания движения
транспортных средств [12], анализа эксплуатационной работы сортировочных станций [13] и оценки эффективности интермодальных грузовых перевозок на короткие дистанции [14].
Исходя из природы процессов функционирования ж.-д. узла, дискретно-событийный подход к его описанию, на наш взгляд, является наиболее удобным. Более того, данная методика хорошо изучена, и как показано в
[15], по-прежнему является актуальной и востребованной при решении современных задач моделирования.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе была поставлена задача разработки имитационной модели Екатеринбургского ж.-д. узла в среде
AnyLogic с применением дискретно-событийного подхода для оценки размеров переработки на станциях и величины поездопотоков на перегонах, а также выполнение экспериментов с целью проверки адекватности модели.
III. ТЕОРИЯ
1. Общая характеристика Екатеринбургского узла
По характеру эксплуатационной работы Екатеринбургский железнодорожный узел относится к типу транзитных с большим объемом сортировочной и местной грузовой работы. В узле осуществляется движение
большого количества пассажирских и пригородных поездов [16].
Границами узла являются станции, в которых происходит разветвление главных путей подходов к узлу: ст.
Хрустальная, ст. Решеты, ст. Косулино, ст. Арамиль, ст. Шувакиш, ст. Аппаратная и ст. Сысерть.
В состав узла входят 23 станции: две внеклассные станции Екатеринбург-Сортировочный и ЕкатеринбургПассажирский, участковая станция Седельниково, 13 грузовых станций и 8 промежуточных станций.
2. Дискретно-событийный принцип моделирования
Для разработки модели ж.-д. узла был выбран отечественный программный продукт для имитационного моделирования AnyLogic с применением дискретно-событийного подхода, реализуемого с помощью встроенной
библиотеки Enterprise Library. Библиотека Enterprise Library представляет высокоуровневый интерфейс для
быстрого создания дискретно-событийных моделей с помощью блок-схем. Следовательно, модель построена с
использованием аппарата сетей массового обслуживания (СеМО). Данный аппарат представляет собой совокупность конечного числа обслуживающих узлов, в которой циркулируют заявки, переходящие в соответствии
с маршрутной матрицей из одного узла в другой. Узел всегда является разомкнутой системой массового обслуживания (СМО). При этом отдельные СМО отображают функционально самостоятельные части реальной системы, связи между СМО − структуру системы, а требования, циркулирующие по СеМО, − составляющие материальных потоков.
Построенная модель представляет собой линейную сеть, так как в ней заявки не теряются и не размножаются. Также модель является разомкнутой сетью, в которую заявки поступают из внешней среды и уходят после
обслуживания из сети во внешнюю среду. Особенностью разомкнутой СеМО является наличие одного или нескольких независимых внешних источников, которые генерируют заявки, поступающие в сеть, независимо от
того, сколько заявок уже находится в сети. В любой момент времени в такой сети может находиться произвольное число заявок.
В соответствии с выбранным принципом моделирования были реализованы следующие компоненты модели: поезда, подходы к узлу, станции, перегоны. Затем указанные компоненты были использованы для построения структуры модели в соответствии с Генеральной схемой развития Екатеринбургского ж.-д. узла [16].
Структурная схема модели представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема модели Екатеринбургского ж.-д. узла
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Для представления подвижного состава, курсирующего между станциями, были использованы объекты
«Сообщение», передаваемые между моделями станций. В соответствии с видами подвижного состава, участвующего в движения, были предусмотрены четыре группы сообщений: сквозные и участковые поезда; сборные,
передаточные и вывозные поезда; пассажирские поезда; пригородные поезда.
Подходы к узлу реализованы в виде четырех генераторов сообщений в соответствии с видами поездопотоков. Сообщения моделируют поток заявок, поступающих в СеМО. Заявки, имитирующие поезда в модели, поступают в железнодорожный узел с временными интервалами, подчиненными распределению Пуассона.
Модели железнодорожных станций представлены активными объектами среды AnyLogic, что позволяет задавать индивидуальную логику работы каждой модели и тем самым обеспечить гибкость разработки. Каждой
станции моделируемого узла был назначен отдельный активный объект (модель), учитывающий особенности
станции по выполнению операций с прибывающим подвижным составом. Разные типы поездов проходят через
станцию за разное время. В зависимости от вида поездопотока учтены следующие виды работ: прием, отправление и оборот поезда; формирование и расформирование поезда; пополнение, отцепка вагонов; безостановочное проследование поезда; обработка поезда со сменой бригады/локомотива. Модели всех станций предусматривают выполнение операции обгон поездов на станциях. При обгоне поезд, прибывший на станцию, обгоняется другим попутным, более срочным. Как правило, обгоняемый поезд – грузовой, обгоняющий – пассажирский.
Сообщения, поступающие на входы станции, распределяются после выполнения операций между её выходами. Для задания направлений распределения поездопотоков используются матрицы из N строк и 4N столбцов,
где N – количество подходов к станции. Матрица распределения для всех станций сформированы на основании
данных схемы поездопотоков Екатеринбургского ж.-д. узла на 2007 год [16].
Перегоны между станциями также представлены активными объектами инструмента AnyLogic. Структура
перегона позволяет учитывать различное время движения по перегону в зависимости от типа поездопотока.
Пример структуры активного объекта для перегона Аппаратная-Березит представлен на рис. 2.

Рис. 2. Модель перегона Аппаратная-Березит
В движении поездов различают два направления – четное и нечетное. Активные объекты перегонов реализованы таким образом, чтобы поддерживать оба направления независимо друг от друга. Каждый активный объект характеризуется тремя параметра: время движения по перегону пассажирских и грузовых составов, величина наличной пропускной способности.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В работе были выполнены два вида экспериментов:
1) моделирование работы узла с целью анализа адекватности модели;
2) анализ интервалов прибытия поездов на подходах к станции Екатеринбург-Сортировочный.
Для проведения имитационных экспериментов значения входных параметров модели были заданы в соответствии с Генеральной схемой развития Екатеринбургского железнодорожного узла [16].
Анализ адекватности модели выполнялся путём сравнения результатов оценки поездопотоков и отдельно
размеров переработки с реальными опытными данными для перегонов и станций узла. При этом оценивалась
относительная погрешность выходных значений модели относительно эмпирических по каждому виду поездопотока: сквозные и участковые поезда (СУП); сборные, передаточные и вывозные поезда (СПВП); пассажир-
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ские поезда (ПП) и пригородные поезда (ПрП). Для наглядности в табл. 1 приведены результаты расчета относительной погрешности оценки размеров переработки на всех 23 станциях Екатеринбургского узла.
ТАБЛИЦА 1
ВЕЛИЧИНА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
Станция
Екатеринбург-Пасс.
Путевка
Екатеринбург-Сорт.
Шарташ
Аппаратная
Арамиль
Березит
Гипсовая
Хрустальная
Исток
Керамик
Кольцово
Косулино
Лечебный
Перегон
Решеты
Седельниково
Северка
Шувакиш
Сысерть
Уктус
Восточная
Звезда

СУП
2.8
2.2
0
2.8
0
0.7
0
0
-0.2
2.5
0
1.7
1.7
1.7
0.6
0
-0.5
0.2
0
0
0
0
0

Относительная погрешность, %
СПВП
ПП
-0.4
0
-1.2
0
-0.3
0
0
0
2.5
-3.3
5
-1.1
0
-3.3
0
0
0
0.2
0
0.3
-1.6
1.3
5.0
-0.9
0
0.1
5.0
-0.9
0
0,3
0
0
0
0
0
0.2
-1.3
0
0
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Наибольший интерес в структуре рассматриваемого ж.-д. узла представляет станция ЕкатеринбургСортировочный, находящаяся на главном диаметре узла. Поэтому с помощью модели был проведен анализ законов распределения временных интервалов прибытия поездов на станцию со стороны шести примыкающих
путей. Следовательно, было выполнено шесть экспериментов по сбору статистических данных о времени между прибытиями поездов на станцию с последующей их статистической обработкой и проверкой выдвинутых
гипотез о законе их распределения с помощью критерия Пирсона. На рис. 3 представлена гистограмма распределения временных интервалов между поездами, приходящими со стороны станции ЕкатеринбургПассажирский.
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Рис. 3. Гистограмма закона распределения временных интервалов
между поездами, приходящими на ст. Екатеринбург-Сортировочный
со стороны Екатеринбург-Пассажирский
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчета относительной погрешности оценки переработки на станциях Екатеринбургского узла,
представленные в табл. 1, свидетельствует о соответствии моделируемых значений реальным опытным данным. Для всех станций и всем видам поездопотоков погрешность не превысила 5% порог, что говорит об адекватном воспроизведении анализируемого показателя эксплуатационной работы. Кроме того, такая же ситуация
наблюдалась для оценок поездопотоков на перегонах узла, следовательно, полученные результаты позволяют
сделать в целом вывод об адекватности имитационной модели.
В соответствии с результатами анализа временных интервалов прибытия поездов на станцию ЕкатеринбургСортировочный было установлено, что распределение интервалов прибытия подчиняется экспоненциальному
закону с доверительной вероятностью 0,95 для четырех из шести подходов узла со стороны станций: Екатеринбург-Пассажирский, Перегон, Северка и Шувакиш. Распределение интервалов прибытия для двух оставшихся
подходов со стороны станции Гибсовая и Звезда характеризуется существенным разбросом полученных значений и невозможностью сделать гипотезу о законе их распределения.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе представлена имитационная модель Екатеринбургского ж.-д. узла, реализованная в
среде AnyLogic с применением дискретно-событийного подхода и аппарата сетей массового обслуживания.
Модель позволяет производить оценку таких показателей эксплуатационной работы, как размеры переработки
на станциях и величина поездопотоков на перегонах узла.
На основе результатов проведенных имитационных экспериментов была рассчитана погрешность оценки
указанных показателей относительно реальных опытных данных, которая не превысила 5%, что позволяет сделать вывод об адекватности модели. Также с её помощью были проанализированы распределение интервалов
прибытия поездов на станцию Екатеринбург-Сортировочный по шести подходам со стороны прилегающих
станций. Для четырех из шести станций: Екатеринбург-Пассажирский, Перегон, Северка и Шувакиш, был подтвержден экспоненциальный закон распределения временных интервалов.
Имитационная модель позволяет изучать влияние закона распределения входящих в узел потоков на показатели эксплуатационной работы, анализировать использование пропускной способности перегонов, и тем самым
дает возможность выявлять «узкие места» в структуре узла. Следовательно, модель может быть использована
как автоматизированное средство поддержки принятия решений при анализе вариантов модернизации транспортного узла. Кроме того, набор разработанных объектов станций и перегонов может быть с легкостью использован для моделирования ж.-д. узлов с иной топологий, что подчеркивает гибкость предложенной модели.
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Аннотация – В статье представлены исследования возможности применения компьютерной денситометрии для получения количественных показателей микроструктуры кристаллогидратов слюны. Денситометрия проводится по микрофотоснимкам препаратов слюны. Количественные показатели повышают
точность диагностики патологических состояний полости рта. Компьютерный анализ изображений автоматизирует и ускоряет процесс диагностики в стоматологии.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время начиная с 80-х годов прошлого столетия специалистами различных научноисследовательских центров разрабатывается вопрос о возможности получения диагностической информации из
кристаллизатов слюны. Несмотря на единство задачи, основным камнем преткновения были и остаются взгляды на идентификацию образующихся структур. В литературе имеются сведения о том, что слюна представляет
собой структурированную биологическую жидкость, весь объем которой разделен между мицеллами. При этом
мицеллы состоят из нескольких молекул фосфата кальция, окруженных плотными структурированными воднобелковыми оболочками [1]. Авторы объясняют образование кристаллов в слюне наличием в ней мицелл. Одним
из свойств всех биологических жидкостей организма человека, в том числе и слюны, является кристаллизация,
представляющая, по сути своей, сложный физико-химический процесс, базирующийся на дегидратации биоматериала с образованием различных по химическому составу и свойствам кристаллогидратов. В проведенных
ранее исследованиях отсутствуют количественные показатели, отражающие структурные изменения в кристаллогидрате слюны. Это сказывается на точности диагностики патологических состояний.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Литературные данные и проведенное нами исследование показывает, что слюна наряду с другими биологическими жидкостями, является индикатором состояния организма. Многочисленные исследования диагностического потенциала ротовой жидкости определили спектр использования ее показателей (конфигурация рисунков) как маркеров ряда заболеваний, в том числе и патологии органов полости рта. По мнению авторов [2] и
согласно нашим данным, кристаллообразование сводится к взаимодействию составляющих элементов с дегидратацией. При этом активность кристаллизации меняется. Кристаллы соли образуются в основном в центре
капли, в результате конкуренции взаимодействия между солями и белками за воду, формируются смешанные
структуры, а по краю капли образуется белковый валик. Такое волновое взаимодействие в капле при дегидратации может указывать на прочность, износ, устойчивость потенциала здоровья. При воздействии на смешан93
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ную слюну внешнего вихревого электромагнитного поля должны изменяться или сохраняться дегидратационные волновые свойства. Таким образом, волновым структурам навязывается определенный ритм. Если структура восстанавливает собственный ритм кристаллообразования и рисунок, значит, имеется большой запас биологической прочности.
Всё вышесказанное объясняет необходимость поиска количественных показателей, характеризующих
структурные изменения кристаллогидратов смешанной слюны. Наличие таких показателей позволит автоматизировать и, соответственно, ускорить процесс диагностики в стоматологии.
III. ТЕОРИЯ
Для исследования кристаллогидратов смешанной слюны, дистиллированной воды и приготовленных на ней
растворов NaCl, KCl, CaCl2 под микроскопом использовалась предварительно собранная слюна и подготовленная к анализу слюна. Для приготовления препаратов использовали метод, описанный в [3]. Аналогичные исследования проводились для капель растворов H2O, NaCl, CaCl2, KCl, которые являются основными компонентами
смешанной слюны. Концентрации указанных растворов соответствовали их концентрации в слюне.
Исследования в слюне проводились через каждую неделю в течение месяца у практически здоровых людей.
В группу обследования вошли школьники в возрасте 12–15 лет, кариесрезистентные, без выявленной соматической патологии. Перед каждым забором слюны проводился тщательный опрос и осмотр полости рта. Сушка
полученных микропрепаратов проводилась в сушильном шкафу при t = 37°C, что создавало одинаковые условия для образования кристаллогидрата.
Микрофотографирование проводилось в стандартных условиях с применением микроскопа МБИ-1 цифровым фотоаппаратом Panasonic Lumix. На микрофотографиях смешанной слюны исследуемых растворов выделяли идентичные участки, которые подвергались анализу.
Для количественной оценки микрокристаллической структуры использовалась программа анализа изображений «Image Tool 3.0» [4], созданная университетом Техасского научного центра в Сан-Антонио. Данная программа лицензирована для бесплатного использования и позволяет получить профиль оптической плотности
изображения (денситограмму) в выбранном направлении сканирования, а также гистограмму плотности выделенного участка изображения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты проведенных исследований приведены на рис. 1, 2, 3.
Анализу подвергались черно-белые полутоновые фотоснимки в формате TIFF. Результаты представлены в
виде графиков зависимости оптической плотности в относительных единицах от геометрических размеров
структурных элементов вдоль линии сканирования.

Рис. 1. Результаты денситометрии кристаллогидрата слюны сразу после приготовления

Рис. 2. Результаты денситометрии кристаллогидрата слюны через 2 недели после приготовления
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Рис. 3. Результаты денситометрии кристаллогидрата слюны через 4 недели после приготовления
а – микрофотография с профилем сканирования, б – денситограмма, в – гистограмма,
D – оптическая плотность изображения в относительных единицах,
L – длина профиля сканирования, N – число точек на микрофотографии
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При сканировании избранных участков кристаллические образования отличаются по оптическим характеристикам, то есть различными амплитудными значениями по интенсивности светового потока (Ось Y), а по оси X
– геометрические размеры кристаллических цепочек. Характер распределения по плотности точек на гистограмме от max до min представляет собой статистический интегральный показатель, который отражает малейшие изменения на микроскопическом уровне.
Гистограмма показывает распределение оптической плотности в выделенной области изображения. Оптическая плотность выражается в относительных единицах. Распределение оптической плотности зависит от микрокристаллической структуры (числа точек) на выделенном участке снимка.
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УДК 519. 87
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Т. М. Орлова
Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена исследованию и решению задач проектирования сложных изделий с
учетом логических, ресурсных и других ограничений. Построены модели целочисленного линейного
программирования с использованием задачи SAT и ее обобщений. Особое внимание уделяется разработке и анализу алгоритмов решения указанных задач. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, в том числе с реальными исходными данными.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, целочисленное программирование, логические ограничения, автоматизация проектирования, легкая промышленность, алгоритм.
I. ВВЕДЕНИЕ
В процессе проектирования сложных изделий во многих случаях возникает необходимость использования
логических, ресурсных, технологических и других ограничений. Особую роль играют условия логического типа, существенно влияющее на выбор элементов, из которых формируются изделия. В частности, такие условия
требуется учитывать на этапе проектирования в легкой промышленности.
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В области проектирования сложных изделий имеются системы, которые обеспечивают достаточно высокое
качество принимаемых решений, сокращают расход ресурсов и время на изготовление новых изделий, повышают эффективность труда специалистов [1, 3, 5]. Вместе с тем в указанных разработках недостаточно применяются модели и методы оптимизации.
В настоящее время нами и другими авторами [1, 3] продолжает развиваться подход к выбору проектных решений, основанный на применении моделей дискретной оптимизации. Эти модели представляют собой обобщения известной задачи выполнимости логической формулы. Указанные логические ограничения могут быть
жесткими и мягкими. Первые соответствуют задаче выполнимости логической формулы (SAT), вторые – задаче максимальной выполнимости логической формулы (MAX-SAT) [4]. В данной работе приводятся математические модели для задач проектирования сложных изделий, в том числе в легкой промышленности. Описывается
алгоритм решения указанных задач.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Предположим, что сложное изделие формируется из некоторого набора составляющих. Чтобы из этого
набора составить изделие, необходимо ввести ограничения на возможные сочетания указанных элементов.
Кроме того, можно рассматривать ресурсные ограничения. Задача заключается в том, чтобы из имеющегося
набора элементов создать сложное изделие, которое является наилучшим с точки зрения одного или нескольких
выбранных критериев при условии выполнения используемых ограничений.
Построим соответствующую математическую модель. Пусть:
J – множество номеров элементов изделия, J={1,…,n};
vj – элемент изделия j ∈ J ;
xj – логическая переменная, принимающая значение истина, если vj входит в состав изделия, и – значение
ложь в противном случае, j ∈ J ;
I – множество номеров всех логических формул, используемых в задаче, I={1,…,m};
I’ – множество номеров логических формул, которые должны быть обязательно выполнены, I’={1,…,m’},
I′ ⊆ I ;
Ci – логическая формула, соответствующая i-му логическому ограничению,

i ∈ I , которая представляет со-

бой дизъюнкцию переменных xj и/или их отрицаний x j ;
di – вес формулы Ci, характеризующий степень необходимости ее выполнения, i ∈ I \ I ′ .
Задача (обозначим ее Ρ1) состоит в отыскании набора составляющих, для которых выполняются все формулы Ci, i ∈ I ′ , отвечающие жестким логическим ограничениям, а вес выполненных формул Ci, i ∈ I \ I ′ , соответствующих мягким логическим ограничениям, будет максимальным.
С целью решения задачи Ρ1 построим модель целочисленного линейного программирования (ЦЛП). Для
этого необходимо от логических переменных перейти к булевым, а логические ограничения заменить эквивалентными им линейными неравенствами. Заменим xj на булеву переменную yj, ее отрицание x j - на 1-yj, а сим−

+

вол дизъюнкция v – на знак +. Введем C i и C i – множества индексов переменных, входящих в скобку Ci с
отрицанием и без него соответственно.
Модель ЦЛП для сформулированной выше задачи Ρ 1 имеет вид:
при условиях

∑d z

→ max,

(1)

∑y

∑y

j

≤ C i− − 1, i ∈ I ′ ,

(2)

∑y − ∑y

j

+ zi ≤ Ci− − 1, i ∈ I \ I ′,

(3)

i∈I \ I ′

j∈Ci−

j∈Ci−

i i

j

j

−

j∈Ci+

j∈Ci+

y j , zi ∈ {0,1}, i ∈ I \ I ′, j ∈ J .

(4)

Если в оптимальном решении этой задачи для некоторого i имеет место zi=1, то соответствующая формула
Ci принимает значение истина.
Отметим, что задача (1)-(4) является NP-трудной, так как представляет собой обобщение известной задачи
MAX-SAT.
Может оказаться полезным использование ресурсных ограничений, в частности, неравенств вида

∑a
j∈J

j

yj ≤ b ,
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где aj – объем некоторого ресурса, требуемого для изготовления j- го элемента, b- имеющийся объем этого ресурса.
Во многих случаях целесообразно ввести дополнительные ограничения, сокращающие возможности выбора
элементов для включения в сложные изделия, например, они могут иметь вид:

∑y
j∈J

j

= p или

∑y
j∈J

j

≥p ,

где p – некоторая константа.
В задачах проектирования легкой промышленности многие логические формулы Ci представляют собой
дизъюнкцию двух литералов, которые являются отрицаниями переменных, т.е. имеют вид x′ ∨ x′′ , где x’, x” –
разные логические переменные. Отметим, что в таком случае

Ci− = 2 , а множество C i+ будет пустым.

Введем обозначения:

~
I ′ – множество номеров жестких логических ограничений, представляющих собой дизъюнкцию двух лите~
ралов, I ′ ⊆ I ′ ;
~
I – множество номеров мягких логических ограничений, представляющих собой дизъюнкцию двух лите~
~
ралов, I ⊆ I , I ∩ I ′ = ∅ ;
Запишем модель ЦЛП с учетом указанных условий (обозначим ее Ρ2):

∑d z

i∈I \ I ′

при условиях

∑y

j∈Ci−

j

−

∑y

i

(5)

→ max

~
≤ Ci− − 1, i ∈ I ′ \ I ′,

j

j∈Ci+

i

(6)

(

)

∑y − ∑y

j

~
+ zi ≤ Ci− − 1, i ∈ I \ I ′ ∪ I ,

(7)

∑y

j

~
≤ 1, i ∈ I ′,

(8)

∑y

j

~
+ zi ≤ 2, i ∈ I ,

(9)

j∈Ci−

j

j∈Ci+

j∈Ci−

j∈Ci−

∑y
j∈J

j

∑a y
j∈J

j

(10)

≥ p,
j

(11)

≤ b,

y j , zi ∈ {0, 1},i ∈ I \ I ′, j ∈ J .

(12)

Для дальнейшего изложения материала, выделим подзадачу (обозначим ее Ρ ), состоящую из целевой функции (5) и ограничений (8)–(12).
3

III. АЛГОРИТМ СƤ1
В данном разделе изложим алгоритм СƤ1 точного решения задачи Ρ 2. Для задачи Ρ2 применимы различные
алгоритмы ЦЛП и пакеты программ. Число ограничений (6)–(10) может оказаться достаточно большим, поэтому их следует строить и присоединять постепенно, как это делается в алгоритмах отсечения (см. например [2]).
Рассмотрим процедуру (алгоритм СƤ1), основанную на использовании отсечений и пакета CPLEX, в которой
допускается варьирование числа добавляемых к текущей задаче ограничений и стратегий их выбора. Опишем
алгоритм СƤ1 по шагам:
Шаг 0. Пусть начальная задача ЦЛП представляет собой (5), (8)–(12), без учета ограничений из (6), (7).
Шаг 1. Находим оптимальное решение текущей задачи. Если оно существует, переходим на шаг 2, иначе –
на шаг 4.
Шаг 2. Если для решения, полученного на шаге 1, нарушено хотя бы одно ограничение из (6), (7), то добавляем к текущей задаче наиболее нарушенное из них, идем на шаг 1, иначе – на шаг 3. Наиболее нарушенным
будем считать ограничение с максимальной невязкой.
Шаг 3. Решение текущей задачи является оптимальным для задачи (5)–(12).
Шаг 4. Задача Ρ 2 не имеет допустимых решений.
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Отметим, что на шагах 3, 4 алгоритм заканчивает работу. На шаге 2 используется варьирование числа добавляемых к текущей задаче нарушенных ограничений и стратегий их выбора. На шаге 1 для решения указанных задач ЦЛП использовался пакет CPLEX.
Для предложенного алгоритма был проведен вычислительный эксперимент, цель которого заключалась в
апробации моделей и процедуры решения. Расчеты проводились на компьютере с процессором Intel® Core™2
Duo CPU T6600 @2.20GHz.
В эксперименте использовались серии тестовых задач, в том числе с реальными исходными данными. Эти
задачи имели 37 составляющих и 146 ограничений системы (6)–(11).
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложены новые варианты математических моделей и алгоритмов решения задач проектирования сложных изделий с учетом особенностей продукции легкой промышленности. Проведенные расчеты на
реальных исходных данных подтвердили перспективность применения развиваемого подхода.
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РЕ Ш Е Н И Е ОДН ОЙ ЗА ДА Ч И Ф ОРМ И РОВ А Н И Я П РОИ ЗВ ОДС Т В Е Н Н ОЙ П РОГ РАМ М Ы
С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М ДИ С К РЕ Т Н ОЙ ОП Т И М И ЗА Ц И И
М. Н. Рассказова, Р. Х. Зарипова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Решается задача формирования производственной программы малого швейного предприятия с использованием дискретной оптимизации. Разработана математическая модель целочисленного линейного программирования, в которой учитываются затраты на хранение продукции и потери за
недопоставку в срок, а целевой функцией является максимизация прибыли. Разработан алгоритм приближенного решения данной задачи; проведен вычислительный эксперимент на основе реальных исходных данных, показавший эффективность предложенного подхода.
Ключевые слова – задача формирования разноассортиментной производственной программы, математическое моделирование, целочисленное линейное программирование, вычислительный эксперимент.
I. ВВЕДЕНИЕ
В работе рассматривается задача формирования оптимальной производственной программы (ПП) малого
швейного предприятия, специализирующегося на изготовлении детской одежды. Такая задача является достаточно сложной, поэтому требует использования математического моделирования и современных информационных технологий.
Для решения подобных задач используются модели целочисленного программирования [1]. Указанные модели не позволяют получить оптимальную программу производства с учетом сезонности. В работе [2] изучаются проблемы формирования оптимальной ПП для типового вида продукции из одного вида сырья в детерминированных условиях с учетом закупки сырья по различным стратегиям. В [3] разработаны однопродуктовые динамические модели формирования оптимальной ПП на основе прогноза спроса, составленного методом экспертного оценивания. В [4] построена модель календарного планирования деятельности предприятия с целью
оптимального использования парка машин, выполняющих один тип операций. Решается задача календарного
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планирования с двумя целевыми функциями, в которой минимизируется период изготовления и общее время
обработки продукции. Для ее решения используется Microsoft Excel Solver. В [5] представлена модель линейного целочисленного программирования формирования оптимального графика расхода дефицитного гидроресурса с учётом сбалансирования сроков водопользования. Целевой функцией является максимизация прибыли
производителя.
В рассмотренных моделях не учитывается динамика спроса на ассортимент продукции и изменения объема
трудовых ресурсов в связи с сезонностью, возможность производства с запасами с учетом затрат на хранение и
штрафов за недопоставки в срок.
В данной работе предлагается математическая модель формирования оптимальной ПП с целью получения
швейным предприятием максимальной прибыли с учетом распределения общего ресурса времени на изготовление изделий ассортиментного ряда. Модель не предполагает распределение сырья, а непосредственно связана с процессом производства и хранения изделий. Основным ее достоинством является получение наилучшего
графика производства продукции с учетом сезонных изменений.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Малые предприятия швейной отрасли характеризуются гибкостью в формировании ассортиментной политики, а также ограничением финансовых, трудовых, производственных ресурсов. Сезонность продукции оказывает существенное влияние на режим деятельности предприятия. За несколько месяцев до начала сезона разрабатывается и согласовывается с заказчиками и торговыми организациями коллекция моделей одежды, утвержденные модели запускаются в производство, изготавливаются и накапливаются на складе до начала реализации. На предприятии проектируется и запускается в производство от 2 до 4 коллекций в год. Кроме того, в реальном производстве часто возникают ситуации, связанные с различными ресурсными ограничениями, например, несвоевременные поставки материалов, поломки оборудования, болезни работников и др., требующие
быстрого реагирования управленческого персонала и своевременной корректировки производственных заданий.
В данной работе исследуется проблема разработки оптимального графика производства продукции реально
действующего малого швейного предприятия. Производственная программа состоит из базового консолидированного заказа торговых организаций с обязательным выполнением и переменной части, которая должна учитывать динамику изменения временных ресурсов, соблюдение пропорции в ассортименте и определяться условием максимизации прибыли.
Таким образом, требуется составить ПП сезонного выпуска, поставок и хранения изделий таким образом,
чтобы она обеспечивала максимальную прибыль в условиях ограниченных временных ресурсов малых швейных предприятий с учётом издержек, обусловленных несогласованностью спроса и предложения, и потерь за
недопоставки продукции. Построение модели осуществляется при следующих предположениях:
− предприятие производит разноассортиментную продукцию;
− готовая продукция изготавливается и накапливается на складе до сезона продаж.
Считаются известными:
− значения базовой части ПП с обязательным выполнением;
− пропорции по ассортименту переменной части ПП;
− трудоемкость изготовления изделий, прибыль и издержки за хранение, недопоставку единицы продукции;
− количество трудовых ресурсов в каждый из планируемых периодов.
При составлении ПП должно учитываться ограничение – в каждый из планируемых периодов загрузка не
должна превышать максимальный объём имеющихся трудовых ресурсов.
Задача состоит в формировании производственной программы предприятия по месяцам для каждого вида
изделия, учитывая пропорции, обеспечивая необходимый спрос и распределяя общий временной ресурс таким
образом, чтобы прибыль была максимальной.
III. ТЕОРИЯ
Математическая модель задачи относится к области целочисленного линейного программирования.
Исходными данными задачи являются:
− l – число видов изготавливаемых изделий, k = 1,…,l, где k – номер изделия в ассортиментом ряду;
− n – количество месяцев в рассматриваемом сезонном периоде;
− сk – прибыль, полученная от реализации k-изделия изделия в срок;
− pk – издержки на хранение k-изделия за один месяц, возникшие вследствие не поставленного потребителю произведенного изделия в текущем месяце;
− qk – потери прибыли от k-изделия, полученные за невыполнение заказов в данном месяце;
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b kj – спрос потребителей на k-изделие в j-месяце, j=1,…,n;

−

− Tj – общий ресурс времени в j-месяце (чел./час), затрачиваемый на весь ассортимент изделий, j=1,…,n;
− tk – трудоёмкость (время) изготовления k-изделия.
Необходимо распределить общий ресурс времени по месяцам на производство ассортиментного ряда с учётом сезонного спроса, при этом временные затраты на пошив, прибыль от реализации, потери за недопоставку
для каждого вида изделий различны и изменяются динамически по месяцам.
Специфика этих задач заключается в построении таблиц-матриц стоимостей для каждого изделия ассортиментного ряда, строки и столбцы которой определяют факторы дисбаланса – спрос и предложение.
Определим l матриц стоимостей производства и хранения для каждого изделия ассортиментного ряда следующим образом C k = cijk , k=1,…,l:

{ }


сk , если поставлено в срок,

c =
сk + pk ⋅ ( j − i ), если хранилось ( j − i ) месяцев, j > i, i, j = 1,..., n
с − q ⋅ с ⋅ (i − j ), если недопоставка на (i − j ) месяцев , i > j , i, j = 1,..., n
k
k
 k
k
ij

Переменными в задаче являются l массивов квадратных матриц

n×n:

X – количество изделий с номером k, произведенных в i-месяце для потребления в j-месяце, i, j = 1,…,n.
k
ij

Целевой функцией задачи является суммарная прибыль, полученная от реализации всего ассортимента изделий: F =

l

n

∑ ∑c

k
ij

k =1 i , j =1

⋅ X ijk → max .

(1)

Система ограничений задачи имеет вид:

 X ik, j ≥ 0, целые; i, j = 1,..., n; k = 1,..., l
 n
 ∑ X ijk ≥ b kj , j = 1,..., n; k = 1,..., l
 i =1
 n
 ∑ X ijk ≤ α k ⋅ b kj , j = 1,..., n; k = 1,..., l
 i =1
 l n k
 ∑∑ X ij ⋅ t k ≤ Ti , i = 1,.., n
 k =1 j =1


( 2)
(3)
(4)
(5)

Ограничение (2) задаёт выполнение обязательной поставки bjk для каждого изделия ассортиментного ряда в
j-месяце. Неравенства (3) определяют верхнюю границу переменной части производственной программы, ограничивая производство каждого k-изделия сверх плана с учётом величины αk. Величины αk пропорциональны
доли данного изделия в обязательной части производственной программы:

αk =

∑b

k
j

∑b

k
j

.

j

j ,k

Ограничение (4) для времени, затрачиваемого на производственную программу в i- месяце: суммарное время не должно превышать заданного изначально времени работы Ti всего производства в i-месяце. Структура
плана производства формируется в зависимости от возможного резерва времени работы Ti в данном месяце,
учитывая прибыльность в зависимости от цены дохода, расходов на хранение и убыток за недопоставку в срок.
Рассматриваемая задача может быть решена с использованием различных пакетов целочисленного программирования, но поскольку она является прикладной для малого предприятия, был использован доступный
инструмент – надстройка Excel Solver. Особенность системы ограничений построенной модели заключается в
том, что она имеет блочную структуру, фактически одновременно решаются l задач для каждого изделия из ассортимента.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эксперименты проводились на компьютере с 4-ядерным процессором Intel Core i5-3317U, ОЗУ 4Гб, на 64разрядной ОС Windows 10 с использованием технологии Intel Rapid Storage. Построенная модель была реализована в таблицах Excel, и поиск оптимального решения проводился с помощью надстройки Solver. Поэтому
структура модели в Excel включает в себя 2l квадратных матриц размером n×n, объединенных общей целевой
функцией (1) и ограничениями (2)–(5).
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Цель экспериментов – апробация модели и предложенного подхода к формированию производственной
программы.
Эксперименты проводились на основе реальных исходных данных малого швейного предприятия (табл. 1) по
формированию ПП коллекции школьной формы для пяти видов изделий. Рассмотрен временной отрезок 6 месяцев, четыре из которых являлись периодом активных продаж и два подготовительных к сезону, характеризующиеся низким спросом и возможностью высокой загрузки для формирования плана-заказа. В течение сезонного
периода спрос можно удовлетворить за счет изделий, изготовленных непосредственно в том же месяце, либо за
счет изделий, произведенных в предыдущие месяцы и хранимые на складе. Недопоставка в срок изделий влечёт
потерю прибыли.
ТАБЛИЦА 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Наименование
изделия
Сарафан для девочки, шт
Брюки для мальчика, шт
Жилет для девочки, шт
Юбка, шт.
Брюки для девочки, шт
Общий ресурс времени по месяцам
Tj, (чел./час)

Спрос на ассортимент изделий b j , ед
k

Прибыль
сk, руб.

Трудоемкость
изготовления 1
изделия tk,, час

Издержки за
хранение 1
изделия pk, руб.

1

2

3

4

5

6

133

153

212

224

172

216

297

1,65

20

88

90

100

76

76

80

101

1,05

20

175

210

200

192

193

152

313

1,33

222

205

276

266

239

260

210

1,23

20

148

170

160

165

172

149

270

1,05

20

1440

1440

1080

1080

720

1080

-

-

-

20

Здесь мы предполагаем, что стоимость хранения одного изделия в течение месяца для предприятия составляет pk = 20 рублей, одинакова для всех изделий, а в случае недопоставки прибыль равномерно уменьшается на
qk = 30% ежемесячно.
Для реализации модели в таблицах Excel удобно ввести промежуточные переменные d i , как
k

n

∑X
j =1

k
ij

= d ik ,

фактически они обозначают возможности производства k-изделия в i-ом месяце, k = 1,…,l; i = 1,…,n.
Для данного эксперимента (по табл. 1) количество переменных задачи равно 180.
Были сформированы матрицы стоимостей Сk (строки 4, …, 9), ниже определены матрицы-планы производства (строк 13, …, 18) для изделий ассортиментного ряда (рис.1), в которых хранятся переменные задачи (изменяемые ячейки). Напомним, что в строках итоговых матрицах-планах производства указано, сколько изделий производить в данном месяце для продаж и поставок в последующие. Обязательная производственная программа определена изначально в выделенной 10-ой строке, в 19-ой формируется общий план по месяцам для
каждого изделия, в 20-ой – переменная часть производственной программы. Общая суммарная прибыль находится в целевой ячейке AN20, заданные ограничения по времени в столбце АО13:АО18. Прибыли по каждому
виду изделий и суммарная прибыль, являющаяся целевой ячейкой, выделены цветом. В ячейках G11, N11, V11
определены αk – доли изделий в ПП.
Решением задачи является сформированная по месяцам производственная программа, располагающаяся в 5ти массивах с 13 по 18 строку.
После ввода необходимых ограничений в окно Solver, находим оптимальный план.
Нами проведена серия экспериментов, в которых варьировались значения входных параметров:
•
l – количество изделий в ассортиментном ряду, l=1,…, 5;
•
Ti – возможное время работы в i-месяце, i=1,…, 6;
•
bijk – обязательная часть ПП.
При проведении эксперимента c поиском приближённого целочисленного решения уже с тремя изделиями
время решения становится слишком большим, количество итераций превышает 30000, решение задачи требует
использование специальных программных сред и дополнительных вычислительных возможностей. Это затруднительно для малого предприятия, так как целью является не разовое решение одной задачи, а построение мо-
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дели, на которой можно делать многочисленные эксперименты с различными входными параметрами для формирования и корректировки плана в изменяющихся условиях.

Рис. 1. Фрагмент таблицы с экспериментом на модели с 5-ю изделиями
Нами был предложен и апробирован следующий алгоритм нахождения целочисленного решения. Изначально решается обычная задача линейного программирования симплексным методом в надстройке Excel Solver.
Получаем оптимальное решение, которое затем покомпонентно корректируется округлением до целой части
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снизу. Убеждаемся, что скорректированное целочисленное решение не выходит за границы допустимой области.
Оценим ошибку округления найденного целочисленного решения от непрерывного в ограничениях и целевой функции.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОШИБКИ ОКРУГЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО РЕШЕНИЯ
Ограничение по времени, соответствующее целочисленному
решению
1437,63
1436,29
1077,87
1078,98
716,18
1076,8

Ограничение по времени, соответствующее
точному решению
1440
1440
1080
1080
720
1080

Относительная погрешность
0,001646
0,002576
0,001972
0,000944
0,005306
0,002963

Пороверив выполнение ограничений по времени (см. таб. 2) видим, что относительная погрешность составила не более 0,0053, т.е. 0,53%. Значение целевой функции на оптимальном непрерывном плане равно
1157323, на целочисленном 1153360. Относительная погрешность округления для значения целевой функции
составила 0,00342, т. е. менее 1%. Абсолютная величина разницы в рублях – 3963 руб. за 6 месяцев. Заметим,
что на построенной модели несложно найти новые целочисленные решения, близкие к оптимальному, используя другие варианты округления, т. к. попадание в допустимую область легко проверить.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Исследована актуальная задача формирования оптимальной производственной программы, построена
математическая модель с применением целочисленного программирования.
2. Сформирована оптимальная производственная программа по реальным данным для малого швейного
предприятия, максимизирующая прибыль, с учётом хранения и потерь за недопоставку.
3. Построенная модель позволяет оперативно реагировать и корректировать производственный план в зависимости от возможного изменения времени работы в данном месяце (с учётом отпусков, больничных, необходимость привлечения дополнительных работников, или использования сверхурочной работы и пр.).
4. Данная модель легко адаптируется при расширении ассортиментного ряда. Математическая модель остаётся неизменной. В блочную структуру модели в Excel добавляются новые таблицы, и корректируется целевая
ячейка, добавлением слагаемых.
5. Предложен метод нахождения целочисленного решения задачи, сделана оценка погрешности отклонения
целочисленного решения от точного оптимального по значению целевой функции.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построена модель целочисленного программирования для формирования разноассортиментной производственной программы малого предприятия с учетом сезонности продукции и ограничения трудовых ресурсов на
данный ассортиментный ряд. Предложена процедура получения приближенного целочисленного решения графика реализации ПП в планируемый период для обеспечения спроса к началу сезона и получения предприятием максимальной прибыли.
Достоинством разработанной модели является возможность корректировки ПП и построение оптимального
плана производства при заданных временных ограничениях, определение необходимого количества трудовых
ресурсов. Построенная модель может служить основой для проведения вычислительных экспериментов с целью распределения временных и трудовых ресурсов, разработки других моделей с учетом новых ограничений и
специфики производства.
Рассмотренные в экспериментах примеры показывают эффективность применения данной модели. Модель
имеет важное значение для малых предприятий швейной отрасли, так как позволяет оперативно реагировать на
изменяющиеся условия, корректировать график производственной программы, принимать решения о проведении сверхурочных работ для обеспечения спроса и получения максимальной прибыли.
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УДК 656.13
М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е «Г АРА Н Т И РОВ А Н Н ОС Т И П Е РЕ В ОЗОК Г РУ ЗОВ »
П ОМ А Ш И Н Н Ы М И ОТ П РА В К А М И АВ Т ОТ РА Н С П ОРТ Н Ы М С РЕ ДС Т В ОМ В Г ОРОДА Х
Т. В. Самусова, Е. Е. Витвицкий
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – для «гарантированности перевозок груза» на практике Перевозчик завышает время их
выполнения и (или) занижает плановую выработку автотранспортных средств (АТС), что увеличивает
их потребное количество, время и затраты. Интересы экономики, наоборот, требуют сокращения затрат
на перевозки грузов, выявленное противоречие определяет актуальность темы. Цель – требуется решение задачи определения выполнимых и невыполнимых в конкретных эксплуатационных условиях величин обязательств Перевозчика по договору перевозки, т.е. «гарантированности перевозок грузов». Для
достижения цели потребовалось разработать теоретические положения «гарантированности перевозок
грузов», в том числе установить зависимости влияния грузоподъемности АТС и расстояния перевозок
грузов, при одновременном изменении величин Vт и tпв, на «гарантированность перевозок грузов» в
микро и особо малой АТСПГ с учетом неравномерности работы АТС в городских условиях эксплуатации; разработать методику «гарантированности перевозок грузов» как неотъемлемую часть методики
оперативного планирования. Методом исследования является моделирование – разработка планов перевозок при каждом новом значении показателей заново. Разработаны теоретические положения «гарантированности перевозок грузов» и методика, применение которых позволяет до опыта определить выполнимые величины обязательств Перевозчика по договору перевозки и снизить расходы на перевозку
грузов.
Ключевые слова: методика, гарантированность перевозок грузов.
I. ВВЕДЕНИЕ
В хозяйственной практике в Российской Федерации взаимоотношения сторон строятся на основании договоров [1], параметры которых каждая сторона должна определять, поскольку за их невыполнение стороны
несут ответственность. Это требует наличия инструмента, который бы позволял рассчитать выполнимые (или
невыполнимые) в конкретных эксплуатационных условиях обязательства по договору перевозки [2], т.е. результаты моделирования.
Учеными СибАДИ доказано, что практика работы АТС в городах осуществляется не просто на маршрутах, а
во множестве автотранспортных систем перевозок грузов (АТСПГ) [1, 5–7 и др.]. Работа одного АТС на маятниковом маршруте с обратным не груженым пробегом отнесена к микро АТСПГ, а работа одного АТС на других маятниковых и кольцевых маршрутах – к особо малой АТСПГ. Ежедневно наблюдается неравномерность
работы АТС – «когда одна и та же работа выполняется каждый раз в разное время» [2] или когда в одних и тех
же условиях в разные дни АТС выполняет разную работу, из-за чего возможно невыполнение Перевозчиком
своих обязательств.
Обзор состояния теории грузовых автомобильных перевозок показал отсутствие положений и методик, позволяющих определять «гарантированность перевозок груза» в микро и особо малых АТСПГ. Стремясь обеспечить «гарантированность перевозок груза», Перевозчик завышает время их выполнения и (или) занижает пла104
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новую выработку АТС, что приводит к увеличению потребного количества АТС, времени и затрат на перевозку
груза. Интересы экономики наоборот требуют снижения стоимости товаров и услуг путем сокращения затрат
на перевозки грузов, что, согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»,
позволяет повысить конкурентоспособность обслуживаемых организаций. Указанное противоречие представляет практическую и научную проблему и определило актуальность темы исследования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Требуется определить выполнимые и невыполнимые в конкретных эксплуатационных условиях величин
обязательств Перевозчика по договору перевозки, т.е. «гарантированности перевозок грузов» [2] помашинными
отправками в городах в микро и особо малых АТСПГ.
III. ТЕОРИЯ
Во множестве работ [2 и др.] указывается «на вероятностный характер транспортного процесса и необходимость его учета в процессе планирования перевозок грузов». Теория вероятности – наука, изучающая закономерности в случайных явлениях, «…которые при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта протекают каждый раз несколько по-иному». В грузовых автомобильных перевозках это «ездка» [2 и др.]. Доказано, что вероятностный характер транспортного процесса определяют средняя техническая скорость (Vт) и время простоя под погрузкой-разгрузкой (tпв) [2]. Под их влиянием ездка заканчивается в разное время, т.е. наблюдается неравномерность работы АТС. В рамках исследований практики выполнения перевозок грузов в микро и
особо малых АТСПГ установлено:
а) в течение времени ездки могут одновременно изменяться несколько показателей, например Vт и tпв, а не
раздельно и изолированно, как полагали ранее [2 и др.];
б) на практике наблюдается равновозможное сочетание разных единовременных изменений нескольких показателей (далее – событий), например: «Vт плюс σ и tпв плюс σ»; «Vт минус σ и tпв минус σ»; «Vт плюс σ и tпв
минус σ»; «Vт минус σ и tпв плюс σ» [2]. За основу приняты детерминированный подход и концепция развития
теории грузовых автомобильных перевозок [2 и др.], разработанные теоретические положения и модели микро
и особо малых АТСПГ [2–4], прием «цепных подстановок», как метод анализа. Согласно [2, 3] факторами, подлежащими исследованию, являются Vт и tпв. Диапазон возможных изменений Vт и tпв – от минус 3σ до плюс 3σ
(т.е. «правило трех сигм» [2]. Для обеспечения требований теории статистики по количеству расчетов для построения зависимостей (не менее десяти счетов) в работе шаг изменений фактора (Δ) принимаем равным 0,5σ,
тогда количество расчетов для каждого из возможных событий равно семи. Возможные парные сочетания знаков факторов – («плюс, плюс»; «минус, минус»; «плюс, минус»; «минус, плюс»). Перевозки грузов осуществляются АТС разной грузоподъемности и на разных расстояниях в городах. Поэтому влияние факторов «грузоподъемность АТС» и «расстояние перевозок груза» на «гарантированность перевозок грузов» также подлежит
изучению. Установление зависимостей влияния грузоподъемности АТС и расстояния перевозок грузов, при
одновременном изменении величин Vт и tпв на «гарантированность перевозок грузов» в микро и особо малой
АТСПГ с учетом неравномерности работы АТС в городских условиях эксплуатации проведено в следующем
порядке:
1. Подготовка исходных данных.
2. Идентификация АТСПГ.
3. Установление схемы маршрута перевозок грузов.
4. Принятие первоначального значения расстояния перевозок грузов из исследуемого интервала (для города
Омска lг=1-90 км, шаг 1 км). Принятие первоначального значения грузоподъемности АТС из рассматриваемого
диапазона (q = 1-20 т, шаг 1 т). Уточнение исходных данных (по средним значениям (М) Vт и tпв), в соответствии с грузоподъемностью АТС, определение размаха Vт и tпв, определение шага изменений. В микро и особо
малой АТСПГ, с учетом «правила трех сигм», ∆Vт (0,5σ) равен 4,154 км/ч, ∆ tпв (0,5σ) равен 0,01 ч.
5. Проектирование АТСПГ, при значениях исследуемых факторов равных М±∆; М±2∆; М±3∆; М±4∆; М±5∆;
М±6∆, для каждого значения грузоподъемности из рассматриваемого диапазона АТС и расстояния перевозок
грузов из рассматриваемого интервала пробегов. Установление наличия и количества не «гарантированности
перевозок грузов». Фиксация результатов проектирования АТСПГ.
6. Формулировка выводов.
Варианты решения:
– с учетом и без учета ограничения мгновенной скорости движения АТС в городе;
– при равенстве и неравенстве загрузки АТС на звеньях маршрута.
При учете ограничения мгновенной скорости движения АТС в городе, согласно Правилам дорожного движения, порядок проведения расчетов следующий:
1. п.п. 1-6 аналогично вышеизложенному порядку.
7. Наложение ограничения на мгновенную скорость, согласно [2], определение размаха Vт, определение шага изменений, количество которых, согласно исходным условиям равно 6. Тогда ∆Vт (0,5σ), с учетом «правила
трех сигм», равен 0,826 км/ч.; ∆tпв (0,5σ) равен 0,01 ч.
8. Проектирование АТСПГ для событий «Vт плюс σ и tпв плюс σ»; «Vт плюс σ и tпв минус σ», при значениях
исследуемых факторов равных (tпв=М±∆ и Vт= М±∆); (tпв=М±2∆ и Vт=М±2∆ ); (tпв=М±3∆ и Vт=М±3∆ );
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(tпв=М±4∆ и Vт= М±4∆ ); (tпв=М±5∆ и Vт=М±5∆); (tпв=М±6∆ и Vт=М±6∆); для каждого значения грузоподъемности из рассматриваемого диапазона и расстояния перевозок грузов из рассматриваемого интервала пробегов.
9. Установление наличия и количества не «гарантированности перевозок грузов».
10. Фиксация результатов проектирования АТСПГ.
11. Формулировка выводов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Один из примеров моделирования - методика «гарантированности перевозок грузов» в микро АТСПГ, как
неотъемлимая часть методики оперативного планирования представлена на рис. 1., где пунктиром обозначена
методика «гарантированности перевозок грузов»
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5. Установление «гарантированности перевозок грузов» в микро АТСПГ, путем определения
местоположения заявленного объема перевозок в 1 или 2 области

5.1 Где заявленный
объем?

5.2 В первой
области

5.3 Во второй области

5.4 Принятие решения

6. Подготовка планового задания водителю для исполнения

Останов

Рис. 1. Усовершенствованная методика оперативного планирования в микро АТСПГ
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование позволило установить:
1. Не «гарантированность перевозок грузов» неоднородна, следует различать «общую не гарантированность
перевозок грузов», которая наблюдается в интервале возможных значений исследуемого показателя, кроме значения М±∆, и «не гарантированность перевозок грузов при любом изменении ТЭП», которая наблюдается при
значении исследуемого показателя, равном М±∆.
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2. Причиной не «гарантированности перевозок грузов» на практике является не учет неравномерности работы АТС в оперативном планировании и использование средних значений ТЭП.
3. В микро АТСПГ : для события «минус Vт и минус tпв» не «гарантированность перевозок грузов» составляет 100,00% (q = 1–20 тонн); для события «минус Vт и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов»
составляет 100,00 % (при q = 1–20 тонн); для события «плюс Vт и минус tпв» любая не «гарантированность
перевозок грузов» составляет 0,00%; для события «плюс Vт и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов» при разных грузоподъемностях АТС находится в интервале от 0,00% (при q = 1 тонна) до 3,33% (при q =
12–15, 17–20 тонн). Учет ограничения мгновенной скорости движения АТС позволил установить, что для события «плюс Vт и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов» при разных грузоподъемностях АТС находится в интервале от 2,22% (при q = 1 тонны) до 9,99% (при q = 19 тонн). Сопоставление показало, что не «гарантированность перевозок грузов» при учете ограничения мгновенной скорости движения АТС, в интервале
расстояний перевозок грузов от 1 до 90 км, возрастает по каждой грузоподъемности АТС без исключения.
4. В особо малых АТСПГ (независимо от загрузки на звеньях маршрута): для события «минус Vт и минус
tпв» не «гарантированность перевозок грузов» составляет 100,00 % (при q = 1–20 тонн); для события «минус Vт
и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов» составляет 100,00% (при q = 1–20 тонн); для события
«плюс Vт и минус tпв» любая не «гарантированность перевозок грузов» составляет 0,00%; для события «плюс
Vт и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов» при разных грузоподъемностях АТС находится в интервале от 1,11% (при q = 1 тонны) до 8,88% (при q = 20 тонн). Учет ограничения мгновенной скорости движения АТС, позволил установить, что для события «плюс Vт и плюс tпв» не «гарантированность перевозок грузов» при разных грузоподъемностях АТС находится в интервале от 3,33% (при q = 1 тонны) до 16,66% (при q =
20 тонн). Сопоставление показало, что при учете ограничения мгновенной скорости движения АТС в микро и
особо малой АТСПГ, в интервале расстояний перевозок грузов от 1 до 90 км, не «гарантированность перевозок
грузов» возрастает по каждой грузоподъемности АТС без исключения.
5. При учете ограничения мгновенной скорости движения АТС в микро АТСПГ для события «плюс Vт и
плюс tпв», начиная с расстояния перевозок грузов 10 км, а в особо малой АТСПГ – начиная с расстояния перевозок грузов 15 км, не «гарантированности перевозок грузов» не установлено.
6. Применение разработаных теоретических положений «гарантированности перевозок грузов» и методик
«гарантированности перевозок грузов» позволяет определить выполнимые и невыполнимые величины обязательств Перевозчика по договору перевозки, тем самым снизить расходы на перевозку грузов.
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П ОС Т РОЕ Н И Е ОЦ Е Н ОЧ Н ОЙ Ш К А Л Ы ДИ А Г Н ОС Т И К И РА С С Л А И В А Ю Щ Е Й
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Аннотация – Актуальность исследования определяется поздней диагностикой расслаивающих аневризм аорты (РАА) и связанной с этим высокой летальностью, отсутствием специфических клинических
проявлений РАА, необходимостью сокращения периода от появления первых признаков заболевания до
госпитализации в специализированный кардиохирургический стационар. Целью исследования явился
анализ с использованием информационных технологий клинической симптоматики течения расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты, создание прогностической балльной шкалы диагностики
РАА на догоспитальном этапе. В исследование включены 80 больных с верифицированным диагнозом
острой РАА I и II типа по Дебейки (тип А по классификации Стенфорда). Проведенный ретроспективный анализ показал многообразие клинических проявлений, отсутствие специфических симптомов РАА.
В когорте больных чаще всего наблюдался инфарктоподобный вариант течения заболевания (57 чел.).
Интенсивную жгучую, давящую боль в груди ощущали 92,5% больных, из них в 81,1% случаев отмечена
локализация боли за грудиной. Чаще всего при первичном контакте с врачом устанавливался диагноз
острого инфаркта миокарда (ОИМ). Поэтому группу сравнения составил 101 пациент с верифицированным диагнозом ОИМ. Произведено сравнение клинической симптоматики, жалоб, анамнестических данных, данных объективного обследования, изменений ЭКГ, выявленных на догоспитальном этапе при
первичном осмотре. С помощью методов статистического анализа построена оценочная шкала диагностики РАА на догоспитальном этапе у пациентов с острой болью в грудной клетке. Сумма баллов, необходимая для диагностики РАА, составляет 0 – 45 баллов: низкий риск, 46 – 70 баллов: средний риск, 71 –
100 баллов: высокий риск.
Ключевые слова: анализ данных, расслаивающая аневризма аорты, восстановление пропущенных
данных.
I. ВВЕДЕНИЕ
Расслаивающая аневризма аорты (РАА) – неотложное состояние, обусловленное заболеванием аорты, при
котором летальный исход наступает у половины больных в течение первых двух суток с момента появления
первых клинических симптомов. По данным разных авторов РАА отмечается у 2,6–3,5 чел. на 100 тысяч жителей; от 0,2% до 0,8% всех аутопсий; является причиной внезапной смерти в 1,1% случаев [1, 2]. В США ежегодно диагностируется 2000 случаев расслаивающей аневризмы аорты. Распространенность этого заболевания
составляет 5–20 случаев на 1 млн населения в год. Основными причинами возникновения расслоения стенки
аорты являются артериальная гипертензия(АГ) и ряд наследственных заболеваний, при которых развиваются
дегенеративные изменения средней оболочки аорты, мышечных и эластических ее структур (например, синдром Элерса–Данлоса, болезнь Марфана, Синдром Луиса–Дитца, идиопатический медионекроз Эрдгейма) [3,
4]. При АГ гидравлический удар о стенку аорты приводит к разрыву внутренней оболочки. Кровь проникает в
стенку аорты и разрушает дегенеративно измененную среднюю оболочку. Происходит отделение внутренней
оболочки от наружной, сдавление и отрыв ветвей аорты. Кровоснабжение жизненно важных органов (миокард,
головной, спинной мозг, почки) нарушается. Развитие ишемии этих органов обусловливает клиническую симптоматику. За счет депонирования значительного объема циркулирующей крови в стенке аорты развивается олигемический синдром, гиповолемический шок [5, 6]. Согласно классификации Дебейки, разделяют три типа
РАА. При I типе процесс распространяется на восходящую аорту, дугу и нисходящий отдел аорты; при II типе –
восходящую аорту, III типе – нисходящую аорту [7]. Большинство пациентов с РАА умирают до госпитализации или заболевание не диагностируется вовсе [8, 9]. Своевременная диагностика РАА наблюдалась лишь в
15% наблюдений [10, 11]. При отсутствии лечения летальность при РАА в течение первых двух недель заболевания составляет 75%, 3 месяцев – 90 % [12, 13]. Таким образом, результат работы, полученный в виде экспертной системы, позволит обеспечить постановку диагноза РАА на догоспитальном этапе, в кратчайшие сроки, что
необходимо для лечения этого заболевания.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С 1 января 1996 г. по январь 2016 г. в Областную клиническую больницу г. Омска поступило 80 пациентов с
РАА I и II типа по Дебейки (средний возраст 51,2±13,8 года, 70% мужчин). Пациентов с верифицированным
диагнозом РАА I типа было 39 чел.,
II типа – 41 чел. 79,3% группы наблюдения имели возраст 40 лет и старше (см. табл. 1).
Всем больным проводилась оценка клинического состояния, биохимическое исследование крови. Инструментальное исследование включало рентгенографию органов грудной клетки, эхокардиографию (ЭхоКГ), чреспищеводную эхокардиографию (ЧПЭхоКГ), магнитно – резонансную томографию (МРТ) аорты, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), электрокардиографию (ЭКГ).
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Показатель
Количественные данные
Пол – мужской
56 (70 %)
Пол – женский
24 (30 %)
Возраст, годы
51,25±13,8 (M±SD)
Длительность АГ, годы
12,3±7,9 (M±SD)
РАА I тип
39 (48,7 %)
РАА II тип
41 (51,3 %)
Летальность
50,9%
Послеоперационная летальность
18,5%
Примечание: АГ – артериальная гипертензия, РАА – расслаивающая аневризма аорты.
Особенностью анамнеза была высокая частота артериальной гипертонии в нашей группе наблюдения, длительность повышения АД. Артериальной гипертонией страдали 77,4% пациентов. Давность АГ составила
13±8,1 года. В группе пациентов с летальным исходом степень АД была выше (198,1/115,2 мм.рт.ст. против
173,1/99,8 мм.рт.ст. в группе выживших). У наших пациентов с РАА основным клиническим симптомом была
интенсивная боль в груди (92,5% случаев), из них у 81,1% отмечена локализация боли за грудиной. 32,1% пациентов характеризовали её как рвущую, 50,9% – как давящую или ноюще-давящую. Поэтому чаще всего первоначально устанавливался диагноз инфаркта миокарда. Внезапное развитие болевого синдрома отметили 81,1%
больных. В 79,2% случаев боль возникла на фоне физических, эмоциональных нагрузок. Иррадиация боли в
позвоночник отмечалась в 32,1% наблюдений, боль в межлопаточной области – у 17% больных, в грудном отделе позвоночника, шее – у 15,1%. У 7 пациентов боль иррадиировала в руку, половину головы, переднюю поверхность шеи. Распространение боли по ходу позвоночника в поясничный отдел отметили 17% больных. В
группе пациентов с РАА II типа внезапная давящая, рвущая боль в грудной клетке имела переднюю локализацию в 92,6% наблюдений; при расслоении I типа она чаще иррадиировала в спину, межлопаточную область
(69,2% наблюдений); локализовалась в животе в 65,4% наблюдений.
В половине случаев болевой синдром сопровождался головокружением (50,9%), одышкой (54,7%), у каждого четвертого – головной болью. Шумовая симптоматика в сердце отмечена в 73,6% наблюдений: диастолический шум аортальной регургитации имели 45,3% больных. В 62 % случаев по ЭКГ регистрировались неспецифические изменения. Несоответствие между интенсивностью болевого синдрома в грудной клетке и отсутствием изменений ЭКГ, характерных для острого инфаркта миокарда, отмечено в 75% случаев. Все многообразие
клинической симптоматики РАА можно объединить в так называемые клинические маски РАА: инфарктоподобная, неврологическая, сосудистая, легочная, перикардитическая, урологическая [12]. В когорте больных чаще встречался инфарктоподобный вариант течения РАА (72%). Основным клиническим симптомом была интенсивная боль в груди, что послужило причиной диагностики острого инфаркта миокарда в данной группе
больных.
Пациентов молодого возраста в группе наблюдения было 17 чел. (21,3%): женщин – 6, муж. – 11 чел. Соотношение мужчин/женщин – 1,8. АГ страдали 52,9% больных. Длительность АГ составила в среднем 5,9 лет.
Среднее значение повышения АД – 160/91 мм.рт.ст. В дебюте заболевания болевой синдром за грудиной отметила 16 чел. (94%). 52,9% охарактеризовали боли как давящие; 6 чел. (35,2%) – рвущие, кинжальные. У 14 чел.
(82,4%) болевой синдром начался внезапно. Связь с физическими, эмоциональными нагрузками отметили 15
чел. (88,2%). При проведении ЭхоКГ: дилатация ЛЖ отмечалась у 43,8% наблюдений, перикардит имели 62,5
% больных, среднее значение АО – 6,7 см. Наличие дополнительного сигнала в просвете АО, отражающего
отслоение интимы; симптом «двухстволки», свидетельствующий о наличии истинного и ложного просвета АО
отмечался в 93%
Р – графия ОГК: Расширение средостения отмечено в 64,7% наблюд.
В анализе крови регистрировались анемия, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, ускоренная СОЭ, повышение показателей креатенина. В анализе мочи – умеренная протеинурия.
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ЭКГ: неспецифические изменения отмечались в 62 % наблюдений). Очаговые изменения, ишемия регистрировались у 6 чел. (35,3%). Признаки увеличения ЛЖ, нагрузки на ЛЖ имели 8 чел. (47,1%). СДСТ/ синдром
Марфана имели 11 чел. (64,7%).
Собирательный образ пациента с РАА:
• Мужчина > 50 лет
• АГ в анамнезе
• Отсутствие гипотензивной терапии
• Интенсивная давящая боль в груди появилась внезапно при физической нагрузке
• Боль локализуется либо за грудиной, либо в позвоночнике, сопровождается резкой слабостью
• Изменения по ЭКГ имеют неспецифический характер либо вовсе отсутствуют
• Рентгенография грудной клетки выявляет симптомы расширения средостения
• ЭхоКГ выявляет двойной контур аорты, симптомы перикардита, расширение восходящей аорты.
Летальность в нашей группе наблюдения составила 40 %. В первые двое суток пребывания в стационаре
умерло 52,4 % больных. С момента развития клинической симптоматики до оперативного вмешательства в
среднем прошло 11,5 ± 9,4 дня. В группе оперированных больных летальность была 18,5%, в группе консервативной тактики ведения – 61,5%. Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что полиморфизм клинической картины, отсутствие специфических симптомов РАА удлиняет период своевременного поступления
пациента на оперативное лечение, эффективность которого зависит от ранней диагностики заболевания.
Наиболее частым диагнозом при первом контакте пациента РАА с медработником был диагноз ОИМ, в связи с чем в исследовании было выполнено сравнение клинических характеристик в двух группах больных (РАА
и ОИМ). Выборка состояла из 181 случая, из них 101 случай с ОИМ и 80 с РАА.
Несомненно, что правильная тактика ведения пациента с синдромом острой боли в грудной клетке, определение генеза болевого синдрома являются приоритетными в кардиологической практике. Основой диагноза
РАА служит настороженность врачей, оценка всех клинических симптомов. Применение у пациентов с острой
болью в грудной клетке оценочной шкалы ранней диагностики РАА способствует выявлению данного неотложного состояния на догоспитальном этапе. Своевременное хирургическое лечение сопровождаются многократным уменьшением летальности при данной патологии.
III. ТЕОРИЯ
Так как в протоколе измерений часть клинических признаков была заполнена частично, а именно на 25% –
67,5% для таких клинических признаков как «находили ли ранее изменения со стороны сердца», «систолическое артериальное давление», «диастолическое артериальное давление», «частота сердечных сокращений»,
«отеки», «ослабленный пульс на лучевой артерии», «признаки расслаивающей аневризмы при АКГ». Для заполнения этих признаков было принято решение использовать алгоритм ZET. Поскольку, данный алгоритм
хорошо подходит для решения подобных задач [14]. Для выделения информативного подпространства признаков использовалась более совершенная модификация алгоритма AdDel [15] – алгоритм GRAD [16].
1. Алгоритм ZET
Алгоритм ZET – это алгоритм для локального заполнения пропусков. Основной идеей алгоритма является
поиск некоторой подтаблицы клинических признаков для элемента исходной таблицы, используя которую
можно восстановить значение целевого элемента клинического признака. Алгоритм ZET строится на предположении об избыточности данных – наличие похожих столбцов и строк; и локальной компактности данных – из
сходства объектов по описывающим признакам следует сходство в целом. Более подробное описание алгоритма и его применения можно найти в работе [17].
2. Алгоритм AdDel
Алгоритм AdDel строится на основе алгоритмов Addition [18] и Deletion [19]. Алгоритм Addition – на каждом шаге включает в итоговое множество клинических признаков наиболее информативный клинический признак исходного множества. Алгоритм Deletion – на каждом шаге удаляет из итогового множества наименее информативный клинический признак. Алгоритм AdDel последовательно выполняет алгоритмы Addition и
Deletion. Алгоритмом Addition выбирает n1 наиболее информативных клинических признаков, затем алгоритмом Deletion из них удаляется n2<n1 клинических признаков. Различные сочетания методов Addition и Deletion
рассмотрены в [20].
3. Алгоритм GRAD
Алгоритм GRAD состоит из двух частей. Первая часть заключается в построении множества «гранул» признаков, для этого в список P1 включается m1<N наиболее информативных клинических признаков. После этого
из P1 методом полного перебора формируются списки P2 и P3 состоящие из m2 «гранул» мощностью 2, и m3
«гранул» мощностью 3 соответственно. Значения m1 – m3 определяют исходя из производительности программно – аппаратного комплекса для расчета. Из списков P1 – P3 формируется единый список P. Вторая часть
включает в себя выполнение алгоритма AdDel на множестве G, состоящем из наиболее информативных «гранул» P.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исходя из данных протокола измерений было выделено шесть классов пациентов, в зависимости от диагноза и возрастной группы, а также 47 различных клинических признаков. Для каждого клинического признака
рассчитывалась его информативность в рамках класса. В качестве информативности признака было решено
взять среднее значение этого признака, приведенное к единой шкале [21].
На первом этапе экспериментов, применяя алгоритм ZET, были заполнены пропущенные значения в 7 различных клинических признаках, указанных выше. В алгоритме ZET экспериментально был установлен размер
подтаблиц 4х4. После чего, уже применяя алгоритм GRAD, было выделено информативное подпространство
клинических признаков.
Учитывая относительно небольшое количество таких признаков в алгоритме GRAD было решено использовать все доступные «гранулы», не ограничивая их величинами m1 – m3. Таким образом, сформировался список
P из 17343 «гранул».
Информативность отдельной «гранулы» рассчитывалась как средняя информативность входящих в нее признаков. Таким образом, формируя множество G, в него будут включены не только наиболее информативные
«гранулы» мощностью 2 и 3, но и одиночные признаки. На рис. 1 представлен график распределения информативности «гранул» для класса пациентов с РАА в возрасте от 40 до 69. Аналогичные графики были построены и
для других классов пациентов.

Рис. 1. График распределения информативности «гранул»
для класса пациентов с РАА в возрасте от 40 до 69

Рис. 2. Диаграмма распределения весов клинических признаков
для класса пациентов с РАА в возрасте от 40 до 69
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Исходя из графика на рис. 1 и ряда проведенных экспериментов было принято решение взять только «гранулы» со средней информативностью выше 2, т.к. они дают наиболее точный результат выявления заболевания
РАА. Из выбранных «гранул» сформировалось множество G которое было подано на вход алгоритма AdDel.
Исходя из практических рекомендаций, полученных в [22], в алгоритме AdDel параметры n1 и n2 были приняты как 6 и 3 соответственно.
По результатам выполнения алгоритма AdDel были рассчитаны веса признаков в зависимости от числа их
вхождения в итоговую выборку признаков и их информативности. На рис. 2 представлена диаграмма распределения весов признаков для класса пациентов с РАА в возрасте от 40 до 69. Такие же диаграммы были построены и для других классов пациентов.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Исходя из диаграммы на рис. 2, и подобных диаграмм для других классов пациентов, было выделено информативное подпространство клинических признаков необходимое для диагностики РАА на догоспитальном
этапе (см. рис. 3–5). На основании весового коэффициента клинических признаков информативного подпространства была построена оценочная шкала диагностики РАА на догоспитальном этапе, см. табл. 1–3.

Рис. 3. Диаграмма распределения весов подпространства информативных клинических признаков
для класса пациентов с РАА в возрасте от 18 до 39

Рис. 4. Диаграмма распределения весов информативных клинических признаков
для класса пациентов с РАА в возрасте от 40 до 69
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Рис. 5. Диаграмма распределения весов информативных клинических признаков
для класса пациентов с РАА в возрасте старше 70
ТАБЛИЦА 1
ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ДИАГНОСТИКИ РАА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ
Признак
Болевой синдром вначале заболевания
Диаметр восходящей аорты по ЭхоКГ (>3.6 см)
Боли за грудиной
Шумовая симптоматика
Бледность
ЧСС (>85 уд/мин.)
Синдром Марфана/СДСТ
Неспецифические изменения по ЭКГ
Рентгенологические признаки расширения средостения
Жидкость в полости перикарда по ЭхоКГ
АГ в анамнезе
Гемоглобин (<115)
Диастолическое АД (<60 мм.рт.ст., >100 мм.рт.ст.)
Находили ли раньше изменения со стороны сердца
Сумма баллов

Балл
13
11
11
10
7
7
7
7
6
5
4
4
4
4
100

ТАБЛИЦА 2
ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ДИАГНОСТИКИ РАА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 40 ДО 69 ЛЕТ
Признак
Болевой синдром вначале заболевания
Боли за грудиной
Диаметр восходящей аорты по ЭхоКГ (>3.6 см)
АГ в анамнезе
Шумовая симптоматика
Бледность
Неспецифические изменения по ЭКГ
Рентгенологические признаки расширения средостения
ЧСС (>85 уд/мин.)
Максимальное АДД из анамнеза (>105 мм.рт.ст.)
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Балл
11
11
11
8
8
8
5
5
5
5
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

Признак
Жидкость в полости перикарда по ЭхоКГ
Гемоглобин (<115)
Диастолическое АД (<60 мм.рт.ст., >100 мм.рт.ст.)
Систолическое АД (<100 мм.рт.ст., >150 мм.рт.ст.)
Находили ли раньше изменения со стороны сердца
Боли в позвоночнике
Максимальное АДС из анамнеза (>175 мм.рт.ст.)
Сумма баллов

Балл
4
4
4
3
3
3
2
100

ТАБЛИЦА 3
ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ДИАГНОСТИКИ РАА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 70 ЛЕТ
Признак
АГ в анамнезе
Находили ли раньше изменения со стороны сердца
Диаметр восходящей аорты по ЭхоКГ (>3.6 см)
Болевой синдром вначале заболевания
Рентгенологические признаки расширения средостения
Атеросклероз периферический
Шумовая симптоматика
Бледность
Боли за грудиной
ЧСС (>85 уд/мин.)
Максимальное АДД из анамнеза (>105 мм.рт.ст.)
Систолическое АД (<100 мм.рт.ст., >150 мм.рт.ст.)
Максимальное АДС из анамнеза (>175 мм.рт.ст.)
Неспецифические изменения по ЭКГ
Диастолическое АД (<60 мм.рт.ст., >100 мм.рт.ст.)
Сумма баллов

Балл
11
10
10
10
8
8
7
7
5
5
5
4
4
3
3
100

Пропустив контрольную выборку через полученную оценочную шкалу, было выделено три интервала диагностики РАА:
• 0–45 баллов: низкий риск РАА;
• 46–70 баллов: средний риск РАА, требуются дополнительные исследования;
• 71–100 баллов: высокий риск РАА.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная выше оценочная шкала диагностики РАА позволит на догоспитальном этапе диагностировать
данную патологию у пациентов различных возрастных групп с острой болью в грудной клетке. Это позволит
начать лечение как можно раньше, что в итоге приведет к более эффективному результату. В оценочную шкалу
входят все информативные признаки, что позволяет отказываться от дополнительных обследований, являющихся малоинформативными для этого заболевания.
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УДК 656.13
Т РА Н С П ОРТ Н А Я С И С Т Е М А П Е РЕ В ОЗОК Г РУ ЗОВ «ДЛ Я С ОБ С Т В Е Н Н Ы Х Н У Ж Д» П РЕ ДП РИ Я Т И Я
В А С П Е К Т Е РЕ С У РС ОС Б Е РЕ Ж Е Н И Я
А. Х. Толебаева, Е. Е. Витвицкий
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – Изменения в экономике оказали существенное влияние на место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе страны, определив практику перевозок грузов «для собственных нужд». В перевозках «для собственных нужд» множество предприятий и организаций применяют подвижной состав различного назначения и грузоподъемности, в том числе, как сказано в
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»
«…Использование ресурсосберегающих технологий перевозочного процесса … и для достижения
цели №6 «Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду» …». Отечественные ученые подчеркивают «... в отношении потребления транспортной продукции требуется
разработка мер по ее экономии на стадии планирования транспортного производства (перевозок),
поскольку, если перевозка совершена, то она одновременно и потреблена, и об экономном использовании транспортной продукции говорить уже поздно…». Согласно Р 52104– 2003 «…организационная…
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научная… практическая деятельность, методы, процессы,… направленные на рациональное использование и экономное расходование ресурсов…есть ресурсосбережение». Обзор теории грузовых автомобильных перевозок позволяет утверждать, что все ранее разработанное по экономии и рациональному
использованию ресурсов в автотранспортном комплексе сделано вне деятельности организатора перевозок грузов «для собственных нужд», что определяет актуальность решения задачи по разработке
методики ресурсосбережения при оперативном планировании перевозок грузов «для собственных
нужд» одним автотранспортным сресдтвом в городах. Достижение цели потребовало решения задач:
установление зависимостей влияния расстояния и объема перевозок грузов на ресурсосбережение в
оперативном планировании перевозок грузов «для собственных нужд» АТС в городах; разработка
математических моделей, механизма формирования, методики ресурсосбережения. Методы исследования – наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ, синтез, моделирование.
Установлены полиномиальные зависимости, с вероятностью 95% адекватно описывающие влияние расстояния и объема перевозок грузов на ресурсосбережение в возможных технологиях перевозок
грузов « для собственных нужд» предприятия в городах; выявлен механизм формирования ресурсосбережения в перевозках грузов « для собственных нужд» предприятия в городах, представляющий
собой сумму результатов единичных процессов: выбора подвижного состава по грузоподъемности, по
собственности, маршрутизации; на основе установленных зависимостей и механизмов формирования
ресурсосбережения в перевозках грузов «для собственных нужд» предприятия в городах разработаны
математические модели расчета, позволяющие определить ресурсосбережение при различных вариантах принятия решений; разработана методика ресурсосбережения в перевозках грузов « для собственных нужд» предприятия в городах, являющаяся неотъемлемой частью методики оперативного планирования. Для практического применения сформуливанных выводов разработаны рекомендации, позволяющие на основе счета определить, до опыта, последствия возможных к принятию решению по ресурсосбережению в перевозках грузов «для собственных нужд» предприятия в городах.
Ключевые слова: ресурсосбережение, перевозка грузов «для собственных нужд».
I. ВВЕДЕНИЕ
Организуя перевозку грузов «для собственных нужд», предприятия преследуют собственный интерес и
стремятся в условиях ограниченного спроса, при невозрастающих доходах, рационально использовать имеющиеся ресурсы. Обзор теории [1 и др.] грузовых автомобильных перевозок позволяет утверждать, что
все ранее разработанное по экономии и рациональному использованию ресурсов на автомобильном
транспорте сделано вне деятельности организатора перевозок грузов
«для собственных нужд». Отсутствие указанных теоретических положений в целях ресурсосбережения
представляет практическую и научную задачу, определяет актуальность ее решения.
В работах [2 и др.] ученые подчеркивают « ... в отношении потребления транспортной продукции требуется разработка мер по ее экономии на стадии планирования транспортного производства (перевозок), поскольку, если перевозка совершена, то она одновременно и потреблена, и об экономном использовании
транспортной продукции говорить уже поздно…».
Исследованиями ученых СибАДИ [2 и др.] доказано, что современная практика работы автотранспортных
средств (АТС) на маршрутах в городах обладает множественными особенностями, что обуславливает
необходимость системного подхода для их учета. Наличие системных свойств у практики работы АТС на
маршрутах в городах обуславливает необходимость решения поставленной задачи посистемно, для каждого
уровня сложности отдельно и, как указывает автор [2] « … начинать надо с менее сложных систем», где
работает одно АТС.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предприятию ежедневно требуется перевезти "для собственных нужд" известное количество груза собственным АТС от известных пункта(ов) погрузки в пункт(ы) разгрузки в городе. В рамках оперативного
планирования необходимо разработать варианты перевозок груза (определить затраты) и принять решение
по их использованию по критерию «рациональное использование и экономное расходование ресурсов» (ресурсосбережению), потому что перевозка осуществляется за счет ранее заработанных средств основного
производства. Для этого требуется разработать методику ресурсосбережения в перевозках грузов «для собственных нужд» предприятия в городах.
III.ТЕОРИЯ
В качестве примера разработанные теоретические положения представим для перевозки грузов в городах «для собственных нужд» с применением одного АТС на кольцевом маршруте за смену.
Исходные данные представлены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование
Класс груза
Грузоподъемность АТС q, т
Пробег с грузом на первом звене, lГ1, км
Пробег с грузом на втором звене, lГ2, км
Объем груза на первом звене, Q1, т
Объем груза на втором звене, Q2, т
Первый нулевой пробег lн1, км
Второй нулевой пробег lн2, км
Третий нулевой пробег lн3, км
Первый холостой пробег lх1, км
Второй холостой пробег lх2, км
Среднетехническая скорость Vт, км/ч
Время погрузки – вызгрузки tпв, ч

Значение
1,0
3,0
1.0
1.0
3.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1
0,5
25,0
0,425

Расчет плановых результатов работы собственного АТС при перевозке груза на кольцевом маршруте выполнен по формулам (1–15) [3] и результаты расчета представлены в табл. 2.
Длина маршрута:

l м = lг1 + lx1 + l г2 + lx2

Время ездки на первом звене:

tе1
=
Время ездки на втором звене:

=
tе 2
Время оборота:

lг1 + lх1
+ t ПВ1
VТ

(1)

(2)

lг 2 + l х 2
+ t ПВ 2
VТ

(3)

t=
te1 + te 2
o

(4)

T
=
ze  M
 to

(5)

Количество ездок, выполненное АТС:

Количество оборотов, выполненное АТС:


 ⋅ n + ze′


T 
zo =  M 
 to 

(6)

Остаток времени работы на маршруте после выполнения целого числа ездок:

T
∆TM = TM −  M
 to


 ⋅ to


(7)

Возможная ездка, исполняемая АТС за ΔТм после выполнения целого числа ездок:

∆TM

2, если t + ((l / V ) + t ) ≥ 1,
е1
г2
T
ПВ 2

∆TM

ze′ 1, если
=
≥ 1,
l1(2) / VT + t ПВ1(2)

0, в противном случае.
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Количество оборотов, выполненное АТС:
Выработка АТС в тоннах за смену (день):

z=
ze1 + ze 2
o

(9)

Qд = zе1 ⋅ qγ 1 + zе 2 ⋅ qγ 2

(10)

Выработка АТС в тонно-километрах за смену (день):

Рд qγ 1 zе1lг1 + qγ 2 zе 2lг 2
=

Общий пробег АТС:

(11)

 zо целое + lн 3 − lх 2
Lобщ = lн1 + l м ⋅ zо + 
 zо нецелое + lн 2 − lх1

Время фактическое в наряде:

Т нф=

Lобщ
VT

(12)

+ zе1 ⋅ tпв1 + zе 2 ⋅ tпв 2

(13)

ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЭП СОБСТВЕННЫМ АТС
Показатели

Значения

Длина маршрута lм, км
Время оборота tо, ч
Общее количество оборотов, выполненное АТС Zо
Выработка АТС в тоннах Q, т
Выработка АТС в тонно-километрах Р, т·км
Общий пробег АТС Lобщ, км
Время фактическое в наряде Тнф, ч

3,5
0,9
9,0
45
45
35
7,8

Альтернативой перевозки груза собственным АТС на кольцевом маршруте является перевозка тех же объемов грузов на каждом звене маршрута наемными АТС, разными грузоподъемностями. Расчет техникоэксплуатационных показателей (ТЭП) выполнен аналогично собственному АТС, и результаты представлены в
табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАЕМНЫХ АТС
Показатели
3,0
45,0
45,0
20,0
7,9

Выработка АТС в тоннах, Q, т
Выработка АТС в тонно-километрах, Р, т·км
Общий пробег АТС, Lобщ, км
Время фактическое в наряде, Тнф, ч

Грузоподъемность q, т
5,0
45,0
45,0
10,5
6,7

7,0
45,0
45,0
7,5
5,8

Расчет затрат на перевозку грузов собственным АТС на кольцевом маршруте рассчитан аналогично [4,
5]. Альтернативой перевозки груза одним АТС на кольцевом маршруте является перевозка тех же объемов
грузов на каждом звене маршрута, указанных в табл. 1, но на двух маятниковых маршрутах с обратным
негруженым пробегом (β = 0,5), единицей АТС на каждом маршруте. В первом варианте используются
собственные АТС, в другом варианте – наемные, разной грузоподъемности. Суммарные результаты работы АТС для первого варианта представлены в таблице IV, а для второго варианта – в табл.5.
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОБСТВЕННЫХ АТС ДЛЯ ПЕРВОГО ВАРИАНТА
Показатели
Выработка АТС в тоннах Q, т
Выработка АТС в тонно-километрах Р, т·км
Общий пробег АТС Lобщ, км
Время фактическое в наряде Тнф, ч

Значения
45,0
45,0
41,0
8,1
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ТАБЛИЦА 5

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАЕМНЫХ АТС ДЛЯ ВТОРОГО ВАРИАНТА
Показатели
3,0
45,0
45,0
28,0
7,5

Выработка АТС в тоннах, Q, т
Выработка АТС в тонно-километрах, Р, т·км
Общий пробег АТС, Lобщ, км
Время фактическое в наряде, Тнф, ч

Грузоподъемность q, т
5,0
45,0
45,0
18,0
6,3

7,0
45,0
45,0
12,0
5,4

По данным расчета затрат на перевозку груза АТС при Тн = 8ч на кольцевом маршруте и ресурсосбережения (R), с помощью приложения Curve Fitting программного продукта MATLAB, получены уравнения регрессии, отражающие зависимость R от расстояния Lг и объема перевозок груза Q, представляющие собой
полиномы 2-й степени.
при L = Lг1 = 1–29 км

R = a00 + a10 ⋅ Q + a01 ⋅ L + a20 ⋅ Q 2 + a11 ⋅ Q ⋅ L

(14)

R = a00 + a10 ⋅ Q + a01 ⋅ L + a20 ⋅ Q 2 + a11 ⋅ Q ⋅ L

(15)

при L = Lг1 = 1–45 км
где a00, a10, a01, a20, a11 - коэффициенты уравнений регрессий.
В табл. 6 приведены значения коэффициентов уравнений регрессии (14), (15) и значения соответствующих р-уровней.
ТАБЛИЦА 6
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ УРАВНЕНИЙ РЕГРЕССИЙ
Значение коэффициентов регрессии

Коэффициент
при L =L = 1-29 км
a00
р-уровень a00
a10
р-уровень a10
a01
р-уровень a01
a20
р-уровень a20
a11
р-уровень a11

1218,56
0,000015
-99,15
0,000145
27,78
0,042825
1,91
0,000046
7,1
0,000016

при L = Lг = 1-45
до корректировки
после корректировки
-73,65
исключен
0,690277
-1,09
исключен
0,939781
50,47
50,24
0,000000
0,000000
0,45
0,39
0,098062
0,000000
3,36
3,01
0,000000
0,000000

С помощью программного продукта STATISTICA 6.0 [6] выявлено, что коэффициент уравнения (14)
a11 коэффициент уравнения (15) a21 являются незначимыми, так как их р-уровень превышает вероятность ошибки отклонения нулевой гипотезы. Проверка адекватности модели выполнена исключением данных
коэффициентов и окончательно вид уравнений регрессий R имеют вид:
при L =Lг = 1–29 км
2
R =1218.56− 99.15Q + 27.78L +1.91Q + 7.11QL
(16)
при L =Lг = 1–45 км
2
R = 50.24L + 0.39Q + 3.01Q
(17)
В табл. 7 приведены значения показателей качества регрессионных зависимостей (16) и (17) с доверительной вероятностью Р=0,95; уровня значимости α=0,05; числа расчетов Nрасч =29 и 45; числа независимых переменных n=2, числа оцениваемых параметров r=5 и 3.
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ТАБЛИЦА 7

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Значение
при L = 1-29
при L = 1-45
12492
37802

Показатель
Сумма квадратов остатков Rss
Коэффициент детерминации R2
Скорректированный коэффициент детерминации R
Среднеквадратичная ошибка уравнения, Sy

2

Критерий Фишера, F
Критерий Стьюдента, t
Средняя относительная погрешность аппроксимации, Еотн, %

0,9923

0,9796

0,991

0,9787

72,15

94,87

1675,31

1008,41

40,93

31,76

3,0

5,0

2
В табл. 7 показано, что значения коэффициента детерминации R уравнения регрессии не выходит за
пределы [0;1]. Это говорит о высокой объясняющей способности данного уравнения. Скорректированный
2
2
коэффициент детерминации R практически не отличается от коэффициента детерминации R .
Для уравнения (16) с α=0,05; d.f.1=2; d.f.2=26; Fкрит (0,05;2;26)=2,06, а для уравнения (17) с α=0,05;
d.f.1=2; d.f.2=42; Fкрит (0,05;2;42)=2,06. Видно, что F>Fкрит., т.е., коэффициенты детерминации признаются значимыми с вероятностью Р=0,95.
Средняя относительная ошибка аппроксимаций равна 3,0% и 5,0% соответственно, что говорит о высокой
точности данных уравнений.
.R, руб

Q, т
L, км
Рис. 1. Зависимость R = f(Q, L) при L = Lг = 1 – 29 км
R, руб.

Q, т

L, км

Рис. 2. Зависимость R = f(Q, Lг) при L =Lг = 1 – 45 км
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Для α = 0,05; Non=29 и 45; r = 5 и 3; tкрит(0,05;23) = 1,92. и tкрит(0,05;41) = 1,92. Видно, что t>tкрит, следовательно основная гипотеза о незначимости коэффициентов уравнений регрессий (16) и (17) отвергается.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что регрессионная зависимость влияния L на R, при
L=Lг=1–29 км, записанная в виде уравнения
2
R =1218.56− 99.15Q + 27.78L +1.91Q + 7.11QLи регрессионная зависимость влияния L на R, при L =Lг = 1-45 км,
2
записанная в виде уравнения R = 50.24L + 0.39Q + 3.01QL с доверительной вероятностью 95% адекватно описывают исследуемый процесс.
На рис. 1 представлен графический вид регрессионной зависимости R = f(Q,L) в интервале расстояний от 1
до 29 км, а на рисунке 2 – в интервале расстояний от 1 до 45 км.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По результатам экспериментов был получен механизм формирования ресурсосбережения на кольцевом
маршруте, представленный в табл. 8.
ТАБЛИЦА 8
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
«ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»
Технология перевозок (маршрут)
Кольцевой (МК)

Методы, применение которых формирует влияние расстояния
Условия
перевозок на ресурсосбережение
L = 1-4
L = 5-29
L = 30-31
L = 32-45
L= Lг, Тн=8;
МК+V(S);
МК+V(S)+V(q)
МК+V(S);
М1+V(S)
собств. АТС
наемное АТС
наемное АТС
наемное АТС
Lг =1-45
большей q

На основании результатов проведенных исследований разработана схема методики ресурсосбережения в
оперативном планировании перевозок грузов «для собственных нужд» одним АТС в городах (рис. 3.)

Рис. 3. Фрагмент схемы методики ресурсосбережения
при оперативном планировании перевозок грузов «для собственных нужд»
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предварительные расчеты показали, что применение разработанных теоретических положений, моделей и методики ресурсосбережения позволяет обосновнно принять решение по использованию на практике
возможных вариантов перевозок грузов «для собственных нужд», затраты на исполнение которых могут различаться от 0 до 39,1%.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление результатов исследования и требований к функционированию транспортных систем городов, результаты экспертного опроса практиков позволяют утверждать, что разработанные решения являются
актуальными и востребованными.
Практическое применение разработанной методики ресурсосбережения в перевозках грузов «для собственных нужд» предприятия в городах может способствовать определению «правильных» затрат, соответствующих
интересам основного производства.
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УДК 514.18
РЕ Ш Е Н И Е П ОЗИ Ц И ОН Н Ы Х ЗА ДА Ч М Е Т ОДА М И В А РИ А Т И В Н ОГ О
ДИ С К РЕ Т Н ОГ О М ОДЕ Л И РОВ А Н И Я
Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев
Таврический государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь, Украина
Аннотация – В статье с помощью метода базисных треугольников решается задача взаимного расположения дискретно представленной кривой и прямой линии: определение точки пересечения или касания кривой с прямой линией. Эта задача может быть использована при формировании поверхностей на
основе линейчатого каркаса по заданным условиям. Решение задачи предполагает определение области
возможного решения исходя из условий, накладываемых на поверхность: отсутствие осцилляции, заданный порядок гладкости, динамика изменения положений касательных и значений радиусов кривизны
вдоль кривых и т.д. Область возможного решения уточняется в процессе моделирования.
Ключевые слова: дискретно представленная кривая (ДПК), область расположения кривой, второй порядок гладкости, монотонность изменения кривизны.
I. ВВЕДЕНИЕ
Поверхности, ограничивающие сложные технические изделия, могут быть сформированы на основе дискретного линейчатого каркаса. Дифференциально-геометрические характеристики поверхности определяются
характеристиками линий, которые являются линейными элементами каркаса. При формировании поверхностей
по заданным условиям такими характеристиками могут быть: отсутствие осцилляции, заданный порядок гладкости, динамика изменения положений касательных и значений радиусов кривизны вдоль кривых и т.д. В случае, если поверхность задана сетчатым каркасом, возникает необходимость согласования характеристик кривых, принадлежащих различным семействам.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При использовании в качестве элементов каркаса дискретно представленных кривых (ДПК) естественным
является использование соответствующих методов дискретного геометрического моделирования, а именно вариативного дискретного геометрического моделирования (ВДГМ). В этом случае согласование характеристик
кривых, принадлежащих разным семействам, будет решаться в рамках соответствующего метода ВДГМ (в
нашем случае это метод базисных треугольников) в терминах и средствах этого метода, исходя из алгоритма
метода.
Целью статьи является разработка алгоритмов, позволяющих решать следующие позиционные задачи:
определение точки пересечения ДПК с прямой линией; определение касательной к ДПК в произвольной точке.
III. ТЕОРИЯ
ВДГМ предполагает формирование обвода в виде сколь угодно большого количества точек, получаемых в
результате последовательных сгущений исходного точечного ряда [1]. Положения точек геометрического образа назначаются внутри диапазонов возможного расположения, определяемых исходя из условий задачи.
В работе [2] предложен способ определения положений касательных к ДПК в исходных точках и точках,
получаемых в результате сгущения. Положения касательных назначаются внутри диапазонов, обеспечивающих
выполнение условий, накладываемых на кривую: отсутствие осцилляции, второй порядок гладкости, монотонное изменение радиусов кривизны. Данный способ не предусматривает определение положения прямой, которая касательна с ДПК в произвольной точке.
Для расширения перечня задач, при решении которых может применяться метод базисных треугольников,
необходимо решить задачи взаимного расположения ДПК и прямой линии.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Пусть ДПК задана в исходной декартовой системе координат координатами принадлежащих ей точек.
Определим точку пересечения ДПК с произвольной прямой l.
Для решения поставленной задачи определяются точки пересечения прямой l с границами области возможного расположения кривой, определяемой исходя из условий, накладываемых на кривую (отсутствие осцилляции, второй порядок гладкости, монотонное изменение радиусов кривизны вдоль кривой). Отрезок прямой,
ограниченный полученными точками, определяет диапазон возможного расположения искомой точки (точки Q). В процессе последовательных сгущений этот диапазон уменьшается. Если величина диапазона меньше
заданного значения, то положение точки Q назначается по центру диапазона.
Участок, на котором ДПК пересекается с прямой l, определяется хордой исходной сопровождающей лома-

[

]

ной линии (СЛЛ), которую пересекает эта прямая. Пусть l пересекает хорду i ; i + 1 в точке L (рис. 1). Точку L
будем рассматривать как точку пересечения прямой и ДПК в первом приближении.

Рис. 1
Так как на кривую накладывается условие отсутствия осцилляции, то формируемая кривая на участке

i ...i + 1 располагается внутри базисного треугольника (БТ) ( i ;T ; i + 1 ) [1]. Базисный треугольник ограничен
касательными, проходящими через соседние точки ДПК ( ti и ti + 1 ) и хордой, соединяющей эти точки ( [i ; i + 1]
). Точка Q расположена внутри отрезка, ограниченного точками пересечения прямой

l

со сторонами БТ.

Пусть прямая l пересекает сторону БТ T ; i + 1 в точке D. Отрезок [L; D ] является диапазоном возможного

расположения точки пересечения прямой с ДПК. Если величина отрезка [L; D ] превышает заданную точность
определения точки Q, то диапазон уточняется исходя из условия монотонного изменения радиусов кривизны
вдоль ДПК.
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Уточненный диапазон расположения точки Q ограничен точками пересечения прямой с верхней и нижней
границами области расположения ДПК ( E и F ). Область расположения кривой ограничена коробовыми линиями окружностей [1]:
- нижняя граница состоит из дуги

i − A соприкасающейся окружности в точке

( COi ) и дуги

A−i +1

i + 1 и с COi ;

окружности, касательной с ti + 1 в точке

Б − i + 1 соприкасающейся окружности в точке i + 1 ( COi +1 ) и дуги

- верхняя граница состоит из дуги
окружности, касательной с ti в точке

i

i

ис

COi +1 .

Величина диапазона расположения точки пересечения прямой

l

и ДПК определяется длиной отрезка [E ; F ] .

В процессе последовательных сгущений диапазон [E ; F ] уменьшается. При достижении диапазона, величина которого меньше заданной точности решения задачи, точка Q назначается по его центру.
Рассмотрим задачу определения положения прямой, касательной к ДПК в произвольной точке. Возможны
следующие варианты постановки задачи:
– касательная проходит через заданную точку, не принадлежащую ДПК;
– касательная к ДПК параллельна заданной прямой.
В качестве предварительного положения касательной к ДПК ( t p ), которая проходит через заданную точку

P(xP ; yP ) , назначается прямая, которая определяется точкой P и точкой исходного ряда таким образом, что все

остальные точки ДПК располагаются по одну сторону от назначенного положения t p (рис. 2, а).

а)

Рис. 2

б)

Для определения предварительного положения t p предлагается следующая схема:
– назначается локальная система координат, начало которой совпадает с точкой P , а ось абсцисс
направлена перпендикулярно одному из звеньев исходной СЛЛ, например

[i; i + 1] ;

Px'

– в указанной системе координат предварительное положение t p – это прямые, проходящие через точку P и
исходные точки ДПК таким образом, чтобы углы между назначенными положениями t p и осью

Px' были

максимальными.
Если прямая

l не пересекает ДПК, то предварительное положение касательной к ДПК ( tl ) – прямая, парал-

лельная l и проходящая через наиболее близко расположенную к ней исходную точку ДПК, в противном случае
– наиболее удаленную точку от прямой l.
В процессе последовательных сгущений положение касательной к ДПК уточняется исходя из положений
точек сгущения, назначенных на предыдущем и последующем участке ДПК относительно предварительной
точки касания ( i ).
Погрешность, с которой назначенное положение t p представляет касательную к ДПК ( δ p ), оценивается величиной угла между t p и прямой, проходящей через точку P и касательной с верхней границей области воз-

i ...i + 1 (на рис. 1 это коробовая линия i − Б − i + 1 ).
Аналогично, погрешность, с которой назначенная прямая tl представляет касательную к ДПК ( δ l ), оцени-

можного расположения ДПК на участке

вается расстоянием между tl и прямой, параллельной
ния ДПК на участке.

l и касательной с верхней границей области расположе-
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Положение касательной к ДПК будем считать определенным в случае, если величина

δp

или

δl

не превы-

шает заданной величины.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате исследований решены позиционные задачи:
– определение точки пересечения ДПК с прямой линией;
– определение положения прямой произвольного направления касательной к ДПК.
Область возможного решения определяется в процессе последовательных сгущений исходя из следующих
условий, накладываемых на ДПК: отсутствие осцилляции, второй порядок гладкости и монотонное изменение
радиусов кривизны вдоль кривой.
Предложенные алгоритмы позволят согласовывать характеристики кривых, задающих дискретный сетчатый
каркас поверхности. Это дает возможность обеспечивать в процессе последовательных сгущений пересечение
ДПК, которые принадлежат различным семействам линий, и управлять динамикой изменения положений касательных вдоль поверхности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование поверхности предполагает сгущение ДПК, которые являются элементами каркаса поверхности, и увеличение числа этих элементов – сгущение линейчатого каркаса. Элементами модели являются линии, сформированные на основе исходных узлов (исходные ДПК) и линии, сформированные на основе исходного точечного ряда, состоящего из точек сгущения исходных ДПК (ДПК сгущения). Поверхность будем считать определенной в случае, если все ДПК, составляющие каркас поверхности, сформированы с погрешностью,
не превышающей заданную величину.
Перспективой дальнейших исследований является разработка алгоритмов позволяющих решать прикладные
задачи: формирование ДПК заданной длины, формирование эквидистантной кривой.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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С П РИ М Е Н Е Н И Е М К РИ В Ы Х И П ОВ Е РХ Н ОС Т Е Й Б Е ЗЬ Е
Т. В. Аюшеев, С. В. Павлова, Р. Н. Булычев
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация – В статье рассматривается метод построения модели трехмерных параметрических твердых тел свободной формы и их описание с помощью кривых и поверхностей Безье. Приведены уравнения порции тела с граничными кубическими кривыми и поверхностями Безье. В качестве эксперимента
рассматривалась порция тела на восьмиугольном криволинейном каркасе. Вычислительный эксперимент показал, что метод хорошо работает и корректно определяет положения внешних и внутренних поверхностей как при начальном условии, так и при деформации формы тела с помощью управляющих
точек. Данный метод позволяет легко управлять формой и описывать полностью поведение промежуточных поверхностей внутри тела моделируемого объекта. Предложенная методика может быть использована при численном моделировании многослойных конструкций.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, многослойная конструкция, поверхность Безье.
I. ВВЕДЕНИЕ
Методы геометрического моделирования трехмерных параметрических твердых тел, в том числе многослойных конструкций, позволяют оптимизировать проектирование и разработку самых разных, подчас функционально
разных промышленных изделий. Так, например, для проектирования деталей, изготавливаемых намоткой из композиционных материалов, разработан метод объемного геометрического моделирования [1]. Возможности и особенности применения данного метода рассмотрены также применительно к проектированию изделий легкой промышленности, имеющих сложную антропоморфную форму и многослойную структуру [2, 3].
Для моделирования таких тел существуют различные подходы. Существуют поверхностные модели тела,
представление тел плоскими гранями, моделирование тел с помощью методов конструктивной твердотельной
геометрии [4]. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Общий подход к описанию тел состоит в
представлении тела совокупностью ограничивающих его объем порций, грани и ребра которых заданы параметрически. Каждая порция строится из набора стыкующихся друг с другом поверхностей произвольной формы, содержащих полную информацию о своих границах и связях с соседями. Такое описание тел называется
представлением с помощью границ. Оно дает возможность выполнять над телами множество операций, сохраняя при этом единый способ их «внутреннего устройства». Представление тел с помощью границ позволяет
моделировать объекты произвольной формы и сложности, в том числе многослойные конструкции.
В работах [1, 5] для описания порции трехмерного тела используют обобщенную линейную интерполяцию.
Такой метод описания тела позволяет сконструировать составное тело из порций данного типа. Однако на границах порций это тело будет только непрерывным, но не гладким. Таким образом, в результате формируется
составное тело нулевого порядка гладкости. Непрерывность градиентов, существенная для большинства практических приложений, достигается более сложным путем, где порция тела определяется не только через расчет
граничных поверхностей, но и также через расчет граничных наклонов в направлениях, трансверсальных граничным поверхностях. С этой целью в работе [6] была поставлена и решена задача о построении уравнения
порции тела, учитывающая заданные наклоны поперек граничных поверхностей. В данной работе уравнение
порции получено на основе применения обобщенной интерполяции Эрмита. Для описания граничных кривых
использовались кубические параметрические сплайны. Полученное уравнение порции позволяет формировать
составное тело первого порядка гладкости. Такой метод описания тела удобно использовать, если известна
форма моделируемого объекта. Хотя преобразование алгебраического уравнения кривой в форму эрмитова
уравнения позволяет работать с кривой на интуитивном уровне, эрмитова форма не полностью удовлетворяет
требованиям разработчиков прикладных систем. Предсказать форму кривой по величине векторов касательных
не так-то просто. Поэтому в некоторых приложениях, например, при проектировании изделий легкой промышленности, где часто отсутствует физическая модель, или присутствует начальные несовершенства формы изделия, предпочтение отдается моделированию кривых и поверхностей в форме Безье.
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В данной статье рассматривается задача построения уравнения порции трехмерного тела с помощью кубических кривых и поверхностей Безье. Предложенная методика позволяет описывать составное тело первого
порядка гладкости.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть нам известна форма поверхности тела моделируемого объекта. Построена сетка кривых, определяющая поверхность тела. Сетка кривых делит поверхность на четырехугольные порции, которые ограничены u, v,
w кривыми, как показано на рис. 1. Пусть параметрическая длина этих кривых изменяется в пределах от 0 до 1.
Тогда 𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤), 0 < 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤 < 1, представляет внутренность порции тела, а 𝐫𝐫(𝑖𝑖, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤), 𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑗𝑗, 𝑤𝑤), 𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑘𝑘),
𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 = 0; 1 определяют ее известные граничные поверхности. Необходимо определить функцию 𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤),
которая при 𝑢𝑢 = 𝑖𝑖, 𝑣𝑣 = 𝑗𝑗, 𝑤𝑤 = 𝑘𝑘 представляет нужную граничную поверхность порции тела.

Рис. 1. Порция тела
III. ТЕОРИЯ
Порция тела представляет собой восьмиугольный криволинейный каркас, состоящий из 8 узловых точек, 12
граничных кривых и 6 граничных поверхностей (рис. 2).

Рис. 2. Граничные кривые порции тела
Для описания граничных кривых мы использовали параметрическую кубическую кривую Безье (рис. 3).
Уравнение кубической кривой Безье в матричной форме имеет вид (7):
𝐫𝐫(𝑡𝑡) = 𝐅𝐅(𝑡𝑡)𝐌𝐌P,

где: 𝐅𝐅(𝑡𝑡) = (𝑡𝑡 3 𝑡𝑡 2 𝑡𝑡 1) – матрица-строка параметра t;
𝐏𝐏 = (𝐏𝐏0 𝐏𝐏1 𝐏𝐏2 𝐏𝐏3 )T – матрица-столбец управляющих точек кривой;
−1 3 −3 1
𝐌𝐌 = � 3 −6 3 0� – матрица коэффициентов кубической кривой Безье.
−3 3 0 0
1 00 0
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Рис. 3. Кубическая кривая Безье
Используя формулу (1), запишем уравнения граничных кривых порции тела:
𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘) = 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 , 𝐫𝐫(𝑖𝑖, 𝑣𝑣, 𝑘𝑘) = 𝐅𝐅(𝑣𝑣)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
𝐫𝐫(𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑤𝑤) = 𝐅𝐅(𝑤𝑤)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 ∈ {0,1},

(2)

где: 𝐏𝐏𝒖𝒖𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐏𝐏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐏𝐏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – управляющие точки вдоль кривых u, v, w.
Уравнения граничных поверхностей порции тела имеют вид:

𝐫𝐫(𝑖𝑖, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤) = 𝐅𝐅(𝑣𝑣)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)T , 𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑗𝑗, 𝑤𝑤) = 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)T ,
𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑘𝑘) = 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑣𝑣)T , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 ∈ {0,1},

(3)

где: 𝐏𝐏𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 , 𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 , 𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 – управляющие точки граничных поверхностей.
Уравнение порции тела в матричной форме имеет вид:

𝐫𝐫(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤) = 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢0 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑣𝑣)T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)𝐌𝐌 〈0〉 + 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢1 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑣𝑣)T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)𝐌𝐌 〈1〉 +
𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢2 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑣𝑣)T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)𝐌𝐌 〈2〉 + 𝐅𝐅(𝑢𝑢)𝐌𝐌𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢3 𝐌𝐌 T 𝐅𝐅(𝑣𝑣)T 𝐅𝐅(𝑤𝑤)𝐌𝐌 〈3〉 ,

где: P𝑢𝑢𝑢𝑢0 , 𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢1 , 𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢2 , 𝐏𝐏𝑢𝑢𝑢𝑢3 – управляющие точки поверхностей.

(4)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве эксперимента рассматривалась порция тела на восьмиугольном криволинейном каркасе. Вычислительный эксперимент показал, что метод хорошо работает и корректно определяет положения внешних и
внутренних поверхностей как при начальном условии, так и при деформации формы с помощью управляющих
точек.

Рис. 4. Промежуточные поверхности порции тела
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Вычислительные эксперименты проводились с использованием математического пакета программ MatCAD.
Изменялись положения узловых точек порции тела и определялись промежуточные поверхности порции тела
при значениях параметра 𝑤𝑤 = 0; 0.25; 0.5; 0.75; 1. Результаты экспериментов показаны на рис. 4.

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вычислительные эксперименты показали корректность полученной формулы (4) для описания порции тела.
Последовательные подстановки конкретных числовых значений в указанную формулу удовлетворяют требуемым условиям поставленной задачи. Управлять формой моделируемого объекта можно с помощью управляющих точек граничных поверхностей Безье. При изменении точечного каркаса, изменяются граничные поверхности, при этом данная конструкция описывает полностью поведение промежуточных поверхностей тела, в том
числе срединной поверхности. Это очень важный результат, когда в некоторых приложениях необходимо определить срединную поверхность толстостенной многослойной оболочки с переменной толщиной при изменении
формы граничных поверхностей под воздействием различной нагрузки.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная модель задания формы и структуры многослойной конструкции изделия позволит оптимизировать решение задач объемного моделирования изделий в различных отраслях промышленного производства.
Это позволит сократить время проектирования изделия, не приводя к снижению качества проектируемого объекта. Результаты проведенных экспериментов показали, что предложенная методика не требует перезадания
каркаса тела при определении положения и формы промежуточных поверхностей. Форма поверхности тела
легко управляется с помощью управляющих точек. Использование кубических параметрических кривых и поверхностей Безье обеспечивает создание составных тел первого порядка гладкости.
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Аннотация – Данная статья посвящена рассмотрению алгоритма Чайкина моделирования кривых и
поверхностей с точки зрения сплайн-вейвлетов. В статье показывается, что алгоритм Чайкина представляет собой частный случай вейвлет-восстановления кривой или поверхности класса гладкости C1.
Используя банк фильтров для сплайн-вейвлетов, построенный на основе В-сплайна произвольного порядка, в статье предлагается обобщение алгоритма Чайкина на случай моделирования кривых и поверхностей произвольного класса гладкости. Разработанный обобщенный алгоритм Чайкина применяется к локальной модификации поверхности вентиляторной лопатки, изготавливаемой из композиционных материалов методом выкладки.
Ключевые слова: сплйн-вейвлет, алгоритм Чайкина, В-сплайн кривые.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Вейвлеты являются математическим инструментом для иерархического представления функций. Имея своими исконными областями применения теорию приближения, физику и обработку сигналов, вейвлеты с недавних пор стали использоваться во многих задачах геометрического моделирования преимущественно в компьютерной графике. Однако если в компьютерной графике достаточно визуальной гладкости кривых и поверхностей, то в современных CAD/CAM/CAE-системах требуются поверхности, принадлежащие различным классам
гладкости.
Представленный в работе 1 алгоритм Чайкина и основанные на нем методы моделирования поверхностей не
дают кривые и поверхности нужной гладкости, но позволяют строить их достаточно сложной формы. В данной
статье, на основе результатов работы 2, мы покажем, что алгоритм Чайкина является лишь частным случаем
более общего метода модификации В-сплайн кривой. Как известно, В-сплайн-кривая задается своей характеристической ломаной. Используя результаты теории вейвлетов, мы увидим, что при таком алгоритме происходит
уплотнение такой ломаной без изменения формы самой кривой. В свою очередь, это дает удобный инструмент
для локальной модификации формы кривой или В-сплайн поверхности. По аналогии с алгоритмом Чайкина мы
разработаем алгоритм построения кривых и поверхностей произвольной формы и произвольной гладкости.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Фиксируем в пространстве

R

3

декартову систему координат O,i,j,k. Пусть

c = ( x, y , z ) T ∈ R 3

и

c = xi + yj + zk . Пусть ϕ (t ) = N n (t ) – В-сплайн порядка n, который мы определим как свертку

1, t ∈ [0;1),
N n = N n −1 ∗ N 0 , N 0 (t ) = 
Обозначим j j , k (t ) = j (2 j t − k ), j , k ∈ Z и рассмотрим В-сплайн
0, t ∉ [0;1).

кривую с параметрическим представлением

γ j : r j (t ) =

2 j ( n +1) −1

∑j

k =−n

j ,k

(t )c j , k , t ∈ [0; n + 1] ,

(1)

где c j, k –вершины характеристической ломаной данной кривой. Необходимо обосновать, что алгоритм Чайкина, представленный в статье 1, является частным случаем вейвлет-восстановления кривой (1) для n=2. Обобщить алгоритм Чайкина на случай произвольного n и представить алгоритм применения обобщенного алгоритма Чайкина для вейвлет-восстановления поверхностей произвольного класса гладкости. Рассмотреть применение алгоритма для локальной модификации поверхности вентиляторной лопатки, изготавливаемой методом
выкладки.
III. ТЕОРИЯ
5. Сплайн-вейвлеты
В работе 3 был представлен подход к построению вейвлет-систем на отрезке. В этом разделе мы опишем
кратко этот подход и его применение к построению сплайн-вейвлетов, а также введем необходимые обозначения и термины. Для геометрических приложений мы будем рассматривать действительные пространства
2

L2 (R ) и L [a; b] . Рассмотрим действительные функции, определенные на отрезке [ a; b] . Пусть функция

ϕ ∈ L2 (R ) удовлетворяет масштабному соотношению 4 ϕ ( x) = 2 ∑ u k ϕ (2 x − k ), u k ∈ R и имеет компактный
k ∈Z

носитель. Ясно, что для каждого целого j отличными от нуля на отрезке

[a; b] будет лишь конечное число
функций j j, k . Пусть для определенности это будут функции j j , 0 , j j ,1 ,..., j j , n j −1 .
Рассмотрим последовательность

Vj

= lin{j

Поскольку V j −1 ⊂ V j , то

j ,0

V0 ⊂ V1 ⊂ ...

,..., j j , n j −1

подпространств пространства

}=  ∑ a j
n j −1

 s =0

s

j,s


: a s ∈ R , s = 0,1,..., n j − 1, dim V j = n j


n j −1

j j −1, k = ∑ p sj, k j j , s
s =0

L2 [a; b] .

. Введем обозначения

(

)

( )

Φ j ( x) = j j , 0 ,..., j j , n j −1 , Ρ j = p sj, k
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Тогда Φ j −1 = Φ j Ρ j . Обозначим символом W j −1 ортогональное дополнение к пространству V j −1 в пространстве V j . Поскольку V j = V j −1 ⊕ W j −1 и W j −1 ⊂ V j , то W j −1 конечномерное пространство. Если

{

W j = lin ψ j , 0 ,...,ψ j , m

j

−1

} dim W
,

j

= m j , то ψ

n j −1

j −1, k

= ∑ q sj, k j j , s . Функции ψ
s =0

j, k

называются вейвлетами,

а пространства W j называются вейвлет-пространствами. Введем в рассмотрение матрицы

(

Ψ j ( x) = ψ

j ,0

,...,ψ

j , m j −1

),

( )

Q j = q sj, k

n j −1, m j −1 −1
s ,k =0

Тогда Ψ j −1 = Φ j Q j .
Пусть

f ∈ L2 [a; b]

и Π j : L [ a; b] → V j – проектор. Тогда приближение Π j f можно разложить
2

на более грубое приближение Π j −1 f и уточняющее слагаемое Π j −1 f
W

n j −1

Π j f = ∑ c j , k j j , k = Π j −1 f + Π
k =0

W
j −1

Введем в рассмотрение два вектора коэффициентов

f =

n j −1 −1

∑c
k =0

j −1, k

j j −1, k +

(

)

m j −1 −1

∑d
k =0

ψ j −1, k

j −1, k

.

(

)

C j = c j , 0 ,..., c j , n j −1 , D j = d j , 0 ,..., d j , m j −1 . ПерT

T

вый вектор описывает приближение функции f, а второй вектор представляет собой вейвлет-коэффициенты,
которые характеризуют отклонение Π j −1 f от Π j f . Как показано в 3, С j = Ρ j C j −1 + Q j D j −1 . По данному
по более грубому приближению Π j −1 f

равенству можно восстановить приближение Π j f

и вейвлет-

коэффицентам.
Поскольку линейные операторы (проекторы) V j → V j −1 , V j → W j −1 , определяются некоторыми матрицами A j , B j , то С j −1 = A j C j , D j −1 = B j C j . Известна 3 связь между матрицами A j , B j и Ρ j , Q j :

A j 

 = (Ρ j Q j )−1 .
B 
 j
Матрица

[

Qj

]

определяется

T j = Ρ Tj Φ j , Φ j , а

{Ρ , Q
j

j

[Φ

j

]

3 из однородной системы линейных уравнений

Τ j Q j = 0 , где

, Φ j = ((j j ,i , j j , s ))i , s = 0 – матрица скалярных произведений. Множество
n j −1

, A j , B j } называется банком фильтров.

В статье 2 описанный выше подход применен к случаю, когда в качестве функции ϕ выбран В-сплайн произвольного порядка n. В этой статье построен банк фильтров для сплайн-вейвлетов.
Для моделирования поверхностей необходимы двумерные вейвлеты на прямоугольной области. Покажем,
как из вейвлет-системы на отрезке получаются двумерные вейвлеты на прямоугольной области. Пусть даны
последовательности V0,i ⊂ V1,i ⊂ ... конечномерных подпространств пространства L [ a i ; bi ] масштабирую2

щие функции

ϕi

{

}

и банки фильтров Ρ j ,i , Q j ,i , A j ,i , B j ,i ,

i = 1,2 . В работе 4 описан стандартный подход к

построению многомерных вейвлет-систем. Достигается это взятием тензорных произведений функций из одно-

{

}

если

f ∈ L2 ([a1 ; b1 ] × [a 2 ; b2 ])

мерных базисов. Определим подпространства V j = V j ,1 ⊗ V j , 2 = lin f 1 ⊗ f 2 : f 1 ∈ V j ,1 , f 2 ∈ V j , 2 , где
2

функция

W j2

f1 ⊗ f 2

определяется правилом

следующим

образом

f 1 ⊗ f 2 (x, y ) = f 1 ( x) f 2 ( y ) . Кроме того, определим пространства

V j2 = V j2−1 ⊕ W j2−1 .

Тогда,

и

Π j : L2 ([a1 ; b1 ] × [a 2 ; b2 ]) → V j2 – проектор, то


Π j f = ∑ c sj,lj (j1,s) ⊗ j (j 2,l) = ∑  ∑ clj −,µ1 p sj,,l1 plj,µ, 2 + ∑ rlj,−µ1q sj,,l1 plj,µ, 2 +
l ,µ
s ,l
s ,l  l , µ

+ ∑ hlj,−µ1 p sj,,l1 qlj,µ, 2 + ∑ d lj,−µ1q sj,,l1 qlj,µ, 2  j (j1,s) ⊗ j (j 2,l)
l ,µ
l ,µ
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Если ввести в рассмотрение матрицы

( )

D j = d λj,m

m j ,1 −1, m j , 2 −1

λ , m =0

( )

C j = cλj ,µ

n j ,1 −1, n j , 2 −1

λ , µ =0

,

( )

R j = rλj,m

m j ,1 −1, n j , 2 −1

λ , m =0

,

( )

H j = hλj,m

n j ,1 −1, m j , 2 −1

λ , m =0

,

, то из равенства (2) получаем

C j = P j ,1C j −1P Tj, 2 + Q j ,1R j −1P Tj, 2 + P j ,1H j −1Q Tj , 2 + Q j ,1D j −1Q Tj , 2

(3)

Кроме того,

C j −1 = A j ,1C j A Tj , 2 ; R j −1 = B j ,1C j A Tj , 2 ; H j −1 = A j ,1C j BTj , 2 ; D j −1 = B j ,1C j BTj , 2

(4)

Формулы (4) дают вейвлет-разложение аппроксимации Π j f функции двух аргументов, а формула (3) дает
вейвлет-восстановление этой аппроксимации.
2. Обобщенный алгоритм Чайкина.
Рассмотрим теперь кривую с параметрическим представлением (1). Следует заметить, что если

r j (t ) = (x j (t ), y j (t ), z j (t ) ) , то x j (t ), y j (t ), z j (t ) ∈ V j .
T

Как было показано в статье 2, в случае сплайн-вейвлетов, построенных на основе

(

)

(

)

(

ϕ ( x) = N n ( x) , имеем

)

Φ j ( x) = j j , − n ,..., j j , 2 j ( n+1)−1 . Пусть C j = c j , − n ,..., c j , 2 j ( n+1)−1 , D j = d j , − n ,..., d j , 2 j ( n+1)−1 . Тогда, если
T

T

С j = Ρ j C j −1 + Q j D j −1 , то
r j = Φ j С j = Φ j Ρ j C j −1 + Φ j Q j D j −1 = Φ j −1C j −1 + Ψ j −1D j −1 .
Отсюда получается схема последовательной модификации кривой r j = r j −1 + e j −1 ,

e j −1 = Ψ j −1D j −1 .

Рассмотрим частный случай такой модификации. Пусть С j = Ρ j C j −1 . Тогда

r j = Φ j С j = Φ j Ρ j C j −1 = Φ j −1C j −1 = r j −1 .
Следовательно, в этом случае форма кривой не меняется, но меняется характеристическая ломаная кривой
(увеличивается число вершин). Следует отметить, что, как следует из статьи 2, все элементы матрицы Ρ j неотрицательны и сумма элементов любой строки этой матрицы равна единице. Поэтому любая вершина c j, k ломаной

γ j +1

принадлежит выпуклой оболочке нескольких последовательных вершин c j ,α ,..., c j , β ломаной

γj.

Частным случаем такого преобразования ломаной является известный алгоритм Чайкина (предыдущее преобразование, в дальнейшем, будем называть обобщенным алгоритмом Чайкина (рис. 1б, для n=5)), который
используется в компьютерной графике для построения кривых и поверхностей. Согласно алгоритму Чайкина 1,
который называется также алгоритмом «среза уголков», переход от ломаной

γj

к ломаной

γ j +1

с вершинами

c j +1,1 ,..., c j +1,M j +1 , M j +1 = 2 M j − 2 осуществляется следующим образом (рис. 1 а)):
c j +1, 2i −1 =

1
3
3
1
c j ,i + c j ,i +1 ; c j +1, 2i = c j ,i + c j ,i +1 , i = 1,2,..., N j − 1 .
4
4
4
4

а)

б)

Рис. 1. а) Алгоритм Чайкина (n=2) и б) обобщенный алгоритм Чайкина (n=5)
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Равенства (5) можно представить в матричном виде. Введем в рассмотрение матрицу

(

)

CTj = c j ,1 ,..., c j , N j .

Тогда равенства (5) примут вид С j +1 = Ρ j +1C j , где Ρ j +1 - матрица из банка фильтров для случая сплайнвейвлетов, построенных на основе В-сплайна порядка n=2 (см. 2).
Рассмотрим теперь поверхности с параметрическими представлениями

r j ,k (u , v) =

2 j ( n +1) −1 2 k ( m +1) −1
j ,k
i ,s
i =− n
s =− m

∑

∑c

j j ,i (u ) j k ,s (v), u ∈ [0; n + 1], v ∈ [0; m + 1].

(6)

Как известно, многогранник с вершинами c i , s = xi , s i + yi , s j + z i , s k называется характеристическим мноj ,k

j ,k

j ,k

j ,k

( )

( )

( ) и рас-

гогранником поверхности. Введем в рассмотрение матрицы X j ,k = xi ,s , Y j ,k = yi ,s , Z j ,k = zi ,s
j ,k

j ,k

j ,k

смотрим следующее преобразование характеристического многогранника. Применим к ломаным с вершинами

c ij,,sk , s = −m,...,2 k (m + 1) − 1 обобщенный алгоритм Чайкина. В результате получим набор вершин
cˆ ij,,sk +1 , s = −m,...,2 k +1 (m + 1) − 1 . Далее применим обобщенный алгоритм Чайкина к ломаным с вершинами

cˆ ij,,sk +1 , i = −n,...,2 j (n + 1) − 1 . Указанные преобразования можно свести к преобразованию строк и столбцов
матриц X j ,k , Y j ,k , Z j ,k :

X j +1,k +1 = P j +1X j ,k PkT+1 , Y j +1,k +1 = P j +1Y j ,k PkT+ 2 , Z j +1,k +1 = P j +1 Z j ,k PkT+ 2

(6)

Видно, что такое преобразование является частным случаем преобразования (3). Как и выше, при этих преобразованиях изменяется характеристический многогранник поверхности (уплотняется), но не меняется сама
поверхность.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Представленный в предыдущем разделе обобщенный алгоритм Чайкина мы применим в CAD/CAM/CAEсистеме, предназначенной для изготовления конструкций из композиционных материалов методами намотки и
выкладки. В качестве примера конструкции рассмотрим изготовление вентиляторной лопатки для двигателя
самолета. Такая лопатка задается шестнадцатью сечениями по 60 точек в каждой. Точки сечений будем считать
вершинами характеристического многогранника самой поверхности. При моделировании изготавливаемой конструкции необходимо учесть тот факт, что при выкладке лент на поверхность происходит изменение формы
поверхности. Учесть такой факт нам поможет обобщенный алгоритм Чайкина, который позволит создать достаточно плотный характеристический многогранник исходной поверхности. Локальную модификацию (в соответствии с толщиной ленты) самой поверхности мы осуществим путем перестройки многогранника. На рис
2а) показан исходный характеристический многогранник вентиляторной лопатки. На рис. 2б) показан результат
применения обобщенного алгоритма Чайкина, а на рис 2в) показана сама вентиляторная лопатка.

а)

б)

в)

Рис 2. Моделирование вентиляторной лопатки:
а) – исходный многогранник вентиляторной лопатки;
б) – результат применения обобщенного алгоритма Чайкина;
в) – поверхность вентиляторной лопатки
На рис. 3 показан результат локальной модификации многогранника вентиляторной лопатки и результат
вейвлет-разложения, т.е. перехода к менее плотному многограннику (сглаживание).
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Рис. 3. Локальная модификация поверхности посредством перестройки многогранника
и результат сглаживания
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье обоснован тот факт, что существующий алгоритм Чайкина является частным случаем вейвлетвосстановления некоторой В-сплайн кривой первого класса гладкости. Используя этот факт, дано обобщение
алгоритма Чайкина на случай моделирования кривых и поверхностей произвольного класса гладкости. Результаты применены в CAD/CAM/CAE-системе для изготовления конструкции из композиционных материалов методами намотки и выкладки.
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Аннотация – В статье предложен метод сгущения дискретно представленной кривой, предполагающий определение для исходного точечного ряда промежуточных точек. Дискретная модель кривой состоит из точечного ряда, заданных геометрических характеристик и алгоритма сгущения. Сгущение исходного точечного ряда осуществляется по участкам, которые возможно интерполировать кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов кривизны и соприкасающихся сфер. Назначение точек
сгущения внутри области возможного решения, в пределе, обеспечивает формирование кривой линии с
регулярным изменением геометрических характеристик и минимальным по условиям задачи числом
особых точек. Преимуществом предложенного способа является то, что не требуется аналитическое
представление участков формируемого обвода. Алгоритм формирования кривой на основе сгущения точечного ряда обеспечивает устойчивость к изменению исходных условий и сходимость к единственному
решению.
Ключевые слова: дискретно представленная кривая (ДПК), соприкасающаяся окружность, соприкасающаяся сфера.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Формирование одномерных обводов по заданным условиям – одна из наиболее востребованных задач геометрического моделирования. Одномерные обводы могут использоваться для приближенных вычислений, построения графиков, описывающих явления и процессы, в качестве линейных элементов определителя поверхности. Условиями, определяющими обвод, является исходный ряд, фиксированные геометрические характеристики, назначенные в исходных точках, заданная закономерность изменения характеристик вдоль обвода.
На данный момент наиболее разработаны методы моделирования одномерных обводов участками аналитически заданных кривых, состыкованных в исходных точках с обеспечением заданного порядка гладкости.
Наращивание условий, накладываемых на участок обвода, требует увеличения параметрического числа формирующей его кривой. При этом неизбежно возникают особые точки: точки перемены возрастания-убывания кривизны и кручения, точки перегиба и самопересечения кривой. Неконтролируемое возникновение особых точек
снижает качество получаемого решения. Особенно важен контроль возникновения особых точек при моделировании динамических поверхностей, функциональное назначение которых – взаимодействие со средой.
Повышенные динамические качества необходимы поверхностям, ограничивающим корпусные изделия
авиа-, автомобиле-, судостроения [1, 2], лопатки турбин и смесителей [3], центробежные компрессоры [4], рабочие органы сельскохозяйственных машин [5, 6].
С геометрической точки зрения, хорошие динамические качества обеспечивают поверхности с закономерным, плавным изменением дифференциально-геометрических характеристик [7, 8].
Основное требование к линейным элементам моделей таких поверхностей – закономерное, желательно монотонное изменение дифференциально-геометрических характеристик вдоль кривой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача может быть решена вариативным дискретным геометрическим моделированием, которое предполагает формирование для исходного ряда промежуточных точек сгущения. Дискретная модель кривой состоит из
точечного ряда, заданных геометрических характеристик и алгоритма сгущения. Основная проблема вариативного подхода к формированию обводов в том, что кривая и ее характеристики не определены однозначно на
всех этапах моделирования.
Разработка алгоритмов формирования одномерных обводов, не требующих аналитического представления
его участков, способных обеспечить заданные геометрические свойства кривой, даст эффективный инструмент
решения задач геометрического моделирования.
Целью данной статьи является исследование условий формирования дискретно представленных кривых
(ДПК) постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер.
III. ТЕОРИЯ
Способ формирования гладкой ДПК постоянного хода предложен в [7, 8]. ДПК формируется на основе исходного точечного ряда назначением промежуточных точек сгущения. Каждые три последовательные точки
определяют прилегающую плоскость (ПП). Четыре последовательные ПП, проходящие через i-ю и i+1-ю точки, ограничивают тетраэдр. Цепочка последовательных тетраэдров, определенных на всех участках, является
областью расположения гладкой кривой линии постоянного хода, интерполирующей исходный точечный ряд.
Кручение на участках ДПК оценивается величиной (Biφ) отношения угла между соседними ПП (φi) к длине соответствующей хорды сопровождающей ломаной линии ( hi = i ; i + 1 ). Точка сгущения назначается внутри
тетраэдра расположения ДПК. В результате последовательных сгущений, в пределе, получим непрерывный
обвод постоянного хода, в каждой точке которого существует единственное положение основного трёхгранника. Выполнение при каждом сгущении условия Biϕ- 1 > Bi > Biϕ обеспечивает регулярность значений кручения
(Bi) в точках обвода.
Наложение на формируемую ДПК дополнительных условий требует определения соответствующей области
возможного решения внутри тетраэдра расположения ДПК.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведенных исследований разработан способ моделирования пространственной кривой линии, интерполирующей упорядоченное множество исходных точек и соответствующей заранее заданным геометрическим условиям. Условиями, накладываемыми формируемую кривую, являются регулярность изменения
кривизны, кручения, радиусов соприкасающихся сфер.
Рассмотрим точечный ряд, расположенный на кривой линии l постоянного хода, вдоль которой радиусы соприкасающихся окружностей и сфер монотонно возрастают в одном направлении. Каждые четыре последовательные точки определяют сферу –Сфi(i-1, i, i+1, i+2) и две принадлежащие ей окружности – Окрi(i-1, i, i+1) и
Окрi+1(i, i+1, i+2) (рис. 1).
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На рис. 1 кривая l расположена таким образом, что взгляд наблюдателя направлен вдоль прямой (i, i+1).
Контуры Сфi-1, Сфi, Сфi+1 – окружности максимального радиуса, расположенные в плоскости Рi, проходящей
перпендикулярно хорде [i, i+1] через ее середину. Окрi и Окрi+1 проецируются хорды контура Сфi.

Рис. 1
Когда расстояние между точками i-1, i, i+1, i+2 бесконечно мало, то они определяют соприкасающуюся
сферу (ССфi) и соприкасающиеся окружности (СОi и СОi+1). Взаимное расположение центров соприкасающихся сфер (Тi) и соприкасающихся окружностей (Цi) в соответствии с условием Ц і ,Т і > Ц і ,Т і −1 означает моносф

тонное возрастание вдоль l радиусов соприкасающихся сфер ( Ri

), а выполнение условия Ц і ,Т і < Ц і + 1 ,Т і

означает возрастание радиусов кривизны ( Ri ).
ССфi+1 определим прохождением через СОi+1(i, i+1, i+2) и бесконечно близкую точку i+3. Монотонное возсф

растание Ri

означает, что точка i+3 расположена за пределами ССфi. Точки i+1, i+2, i+3 определяют СОi+2 и

при этом Ri+2>Ri+1.
Таким образом, кривая линия постоянного хода, вдоль которой радиусы соприкасающихся окружностей и
сфер монотонно возрастают в одном направлении, располагается за пределами своих соприкасающихся сфер. В
результате аналогичных рассуждений можно показать, что кривая постоянного хода, вдоль которой радиусы
кривизны и радиусы соприкасающихся сфер возрастают в различных направлениях, расположена внутри своих
соприкасающихся сфер.
При увеличении расстояний между последовательными точками, принадлежащими l, определяемые этими
точками окружности и сферы (Окрi и Сфi) будут пересекать кривую. Сфi пересекает l в точках i-1, i, i+1, i+2
(рис. 2).

Рис. 2
Участки кривой …i-1, i–i+1, i+2… расположены за пределами Сфi, а участки i-1–i и i+1–i+2 – внутри нее. Из
этого следует, что последовательные Сфi-1, Сфi, Сфi+1 ограничивают область (δi), внутри которой расположен
участок i–i+1 кривой l.
На рис. 1 показано сечение δi плоскостью Рi.
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Аналогичные области, определенные на остальных участках, составляют область возможного расположения
ДПК. Все кривые линии, интерполирующие точечный ряд, характеристики которых соответствуют характеристикам l, находятся внутри области возможного расположения ДПК. Для кривой l область δi расположена за
пределами Сфi, а для кривой, вдоль которой радиусы соприкасающихся окружностей и сфер возрастают в противоположных направлениях, δi расположена внутри Сфi.
Кривую линию постоянного хода, вдоль которой радиусы кривизны и соприкасающихся сфер монотонно
возрастают или убывают, будем называть монотонной. Возможны восемь различных вариантов сочетаний указанных характеристик кривой. Любую кривую линию можно рассматривать как состоящую из участков монотонных кривых.
Монотонные участки ДПК формируются назначением точек сгущения внутри области возможного по условиям задачи решения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложен способ формирования на основе точечного ряда произвольной конфигурации дискретно представленной кривой (ДПК) с заданными геометрическими свойствами. ДПК задана упорядоченным множеством
принадлежащих ей точек и дифференциально-геометрическими характеристиками кривой. Эти характеристики
формируются в процессе моделирования. В процессе последовательных сгущений точечного ряда, в пределе,
получаем кривую линию с регулярным изменением кривизны, кручения, радиусов соприкасающихся сфер и
минимальным по условиям задачи числом особых точек.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный способ формирования одномерных обводов основан на сгущении точечного ряда и не требует аналитического представления участков обвода. Необходимым этапом формирования обвода является анализ, в результате которого определяется область возможного расположения кривой и диапазоны возможных
значений ее геометрических характеристик.
Определение области возможного расположения кривой позволяет оценить абсолютную погрешность, с которой формируемая ДПК представляет обвод, отвечающий условиям задачи.
Формирование обвода по участкам с монотонным изменением геометрических характеристик обеспечивает
устойчивость алгоритмов к изменению исходных условий.
Последовательная локализация области расположения кривой и диапазонов значений ее характеристик гарантирует сходимость процесса моделирования к единственному решению – непрерывному множеству точек с
заданными геометрическими свойствами.
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И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М Е Т ОДОВ ОБ РА Б ОТ К И И ЗОБ РА Ж Е Н И Й
ДЛ Я И С С Л Е ДОВ А Н И Я П РОЦ Е С С А П РОП И Т К И М А Т Е РИ А Л ОВ
Т. Ц. Дамдинова, В. Д. Раднаева, Л. Д. Жимбуева
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация – Обработка цифровых изображений используется в различных сферах производства, медицины, а также для лабораторных исследований, где можно успешно использовать их для решения
многих практических задач. Одной из таких областей является перколяция (протекание) – теория, описывающая возникновение бесконечных связных структур, состоящих из отдельных элементов. Данная
теория используется применительно к обработке капиллярно-пористых материалов, например, кожи
или древесины с целью изучения в них процесса пропитки, массообмена и массопередачи.
Целью работы являлось изучение возможности определения скорости и глубины проникания химических материалов в капиллярно-пористые тела с использованием метода обработки цифровых изображений.
Основным объектом исследования служили шкуры крупного рогатого скота и образцы дерева липы.
В качестве основы для дубящих составов использовался сухой хромовый дубитель, из которого готовили
водные растворы при температуре 90ºС. Для обработки древесины использовали водные растворы красителей.
Для проведения исследований авторами была разработана программа для определения цветовых
компонентов на изображениях, получаемых в процессе дубления через определенный интервал времени.
На основе данных программы была получена зависимость скорости массопередачи дубителя голью при
дублении кожи и пропитки древесины. Показана возможность определения проникания химических реагентов в пористые тела на основе количественной обработки цифрового изображения срезов дермы. Метод позволяет повысить точность определения количества реагента, просачивающегося в толщину пористого тела, уменьшить трудоемкость и материалоемкость исследований.
Ключевые слова: обработка цветных изображений, процесс дубления кожи, процесс пропитки материалов, обработка капиллярно-пористых материалов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Обработка цифровых изображений широко используется для автоматизации во многих отраслях [1–3]: в медицинской диагностике и распознавании [4–6], для контроля качества готовой продукции, поиска и обнаружения дефектов продукции бесконтактным способом [7], также имеется много специализированных программных
пакетов и обучающих курсов, посвященных основам обработки изображений. [8–11].
Одной из областей обработки изображений является перколяция – теория, описывающая возникновение
связных структур, состоящих из отдельных элементов. Данная теория используется с целью определения трещин в бетоне и для обработки других капиллярно-пористых материалов [12–13]. Также эту теорию можно использовать для изучения процессов пропитки, массообмена и массопередачи в таких материалах, как кожа или
древесина.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Кожа – это пористый материал, получаемый путём выделки шкур, используется для производства обуви,
одежды, мебели. Для выделки кожи вводятся дубители, которые создают химические связи между волокнами и
одновременно не позволяют им раскисать и склеиваться.
В настоящее время существуют различные виды дубления кожи с помощью природных и искусственных
химических веществ. К дублению химическими веществами относится хромовое дубление. Кожи, обработанные хромовым дублением, отличаются прочностью, мягкостью, эластичностью и стойкостью к истиранию.
Эффективность процесса дубления кожи зависит от скорости проникания реагентов в обрабатываемый материал во время технологического процесса [14].
Строительные материалы из различных пород деревьев пропитываются различными химическими реагентами с целью защиты от биоповреждений или придания им различных свойств, окрашивания и т.д.
Целью работы являлось изучение возможности определения скорости и глубины проникания химических
материалов в капиллярно-пористые тела с использованием методов обработки цифровых изображений.
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Основным объектом исследования служили шкуры крупного рогатого скота, подвергающиеся обработке сухим хромовым дубителем, образцы дерева липы и процесс пропитки этих материалов реагентами для определения скорости их проникания. Для обработки древесины использовались водные растворы красителей.
III. ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для проведения исследований авторами была разработана программа для определения цветовых компонентов на изображениях, получаемых в процессе дубления, через определенный интервал времени (рис. 1).

Рис. 1. Обработка цифрового изображения дермы
Так как процесс обработки кожи выполняется с использованием хромового дубителя, имеющего синий цвет,
предварительный этап разработки программы выполнялся с целью определения диапазона цветовых его компонентов.
В программе предусмотрена возможность изменения количества цветов, что позволяет выбирать степени
градации определяемых цветов.
Использование данных, полученных в результате работы программы, позволяет с достаточно высокой точностью количественно определять глубину проникания раствора хромового дубителя в толщу дермы. Количество пикселей выбранных цветов по строкам и столбцам выводятся в виде гистограмм. Также реализован вывод
данных в таблицу в формате Excel.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате обработки цветного цифрового изображения микросрезов голья с помощью разработанной
программы получены гистограммы проникания дубителя в дерму, по которым с высокой степенью достоверности рассчитаны глубина проникания дубителя и кинетика процесса дубления (рис. 2).
Цифровое изображение и фрагмент
программы для обработки

Гистограмма, обработанная в Excel

Кол-во пикселей, окрашенных хромовым дубителем

6064

Рис. 2. Цифровое изображение среза образца голья через 720 минут
от начала процесса хромового дубления и результаты обработки
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По цифровому изображению построена гистограмма площади среза образца, окрашенная дубителем, и рассчитана скорость массопередачи хромового дубителя голью (табл. 1)
ТАБЛИЦА 1
РАСЧЕТ СКОРОСТИ МАССОПЕРЕДАЧИ ХРОМОВОГО ДУБИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ДУБЛЕНИЯ ГОЛЬЯ
№
п/п

Длительность
от начала процесса, мин

Количество
пикселей

Скорость,
пиксель/мин

Глубина проникания дубителя в толщу дермы, %

1
2
3

60
360
720

191
4111
6064

188,98
677,94
500,00

3,15
67,79
100,00

По данным таблицы построена зависимость скорости массопередачи дубителя при дублении голья (рис. 3).
Для этого введена единица: пиксель/мин.

Рис. 3. Скорость массопередачи дубителя при дублении голья
На рис. 4 показан процесс пропитки образца липы красителем во времени.

Рис. 4. Процесс пропитки образца липы раствором красителя во времени
Каждый образец был обработан программно, по полученным данным была построена гистограмма, обработанная в таблице Excel. Обработанный таким образом каждый образец позволил количественно обработать
скорость массопередачи красителя по образцу липы (рис. 5).
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Цифровое изображение и фрагмент
программы для обработки

Гистограмма, обработанная в Excel

Количество пикселей,
окрашенных красителем

1059

Рис. 6. Цифровое изображение среза липы через 80 минут от начала процесса пропитки
По обработанным данным рассчитана скорость массопередачи водного раствора красителя (табл. 2)
ТАБЛИЦА 2
РАСЧЕТ СКОРОСТИ МАССОПЕРЕДАЧИ ПРИ ПРОПИТКЕ ОБРАЗЦА ЛИПЫ РАСТВОРОМ КРАСИТЕЛЯ
№ п/п

Длительность от начала процесса, мин

Количество пикселей

Скорость, пиксель/мин

1
2
3
4

1,5
4,5
6,0
9

2321
5215
5867
21747

1547,3
1158,9
977,8
2416,3

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали возможность определения проникания химических реагентов в пористые тела на основе количественных показателей пикселей цвета реагентов на цифровом изображении срезов
дермы. Метод позволяет повысить точность определения количества реагента, просачивающегося в толщину
пористого тела, уменьшить трудоемкость и материалоемкость исследований.
В процессе проведения экспериментов для получения цветовой гаммы раствора хромового дубителя на срезе голья на фотоснимке, максимально соответствующей естественной окраске, были изучены и подобраны
условия фотосъемок. Были установлены следующие оптимальные условия:
– отсутствие естественного цвета;
– выполнение съемок при искусственном освещении, создаваемом с помощью ламп дневного света;
– выполнение съемок среза на красном контрастном фоне;
– равномерность распределения освещения (отсутствие теней);
– неподвижная фиксация фотоаппарата;
– дистанционное управление съемками.
По результатам проведенной научно-исследовательской работы была опубликована статья в сборнике международной конференции[14], зарегистрирована программа для ЭВМ в официальном бюллетени ФИПС [15] и
получен патент на изобретение [16].
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УДК 655.227 + 655.3.028.7
ОП Т И М И ЗА Ц И Я М Н ОГ ОЗЕ РК А Л Ь Н ОГ О ОТ РА Ж А Т Е Л Я
ДЛ Я В Ы РА В Н И В А Н И Я И Н Т Е Н С И В Н ОС Т И ОБ Л У Ч Е Н И Я
Н. В. Иванникова, С. Н. Литунов, В. Ю. Юрков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Предложено решение плоскостной задачи создания облучения, близкого к равномерному, на облучаемом отрезке. Задача решается как задача многопараметрической оптимизации. Варьируемыми параметрами являются число отражающих элементов (параметры формы) и параметры положения отражающих элементов. Все отражающие элементы линейные. Решение данной задачи позволяет
упростить конструкции энергоотражающих установок за счет исключения использования параболических и эллиптических элементов. Доказано, что многозеркальный отражатель, состоящий из линейных
отражающих элементов, позволяет получить на облучаемой плоской области функцию интенсивности
облучения, близкую к равномерной. Величина максимального относительного скачка функции интенсивности облучения становится менее 5% при пятизеркальном отражателе (десятизеркальном отражателе, если учитывать симметрию конструкции). Методика может найти применение при проектировании экспонирующих узлов копировальных установок и сушильных устройств, применяемых в полиграфии.
Ключевые слова: профиль отражателя, функция облучения, интенсивность облучения, равномерное
облучение, оптимизация профиля.
I. ВВЕДЕНИЕ
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса. Технологии, включающие использование энергии направленного облучения, используются во многих отраслях промышленного производства. В настоящее время для решения от-
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дельных задач проектирования конструкций, направляющих и отражающих лучистую энергию, применяют ряд
программ, в которых, однако, не учитывается форма и функция распределения прямого излучения источника.
Выбор той или иной конструкции, параметров формы и положения отражающих элементов определяется
прежде всего её назначением [1, 2]. В зависимости от назначения и условий эксплуатации конструкции могут
быть концентрирующими (фокусирующими) или распределяющими лучистую энергию равномерно, могут
быть цельными (монолитными) или составными. В промышленности чаще всего применяются конструкции
отражателей параболической или эллиптической формы [3, 4]. Неоптимальный выбор конструкции может приводить к значительной потере энергии источника.
При математических расчетах конструкций обычно принимаются следующие допущения. Излучатели
обычно рассматриваются как точечные, линейные или как светящиеся поверхности (сферы, цилиндры) в зависимости от параметров конструкции и требуемой точности расчета. Распределение лучей энергии считается
равномерным. Однако задача точного расчета параметров энергонаправляющей конструкции часто не имеет
смысла из-за большого числа факторов, влияющих на конечный результат. Кроме того, даже при незначительных отклонениях от расчетных параметров или дефектах геометрии поверхностей происходит изменение функции интенсивности облучения. Это проявляется в искаженном облучении объекта, повышенной энергоемкости,
сокращении срока службы оборудования, перегреве участков облучаемой поверхности и изменении свойств
материала.
Таким образом, представляет интерес поиск оптимальных параметров геометрической формы и параметров
положения отражающей поверхности как важнейшего элемента энергонаправляющей конструкции с помощью
параметров формы и положения источника излучения относительно облучаемой поверхности и интегральных
характеристик, таких как кривая суммарной интенсивности облучения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ведем следующие ограничения. Во-первых, будем рассматривать только нормальное сечение (профиль)
энергонаправляющей конструкции, что позволит конструировать отражающую поверхность в виде поверхностей вращения или цилиндрических. Во-вторых, источник излучения будем считать обладающим свойствами
излучателя Ламберта и точечным в нормальном сечении. В-третьих, облучаемый объект будем считать плоским
или отрезком в нормальном сечении. В-четвертых, нормальное сечение будем считать симметричным с осью
симметрии, проходящей через источник и центральную точку облучаемого отрезка.
Задача заключается в том, чтобы найти такое положение источника излучения относительно облучаемой поверхности и такую структуру и форму элементов отражающей поверхности, чтобы функция суммарного энергетического облучения достаточно мало отличалась бы от требуемой. Требуемая функция энергетического облучения может быть постоянной при необходимости получения равномерного облучения или может иметь
сильно выраженный максимум, расположенный, как правило, под источником излучения, при необходимости
получения концентрирующего облучения. Функция суммарного энергетического облучения представляет собой
сумму функций прямого и отраженного облучений. Последнее может создаваться в результате отражения от
конечного числа отражающих элементов, образующих энергоотражающую поверхность.
Таким образом, возникает задача оптимизации, то есть поиска наиболее простой структуры и формы отражающей поверхности, при которой на функции суммарного энергетического облучения допускаются разрывы
(скачки энергетического облучения) при минимизации значений величины этих скачков.
III. ТЕОРИЯ
В сформулированной выше задаче функция прямого энергетического облучения Епр(х) предполагается монотонно убывающей от оси симметрии, непрерывной и дифференцируемой в каждой точке. Предположим, что
на облучаемом отрезке построена сетка (может быть равномерная) 0 = х0 < x1 < … < xn – 1 < xn = p. Пусть выбран
криволинейный отражатель L, форма которого задается значением y = L(x) ординат этой сетки. Если выбрать
некоторый узел xi, определить точку yi = L(xi) и направление касательной в ней, которые для краткости можно
назвать линейным элементом отражателя, построить луч, отраженный i-м линейным элементом и найти его
след ti на облучаемом отрезке, то в общем случае xi ≠ ti.
Первым возможным случаем может быть тот, при котором сетка xi, i = 0, …, n, отображается взаимно однозначно на непрерывную сетку t0 < t1 < … < tn – 1 < tn. Если при этом t0 = 0, tn = р, то будет получена непрерывная
и дифференцируемая функция отраженного энергетического облучения Еотр(t). Подобрав подходящие аналитические описания для Епр(х) и Еотр(t) и приведя их к какой-нибудь одной переменной Епр(х) → Епр(t) или Еотр(t)
→ Еотр(x), или Епр(х) → Епр(z), Еотр(t) → Еотр(z), можно выполнить суммирование двух функций: Епр(z) + Еотр(z)
= Есумм(z). Полученная функция есть функция суммарного энергетического облучения, свойства которой зависят от параметров выбранного отражателя L.
Вторым возможным случаем может быть такой, при котором t0 < t1 < … < tn – 1 < tn, но t0 ≠ 0, tn ≠ p. Тогда возникает ситуация, показанная на рис. 1. После преобразования Епр(х) → Епр(z), Еотр(t) → Еотр(z), функция Епр(z)
получает две точки разрыва.

144

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

И, наконец, третьим возможным случаем может быть такой, при котором нарушается монотонность последовательности значений ti (рис. 2.). В этом случае возможны, как минимум, четыре разрыва функции суммарной освещенности.
Разрывы функции Есумм(z) возникают в результате отражения от участков рефлектора L, на которых наиболее сильно изменяется линейный элемент, а именно угол наклона касательной к линии рефлектора.

Eсумм(z)
Eотр(t)
Eпр(x)

xi
zj

t0 t1 xi + 1
zj + 1 zj + 2

tn –

xi + 2

xi + k tn

xi + k + 1

Рис. 1. Функция суммарного энергетического облучения с двумя точками разрыва

Eсумм(z)
Eотр(t)
Eпр(x)

xi
zj

t0 t1 xi + 1
zj + 1 zj + 2

tn –

xi + 2

xi + k tn

xi + k + 1

Рис. 2. Функция суммарного энергетического облучения с многочисленными точками разрыва
Очевидно, что получить постоянную функцию Есумм(z) при помощи одного линейного отражающего элемента – зеркала, невозможно. Расчет двухэлементного отражателя приведен в [5]. Рассмотрим решение сформулированной задачи для n-элементного отражателя или 2n-элементного, если учитывать симметрию. Расчетная
схема для случая n = 4 и ход крайних лучей показан на рис. 3.
Варьируемыми параметрами оптимизации являются:
h – высота источника излучения над облучаемым отрезком;
p – половина длины облучаемого отрезка;
аi, bi – координаты точки левого края i-го отражающего элемента Li, i = 1, …, n;
ci, di – координаты точки правого края i-го отражающего элемента Li,
n – число отражающих элементов, n > 2.
Параметры аi, bi, ci, di на рис. 3 не показаны.
Может оказаться, что параметры h и p задаются предварительно как исходные данные. Тогда, если высота h
много больше p, то необходимость в постановке задачи оптимизации отпадает. Если высота h мала по сравнению с p, то значение функции энергетического облучения Eпр(0) может настолько превышать значение Eпр(p),
что ликвидировать или минимизировать до требуемого значения разницу Eпр(0) – Eпр(p) при помощи системы
отражателей будет невозможно. Оптимальное значение высоты h ≈ 0,71p. Если величина p мала, то задача оптимизации должна ставиться как задача сведения к минимуму паразитных отражений внутри конструкции.
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Рис. 3. Четырехэлементный отражатель с односторонним расположением отражающих элементов
Положительный угол наклона первого отражающего элемента L1 функционально связан с параметром b1 таким образом, чтобы направленный вверх вертикальный луч прямого излучения после отражения прошел по
касательной к окружности сечения цилиндрической или сферической колбы источника излучения. Правый край
элемента L1 (параметр d1) функционально связан с углом наклона этого элемента таким образом, чтобы отраженный от него луч попадал в край облучаемого отрезка. Параметры an, bn (левый край элемента Ln) подбираются в процессе оптимизации.
Размерность пространства варьируемых параметров равна 4n – 3, так как можно считать, что a1 = 0, cn = p,
dn = 0. Однако размерность можно понизить, если учесть следующие ограничения. Можно ввести обязательные
ограничения bi > di – 1, di < bi и можно положить ai = ci – 1.
Целевой функцией будем считать разницу между максимальным и минимальным значением функции
Есумм(z), 0 # z # p, то есть Есумм(z1) – Есумм(z2) → min, при этом в общем случае z1 ≠ z2. Поскольку аналитического
выражения эта функция не имеет, то на облучаемом отрезке строится достаточно плотная сетка, в узлах которой вычисляются значения Есумм(z). Кроме этого, значения функции Есумм(z) вычисляются в точках разрыва, то
есть в точках z = xi.
Расчет начинается с n = 3. Если решение не получено, число элементов увеличивается. Задача считается решенной, если значение целевой функции не превысит некоторого заданного значения Есумм(z1) – Есумм(z2) # ΔE
на каком-то этапе.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведенных численных экспериментов была доказана сходимость предлагаемого алгоритма,
реализованного для случаев n = 2 и n = 3. Расчет проводился для фиксированных параметров h = 150 мм, p =
200 мм, b1 = 200 мм, положительный угол наклона первого элемента составил 28о, отрицательный угол наклона
второго элемента составил 72о. В случае n = 3 уменьшение значения ΔE составило примерно 70% по сравнению
с n = 2. В случае n = 4 уменьшение значения ΔE составило уже примерно 90% по сравнению с n = 2. В случае n
= 5 уменьшение значения ΔE составило примерно 95% по сравнению с n = 2. Дальнейшее увеличение числа
отражающих элементов не вызывает существенного выравнивания функции суммарного облучения, а сложность конструкции отражателя возрастает. Расчеты показали, что максимальное значение функции Есумм(z) всегда получается в одной из точек разрыва z = xi. Это объясняется тем, что функции отраженного облучения на
промежутке, получающемся от любого линейного отражающего элемента, являются монотонно убывающими, а
сумма монотонно убывающих функций есть функция, имеющая максимум в начале промежутка.
V. ВЫВОДЫ
1. Доказано, что многозеркальный отражатель, состоящий из линейных отражающих элементов, позволяет
получить на облучаемой плоской области функцию интенсивности облучения, близкую к равномерной. Вели-

146

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

чина максимального относительного скачка функции интенсивности облучения становится менее 5% при пятизеркальном отражателе (десятизеркальном отражателе, если учитывать симметрию конструкции).
2. Использование линейных отражающих элементов позволяет существенно упростить конструкцию отражателя и создать систему регулировок положения отражающих элементов при изменении размеров облучаемой
области или изменения положения источника.
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Аннотация – В данной работе основное внимание уделено решению задачи селекция признаков, характеризующих рассматриваемый объект и определение фрагмента активных признаков из предварительно сформированного множества признаков. В свою очередь, каждый этап состоит из процедур, имеющих свои особенности. При решении задачи первого этапа сформировано предварительное множество
признаков путем обобщения идентификационных ключей на основе многолетнего опыта экспертов рассматриваемой области. Во втором этапе предложена вычислительная схема определения активности
каждого признака при распознавании.
Ключевые слова: распознавание объектов, таксоны, активный фрагмент признаков, TulipaL.
I. ВВЕДЕНИЕ
В данной статье рассмотрены начальные этапы построения информационно-распознающей системы идентификации флоры Узбекистана. Для практического применения в качестве объекта было выбрано растение из
семейства тюльпанов (TulipaL). Данная растительность наиболее хорошо изучена со стороны ботаников. Новые
разновидности и шаблоны гербариев семейства TulipaL были использованы при оценке вычислительных алгоритмов в задаче идентификации.
Известно, что задача таксономии растений считается одной из практических задач распознавания образов.
Исходя из этого можно отметить, что уровень получения успешного результата при задаче распознавания
образов непосредственно зависит от уровня сформированности пространства признаков.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время существует ряд методов организации системы эффективных признаков. Однако нет
единственного универсального метода. Также встречаются такие задачи, для решения которых приходится использовать несколько признаковых пространств. Использование той или иной части признакового пространства
во многих случаях определяется через неформальные пути или на основе интуиции экспертов. Определение
набора характеризующих признаков объекта, формирование пространства признаков, выделение фрагментов
активных признаков приводят к необходимости проверки необходимого и достаточного условий.
Правильный выбор фрагментов активных признаков применяется при помощи алгоритмов распознавания
образов [1]. Решение таких задач возникает при решении задач конкретной предметной области [4, 5].
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Одна из первых задач при идентификации семейства TulipaL – это задача определения признаковых характеристик этого семейства. Для решения данной задачи используются знания и опыт специалистов отрасли. Об
этом речь пойдет позже.
На сегодняшний день можно встретить много разработок, анализирующих морфологию растительности. Такие информационные базы данных (БД) широко используются при разработке программ. В международной
сети Интернет можно найти следующие данные [6]:
IRIS – 150 объектов, 4 признака;
Mushroom – 8124 объекта, 22 признака;
Soybean – 307 объектов, 35 признаков;
Plants – 22632 объекта, 70 признаков, и т.п.
Одной из основных и сложных задач распознавания образов является формирование признаковых пространств, характеризующих объект, так как достоверные элементы являются основой достоверности системы.
Если выбранный набор признаков правильно сформирован, тогда таксоны объектов выделяются правильно. В
свою очередь, на основе приведенных эталонов работа алгоритма распознавания будет качественной. Исходя из
вышеизложенного можно с уверенностью сказать о непосредственной взаимосвязи процесса выделения таксонов растений и правильной селекции признаков.
Целью данной работы являются определение первоначальных наборов признаков, характеризующих объект,
и выделение фрагментов признаков, являющиеся активными в процессе распознавания.
III. МЕТОД РЕШЕНИЯ
Первоначальной сложной задачей является сбор данных о практическом объекте и предварительная обработка. Данный процесс предусматривает проведение интерактивной деятельности с экспертами, то есть со специалистами отрасли (биология, медицина, экономика, социальная сфера, бизнес и т.п.).
На основе знаний и опыта экспертов определяются наборы признаков, характеризующих объект [2–4]:
𝐸𝐸1 = {𝑒𝑒11 , 𝑒𝑒21 , … , 𝑒𝑒𝑛𝑛1 },
𝐸𝐸2 = {𝑒𝑒12 , 𝑒𝑒22 , … , 𝑒𝑒𝑛𝑛2 },
……………………
𝐸𝐸𝑘𝑘 = {𝑒𝑒1𝑘𝑘 , 𝑒𝑒2𝑘𝑘 , … , 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘 }.
𝑗𝑗
�����
где, 𝐸𝐸𝑖𝑖 – 𝑖𝑖 – эксперт (𝑗𝑗 = 1,
𝑘𝑘) , {𝑒𝑒𝑖𝑖 }- 𝑖𝑖 – комплекс ключей эксперта.
Проведенные исследования показали, что каждый 𝐸𝐸𝑖𝑖 -эксперт по своим определяющим ключам определяет
объекты в классы или таксоны. Несмотря на одинаковое количество определяющих ключей каждого 𝐸𝐸𝑖𝑖 эксперта, можно заметить разность среди некоторых из определяющих ключей. Поэтому мы организуем общий
набор определяющих ключей всех экспертов следующим образом:
𝐸𝐸 ∗ = 𝐸𝐸1 ∪ 𝐸𝐸2 ∪ … ∪ 𝐸𝐸𝑘𝑘 .

Из этого мы создали общий набор определяющих ключей:
𝐸𝐸 ∗ = {𝑒𝑒1∗ , 𝑒𝑒2∗ , … , 𝑒𝑒𝑛𝑛∗ }.
∗
Обозначим данный через (𝐸𝐸 → 𝑋𝑋):
𝑋𝑋 = (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ).
Следующие процедуры воспроизведем на основе алгоритмов частичного прецедента. Принципы данного алгоритма нижеследующие:
– позволяет проанализировать приближенность объекта к таксону при решении задачи разделения объектов
на таксоны. При высокой оценке близости объекта к какому-либо таксону, объект относится к данному таксону.
Данную оценку вычисляет оператор распознавания. Решающее правило отнесения объекта к таксону определяется на основе оценки близости;
– вычисление оценки близости объекта к таксону используется через значения близости к эталону объекта.
Близость выражает степень схожести, т.е. расстояние между признаками. Поэтому если значение близости к
таксону будет большим, то данный объект будет близок к эталонному объекту таксона.
Значение близости 𝑋𝑋𝑞𝑞 контрольного объекта к эталонному объекту 𝑋𝑋 𝑒𝑒 вычисляется как 𝜌𝜌𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 �𝑋𝑋𝑞𝑞 �, 𝑎𝑎𝑖𝑖 (𝑋𝑋 𝑒𝑒 )),
�����
𝑖𝑖 = 1,
𝑛𝑛, где 𝑎𝑎𝑖𝑖 �𝑋𝑋𝑞𝑞 �.
Пусть задано множество объектов 𝕏𝕏 = {𝑋𝑋}. Необходимо это множество на основе каких-то правил или закономерностей разбить на 𝒦𝒦1 , 𝒦𝒦2 , … , 𝒦𝒦ℓ взаимно непересекающихся подмножеств:
�����
𝕏𝕏 = ⋃ℓ𝑖𝑖=1 𝒦𝒦𝑖𝑖 , 𝒦𝒦𝑖𝑖 ∩ 𝒦𝒦𝑗𝑗 = ∅ , 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,
ℓ.

Подмножество будем понимать как класс или таксон. Каждый объект 𝑋𝑋 выражается через 𝑛𝑛 мерные признаки, то есть 𝑋𝑋 = (𝑥𝑥 1 , 𝑥𝑥 2 , … , 𝑥𝑥 𝑛𝑛 ).
Предположим, что случайный 𝒦𝒦𝑝𝑝 таксон содержит 𝑚𝑚𝑝𝑝 объектов, 𝑋𝑋𝑝𝑝1 , 𝑋𝑋𝑝𝑝2 , … , 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝 . Нам заранее известно
число 𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объекта исследования было выбрано семейство тюльпанов TulipaL, состоящее из 34 разновидностей. Однако данные по всем 34 видам тюльпанов неполные. Поэтому было выделено 4 вида, по которым
накоплено много информации лабораторией «Центральный гербарий» научно-исследовательского института
«Генофонд флоры и фауны». Эти 4 вида будут использованы как классы, или таксоны. Приведем список данных разновидностей: 𝒦𝒦1 -Tulipa korolkowii Regel; 𝒦𝒦2 -Tulipa lehmanniana Mercklin; 𝒦𝒦3 -Tulipa scharipovii Tojibaev;
𝒦𝒦4 -Tulipa sogdiana Bunge.
Для каждого из этих четырех таксонов мы выбрали по 20 объектов. В результате для исследования семейства TulipaL мы сформировали базу данных, состоящую из 4 таксонов, 80 объектов, 16 характерных признаков
объекта.
Качество распознавания функционально определим как 𝜑𝜑𝐴𝐴 = 𝛼𝛼1 𝜉𝜉1 + 𝛼𝛼2 𝜉𝜉2 , где 𝜉𝜉1 -количество неверных объектов распознавания, 𝜉𝜉2 -количество объектов, которые система отказалась распознавать, 𝛼𝛼1 и 𝛼𝛼2 - соответственно коэффициенты, определяющие требования качества и надежности распознавания после каждого состояния.
Анализ значений, полученных с помощью 𝜑𝜑𝐴𝐴 , должен удовлетворять показателям распознавания 𝑔𝑔, предложенным экспертами. Удаление одного или нескольких столбцов в таблице после каждой итерации производится после анализа значения функционала 𝜑𝜑𝐴𝐴 . Данный процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено неравенство 𝜑𝜑𝐴𝐴 < 𝑔𝑔, и после этого можно определить признаки, которые останутся в признаковом пространстве. Оставшаяся часть фрагмента активных признаков составляет признаковое пространство. Для этого необходимо удовлетворить следующему условию:
𝜑𝜑 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝜑𝜑𝐴𝐴 < 𝑔𝑔,
ℤ = � 𝐴𝐴
𝜓𝜓𝐴𝐴 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,
где ℤ – задача распознавания образов.
Уменьшение значений ξ1 , ξ2 или их использование в виде константы обеспечит высокую эффективность
процедуры таксономии. В связи с этим следует отметить, что если ξ1 = 0, ξ2 = 0, точность распознавания принимается как 𝜑𝜑𝐴𝐴 = 100%.
В данной работе сокращение признакового пространства и определение фрагмента активных признаков
осуществлялось с помощью следующей процедуры: определяется степень влияния признака на точность распознавания путем его удаления. При этом при распознавании объектов участвуют 𝑛𝑛 − 1 признаков, так как исходные данные семейства тюльпанов TulipaL состоят из 4 классов, состоящих из 80 объектов, каждый из которых
описан 16 признаками, то после удаления произвольного признака в процессе классификации будут использованы 15 признаков. Этот процесс осуществляется для каждого из 16 признаков.

(%)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ результатов проведенного эксперимента, при котором признаки 𝑥𝑥4 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥8 , 𝑥𝑥14 , 𝑥𝑥16 не участвовали в
процессе распознавания, точность распознавания была высокой. Это обстоятельство подтверждают нижеприведенные две диаграммы:
101
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Рис. 1. Точность распознавания
На рис. 1 показатели активности признаков располагаются в убывающей последовательности: 𝑥𝑥1′ ≥ 𝑥𝑥2′ ≥
⋯ ≥ 𝑥𝑥𝑛𝑛′ .
Сортировка дает возможность перевести вперед пренебрегаемые (отбрасываемые) признаки. Сортированное
признаковое пространство по показателям признаков, мешающих правильному распознаванию, приведено на
рис. 2.
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Рис. 2. Сортированное признаковое пространство по показателям признаков,
мешающих правильному распознаванию
По результатам проведенного эксперимента следует, что признаки по их активности можно классифицировать на:
• признаки высокой активности;
• признаки средней активности;
• признаки, не имеющие роли;
• мешающие признаки (высокие, средние, слабые);
• значимые признаки;
• неопределенные признаки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные приведенные на рис. 1, 2 указывают на то, что при помощи приведенной схемы сокращение неактивных признаков никак не влияет на точность распознавания. Данное обстоятельство сообщает о том, что
можно пренебречь частью признаков. При этом вычислительный процесс в силу сокращений будет оптимизирован.
Определение скрытых характеристик впредь обеспечит формирование качественной эталонной таблицы.
Данные результаты будут новым скачком для построения качественных информационно-распознающих систем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Журавлёв Ю. И., Камилов М. М., Туляганов Ш. Е.. Алгоритмы вычисления оценок и их применение.
Ташкент: ФАН, 1974. 119 с.
2. Камилов М. М., Худайбердиев М. Х., Минглиқулов З. Б. Ўсимликлар дунёси объектларини идентификациялаш масаласи // Иқтисодиёт тармоқлари ривожланишини таъминловчи фан, таълим ҳамда модернизациялашган энергия ва ресурс тежамкор технологиялар, техника воситалари: муаммолар, ечимлар, истиқболлар.
Жиззах, 2015. С. 188–190.
3. Худайбердиев М. Х., Хамроев А. Ш., Мингликулов З. Б. Ўсимлик турларининг белгилар фазосини шакллантирилиши // Современные состояние и перспективы применения информационных технологий в управлении: докл. Республ. науч.-техн. конф. Ташкент, 7-8 сентября, 2015.
4. Камилов М. М., Худайбердиев М. Х. Взаимно одинаковые структуры пространства распознающих операторов пространствами матрицы оценок // Доклады АН. 2015. № 4. С. 34–37.
5. Журавлёв Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распознавание. Математические методы. Программная система. Практические применения. М.:Изд-во ФАЗИС, 2006. 168 с.
6. UCI. Centre Machine Learning and Intelligent Systems. URL: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html/
УДК 004.93
М ОДЕ Л Ь Ф ОРМ И РОВ А Н И Я П РИ ЗН А К ОВ ОБ Ъ Е К Т ОВ ,
П РЕ ДС Т А В Л Е Н Н Ы Х В В И ДЕ И ЗОБ РА Ж Е Н И Й
Н. М. Мирзаев
Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов,
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Аннотация – Одной из актуальных задач в области распознавания образов является задача выделения признаков объектов, представленных в виде изображений. Основная цель работы заключается в
определении набора числовых характеристик распознаваемых объектов. Для достижения данной цели
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разработана модель формирования признаков объектов, представленных в виде изображений, в которой
предусмотрено вычисление различных численных характеристик для каждого фрагмента исходного
изображения. Отличительная особенность рассматриваемого подхода заключается в формировании
набора предпочтительных признаков, упрощающих процесс построения экстремального алгоритма при
распознавании образов, представленных в виде изображений. Для проверки работоспособности предложенной модели решена задача распознавания личности по изображению лица. Результаты проведённых
экспериментов показывают, что применение предложенных моделей формирования признаков позволило повысить точность распознавания личности по изображению лица. Это объясняется тем, что выделенные признаки являются лучшими среди вычисленных признаков изображений.
Ключевые слова: распознавание образов, сильносвязанные признаки, репрезентативные признаки,
предпочтительные признаки, базовые фрагменты изображений.
I. ВВЕДЕНИЕ
Исходными данными, характеризующими состояние и поведение объекта в широком классе интеллектуальных систем управления, является информация, представленная в виде изображений. Причем эта информация
может быть в виде двухцветного, контурного, полутонового или цветного изображения [1–4].
Известно, что в каждом конкретном случае методы распознавания объектов, представленных в виде изображений, будут различные. Однако основные задачи, возникающие при проектировании систем распознавания,
в содержательном плане не отличаются [5, 6]:
1. Выделение признаков объекта на исходном изображении с помощью методов обработки и анализа изображений. В результате формируется вектор признаков, характеризующих объект на исходном изображении.
2. Определение набора информативных признаков и снижение размерности векторов признаков.
3. Нахождение экстремальных алгоритмов, необходимых для классификации объектов, представленных в
виде изображений.
При этом, если в рамках некоторых математических моделей удалось формализовать задачу определения
информативных признаков [4, 7, 8] и отыскания экстремального алгоритма распознавания [4,9–11], то задача
выделения признаков все еще остается плохо формализуемой и зависит как от коллектива разработчиков, так и
от предметной области. Поэтому задача, связанная с выделением признаков объектов, представленных в виде
изображений, является актуальной.
Анализ литературных источников по распознаванию образов показывают, что развитие методов и алгоритмов выделения признаков носит эвристический характер и ориентировано на решение конкретных прикладных
задач. Ценность предлагаемой модели определяется, прежде всего, достигнутыми экспериментальными результатами.
Цель исследования состоит в разработке и исследовании модели выделения признаков, основанных на методе пофрагментного анализа, при распознавании объектов, представленных в виде изображений.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи исследования:
1) разработать модель выделения признаков объектов, представленных в виде изображений;
2) провести экспериментальные исследования для оценки работоспособности предложенной модели при
распознавании личности по изображению лица.
В научном плане результаты данной работы представляют собой новое решение научной задачи, связанной
с выделением признаков на основе метода пофрагментного анализа при распознавания объектов, представленных в виде изображений. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанные модели могут быть применены при решении прикладных задач, связанных с распознаванием объектов,
представленных в виде изображений (например, при идентификации личности по фотопортрету).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим множество допустимых объектов 𝔍𝔍, представленных в виде изображений. Пусть каждому допустимому объекту 𝑆𝑆 (𝑆𝑆 ∈ 𝔍𝔍,) соответствует определённая матрица. Множество матриц, соответствующих всем
допустимым объектам, назовем пространством исходных признаков и обозначим через 𝔛𝔛: 𝔛𝔛 = [𝔵𝔵𝔠𝔠𝑢𝑢𝑢𝑢 ]ℎ×𝑤𝑤 . Тогда
каждому объекту 𝑆𝑆 (𝑆𝑆 ∈ 𝔍𝔍,) в пространстве исходных признаков 𝔛𝔛 соответствует описание (матрица числовых
𝔠𝔠 ]
характеристик) объекта ℐ𝔛𝔛 (𝑆𝑆): ℐ𝔛𝔛 (𝑆𝑆) = [𝓈𝓈𝑢𝑢𝑢𝑢
ℎ×𝑤𝑤 .
Пусть дано множество допустимых методов ℳ, ориентированных на извлечение признаков из элементов 𝔍𝔍
и предикаты 𝒫𝒫, определенные на объектах 𝔍𝔍. При этом предполагается, что множество 𝔍𝔍 состоит из ℓ непересекающихся подмножеств 𝐾𝐾1 , … , 𝐾𝐾𝑗𝑗 , … , 𝐾𝐾ℓ : 𝔍𝔍 = ⋃ℓ𝑗𝑗=1 𝐾𝐾𝑗𝑗 и 𝐾𝐾𝑖𝑖 ⋂ 𝐾𝐾𝑗𝑗 = ∅ при i≠j (i,j∈{1,2,…, ℓ }). Разбиение 𝔍𝔍
определено не полностью, а имеется некоторая априорная информация I0, заданная в виде классифицированных
объектов.

151

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

Рассмотрим совокупность m объектов из 𝔍𝔍: 𝑆𝑆̃ 𝑚𝑚 = {𝑆𝑆1 , … , 𝑆𝑆𝑢𝑢 , … , 𝑆𝑆𝑚𝑚 }. Введем следующее обозначение:
�𝑗𝑗 = 𝑆𝑆̃ 𝑚𝑚 ⋂ 𝐾𝐾𝑗𝑗 , 𝐶𝐶𝐾𝐾
�𝑗𝑗 = 𝑆𝑆̃ 𝑚𝑚 \𝐾𝐾
�𝑗𝑗 . Тогда априорную информацию I0 можно задать в виде 𝐼𝐼0 = {< 𝑆𝑆1 , 𝛼𝛼�(𝑆𝑆1 ) >, … , <
𝐾𝐾
𝑆𝑆𝑢𝑢 , 𝛼𝛼�(𝑆𝑆𝑢𝑢 ) >, … , < 𝑆𝑆𝑚𝑚 , 𝛼𝛼�(𝑆𝑆𝑚𝑚 ) >},
где
𝛼𝛼�(𝑆𝑆𝑢𝑢 ) − информационный
вектор
объекта 𝑆𝑆𝑢𝑢 (𝑆𝑆𝑢𝑢 ∈ 𝔍𝔍):
𝛼𝛼�(𝑆𝑆𝑢𝑢 ) = (𝛼𝛼𝑢𝑢1 , … , 𝛼𝛼𝑢𝑢𝑢𝑢 , … , 𝛼𝛼𝑢𝑢ℓ ). Здесь 𝛼𝛼𝑢𝑢𝑢𝑢 − значение предиката, имеющего следующий вид:
�𝑗𝑗 ;
1, если 𝑆𝑆𝑢𝑢 ∈ 𝐾𝐾
𝑃𝑃𝑗𝑗 (𝑆𝑆𝑢𝑢 ) = �
�𝑗𝑗 .
0, если 𝑆𝑆𝑢𝑢 ∉ 𝐾𝐾
Следует отметить, что некоторые методы 𝜇𝜇𝑖𝑖 (𝜇𝜇𝑖𝑖 ∈ ℳ) требуют, что исходными данными об объекте 𝑆𝑆
(𝑆𝑆 ∈ 𝔍𝔍) должна быть матрица размером ℎ×𝑤𝑤 (для полутонового изображения) 𝑋𝑋 = [ 𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢 ]ℎ×𝑤𝑤 . Для определения
матрицы 𝑋𝑋 по матрице 𝔛𝔛 можно использовать следующую формулу [12]:
𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢 = 0.299𝔵𝔵1𝑢𝑢𝑢𝑢 + 0.587𝔵𝔵2𝑢𝑢𝑢𝑢 + 0.114𝔵𝔵3𝑢𝑢𝑢𝑢 .

С применением 𝑛𝑛 ( 𝑛𝑛 = |ℳ|) различных методов формируется набор признаков: 𝜇𝜇𝑖𝑖 (𝑆𝑆) = 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝜇𝜇𝑖𝑖 ∈ ℳ, 𝑖𝑖 ∈
[1, 𝑛𝑛]). В результате применения всех допустимых методов 𝜇𝜇𝑖𝑖 (𝑆𝑆) (𝑖𝑖 = �����
1, 𝑛𝑛) на произвольный допустимый объект определяется -мерный вектор признаков. Множество векторов, соответствующих всем допустимым объектам, назовем пространством признаков и обозначим через 𝑋𝑋: 𝑋𝑋 = (𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ). Тогда каждому объекту 𝑆𝑆
(𝑆𝑆 ∈ 𝔍𝔍) в пространстве признаков 𝑋𝑋 соответствует описание объекта ℐ𝑋𝑋 (𝑆𝑆):
ℐ𝑋𝑋 (𝑆𝑆) = (𝑎𝑎1 , … , 𝑎𝑎𝑖𝑖 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛 ).

Задача состоит в построении такого оператора, который позволяет сформировать набор признаков, характеризующих каждый класс объектов:
𝔉𝔉�ℐ𝔛𝔛 (𝑆𝑆)� = ℐ𝑋𝑋 (𝑆𝑆), ℐ𝑋𝑋 (𝑆𝑆) = (𝑎𝑎1 , … , 𝑎𝑎𝑖𝑖 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛 ),

где 𝔉𝔉 – оператор, отображающий исходное изображение в набор признаков.
Определение набора признаков осуществляется по заданной начальной информации E0 на основе анализа
исходных изображений рассматриваемых объектов. При этом требуется, чтобы эти признаки достаточно характеризовали различия объектов, принадлежащих различным классам, и позволяли оценить сходство объектов,
принадлежащих одному и тому же классу.
III. МЕТОД РЕШЕНИЯ
В работе рассмотрен обобщенный подход к решению задачи выделения признаков объектов, представленных в виде изображений, для их распознавания. На базе этого подхода предложена модель выделения признаков объекта, представленного в виде изображения. Основная идея предлагаемой модели состоит в формировании пространства независимых (или слабо зависимых) признаков при распознавании объектов, представленных
в виде изображений.
Предлагаемая модель выделения признаков объектов, представленных в виде изображений, включает следующие основные этапы.
1. Формирование опорных подмножеств исходных изображений. Первым этапом задания модели алгоритмов является формирование системы опорных подмножеств исходных признаков Σ (Σ = {Ξ1 , … , Ξ𝑘𝑘 }), зависящей от параметра 𝑘𝑘 (𝑘𝑘= 𝑘𝑘ℎ × 𝑘𝑘𝑤𝑤 , где 𝑘𝑘ℎ – число делений изображения по высоте; 𝑘𝑘𝑤𝑤 – число делений изображения по ширине) [13]. Данный параметр является мощностью опорных подмножеств. Требуется, чтобы мощность всех подмножеств была одинаковая.
В результате выполнения данного этапа формируется 𝑘𝑘 одинаковых прямоугольных фрагментов. Если размерность исходного изображения составляет 𝑛𝑛ℎ × 𝑛𝑛𝑤𝑤 пикселей, то полученные фрагменты изображения будут
состоять из 𝑚𝑚ℎ × 𝑚𝑚𝑤𝑤 (𝑚𝑚ℎ = 𝑛𝑛ℎ /𝑘𝑘ℎ , 𝑚𝑚𝑤𝑤 = 𝑛𝑛𝑤𝑤 /𝑘𝑘𝑤𝑤 ) пикселей. При наличии остатков от деления размеры фрагментов изображения увеличиваются на один пиксель, начало остальных сдвигается влево (вверх) на один пиксель.
�����
В зависимости от способа формирования системы базовых фрагментов Ξ𝔨𝔨 (𝔨𝔨 = 1,
𝑘𝑘) можно получить разнообразные алгоритмы выделения признаков.
2. Определение набора признаков объектов. На данном этапе формируется набор признаков. Выбор того
или иного метода определения признаков зависит как от предметной области, так и от команды разработчиков,
реализующих методы и алгоритмы выделения признаков при создании системы распознавания объектов, представленных в виде изображений.
В настоящее время накоплен определенный опыт в результате решения ряда практических задач в различных областях с использованием методов распознавания образов и цифровой обработки изображений.
Анализ отечественных и зарубежных публикаций, освещающих различные аспекты накопленного опыта и
отражающих современное состояние проблем компьютерного зрение, позволяет выделить основные подходы
выделения признаков, которые успешно применяются в задачах описания и распознавания изображений [1–4,
12, 14].
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В результате выполнения данного этапа получаем набор признаков, характеризирующих объект на изображении. Состав этих признаков зависит от мощности множества допустимых методов определения признаков,
используемых в данной предметной области.
3. Выделение подмножеств сильносвязанных признаков. На этом этапе определяется система «независимых» подмножеств признаков, состав которой будет зависеть от параметра 𝑛𝑛′ . Задавая различные целочисленные значения этому параметру, получим различные алгоритмы. Значение параметра 𝑛𝑛′ определяется на основе
анализа исходных данных, и в некоторых случаях можно задавать априорно.
В зависимости от способа задания меры близости между подмножествами сильносвязанных признаков (Ωu и
Ωv ) и функционала качества разделения можно получить разнообразные алгоритмы выделения независимых
множеств сильносвязанных признаков.
В результате выполнения данного этапа определяется совокупность «независимых» подмножеств сильносвязанных признаков W = {Ω1 , … , Ωu , … , Ω𝑛𝑛′ }. Число выделенных подмножеств будет зависеть от параметра 𝑛𝑛′ .
Задавая этому параметру различные целочисленные значения, можно получить различные алгоритмы.
4. Определение репрезентативных признаков в каждом подмножестве характерных сильносвязанных
признаков. На этом этапе из каждого подмножества сильносвязанных признаков определяется один единственный признак. Основная идея выбора репрезентативных признаков заключается в их различии (несходстве) в
формируемом наборе репрезентативных признаков. В процессе формирования набора репрезентативных признаков требуется, чтобы каждый выделенный признак был типичным представителем своего подмножества
сильносвязанных признаков. В результате выполнения данного этапа получаем сокращенное пространство признаков, размерность которого намного меньше исходного 𝑛𝑛′ (𝑛𝑛′ < 𝑛𝑛).
5. Определение предпочтительных признаков. Рассмотрим репрезентативные признаки 𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑖𝑖 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛′ ,
определенные на предыдущем этапе. Выбор из них предпочтительного признака осуществляется на основе
оценки доминантности рассматриваемого признака, которая разделяет объекты, принадлежащие множеству 𝑆𝑆̃ 𝑚𝑚 ,
�𝑗𝑗 :
�𝑗𝑗 и 𝐶𝐶𝐾𝐾
на два подмножества 𝐾𝐾
ℛ𝑖𝑖𝑖𝑖 =

2
𝑁𝑁2 ∑ℓ𝑗𝑗=1 ∑𝑆𝑆∈𝐾𝐾
� ∑𝑆𝑆𝑢𝑢 ∈𝐾𝐾
� (𝑎𝑎𝑖𝑖 −𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑗𝑗
𝑗𝑗
2
𝑁𝑁1 ∑𝑆𝑆∈𝐾𝐾
� ∑𝑆𝑆𝑢𝑢 ∈C𝐾𝐾
� (𝑎𝑎𝑖𝑖 −𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑗𝑗
𝑗𝑗

,

�𝑗𝑗 �, 𝑚𝑚1 = �𝐶𝐶𝐾𝐾
�𝑗𝑗 �.
где 𝑁𝑁1 = (𝑚𝑚1 (𝑚𝑚1 − 1) + 𝑚𝑚2 (𝑚𝑚2 − 1))/2, 𝑁𝑁2 = 𝑚𝑚1 × 𝑚𝑚2 , 𝑚𝑚1 = �𝐾𝐾
Чем меньше величина ℛ𝑖𝑖𝑖𝑖 , тем большее предпочтение получает соответствующий признак при разделении
�𝑗𝑗 . Если два и более признака получают одинаковое предпочтение, то выбирается
объектов, принадлежащих 𝐾𝐾
любой из них. При вычислении ℛ𝑖𝑖𝑖𝑖 предполагается, что 𝑆𝑆 и 𝑆𝑆𝑢𝑢 – разные объекты (т.е. 𝑆𝑆 ≠ 𝑆𝑆𝑢𝑢 ).
В результате выполнения данного этапа определяются предпочтительные признаки на основе анализа ре�𝑗𝑗 . Набор предпочтительных признаков
презентативных признаков, принадлежащих рассматриваемому классу 𝐾𝐾
обозначается через 𝓍𝓍�𝑗𝑗 . Здесь индекс 𝑗𝑗 подчеркивает, что данное множество признаков является предпочтитель�𝑗𝑗 . Таким образом, на данном этапе формируется
ным при распознавании объектов, принадлежащих классу 𝐾𝐾
�����
множество предпочтительных признаков 𝓍𝓍�𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 1, 𝑘𝑘𝚥𝚥 ):
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝓍𝓍�𝑗𝑗 = {𝓍𝓍1 , … , 𝓍𝓍𝑖𝑖 , … , 𝓍𝓍𝑘𝑘𝑗𝑗 },

где (𝑘𝑘𝑗𝑗 – мощность множества предпочтительных признаков (𝑘𝑘𝑗𝑗 =�𝓍𝓍�𝑗𝑗 �).
Таким образом, определена модель алгоритмов формирования пространства признаков объектов. Для оценки работоспособности рассмотренной модели проведены экспериментальные исследования.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исходными данными для рассматриваемой задачи является выборка, состоящая из изображений различного
размера разных людей. Количество классов в данном эксперименте равно трём. Объём исходной выборки – 120
изображений лица (по 40 изображений каждого человека). Основным результатом данной статьи является модель выделения признаков изображений лиц. Построение данной модели выполнено в рамках модели пофрагментного анализа изображений [13]. В целях проверки работоспособности предложенной модели проведено
экспериментальное исследование при решении модельной задачи идентификации личности по изображению
лица. Модельная задача решалась с применением: 1) метода выделения геометрических признаков [15]; 2) метода главных компонент [16]; 3) предложенного метода выделения признаков.
Сравнение полученных результатов показывает, что предложенная модель позволила повысить точность
распознавания личности по изображению лица. Это объясняется тем, что методы выделения геометрических
признаков и главных компонент дают неустойчивые результаты при обработке изображений лиц различного
размера.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанные алгоритмы выделения признаков отличаются от других тем, что они основаны на принципе
локального анализа изображений. Поэтому эти алгоритмы используются в том случае, когда исходные изображения имеют различные размеры. Одним из преимуществ предложенной модели является формирование набо-
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ра репрезентативных признаков, описанных на третьем и четвёртом ее этапах. В процессе работы предлагаемая
модель исключает признаки, повторяющие одну и ту же информацию, и обеспечивает выбор признаков, достаточно хорошо представляющих все те признаки, которые не содержатся в данном наборе [17]. Кроме того,
определяются предпочтительные признаки, которые улучшают точность распознавания на контрольных выборках.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача формирования признаков объектов, представленных в виде изображений, является одной из центральных задач в проблеме обработки изображений и компьютерного зрения. Несмотря на это, вопросы формирования признаков объектов, представленных в виде изображений, исследованы недостаточно.
Предложена модель формирования признаков объектов, представленных в виде изображений. Разработанная модель может быть использована при составлении различных программных комплексов, ориентированных
на решение задач классификации объектов, представленных в виде изображений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. М.: Вильямс, 2004. 928 с.
2. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. М.: Бином, 2006. 752 с.
3. Вуде Р., Гонзалес Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2012. 1104 с.
4. Методы компьютерной обработки изображений / под ред. В.А. Сойфера. 2-е изд. М.: Физматлит, 2003.
784 с.
5. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. М.: Мир, 1978. 414 c.
6. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов. М.: Наука, 1979. 368 с.
7. Камилов М. М., Фазылов Ш. Х., Нишанов А. Х. Метод выбора признаков с использованием критерия
информативности Фишеровского типа // Проблемы информатики и энергетики. 1992. № 2. C. 9–12.
8. Жук Е. Е., Серикова Е. В. Эффективность пошагового дискриминантного анализа при выборе информативных признаков // Автоматика и телемеханика. 2005. № 11. С. 74–88.
9. Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распознавание. Математические методы. Программная система. Практические применения. М.: Фазис, 2006. 159 с.
10. Шлезингер М., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию. Киев: Наукова думка, 2004. 535 с.
11. Duda R. O., Hart P. E., Stork D. G. Pattern Classification. New York: Wiley, 2001. 680 p.
12. Pratt W. K. Digital image processing. New York: JOHN WILEY & SONS, 2001. 792 p.
13. Mirzaev N. M. About one model of image recognition // Computer Technology and Applications: Proceedings
The
First
Russia
and
Pacific
Conference.
Vladivostok,
2010.
–
P.
394–398.
URL:
ftp://ftp.dvo.ru/pub/RPC_2010/rpc2010_docs/.
14. Садыков С. С., Стулов Н. Н. Методы и алгоритмы выделения признаков объектов в системах технического зрения. М.: Горячая линия-Телеком, 2005. 204 с
15. Фазылов Ш. Х. [и др.] Об одном алгоритме выделения признаков лица человека на изображении // Социально – экономические и технико – технологические проблемы развития сферы услуг: cб. науч. тр. Ростовна-Дону, 2009. Вып. 8, ч. 2. С. 350–360.
16. Фазылов Ш. Х., Абдугафаров И. А., Тухтасинов М.Т.. Решение задачи распознавания лица // Проблемы
информатики и энергетики. 2003. № 3. С.49–55.
17. Kamilov M. M. [et al.] Estimates calculations algorithms in condition of huge dimensions of feartures’ space //
Problems of Cybernetics and Informatics (PCI'2012): Proceedings the 4th International Conference. Baku, Azerbaijan,
2012. Vol. I. P. 184–187.
УДК 621.396.67
К ОМ П Ь Ю Т Е РН ОЕ М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е РА ЗБ ОРН ОЙ П ОВ Е РХ Н ОС Т И ЗЕ РК А Л А
П А РА Б ОЛ И Ч Е С К ОЙ А Н Т Е Н Н Ы П РИ С ОХ РА Н Е Н И И Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Х А РА К Т Е РИ С Т И К
М. Н. Одинец, Н. В. Кайгородцева, А. И. Одинец, Т. Н. Кайгородцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Активное развитие спутниковой связи и беспроводных технологий требует решения
проблемы компактной упаковки антенны в целях транспортировки ее до места монтажа. Оптимальное
разделение параболической поверхности на сегменты должно обеспечивать легкость сбора и компактной
упаковки в разобранном виде. Кроме того, важно развитие возможности частичной замены зеркала антенны в случае утраты частью ее поверхности технических способностей. Существующие разработки
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конструкций антенн не позволяют решать одновременно эти две проблемы. Они или имеют сложности
сборки и ремонта, или часть технических возможностей теряется из-за замены поверхности параболоида
аппроксимирующим многогранником. В данном исследовании проведен геометрический анализ параболической поверхности и предложено разделение поверхности параболической антенны осуществлять по
принципу параллельного перемещения по некоторым положениям образующей. Данный вид разделения
параболоида позволяет компактно укладывать сегменты по типу матрешки – один в один, что значительно экономит пространство при транспортировке. Кроме того, разделение поверхности зеркала антенны на кольцевые или дуговые сегменты упрощает монтаж и последующий ремонт. Существующие
САПР позволяют автоматизировать процесс проектирования с возможностью корректировки частоты
разделения без потери антенной ее технических характеристик.
Ключевые слова: образующая линия, направляющая линия, параллельный перенос, сегментация поверхности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Существует большое количество методик и компьютерных программ для расчета и проектирования антенн.
Однако проблема моделирования антенн остается актуальной. Радиотехнические и конструктивные характеристики и параметры антенн по-прежнему нуждаются в разработке новых оптимизационных моделей и методов.
В частности, в разработке антенн для космических аппаратов, актуальны проблемы уменьшения массогабаритных показателей, точности воспроизведения профиля отражающей поверхности после развертывания и надежность самой конструкции зеркала [1, 2, 3 и др.]. В некоторых исследованиях [4, 5 и др.] авторы отмечают, что
для любой антенны актуально решение задач по сохранению заявленных свойств и технических характеристик
в течение длительного срока при различных, в том числе неблагоприятных, условиях эксплуатации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сегодня проблема транспортировки антенны к месту монтажа, например, на космическую орбиту, является
актуальной. Большие размеры параболического зеркала антенны требуют большого пространства для своего
размещения на время транспортировки. Данная проблема решается различными методами. Например, одни
авторы [1, 6 и др.] предложили создание развертывающихся антенн по типу «зонт». Однако ремонт, например,
замена поврежденной части антенны, в таких конструкциях является затруднительной. В работах других авторов [7, 8 и др.] описана подмена параболоида многогранной поверхностью (аппроксимация), которая собирается на месте монтажа из небольших плоских сегментов. В этом случае важно положение каждого сегмента в целях повышения точности улавливания и передачи сигналов. В некоторых научных исследованиях [4, 9 и др.]
представлено применение полимерных композиционных материалов, что значительно уменьшает вес антенны,
но не решает проблемы габаритов. Деление поверхности на «лепестки» можно обнаружить в трудах следующих
авторов [10, 11 и др.]. Данный подход позволяет сократить габаритные размеры пространства, требуемого для
транспортировки, но вызывает сложности сборки и ремонта антенны. Очевидно, что данные предложения не
решают проблемы компактной укладки антенны на время транспортировки в целях экономии места, либо предлагаемый способ значительно усложняет процесс ремонта в случае необходимости.
Из множества обозначенных проблем внимание авторов привлекла задача сегментации зеркала отражателя
параболической антенны. Данный вид антенны характеризуется сложной геометрией, наличием поглощающих
и нелинейных элементов, что представляет интерес для применения различных методик математического моделирования и создания на их основе автоматизированных проектных модулей.
III. ТЕОРИЯ
a. Недостатки существующих методов сегментации зеркала антенны
Параболическая антенна имеет довольно большие размеры. Это затрудняет ее транспортировку до места
монтажа. Кроме того, во время эксплуатации под воздействием неблагоприятных погодных условий поверхность параболического зеркала может частично повредиться. При проектировании следует учесть возможность
демонтажа и ремонта. При этом замена части (сегмента) антенны будет более целесообразна и экономически
оправданна. Именно поэтому параболические антенны проектируются в виде сегментов.
Идея построения математической модели поверхности антенны на основе использования метода конечных
элементов, при которой излучающая поверхность зеркала параболической антенны заменяется совокупностью
многоугольников, подробно описана в некоторых научных исследованиях, например, в [12]. Данный метод
предполагает аппроксимацию параболической поверхности набором плоскостных сегментов. В качестве сегментов чаще всего выбирают треугольники. Поэтому данный метод еще называют триангуляцией. Авторами
работ с предложениями триангуляции поверхности отражателя антенны отмечается, что при замене поверхности параболоида многогранником наблюдается процесс возникновения фазовых сдвигов полей. Дело в том, что
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каждый сегмент поверхности (плоскость) самостоятельно отражает электромагнитную волну и поэтому важно
ее расположение, угол ее наклона и поворота в общем каркасе поверхности. Все это значительно влияет на технические характеристики антенны. Показатели зависят от степени приближения моделируемой и аппроксимируемой поверхностей. Если процесс разбиения на элементарные сегменты создает модель не адекватную реальной излучающей поверхности антенны, то получаемые при аппроксимации поверхности грани модели будут
создавать искажение характеристик излучения антенны.
Еще одним способом сегментации зеркала антенны является разделение его на «лепестки» (рис. 1). Однако
такое деление поверхности зеркала антенны влечет за собой сложности при его сборке. Важной особенностью
при сборке является то, что «лепестки» должны быть уравновешены для получения идеальной формы параболоида. Поэтому антенна собирается на горизонтальной поверхности рабочей стороной вниз или на опоре рабочей стороной точно вверх, только в таких положениях на все лепестки воздействуют одинаковые силы и части
собираются в идеальную параболическую антенну. Данные проблемы сборки антенны вызывают сложности
при ремонте.

Рис. 1. Разделение зеркала антенны на «лепестки»
b. Математическая модель параболической поверхности
Форма отражающей поверхности антенны чаще всего принимается в виде параболоида. Дело в том, что
электромагнитная волна, отраженная от зеркала антенны, должна иметь плоский фазовый фронт. Оптическая
длина пути между источником и плоским фронтом волны в раскрыве зеркала для любого луча должна быть
одинакова, то есть зеркало – это параболоид, а ось параболы – оптическая ось зеркала.
Параболоид, с одной стороны, можно представить как поверхность вращения (рис. 2) с уравнением (1), где
a – габаритный диаметр зеркала антенны:

x2 + y2
a2

= 2z .

(1)

Рис. 2. Компьютерная модель параболоида вращения
С другой стороны, по теории параллельного переноса [13] параболоид может быть образован параллельным
переносом – движением одной параболы a (образующей) по другой параболе b (направляющей) (рис. 3).

Рис. 3. Образование параболоида параллельным переносом
При этом параболы одинаковые, но расположены в разных плоскостях и задаются уравнениями (2):
x 2 = 2 q ⋅ z , y 2 = 2 q ⋅ z.
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Применение параллельного переноса позволяет получить математическую модель параболоида. Дело в том,
что образующая a смещается на один и тот же вектор AA / = BB / = CC / (Рис. 4).

Рис. 4. Образование поверхности параллельным переносом
То есть при каждом смещении положения a i , а i +1 конгруэнтны образующей a . Определитель поверхности

Ф(a, b) состоит из двух линий a и b . При пересечении образующей и направляющей получаются параллелограммы ABB / A / , BCC / B / и т.д. Очевидно, что если поменять у линий a и b их назначение: a станет направляющей, а b – образующей, то получится та же поверхность Ф(а, b) . То есть моделируемая поверхность содержит два семейства конгруэнтных линий (рис. 5):

{a, ai , аi +1, }∪ {b, bi , bi +1, }.

(3)

Рис. 5. Образование параболоида параллельным переносом параболы по параболе
Тогда уравнение поверхности параболоида, образованного параллельным переносом, имеет вид (4):
z = f 3 (ϕ1 (x )) + f 4 (ϕ 2 ( y )) = ϕ 3 (x ) + ϕ 4 ( y ) ,

(4)

где u = ϕ1 (x ) , ν = ϕ 2 ( y ) .
Тогда поверхность зеркала антенны, представленная как поверхность параллельного переноса, будет описываться формулой (5):

x2 y2 x2 + y2
+
=
.
(5)
2q 2q
2q
Кроме того, поверхность параболоида можно быть образована параллельным перемещением изменяющейся
окружности a (образующей) по параболе b (направляющей) (рис. 6).
z=

Рис. 6. Образование параболоида параллельным переносом окружности по параболе
Геометрическое моделирование поверхности параболоида при проектировании параболической антенны
позволяет выбрать способ разделения поверхности антенны на сегменты. Это разделение важно для компактной упаковки антенны при транспортировке к месту монтажа. Также разделение на сегменты важно в целях
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предоставления возможности замены сегмента, утратившего свои характеристики (форма, покрытие поверхности и пр.) в процессе эксплуатации.
Наиболее эффективным и оптимальным способом разделения антенны может стать разбивка параболоида
по образующим в некоторых ее положениях. При этом нами было показано, что нет разницы, что именно будет
выбрано образующей: парабола или окружность.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разделение поверхности параболоида по образующей – окружности позволит разделить антенну на кольцевые сегменты (рис. 7, а). При таком способе разделения разборная модель антенны способна складываться по
принципу матрешки – меньший сегмент ложится в сегмент большего размера (рис. 7, b). Подобный вид упаковки является компактным и занимает совсем мало места при транспортировке. При данном виде разделения параболическая антенна стабильна по нагрузкам при сборке и имеет возможность самораскладывания по принципу «складного стаканчика» (рис. 7, c).

a)

с)

b)
Рис. 7. Разделение зеркала антенны на кольцевые сегменты

Разделение поверхности отражателя антенны также возможно по образующей-параболе. Тогда антенна разделится на дуговые сегменты (Рис. 8, а). В этом случае также существует возможность компактной упаковки
для транспортировки (Рис. 8, b).

a)

b)

Рис. 8. Разделение зеркала антенны на дуговые сегменты
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Моделирование поверхности зеркала антенны как поверхности параллельного переноса дает возможность ее
упаковки по типу матрешки: кольцевыми или дуговыми сегментами (рис. 7, 8). Разделение сложной криволинейной поверхности на сегменты проводится без замены ее сеткой конечных плоскостных элементов. Поэтому
предложенные способы разделения параболической антенны позволяют сохранить ее технические характеристики. Кроме того, в зависимости от требуемых параметров (габаритные размеры антенны, габаритное пространство места транспортировки антенны и пр.) можно автоматизировать процесс проектирования антенны
(рис. 9).
Решена одна из задач автоматизации проектирования поверхностей параболических антенн. Нами осуществлена разработка способа сегментирования зеркала параболической антенны, которое не только удовлетворяет условиям высокой адекватности и точности модели, но и является универсальным и достаточно экономичным.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сложная пространственная поверхность зеркала рассеивателя антенны может быть представлена в виде совокупности сегментных составляющих, которые можно получить при разделении параболоида, как поверхности параллельного переноса, по образующим линиям. Такой способ описания сложной поверхности рассеивателя позволяет применить средства компьютерного моделирования и получить модель антенны,
которую затем можно подвергнуть соответствующим испытаниям на прочность, ветроустойчивость и т.п.
Предложенная методика позволяет объединить компоненты информационного, математического и компьютерного моделирования при проектировании отражателей радиолокационных антенн.
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Ввод исходных данных: габариты
зеркала антенны, габариты места
транспортировки

Конструирование параболоида,
как поверхности параллельного
переноса

Выбор способа разделения на сегменты

нет

да

Место транспортировки занято оптималь?

Выходная расчетная модель зеркала антенны

Компьютерный анализ поверхности антенны под внешней нагрузкой
(температурной, ветровой, снеговой и т.д.

нет

Модель выдержала испытания?

да

Окончание процесса проектирования или
переход к следующему этапу анализа

Рис. 9. Общая схема автоматизации процесса проектирования зеркала параболической антенны
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Аннотация – Определение действующих моментов сил при имеющих место неровностях цилиндра,
когда происходит деформация контактирующих поверхностей вращающихся цилиндров и подложки при
взаимодействии с вязкой несжимаемой жидкостью, по-прежнему является одной из первостепенных задач. Численный расчет для радиальных сил и моментов с интегральными выражениями для деформирующихся поверхностей проводился с учетом дискретной сетки в окрестности узлов поверхностей верхнего и нижнего цилиндров и их скоростей деформации. В работе представлены результаты численного
моделирования для количественной оценки радиальных сил вращательных моментов сил с поверхностей цилиндров, возникающих в процессе переноса вязкой несжимаемой жидкости на подложку между
двумя вращающимися цилиндрами. Показано определение в дискретном виде динамических величин
(радиальной и касательной силы, момента сил) на примере одной расчетной ячейки. Отмечено, что учет
деформации границ приводит к уменьшению расчетных динамических величин в 3–5 раз и уменьшению
растекания краски около границ окончания печатной области.
Ключевые слова: численное моделирование, поверхность, радиальные силы и моменты сил, деформация, вязкая несжимаемая жидкость.
I. ВВЕДЕНИЕ
Тенденции конкурентоспособности на современном рынке печатного оборудования диктуют условия их непрерывного совершенствования. Основное назначение офсетных печатных машин – многократное получение
идентичных оттисков путем нанесения вязкой несжимаемой жидкости (краски) на запечатываемую подложку
контактным способом под действием давления. С другой стороны, это выполнение технологического процесса
печатания со свойственными ему разнообразными деформациями, обусловленными контактными явлениями в
офсетных печатных машинах. Факт наличия различных деформаций оказывает существенное влияние на качество продукции и функционирование различных механических систем. Наличие деформаций в реальном печатном процессе и невозможность их полного устранения составляют важную научную проблему – учета и управления ими, решение которой требует всестороннего анализа происходящих явлений, поскольку деформации
являются основополагающими при оценке качества печатной продукции и работоспособности оборудования.
Необходимым условием для достижения требуемого качества конечного печатного продукта [1] в процессе
эксплуатации офсетных печатных машин является учет влияния на динамические характеристики цилиндров
процесса переноса вязкой несжимаемой жидкости (краски) на подложку при моделировании и последующем
проектировании печатных аппаратов офсетных печатных машин.
Поиск новых подходов для решения данной проблемы, принимая во внимание, что теоретические разработки, в частности разработка математических моделей, моделирующих работу функциональных узлов печатной
машины, относятся к числу приоритетных, не утратила своей актуальности и в настоящее время.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе [2] делается акцент только на активное управление потоком вязкой несжимающейся жидкости по
отношению к вращающемуся цилиндру, а не при переносе последней на подложку, контактирующую с поверхностью вращающегося цилиндра.
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Компьютерная имитация немонотонного распределения красочной пленки при переносе ее на подложку в
красочном аппарате представлена в работе [3], ставится вопрос о компенсации вибрации.
Рассмотрение этого вопроса в работах [4, 5] носит в основном информативный характер, рассматриваются в
основном перенос жидкости между двумя параллельными пластинами на стадии растяжения, разрыва и отдачи
жидкости. Оценивается влияние на перенос жидкости поверхностного натяжения, углов контакта. Отмечается
зависимость результата моделирования от угла контакта на боковой стенке полости.
В работах [6, 7] представлены результаты численного моделирования расчета показателей переноса вязкой
несжимаемой жидкости на подложку с учетом деформации, однако влияние вращательных моментов сил в них
не затрагивалось.
Определение действующих моментов сил при имеющих место неровностях цилиндра, когда происходит деформация поверхности цилиндра при взаимодействии с вязкой жидкостью и другим цилиндром, по-прежнему
остается в центре внимания исследователей. В свою очередь, необходимость выбора проекции касательных и
нормальных напряжений на необходимые направления (по радиус-вектору к оси цилиндра или к нормали радиуса цилиндра в плоскости вращения) при интегрировании этих величин также представляет как научный, так и
практический интерес при проектировании и эксплуатации печатных машин.
III. МЕТОДЫ
Численный расчет для радиальных сил и моментов с этими интегральными выражениями для деформирующихся поверхностей проводился с учетом дискретной сетки в окрестности узлов поверхностей верхнего и нижнего цилиндров и их скоростей деформации, что является необходимым при определении касательных напряжений.
Моделирование проведено с помощью разработанного алгоритма авторами численного решения уравнений
Навье – Стокса вязкой несжимаемой жидкости на двухмерной сетке с помощью конечно-разностных аппроксимаций для дифференциальных операторов на компактном шаблоне. Рассматривается ламинарный тип течения вязкой несжимаемой жидкости в точке контакта поверхностей и постоянной скоростью вращения цилиндров.
Численные расчеты по определению динамических характеристик были проведены на сетке 80×80 для
начального размера жидкости с толщиной δH = 2,0⋅10-6 м и шириной δS = 8,0⋅10-6 м, для кинематической вязкости ν = 0,012 м2/с, плотности ρ = 103 кг/м3, коэффициенте поверхностного натяжения жидкости 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 0,03 Н/м.

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
Рассмотрим на примере одного из цилиндров определение дискретных величин для напряжений в окрестности i -го узла по трансверсальному направлению цилиндра с расчетной площадкой размером hx(r) на Lz (рис. 1),
где Lz − длина расчетного элемента вдоль цилиндра.

Рис. 1. Определение в дискретном виде динамических величин
(радиальной и касательной силы, момента сил) от одной расчетной ячейки
На рис. 1, на примере граничного узла “04”, рассмотрим определение в дискретном виде динамических величин от одной расчетной ячейки. Так как рассматривается полярная система координат (𝑟𝑟, 𝜑𝜑) с переходом в
аналогичную систему (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = �𝑅𝑅𝜑𝜑 , 𝑅𝑅 − 𝑟𝑟�, то величина шага по сетке ℎ𝑥𝑥 будет соответствовать размерности
при радиусе 𝑟𝑟 = 𝑅𝑅, и ℎ𝑥𝑥 (𝑟𝑟) = ℎ𝑥𝑥0 = ∆𝜑𝜑 ∙ 𝑅𝑅, где ∆𝜑𝜑 − шаг сетки по углу 𝜑𝜑.
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Для определения действия сил на оси цилиндров от поверхностей контакта с краской произведем расчет
значения интеграла следующего вида с учетом основных напряжений жидкости и условий несжимаемости и
прилипания вязкой жидкости на твердых границах (при постоянном радиусе цилиндра 𝑟𝑟 = 𝑅𝑅):
𝐹𝐹𝑟𝑟 = ∬𝑆𝑆 [−(𝑃𝑃 − 𝑃𝑃0 ) − 2𝜈𝜈𝜈𝜈 �

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

�]𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

где 𝑟𝑟, 𝜑𝜑, 𝑙𝑙- цилиндрические координаты поверхности S, P – давление на поверхности цилиндра и жидкости, 𝑃𝑃0 –
внешнее атмосферное давление.
Для определения действующих моментов сил 𝑀𝑀𝜑𝜑 относительно осей цилиндров необходимо проинтегрировать касательные напряжения 𝜈𝜈𝜈𝜈 �

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

)𝑟𝑟� по поверхности контакта жидкости с цилиндром при рассмотрении

положительных моментов сил против часовой стрелки:

𝑀𝑀𝜑𝜑 = ∬𝑆𝑆 [−𝜈𝜈𝜈𝜈 �

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

�]𝑅𝑅2 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑.

(2)

Для нахождения общей радиальной силы и момента сил для данных цилиндров проведем суммирование по
расчетным ячейкам деформированных поверхностей, находящихся во взаимодействии с соприкасающейся
жидкостью, с которой создаются силовые напряжения. Так, если расчетный узел “0”, ближайший по индексу i к
граничному узлу “04” цилиндра, принадлежит области жидкости, то в этом граничном узле будет произведено
вычисление дискретных величин 𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓 , 𝑭𝑭𝝋𝝋𝝋𝝋 , 𝑴𝑴𝝋𝝋𝝋𝝋 при величине радиуса 𝒓𝒓𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎𝟎𝟎) = 𝑹𝑹 + 𝒚𝒚𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎𝟎𝟎) и угле 𝝋𝝋𝒊𝒊 = 𝒙𝒙𝒊𝒊 /𝑹𝑹.
Нормальное и касательное направления n, τ с углом α к радиусу вектору r здесь можно определить по координатам соседних узлов �𝑥𝑥𝑖𝑖−1, 𝑦𝑦𝑖𝑖−1(23) �, �𝑥𝑥𝑖𝑖+1, 𝑦𝑦𝑖𝑖+1(14) � и по углу 𝜷𝜷, представляющего дискретный шаг по φ в полярной системе координат и определяемого на равномерной сетке в виде 𝜷𝜷 = ℎ𝑥𝑥0 /𝑅𝑅.
Таким образом, определим этот угол α в виде:
𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎��(𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗(14) − 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗(23) ) ∙ cos 𝛽𝛽�/�(𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗(14) + 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗(23) ) ∙ sin 𝛽𝛽��

(3)

Для приближенного определения величин (𝑃𝑃 − 𝑃𝑃0 ) при вычислении 𝑭𝑭𝒓𝒓 , 𝑴𝑴𝝋𝝋 в качестве P будем использовать 𝑃𝑃𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎𝟎𝟎) , определяемое или через значение давления в ближайшем расчетном узле 𝑃𝑃𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎) с точностью 𝑂𝑂�ℎ𝑦𝑦 �,
или с точностью 𝑂𝑂�ℎ𝑦𝑦2 � с перерасчетом из выражения, получаемого на основе уравнения движения по компоненте 𝑦𝑦 в виде при ℎ𝑥𝑥 = 𝛽𝛽 ∙ 𝑅𝑅, ℎ𝑥𝑥′ = 𝒙𝒙𝒊𝒊(𝟎𝟎),𝒋𝒋(𝟎𝟎) − 𝒙𝒙𝒊𝒊(𝟎𝟎𝟎𝟎),𝒋𝒋(𝟎𝟎𝟎𝟎) , ℎ𝑦𝑦 = 𝒓𝒓𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟑𝟑) − 𝒓𝒓𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎) , ℎ𝑦𝑦′ = 𝒓𝒓𝒊𝒊(𝟎𝟎),𝒋𝒋(𝟎𝟎) − 𝒓𝒓𝒊𝒊(𝟎𝟎𝟎𝟎) :
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(04) = 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(0)

где ∇2 𝑈𝑈𝑟𝑟 =

1 𝜕𝜕𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕

+

2 −ℎ′2
ℎ𝑦𝑦
𝑦𝑦

𝜕𝜕2 𝑈𝑈𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟 2

− 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(3)

2
ℎ𝑦𝑦

+

𝑅𝑅 2 𝜕𝜕2 𝑈𝑈𝑟𝑟

𝑟𝑟 2 (𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕)2

′2
ℎ𝑦𝑦

+ 𝜌𝜌

2
ℎ𝑦𝑦

′ �ℎ +ℎ′ �
ℎ𝑦𝑦
𝑦𝑦
𝑦𝑦

𝜕𝜕𝑈𝑈𝑟𝑟

�− �

ℎ𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑈𝑈𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑈𝑈𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝑈𝑈𝜑𝜑 𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

−

2

�𝑈𝑈𝜑𝜑 +𝜔𝜔𝜔𝜔�
𝑟𝑟

�

𝑖𝑖,𝑗𝑗

+ 𝜈𝜈 �∇2 𝑈𝑈𝑟𝑟 −

2𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑈𝑈𝜑𝜑

𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑟𝑟 2

−

� � +O(h2y), (4)

𝑟𝑟 2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑖𝑖,𝑗𝑗

, ω – угловая скорость вращения.

Для вычисления 𝑃𝑃𝒊𝒊,𝒋𝒋(𝟎𝟎𝟎𝟎) необходимо произвести замену первых и вторых частных производных от 𝑈𝑈𝑟𝑟 , 𝑈𝑈𝜑𝜑 на
конечно-разностные производные в окрестности узла(𝒙𝒙𝒊𝒊 , 𝒚𝒚𝒊𝒊 ). Также для приближенного определения производных в выражении

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝜶𝜶) +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝜶𝜶), используемого в проекциях напряжений, воспользуемся конечно-

разностными приближениями 𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟 𝑈𝑈𝜑𝜑 и 𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑 𝑈𝑈𝑟𝑟 для
′

′

пользовать для них обозначения 𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟 𝑈𝑈𝜑𝜑 и 𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑 𝑈𝑈𝑟𝑟 ):
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

=

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜑𝜑𝜑𝜑

1

′�
�ℎ𝑦𝑦 +ℎ𝑦𝑦

=

1

ℎ𝑦𝑦

(

′�
�ℎ𝑥𝑥 +ℎ𝑥𝑥

′
ℎ𝑦𝑦

(

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑,𝑗𝑗(04) −

′
ℎ𝑥𝑥

ℎ𝑥𝑥

′

и

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

(на неравномерных узлах с шагами h и ℎ′ будем ис-

2 −ℎ′2 �
�ℎ𝑦𝑦
𝑦𝑦
′
ℎ𝑦𝑦 ℎ𝑦𝑦

𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑,𝑗𝑗(0) −

=𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟 𝑈𝑈𝜑𝜑 +O(h2y),

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑗𝑗(1) +
′

2 −ℎ′2 �
�ℎ𝑥𝑥
𝑥𝑥
′
ℎ𝑥𝑥 ℎ𝑥𝑥

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑗𝑗(0) −

′
ℎ𝑦𝑦

ℎ𝑦𝑦
ℎ𝑥𝑥

′
ℎ𝑥𝑥

𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑,𝑗𝑗(3) ) +O(h2y) =

(5)

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑗𝑗(02) ) + O(h x)
2

=𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑 𝑈𝑈𝑟𝑟 + O(h2x)
(6)
На основе выражений типа (5) − (6) для вычисления давления на границе расчетной области 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(04) взамен
(4) получим следующую приближенную формулу:
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(04) = 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(0)

2 −ℎ′2
ℎ𝑦𝑦
𝑦𝑦
2
ℎ𝑦𝑦
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′
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𝜈𝜈 � 𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑟𝑟 + 𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑟𝑟 +

𝑅𝑅 2
𝑟𝑟 2

′

′

�− �𝛬𝛬𝜏𝜏𝑡𝑡 𝑈𝑈𝑟𝑟 + 𝑈𝑈𝑟𝑟 𝛬𝛬ℎ𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑟𝑟 + +

𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑𝜑𝜑 𝑈𝑈𝑟𝑟 −

𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑟𝑟 2

−−

2𝑅𝑅
𝑟𝑟 2

′

𝑈𝑈𝜑𝜑 𝑅𝑅

𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑 𝑈𝑈𝜑𝜑 � �.
𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑟𝑟

′

𝛬𝛬ℎ𝜑𝜑 𝑈𝑈𝑟𝑟 −

2

�𝑈𝑈𝜑𝜑 +𝜔𝜔𝜔𝜔�
𝑟𝑟

�

𝑖𝑖,𝑗𝑗

+

(7)

Суммарные величины 𝑭𝑭𝑟𝑟 , 𝑀𝑀𝜑𝜑 по всем граничным узлам поверхности цилиндра, соприкасающимся с жидкостью, могут быть получены в виде:
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𝑁𝑁

1
𝑭𝑭𝑟𝑟 = ∑𝑖𝑖=1
𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒆𝒆𝒓𝒓𝒓𝒓 , 𝑀𝑀𝜑𝜑 = �

𝑁𝑁1

𝑖𝑖=1

𝑴𝑴𝝋𝝋𝒊𝒊 ,

(8)

где N1 – число расчетных узлов по координате x (или φ), 𝒆𝒆𝒓𝒓𝒓𝒓 − единичный орт для i-го направления радиуса
вектора около приграничного (𝒊𝒊, 𝒋𝒋) −го узла расчетной сетки.

H*10-4

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 показаны изменения радиальных сил для случая отсутствия деформаций поверхностей цилиндров,
а на рис. 3 − подобные расчеты для случая взаимодействий с деформирующими поверхностями цилиндра и
подложки.
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Рис. 2. Радиальные силы давления на цилиндры 1 и 2 без деформации
при фильтрации на цилиндре 2(ряд 2)
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Рис. 3. Радиальные силы давления на цилиндры 1 и 2
при деформации и фильтрации на цилиндре 2 (ряд 2)
Можно отметить, что в случае отсутствия деформаций границ возникает пик силовых нагрузок в середине
периода взаимодействия цилиндров с жидкостью, когда происходит максимальное ее сжатие.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация предложенного подхода к решению задачи по определению действующих моментов сил, имеющих место при неровностях цилиндра, когда происходит деформация контактирующих поверхностей вращающихся цилиндров в процессе переноса вязкой несжимаемой жидкости на подложку, показала следующее:
− учет деформации границ приводит к уменьшению расчетных динамических величин в 3–5 раз и уменьшению растекания краски около границ окончания печатной области;
− максимальные значения возникают как в начальный момент гидродинамического удара при столкновении печатного цилиндра с жидкостью, так и в конце при разделении (разрыве) жидкости по цилиндрам и переносе на подложу.
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Г Е ОМ Е Т РИ Ч Е С К О Е И К ОМ П Ь Ю Т Е РН О Е М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е П Е РЕ С Е Ч Е Н И Я П ОВ Е РХ Н ОС Т Е Й
В ЗА ДА Ч А Х ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я М Е С Т ОП ОЛ О Ж Е Н И Я ОБ Ъ Е К Т ОВ П РИ РА ДИ ОЛ ОК А Ц И И
К. Л. Панчук, Н. В. Кайгородцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В области радиолокации и радионавигации известна задача по определению местоположения физического объекта. Общее решение этой задачи включает геометрическую составляющую,
внутри которой выполняется оперирование точками, линиями и поверхностями. Исследование геометрической составляющей средствами современных САПР не дает полноты результата. Например, проблематично выявление особенных точек линии пересечения поверхностей, таких как опорные точки и
точки смены видимости. Кроме того, отсутствует возможность выявления мнимых точек, необходимых
для полного анализа пересечения поверхностей. Также отсутствует возможность проекционного отображения мнимых точек при переходе к чертежу.
Целью исследования является разработка алгоритма конструктивного определения линии пересечения, лишенного указанных недостатков. Задачами исследования является апробация полученного алгоритма путем экспериментальной проверки при геометрическом моделировании решений конкретных
задач средствами САПР. В данном исследовании принят метод, основанный на факторизации геометрических множеств, в качестве которых рассматриваются пересекающиеся поверхности в пространства E3.
Одна из областей практического использования геометрического алгоритма – это определение местоположения объектов в физическом пространстве по набору радионавигационных параметров, моделируемых поверхностями положения.
Ключевые слова: фактор-множество, факторизация и расширение кинематической поверхности, факторизационный алгоритм, линия пересечения поверхностей положения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Задача о построении линии пересечения поверхностей имеет достаточно широкое практическое применение.
Она решается при конструировании сложных составных поверхностей технических изделий; при сглаживании
ребер, образующихся в результате пересечения оболочек, которые ограничивают тела изделий. В некоторых
практических задачах высокая точность определения линии пересечения не имеет особого значения, но среди
множества практических задач на определение общих элементов объектов есть такие, в которых точность определения линии пересечения особенно важна. Именно к таким относится задача определения местоположения
физического объекта по набору радионавигационных параметров в радиолокации и радионавигации, что подтверждается в научных исследования авторов: B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser [1], John W. Betz [2],
Alexey Bogdanov; Yuriy Gramakov; Vyacheslav Shevtsov [3], H. M. S. Abdel-Wahab; A. M. Hamad; S. Y. El-Aesa
[4] и др. В подобных задачах решение сводится к определению следующих геометрических объектов:
− поверхностей положения физического объекта (поверхность, на которой измеряемый радионавигационный параметр является постоянным – расстояние, разность или сумма расстояний, угол);
− линии положения, как линии пересечения двух поверхностей положения;
− точки положения, как результата пересечения трех поверхностей положения физического объекта или
поверхности и линии положения.
При этом в своих трудах авторы: Jinyuan Jia; G. Baciu; Ki-Wan Kwok [5], Samir L. Hanna; John F. Abel;
Donald P. Greenberg [6] отмечают, что задача построения линии пересечения поверхностей является базовой и,
одновременно, одной из самых сложных функций при геометрическом моделировании в современных САПР. В
зависимости от математического наполнения геометрического моделировщика рассматриваемая задача имеет
различные уровни и степени сложности решения. Решение подобной задачи средствами САПР начинается с
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создания моделей поверхностей, некоторые из которых являются простейшими примитивами САПР. Результатом пересечения поверхностей, в зависимости от выбора способа моделирования (поверхностное или твердотельное), может быть линия, как геометрически определенный объект, либо граница между поверхностями,
представляющая собой некоторую окрестность линии пересечения. В последнем случае линия определяется
лишь приближенно. В современных САПР имеется возможность выделения линии пересечения из этой границы. При переходе от 3D-модели пересекающихся поверхностей к чертежу требуется знание положений, определенных промежуточных и опорных точек линии пересечения. Например, это точки смены видимости. Данные точки формируют проекцию линии пересечения на плоскостях отображений. Кроме того, в некоторых случаях следует учитывать наличие мнимых составляющих линии пересечения. Это необходимо для полноты
представления всей картины пересечения поверхностей. Дело в том, что мнимая часть искомой линии пересечения должна учитываться и иметь на плоскостях проекций вещественное образное представление. Современные САПР пока не имеют средств и возможностей для электронной геометрической реализации мнимой части
решения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На основании изложенного возникает необходимость разработки геометрического алгоритма для определения линии пересечения поверхностей. Возможности данного алгоритма должны с одной стороны, точно и полно описывать геометрию конечного результата – линии пересечения, а с другой – должны предусматривать вариативные подходы. Под вариативностью понимается наличие нескольких направлений в решении задачи пересечения с возможностью выбора оптимального решения.
Исходя из практической востребованности полноты и точности решения задачи на пересечение поверхностей необходимо выполнить теоретическое обоснование и разработать алгоритм конструктивного решения этой
задачи, реализуемый средствами 2D и 3D геометрического моделирования в САПР.
III. ТЕОРИЯ
В работе по теории множеств авторами K. Kuratowski и A. Mostowski [7] описано выполнение операции пересечения двух множеств Am и Bq по множеству Гp в пространстве пересечения En, где m, q, p и n – размерности
пересекающихся множеств, множества пересечения и евклидова пространства соответственно:
p=m+q-n
(1)
при этом m + q ≥ n.
Тогда для пространства E3 формула пересечения примет вид:
p = m + q - 3.
(2)
Очевидно, что m + q ≥ 3 и, следовательно, для двух поверхностей (m = q = 2) имеет место p = 1, т. е. пересечение поверхностей происходит по линии, либо по конечному числу линий.
Согласно теории множеств [7] между элементами как множества A, так и B можно установить бинарное отношение эквивалентности ∆. Тогда для всяких элементов α1, α2 и α3 множества A выполняются условия:
1) рефлексивности: α ∆ α, для всякого α ∈ Α;
2) симметричности: α1 ∆ α2 ⇒ α2 ∆ α1;
3) транзитивности: (α1 ∆ α2, α2 ∆ α3) ⇒ α1 ∆ α3.
Элементы множества A, эквивалентные элементу α, образуют класс эквивалентности. Таким образом, отношение эквивалентности ∆ позволяет разбить множество A на непересекающиеся классы эквивалентности. Все
множество классов эквивалентности, заполняющих множество A, называется фактор-множеством множества A.
Операция разбиения множества A на классы эквивалентности называется факторизацией этого множества. Факторизация множества Am может быть выражена следующим образом:

A m = ∑ r (t ) =  σ t ,

(3)

r

где r + t = m, r – размерность множества Σ классов эквивалентности, t – размерность класса σ эквивалентности.
Для поверхности A пространства E3 формула (3) принимает вид:

A 2 = ∑ 1(1) =  σ 1 .

(4)

1

Следовательно, поверхность может быть разбита на однопараметрическое множество линий σ1, при этом

∑

– фактор-множество поверхности.
Для пространства E3, как для множества, возможны следующие факторизации:

1(1)

E 3 = ∑ 2(1) =  σ 1 ,
2
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E 3 = Λ1( 2) =  λ2 .

(6)

1

В первом случае пространство заполняется двухпараметрическим множеством классов эквивалентности –
непересекающимися линиями, во втором – однопараметрическим множеством непересекающихся поверхностей.
Разбиение (5) пространства E3 позволяет между множествами A2 и B2, т.е. поверхностями, устанавливать
различные соответствия. Данные соответствия таковы, что одному классу эквивалентности σ1 будут принадлежать конечное число элементов из A2 и B2. Если в пространстве Е3 ввести третье множество C2 (поверхность или
плоскость), тогда фактор-множество

∑

2 (1)

= σ 1 ,
2

можно принять в качестве проецирующего и рассматривать операцию (5) как возможность выполнения проецирования (отображения) поверхности A2, так же, как и B2, на множество C2.
Таким образом, известная в начертательной геометрии операция проецирования принимает новую интерпретацию, которая может быть положена в основу решения задачи определения линии пересечения поверхностей A2 и B2.
Мы рассматривали известные в начертательной геометрии кинематические поверхности, т.е. поверхности,
образованные движением линии постоянной или изменяющейся формы. Такая поверхность может быть факторизована, т.е. может быть представлена в виде (4). Нами введено понятие «расширения кинематической поверхности». Операция расширения основана на возможности «размножения» каждого класса эквивалентности
(линии) σ1 из фактор-множества  σ 1 поверхности A2 в однотипные классы. Например, однопараметрическое
1

множество окружностей цилиндрической поверхности вращения «размножается» в двухпараметрическое множество окружностей с центром на оси этой поверхности и в плоскостях, перпендикулярных этой оси.
Операцию «размножения» можно представить символьно следующим образом:

A 2 = ∑ 1(1) =  σ 1 ⇒  σ 1 = Ф 2(1) .
1

(7)

2

Очевидно, множеству Ф2(1) принадлежит исходная поверхность A2 Кроме того, множество Ф2(1) может быть
рассмотрено по размерности как фактор-множество пространства E3.
На основании сказанного можно предложить следующий алгоритм конструктивного определения линии пересечения поверхностей A2 и B2:
1) Выполнить факторизацию одной из кинематических поверхностей A2 или B2, например, A2:

A 2 = ∑ 1(1) =  σ 1 .
1

2)

Выполнить расширение поверхности A2:  σ 1 ⇒  σ 1 = Ф 2(1) .

3)

Множество Ф2(1) следует принять в качестве проецирующего фактор-множества пространства E3:

1

2

E 3 = Ф 2(1) .
4) Назначить плоскость отображения (плоскость проекций) С2.
5)

Выполнить факторизацию поверхности В2: В 2 = Λ1(1) =  λ1 .

6)

Определить вырожденную проекцию поверхности A2 (ее фактор-множество входит в проецирующее

1

фактор-множество) на плоскости проекций С2:  σ 1 → δ C1 .
1

7)

Определить на плоскости С2 множество проекций классов эквивалентности – линий λ1 поверхности В2:

1
1
 λ →  λC .
1

1

8)

0
1
1
0
Определить множество проекций ψ C – образов точек искомой линии пересечения: δ C  λC = ψ C ;

0
1
ψ С = δ С .
1

9)

0
0
Определить искомую линию пересечения Ψ1 как множество точек прообразов: ψ С → ψ ; Ψ 0 = Ψ 1 .
1

Предложенный алгоритм может быть использован для отыскания пересечения поверхностей положения физического объекта, моделирующих значения радионавигационных параметров. Известно, что при определении
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местоположения физического объекта по набору радионавигационных параметров в радиолокации и радионавигации к таким поверхностям, как отмечено в работе [1], относятся: сферы, эллипсоиды, гиперболоиды.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В первом примере (рис. 1) определена линия пересечения поверхностей сферы A2(0, R) и гиперболоида вращения B2(j, g) инструментарием 2D-моделирования.

Рис. 1. 3D- и 2D-моделирование пересечения сферы и поверхности гиперболоида
В соответствии с предложенным алгоритмом мы приняли одну из поверхностей, например, гиперболоид B2
в качестве базовой для факторизации пространстве Е3. По первому пункту алгоритма поверхность B2 мы представили как непрерывное множество окружностей переменного радиуса, каждая из которых расположена в
плоскости, перпендикулярной оси j(j1, j2) этой поверхности. Согласно пункту 2 алгоритма было выполнено
расширение этого множества окружностей. При расширении каждая окружность преобразуется в пучок окружностей, а все множество окружностей поверхностей B2 – в конгруэнцию (двухпараметрическое множество)
окружностей. Принимаем эту конгруэнцию в качестве проецирующего фактор-множества пространства E3. Затем назначается плоскость проекций C2. В качестве такой была выбрана фронтальная плоскость – общая плоскость симметрии поверхностей A2 и B2. Далее выполняется факторизация поверхности сферы A2.
Один из вариантов факторизации поверхности – это представление сферы в виде непрерывного множества
окружностей в профильных плоскостях. Одна из этих окружностей – окружность e(e2) диаметра 1222. Затем, по
шестому пункту алгоритма строится вырожденная проекция гиперболоида B2 на плоскости проекций C2. Это
будет очерковая гипербола g(g1, g2). Далее по седьмому пункту алгоритма определяется множество проекций на
плоскости C2 окружностей выбранного варианта факторизации сферы A2. Построение проекций основано на
следующем очевидном факте: вращение окружности относительно точки на перпендикуляре к плоскости
окружности, проходящем через ее центр, образует сферу. Например, окружность e(e2) при вращении относительно точки F(F1, F2) на перпендикуляре OF(OF1, OF2) образует сферу (F, Re), очерковая окружность e’2 которой будет проекцией окружности e(e2) на плоскости C2 при отображении проецирующим фактор-множеством
(конгруэнцией окружностей). В итоге все окружности фактор-множества сферы A2 отобразится на плоскость C2
в виде пучка (F) окружностей с центром в точке F(F1, F2). Пучок окружностей (F) – это образ фактормножества окружностей сферы A2. Точки пересечения 3’2, 4’2 образа e’2 окружности e(e2) и очерковой гиперболы g2 представляют собой образы точек 3(31, 32) и 4(41, 42) искомой линии пересечения s(s1, s2). Выполняя подобные построения для каждой окружности фактор-множества сферы A2, получаем дискретное множество точек. Интерполяция данного множества позволяет построить линию пересечения s. Факторизация сферы A2 и
проецирующее фактор-множество при заданных условиях задачи пересечения составляют основу и доказательную базу известного в начертательной геометрии метода сфер. Этот метод, применительно к данной задаче о
пересечении поверхностей, является единственным, позволяющим определить опорные точки K(K1, K2) и
N(N1, N2) линии пересечения s, а также точки ее мнимого продолжения, имеющие действительные проекции,
например, точки A(A1, A2) и B(B1, B2). Для сферы A2 может быть выбран другой вариант факторизации в виде
непрерывного множества окружностей в горизонтальных плоскостях. В этом случае любая окружность нового
168

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

фактор-множества сферы, например, k(k2) с диаметром C2D2 отобразится на плоскость C2 в виде горизонтального отрезка прямой, пересекающего фронтальный очерк g2 поверхности B2 в точках 5’2, 6’2 – образах точек
5(51, 52) и 6(61, 62) искомой линии пересечения s. Переход от образов 5’ и 6’ к прообразам 5 и 6 выполняется по
окружности k’(k’1, k’2) до пересечения с окружностью k(k2). Новый вариант факторизации сферы A2 при том же
проецирующем фактор-множестве составляет основу и доказательную базу метода вспомогательных плоскостей. В примере на рис. 2 определена на основе 2D-моделирования линия пересечения двух эллипсов частного
расположения.

Рис. 2. 2D-моделирование линии пересечения поверхностей
эллипсоидов частного положения
Если пересекающиеся поверхности (эллипсоиды, гиперболоиды) имеют более сложную геометрию и общее
расположение, то поиск линии пересечения на основе 2D-моделирования становится затруднительным. В этом
случае целесообразно использовать существующий в САПР инструментарий 3D-моделирования (рис. 3, 4).

Рис. 3. 3D-моделирование пересечения
поверхностей двух эллипсоидов

Рис. 4. 3D-моделирование пересечения
поверхностей трех эллипсоидов

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Линия пересечения двух поверхностей положения из набора сферических, эллипсоидных и гиперболоидных, используемых в радиолокации и радионавигации, может состоять только из действительных точек (для
пар из набора сфер и эллипсоидов) и может иметь кроме действительной части мнимое продолжение (для пар
поверхностей, одна из которых – гиперболоид).
Очевидно, метод сфер позволяет получить более полную картину пересечения, в отличие от метода вспомогательных плоскостей, который используется для решения этой же задачи. Метод вспомогательных плоскостей
более универсален и позволяет определять линию пересечения поверхностей простой и сложной геометрической формы при самом общем их расположении. Оба метода являются следствием предложенного факторизационного алгоритма. Они могут быть использованы с применением средств САПР на основе 2D- и 3Dмоделирования для тех задач на пересечение, в которых требуется получить наиболее полная картина пересечения поверхностей положения.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен факторизационный алгоритм решения задачи определения линии пересечения поверхностей положения, используемых в радиолокации и радионавигации. Алгоритм основан на факторизации поверхностей и
может быть реализован в САПР на основе 2D- и 3D-моделирования. Методы поверхностного и твердотельного
моделирования в САПР следует использовать для получения представления о линии пересечения поверхностей
в целом. Более полная и точная картина образования линии пересечения может быть получена применением
факторизационного алгоритма, позволяющего производить выбор оптимального решения задачи пересечения.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Традиционно математическое профилирование червячного инструмента выполняется
по известному в теории зубчатых зацеплений первому способу T. Olivier с получением промежуточной
поверхности производящей рейки. Это усложняет процесс профилирования и его реализацию средствами
компьютерного 3D-моделирования. Целью работы является совершенствование математической модели
профилирования и ее реализация на основе методов 3D-моделирования. Задачами исследования являются: получение математической модели профилирования, исключающей присутствие в ней производящей
рейки; реализация полученной модели средствами каркасного и поверхностного моделирования; разработка и апробация технологии твердотельного моделирования для решения задачи профилирования. В
качестве основного принят кинематический метод исследования взаимоогибаемых поверхностей. Компьютерное исследование выполнено средствами САПР на основе методов 3D-моделирования. Нами разработана математическая модель профилирования червячного инструмента; получены каркасные, поверхностные и твердотельные модели формообразования взаимоогибаемых поверхностей детали и инструмента. Предложенные математическая модель и технологии 3D-моделирования формообразования
представляют собой инструментарий для теоретического и экспериментального профилирования червячного инструмента. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании металлорежущих инструментов.
Ключевые слова: профилирование червячного инструмента, винтовая поверхность детали, взаимоогибаемые поверхности, 3D-моделирование формообразования поверхностей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Средства и методы трехмерного моделирования в современных САПР представляют собой мощный инструмент для проектирования металлорежущих инструментов, в частности, на этапе их профилирования. Под
профилированием понимается, прежде всего, определение геометрической формы поверхности инструмента по
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заданной форме детали и параметрам установки инструмента относительно детали. В настоящее время в области профилирования сформировалось множество теоретических подходов, среди которых преобладают кинематический метод, рассмотренный в известных работах основателя теории зубчатых зацеплений F. L. Litvin [1, 2],
и метод огибающих, которому посвящены, например, работы [3, 4, 5]. Среди множества задач профилирования
режущих инструментов одной из незавершенных в плане теоретической изученности и реализации средствами
САПР является задача определения поверхности червячного инструмента для обработки винтовой поверхности
детали. В существующих математических моделях профилирования этого инструмента используется первый
метод T. Olivier образования взаимоогибаемых поверхностей, в соответствии с которым в моделях присутствует промежуточная поверхность (поверхность производящей рейки) [1]. Это усложняет процесс математического профилирования и его реализацию средствами САПР. Следовательно, получение математической модели с
более простым алгоритмом профилирования является актуальной задачей. Другой актуальной задачей, сопутствующей первой, является выполнение виртуального компьютерного моделирования технологического процесса формообразования червячного инструмента. При таком моделировании обнаруживаются важные технологические тонкости и особенности профилирования, скрытые при математическом моделировании.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является совершенствование математической модели профилирования червячного
инструмента и ее апробация с использованием инструментария каркасного, поверхностного и твердотельного
моделирования. Задачами исследования являются: получение математической модели профилирования с более
простым, по сравнению с известным, алгоритмом определения формообразующей поверхности инструмента;
реализация этой модели на основе методов каркасного и поверхностного моделирования; разработка технологии твердотельного моделирования формообразования взаимоогибаемых поверхностей детали и инструмента.
III. ТЕОРИЯ
Базой для получения математической модели с более простым алгоритмом профилирования червячного инструмента послужили следующие теоретические положения [1, 2]:
1. Общая нормаль в точке касания взаимоогибаемых поверхностей принадлежит комплексу прямых кинематического винта мгновенного относительного движения тел с этими поверхностями.
2. Взаимоогибаемые поверхности детали и инструмента формообразуются по первому способу T. Olivier.
Это означает, что предусмотренная в способе промежуточная поверхность, например, поверхность производящей рейки, формообразует двумя независимыми движениями две поверхности, одна из которых принадлежит
детали, а другая – червячному инструменту. Касание взаимоогибаемых поверхностей в каждой паре изделий:
деталь – производящая рейка и производящая рейка – червячный инструмент, происходит по линии. Касание
же поверхностей в основной паре деталь – червячный инструмент происходит в точке.
На основании приведенных теоретических положений разработана геометрическая схема профилирования
червячного инструмента и выполнено ее математическое описание в виде алгоритмической последовательности
расчетных формул, представленных в табличном виде.
Математическая модель, представленная расчетными формулами в таблице 1, позволяет произвести компьютерную визуализацию (рис. 1) линии касания l1 поверхностей винтовой детали и производящей рейки и линии
профилирования lP (линии зацепления по терминологии в теории зубчатых зацеплений [1, 2]). От линий l1 и lP,
на основании кинематики взаимоогибаемых движений детали и инструмента, выполняется переход к поверхности червячного инструмента. На рис. 2 представлены каркасные модели исходной поверхности детали и поверхности инструмента, находящиеся в положении касания. На рис. 3 приведены поверхностные модели этих
касающихся изделий.
ТАБЛИЦА 1
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
№
п/п
1

Расчетные формулы

Смысловое значение формулы
Уравнения торцового профиля винтовой
поверхности детали
Модуль радиус-вектора точки профиля

xd 1 = a − r sin s , y d 1 = r cos s ,s 0 ≤ s ≤ s n

2

A = xd21 + yd21

3

s f = arccos

Угол между радиус-вектором и касательной к профилю в их общей точке

a cos s
A
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1

4

R12 − ( A cos s f ) 2 = C

x p1 =

5

6

7

[

]

[

]

A
A
C − A sin s f cos s f ,
A cos 2 s f + C sin s f , y p1 =
R1
R1



y
A
z p = h1 arccos( cos s f ) − arctg d 1 − s f 
R1
xd 1


y p1
si = −( z p +
)
tgβ
z pi = −

σ0 = −(

y p1
tgβ

Величина текущего смещения линии касания l1 вдоль оси детали, β – угол между
осями детали и инструмента
Уравнения 4–6 описывают линию профилирования lP
при взаимоогибании поверхностей детали
и инструмента
Величина начального смещения линии
касания l1 вдоль оси детали

= z p + si

y p1 (σ 0 )
tgβ

Уравнения линии касания l1 поверхностей детали и производящей рейки, h1 –
винтовой параметр поверхности детали

+ z p (σ 0 ))

Углы поворота детали и инструмента в
процессе взаимоогибания, u – передаточное отношение

8

ϕ1 =

9

1
ϕ2 = ϕ1
u

10

x2 = ( x p1 − B) cos ϕ 2 + ( y p1 cos δ + z p1 sin δ ) sin ϕ 2

1
s0 − si
h1

Формулы преобразования систем координат детали и инструмента, B – расстояние
между осями детали и инструмента

y2 = ( y p1 cos δ + z p1 sin δ ) cos ϕ 2 + ( B − x p1 ) sin ϕ 2
z 2 = − y p1 sin δ + z p1 cos δ
11

xt 2 = x2 cos(

12

x02 = x22 + y22 , z 02 = z 2 − h2 arctg (

z
z
z2
z
) + y2 sin( 2 ) , yt 2 = y2 cos( 2 ) − x2 sin( 2 )
h2
h2
h2
h2
y2
)
x2

Уравнения осевого профиля искомой поверхности инструмента, h2 – винтовой
параметр поверхности инструмента
Уравнения торцового профиля искомой
поверхности инструмента

Среди современных методов профилирования все большее распространение получает метод, основанный на
твердотельном моделировании, рассмотренный, например, в работах Dimitriou Vasilis, Vidakis Nectarios,
Antoniadis Aristomenis [6], A.A. Lyashkov [7]. Мотивацией к этому служат следующие факторы:
При твердотельном моделировании отпадает необходимость в математическом исследовании и решении
трансцендентных уравнений или их систем, связывающих геометрические и кинематические параметры процесса формообразования на основе взаимоогибания поверхностей детали и инструмента.
2. Твердотельное моделирование позволяет на виртуальном имитационном уровне решать две взаимосвязанные задачи формообразования. Одной из них является задача геометрического синтеза, включающая решения прямой и обратной задачи профилирования. При прямой задаче выполняется определение поверхности инструмента, а при обратной – поверхности детали по полученной поверхности инструмента для оценки качества
решения прямой задачи. Решения обеих задач профилирования основаны на виртуальном компьютерном воспроизведении относительных движений детали и инструмента, обеспечиваемых на практике настройкой кинематической цепи станочного оборудования. Другой задачей формообразования является задача технологического синтеза, а именно, последовательное удаление режущим инструментом объема материала заготовки детали до получения ее необходимой геометрической формы.

Рис. 1. Линия касания и линия профилирования (замкнутая)
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Рис. 2. Каркасная модель касающихся поверхностей
Виртуальное имитационное моделирование позволяет получить качественные характеристики технологического процесса формообразования и численные значения параметров срезаемых слоев с последующим внесением необходимых геометрических и технологических поправок в схему формообразования.
Решения обеих задач синтеза выполняются в режиме виртуального эксперимента, в котором, при необходимости, возможно внесение изменений либо корректировок исходных данных для получения требуемых результатов профилирования без выполнения материальных и финансовых затрат.

Рис. 3. Поверхностная модель касающихся поверхностей
Теоретической базой виртуального технологического эксперимента служит алгебраическая логика теории
множеств. Модель заготовки детали и модель инструмента рассматриваются как трехмерные множества геометрических элементов, для которых выполняется операция разности множеств M1 = M2 \M3, где M1, M2 и M3 –
соответственно результирующее множество, множество элементов заготовки детали и инструмента. В процессе
циклического формообразования множество M1 после каждого итерационного шагового выполнения операции
разности обновляется и цикл формообразования повторяется для уже обновленного множества M1. В итоге получаем дискретное виртуальное моделирование процесса формообразования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящей работе, исходя из сущности твердотельного моделирования, разработана и виртуально реализована технологическая последовательность решения рассматриваемой задачи профилирования. Начальным
этапом твердотельного моделирования формообразования является создание исходных моделей детали и заготовки. Для рассматриваемого случая исходной является деталь с винтовой канавкой. Вначале создаются поверхности модели по ее торцовому сечению (рис. 4), а затем они совмещаются с моделью заготовки (рис. 5).
Эти поверхности используются для отсечения от заготовки ее частей, результатом которого является модель
детали с винтовой канавкой (рис. 6).

Рис. 4. Исходные винтовые поверхности детали

Рис. 5. Отсечение объемов материала
от модели заготовки детали
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Рис. 6. Результат отсечения

Рис. 7. Добавление модели цилиндрической заготовки

На следующем этапе к модели детали добавляется модель заготовки (цилиндрическое тело) для инструментальной рейки (рис. 7).
Модель инструментальной рейки образуется на основе модели детали, которой придается поступательное
перемещение вдоль образующей цилиндрического тела (рис. 8).
Процесс формообразования выполняется в автоматизированном режиме по разработанным алгоритмам и
программам. Точность моделирования определяется величиной приращения параметра поступательного перемещения изделия. Этот параметр задается в диалоговом режиме перед моделированием. Результат моделирования и торцовое сечение инструментальной рейки приведены на рис. 9. Это сечение используется для получения
модели цилиндрической поверхности, сопряженной с поверхностями детали и инструмента (рис. 10). Затем
цилиндрическая поверхность используется для создания твердотельной модели другой рейки, используемой
для формообразования инструмента (рис. 11).

Рис. 8. Формообразование поверхности
инструментальной рейки

Рис. 9. Результат моделирования поверхности
инструментальной рейки

Рис. 10. Поверхность инструментальной рейки

Рис. 11. Два тела с одной поверхностью
инструментальной рейки

На рис. 12 показаны модели второй рейки и цилиндрической заготовки для инструмента. Модель инструмента образуется на основе полученной модели второй рейки, совершающей винтовое движение с заданным
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параметром (рис. 13). Процесс формообразования также выполняется в автоматизированном режиме. Точность
моделирования определяется величиной приращения параметра винтового движения изделия. Этот параметр
также задается в диалоговом режиме перед выполнением моделирования.

Рис. 12. Присоединение поверхности инструментальной рейки к модели заготовки инструмента

Рис. 13. Формообразование поверхности инструмента
винтовым движением инструментальной рейки

Результат моделирования части инструмента вместе с деталью и цилиндрической поверхностью инструментальной рейки показан на рис. 14. На рис. 15 приведены те же модели, но тело инструмента определено по его
осевому сечению из предыдущего этапа моделирования.

Рис. 14. Результат формообразования
поверхности инструмента

Рис. 15. Результат полного формоообразования
поверхности инструмента

Для оценки качества выполненного формообразования червячного инструмента полученные модели могут
быть использованы для сравнения результатов твердотельного моделирования с результатами каркасного и
поверхностного моделирований. Для этого можно, например, построить сечения различными плоскостями. Так,
на рис. 16 показано сечение моделей плоскостью, проходящей через ось инструмента, а на рис. 17 – через ось
детали. Сравнительный анализ осевых сечений червячного инструмента, полученных различными способами
моделирования, показывает их совпадение с точностью до четвертого знака после запятой. Кроме того, из
изображений на рис. 16 и 17 можно сделать вывод, что практическое касание поверхности детали и инструмента происходит по некоторой области, хотя, согласно математической модели, они имеют точечный контакт.

Рис. 16. Визуализация касания поверхностей детали
и инструмента в осевом сечении инструмента

Рис. 17. Визуализация касания поверхностей детали
и инструмента в осевом сечении детали
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чем сложнее конструкция торцового профиля винтовой детали, тем сложнее геометрия ее винтовой поверхности. Сложная конструкция профиля может включать несколько закономерных линий, состыкованных по первому или более высокому порядку гладкости. Она может состоять также из одной или нескольких сплайнлиний, построенных по дискретному набору точек торцового профиля. Для винтовых деталей сложной геометрии требуются дополнительные исследования в рамках принятой математической модели, реализуемой каркасным или поверхностным моделированием, например, выявление и исследование переходных кривых и подрезания. Твердотельное моделирование, реализованное на виртуальном имитационном уровне, позволяет проследить появление переходных кривых и подрезание. Оно дает представление об конструктивно-технологических
условиях их появления, позволяет провести соответствующие исследования и внести необходимые коррективы
в схему формообразования инструмента. Очевидно, каркасное и поверхностное моделирования задачи профилирования червячного инструмента целесообразны для винтовых деталей с относительно простой геометрией, а
твердотельное моделирование – для деталей сложной геометрии. Следует отметить также, что для рассматриваемой задачи профилирования неисследованным остается вопрос моделирования формообразования инструмента без участия производящей рейки, т.е. напрямую, приданием исходной винтовой поверхности детали двухпараметрического движения огибания.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложена усовершенствованная математическая модель решения задачи профилирования червячного
инструмента для обработки винтовой поверхности детали. Модель основана на первом способе T. Olivier формообразования взаимоогибаемых поверхностей и в отличие от существующих математических моделей не требует использования промежуточной поверхности инструментальной рейки. Модель проста в отношении вычислительных процедур и позволяет решать задачу профилирования с визуализацией каркасного и поверхностного
моделирования без применения численных методов.
2. Получено решение задачи профилирования червячного инструмента на основе твердотельного моделирования. Профилирование выполняется на виртуальном имитационном уровне в виде последовательности технологических этапов, соответствующих первому способу T. Olivier.
3. Предложенные каркасное, поверхностное и твердотельное моделирования решения задачи профилирования червячного инструмента представляют в совокупности необходимый набор конструкторскотехнологических инструментов профилирования. Для винтовых деталей простой геометрии, используемых,
например, в некоторых конструкциях роторов винтовых компрессорных машин, для профилирования червячного инструмента достаточно использовать предложенные каркасное и поверхностное моделирования, а для
винтовых деталей сложной формы – твердотельное моделирование. Все три вида моделирования дополняют
друг друга и позволяют достигать качественного решения задачи профилирования.
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е ОБ Л А С Т И ДОП У С Т И М Ы Х ЗН А Ч Е Н И Й В Е К Т ОРА ОБ О Б Щ Е Н Н Ы Х С К ОРОС Т Е Й
П РИ С И Н Т Е ЗЕ ДВ И Ж Е Н И Й А Н ДРОИ ДН ОГ О РОБ ОТ А
Ф. Н. Притыкин, В. И. Небритов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация: С целью обеспечения автономного функционирования роботов в сложно организованных
средах существует необходимость в разработке гибридных интеллектуальных систем управления [1].
Одной из составных частей данных систем управления является наличие блока, обеспечивающего виртуальное моделирование на основе моделей окружающей среды, и механизма манипулятора. В данных
системах управления на начальном этапе реализации двигательной задачи возможности механизма манипулятора оценивают виртуально. Если задание от начальной до целевой точки смоделировано виртуально, после этого используется силомоментный алгоритм управления с применением системы очувствления. Целью исследований является разработка метода, позволяющего сократить время расчета, необходимого для обеспечения виртуального моделирования движений андроидного робота. Для этого в работе решается задача определения области допустимых значений вектора обобщенных скоростей андроидного робота для различных положений механизма руки при синтезе движений по вектору скоростей.
Для задания данной области используется метод, основанный на исследовании мгновенных состояний
механизма руки андроидного робота, удовлетворяющих заданной точности позиционирования центра
выходного звена. Для аналитического задания области в многомерном пространстве использована теория множеств. Результаты исследований показали, что при использовании разработанного метода происходит сокращение времени расчета, связанного с виртуальным моделированием движений механизма
руки робота.
Ключевые слова: виртуальное моделирование движений роботов, синтез движений роботов по вектору
скоростей, двигательная избыточность, механизм манипулятора, реализация мгновенных состояний,
интеллектуальные системы управления роботами.
I. ВВЕДЕНИЕ
Особую актуальность имеют исследования, связанные с виртуальным моделированием движения роботов,
когда присутствует двигательная избыточность [1, 2]. Двигательная избыточность позволяет строить движение
по вектору скоростей и при наличии запретных зон в рабочем пространстве много вариативными способами. В
работе [3] исследованы максимальные значения параметров в некоторых точках конфигурационного пространства, задающие мгновенные состояния механизма андроидного робота AR-600E. Указанные мгновенные состояния механизма удовлетворяют заданной точности позиционирования δ центра ВЗ при синтезе движений по
вектору скоростей [4]. Значения данных параметров используют при поиске значений вектора обобщённых
скоростей Q �𝑞𝑞˙1, 𝑞𝑞˙2, … , 𝑞𝑞˙𝑛𝑛 �.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значение вектора обобщенных скоростей Q находится точкой NQ, принадлежащей p-плоскости ГQ, которая
задана линейной системой уравнений, определяющей взаимосвязь скоростей ВЗ и обобщённых скоростей [3–5].
Верхний индекс Q определяет принадлежность геометрических объектов многомерному пространству обобщенных скоростей Q. Размерность указанной p-плоскости ГQ, в пространстве Q определяет степень двигательной избыточности при синтезе движений. Положение точки NQ∈ ГQ задаётся вектором QN и координатами k1, k2
и т. д. с использованием векторного уравнения:
l
,
(1)
= Q + k mQ

Q

N

M

∑
i =1

i

i

где QM – вектор, задающий точку MQ ∈ ГQ соответствующую критерию минимизации объёма движения [4].
Точка MQ задает центр репера связанного с p-плоскостью ГQ; ki – координаты точки NQ в p-плоскости ГQ (каждой точке NQ соответствует определенное мгновенное состояние механизма манипулятора); m – длина единичного отрезка репера p-плоскости ГQ, Ql – единичные направляющие векторы осей репера, l – размерность pплоскости ГQ. Известно, что манипулятивность механизма манипулятора характеризуют углом сервиса или углом Us [2, 4, 5]. Разные конфигурации руки механизма обеспечивают различный угол Us. Определим максимальное значение параметров ki соотношения (1), при которых выполняется условие δ ≤ 5 мм. на примере механизма андроидного робота AR-600E. Параметр δ задает заданную точность позиционирования центра выходного звена.
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III. ТЕОРИЯ
На рис. 1аб представлены общий вид и кинематическая схема механизма руки и туловища андроидного робота AR-600E, положение которой определяют обобщённые координаты qi (5 ≥ i ≥ 1). Максимальные значения
параметра kimax определим при направлении вектора скорости ВЗ V(Vx = 10 мм/с,Vy,Vz) вдоль оси O0 x0 при этом
Vy=0 и Vz=0. Проведённые вычислительные эксперименты показывают, что направление вектора V существенного влияния на область допустимых значений вектора Q не оказывает. Учитывая то, что размерность вектора
V равна трем, а число обобщенных координат ровно пяти, двигательная избыточность для рассматриваемого
случая будет равна двум. Ориентация ВЗ при синтезе движений, может быть какой угодно (указанную ориентацию обеспечивают другие обобщенные координаты, которые в данной работе не исследуются). Значения длин li
задают размеры звеньев механизмов, которые определяют отрезки О1О2 =300 мм., О2О3 =120 мм., О3О6 =100
мм., О6О8= 80 мм., О8О10 =150 мм. и О10О12==300 мм. (см. рис. 1б). Параметр l6 определяет расстояние до характерной точки кисти – центра ладони. С целью сокращения времени расчёта вектора Q рассмотрим способ задания области (которую обозначим ΔQ) располагающейся в p-плоскости ГQ и задающей допустимые значения вектора Q.

а

б

Рис. 1. Механизм руки и туловища андроидного робота AR-600E:
а — общий вид андроидного робота; б — кинематическая схема механизма
Для этого используем метод, основанный на реализации мгновенных состояний [5]. В p-плоскости ГQ отобразим всё множество возможных точек NQ (задающие мгновенные состояния удовлетворяющие заданной точности позиционирования центра ВЗ при δ ≤ 5 мм). Границы указанной области ΔQ определяют максимальные
значения параметров k1max и k2max. На рис. 2абв представлены изображения областей ΔQ для различных конфигураций андроидного робота. Как видно, форма области ΔQ близка к форме ромба. В соответствии с этим для минимальных значений kimin выполняются соотношения �𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Определение для каждой конфигурации погрешностей линеаризации, из области заданной параллелепипедом (на основе использования значений k1max, k1min, k2max и k2min) требует дополнительное время вычислений при
синтезе движений при наличии запретных зон. Для сокращения данного времени необходимо заведомо проводить анализ только тех точек, которые принадлежат области ΔQ. В связи с этим было принято область ΔQ приближенно задавать пересечением полуплоскостей заданных четырьмя прямыми проходящими через точки AQ,
BQ, CQ и DQ являющихся вершинами ромба (см. рис. 2а). Указанные точки располагаются на границе области ΔQ
и принадлежат осям k1 и k2. Полуплоскости принадлежащие p-плоскости ГQ, заданные указанными прямыми
обозначим ΔQ1, …, ΔQ4. Точки, которые принадлежат данным областям, удовлетворяют следующим неравенствам:
2

∑d
l =1

k + bl ≥ 0;

l1 l

(2)

...,
2

∑d
l =1

k + bm ≥ 0,

lm l

где m – число прямых ограничивающих область ΔQ (для рассматриваемого примера m=4); l = 2 – параметр,
определяющий размерность p-плоскости ГQ; dl1, dl2, …, dlm, b1, …, bm – коэффициенты уравнений прямых, проходящих через точки AQ, BQ, CQ и DQ. Для определения точек, принадлежащих пересечению областей ΔQ1, …,
ΔQ4, используем функцию, называемую конъюнкцией:
Y = X1∩ X2= X1+ X1 − �𝑋𝑋12 + 𝑋𝑋22 ,
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где X1 и X2 – являются аргументами R-функции, которые задаются неравенствами (2). Подставляя вначале два
неравенства (2) в уравнение (3), получают пересечение двух полуплоскостей, образующих область 𝛥𝛥1𝑄𝑄 ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄2 .
Затем полученное уравнение области 𝛥𝛥1𝑄𝑄 ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄2 и третьей полуплоскости (2) подставляют вновь в уравнение (3) и
получают уравнение области, определяющей пересечение областей �𝛥𝛥1𝑄𝑄 ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄2 � ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄3 . В конечном итоге получают уравнение области:
𝛥𝛥𝑄𝑄 = ��𝛥𝛥1𝑄𝑄 ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄2 � ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄3 � ∩ 𝛥𝛥𝑄𝑄4 ;

а

б

(4)

в

Рис. 2. Изображение области ΔQ ∈ ГQ, задающей допустимые значения вектора Q при δ ≤ 5 мм:
а − qi (25o, 60o, 10o, 60o, 10o); б − qi (25o, 60o, 20o, 60o, 20o); в − qi (25o, 60o, 30o, 60o,30o)
Значения параметров k1max и k2max могут быть заданы на основе заранее рассчитанной базы данных, где заданы зависимости:
k1max = f1(q3, q4, q5),
k2max = f2(q3, q4, q5).

(5)

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что обобщенные координаты q1 и q2 на размеры и
форму области ΔQ существенного влияния не оказывают. Алгоритм вычисления допустимых значений параметров k1 и k2 представлен на рисунке 3. На рисунке приняты следующие обозначения: 1 — начало, 2 — ввод значений qi(q1, q2,…, q5), V(Vx,Vy,Vz) и δ; 3 — определение значений k1max, k2max в соответствии базой данных (5); 4 —
вычисление коэффициентов неравенств (2) и уравнения области ΔQ (4); 5 — вычисление вектора Q (1); 6 — вычисление новой конфигураций 𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 ; 7 — конфигурация пересекает запретную зону; 8 — задание значений 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘1 ± 1, 𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘2 ± 1 определяющих положение точки NQ; 9 – значения |𝑘𝑘1 | > 𝑘𝑘1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , |𝑘𝑘2 | > 𝑘𝑘2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ; 10 –
точка принадлежит области ΔQ; 11 – вывод значений вектора Q; 12 – при синтезе движений возникла тупиковая
ситуация; 13 – конец.

Рис. 3. Алгоритм вычисления значения вектора Q
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рисунке 4аб изображены проекции углов Us на плоскостях проекций, которые получены реализацией
мгновенных состояний определяемых областью ∆Q. На этом рисунке обозначения О12(1), О12(2), О12(3) соответственно определяют положения центра выходного звена (руки) на различных плоскостях проекций. На рис. 5а
представлены результаты виртуального моделирования движений андроидного робота при использовании критерия минимизации объема движения и отсутствии запретной зоны. На рис. 5б соответственно представлен
синтез движений при наличии запретной зоны с использованием разработанного алгоритма вычисления значений вектора обобщенных скоростей Q. На рис. 4 обозначения Dн (Dн(1), Dн(2), Dн(3)) и Dц (Dц(1), Dц(2), Dц(3)) определяют соответственно проекции начальной и целевой точек при синтезе движений. Обозначения Р(1), Р(2) и Р(3)
задают положение запретной зоны на трех плоскостях проекций.

а

б

Рис. 4. Проекции угла Us полученного реализацией значений вектора Q из области ∆Q для конфигураций:
а − qi (25о, 20о, 20о, 25о, 25о); б − qi (25о, 20о, 65о, 25о, 65о)

а

б

Рис. 5. Результаты виртуального моделирования руки андроидного робота
от начальной точки, заданной вектором qi (-5o, 20o, 95o,25o,-65o):
а − по критерию минимизации объема движения; б − при наличии запретной зоны
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Использование соотношений (2, 4, 5), когда область ∆Q задаётся ромбом, позволяет на 80% сократить время
выполнения тестового задания по сравнению со способом, когда значения k1 и k2 вычисляются на основе использования параллелепипеда.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведённых исследований могут быть использованы в интеллектуальных системах управления
на этапе анализа виртуального взаимодействия руки робота с внешней средой на основе использования их моделей.
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УДК 621.01
В Ы Ч И С Л Е Н И Е Т РА Е К Т ОРИ И ДВ И Ж Е Н И Я М Е Х А Н И ЗМ А М А Н И П У Л Я Т ОРА
В П РОС Т РА Н С Т В Е ОБ ОБ Щ Е Н Н Ы Х К ООРДИ Н А Т П РИ Н А Л И Ч И И
ЗА П РЕ Т Н Ы Х ЗОН В РА Б ОЧ Е М П РОС Т РА Н С Т В Е
Ф. Н. Притыкин, Д. И. Нефедов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Автономное функционирование робота при наличии запретных зон обеспечивают благодаря использованию интеллектуальных систем управления. Целью исследований является разработка
метода, позволяющего сократить время расчета, необходимого для анализа виртуального взаимодействия механизма манипулятора с внешней средой. Для этого предложен способ синтеза траектории движения механизма манипулятора, на основе использования области, задающей разрешенные конфигурации в пространстве обобщенных координат. Исследовано соответствие точек пространства положений
выходного звена и конфигурационного пространства. Для расчета траектории движения механизма манипулятора предложен способ аналитического задания поверхности, определяющей множество конфигураций, центр выходного звена которых находится на заданном отрезке прямой. Результаты исследований показали, что при использовании разработанного метода происходит сокращение времени расчета,
связанного с виртуальным моделированием движений механизма манипулятора.
Ключевые слова: синтез движений роботов, конфигурационное пространство, запретные зоны, интеллектуальные системы управления роботами.
I. ВВЕДЕНИЕ
Создание и использование автономно функционирующих робототехнических систем является одним из
приоритетных направлений исследований [1]. В работе [2] с целью обеспечения автономного функционирования робота предложено использовать систему управления, одной из составных частей которой является обеспечение виртуального моделирования на начальном этапе реализации движения. Двигательные возможности механизма манипулятора при этом надежно оценивают на основе виртуального моделирования движения, где
используют модель окружающей среды и механизма манипулятора. Анализ положения механизма манипулятора и заранее известных запретных зон может быть осуществлен на основе исследования разрешенных и запрещенных конфигураций [3, 4]. В работе [5] предложено задавать в аналитическом виде область разрешенных
конфигураций мобильного робота «Варан» на основе использования совокупностей областей задаваемых плоскостями и поверхностями второго порядка. Для этого использована теория множеств. Рассмотрим задачу синтеза траектории движений манипулятора данного робота, в пространстве обобщенных координат (в конфигурационном пространстве Lq) на основе использования области разрешенных конфигураций [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Условимся положение механизма манипулятора, состоящего из n-звеньев, определять точкой (которую обозначим точкой Вi) в n-мерном пространстве конфигураций Lq . Точка Вi находится вектором q(q1, q2, …, qn). Для
пространственного пятизвенного механизма, представленного на рис. 1аб, для случая, когда q1 = 0 пространство
конфигураций будет трехмерным. Механизм манипулятора установлен на транспортной тележке. Центр выходного звена (ВЗ) механизма манипулятора в пространстве положений захвата Oo определяется координатами
xo4 и yo4 (ориентация ВЗ может быть какой угодно). На рис. 2а представлено множество конфигураций для кото181
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рых центр ВЗ занимает одно и тоже положение определяемое радис вектором RA(xA, yA) точки А1. Множество
конфигураций построено графическим способом на основе построения окружностей радиусы которых равны
длинам звеньев механизма. Длины звеньев механизма соответственно равны 900 мм, 700 мм и 500 мм. Произвольной точки Bi∈Lq (знак ∈ определяет принадлежность точки пространству Lq) соответствует единственная
точка О4∈Oo. Данное соответствие будет нелинейным, так как оно определяется тригонометрическими функциями (называемыми функциями положения). Точке А1∈Oo будет соответствовать однопараметрическое множество точек Bi∈ Lq принадлежащих линии lA1. На рис. 2б представлено изображение кривой lA1∈ Lq.

а

б

Рис. 1. Механизм манипулятора мобильного робота «Варан»:
а – общий вид мобильного робота; б – кинематическая схема механизма манипулятора
и положение запретной зоны
Другим точкам траектории движения ВЗ А2, А3, … будут соответствовать другие кривые lA2, lA3, … которые в
совокупности определяют каркас поверхности Σ (см. рис. 2б). Известно, что синтез движения манипулятора по
заданной траектории A1А3 центра ВЗ может быть осуществлен единственным образом по критерию минимизации объёма движения [6]. При этом на поверхности Σ определится кривая lm соответствующая заданному движению. Пусть в пространстве Oo задана запретная зона P в виде горизонтальной плоскости уровня (соответствует движению мобильного робота в туннеле). При наличии запретной зоны Р и заданных предельных значения обобщенных координат в пространстве Lq разрешенные конфигурации заданные точками определяют область Λ [5]. По анализу взаимного положения кривой lm и области Λ можно судить, возможно или нет смоделировать движение по заданной траектории ВЗ без столкновения с препятствием на виртуальном уровне (кривая
lm должна целиком принадлежать области Λ). Рассмотрим способ синтеза траектории l, которая целиком принадлежит области Λ.

а

б

Рис. 2. Положения точек Аi и Bi пространств Оо и Lq:
а – множество конфигурадий для которых Ro4(xo4, yo4) = RA1(xA, yA);
б – изображение поверхности Σ
III. ТЕОРИЯ
Анализ формы области Λ показывает, что при некотором положении запретной зоны Р в неподвижном пространстве Оо в области Λ существуют пустоты, которые задают запрещенные конфигурации. В общем случае
точки Bн и Bц/, задающие начальную и конечную конфигурации, соответствующие точкам Ан=О4 и А3 положениям ВЗ, могут располагаться в различных частях области Λ (см. рис. 3а). Точка А3 задает целевую точку вы-
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ходного звена. Положение конечной конфигурации, заданной точкой Вц/ при наличии двигательной избыточности, определяется синтезом движения по критерию минимизации объема движения по вектору скоростей [6].
Рассмотрим алгоритм синтеза траектории lв/ в пространстве Lq, позволяющий исключить ее пересечение с
граничными поверхностями области Λ, и располагающейся в данной области. При этом центр ВЗ должен перемещаться по траектории, заданной отрезком прямой А1А3. При движении ВЗ по критерии минимизации объема
движения отрезку А1А3 в пространстве Lq будет соответствовать единственная кривая lm. Проекции данной кривой на рис. 3а обозначены lm2 и lm1. Плоскости проекций, изображенные на рис. 3а, определяют обобщенными
координатами q2q3 и q3q4. Взаимное положение поверхности Σ и области Λ представлено на Рис. 3б. Пусть траектория lm, соответствующая синтезу движений центра ВЗ по отрезку А1А3, пересекает границу области Λ в
точках Bm (Bm1, Bm2) и Bn (Bn1, Bn2). С целью определения траектории в пространстве Lq, располагающейся в области Λ, определим вспомогательную точку Bf. Для нахождения указанной точки Bf (Bf1, Bf2), имеющей
наименьшее значение обобщенной координаты q2 и Bf∈Ω6 (поверхность параболического цилиндра Ω6 ограничивает фрагмент области Λ [5]), необходимо найти линию пересечения плоскости Δ(Bm, Bn, F) (точки Bm, Bn, F
задают положение плоскости в пространстве Lq) с поверхностью, определяемой параболическим цилиндром Ω6
[5]. Точки F и F /принадлежат прямой n, которая перпендикулярна горизонтальной плоскости проекции (координаты q3 и q4 для точек F и F / совпадают). При этом F /∈ lm определяется точкой, принадлежащей траектории
lm и имеющей одинаковое удаление от точек Bm и Bn. Коэффициенты A, B, C и D уравнения плоскости Δ вычисляют на основе задания трех точек Bm, Bn и F. Координата q2 точки F равна нулю. Точки линии пересечения
кривой lp=Δ∩Ω6 определяют совместным решением уравнений:
(1)
𝐴𝐴𝑞𝑞4 + 𝐵𝐵𝑞𝑞3 + 𝐶𝐶𝑞𝑞2 + 𝐷𝐷 = 0,

)

(

2

 q cos ϕ Ω6 + q sin ϕ Ω6 + m Ω6  − 2 p Ω6 q sin ϕ Ω6 + q cos ϕ Ω6 + m Ω6 = 0
 2
3
3
2 
3
2

,

где первое уравнение системы (1) определяет уравнение плоскости ∆(Bm, Bn, F), а второе уравнение задает паΩ6 , mΩ6 , mΩ6 и p Ω6 определяют форму параболического цилинраболический цилиндр. Параметры ϕ

2

3

дра [5]. На кривой lp необходимо определить точку Вf , имеющей минимальное значение обобщенной координаты q2.

а

б

Рис. 3. Синтез траектории движения манипулятора в пространстве Lq:
а − проекции области Λ разрешенных конфигураций;
б – взаимное положение поверхности Σ и области Λ
Если же точка пересечения кривой lm существует с поверхностью эллиптического цилиндра Ω5 [5], то уравнение линии пересечения кривой lp определится совместным решением следующих уравнений:
𝐴𝐴𝑞𝑞4 + 𝐵𝐵𝑞𝑞3 + 𝐶𝐶𝑞𝑞2 + 𝐷𝐷 = 0,
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 q sin ϕ Ω 5 + q cos ϕ Ω 5 + k Ω 5(q )+ m Ω 5 
 3
4
1
2
1 

(a Ω 5 )2

2

 q sin ϕ Ω 5 + q cos ϕ Ω 5 + k Ω 5(q )+ m Ω 5 
 3
4
2
2
2 
+ 
5
2
Ω
(b
)

+

(2)

2
−1 = 0

где первое уравнение системы (2) определяет плоскость ∆/(Bm, Bn, F /), а второе определяет уравнение эллиптиΩ5 , m Ω5 , m Ω5 , k Ω6 , k Ω6 , a Ω5 и b Ω5 определяют форму эллиптичеческого цилиндра. Параметры ϕ
1
2

2

3

ского цилиндра [5]. В этом случае необходимо определить точку Еf∈lp, имеющую минимальное удаление от
горизонтальной проекции прямой заданной точками Bm1 и Bn1. Среди данных точек необходимо выбрать точку,
имеющую минимальное удаление от точек Bm и Bn.
После вычисления точки Bf или Еf необходимо на поверхности Σ итерационным образом определить точку
Bf/ пересечения отрезка прямой Bf F или Еf F / с поверхностью Σ. Поверхность Σ при этом задается массивом
точек АΣ, ВΣ, СΣ и т.п., которые затем интерполируются методом Лагранжа. Таким образом, планируемая траектория теперь должна проходить через точки Bm/, Bn/ и Bf/. Точки Bm/∈Λ и Bn/∈Λ находятся на траектории lm и
удалены от точек Bm и Bn на 3–5 отрезков, равных модулю абсолютной скорости центра ВЗ (длина одного отрезка равна смещению ВЗ за одну итерацию при синтезе малых движений по вектору скоростей). На рис. 3а на
поверхности Σ изображена кривая lm, соответствующая смещению центра ВЗ по отрезку А1А3 по критерию минимизации объема движения. На этом же рисунке указаны положения точек Bm/, Bn/, Bf и Bf/. Для нахождения
маршрута движения в пространстве Lq необходимо участок траектории lm, на котором находятся точки Bn/, Bm/ и
F /, заменить участком lm/∈Σ, на котором находятся точки Bn/∈Σ, Bm/∈Σ и Bf/∈Σ. Положение траектории lm/ определяется пересечением поверхности Σ с плоскостью Δ/, проходящей через точки Bn/, Bm/ и Bf /. Для этого необходимо последовательно определять пересечение линий уровня поверхности Σ (соответствующих заданным значениям q3) с плоскостью Δ/. При этом получают численным методом совокупность точек, задающих траекторию lm/. Очевидно, что на участке траектории (Bn/, Bm/, Bf/) движение манипулятора осуществляется без учета
критерия минимизации объема движения.
Схема алгоритма синтеза траектории движения в конфигурационном пространстве представлена на рис. 4.
На рис. 4 приняты следующие обозначения: 1– начало; 2 – задание точек Ан и Ац, определяющих начальное и
целевое положение ВЗ; 3 – синтез движения от точки Ан к целевой точке Ац по критерию минимизации объема
движения, вычисление траектории lm в пространстве Lq; 4 – определение точек пересечения Bm и Bn кривой lm с
областью Λ; 5 – Bm=nill, Bn=nill; 6 – вычисление точки F /∈lm, F /Bm= F /Bn. Задание координат точки F; 7 – вычисление коэффициентов уравнений плоскостей ∆(Bm, Bn, F) и ∆/ (Bm, Bn , E /); 8 – вычисление точкек Bf и Еf принадлежащих кривой lp по соотношениям (1) и (2) при выполнении условий q2 =min (для точки Bf), dp – mах (для
точки Еf) (где dp – параметр определяет расстояние проекции текущей точки Еf∈ lp до проекции прямой на
плоскости q3 q4, заданной точками Вm и Вn; 9 – определение точек Bm/ и Bn/ ; 10 – вычисление точки Bf /∈Σ, Bf =Bf
F∩Σ или Еf /∈Σ, Bf =Еf F/∩Σ; 11 – вычисление коэффициентов уравнения плоскостей ∆//(Bm/,Bn/,Вf /) или ∆///(Bm/,
Bn/,Ef /); 12 – вычисление координат точек кривой lm/ = ∆// ∩Σ, lm/ = ∆/// ∩Σ, (определение пересечения линий
уровня q3=const поверхности Σ с плоскостью Δ// или ∆///); 13 – определение точек M и N пересечения кривой lm/ с
областью Λ (N= lm/∩ Λ, M= lm/∩ Λ); 14 – N=nill, M=nill; 15 − вывод координат точек траектории движения заданной в пространстве Lq; 16 − конец.

Рис. 4. Схема алгоритма синтеза траектории движения в пространстве Lq
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 5а представлены результаты виртуального моделирования движений механизма манипулятора при
использовании критерия минимизации объема движения и отсутствии запретной зоны. Моделирование движения выполнено в системе САПР ACAD с использованием алгоритмического языка программирования
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AutoLISP. На рис. 5б соответственно показан синтез движений при наличии запретной зоны с использованием
разработанного алгоритма.

а

б
Рис. 5. Результаты синтеза движений манипулятора:
а − синтез по критерию минимизации объема
движения, б − синтез при наличии запретной зоны

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Использование алгоритма, представленного на рис. 4, позволяет на виртуальном уровне синтезировать траекторию движения от начальной до целевой точки ВЗ, которая обеспечивает заданное минимальное удаление
звеньев механизма от имеющихся запретных зон и отсутствие тупиковых ситуаций при синтезе движений по
вектору скоростей. Время расчета тестового задания при использовании разработанного метода сокращается на
порядок по сравнению со способом, при котором для каждой итерации определяется удалением манипулятора
от запретной зоны.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведённых исследований могут быть использованы в интеллектуальных системах управления
на этапе анализа виртуального взаимодействия механизма манипулятора с внешней средой. Виртуальное взаимодействие при этом основано на использовании моделей механизма манипулятора и окружающей внешней
среды.
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Г Е ОМ Е Т РО-Г РА Ф И Ч Е С К И Е Э Л Е М Е Н Т Ы С А П Р Н А ДУ В Н Ы Х К ОН С Т РУ К Ц И Й
В. А. Семёнов, В. А. Дюмин, Д. Е. Тихонов-Бугров
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация – Рассматривается проблема создания САПР надувных конструкций. Отмечается, что авторам неизвестно о существовании универсальной системы проектирования такого рода конструкций.
Делается попытка создания компонентов САПР для проектирования одного из классов надувных конструкций, особенностью которого является наличие только цилиндрических и конических поверхностей.
Приведены методики расчёта статических и динамических нагрузок. Использование методов начертательной геометрии позволило объединить геометро-графические и физические элементы САПР и до185
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биться успешной её реализации. Отмечается перспективное направление развития данной САПР через
учёт изменения свойств материалов.
Ключевые слова: надувная конструкция, САПР, параметризация, начертательная геометрия.
I. ВВЕДЕНИЕ
История создания надувных конструкций ведёт своё начало с каучуковых надувных шаров Фарадея в 1824
году. Шары из вулканизированной резины появились уже в 1847 году, а первые аэростаты в 1873м. В настоящее время номенклатура надувных изделий простирается от аэростатов, рекламной продукции до надувных
опалубок. За последние пять лет резко возрос интерес к таким классам надувных конструкций, как надувные
каркасы, обеспечивающие форму изделия: надувные каркасы мобильных госпиталей, ангаров и т.д.; стартовые
и финишные створы на трассах соревнований; баллоны надувных лодок и т.п. Примеры конструкций данного
класса представлены на рис. 1.

а

б

в

г

Рис. 1. а – надувной баллон; б – арка финишного створа; в, г – надувные каркасы
Их расчёт и проектирование является актуальной инженерной задачей. При этом следует заметить, что в
настоящее время не существует полноценной системы автоматизированного проектирования подобных конструкций. Коммерческие организации не афишируют свои проектные разработки, а известные нам работы [1, 2]
не позволяют сделать вывод о разработке законченной САПР. В работах [3, 4] основное внимание уделено геометрической составляющей проектирования без учёта воздействия внешних факторов. Задачей данного исследования является разработка составляющих САПР с использованием элементов начертательной геометрии и
учётом статических и динамических нагрузок.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим элементы конструирования и расчёта таких сооружений. Выполнение подобного проекта может
быть разбито на следующие этапы:
1. Задание исходных данных объекта проектирования на основе технического задания и создание компьютерной модели геометрии изделия.
2. Разработка проектной документации (создание чертежа общего вида).
3. Выбор материалов, расчёт прочности и устойчивости конструкции к внешним воздействиям, корректировка (при необходимости) исходных данных.
4. Выпуск рабочей конструкторской документации (рабочие чертежи отдельных звеньев, включающих их
развёртки, сборочный чертёж и спецификацию изделия и т.д.).
Очевидно, исходные данные могут корректироваться, что приводит к изменению размеров и формы изделия. Поэтому при проектировании геометрической модели целесообразно воспользоваться параметризацией
объектов. Для этого на первом этапе необходимо формализовать геометрические параметры изделия, описываемые в исходных данных, и получить компактное комплексное описание изделия. Рассматриваемые конструкции состоят из звеньев, каждое из которых – цилиндр или конус вращения, т.е. представляющие собой развёртываемую поверхность второго порядка. Эти поверхности целесообразно подбирать так, чтобы их сочетание
подчинялось теореме Монжа о пересечении поверхностей двух второго порядка, описанных около третьей поверхности второго порядка. В этом случае сопрягаемые поверхности должны быть описаны вокруг одной сферы. Линия пересечения поверхностей – плоская кривая (эллипс). На плоскость симметрии линия пересечения
проецируется в отрезок прямой. Плоскость симметрии – плоскость, заданная пересекающимися осями сопрягаемых поверхностей. Плоскость сечения – плоскость, перпендикулярная плоскости симметрии. Для задания исходных данных достаточно задать координаты центров сфер, описываемых поверхностями, и их радиусы. Если
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радиусы сфер одного звена равны, то имеет место цилиндр вращения, если не равны – конус вращения. Эти
данные удобно свести в таблицу. Графическая иллюстрация исходных данных табл. 1 приведена на рис. 2.
ТАБЛИЦА 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФИНИШНОГО СТВОРА
№ точки
1
2
3
4

X
0
950
2500
2500

Y
0
0
0
0

Z
3600
3600
2700
0

R
200
200
200
200

Рис. 2. Исходные данные для построения модели
верхней части арки финишного створа
Эти данные могут быть внесены в компьютер в виде электронных таблиц или непосредственно в виде параметров модели. На их основании создаётся трёхмерная параметризованная модель изделия. Изменяя значения
параметров, внесённых в таблицы, можно изменять не только размеры, но и форму изделия. Это удобно при
необходимости внесения изменений на основании проведённых расчётов.
Кроме того, при разработке новых изделий данного класса можно переносить элементы конструкции из одного изделия в другое с параллельной модификацией данных. Имея трёхмерную модель, несложно создать чертёж общего вида изделия.
III. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА НАДУВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Очень важным является третий этап проектирования, а именно, выбор материалов и проведение различного
рода расчётов. Рассмотрим некоторые из них.
Расчёт статических характеристик.
Избыточное давление определяет силу натяжения ткани и, как следствие, прочность и устойчивость конструкции. Связь между ними:
f=p*r
где f [н/м] – удельная сила натяжения ткани; p [Пa] – избыточное давление; r [м] – радиус элемента каркаса.
Естественно, что при увеличении избыточного давления сила натяжения и устойчивость конструкции возрастает. Однако есть ограничения. Большое давление может создать силу натяжения, превышающую прочность
ткани и соединительных швов. Пример. При использовании ткани «виниплан» с удельной плотностью
900г/кВ.м для разрыва полоски шириной 5см необходимо приложить силу величиной 3000н (примерно 300 кг).
Для создания такой силы избыточное давление составляет 300000Па (3 атм). Соединительные швы выдерживают давление 100000Па (1атм) при том же радиусе звеньев. С учётом коэффициента запаса рабочее давление
выбирается в пределах 20000 – 25000Па (0.2 – 0.25атм).
Для некоторых конструкций актуальным является расчёт снеговой нагрузки, т.е. расчёт толщины снега или
его массы, которую может выдержать конструкция. Рассмотрим подходы к такому расчёту. Снеговая нагрузка в
простейшем случае рассматривается как сила, распределённая по всей поверхности сооружения. На каждое
звено приходится часть этой нагрузки. Устойчивость зависит не только от параметров звена, но и от его расположения. Наиболее неблагоприятным является горизонтальное расположение. Силы избыточного давления на
цилиндрическую поверхность из рассмотрения можно исключить, т.к. они компенсируются силами натяжения
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ткани. Равновесие системы будет нарушено, когда момент внешних сил превысит момент, создаваемый силами
избыточного давления на боковые стенки баллона. Для наклонных звеньев это условие будет смягчаться.
Ветровая нагрузка зависит от площади парусной поверхности конструкции, скорости ветра, аэродинамических качеств формы. Распределение сил по поверхности сооружения – сложная аэродинамическая задача. В
простейшем случае можно считать, что вся энергия ветра равна работе сил торможения, которые в данном случае определяют распределённую нагрузку на поверхность сооружения.
Если какая-либо нагрузка превышает допустимое значение, производится корректировка конструкции. Корректировка может вестись в следующих направлениях:
увеличение давления; увеличение диаметра звеньев; увеличение количества звеньев на единицу площади (в
предельном случае звенья располагаются вплотную друг к другу); изменение геометрической формы конструкции и т.д.
Любое изменение требует дополнительных расчётных действий. При наличии параметризованной модели
можно расчёты «привязать» к форме и размерам конструкции.
Выпуск рабочей конструкторской документации включает построение развёрток отдельных звеньев. При
наличии трёхмерной параметризованной модели изменения параметров отдельных звеньев приведёт к перестройке всех изображений, включая развёртки. Предлагаемый подход – это путь к созданию системы автоматизированного проектирования некоторых классов изделий.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе параметризации и использования методов начертательной геометрии разработаны элементы
САПР, позволяющие осуществлять автоматизированное проектирование надувных конструкций, состоящих из
цилиндрических и конических поверхностей. Интересным направлением развития данной работы представляется учёт изменения свойств материалов конструкции со временем (старение, потеря пластичности, влагопоглощение).
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 658.012
Т Е ОРИ Я С ОВ РЕ М Е Н Н ОГ О М Е Н Е ДЖ М Е Н Т А В С ОВ РЕ М Е Н Н Ы Х РОС С И Й С К И Х У С Л ОВ И Я Х :
ОС ОБ Е Н Н ОС Т И Ф ОРМ И РОВ А Н И Я И РА ЗВ И Т И Я В 1990−2000-Е Г ОДЫ
А. В. Двойнев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Прогнозирование развития, науки и общества является актуальной проблемой, так как,
определяя факторы зарождения и развития какого-либо явления (в частности, теории российского менеджмента) мы можем выявить особенности развития этого явления, определить дальнейшие направления его развития. Главной целью этого исследования является выявить цель и задачи теории менеджмента в современных российских условиях, имели ли место изменения в них. Методами исследования
являются: исторически-ретроспективный, сравнительный, применяемые для изучения источниковой
базы. В результате исследования были выявлены факторы и особенности развития российской теории
менеджмента. Выводы исследования: 1) мы можем говорить о формировании в России к настоящему
времени теории менеджмента как отдельной отрасли знаний; 2) нами было выявлено наличие преемственности в тематике научно-исследовательских статей за период конца 1980−х и до 2015 года.
Ключевые слова : теория менеджмента, особенности развития, характерные черты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современный мир переживает на наших глазах существенные изменения, преобразования, которые, безусловно, отражаются и на практике современного управления, а значит, и на теории менеджмента. Уточнить,
каким образом изменились цели и задачи теории менеджмента в современных условиях, и является главной
целью нашей статьи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для начала необходимо предложить наше видение того, что такое теория менеджмента. Под теорией менеджмента мы будем понимать такую отрасль экономических знаний, которая, во-первых, объясняет на научной основе особенности и закономерности развития менеджмента (традиционного и современного) как отрасли
человеческих знаний и как практической деятельности по управлению организациями, созданными людьми; а
во-вторых, в рамках теории менеджмента накапливается и совершенствуется вся совокупность идеологических
концепций, используемых при решении задач практического менеджмента. Подчеркнем, что первая составляющая для нас будет иметь научно-прикладное значение, а вторая − приобретает идеологическое значение.
III. ТЕОРИЯ
Теперь рассмотрим вкратце предысторию развития современного российского менеджмента в целом и теории менеджмента в частности.
В настоящее время менеджмент как самостоятельная отрасль практической деятельности и отрасль научных
знаний преодолела в своем развитии в России несколько важных вех. В начале 1990-х годов менеджмент стали
рассматривать как отдельную учебную дисциплину, в рамках которой должны быть сформированы знания,
умения и навыки, необходимые для эффективной управленческой деятельности в меняющихся условиях: появления начатков рыночной экономики, «либерализации» экономической сферы жизни общества и законодательства в сфере экономики.
Однако появление менеджмента как отдельной дисциплины – это ведь всего лишь часть сложной картины
глобальной трансформации общества нашей Родины начала 1990-х годов. Для понимания той специфики, которую приобрёл менеджмент как раздел знаний в 1990–2000-е гг. в нашей стране, необходимо рассмотреть те
факторы, которые оказали свое влияние на его окончательное становление, имевшее место, как известно, в середине 1990-х годов.
В недрах глубинных процессов, протекавших в экономике и в социальном устройстве советского общества
начиная с 1960-х − 1970-х годов, сложились предпосылки для появления таких общественных институтов, появление которых свидетельствовало о расхождении между официальной идеологией советского общества «о
построении развитого социализма» и реальной практикой. Можно предположить, что важнейшим таким институтом была советская номенклатура, то есть советское чиновничество, обладавшее рядом специфических особенностей, ряд которых были выделены и описаны М.С. Восленским в его работе, посвященной этому обще189
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ственному институту [1]. Мысли М.С. Восленского по поводу сути и значения советской номенклатуры в контексте общемирового развития можно расценивать поразному (и это необходимо сделать в рамках отдельной
статьи), но М.С. Восленскому, безусловно, принадлежит заслуга первооткрывателя этого общественного явления.
Для нас же феномен номенклатуры интересен тем, что в рамках этого общественного института «вызрели» и
все другие, понадобившиеся для того, чтобы в конце 1980-х – начале 1990-х годов развернулись именно те
грандиозные события, последствия которых обусловливают, с нашей точки зрения, и сегодняшнее положение
вещей в России. Важнейшими этими институтами, в частности, были: во-первых, свобода ведения предпринимательской деятельности (в частности, в СССР во второй половине 1990-х годов в рамках так называемой «номенклатурной приватизации» некоторым предприятиям было разрешено осуществлять операции в иностранной
валюте); во-вторых, частная собственность на средства производства, фирм, деятельность которых основана на
наличии частной собственности – ведь известно, что уже в рамках так называемой «номенклатурной приватизации», о которой, в частности, пишет О.В. Крыштановская, некоторые элементы, составляющие полное право
частной собственности (например, право владения и право пользования), − уже применялись в деятельности
различных предприятий, которые торговали с зарубежными партнерами.
Работу, которую нельзя переоценить, в исследовании различных аспектов превращения представителей номенклатуры в российскую бизнес-элиту, проделала О.В. Крыштановская. Она выделяет следующие экономические привилегии номенклатуре, предоставленные в так называемый «перестроечный период»: 1) создание совместных предприятий; 2) свободное обналичивание денег; 3) льготные кредиты; 4) операции с недвижимостью;
5) привилегии в экспортно-импортных операциях; 6) приватизация банковской системы, распределительной
системы, рентабельных производств. По меткому выражению О.В. Крыштановской, «суть всех изменений в
том, что власть партийно-государственной номенклатуры в экономике обменивалась на собственность. Государство приватизировало само себя. Если раньше собственность находилась в распоряжении, но не во владении
номенклатуры, теперь она перешла в юридически оформленную собственность. Министр стал держателем контрольного пакета акций в концерне, начальник управления Министерства финансов – президентом коммерческого банка, руководящий работник Госснаба – главным управляющим биржи» [2, с. 58].
Таким образом, мы видим, что номенклатура, по сути, являлась инициатором если не всех (конечно же не
всех), но многих процессов, которые в итоге привели к смене одной официально заявленной парадигме общественного развития на другую. Но любая парадигма общественного развития не может быть осуществлена без
мощного идеологического воздействия на общественное сознание. Именно идеологическая составляющая преобразований является предметом рассмотрения в рамках данной статьи. Ведь целью нашей статьи является рассмотрение того, как идеологические конструкты, являясь отражением объективных и субъективных факторов,
могут воздействовать в том числе и на развитие науки и научной мысли в частности.
Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Дело в том, что фундаментальной основой при изучении
взаимовлияния науки и идеологии является признание того, что наука и идеология очень тесно взаимосвязаны
между собой, очень тесно переплетаются. Но нас интересует взаимодействие с идеологией, безусловно, не всей
науки, а лишь только экономической науки.
Любопытным представляется взгляд, выраженный в недавно опубликованной статье Н.И. Гульбиной и Т.Ю.
Артибякиной, так как в статье этих исследователей содержится попытка доказать влияние идеологии на развитие экономической науки. В частности, на основании анализа работ ряда ведущих экономистов прошлого и
современности в данной работе сделан вывод о том, что по этому признаку светил мировой экономической
мысли можно разделить на две, большие группы: на тех, кто признает влияние идеологии на экономическую
науку и на тех, кто это влияние отрицает. На наш взгляд, само наличие таких двух групп уже говорит об актуальности проблемы взаимодействия, взаимовлияния экономической науки и идеологии. В рассматриваемой
статье исследователи приходят к следующему выводу: «Ортодоксальная экономическая теория стремится уйти
от проблемы влияния идеологических факторов на формирование и развитие экономических доктрин и сосредоточиться на анализе прогностических и познавательных возможностей экономической теории. Представители альтернативных теорий активно исследуют каналы проникновения идеологических элементов в экономическую науку. По их мнению, само основание современной экономической теории идеологизировано, исходные
предпосылки и допущения относительно экономической системы и человеческого поведения трудно поддаются
верификации, а некоторые из них прямо противоречат текущей практик. Таким образом, их использование базируется исключительно на вере… Попытки представителей мейнстрима полемизировать с представителями
альтернативных направлений и школ связаны со стремлением обосновать научность экономической теории, её
эквивалентность по «чистоте» и строгости анализа естественным наукам. Однако логика развития экономической теории такова, что усилия представить её изолированной от идеологии отвергается самой жизнью. Специфика той реальности, с которой имеет дело экономическая наука, ориентирует её на более широкий социальный
подход, особенно в области нормативного анализа. Идеологический аспект экономической науки нередко нега-
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тивно сказывается на её развитии, заставляя порой науку служить политическим и социальным пристрастиям,
интересам определенной группы, разрывая связь с реальностью» [3, с. 37, 38]
Но ведь из основ экономической теории мы знаем, что менеджмент, проблемы менеджмента, являются одним из подразделов экономической теории, входят в экономическую теорию в качестве составной части. Таким
образом, логически верным будет и то суждение, согласно которому очевидной является и взаимосвязь, взаимовлияние идеологии и менеджмента. Этот вывод является для нас крайне важным, так как целью нашего исследования как раз является отразить эволюцию в развитии отечественной управленческой мысли на рубеже
XX – XXI веков.
Очевидно, что в 1990-е годы идеология в российском обществе представляла собой очень сложное явление,
слабо изученное до сих пор. Тут следует отметить, что изучение идеологии российского общества в 1990-е годы является достойным, крайней сложным объектом для целого ряда исследований. Мы же предпримем попытку выделить только характерные черты общественной идеологии российского общества того времени, находящиеся в тесной взаимосвязи с экономической сферой развития общества.
Прежде всего, необходимо рассмотреть тот базис, на основе которого эта идеология возникла. Под базисом
мы будем понимать социально-экономические отношения, сложившиеся в нашей стране на рубеже 1980-х −
1990-х годов. Изучение сущности и особенностей этих отношений уже не раз привлекало внимание отечественных и зарубежных исследователей, и по этому вопросу к настоящему времени уже накоплено значительное количество литературы. Одним из крайне любопытных исследований является книга С. Меньшикова «Анатомия российского капитализма» [1, с. 432]. В этом исследовании автору удалось с позиции системного подхода дать характеристику тем глобальным процессам, которые получили свое развитие в нашей стране в связи с
переходом от плановой социалистической экономики к рыночной.
Прежде всего, следует отметить, что в начале своей книги С. Меньшиков задается следующим вопросом: «А
является ли сложившийся в России социально-экономический строй капитализмом?» Размышляя над этим
«проклятым вопросом» современности, С. Меньшиков приходит к выводу о том, что т.н. рыночные реформы в
России начала 1990-х годов − это «большевизм наоборот» − «…ибо социализм подготовил почву для капитализма лишь формально, а на практике сделал эту задачу крайне трудной для выполнения…» [1, с. 21]. Тем не
менее С. Меньшиков констатирует тот факт, что по формальным признакам капитализм в России всё же был
построен: во-первых, потому что 74,4% хозяйственных предприятий и организаций находились в частной собственности и только 11,2% − в государственной; во-вторых, доля занятых на частных предприятиях (общее
число которых составило примерно 2,5 млн) превысило к 2004 году 50% от общего числа занятых в экономике
работников.
В частности, подводя итоги развития российского капитализма (анализируя период с начала 1990-х годов до
2003 года), С. Меньшиков пишет: «… в российской экономике с переходом к капитализму сложилась инерционная самодовлеющая система, которая движется спонтанно по присущей ей траектории, и изменить её крайне
трудно. Главные институциональные черты этой системы таковы: преобладание монополии над конкуренцией;
доминирующая позиция финансово-олигархических групп при относительно слабом развитии банковского звена; тесное сращивание олигархии с государством при крайне слабой регулирующей роли последнего; непомерно высокая доля валовой прибыли в национальном доходе; непомерно высокая доля теневого сектора, а также
национального продукта, поглощаемого коррупцией и организованной преступностью» [1, с. 395]
Также очень интересными представляются нам тезисы С. Меньшикова о том, что в России не сложилось по
сути среднего класса в национальном масштабе, а менеджеры высшего звена не являются самостоятельной силой.
Следует отметить, что в начале 1990-х гг. заимствование западных концепций менеджмента некоторыми авторами преподносилось в идеологическом ключе, однако уже в конце 1990-х годов становится понятно, что, вопервых, такое заимствование сопряжено с необходимостью адаптации концепций западных моделей менеджмента (американской, японской, западноевропейской) к российской действительности; а во-вторых, все эти
концепции являются не более чем надстройкой по отношению к фундаментальным процессам, развивающимся
в экономической сфере жизни общества и которые пытается охарактеризовать, в частности, С. Меньшиков
[1, с. 395].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках данной работы мы выделили два базисных фактора, опосредованно повлиявших на становление и
развитие целей и задач российского менеджмента в начале 1990-х годов. Первым фактором является осуществление либеральных реформ в социально-экономической сфере жизни общества фактически под главенством
номенклатуры, которая преследовала при проведении этих реформ цель по овладению как можно более доходными кусками собственности в стране. Вторым фактором является собственно сам характер этих либеральных
реформ, или «большевизм наоборот» по меткому выражению С. Меньшикова: в начале 1990-х годов было принято считать, что «невидимая рука рынка» чудесным образом устранит все проблемы, имевшие место в эконо-
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мике СССР. Важно отметить, что в рамках второго базисного фактора либеральные экономисты (Е. Гайдар, Э.
Набиуллина, Г. Греф и другие) – и тогда, в 1990-е годы, и сейчас, во второй половине 2010-х годов, постулируют тот тезис, что государству в этом процессе отведена лишь сервильная, обслуживающая роль – нет необходимости направлять бизнес (не только малый и средний, но и крупный, олигархический) со стороны государства, а необходимо лишь создавать условия для его роста.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Следует отметить, что этот тезис всегда встречал возражения со стороны известных отечественных экономистов, таких как Д. Львов, С. Меньшиков, М. Делягин, С. Глазьев. В частности, анализируя эволюцию воззрений С. Меньшикова можно выделить, как менялись оценочные суждения этого экономиста относительно перспектив развития России и её экономики. Например, в 2003 году С. Меньшиков был настроен пессимистически
и заявлял следующее: «Я не против всех олигархов. Но когда олигарх, как говорится, «сосет нефтяную соску» –
качает нефть, берет себе 60 процентов от цены и говорит, что у него нет денег, – это один олигарх. Но есть другие. … Постепенно в число наших олигархов войдут руководители западных транснациональных корпораций,
которые будут изнутри влиять на нашу политику. И тогда президент России будет иметь дело уже не с нашими
олигархами, а с американскими. А их в тюрьму так просто не посадишь и не запугаешь. За каждым из них будут стоять президенты и могущество западных стран. … Именно это станет продолжением нынешней тенденции на вход России в западное сообщество в качестве второстепенной, подчиненной державы» [5].
Однако уже в 2007 году С. Меньшиков на основе анализа происходящих в России и в мире явлений сделал
следующий вывод: «Беда в том, что частный бизнес наш пока не очень заинтересован в том, чтобы вкладывать
средства именно в эти отрасли. Он в основном ориентирован на сверхприбыли в экспортных отраслях. Когда
экономика так скособочена, как у нас, тут государство должно занимать более активную позицию. И я решительно не согласен с позицией некоторых наших экономистов, в том числе и тех, кто стоит во главе экономического блока. Герман Греф, Алексей Кудрин − они до сих пор считают, что основную нагрузку должен взять на
себя рынок, что именно рынок должен исправить ситуацию. Но у нас получается так, что рынок идет в одну
сторону, а государство в лице Путина старается поворачивать в другую» [6].
Такое изменение в суждениях может быть косвенным свидетельством того поворота в развитии нашей страны, который характеризовался «возвращением государства в экономику». Этот тренд был «подмечен» некоторыми авторами ещё в 2000 году. В частности, занимавший в то время пост директора Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ, Андрей Яковлев, в одной из своих статей констатировал: «В капиталоемких высокотехнологичных отраслях с длинным производственным циклом эффективный рынок без помощи государства
возникнуть не может» [7]
При этом отдельное внимание следует обратить на тот факт, что научный интерес к проблемам управления в
различных сферах (в производственной, образовательной и других) был актуальным на протяжении всего развития Советского государства – научные публикации в периодике, монографии, учебные пособия, посвященные проблемам управления, − публиковались в советский период с достаточной регулярностью. В конце 1980-х
годов появляется интерес к проблемам управления организацией в условиях рыночной экономики – простой
обзор массива публикаций, размещенных в ведущих российских научных журналах, показывает, что уже в конце 1980-х – начале 1990-х гг. начинается формирование интереса к той проблематике, которая характерна и для
современного российского менеджмента: автоматизация и информатизация производства, совершенствование
корпоративной культуры, совершенствование системы управления качеством на предприятиях различных отраслей, совершенствование системы управления персоналом и т.д.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод: к настоящему моменту можно формирование
российской теории менеджмента состоялось. Во-первых, несмотря на существование различных точек зрения
на пути развития страны (от так называемого либерального до, условно говоря, патриотического), мы можем
говорить о формировании в России рыночной экономики (хоть и относимой некоторыми ученымиэкономистами к рыночной экономике переходного периода), а именно в рамках рыночной экономики принято
говорить о формировании менеджмента вообще. Ведь менеджмент занимается изучением деятельности организаций, выявлением закономерностей и принципов их эффективного развития именно в условиях рыночной экономики. Во-вторых, нами было выявлено наличие преемственности в тематике научно-исследовательских статей за период конца 1980-х – и до 2015 года. Следующая важная задача − рассмотреть те концепции, которые
изучают российскую модель менеджмента во всей её специфике, но это станет темой отдельной работы.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья посвящена изучению влияния профессионального отбора на уровень травматизма персонала в дальнейшей трудовой деятельности. С помощью анкетных исследований получены статистические данные о применимости различных видов профессионального отбора и о состоянии системы
управления охраной труда в строительно-монтажных организациях г. Омска. Построена аналитическая
зависимость уровня травматизма рабочего персонала от применяемых видов профессионального отбора.
Проанализированы недостатки применяемых моделей профессионального отбора. По результатам исследования получена модель отбора персонала, которая будет способствовать снижению профессиональных рисков.
да.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Строительная отрасль представляет одно из наиболее опасных направлений деятельности. Строительномонтажные и ремонтные работы охватывают различные виды работ, выполняемые при строительстве зданий,
сооружений, а также при реконструкции уже существующих объектов. Данные работы включены в перечень
работ, связанных с воздействием вредных и опасных условий труда, согласно [1].
Среднесписочная численность рабочих, занятых в строительной отрасли в 2015 г, составила более 1,5 млн
человек, в их числе более 3000 пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, в том числе со
смертельным исходом. В строительных организациях малого бизнеса за 2015 г. уровень травматизма со смертельным исходом в 1,4 раза превысил аналогичный показатель крупных и средних предприятий [2]. Строя систему управления охраной труда на принципах компенсирования страховых несчастных случаев, руководитель
не уделяет достаточного внимания превентивным мероприятиям по сохранению здоровья рабочих. За период
2015 г. около 73% несчастных случаев в строительной отрасли обусловлены низким уровнем организации безопасных условий труда и «человеческим фактором», согласно данным Федеральной службы статистики [3].
Система профессионального отбора играет важную роль при выявлении опасных личностных характеристик
рабочих, снижающих эффективность трудовой деятельности и безопасность производства работ, тем самым
являясь способом снижения профессиональных рисков.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализируя статистические данные, можно сделать вывод о неэффективности применяемых строительномонтажными организациями методов профессионального отбора. Важно выявить сочетание указанных методов, которые будут способствовать снижению профессиональных рисков. Для этого необходимо установить
взаимосвязь системы профессионального отбора и повышенного уровня травматизма работников строительномонтажных организаций. На основе выявления коренных причин травмирования рабочих представляется возможность разработки типовой методики профессионального отбора, способной уменьшить косвенно количество несчастных случаев и возможность возникновения профессиональных заболеваний.
III. ТЕОРИЯ
Для выявления зависимости уровня травмирования рабочих от применяемых методов профессионального
отбора проведено анкетирование среди различных строительно-монтажных организаций города Омска.
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Разработанная анкета позволила оценить уровень профессионального отбора анализируемых организаций,
частоту использования тех или иных видов и способов профессионального отбора, выявить статистическую
зависимость между уровнем системы охраны труда и частотой травмирования работников, включая наличие
микротравм.
Статистические данные получены в ходе анкетирования более 100 строительных организаций г. Омска в период сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.
На первом этапе анализируемые организации разбиваются на четыре категории, согласно [4]: микропредприятия (до 15 человек), малые предприятия (от 16 до 100 человек), средние предприятия (от 101 до 250 человек), крупные предприятия (более 250 человек).
Каждый пункт анкеты оценивается с помощью балльной системы (от 1 до 5). Оцениваемый элемент системы управления охраной труда считается положительным при оценке не менее «4». Недостоверные данные
определяются с помощью ключевых вопросов анкеты, характеризующих один и тот же элемент системы управления охраной труда с различных сторон.
Второй этап анализа анкетных данных заключается в составлении перечня комбинаций применяемых видов
профессионального отбора той или иной организацией. Для анализа полученных данных из числа анкетируемых категорий отобрано равное число организаций, использующих одинаковые виды профессионального отбора. Далее вычисляется среднее значение количества травмированного персонала, согласно заполненным бланкам анкет.
Взаимозависимость применяемой комбинации профессионального отбора и уровня системы управления
охраной труда определяется путем интегральной оценки.
Заключительным этапом анализа является построение интегральной зависимости и получение статистических данных.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При анализе анкетных данных получено следующее статистическое распределение вариантов применения
видов профессионального отбора строительными организациями:
− применение медицинского отбора − 0 %, применение образовательного отбора − 12 %;
− применение образовательного и медицинского отбора − 23,33 %, применение образовательного и социально-психологического отбора − 26,67 %, применение образовательного и психофизиологического отбора −
0 %;
− применение образовательного, медицинского и социально-психологического отбора − 36%, применение
образовательного, медицинского и психофизиологического отбора − 2%;
− применение образовательного, медицинского, социально-психологического и психофизиологического отбора − 0 %.
На рис. 1 представлены статистические данные по применимости различных видов профессионального отбора в строительной отрасли. Образовательный отбор является базовым методом отбора для всех строительномонтажных организаций.
СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР
62,67 % организаций
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР
100 % организаций

МЕДИЦИНСКИЙ ОТБОР
61,33 % организаций
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТБОР
2 % организаций

Рис. 1. Статистические данные по применимости
Отсутствие базовых методов профотбора в сочетании с низким уровнем знаний в области безопасности труда способствует повышению уровня травматизма. В Табл. 1 представлена количественная зависимость случаев
травмирования рабочих от вида профессионального отбора, полученная в ходе анализа статистических данных.
Наиболее частым сочетанием способов профессионального отбора является применение собеседования и
квалификационного отбора на основе документов о профессиональных умениях. Данный отбор характерен для
большинства микропредприятий.
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Второе место занимает профессиональный отбор на основе собеседования, квалификационного отбора и медицинского отбора. Данный способ отбора применяют микропредприятия (до 10 %) малые и средние предприятия.
ТАБЛИЦА 1
ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА ОТ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
В ПЕРИОД С 2010 Г. ПО 2016 Г.
№

Виды профессионального отбора / Категория предприятия

1
2
3

Образовательный отбор
Образовательный и медицинский отбор
Образовательный и социальнопсихологический отбор
Образовательный, медицинский и социально-психологический отбор
Образовательный, медицинский и психофизиологический отбор

4
5

Микропредприятия
5
6

Предприятия
Малые
Средние

Крупные

25
24

−
48

−
64

5

26

58

82

4

18

25

34

−

−

14

21

Анализ п. 25 анкеты показал, что при выборе подрядных организаций отдается предпочтение ценовому
предложению и наличию лицензии на соответствующие виды работ (73 % организаций).
На рис. 2 представлены статистические данные, полученные в ходе анкетирования по распределению способов профессионального отбора при приеме на работу рабочих.

Рис. 2. Статистические данные по способам профессионального отбора
строительных организаций г. Омска
В ходе реализации политики Российской Федерации в области поддержки малого предпринимательства
микропредприятия и малые предприятия освобождаются от проведения плановых проверок со стороны Ростехнадзора и инспекции по труду с 01.01.2016 г. по 01.01.2020 г., согласно [9], при отсутствии нарушений на момент проведения запланированной проверки. Данное требование может стать причиной увеличения травматизма среди рабочего персонала при несоблюдении требований безопасности труда, ввиду экономии денежных
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средств работодателем. При этом существует опасность что системы профотбора может приобрести формальный характер, что также увеличивает профриски.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе анкетного исследования выявлено:
1. Используемые методы профессионального отбора не учитывают личностных и психометрических качеств рабочих, что обусловливает прием более 35% рабочего персонала, не соответствующего требованиям
профессии, способного стать причиной возникновения аварийной ситуации.
2. При проведении медицинского отбора вместо расширенного обследования персонала на наличие психических противопоказаний, согласно [7], проводится упрощенное обследование психических характеристик в
рамках обследования, утвержденного [8]. Данный факт повышает риск возникновения несчастных случаев в
организации ввиду наличия скрытых психоэмоциональных отклонений.
3. Примерно в 39% организаций не применяется медицинский отбор при приеме рабочего персонала в организацию, тем самым нарушаются нормативные требования охраны труда [5, 6]. Данное распределение в
большей степени характерно для микропредприятий и малых предприятий.
4. Организации, применяющие комплексную систему профессионального отбора, характеризуются меньшим количеством несчастных случаев среди рабочего персонала.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, можно сделать вывод, что с усложнением системы профессионального отбора уровень
травмирования рабочих снижается. Наиболее показательными в области охраны труда являются следующие
виды профессионального отбора: образовательный, медицинский и психофизиологический.
Целесообразно применение комплексного профессионального отбора при выборе лучших претендентов на
выполнение работ из числа подрядных организаций. При выборе подрядной организации необходимо проводить комплексный аудит системы управления охраной труда. Для увеличения эффективности профотбора
необходимо проводить не только анализ предоставляемой документации, но и исследовать данные о рабочих,
непосредственно вовлеченных в трудовой процесс.
Разрабатываемая методика профессионального отбора при приеме на работу должна включать определение
уровня образованности рабочего персонала, который соответствует заявленной должности, определять психофизиологические и медицинские показатели для предотвращения травмирования рабочих в случае возникновения аварийной ситуации или предотвращения нарушения рабочим трудового распорядка. В то же время данная
методика должна удовлетворять условию простоты применения при проведении профессиональных отборов
различных категорий рабочих, а полученные результаты исследования должны быть достоверными.
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Е. В. Евдущенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Для сокращения затрат времени на создание промышленных коллекций женской одежды необходимо найти подход к автоматизации процесса предпроектных исследований, который относится к трудно формализуемым задачам. Совершенствование процесса проектирования коллекций одежды
подразумевает решение задач формализации процесса, направленного на выбор оптимальных назначений одежды на основе результатов маркетинговых исследований.Для решения поставленных задач использовались методы комбинаторики, измерительных шкал и маркетинговых исследований. В результате был разработан алгоритм формирования оптимальной комбинации назначений одежды в коллекции с критериями отбора, которые устанавливаются в результате применения измерительных шкал к
результатам маркетинговых исследований.
Ключевые слова: комбинаторика, измерительные шкалы, коллекция, одежда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Как показывает анализ научно-технических источников, наиболее эффективным при разработке новых моделей одежды является использование «принципов комбинаторики, получивших широкое распространение в
дизайне модных коллекций» [2, с. 42].
Используя принципы комбинаторики при проектировании изделий легкой промышленности, необходимо
сформировать массив данных с множеством исходных блоков, обеспечивающих комбинаторное преобразование элементов в необходимую систему − модель одежды.
Комбинаторика на уровне технологических узлов и деталей успешно применяется при проектировании специальной и форменной одежды. Как отмечается в обзорах применения различных математических моделей в
создании одежды «в других ассортиментных группах применение комбинаторики ограничено из-за того, что
при традиционном ручном проектировании и при использовании большинства существующих САПР этот способ проектирования оказывается недостаточно гибким» [1, с. 31].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Реализация принципов комбинаторики создает наилучшие условия для создания новых моделей женской
одежды и видов изделий на базе разработанных информационных массивов, обеспечивает возможность согласования предлагаемых эскизов с заказчиком, сокращает время поиска справочной информации в больших массивах графических архивов с использованием компьютерной техники.
В настоящее время производители стремятся представить покупателям коллекции в системе «гардероб» с
прекрасно подобранными комплектами. Актуальность коллекций в системе «гардероб» объясняется не только
присутствием разнообразных ассортиментных групп, но и использованием комплектов одежды различного
назначения для большего числа жизненных ситуаций. Комбинация назначений одежды в коллекции зависит от
результатов маркетинговых исследований и определяется образом жизни, родом деятельности и возрастом потребителей. Для применения методов комбинаторики необходимо назвать все возможные варианты назначения
одежды в коллекции. Для проектирования коллекции женской одежды в системе «гардероб» необходимо выбирать оптимальные назначения изделий с учетом предпочтений потребителей. Таким образом, основной задачей
является применения методов комбинаторики для формализации процесса проектирования коллекций женской
одежды.
III. ТЕОРИЯ
Применительно к целям проектирования промышленной коллекции одежды в системе «гардероб» целесообразно разделить ее по назначению на следующие типы:
− деловая (формальная классика);
− неофициальный деловой стиль;
− повседневная (одежда на каждый день);
− нарядная;
− вечерняя (на особый случай);
− для спорта и отдыха.
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В результате анализа предметной области установлено, что в коллекции в системе «гардероб» может присутствовать два или три сочетания назначений одежды. Все возможные комбинации назначений в сочетаниях
по два варианта представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1

Назначение
одежды

Деловая

Неофициальная деловая

Повседневная

Нарядная

Вечерняя

Для спорта и отдыха

КОМБИНАЦИИ НАЗНАЧЕНИЙ ОДЕЖДЫ ПО ДВА ВАРИАНТА

Обозначение

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h1
h2
h3
h4
h5
h6

х
1
1
1
0
0

х
х
1
1
0
1

х
х
х
1
0
1

х
х
х
х
1
0

х
х
х
х
х
0

х
х
х
х
х
х

15

5

4

3

2

1

0

9

3

3

2

1

0

0

Деловая
Неофициальная деловая
Повседневная
Нарядная
Вечерняя
Для спорта и отдыха
Общее количество сочетаний без
ограничений
Итого:

Примечание. Где 1 − данное сочетание возможно;
0 − данное сочетание невозможно;
х − данное сочетание уже рассматривалось;
H − множество назначений одежды, H= { h1 ,…, h6}.
При комбинации назначений одежды по два варианта существуют значительные ограничения для одежды
вечерней и для спорта. Эти назначения одежды имеют очень узкую направленность и необходимы в особых
случаях, что и объясняет их более ограниченное использование с другими вариантами.
В итоге, из возможных пятнадцати сочетаний по два назначения одежды с учетом ограничений установлено
девять вариантов.
Комбинации назначений одежды по три элемента не предполагает таких жестких ограничений по составу,

∉

однако в этом случае необходимо исключить вечернюю одежду из коллекций в системе «гардероб», так h5
H/.
Упростить перебор возможных комбинаций с тремя назначениями можно с помощью методов комбинаторики из множества {H/}.
Из элементов множества назначений одежды необходимо составить комбинации − сочетания, неупорядоченный набор, отличающийся хотя бы одним элементом. Сочетания содержат по v элементов каждый из g различных элементов. Число сочетаний определяется по формуле:

С gv =

g!

(1)

v!( g − v)!

где v − число назначений одежды в сочетании, v=3;
g − общее число назначений одежды, g ≥v;
H − множество назначений одежды, H/={h1,…,hq,}, q={1:6}.
Таким образом, общее количество возможных комбинаций назначений одежды по два и три сочетания составляет девятнадцать вариантов, выбор оптимального определяется критериями отбора по результатам маркетинговых исследований.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для формирования женской коллекции одежды в системе «гардероб» был проведен опрос потребителей.
Полученная в результате маркетингового исследования информация является исходной при проектировании
коллекций изделий. Прежде всего, рассматривается информация о потребительских предпочтениях в характере
и количестве выпускаемого ассортимента изделий, оптимальном и минимальном гардеробе человека. Таким
образом, полученные результаты используется для создания рационально построенного гардероба на основе
потребительских предпочтений, которые оцениваются с использованием измерительных шкал.
Выбор назначений изделий в коллекции для каждого целевой группы потребителей производится в соответствии с разработанной шкалой порядка (табл. 2). На основе данной шкалы порядка разработана интервальная
шкала, каждому интервалу которой соответствует качественное значение.
Интервалы рассчитываются в зависимости от максимального значения частоты встречаемости назначения
одежды по результатам опроса женщин (единицы измерения − проценты) по формуле:

Ik =
где

k ⋅ hmax ,
I общ .ч

(2)

I k − величина границ интервалов (%);

k − номер интервалов, k= 1,…, Iобщ.ч.;
Iобщ.ч. − число интервалов;
hmax – максимальная частота встречаемости по рассматриваемым показателям (%);
Yk − соответствует весу назначений одежды по результатам маркетинговых исследований (опроса), k= 1,…,
Iобщ.ч.;
d− нижняя граница интервальной шкалы, d=0 (%).
ТАБЛИЦА 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШКАЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОДЕЖДЫ
Наименование

Интервалы

k

1

2

3

4

Шкала
интервалов
Шкала
порядка

0 < I1 ≤ 0,25hmax

0,25hmax < I2 ≤ 0,5hmax

0,5hmax < I3 ≤ 0,75hmax

0,75hmax< I4 ≤hmax

«Нужны отдельным
людям»

«Нужны немногим»

«Нужны многим»

«Нужны
большинству»

Вес

Y1

Y2

Y3

Y4

Использование шкалы интервалов и шкалы порядка необходимо для присвоения полученным результатам
соответствующих весов по назначению одежды. То есть каждому наименованию показателя присваивается
определенный вес в зависимости от значения частоты встречаемости по результатам опроса потребителей.
Для назначения одежды с целью обработки результатов маркетинговых исследований достаточно использовать четыре интервала. Расчет границ интервалов для значений частоты встречаемости назначений одежды
представлен в таблице 2. В соответствии с присвоенными весами происходит отбор комбинаций назначений
одежды
Алгоритмическая модель формирования комбинации назначений одежды реализована в алгоритм перебора,
который состоит из процессов:
1. Определение частоты встречаемости для назначений одежды hq, предпочитаемой целевой группой, по результатам маркетинговых исследований.
2. Определение максимального значения частоты встречаемости hmax назначений одежды методом перебора.
3. Присвоение весов назначениям одежды

hвес

q

при соответствии частоты встречаемости одному из четы-

рех интервалов шкалы.
4. Выбор наиболее предпочтительных потребителям комбинаций − сочетания при условии, что вес каждого
назначения одежды

hвес

q

в сочетании удовлетворяет условию

i − количество комбинаций назначений одежды;
j − количество элементов комбинации − сочетании;
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H2ij − вес назначений одежды в комбинации из двух элементов, i={1:9}, j={1:2};
H3ij − вес назначений одежды в комбинации из трех элементов, i={1:10}, j={1:3}.
Вычисление коэффициента весомости Vk каждой комбинации и сохранение списка с комбинацией назначений одежды Wk , состоящего из элементов − p ij − наименований назначений одежды.
1. Упорядочение комбинаций из двух и трех элементов Wk в соответствии с коэффициентом весомости Vk
(по уменьшению). В процессе устанавливается максимальный коэффициент весомости Ymax , уменьшение которого до минимального Ymin дает получение упорядоченного множества комбинаций Ni. По окончанию представляется упорядоченное множество комбинаций { Ni }.
2. Вывод предпочтительного варианта назначения одежды N при отсутствии комбинаций.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Необходимость производства коллекций в системе «гардероб» для женщин различных возрастных групп
подтверждается выбором 70−80 % респондентов. Единогласное мнение респондентов подтверждает гипотезу о
целесообразности формирования коллекции по принципам гардероба: наличие изделий, позволяющих удовлетворять потребности в разных жизненных условиях и ситуациях, разнообразные по ассортименту, комплектности и силуэтам. Для каждой выделенной возрастной группы в соответствии с их образом жизни, родом деятельности необходима одежда различного назначения. Так, наибольшие предпочтения получила повседневная
одежда. Для женщин 33−40 лет характерно использование деловой одежды в большей степени, чем в других
группах.
Назначение одежды в коллекции может меняться в зависимости от сезонности, жизненного цикла семьи и
образа жизни – все это достаточно сложно прогнозировать для различных сегментных групп потребителей.
Опрос потребителей позволяют сформировать портрет целевых сегментных групп, понимать их предпочтения и
ожидания и, как следствие, производить конкурентоспособную и востребованную одежду.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе структурирования предметной области с целью формализации процесса проектирования промышленных коллекций в системе «гардероб» были выделены основные понятия. Установлены основные взаимосвязи между назначением и предпочтениями потребителей, которые оказывают влияние на проектирование
структуры коллекции.
Проектирование коллекции одежды в системе «гардероб» предполагает наличие изделий разного назначения. С использованием методов комбинаторики можно получить множество сочетаний назначений одежды в
коллекции. Для выбора оптимального сочетания необходимо ввести критерии отбора. В качестве критериев для
методики формирования структуры коллекции выбраны степень соответствия предпочтениям потребителей,
оценивать которые необходимо с использованием измерительных шкал. В данном исследовании использовались шкала порядка и интервальная шкала. Полученные в ходе маркетингового исследования экспериментальные данные позволяют устанавливать размерность интервальной шкалы для назначений одежды.
На основе проведенных маркетинговых исследований сформированы качественные и количественные характеристики структуры коллекции, служащие исходной информацией для разработки формализованной технологии генерации наиболее предпочтительных сочетаний назначений одежды. Формализация процесса формирования структуры коллекции должна начинаться с ввода данных маркетинговых исследований, затем необходимо выбирать назначения одежды.
Составлен алгоритм определения назначений одежды с учетом предпочтений потребителей, использование
которого позволяет автоматизировать рутинные операции по выбору оптимального варианта. Для любого выбранного целевого сегмента потребителей можно представить список назначений одежды в коллекции в порядке уменьшения коэффициента весомости, рассчитанного на основе данных маркетинговых исследований по
интервальной шкале.
Таким образом, в данном исследовании была решена комбинаторная задача в процессе проектирования коллекций одежды, и среди всех возможных решений выбора назначений комплектов возможно найти одно или
несколько так называемых оптимальных решений, которые превосходят другие решения по тем или иным показателям.
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РОЛ Ь А У Т С ОРС И Н Г А ОХ РА Н Ы Т РУ ДА В РА ЗВ И Т И И ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И ОРГ А Н И ЗА Ц И И
Л. А. Иванова, А. Л. Ахтулов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Представлен анализ роли аутсорсинга охраны труда в обеспечении улучшения деятельности организации, что становится главной задачей в обеспечении конкурентоспособности. Дан краткий
обзор наиболее распространенных в России и за рубежом видов аутсорсинга. Рассмотрены аналогии и
подходы к определению понятия аутсорсинг, основные виды и формы аутсорсинга, специфика их применения для организации работ по охране труда и оценки преимуществ от перехода на аутсорсинг в области охраны труда. По результатам исследований предлагается алгоритм концептуально-логической
последовательности оценки целесообразности аутсорсинга и наиболее рациональная модель аутсорсинга
в области охраны труда. Дана оценка целесообразности применения предлагаемого инструмента в организации путем сопоставления рисков, возникающих в результате привлечения сторонней организации, и
предполагаемого эффекта от внедрения аутсорсинга. В заключение отмечается, что переход на аутсорсинг в области охраны труда позволяет оптимизировать ресурсное обеспечение на внутренние услуги по
безопасности труда и сконцентрироваться на основной деятельности организации.
Ключевые слова: охрана труда, делегирование полномочий, аутсорсинг, оптимизация ресурсов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Улучшение деятельности организации становится главной задачей в обеспечении конкурентоспособности.
Помимо основных процессов, непосредственно связанных с производством, на конечный результат деятельности организации [1] оказывают влияние выполнение таких административных услуг, как общественное питание, уборка, перевозка сотрудников, обеспечение безопасности работ, обучение, оплата труда и пр., через повышение производительности труда и формирование стратегии развития [2].
Опыт рыночных отношений в мировой практике показал, что создание материальных ценностей в результате производства и оказания услуг возможно только за счет эффективного использования ограниченных ресурсов [3], что особенно актуально для малого и среднего бизнеса [4].
Понятие «аутсорсинг (outsourcing)» появилось в мировой практике в 90-е годы XX столетия и происходит
[5] как сложносоставное слово от английских «outside resource using», что в дословном переводе означает «использование ресурсов извне». Поэтому в отечественных и зарубежных публикациях существует достаточно
много аналогий данному понятию, которые представляют собой частные случаи применения методологии аутсорсинга [6] к некоторым специализированным функциям [7] и бизнес-процессам [8, 9] (рис. 1).
Следовательно, наиболее эффективным инструментом обеспечения оптимизации практически всех видов
ресурсов является аутсорсинг.
Таким образом, целью внедрения аутсорсинга является реорганизация основных фондов для обеспечения
значительного роста эффективности деятельности, что позволяет сконцентрировать все возможные ресурсы на
увеличение объемов основных функций организации, обеспечивая конкурентное преимущество [10].

Рис.1. Блок-схема аналогов понятию аутсорсинга
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время в России широко распространено использование аутсорсинга в таких направлениях деятельности, как финансовое, кадровое обеспечение [11], логистика [12]. В последние годы одним из направлений
успешной деятельности организации является создание благоприятных и безопасных условий труда [13]. Особенность состоит в том, что по российскому законодательству (ст. 217 [14]) образование службы охраны труда
предусмотрено только при численности более 50 человек работающих, тогда как при меньшем числе работающих функции безопасности и охраны труда становятся обязанностью руководителя или могут выполняться
привлекаемыми квалифицированными специалистами со стороны.
Таким образом, основной задачей применения аутсорсинга является появление возможности высвобождения части ресурсов для повышения эффективности деятельности организации.
III. ТЕОРИЯ
Реструктуризационный аутсорсинг может быть как внутренним, так и внешним. Взаимодействие между
структурными единицами (службами или хозяйствующими субъектами) осуществляется при этом на основе
долгосрочных договоров (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема структуры целей и задач организации при внедрении аутсорсинга

Рис. 3. Блок-схема структуры управления охраной труда в организации
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Следовательно, управление и развитие аутсорсинговой деятельности в данном направлении становится обязанностью сотрудников внешней организации.
При этом сложность системы управления охраной труда (рис. 3) приводит к возникновению ряда характерных особенностей в организации работ (рис. 4).

Рис. 4. Блок-схема основных особенностей управления охраной труда
Таким образом, учитывая сложность структуры системы безопасности и охраны труда на производстве,
особенно в условиях малого и среднего бизнеса, а также особенности управления охраной труда, можно сформулировать основные направления использования аутсорсинга [14] для улучшения деятельности организации
(рис. 5).

Рис. 5. Блок-схема причин возникновения и тенденций формирования аутсорсинга
Анализ мирового опыта показывает [2, 11], что аутсорсинг позволяет значительно улучшить осуществление
большей части обслуживающих процессов, обеспечивая контроль реальных издержек организации, сфокусировав внимание потребителя аутсорсинговых услуг на процессах основной деятельности, улучшить, доступность
новых технологий, сокращение капитальных затрат, оптимизировать численность административного и управленческого персонала, в итоге обеспечивая повышение эффективности [11].
То есть в настоящее время можно считать, что основными причинами широкого применения аутсорсинга
являются:
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во-первых, характер развития внутренней и внешней экономики, требующий вовлечение в производственный процесс практически организаций различных форм собственности во всем мире на основе кооперации и
разделения труда;
во-вторых, появление транснациональных организаций;
в-третьих, усиление международной конкуренции и борьба за сферы влияния на рынке;
в-четвертых, изменение интересов и поведения потребителя и т.д.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В России, к сожалению, аутсорсинг используется организациями не только для оптимизации ресурсов, но и
для ряда негативных целей, например [15]:
– снижение меры ответственности по охране труда;
– перекладывание ответственности за несчастный случай на третье лицо, часто представляющее собой организацию-однодневку;
– снижение затрат на специальную оценку условий труда (СОУТ);
– получение квалифицированного персонала для получения допусков СРО без фактического его наличия в
штате организации.
Поэтому единственным вариантом использования аутсорсинга и защиты работников при соблюдении интересов государства является законодательное закрепление разделения ответственности между организацией,
предоставляющей услуги, и организацией, которой требуются дополнительные услуги. Таким образом, и за
специальную оценку условий труда, и за расследование несчастных случаев на производстве, и за контроль
должны отвечать две стороны договора аутсорсинга.
Фактически организация, которая предоставляет услуги, не несет ответственности за охрану труда в организации-потребителе. При этом организация-потребитель не может обеспечить выполнение всех требований российского законодательства, а именно [17]: обеспечить работников оборудованием, инструментом или технической документацией для работы; создать условия для удовлетворения бытовых потребностей работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей; обеспечить безопасные условия и охрану труда.
То есть стороны разграничивают в договоре ответственность по охране труда, что позволяет обеим сторонам защитить права работников и обосновать правомерность расходов на создание безопасных условий труда.
В этом случае в обязанности исполнителя аусорсинговых услуг, как правило, входит: предоставление персонала с определенной профессией и квалификацией, что подтверждается документально; проведение обучения
и проверки знаний по охране труда; обеспечение средствами индивидуальной защиты.
А в обязанности организации-потребителя входит: проведение вводного инструктажа по охране труда (для
работников аутсорсинговой организации); проведение инструктажей по охране труда (для работников аутсорсинговой организации); обеспечение привлекаемого персонала помещениями, материалами, инструментом,
оборудованием.
В большинстве случаев, услуги вне организации выполняются вместо труда собственного работника, за исключением случаев проведения независимых аудитов. Замена обычно принимается потому, что навыки, предлагаемые из вне организации, необходимы только в течение короткого периода или для улучшения внутренних
имеющихся возможностей.
Аутсорсинг охраны труда [15] может быть представлен как процесс замены части штатных функций (П1, П2,
…Пn) организации по управлению охраной труда (рис. 6), внешними предоставляемыми партнером.

Рис. 6. Схема модели выборочного аутсорсинга
На основании проведенных анализа состояния вопроса и теоретических исследовании, при использовании
концептуально-логической концепции, в работе предложена следующая последовательность оценки целесообразности передачи части штатных функций по управлению охраной труда на аутсорсинг (рис. 7): на первом
этапе выполняется анализ текущего состояния организации, второй этап представляет собой оценку допустимости передачи на аутсорсинг конкретных функций организации, на третьем этапе оценивается финансовая
целесообразность аутсорсинга.
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Рис. 7. Блок-схема концептуально-логической последовательности оценки целесообразности аутсорсинга
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Необходимо отметить, что перед внедрением аутсорсинга организация, особенно малого и среднего бизнеса,
должна тщательно проанализировать множество факторов, которые покажут целесообразность принимаемого
решения [16]: во-первых, увеличение эффективности организации (снижение затрат, увеличение дохода и т.д.);
во-вторых, повышения технологичности и производственных возможностей организации.
К числу преимуществ (рис. 6), получаемых от внедрения аутсорсинга, можно отнести снижение себестоимости передаваемых функций, так как они, как правило, выполняются при значительном уменьшении затрат, что
связано со специализацией в узкой предметной области партнера и эффективность достигается за счет выполнения однотипных функций одновременно для нескольких организаций-потребителей.
Еще одним позитивным следствием специализации является обеспечение качества и надежности выполнения функций, переданных на аутсорсинг, так как при решении сходных задач исполнителями накоплен большой опыт, что позволяет использовать новейшие технологии и высококвалифицированный персонал. Аутсорсинг дает также возможность привлекать сотрудников организации-потребителя, которые ранее выполняли
делегированные партнеру функции и хорошо знают специфику своей организации.
Кроме того, аутсорсинг снижает риски благодаря тому, что организации-поставщики услуг инвестируют
средства одновременно в большое количество организаций-потребителей. А организация-потребитель на развитом рынке услуг аутсорсинга имеет возможность выбора именно тех поставщиков, которые обладают
наибольшим опытом в данной области.
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Рис. 8 Блок-схема основных преимуществ аутсорсинга
При этом следует учитывать, что передача на аутсорсинг сразу нескольких функций приводит к возникновению реального риска потери контроля над собственными ресурсами, самоотстранению руководства от части
деятельности организации, что может повлиять на принятие ошибочных решений. При привлечении к работе
сторонних специалистов может снизиться исполнительность и производительность собственных сотрудников,
так как они могут воспринять передачу части функций на аутсорсинг, как тенденцию к сокращению и увольнениям.
Кроме того, в случае неожиданного отказа от предоствления услуг аутсорсинга сторонней организацией или
ее банкротства, риск которого всегда существует, организация-потребитель может столкнуться с проблемой,
связанной с необходимостью срочного поиска новых партнеров или срочно, начинать выполнение функций,
ранее бывших на аутсорсинге, самостоятельно не имея в этот момент необходимых знаний и опыта из-за длительного пользования услугами сторонних специалистов вместо обучения собственных.
Помимо перечисленных недостатков возможно и увеличение издержек при передаче части непроизводственных функций, к которым относятся функции охраны труда, как результат стремления сосредоточиться на
основном виде деятельности, и даже ухудшение качества выполнения работ при недобросовестности исполнителя. Все эти проблемы особенно остро ощущаются в условиях отсутствия конкуренции, когда исполнитель,
при превышении спроса над предложениями, будет диктовать свои условия при заключении контракта, «накручивая» цены. Это приводит к снижению ответственности исполнителя за качество выполнения работы, пониманию того, что потребитель не сможет найти другого поставщика услуг, так как он фактически является монополистом на рынке.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение следует сделать вывод, что сложившаяся в стране ситуация привела к необходимости широкого использования в организации деятельности услуг аутсорсинга охраны труда, связанных непосредственно с
совершенствованием системы управления охраной труда и обучением персонала безопасным методам производства.
Вынужденное сокращение издержек многими организациями привело их к понимаю того, что проще привлечь стороннюю организацию для решения отдельных вопросов, тем самым обеспечить оптимальные решения
узкого спектра задач.
Также стоит отметить, что потребители требуют от поставщиков услуг аутсорсинга не только гарантированного сервиса, но и более пристального внимания к специфике конкретной отрасли деятельности. В настоящее время требуются не типовые шаблонные решения, ориентированные на широкий круг потребителей из самых разных отраслей, а диверсифицированные подходы, учитывающие нужды каждого конкретного сектора.
Следовательно, комплексная стратегическая аргументация аутсорсинг-проектов является исходной точкой
для принятия решения о внедрении аутсорсинга, которое требует основательной подготовки и детальной проработки.
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ДИ П Л ОМ И Л И К ОМ П Е Т Е Н Ц И И : У С Т А Н ОВ К И С Т У ДЕ Н Т ОВ В У ЗА
(Т Е Х Н А РИ V S Г У М А Н И Т А РИ И V S Э К ОН ОМ И С Т Ы )
Л. А. Кудринская
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Российское государство активно поддерживает подготовку инженерных кадров, которые во многом определяют новизну и уровень наукоемкости современных товаров и услуг, обороноспособность страны и независимость отечественной экономики. Тем не менее выпускники школ зачастую
выбирают гуманитарное и экономическое высшее образование. Сравнение мнений студентов вуза различных профилей обучения позволяет выявить особенности их профессиональных установок, а также
связь этих установок с эмоциональным отношением к учебе. В статье приведены результаты социологического исследования, проведенного в 2015 − 2016 гг. При анкетном опросе студентов различных профилей подготовки в типичном российском региональном опорном вузе. Выявлено, что большинство студентов всех трех профилей подготовки ориентированы на получение профессиональных компетенций
(около 68%), а не просто на получение диплома любой ценой. Это связано и с тем, что большинству
опрошенных (около 84%) нравится специальность, по которой они учатся. Главный вывод исследования
– интерес к профессии у студентов зависит не от внешней конъюнктуры, а от интереса к будущей профессии. Кафедрам для подготовки качественных специалистов необходимо искать «своего» абитуриента,
заинтересованного именно в данной специальности.
Ключевые слова: студенты вуза, профессиональные установки, инженерное направление, гуманитарное направление, экономическое направление подготовки.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Российское государство активно поддерживает подготовку инженерных кадров, которые во многом определяют новизну и уровень наукоемкости современных товаров и услуг, обороноспособность страны и независимость отечественной экономики в технологическом плане. Тем не менее выпускники школ зачастую выбирают
гуманитарное и экономическое высшее образование, хотя для этого приходится платить за обучение, поскольку
государство на данные профили подготовки выделяет значительно меньше бюджетных мест. Сравнение мнений студентов вуза различных профилей обучения позволяет выявить особенности их профессиональных установок, а также связь этих установок с эмоциональным отношением к учебе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В этом ключе представляется важным ответить на вопрос «Что предпочитают студенты – получение компетенций или диплома?» Почему зачастую абитуриенты выбирают гуманитарные и экономические специальности, а не инженерные, для обучения на которых государство выделяет много бюджетных мест. Для ответа на
вопрос необходимо провести сравнительное социологическое исследование для выяснения различий в профессиональных позициях студентов разных профилей подготовки. Анкетный опрос предполагалось провести в
Омском государственном техническом университете – опорном вузе региона, который с 2014 года входит в
сотню лучших вузов России и готовит как инженеров, так и гуманитариев и экономистов (бакалавров и специалистов) [1] .
Цель исследования – выявление и сравнение профессиональных установок студентов вуза, обучающихся по
техническим, гуманитарным и экономическим специальностям.
III. ТЕОРИЯ
В социологии понятие установка означает внутреннюю ориентацию, интерес человека к чему-либо (объекту), которые влияют впоследствии или сразу на определенные действия человека. Данный объект – вид деятельности, конкретный предмет, человек и т.п. – становится социально и эмоционально значимым для человека,
влияет на его поступки, профессиональный выбор. Социальные установки, а затем и ценности формируются у
человека в процессе социализации. Профессиональные ориентации формируются в период, когда ребенок знакомится с разными профессиями и некоторые из них вызывают у него наиболее сильный интерес. Ребенок, а
позднее подросток выбирает профессию, с которой себя идентифицирует. Ему хочется быть таким как космонавт, инженер, социолог, программист, экономист, социальный работник, педагог и т.д. Именно эти установкиориентации влияют на выбор специальности абитуриентом при поступлении в вуз. В то же время существует
группа школьников, которые долго не могут определиться с выбором, по ряду причин они не находят для себя
профессионально значимых образцов, поступая случайно на те или иные направления подготовки. Такие студенты, как правило, в ответах на вопросы об отношении к избранной специальности отвечают, что затрудняются ответить.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Практика проведения социологических исследований имеет давнюю историю в ОмГТУ и обеспечена наличием высокопрофессионального коллектива кафедры «Социология, социальная работа и политология»[2], [3],
[4], [5]. В статье приведены результаты анкетного опроса студентов, проведенного в конце 2015 – начале 2016
года. Были опрошены студенты трех профилей обучения: технического профиля (факультет транспорта, нефти
и газа; факультет информационных технологий и компьютерных систем), гуманитарного (факультет гуманитарного обучения) и экономического(факультет экономики и управления). Общий массив опрошенных составил 1587 студентов. Был применен метод основного массива, т.е. опрошены студенты всех учебных групп, присутствующих на занятиях в день опроса.
Для компьютеризированного анкетного опроса и обработки данных была использована компьютерная программа – «Социологическое сопровождение образовательного процесса», разработанная Академией информационных технологий (г. Санкт-Петербург).
Описание массива опрошенных дает нам представление о том, каков гендерный состав респондентов, что
важно для интерпретации результатов (табл. 1).
Как и предполагалось, девушки в большей мере представлены на ФГО и особенно на ФЭУ, а юноши на факультете ФИТИКС и особенно на ФТНГ.
Кроме того, было выявлено, что подавляющее число абитуриентов – около 90% – поступает в вуз сразу после школы. Этот факт говорит об отсутствии опыта работы и влиянии на выбор респондентов таких факторов,
как мнения родителей, друзей, престижность вуза и т.п. Однако главными мотивами поступления в вуз для правильно социализированного молодого человека/девушки становятся интерес к профессии, чувство профессионального призвания.
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ТАБЛИЦА 1

Варианты
ответа
Юноши
Девушки

ФГО
Факультет гуманитарного
образования
38,5
61,5

ФЭУ
Факультет экономики и управления
26,92
73,08

ФТНГ
Факультет транспорта, нефти и
газа
74,5
25,5

ФИТИКС
Факультет информационных технологий и
компьютерных систем
62,62
37,38

Выборка была проанализирована и с позиций оплаты за обучение (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ВОПРОС «ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ?» (ОТВЕТЫ В %)
Варианты ответа
1. За государственный счет (учусь бесплатно)

ФГО
5,29

ФЭУ
2,56

ФТНГ
62,93

ФИТИКС
83,18

2. За свой (оплачиваю обучение)

94,03

96,58

12,30

2,34

3. Целевое (обучение оплачивает предприятие, организация)

0,68

0,85

24,77

14,49

ИТОГО
Опрошено, человек

100,0
586

100,0
234

100,0
553

100,0
214

Как видно из данных табл. 2, на ФГО и ФЭУ подавляющее число студентов оплачивает учебу самостоятельно (конечно, с помощью родителей, родственников). Зато на ФТНГ и особенно на ФИТИКС преобладают ответы «за государственный счет» или «целевое обучение».
Важным было выяснить, почему же «коммерческие» студенты, которые платят сами за обучение, не идут на
более востребованные сегодня инженерные, информационные специальности? Ответы нам дают данные, которые говорят об эмоционально-интегральном отношении к специальности, приведенные в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
ВОПРОС «НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ВЫ УЧИТЕСЬ?» (ОТВЕТЫ В %)
Варианты ответа
1. Полностью нравится
2. Скорее нравится, чем не нравится
Сумма строк 1 и 2
3. Скорее не нравится, чем нравится
4. Не нравится
Сумма строк 3 и 4
5. Затрудняюсь ответить
ИТОГО

ФГО
40,03
47,19
87,22
4,26
2,39
6,65
6,13
100,0

ФЭУ
33,77
51,52
85,29
4,76
1,3
6,09
8,66
100,0

ФТНГ
40,58
46,01
86,59
3,44
1,81
5,25
8,15
100,0

ФИТИКС
22,43
53,74
76,17
9,35
2,8
12,15
11,68
100,0

Оказалось, что подавляющее число студентов ФГО и ФЭУ ответили, что им нравится специальность, по которой они учатся (87,22% и 85,29% соответственно). Такой же высокий процент положительных ответов мы
наблюдаем на ФТНГ и чуть ниже на ФИТИКС (86,59% и 76,17% соответственно). Наибольшее число студентов, затруднившихся с ответом, относятся к ФИТИКС (11,68%).
С учетом этих данных ответы на основной вопрос исследования становятся более понятными и объяснимыми, хотя все не так просто (табл. 4).
Как мы видим, большинство студентов считают, что получение знаний для работы в будущем важнее, чем
получение диплома любой ценой. Особенно много таких студентов на ФТНГ (72,28%) и на ФЭУ (71,67%). Несколько меньше таких студентов на ФИТИКС (66,36%) и на ФГО (60,0%). В то же время на ФГО наибольшее
число опрошенных, давших ответ «главное – диплом, работу найду, можно не по специальности» (31,11%).
Вновь больше всего затруднившихся с ответом – на ФИТИКС (13,08%).
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ТАБЛИЦА 4

ВОПРОС «ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В БУДУЩЕМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
ДИПЛОМА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?» (ОТВЕТЫ В %)
Варианты ответа

ФГО

ФЭУ

ФТНГ

ФИТИКС

ВСЕГО

1. получение знаний для работы в
будущем
2. главное – диплом, работу
найду, можно не по специальности
3. затрудняюсь ответить
ИТОГО

60,00

71,67

72,28

66,36

68,21

31,11

20,60

18,3

20,56

21,91

8,89
100,0

7,73
100,0

9,42
100,0

13,08
100,0

9,88
100,0

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным выводом исследования следует считать, что большинство абитуриентов при выборе направления
подготовки в вузе исходят из своих профессиональных предпочтений, а не из наибольшей востребованности на
рынке труда тех или иных специалистов. Основная масса студентов хотят получать удовольствие от своей будущей деятельности, чтобы работа была в радость. Действительно, конъюнктура рынка меняется, а интерес к
профессии у человека остается, он является более устойчивым.
Исходя из результатов исследования, рекомендация для выпускающих кафедр: для подготовки качественных специалистов необходимо искать «своего» абитуриента, заинтересованного именно в данной специальности, и привлекать его для обучения на «свой» факультет.
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УДК 338
ОБ У С П Е Ш Н ОМ ОП Ы Т Е РА ЗВ И Т И Я Т У РИ ЗМ А В Г ОРОДЕ М Ы Ш К И Н Е
М Ы Ш К И Н С К ОГ О М У Н И Ц И П А Л Ь Н ОГ О РА Й ОН А Я РОС Л А В С К ОЙ ОБ Л А С Т И
А. А. Кузьменко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Актуальность темы заключается в том, что развитие туризма в настоящее время играет
важное и особое значение для экономического, социального, культурного развития территории. Зачастую интересным и полезным является изучение успешного опыта функционирования туризма, что является положительным примером для территорий с неразвитой системой и инфраструктурой сферы туризма и нуждающихся в дополнительных источниках финансирования. Целью исследования является
изучение опыта развития туризма на малых по размеру территориях с небольшой численностью населения, в том числе в городе Мышкине. Задачей исследования является выявление факторов, обусловливающих успешный опыт развития туризма в городе Мышкине. При проведении исследования были использованы общенаучные теоретические методы.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В XVIII веке на основе Указа Екатерины II село экономического ведомства Мышкино обретает статус города. В 1778 году город получает свой герб, в нижней части которого изображена мышь. Легенда, которая является основополагающей для города Мышкин, повествует о том, что давным-давно князь Мстиславский, уставший
после охоты в лесу, прилег на побережье реки Волги и вскоре уснул. Проснулся он, потому, как на лицо ему
прыгнула мышь, и, будучи в ярости, он хотел ее убить, однако прежде заметил подползающую к нему змею.
После спасенный мышкой князь велел отстроить часовню на этом месте, вокруг которой позже образовался
город, именуемый Мышкин. Данная легенда легла в основу современного закрепившегося бренда города
Мышкина и является одним из важнейших факторов, способствующих возникновению интереса, и, как следствие, привлечению значительного туристического потока.
О создании бренда и этапах развития туризма в городе Мышкине повествуют статьи авторов Гречухина В.,
Юдина Г.Б. и Колошенко Ю.А. [1; 2]. Особенности и функционирование туризма на малых территориях исследуют зарубежные авторы Джанфенг Гуо (Zhanfeng Guo) и Ли Сан (Li Sun) [3]. Значение развития туризма, а
также факторы, определяющие туризм как систему, изучают авторы А.К. Инсера (André Carrascal Incera), М.Ф.
Фернандез (Melchor Fernández Fernández) [4], Р. Меринеро-Родригез (Rafael Merinero-Rodríguez), Д.И. ПулидоФернандез (Juan Ignacio Pulido-Fernández) [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В последние десятилетия системное исследование туризма в мире становится все более актуальным, что
приводит к его признанию как совокупности взаимодействующих факторов, которые способствуют развитию
сферы туризма. Развитие туризма в Российской Федерации имеет огромную платформу, обладая большим потенциалом для его развития, и играет значительную роль в развитии государства, субъектов РФ, а особенно
муниципальных образований.
III. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ МЫШКИН
Особенностью города Мышкина является предположение археологов о его городском начале в XII веке, однако основание свое он берет в XVIII веке. Мышкин считается городом-музеем русской глубинки с преимущественно уникальными старинными зданиями купеческой застройки и собственным нестоличным укладом жизни. Город расположен между старинными российскими городами – Угличем и Рыбинском, на левом побережье
реки Волги.
Статус города звучит как «провинциальная музейная столица», поскольку в нем находится немало уникальных объектов туристского показа. Еще одной особенностью Мышкина является то, что в нем находится единичный в мире Музей мыши. Приоритетным и доходным направлением развития города и всего Мышкинского
муниципального района является туризм. Численность населения составляет всего 5866 человек в 2015 году [6].
Название города, символ мыши, в настоящее время является его брендом, с целью продвижения которого
представители туристических предприятий города и района активно принимают участие в международных туристических выставках в Москве, вместе с тем в городе ведется информационно-просветительская работа, заключающаяся в издании книг, брошюр, журналов о городе Мышкине.
Особое значение для продвижения и распространения имиджа города играют каждый год проводимые органами власти и местными жителями международные, межрегиональные и региональные фестивали, такие как
«Мышкинский самоход», «Мышкинские театралинки», «Семейный круг» и другие. Особое значение играет
Фестиваль мыши, международный по статусу, благодаря которому известность города растёт ежегодно.
Далее опишем основные этапы развития туризма в городе Мышкине. Первым этапом стало создание в
Мышкине общественного туристического бюро в конце 50-х годов прошлого века во главе с двумя добровольцами: краеведом А. К. Салтыковым и школьником В. Гречухиным, которое принимало своих первых посетителей [1, с. 44].
В 60-е годы был создан первый объект показа – Народный музей. Позже, через 20, лет местным юристом
В.Н. Гусевым был создан кооператив в сфере туризма, в результате чего был открыт первый туристический
сезон, принесший прибыль в 50 рублей.
В 80-е годы на помощь развитию туризма в городе пришла районная администрация, в штате которой был
открыт отдел туризма во главе с руководителем Е.В. Миколовой. В результате чего процесс осуществлялся достаточно профессионально с помощью ярмарок, бирж, выставок и связей с серьезными российскими партнерами.
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В 90-е годы город Мышкин впервые принял массовый поток туристов численностью 5000 человек. Основным объектом показа являлся Народный музей и сам исторический город, экскурсии по которому проводили
грамотные и, главное, влюбленные в него экскурсоводы из числа местных жителей, дружелюбность которых,
как отмечают в своей статье авторы Г.Б. Юдин и Ю.А. Колошенко, является «особой достопримечательностью
города» [2, с. 11].
Однако в то время существовали серьезные проблемы туристической сферы в городе, такие как отсутствие
сетей питания и размещения туристов, а также собственной сувенирной продукции. Туристам приходилось
останавливаться в соседних городах, а в город приезжали на экскурсии.
Сначала горожане наладили сувенирное дело – возле музея вскоре был открыт «детский рынок», на котором
дети продавали приезжим свою сувенирную продукцию. А решение проблем с размещением и питанием туристов взял на себя глава района А.Г. Курицын, и в течение трех лет с помощью инвесторов были построены рестораны и гостиницы. Также стоит отметить, что с помощью участия областных органов власти был построен
туристско-игровой комплекс «Мышкины палаты». В настоящее время в Мышкине более трех десятков объектов показа, и до сих пор работает «Народный музей».
Достопримечательности Мышкина представляют собой объекты религиозной и историко-культурной
направленности: соборы и церкви, старинные дома и музеи. Все они обладают своей уникальностью, которая
заключается в том, что они выполнены в архитектурных стилях начиная с XVIII века и сохранились до настоящего времени.
Одним из старинных архитектурных объектов является церковь, построенная в 1866 году во имя иконы Богоматери Всех Скорбящих Радости, финансирование осуществляли купцы Чистовы.
Также старейшим архитектурным памятником города является Никольский собор, построенный в
1766−1769 годах (некоторые источники свидетельствуют о 1764 годе постройки) с помощью петербургского
купца А.П. Березина. В соборе находятся престолы Александра Невского и князей Бориса и Глеба, а в подвалах
собора создана экспозиция «Тайны XVIII века». До настоящего времени здание собора было переоборудовано в
разные учреждения, и только в 2003 году собор был отдан церкви.
Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) представляет собой архитектурное здание, выполненное в стиле классицизма. Он был построен с помощью средств жителей города и купцов К.И. Дрожденкова, и И.А. Замяткина в 1805−1820 годы архитектором Иоганесом Манфрини. Сейчас собор представляет и
символизирует старую часть города [6].
Среди интересных старинных домов города можно выделить каменный дом №11, построенный в конце
ХVIII века, и расположенный по Угличской улице города, с высоким, украшенным вазами и лепниной аттиком.
Дом №17 сохранил характерные черты образцовых фасадов 1809−1812 гг.: замковые камни и сандрики в виде
полки над окнами. Более интересен одноэтажный каменный дом с полуподвалом, расположенный по Угличской улице города, который принадлежал купцам Литвиновым, выглядит монументально и сурово.
Одним из самых значительных памятников местной жилой архитектуры является дом купцов Пожаловых,
выстроенный в середине ХIХ века. Он представляет собой каменное угловое двухэтажное здание, поставленное
на белокаменный цоколь.
На улице Никольский ручей находится одноэтажный деревянный дом конца ХIХ века, в поле фронтона которого вписана арка с тройным итальянским окном. В Мышкине сохранился целый ряд домов такого же типа.
На Ананьинской улице наиболее интересен деревянный одноэтажный дом №1 (начало ХХ века) с изящным
аттиком и ажурными наличниками. Напротив расположен дом №4, принадлежавший купцам Столбовым, который богато декорирован в стиле классицизма [6].
Среди всех культурно-исторических объектов города особое значение играют и музеи, с интересными, разнообразными экспонатами.
НЧУК «Мышкинский народный музей», основанный в 1966 году, сегодня объединяет десять музеев [6].
Музей мыши является единственным в мире и представляет собой визитную карточку города. Он был создан в 1990 году по идее московского журналиста И.Б. Медового. В музее представлено более 1000 экспонатов,
посвященных символу города – мыши, которые поступают от детей со всего мира.
«Музей столицы лоцманов» знакомит посетителей с лоцманским промыслом, прославившем жителей города как лучших знатоков речных просторов. Также здесь можно узнать о купцах и дворянах – благородных созидателях и жертвователях, гончарах и резчиках, крестьянах-живописцах.
Музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ» основан в 2005 году. В нем представлены такие экспонаты ,как сельхозмашины, грузовые и легковые автомобили и мотоциклы, среди них довоенная «полуторка»
ГАЗ-АА, труженик фронтовых дорог ЗИС-5, «Русский черный воронок» ГАЗ-М1 (легендарная «эмка»), американский «Виллис», речные суда, паровой локомобиль, авиационная турбина, лимонадная и колбасная машины
XIX века и многое другое.
«Музей великого водочника Петра Смирнова» был открыт в 1991 году. Музей открыл обширную экспозицию, посвященную праправнуку П.А. Смирнова, Б.А. Смирнову.
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«Музей под открытым небом» представляет прекрасные образцы плотницкого искусства и крестьянской архитектуры малых форм. В нем можно познакомиться с такими промыслами, как бондарный, маслобойный, с
плетением и резьбой, гончарным и кузнечным делом.
Музей «Махаев дом, или Время − по-купечески», созданный в 2009 году, предлагает экспозиции мышкинского купечества.
Музей «Мышкинского крестьянства», открытый в 2012 году, знакомит с историей обработки холста и овчины по-мышкински.
Музей «Веры и Труда» расположен в селе Учма Мышкинского района. Село Учма является комплексом исторических мест, который включает группу объектов, начиная от стоянки каменного века на берегу реки Учемки до мест деяний Святого Кассиана.
Туристско-образовательный комплекс «Мышкины палаты» наполнен атмосферой царской жизни с императорским залом и царским зверинцем.
Музей «Русские валенки» поведает о процессе изготовления валенок, о том, как относились к валенкам великие русские правители, о пользе и лечении ими.
«Домик мельника» знакомит гостей с мельницей XIX века, которая работала вплоть до 70-х годов XX века в
городе Мышкине. Она была самой большой мельницей и принадлежала главному городскому богатею Тимофею Чистову. В настоящее время механизмы этой мельницы хорошо сохранились. Во время посещения мельницы, можно увидеть и узнать все этапы превращения зерна в муку и узнать об особенностях работы мельника.
Существует в городе и музей с кукольными экспонатами – «Музей-галерея кукол» Ольги Павлычевой, есть
и «Музей льна», который раскрывает особенности выращивания льна и пошива из него одежды.
Мышкинский центр ремёсел «Мышгород» обучает всех желающих, включая детей, различным видам ремесел, которые могут удержать в руках необходимый для работы инструмент. В центре дается увлекательная возможность – сделать что-нибудь своими руками. При центре ремёсел организован музей живых ремесел с кузницей, гончарной и стекольной мастерской.
«Музей семейных коллекций» знакомит посетителей с архивами известных в городе семей: семьи Успенских-Порецких, Собичевских, Ярославовых, Кращенко, Поройковых и других. Архивы составляют документы, письма, фотографии, детские рисунки и личные вещи семей. Все это служит живой иллюстрацией уклада жизни провинциальных семей середины XVХ – начала ХХ веков [6].
Среди всех достопримечательностей, в качестве необычных и примечательных мест, способных вызвать неформальный интерес посетителей в городе Мышкине, выделяют следующие:
1. НП «Центр ремёсел «Мышгород», который объединяет три мастерские: кузницу, гончарную и столярную;
здесь по просьбе посетителей могут изготовить кованый оберег, глиняный горшок и другое;
2. Усадьба купца Т.В. Чистова, уникальность которой заключается в сохранности коллекции изразцовых печей, плафонной росписи и интерьера «розового зала». В усадьбе также сохранилась земская Опочининская
библиотека имени Ф.К. Опочинина времен Ярославской губернии;
3. Часовня св. Георгия Победоносца построена в память о воинах города, погибших в Великой Отечественной войне, и освящена в 2008 году.
Организации, предоставляющие туристические услуги, в том числе и экскурсионные, в городе Мышкине это
МУП ММР «Мышкинский центр туризма», некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкинский
народный музей», НУ «Этнографический музей кацкарей» и клуб «Кацкая летопись» (д. Мартыново), некоммерческое партнёрство по содействию малому и среднему предпринимательству Центр ремёсел «Мышгород»
[6].
Для знакомства с уникальностью города Мышкин, осмотра всех достопримечательностей города и района,
посещения различных экскурсий, отдыха на реке Волге необходимо несколько дней, в связи с чем у туристов
возникает необходимость в размещении. Город Мышкин располагает следующими видами средств размещения: гостевые дома, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, гостиницы, гостиничный комплекс. Суммарно номерной фонд составляет около 515 мест размещения туристов, но потребность в них во много раз больше числа
прибывающих туристов и экскурсантов (Мышкинский муниципальный район в 2014 году посетило 185 тыс.
туристов). В город Мышкин приезжают теплоходными круизами, туристическими автобусами и приезжают
самостоятельно туристы на личных автомобилях. Согласно статистическим данным, за 2014, большинство туристов прибыло автобусами – 47%, с помощью личного автотранспорта – 34% и на теплоходах − 19% туристов [7].
Касаемо экономической выгоды от функционирования туризма в Мышкинском муниципальном районе,
можно отметить, что за счет привлечения в район большого количества туристов и отдыхающих, обеспечивается поступление дополнительных финансовых средств в экономику района, например в 2014 году в консолидированный бюджет района от организаций туристической инфраструктуры поступило более 1,3 миллионов рублей [7].
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Благодаря развитию инфраструктуры туризма в городе и районе в целом ежегодно увеличивается численность работников сферы туризма, и в 2014 году составила 760 человек [7]. С развитием туризма в Мышкинском
районе появились новые гостевые дома и гостиничные комплексы с ресторанами и кафе, торговые центры, магазины и ярмарки сувенирной продукции. Вместе с тем с ежегодно растущим потоком туристов, увеличиваются
платные услуги и товарооборот продовольственных магазинов в городе.
Наряду с положительными сторонами развития туризма в городе и в районе специалисты в этой сфере выделяют следующие существующие проблемы:
– поступление с опозданием в район средств областного бюджета, выделяемых на проведение конкретных
мероприятий, что затрудняет их проведение;
– недостаточное финансирование со стороны государства и области на восстановление зданий, имеющих
историческую ценность в городе;
– недостаточно развито местное сувенирное производство, так как ее большую часть составляет привозимая
продукция (75−80%);
– сложнейшей проблемой, тормозящей развитие туризма, является плохое состояние дорог межрегионального и внутрирегионального сообщения;
– также сложно решается проблема с местами стоянок туристического транспорта в городе [7].
Таким образом, как считают специалисты, существующие проблемы будут постепенно решаться органами
власти с помощью целевых программ в перспективе.
Город Мышкин является членом «Ассоциации малых туристских городов», в которую объединились одиннадцать наиболее развитых туристских центров российской провинции: Елец, Углич, Дмитров, Елабуга, Азов,
Кунгур, Суздаль, Тобольск и другие. Ассоциация была создана в 2007 году, ее целью является создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта, а также представление интересов малых городов с развитым туризмом на уровне федеральных органов власти. Каждый город обладает своей уникальностью, развитой сферой туризма, красивой природой и чистой экологией.
В качестве критериев, которым должны соответствовать члены ассоциации (малые города или муниципальные районы Российской Федерации), выделяются следующие требования:
– член ассоциации должен иметь развитую туристическую сферу, признанную федеральными органами власти;
– глава муниципального образования должен быть заинтересован в развитии туризма и содействовать развитию туристской инфраструктуры в своем регионе, что может проявляться в его участии в мероприятиях, посвященных развитию туризма, в выступлении организатором подобных мероприятий на местной территории,
выступать на областных и федеральных мероприятиях по вопросам развития туризма;
– население должно составлять не более 150 тысяч человек;
– дата образования члена ассоциации должна быть не позднее XVIII века;
– обязательно наличие памятников историко-культурного и духовного наследия и рекламной продукции о
туристских возможностях города;
– туризм должен занимать одно из приоритетных направлений в стратегии развития территории;
– ежегодный туристский поток должен составлять не менее 5 человек на одного жителя города;
– наличие развитой туристской инфраструктуры: несколько объектов показа (музеи и др.), объектов питания
надлежащего уровня, туристических фирм, объектов досуга и объектов, соответствующих уровню 3*, для размещения и проживания туристов.
– вид облика города должен быть презентабельным, особенно его центральной части, задействованной в обслуживании туристов [8].
IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, семнадцать лет назад город Мышкин был обычным безызвестным городом в России, однако
сейчас, в результате активного приложения усилий местного населения и органов власти, маленький город
Мышкин приобрел свою популярность, что благотворно отражается на развитии туризма в городе. Даже председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, побывав там, может рассказать о своей поездке и о проблемах города.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Потребность ВС РФ в квалифицированных специалистах, владеющих ИКТ, способных
к постоянному совершенствованию профессиональных качеств, превращается в ведущий фактор образовательной политики в военной отрасли. Информационно-коммуникационная компетентность офицера
становится сегодня необходимым условием успешной военно-профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информатизация, военное образование, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, компетентность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях использование новейших технологий требует переосмысления стратегии строительства Вооружённых Сил. И доверить вопросы размещения, обслуживания, использования оружия нового
поколения можно только армии, отвечающей самым современным требованиям. Роль человеческого фактора
здесь как никогда высока. «Нам необходима, если угодно, инновационная армия, где к профессионализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, самого современного уровня» [1].
Сложный и динамичный характер военно-профессиональной деятельности современного военного специалиста, вызванный появлением новых образцов вооружения и военной техники, создание, эксплуатация, обслуживание и диагностика которых неразрывно связана с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), обусловливает объективную потребность в совершенствовании системы военнопрофессиональной подготовки. Возрастающий объем информации требует внедрения в учебный процесс более
совершенных средств и методов обучения.
Профессиональное военное образование должно быть непрерывным. Это значит, что общий подход к нему
должен основываться на направлении (по линии) развития и поддержки профессиональной военной пригодности различных категорий военнослужащих, путем непрерывного профессионального (очного, заочного и самостоятельного) образования. При этом образование должно обеспечивать необходимые профессиональные знания, умения и навыки, а воспитание должно формировать ценностную, нравственную основу профессиональной деятельности военных кадров и их безусловную функциональную пригодность к воинскому труду. Непрерывность профессионального военного образования должна обеспечивать профессиональное развитие военных
кадров России, то есть обеспечивать способность их перехода к деятельности на другом (высшем) качественном профессиональном уровне [2].
Как показывает практика, внедрение в учебный процесс прогрессивных методик не только повышает качество и эффективность подготовки, но и обеспечивает более глубокое воспитательное воздействие на обучаемых, способствует формированию и развитию новой информационной культуры мышления [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проведенный анализ исследований и публикаций, изучение направлений непрерывного военного образования в области ИКТ позволил выделить ряд противоречий:
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− между сложностью и динамичностью характера военно-профессиональной деятельности современного
военного специалиста, ведущим компонентом которой является информационно-коммуникационный, и традиционным уровнем подготовки военных специалистов с высшим образованием в области ИКТ;
− между объективной потребностью в расширении профиля и форм подготовки военных специалистов и
недостаточной разработанностью в системе военного образования теоретических и практических представлений о непрерывности военного образования в области использования ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ);
− между квалификационными требованиями к уровню профессиональной компетентности кадрового военного и отсутствием необходимых методик проектирования соответствующих педагогических систем формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов.
Педагогическая система формирования и развития ИКТ-компетентности нацелена на овладение военного
специалиста комплексом разносторонних интегрированных знаний, умений и качеств в области использования
ИКТ для решения военно-профессиональных задач. В соответствии с этим непрерывное образование военнослужащих в области использования ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и ДОТ, приобретает характер эффективной системы, если:
− цели и задачи педагогического процесса будут направлены на обеспечение его соответствия потребностям личности в самоопределении и саморазвитии, а также выполнение квалификационных требований Министерства обороны РФ (МО РФ) к профессионально важным качествам и компетенциям будущих военных специалистов, способных решать военно-профессиональные задачи средствами ИКТ;
− в основу непрерывной и комплексной подготовки военнослужащих в области ИКТ положены принципы
адаптивности, диалогичности и рефлексивности, реализуемые посредством актуализации субъективной позиции личности, мотивации и стимулирования познавательной деятельности, экстериоризации индивидуальных
предпочтений;
− в процессе обучения будущих военнослужащихв к использованию средств ИКТ в военнопрофессиональной деятельности целенаправленно использовать принципы интеграции на уровне дидактического синтеза, а также методы смешанного, практико-ориентированного, модульного, программированного и
проблемного обучения;
− на этапе базовой военно-профессиональной подготовки военного специалиста обеспечить взаимосвязь и
согласованность дисциплин «информатической» [4] подготовки и военно-профессиональных учебных дисциплин посредством специализированных курсов информатики, соотнесенных с предметными областями профессиональной деятельности кадрового военного.
В соответствии с этим перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Разработать теоретико-методологические основы формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов;
2. Разработать организационно-методические основы формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов;
3. Разработать программно-методический комплекс, обеспечивающий формирование и развитие компетентности военных специалистов в области использования ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и ДОТ;
4. Разработать методико-технологический контент системы непрерывного образования на основе средств и
методов электронного обучения и ДОТ.
III. ТЕОРИЯ
В условиях реализации программы реформирования системы военного образования остро ощущается необходимость в определении новой единицы измерения образованности военного специалиста. Своеобразным решением этой проблемы является применение компетентностного подхода. В рамках данного подхода мы пришли к выводу, что под профессиональной компетентностью военного специалиста следует понимать профессиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к творческому решению военно-профессиональных задач в боевой обстановке и повседневной деятельности в соответствии с основными
функциями должностного предназначения.
Согласно теории интегральной характеристики профессиональной компетентности, она представляет собой
совокупность ключевых, базовых и специальных компетенций. Можно предположить, что для военнослужащих
схема взаимосвязи между профессиональной и ИКТ-компетентностью будет выглядеть так, как показано на
рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь профессиональной и ИКТ-компетентности
военного специалиста
Развитие разносторонних способностей последовательно выводит военного специалиста на операционный,
тактический и стратегический уровни регуляции военно-профессиональной деятельности, что, в свою очередь,
способствует формированию его ключевой, базовой и специальной профессиональной компетентности. Способности к использованию средств ИКТ при решении военно-профессиональных задач также должны проявляться на разных уровнях регуляции, а их развитие проходить согласно логике формирования профессиональной компетентности.
Все вышеперечисленные факторы позволили определить структуру ИКТ-компетентности военного специалиста (рис. 2) и показать роль основных ее элементов в структуре его профессиональной компетентности [5].
Таким образом, под ИКТ-компетентностью военного специалиста мы понимаем совокупность взаимосвязанных между собой компетенций, владение которыми предполагает способность мотивированно и эффективно
использовать ИКТ для решения военно-профессиональных задач на разных уровнях регуляции профессиональной деятельности – операционном, тактическом, стратегическом. Она представляет систему профессионально
значимых качеств (знаний, навыков и умений) военного специалиста, формируемых и развивающихся в процессе информатической подготовки в вузе и самообразовании в процессе военно-профессиональной деятельности, а также включает в себя совокупность профессионально значимых позиций личности офицера к необходимости использования ИКТ для успешной реализации профессиональных функций.
Главной задачей Российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Словами В. Путина эта же задача сформулирована следующим образом: «Стимулировать естественный процесс интеграции разных уровней и организационных форм образования
в единый рынок знаний» [6].

Рис. 2. Структура ИКТ-компетентности военного специалиста Главного
автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ
Сегодня существуют различные точки зрения на интеграцию систем военного и гражданского образования
[7]: от независимой системы военного образования до ее полной ассимиляции в системе гражданского образования. Думается, сегодня в большинстве случаев решение возможно в виде оптимального сочетания первого и
второго вариантов, а именно: подготовки военных специалистов как в военно-учебных заведениях, так и учебных военных центрах (УВЦ) при гражданских вузах.
Системообразующими факторами интеграции базового и военно-профессионального образования являются:
единство предметной области, охватывающей полные жизненные циклы средств вооруженной борьбы; единство научно-технической и материально-технической базы сложных военно-технических систем; тесная взаимосвязь нормативно-правовых основ содержания и развития образовательных процессов; схожесть социальных
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проблем, возникающих в процессе функционирования образовательных структур; общие принципы финансирования и материально-технического обеспечения.
Такая интеграция должна строиться на взаимосвязи всех ее структурных элементов: содержания; форм, методов, средств обучения и воспитания; подготовки (переподготовки) педагогических кадров; единства социально-экономических, психолого-дидактических, идейно-воспитательных и материально-технических условий;
единства системы менеджмента качества образовательных услуг.
По мнению М. Н. Берулавы, «интеграционная взаимосвязь учебных предметов может осуществляться на
трех основных уровнях, в основе которых лежит реализуемое в учебном процессе соотношение содержательной
и процессуальной сторон интеграции» [8]: целостности, дидактического синтеза, междисциплинарных связей.
На наш взгляд, интеграция на уровне дидактического синтеза является наиболее эффективной формой проявления интеграции базового инженерно-технического и военно-профессионального образования. Дидактический синтез характеризует не только содержательную интеграцию, но и интеграцию форм, методов и средств
обучения как структурных компонентов методической системы подготовки военных специалистов.
Основой совершенствования профессиональной подготовки военных специалистов, на наш взгляд, кроме
рассмотренных выше компетентностного и интегративного подходов, является системно- и личностнодеятельностный подходы в образовании. Системно-деятельностный подход к процессу обучения требует анализа его как целостной системы, как реального процесса решения военно-профессиональных задач, стоящих
перед будущим офицером, являющимся субъектом этой деятельности.
Целенаправленное использование структурных элементов профессиональной компетентности и психологопедагогических аспектов включает в себя огромный потенциал реализации модели, как образа системы формирования и развития ИКТ-компетентности военного специалиста. С позиций компетентностного, интегративного, системно- и личностно-деятельностного подходов нами была разработана структурно-логическая модель
(СЛМ) [9], упрощенная схема которой показана на рис. 3.

Рис. 3. Упрощенная СЛМ формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов
в условиях интеграции гражданского и военно-профессионального образования
Основу СЛМ формирования и развития ИКТ-компетентности военного специалиста составляют способы и
средства актуализации субъективной позиции личности, мотивации и стимулирования познавательной деятельности посредством интеграции базового и военно-профессионального образования, а также непрерывности образования в области ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и ДОТ.
Реализация СЛМ и психолого-педагогических условий развития ИКТ-компетентности позволит осуществить продвижение военного специалиста на более высокий уровень развития и приведет к сформированности
требуемого уровня профессиональной компетентности современного кадрового военного.
Степень реализации СЛМ формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов зависит от
реализации каждого ее блока в отдельности и тесной взаимосвязи и взаимозависимости ее компонентов, а
именно мотивационно-целевого, когнитивного и деятельностно-рефлексивного.
Завершающим этапом реализации СЛМ является этап построения соответствующей программы. В нашем
исследовании в качестве такой программы выступает «Экспериментальная программа курсов информатики,
соотнесенных с предметными областями военно-профессиональной деятельности военного специалиста».
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В основу конструирования курсов положен интегративный принцип информатической подготовки военных
специалистов в УВЦ. Информатика и ИКТ и в структуре военно-профессиональной подготовки военного специалиста актуализируются преимущественно через предметную и технологическую сферы деятельности.
Эффективность учебного процесса находится в прямой зависимости от качества средств обучения, отражающих научное содержание предмета, и их научно-методической обоснованности. Создание научнообоснованных средств обучения должно стать важнейшим направлением научно-исследовательской работы в
учебных заведениях, призванных готовить компетентных во всех отношениях специалистов для Вооруженных
Сил страны.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе широкого применения технических
средств обучения представляет собой сложную комплексную задачу. В качестве основного направления повышения эффективности системы военного образования является модернизация материально-технической базы
вузов и информационно-методического обеспечения образовательного процесса в них.
Проблема распределения учебного материала между взаимосвязанными средствами обучения является центральной при создании методики преподавания. В нашем исследовании доминирующим звеном методической
системы формирования и развития ИКТ-компетентности военного специалиста является программнометодический комплекс, рассматриваемый как специализированная база знаний и разработанный с учетом решаемых военным специалистом прикладных задач средствами ИКТ.
Такой программно-методический комплекс не только отражает содержание обучения, но и воплощает его в
разнообразных формах. При создании комплекса необходимо учитывать характер учебного материала, логику
его построения, значимость цели изучения и требуемый уровень усвоения. Создание подобных комплексов связано не только с условиями дидактических задач, но и с выработкой планов их решения. Они должны строиться
с расчетом на определенные этапы формирования умственных действий обучающихся и приобретения ими
знаний и навыков. Такое проникновение в процесс обучения является непременным условием эффективно организованной конструктивной деятельности преподавательского состава военных вузов и учебных военных
центров. Оно требует не только глубокого знания общих психолого-педагогических закономерностей познавательной деятельности курсантов военных вузов и студентов учебных военных центров, но и умения учитывать
их в различных методах и формах обучения.
В средствах обучения, входящих в состав комплекса заключена важнейшая содержательная (семантическая)
сторона учебной информации. Вместе с тем он содержит не только семантику, направленную на накопление
знаний. Он должен формировать мышление обучающихся, вооружать их интеллектуальными умениями и
навыками, приемами переноса, распознавания, анализа, синтеза, классификации, оценки, алгоритмизации, дедукции, индукции и т.п. При формировании комплекса необходимо предвидеть познавательную деятельность
обучающихся. Вне такого предвидения не может быть управления процессом обучения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
К основным результатам проведенного исследования проблем непрерывного образования военнослужащих
в области ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и ДОТ при решении задач, изложенных
выше, относятся:
1. При решении первой задачи:
− уточнено наполнение понятия профессиональной компетентности будущего военного специалиста;
− выявлена структура ИКТ-компетентности военного специалиста, ее функции;
− выявлены психолого-педагогические аспекты развития ИКТ-компетентности военных специалистов;
− построена структурно-логическая модель формирования и развития ИКТ-компетентности военного специалиста в условиях интеграции базового инженерно-технического и военно-профессионального образования;
− подготовлена база для методико-технологического обеспечения системы формирования и развития ИКТкомпетентности военных специалистов.
2. При решении второй задачи:
− определен порядок реализации структурно-логической модели формирования и развития ИКТкомпетентности военных специалистов на базе УВЦ;
− разработана и внедрена в учебный процесс экспериментальная программа курсов информатики.
3. Решение третьей задачи исследования состоит в разработке программно-методического комплекса. Кроме
этого, был проведен детальный анализ особенностей смешанного обучения в общей системе профессиональной
подготовки военного специалиста.
4. В процессе решения четвертой задачи были разработаны методики:
− организации и проведения электронного семинара;
− создания и внедрения в учебный процесс анимационных систем;
− применения информационных методов обучения.

220

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

Также при решении четвертой задачи были определены основные элементы методико-технологического
обеспечения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для доказательства основных результатов проведенного исследования был проведен эксперимент на базе
военных вузов и УВЦ Центрального военного округа (ЦВО).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные выводы, сформулированные по итогам проведенного исследования проблем непрерывного образования военнослужащих в области ИКТ на основе средств и методов электронного обучения и ДОТ:
1. ИКТ-компетентность военного специалиста представляет собой совокупность взаимосвязанных между
собой компетенций, владение которыми предполагает способность мотивированно и эффективно использовать
средства информатизации и новые информационные технологии для решения военно-профессиональных задач
на разных уровнях регуляции профессиональной деятельности – стратегическом, тактическом, операционном.
2. Основу структурно-логической модели формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов составляют способы и средства актуализации субъективной позиции личности, мотивации и стимулирования его познавательной деятельности посредством интеграции базового и военно-профессионального образования.
3. Реализация структурно-логической модели формирования и развития ИКТ-компетентности военных специалистов осуществляется посредством конструирования системы, основная задача которой состоит в определении конкретных способов и средств ее функционирования в условиях интеграции базового инженернотехнического и военно-профессионального образования.
4. В основу конструирования курсов информатики, соотнесенных с предметными областями военнопрофессиональной деятельности военного специалиста, ориентированных на развитие ИКТ-компетентности,
положен интегративный принцип информатической подготовки военных специалистов в УВЦ.
5. С учетом специфики организации образовательного процесса подготовки военного специалиста, как в военном вузе, так и в УВЦ, смешанное обучение наиболее полно отвечает потребностям совершенствования системы военного образования.
6. Предложенная структура программно-методического комплекса должна обеспечить возможность создания практических заданий по различным военно-профессиональным областям, модифицируемых по форме
представления дидактической информации и по выполняемым в учебно-воспитательном процессе функциям.
Информатизация военного образования настоятельно требует создания новых средств и методов ДОТ. Реализация всех звеньев дидактического цикла с помощью четко выстроенной системы значительно упростит организацию учебного процесса, сократит затраты времени на обучение и наконец будет способствовать формированию и развитию ИКТ-компетентности участников учебно-воспитательного процесса подготовки военного
специалиста.
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РА ЗВ И Т И Е П С И Х И Ч Е С К И Х П РОЦ Е С С ОВ И Э М ОЦ И ОН А Л Ь Н О-В ОЛ Е В ОЙ С Ф Е РЫ
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И. В. Майоркина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация − Специфика спортивного ориентирования, состоящая в интеграции физической и интеллектуальной деятельности, позволяет использовать его в качестве средства адаптивного физического
воспитания для младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР). В связи с этим актуальным является научное обоснование влияния занятий спортивным ориентированием на познавательные процессы и эмоционально-волевую сферу личности школьников с ЗПР. Цель исследования, изложенного в статье, теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности методики адаптивного физического воспитания младших школьников с ЗПР в процессе занятий спортивным ориентированием. Задачи исследования: разработать и теоретически обосновать методику начального обучения
спортивному ориентированию для коррекции психических процессов школьников 9−10 лет с задержкой
психического развития; экспериментально определить эффективность методики начального обучения
спортивному ориентированию для младших школьников с задержкой психического развития. За критерии оценки принять: показатели мелкой моторики, психических процессов, динамики эмоциональноволевой сферы личности. Методы исследования: теоретический анализ литературных источников по
проблемам детей с ЗПР и начального обучения спортивному ориентированию, психологическое тестирование, педагогическое наблюдение за особенностями эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР, формирующий эксперимент по развитию мелкой моторики, внимания, памяти, мышления в процессе занятий
спортивным ориентированием; методы математической статистики и теоретический анализ полученных
результатов. Результаты диссертационного исследования показали целесообразность применения
средств спортивного ориентирования для развития психических процессов школьников с задержкой
психического развития
Ключевые слова: адаптивный спорт, задержка психического развития, спортивное ориентирование,
психические процессы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Неспособность обучающихся с задержкой психического развития к освоению образования в сроки, которых
хватает здоровым сверстникам, определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования. Особую роль в такой поддержке играет адаптивная физическая культура, особенно адаптивный
спорт (вид АФК), который способен удовлетворить потребности детей с ЗПР в двигательной активности, игровой деятельности, общении и самореализации. Кроме того, занятия спортом развивают и познавательные способности детей. У школьников с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, мышления и других познавательных процессов. У.В. Ульенкова (2009 г.) подчеркивает, что «конкретная помощь детям с задержкой психического развития должна быть направлена на преодоление отставания не только в развитии их интеллектуальной сферы, но и эмоциональной, волевой, коммуникативной».
Специфика спортивного ориентирования, состоящая в интеграции физической и интеллектуальной деятельности, позволяет использовать его в качестве средства адаптивного физического воспитания для младших
школьников с ЗПР. В связи с этим актуальным является научное обоснование влияния занятий спортивным
ориентированием на познавательные процессы и эмоционально-волевую сферу личности школьников с ЗПР.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности методики адаптивного физического воспитания младших школьников с задержкой психического развития в процессе занятий спортивным ориентированием.
Задачи исследования:
1. Разработать и теоретически обосновать методику начального обучения спортивному ориентированию для
коррекции психических процессов школьников 9−10 лет с задержкой психического развития.
2. Экспериментально определить эффективность методики начального обучения спортивному ориентированию для младших школьников с задержкой психического развития. За критерии оценки принять: показатели
мелкой моторики, психических процессов, динамики эмоционально-волевой сферы личности.
Методы исследования:
− теоретический анализ литературных источников по проблемам детей с ЗПР и начального обучения спортивному ориентированию;
− психологическое тестирование;
− педагогическое наблюдение за особенностями эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР;
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− формирующий эксперимент по развитию мелкой моторики, внимания, памяти, мышления в процессе занятий спортивным ориентированием;
− методы математической статистики и теоретический анализ полученных результатов.
III. ТЕОРИЯ
Все варианты задержки психического развития отличаются друг от друга особенностями структуры и характером соотношений двух основных компонентов этой аномалии: структурой инфантилизма и характером
нейродинамических расстройств.
К инфантильным особенностям относятся: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, преобладание игровых интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение
планировать свою деятельность (В.И. Лубовский, 1987; Е.М. Мастюкова, 1992; В.В. Лебединский, 2003; Л.М.
Шипицина, 2005; М.О. Винник, 2007).
К физическим и моторным особенностям детей с ЗПР относятся: малый рост и вес, недостатки мелкой моторики, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности (А.А. Дмитриев, 2002).
Физическое развитие детей с ЗПР, так же как и психическое, зависит от биологических (степени основного
дефекта, сопутствующих заболеваний, в том числе и генетических) и социальных факторов. От своих здоровых
сверстников они могут отставать на 1−3 года (А.А. Дмитриев, 2002; В.Е. Пермяков, 2004).
Характерной особенностью детей с ЗПР является быстрая утомляемость, особенно от монотонной работы.
Эмоционально насыщенная, интересная, несложная по содержанию и меньшая по объему двигательная деятельность может увеличить работоспособность таких детей (А.А. Дмитриев, 2002).
Многочисленными результатами экспериментов доказано, что физическое воспитание может являться рациональной основой интеграции познавательной, психической и двигательной активности. Это приводит к повышению эффективности образовательно-воспитательных и оздоровительных задач (В.К. Бальсевич, 1988, 1991;
Л.И. Лубышева, 1997; А.А. Дмитриев, 2002; Д.В. Григорьев, 2003). У детей с задержками в развитии, для которых важно догнать своих нормально развивающихся сверстников и в физической, и в психической сферах, существует потребность в занятиях таким видом спорта, в котором осуществлялось бы не только обучение двигательным действиям, обучение технике и тактике, но и развитие интеллектуальных способностей. Но в современной практике тренеры ДЮСШ с большим нежеланием берут в секции детей с задержкой психического развития, в силу специфических требований к занятиям. Поэтому существует потребность внедрения средств различных видов спорта в адаптивную физическую культуру и переработки методик тренировки адекватно особенностям детей с отклонениями в развитии.
По нашему мнению, большую часть задач, направленных на социально-трудовую адаптацию детей с задержкой психического развития, возможно решить с помощью применения средств спортивного ориентирования. Спортивное ориентирование можно рассматривать как модель различных жизненных ситуаций, встречающихся в военной, производственной деятельности и в спорте, которые возникают в условиях стресса и требуют одновременного проявления высокой физической и умственной работоспособности (Ю. С. Воронов, 2009).
Спортивное ориентирование – это уникальный вид спорта, в котором интеллектуальная деятельность выполняется на фоне или во время физической работы, что в свою очередь способствует развитию личности в
целом. В деятельность в спортивном ориентировании включены, а значит, и развиваются восприятие, память,
внимание, мышление. В ориентировании используются знания и умения из программы по математике при вычислении масштаба, подсчете пар шагов, вычислении метража расстояния до ориентира или контрольного
пункта; знания географии, биологии.
Любое отвлечение внимания в спортивном ориентировании ведет к потере ориентировки и соответственно к
ошибкам. В связи с этим устойчивость внимания развивается как необходимость.
В ориентировании необходимо удерживать в поле зрения большое количество объектов. Большую роль в
успешных действиях в спортивном ориентировании имеет переключение внимания: с карты на местность, с
выбора пути на передвижение по этому пути и т. д.
Успешность деятельности спортсменов, занимающихся ориентированием, во многом зависит от объема образной памяти, чем больше объектов карты спортсмен может запомнить, тем меньше времени он будет тратить
на обращение к карте. Также необходимо помнить, как выглядят различные варианты местности в районах соревнований, чтобы легче было сопоставлять местность и карту.
Необходимость проговаривать порядок действий в ориентировании на местности сначала вслух, потом «про
себя», проговаривание ситуации, наблюдаемой вокруг себя, предполагает развитие вербальной памяти и вербального мышления.
Образное мышление необходимо в ориентировании для эффективного и оптимального выбора пути передвижения до контрольного пункта по карте местности.
Работа с компасом – взятие азимута, чтение карты с применением метода «большой палец», перерисовка КП
с контрольной карты на рабочую карту, складывание карты из кусочков («пазлы») требуют от юного спортсмена точных движений рук и предполагают развитие мелкой моторики у начинающих.
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Деятельность в спортивном ориентировании, как и в любом виде спорта, невозможна без проявления волевых усилий. Но в ориентировании наиболее весомым волевым качеством является самостоятельность, так как
спортсмен на дистанции находится один, без тренера, а за сотрудничество с другими спортсменами, по правилам соревнований, снимается.
Развитие воли у детей связано с их общим интеллектуальным развитием, с появлением мотивационной и
личностной рефлексии. Поэтому воспитывать волю ребенка в отрыве от общего психического развития невозможно.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Улучшение показателей психических процессов как у детей ЭГ, так и у детей КГ за период занятий свидетельствует о положительном влиянии спортивного ориентирования. В то же время достоверно значимые различия (р <0,05) между группами после эксперимента наблюдаются в развитии всех психических процессов. Положительное влияние занятий спортивным ориентированием на развитие психических процессов младших
школьников с ЗПР подтверждается достоверно значимыми различиями (р < 0,05) до и после эксперимента.
Темпы прироста результатов по психологическим тестам составили: в развитии устойчивости внимания – 49%,
объема внимания – 36%, переключения внимания – 40%, объема образной памяти – 40%, вербальной памяти –
39%, образного мышления – 42%, вербального мышления – 38%.
Сравнение темпов прироста психических процессов КГ и ЭГ после эксперимента показаны на рисунке.

Мы исследовали развитие мелкой моторики у обеих групп до эксперимента и после с помощью методики
«Квадрат и круг» Й. Черначека. У обеих групп произошел значительный рост в развитии мелкой моторики, но
экспериментальная группа за счет увеличения технической работы с компасом и с картой получила более высокий уровень развития мелкой моторики (р<0,05). Динамика развития мелкой моторики показана в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП ДО И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Мелкая
моторика
до
после

Экспериментальная группа
n=20
М±m
р
3,8±0,6
<0,05
2,5±0,5

Контрольная группа
n=20
М±m
р
3,6±0,5
<0,05
2,8±0,5

р
<0,05

Для оценки волевых качеств испытуемых использовался метод наблюдения (методика разработана А. И.
Высоцким).
Оценку развития волевых качеств мы проводили только у экспериментальной группы. Нами оценивались:
настойчивость, инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, организованность и дисциплинированность, проявляемые в различных видах спортивной и учебной деятельности в баллах от одного до пяти
в зависимости от степени проявления качества.
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На начальном этапе наблюдался очень низкий уровень проявления волевых качеств у детей с ЗПР, особенно
в умении самому найти себе занятие и организовать свою деятельность, продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при возникновении другой, более интересной деятельности, стремлении проявить инициативу в непривычной обстановке. Поведение детей из неблагополучных семей отличалось неконтролируемостью, неусидчивостью, нетерпеливостью, вспышками негодования из-за того, что что-то не получается. К
окончанию эксперимента поведение таких детей значительно улучшилось, они могли спокойно и внимательно
выслушать объяснение тренера и даже помочь тем, у кого возникали проблемы с пониманием.
Результаты наблюдений до и после эксперимента в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗПР (БАЛЛЫ)
Признаки волевых качеств школьников
1. Признаки дисциплинированности
Сознательное выполнение установленного в данной деятельности порядка
Добровольное выполнение правил, установленных коллективом
Недопущение проступков (уход без разрешения с занятий и т.п.)
Соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки
2. Признаки самостоятельности
Выполнение посильной деятельности без помощи и постоянного контроля со стороны
Умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность
Умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не
прав
Умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного поведения в новых условиях деятельности
3. Признаки настойчивости
Стремление постоянно доводить начатое дело до конца, умение длительно преследовать цель, снижая энергию в борьбе с трудностями
Умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при
возникновении другой, более интересной деятельности
Умение проявлять упорство при изменившейся обстановке
4. Признаки выдержки
Проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных
условиях (большие помехи, неудачи и т.п.)
Умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, незаслуженном обвинении и т. д.)
Умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении (большой радости, негодовании и т. д.); умение контролировать свое поведение в непривычной обстановке
5. Признаки организованности
Соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в деятельности (держать в порядке предметы труда, рабочее место и т. д.)
Планирование своих действий и разумное их чередование, рациональное
расходование времени с учетом обстановки, умение вносить в свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки
6. Признаки решительности
Быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или другого действия или поступка
Выполнение принятого решения без колебаний, уверенно, отсутствие
растерянности при принятии решений в затрудненных условиях и во
время эмоциональных возбуждений
Проявление решительных действий в непривычной обстановке
7. Признаки инициативности
Проявление творчества, выдумки, рационализации
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До

После

р

2,3±0,8

4,3±0,57

<0,05

2,45±0,76
2,75±0,85
2,35±0,88

4,15±0,75
4,65±0,49
3,95±0,69

<0,05
<0,05
<0,05

2,35±0,75

4,45±0,51

<0,05

1,6±0,68

3,05±0,76

<0,05

1,8±0,69

3,1±0,79

<0,05

1,8±0,52

3,5±0,83

<0,05

2,1±0,72

3,85±0,49

<0,05

1,6±0,68

3,7±0,66

<0,05

1,7±0,57

3,25±0,72

<0,05

1,9±0,85

3,95±0,51

<0,05

1,75±0,79

3,2±0,51

<0,05

1,75±0,64

2,95±0.39

<0,05

2,55±0,76

4,15±0,37

<0,05

2,15±0,75

3,55±0,69

<0,05

1,7±0,66

3,25±0,55

<0,05

1,7±0,73

3,3±0,47

<0,05

1,65±0,49

3,1±0,45

<0,05

2,0±0,65

3,35±0,81

<0,05
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Участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания,
исходящего от других
Активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов
Стремление проявить инициативу в непривычной обстановке

2,55±0,81

4,2±0,7

<0,05

2,85±0,81
1,45±0,6

4,35±0,75
2,85±0,59

<0,05
<0,05

В результате занятий спортивным ориентированием школьники с ЗПР стали настойчивее в достижении целей, решительнее, больше проявлять инициативу на тренировках. Кроме того, поведение их стало выдержаннее
при любых обстоятельствах, они стали организованнее, дисциплинированнее и самостоятельнее (р<0,05).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Считается, что ориентирование − очень сложный для школьников с ЗПР вид спорта. Но в современных
условиях существует возможность подготовки подробных спортивных карт, более подходящих для «чтения»
детьми, постановки несложных дистанций спортивного ориентирования, исключающих возможность ребенку
заблудиться.
Специфическое воздействие спортивного ориентирования, связанное с чередованием интеллектуальных и
физических упражнений, позволяет проводить более частую смену видов деятельности, что ведет к снижению
утомляемости и повышению работоспособности младших школьников с задержкой психического развития.
Увеличение доли технико-тактической подготовки с акцентированным применением игрового метода и включением сюжетно-ролевых игр, общение с природой, участие в соревнованиях повышает эмоциональный фон
занятий, активизирует познавательные потребности обучающихся.
Все это подтверждает возможность занятий спортивным ориентированием школьников с ЗПР.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты диссертационного исследования показали целесообразность применения средств спортивного
ориентирования для развития психических процессов и эмоционально-волевой сферы личности школьников с
задержкой психического развития.
Временная интеграция младших школьников с ЗПР в среду нормально развивающихся сверстников и значимых взрослых в условиях соревнований или тренировок на местности повышает их опыт общения, формирует навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в целом повышает адаптационные возможности детей.
Эффективность методики начального обучения спортивному ориентированию младших школьников с ЗПР
обеспечивается более подходящим для них режимом деятельности в физической и интеллектуальной нагрузках,
эмоциональной насыщенностью занятий, созданием ситуации успеха, общением с природой, сверстниками и
значимыми взрослыми в условиях тренировок и соревнований.
Проверка усвоения знаний, умений и навыков, необходимых в спортивном ориентировании у школьников с
ЗПР экспериментальной и контрольной групп проходило в условиях соревнований «Российский азимут».
Все участники эксперимента успешно закончили дистанцию по своей возрастной группе. Следует отметить,
что соревнования были организованы с соблюдением всех правил безопасности для всех участников.
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Abstract − The development of the global economic system leads to the fact that modern production is
becoming more technological and capital intensive, requires highly skilled labor and cannot provide work places
for a large number of low-skilled workers. In addition, each high-tech work place creates several additional
work places in other industries. Many technologies that were first used in industrial production were later used
in other industries, increasing their efficiency and competitiveness and thus ensuring the overall economic
development. Scientific research and development for the industry are becoming more transdisciplinary; hybrid
research areas as well as cross-disciplinary technologies appear.All this happens under the formation of the sixth
technological structure in the world economic system. It is characterized by the development of nanotechnology,
IT-technologies, a sharp decline in energy and materials production. This is the reason why the world's hi-techtrends, such as software engineering, additive production, robotics, development of new materials for a specific
product, which gives it unique properties, appear. The main problem is that the Russian industrial complex is
not ready for unconditional acceptance of these global technological challenges for the most part
organizationally, not economically. We need a simple and well-defined organizational and economic mechanism
of technologizing of domestic production. Despite the current economic difficulties, there are enough sources of
such technological transition funding. They are: entry into the large-scale investment and infrastructure projects
on a national scale; participation in projects of field development of the leading oil and gas companies; the
programmes of innovative development and R&D programmes of state companies, industrial state programmes;
subsidies and grants of development institutions; private funds of enterprises, etc.This issue is extremely
important and urgent but the Russian scientific community, by all accounts, currently is only moving from the
generalization of the problems of the domestic industry technological backwardness to the development of the
methodological basis of the Russian industry technological transition in the framework of clearly marked in
recent years, promising areas and the availability of internal challenges and obstacles. It is important to
emphasize that for some countries the current global trend is technologization but for Russia this trend can be
classified as catching-up technologization that determines various subtleties of its scientific results.
Key words: technologization, industrial complex, technological structure, technological transition,
innovations.
INTRODUCTION
A holistic vision of the problem of technologization of the industrial complex of Russia in the innovative
transformation of the Russian economy.
Technologization of the industrial complex of Russia takes place in the framework of development in the global
economic system of the sixth technological stage, characterized by the development of nanotechnologies, ITtechnologies, a sharp decline in energy and materials production. This is the reason why the world's hi-tech-trends, such
as software engineering, additive production, robotics, development of new materials for a specific product, which gives
it unique properties, appear.
The randomness of the selection of the above mentioned global technological trends in industrial production is
confirmed by the forecasts. Thus, the software market for computer engineering, according to experts, will increase by
8.5 % per year; global sales of industrial robots will grow at least 5 % a year; the growth rate of additive manufacturing
exceeds 25 %. About 80 % of innovations in leading industries and sectors of the economy are based on the
introduction of new materials and production technologies (Russian Federation 2015...).
Russia is far behind in these areas. Thus, the average global density of industrial robots equals 62 robots to 10
thousand people working in the industrial sector. In comparison, in Russia 2 robots account for the same number of
people employed in the industrial sector. Russia’s share in the total number of operating in the world additive
manufacturing systems is only 1,4% (Russian Federation ... 2015). Scientific and technological achievements are a bit
better in computer programming and engineering as well as in the creation of new materials; but still the level of Russia
in these areas is not comparable with the world one. Moreover, there is no critical necessity for the development of
internal need that is understood as the need of national organizations in these developments.
METHODOLOGY
Scientific background to the study of technologization of the industrial complex of Russia
The foundations of modern understanding of technologization were laid by Th. Schumpeter. In the book "Theory of
economic development" he shows its key role in the economic development of society. He believes that
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technologization should be understood as innovation in production and non-production sphere of technological,
organizational and economic nature. (Schumpeter, 1982).
There exist two approaches which consider a specific mechanism of primary catch-up technologization.
The first approach is presented in the study of G. Mensch and A. Kleinknecht, who believe that the deterioration of
the enterprise condition creates incentives for the development of new technologies. On the contrary, when an
enterprise prospers there is no need to change anything seriously in already-established production. G. Mensch indicates
that the end of prosperity of old industries increases the tendency of capital owners to invest in new products and
technologies. Despite the fact that the profit in the depression phase is small, the owners see less risk in investment of
capital in changes than in investment of capital in old products and technologies or debt obligations (Mensch, 1979). A.
Kleinknecht stresses (Kleinknecht, 1987) that during the prolonged economic crises the transition of an industrial
enterprise from the strategy of profit maximization (which it adheres to in a period of prosperity) to the strategy of
minimization, depending on the market conditions, takes place. As long as the existing products and technologies bring
substantial profit, the tendency to the development of new technologies is low, as production activities are always
associated with risk. When there comes a prolonged crisis and prospects in traditional industries deteriorate, the risk of
the emergence of new technologies stops being an insurmountable obstacle, as any other alternatives can be even more
risky. The overall conclusion which can be done on the basis of this scheme is the following: the largest number of
emerging basic technologies evolves in the period of heavy and prolonged depression.
The second approach was developed by G. Clark. From his point of view, a prosperous industrial enterprise, which
is confident in the prospects of expansion of the market and profit growth, shows increased organizational and
technological activities (Clark, 1981). In case of difficulties the company is not engaged in technological changes.
Therefore, the bulk of the primary emerging technologies is implemented in the period of long-term improvement of
conditions.
The target reference point is the development of theoretical and methodological and practical aspects of
technologization of enterprises of the industrial complex of Russia. It actualizes the concept of technologization of
enterprises as global and national challenge to the modern innovation economy; the spread of elements of the new
technological stage in the sectors of the domestic manufacturing industry; monitoring of technologization of enterprises
of the Russian industrial complex.
The concept of technologization of industrial enterprises of manufacturing industry should be understood as the way
of a system organization of production and economic activities of enterprises, based on bringing the used equipment
and technologies in line with global technological stage and market conditions. The differences from the periodic
replacement of equipment and technologies that companies used to implement and implement generally are:
1) A significant tightening of the requirements for technical and technological content of the production process in
recent years.
Some time ago or even today there existed (or still exist) a machinery and equipment for manufacturing of products
through traditional machining; we used (or still use) such automation of production processes as relays and switches;
and the standard materials used in production were (are still) metals and plastic. In the future everything will change
greatly: additive production and laser processing will be used for manufacturing of products; industrial robotics and
sensor systems will be an integral part of production processes; composite materials will be used widely.
2) In today's Russia such system work has never been performed.
Some private initiatives in this field can not form a critical mass of different advanced domestic production of high
technological level, complementing each other. The creation of such "high-tech cluster" in the present conditions can be
realized only upon the development of organizational and economic mechanism at the national level, which will be
subdivided into sectoral and regional levels as well the level of enterprises.
The choice of manufacturing industries for priority technologization is explained both by the presence of "chain" of
added value in these industries (which increases the competitiveness of the country) and the changes in institutional
conditions for domestic enterprises in 2014-2015 (which include devaluation of the ruble, sanctions and decline in oil
prices). The combination of these factors leads to a quite logical turn towards the manufacturing sector in state priorities
of the economic development of Russia.
Now the average age of the equipment in manufacturing industry in Russia is 12 years. Depreciation of fixed assets
equals 45%. In a number of strategic industries (machine tools, electronic industry, pharmaceutical, medical industries)
the share of imported equipment and products reach 80%, and in some cases it is even 90%. In most cases almost all
Russian equipment is old (Industry .., 2014).
At the meeting of the Presidium of the Presidential Council of the Russian Federation on economic modernization
and innovative development of Russia "On the development of new production technologies" in September 2014 the
following perspective (from the point of view of world trends) technological directions were identified: additive
technology, new materials, industrial automation and robotics (The solutions .., 2014). These directions can be
considered clear benchmarks for technologization of the manufacturing enterprises of the Russian Federation.
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Justification and disclosure of the content of the technical and technological approach to the study of
technologization of the industrial complex of Russia
The main tasks of technologization of the industrial complex include:
1. Disclosure of the technical and technological approach will allow to obtain fundamentally new results while
studying the processes of technologization of industrial enterprises. The essence of the technical and technological
approach is that technologization is considered as a non-isolated reproduction process, but a process which is included
in the technical and technological cycle of an industrial enterprise.
This approach has its own unique features: 1) it is based on the reproduction interpretation of technologization
which is inextricably interlinked with the development of the industry; 2) target orientation of management on the
resource requirements of the technologization process, namely, quality information and technical support at all its stages
aimed at improving the competitiveness of manufacturing industries; 3) taking into account special priorities, principles
and functions of management of development of the enterprise technologization; 4) information flexibility which
suggests that the processes of technologization are formed, first, on the basis of the specificity and dynamics of the
factor influence and, second, from the signals of deviations from the desired reproduction path; 5) versatility in
application in relation to enterprises of various branch affiliation; 6) predetermination by the conditions of modern
technological evolution; 7) the ability to reduce fragmentation and segmentation in the methodology of the subject area
of the research.
The approach will allow to: 1) formalize technologization as a key process of technological policy of industrial
development in Russia; 2) identify the specificity of catching up technological modernization; 3) synthesize the effect
of macro- and micro factors; 4) give economic evaluation of the integrated result of technologization of manufacturing
enterprises.
2. Disclosure of the multifaceted content and expansion of multi-orientation of implementation of technologization
in domestic manufacturing industry in the framework of the priorities of the Russian scientific and technological
complex development are focused on solving new problems associated with the development of a new technological
stage. In this connection, it is advisable to identify institutional constraints to the development of modern production
technologies. The first constraint is the strong presence of the state in the industry. A high role of the state in the
industry and a huge amount of public order determine the attitude of industrial enterprises to innovations, the need for
production renovation and introduction of new technologies. In Russia the state creates innovative development by
means of using the administrative resource, although international experience shows that private companies introduce
innovations more readily and more efficiently. If an industrial enterprise has a government order it means that this
company doesn't actually need new technologies. The situation is different with private enterprises which “serve the
market” and, therefore, need new technologies.
In addition, there is a dilemma: on the one hand, the state recognizes that its objective is to increase the number of
jobs in the country; on the other hand, it also stands for an active introduction of innovations, which leads to an increase
in production efficiency, increase in the level of automation, and, accordingly, the release of workers. The introduction
of production technologies leads to the decrease of dependence on a large number of low-skilled labour resources, and
increases the dependence on a small number of highly qualified employees. It means that it will be necessary to release
a significant number of low-skilled workers; and this invariably causes social tensions, which the state is also trying to
control.
The second constraint is connected with a high level of monopoly. The use of new production technologies enables
an enterprise to gain a competitive advantage by improving manageability, speed and efficiency of production
processes. In developed countries, the main investor in research and development is the industry, whose share in the
total cost of private business in this area is 60-90%. Such significant amounts of investment in R&D are explained by
the desire of companies operating in a competitive environment, to reduce their costs. In Russian conditions, when there
are practically no competitors in some industrial sectors, it is extremely difficult to motivate entrepreneurs to innovative
behavior.
The third constraint is related to the fact that national proposals of technological innovation for the introduction in
the industry are very limited. Currently 62% of Russian enterprises do not see the possibility of using domestic
equipment and raw materials instead of imported ones because of the lack of the former. Herewith, 35% of enterprises
have a claim relating to domestic equivalents (Russian Federation ..., 2015). Under these conditions, in some cases it is
easier and cheaper for the Russian industrial enterprises to buy foreign scientific and technical production. In addition,
one more serious problem is connected with the fact that manufacturers just do not have enough information about
domestic developments.
The lack of incentives for the introduction of industrial technologies is the fourth institutional constraint. Inflexible
fiscal policy, high social insurance burden, and administrative barriers contribute to the reduction of investments of
Russian manufactures in innovative technologies. If the burden on manufacturing business is further increased,
especially the compulsory social insurance payments, enterprises will push innovations in the residual financing
principles even stronger. In addition, investments in own or purchased innovations carry certain risks, which also
reduces the motivation to free up more funds for them.
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The innovation policy which followed supports so-called "garage" innovations, the main consumer of which is small
and medium-sized business. In this regard, there is an urgent need to develop a mechanism which will allow to
stimulate large enterprises so that they invest in R&D and introduce innovative technologies.
This leads to the conclusion that for the effective development of innovations in the Russian industry it is necessary:
firstly, to create favorable conditions, and secondly, to concentrate efforts and resources on the priority (in terms of
global technology trends) directions.
3. The argumentation of the content and the development of directions of realization of organizational and economic
mechanism of the technologization of manufacturing enterprises in the conditions of economic constraints open up new
fields of research connected with processes of technologization of both manufacturing enterprises, and enterprises in
various industrial branches.
STUDY RESULTS
The expected results will be focused on two areas:
The first result is associated both with the expansion of theoretical knowledge and obtaining new data about the
processes of technologization of manufacturing enterprises. It is expressed in the development of a new scientific
concept of technologization of manufacturing enterprises, which develops the theory of the organization and the general
theory of modern management. The increment of scientific knowledge is based on the justification of the specific of
technologization of manufacturing enterprises, which lies in the transformation of traditional subject matter, object,
goals, objectives, principles, functions and technologization tools in accordance with the value and target guidelines of
the organization of industrial production, focused on solving the production problems of the manufacturing industry.
The concept will be based on technical and technological approach to the formation of modern technologization
processes, quantification and parametric methods that underpin the assessment tools. In aggregate, it can improve the
quality of managerial decisions in the subject area of the research, allowing to establish a quantitative determination
regarding the quality characteristics of technologization of manufacturing enterprises, as well as determine the
parametric ratio of technologization parameters and management of manufacturing system of manufacturing
enterprises. The developed concept of technologization of enterprises as a global and national challenge for the modern
industry will find its application in the theoretical and methodological substantiation of the spread of elements of the
new technological stage in the sectors of the domestic manufacturing industry (additive production, digital production,
robotics, etc.).
The second result is focused on the theoretical and methodological basis of the principles and mechanisms of
regulation of technologization of manufacturing enterprises from the viewpoint of a dynamic system process. This
process includes management actions which are aimed at the organization, analysis, planning, forecasting, regulation,
control over the formation and direction of the technologization impact on the performance of the manufacturing
enterprises; and are designed to provide enterprises with optimal income in the current and future periods. To achieve
this result we propose a model of monitoring of technologization of manufacturing enterprises of the Russian
Federation in the conditions of economic constraints. The proposed monitoring will be based on the study carried out by
A. Bogdanov on the conditions and factors ensuring the equilibrium of systems. According to his study, the highest
form of organization is "the triune organization of things, people and ideas". The violation of equilibrium of the system
may lead to its negative or positive change. The first means destruction, the second - means its development. This very
fact determines the degree of a stable state of the system (Bogdanov, 1989). The processes of technologization need to
be constantly monitored, assessed and forecast from the perspective of the direction of their development. Monitoring
of technologization of manufacturing enterprises based on key economic indicators allows to assess the current state of
the enterprise from the position of, first of all, microeconomic situation by calculating the values of these indicators
which were formed during a specific reporting period (Miller, 2013). Such monitoring can be called monitoring of the
main technologization process. Meanwhile, integrated assessment of technologization also involves tracking future
mega- and macro-economic trends, economic, social and political aspects of the enterprise development. Thus, it is
advisable to monitor the preventive process of technologization. Monitoring of preventive technologization process
should be understood, above all, as monitoring of "the future periods", tracking the most probable directions of the
future enterprise development in order to adjust the current development strategy. If monitoring of the main
technologization process operates according to the system "current development - future development", i.e. the results
of today's period allow to generate proposals for improving the functioning of the enterprise in the future, it means that
monitoring of preventive technologization process uses a system of "future development - current development"; in
other words, it tracks forecasted potential future options in order to develop preventive measures to prepare the
enterprise for both prospective changes in the external business environment, and the formation of technologization
processes. The dynamic development of the manufacturing enterprises implies that they should conduct not just
monitoring of preventive and main processes, but also monitoring of technologization consequences for manufacturing
enterprises. It can be noted that performance of modular technologization monitoring lies primarily in the fact that it
gives the opportunity to focus not only on the problems of technologization processes, but also on the ways of their
solving, which, in addition, saves costly time for making forward-looking strategic decisions regarding the enterprises
of the manufacturing sector. A characteristic advantage of the proposed monitoring tools is the ability to draw
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conclusions on the technologization implementation, which allows an industrial enterprise to strengthen its competitive
position; increase its attractiveness; increase efficiency of utilizing its potential and the quality of organizational and
administrative methods of management; as well as comprehensively approach to the justification of investment in
technologization taking into account risk factors.
CONCLUSION
In order not to fall out of the world "industrial-innovative train" it is vitally important for Russia to move from
labor-intensive industries to more innovative industries with high added value. To achieve technological safety and
integration of national economy into the world one at leading levels one should stimulate the development of our own
innovation-oriented manufacturing industry and develop "cross-cutting" technologies that can be applied in different
industries. Within the framework of public-private partnership such factors as support of the development of advanced
production technology, training of workers, providing access of manufacturing enterprises to financing on attractive
terms are required.
It is necessary to reverse the situation where expensive loans, inflexible tax burden, the decline in domestic demand
lead to the fact that many domestic manufacturing enterprises are on the edge of survival, rather than are competitive; as
a result the demand for domestic development is not growing.
Consequently, the main areas of the use of the achieved results will be: updating the content of state programmes
towards adding some sub-programmes (sections) on technical re-equipment in accordance with the aims of the new
technological stage; granting in contests of development institutions some activities aimed at supporting research in the
field of digital and additive manufacturing, robotics and new technologies.
ACKNOWLEDGMENTS
The work is carried out with financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation,
within the state task to HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS regarding carrying out research works for 2014-2016,
the project No. 2378.
REFERENCES
1. Russian
Federation
in
figures.
2015.
The
Federal
state
statistics
service.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
2. Schumpeter J. The theory of economic development. Moscow: Progress, 1982. 452 p.
3. Mensch G. Stalemate in technology. Cambridge: Mass, 1979.
4. Kleinknecht A. Innovation patterns in crisis and prosperity. Schumpeter s long cycle reconsidered. Hong Kong.
1987.
5. Clark I. Long waves inventions and innovations // Futures. Goildford. 1981. Vol. 13, no.4. Р. 308–322.
6. Industry
of
Russia.
The
Federal
state
statistics
service.
2014
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918730234
7. The solutions as a result of the meeting of the Presidium of the Council under the President of the Russian
Federation on economy modernization and innovation development. About development of new manufacturing
technology. The official site of Government of the Russian Federation. URL: http://government.ru/orders/14911/
8. Bogdanov A. Tektologiya. General organizational science: In 2 books. Moscow: Economy, 1989. Book 1. 304 p.
9. Miller A. Research of alternative options of integration interactions of production structures // Herald of Omsk
University. Series. Economics. 2013. Vol. 3. Р. 105–113.
УДК 658.01
М Е Х А Н И ЗМ Ф ОРМ И РОВ А Н И Я П Л А Н А П РОИ ЗВ ОДС Т В А П РЕ ДП РИ Я Т И Я
Т. И. Реутова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация − Исследовано влияние стратегического и оперативного подходов на оптимизацию плана
производства. Предложен механизм формирования плана производства. Раскрыта схема пересмотра
структуры продаж. Предложена регламентационная оценка системы формирования плана производства
на предприятии.
Ключевые слова: план производства, предприятие, стратегия, оперативный план.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие конкурентных отношений привело к необходимости промышленным предприятиям корректировать свое стратегическое и тактическое поведение на рынке производства. При этом зачастую на предприятиях
проявляется однобокость в управлении, то есть уделяется больше внимания либо стратегическому аспекту, либо оперативному. Вместе с тем наличие стратегического плана производства без оперативного невозможно,
поскольку только взаимосвязь всех уровней планирования позволяет обеспечить достижение как стратегических, так и оперативных целей развития производства. Повышение уровня корпоративного управления должно
сопровождаться повышением качества планирования, так как планирование решает вопросы организации производства, контроля и информационного обеспечения принятия решения о целесообразности изменения планирования производственной деятельности предприятия [4].
Особенно актуальна проблема оптимального планирования в период кризисных ситуаций. Падение спроса,
недоступность кредитов, повышение процентных ставок, снижение капитализации и прочие последствия кризиса ведут к нехватке оборотных средств на промышленных предприятиях.
В этих условиях на первый план выходит задача максимизации не прибыли предприятия, а максимизация
положительного денежного потока.
Наряду с сокращением административных и коммерческих расходов для выполнения поставленной задачи,
необходимо также оптимизировать планы производства. Именно оптимизация планов производства требует
глубокого и научно обоснованного подхода.
II. ТЕОРИЯ
Первостепенно необходимо определиться с понятием план производства предприятия. Так, Иванов И.Н.
предлагает рассматривать план производства в качестве основного раздела как перспективного, так и годового
бизнес-плана развития предприятия. Такой подход позволяет предприятию определять объемы производства и
реализации готовой продукции в разрезе номенклатурных позиций, ассортименту и качеству как в натуральном, так и стоимостном выражении [2]. Такого же мнения придерживаются Фатхудинов Р.А., Страхова Л.П.
[6, 7]
Святненко В.Ю. рассматривал план производства в виде совокупности заказов платежеспособных потребителей, ориентированных на поставку произведенной продукции на основе заключенных хозяйственных договоров. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям заказчика, при этом производители продукции
стремятся как к производству продукции, так и к максимизации прибыли [5].
План производства к оперативным планам также относят Анискин Ю.П., Чейз Р., Аквилано Н., Джейкобс Р.,
Хан Д. [1, 8, 9]
Таким образом, в научной среде нет единого понимания понятия плана производства, не только с точки зрения процесса формирования, но и сроков планирования.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что план производства следует рассматривать как элемент планирования, присутствующий на всех уровнях планирования и имеющий определенные особенности [3]. К рассмотрению плана производства целесообразно подходить со следующих позиций:
1. План производства в рамках стратегического плана позволяет определить стратегию развития предприятия, а также сегменты функционирования предприятия.
2. План производства устанавливает ключевые приоритеты производства продукции на соответствующий
год, определяет перечень мер по выполнению данного плана, а также факторы внутренней и внешней среды,
преодоление которых необходимо решить для достижения годового производственного плана.
3. Месячный (квартальный) план производства уточняет как количественные, качественные, так и ассортиментные позиции плана производства с учетом имеющихся внутренних и внешних ограничений.
4. Оперативный календарный план наработки формирует цеховой посуточный план наработки исходя из
графика поставок сырья и материалов, графика планово-предупредительных ремонтов и графика отгрузок продукции.
План производства определяется в рамках бюджета предприятия, на основе стратегии его развития, в рамках
утвержденного стратегического плана. Порядок формирования плана производства определен в регламенте
подготовки годового бюджета предприятия. В регламенте четко прописываются участники планового процесса,
а также те сферы ответственности, за которые они ответственны, а также сам порядок его формирования. План
производства является лишь частью всей системы формирования годового бюджета.
Первостепенно, план производства проверяется на наличие всех видов производственных ресурсов. Рассматриваются заключенные договоры и их влияние на годовой план. Если существующих связей недостаточно,
или они не отвечают выбранной стратегии развития, то определяются мероприятия по налаживанию таких связей. Определяется потребность в трудовых, производственных и сырьевых ресурсах, а также крайние сроки их
формирования. Для предприятий с непрерывным процессом производства актуально осуществление комплексных планово-предупредительных ремонтов, что также должно быть отражено в годовом плане производства.
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Формирование плана производства является трудоемким процессом. В качестве ключевой задачи следует
выделить необходимость сбора регламентированной информации, обеспечивающей процесс формирования
плана производства. Информационное обеспечение принятия управленческих решений является одной из важных элементов всей системы управления.
Основным критерием в годовом плане является маржинальная прибыль, если нет другого целевого значения. Если же имеется другой критерий, то маржинальная прибыль будет выступать ограничивающим фактором.
При расчете маржинальной прибыли необходимо учесть несколько нюансов, которые могут оказать влияние
на принятие решений относительно плана производства.
Такой механизм позволяет определить реальный доход с каждой номенклатурной позиции, в частности, для
предприятий с недостатком оборотных средств.
При формировании плана производства существенную роль играю такие факторы, как запасы готовой продукции, сырья и материалов. При подготовке плана продаж следует учитывать ресурсы предшествующих периодов. Другими словами, при расчете ограничения по мощностям необходимо учитывать предполагаемые мощности предшествующих месяцев.
Для обоснования наращивания запасов необходимо рассчитать стоимость денежных средств, которые отвлекаются на производство продуктов, которые зависают в запасе. Дополнительный доход, полученный от реализации запасов в сезон продаж, должен быть выше стоимости денег для предприятия, но если, согласно стратегии роста, целевым фактором является рост продаж, то формирование запасов происходит согласно спросу на
произведенную продукцию.
Как следствие, план производства формируется на основе определенного плана продаж, а также остатков
готовой продукции. Чтобы выполнить план производства, необходимо наметить перечень соответствующих
мероприятий. Как правило, в него входят процедуры по нивелированию влияния факторов внутренней и внешней среды, способных оказать отрицательное действие на процесс производства. Кроме этого, минимизировать
возможные риски и их последствия. Подобный перечень процедурных мероприятий является существенным
обязательным элементом плана производства, поскольку он обеспечивает реальную основу плана и определяет
основные направления его выполнения.
К распространенным рискам можно отнести:
1. Достижение уровня запланированных продаж. В годовом плане также должны быть прописаны основные
предполагаемые потребители продукции, описываю существующие связи и контракты и прописываются конкретные мероприятия по заключению долгосрочных контрактов и налаживанию других каналов сбыта. Данный
пункт описывает отдел маркетинга совместно с отделом продаж.
2. Обеспечение необходимым количеством сырья. Для промышленных предприятий, и особенно для нефтехимических предприятий, актуальной проблемой всегда является поставка основного сырья, поэтому в годовом
плане прописываются существующие налаженные связи по поставке сырья, делается анализ возможных поставщиков, проверяется наличие договоров и планируются новые договоры. При этом обязательно определяются сроки заключения дополнительных договоров на поставку сырья и материалов. Данный пункт годового плана составляет отдел материально-технического обеспечения. На основании плана производства и рассчитанной
потребности в сырье и материалах описываются мероприятия по обеспечению необходимым количеством.
3. Выполнение инвестиционной программы. Отдел главного инженера строит план-график мероприятий по
выполнению инвестиционной программы. В рамках данного плана расписываются перечень работ, предполагаемые подрядчики, сроки выполнения, стоимость работ и условия оплаты. Выполнение инвестиционной программы влияет не только на привлечение инвестиций, но и на годовой план производства.
4. Обеспечение трудовыми ресурсами. В случае нехватки трудовых ресурсов отдел труда и заработной платы готовит потребность в дополнительных трудовых ресурсах в течение года и совместно с отделом по развитию персонала прописывает перечень, сроки и возможные пути набора персонала.
5. Выполнение планово-предупредительных ремонтов. Отдел главного механика в соответствии с планом
производства − сроки планово-предупредительных ремонтов основного оборудования.
6. Обеспечение денежными средствами. Данный риск наиболее актуален для убыточных предприятий, поскольку позволяет решить вопрос об обеспеченности покрытия кассовых разрывов.
На основе сформированного годового бюджета определяется величина помесячной потребности в денежных
средствах. Существуют несколько источников финансирования: внутренние источники – путем увеличения или
сокращения запасов, производства, продаж либо от реализации непрофильных внеоборотных активов; внешние
источники – привлечение заемных средств, регулирование дебиторской и кредиторской задолженностью либо
поступление от акционеров компании.
Приоритетность источника финансирования определяется на основе стратегии развития предприятия, поэтому в плане акцентируется внимание на процедурах по привлечению денежных средств. Как правило, покры-
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тие инвестиционных расходов происходит за счет внешнего финансирования, а пополнение оборотных средств,
при отсутствии внешнего финансирования, за счет внутренних источников.
Отсутствие оборотных средств, убыточность деятельности и неопределенность дальнейшего развития предприятия обусловливают целесообразность разработки целенаправленного денежного потока, основанного на
реализации как внешних, так и внутренних резервов, а также ориентированного на максимальную прибыльность.
Механизм формирования плана производства осуществляется итерационно, конечная цель которых поиск
оптимальных заданных параметров. Следует подчеркнуть, что оптимальность определяется по мере достижения заданных параметров, определяющих положительность денежного потока и его ориентации на максимизацию прибыли.
При формировании плана продаж особое внимание должно уделяться принципам его формирования, что
непосредственно отражается на плане производства.
Во-первых, для промышленных предприятий особую роль при формировании плана продаж стоит в вопросе
выбора между реализацией готовой продукции и полуфабриката, а также определения соотношения между
данными продуктами. При имеющихся альтернативах продажи готовой продукции и последующего передела
данной продукции выбор осуществляется по следующему принципу. Себестоимость готовой продукции следующего передела рассчитывается с учетом рыночного спроса на продукцию этого передела. И если маржинальная прибыль будет больше нуля, то выбор продаж должен склониться к следующему переделу.
Второй проблемой формирования плана продаж является выбор продуктов, производимых из одного и того
же сырья. В данном случае происходит сравнение маржинальной прибыли на единицу товара либо на единицу
перерабатываемого сырья. В данном случае также необходимо учесть производительность оборудования.
Третья проблема выбора продуктов реализации − между продуктами, производимыми на одном технологическом оборудовании, но производимыми из разных видов сырья. В данном случае сравнение должно пересчитываться с учетом возможных объемов производств и маржинальной прибыли за заданный промежуток времени.
Во всех возможных сочетаниях необходимо обращать внимание ещё на упущенную выгоду. То есть в случае снятия одного заказа в пользу другого необходимо рассчитать маржинальную прибыль не на единицу готовой продукции, а на весь заказ и сравнить.
После подготовки плана продаж и нормативных запасов формируется план производства, который учитывает действие внутренних факторов. По мере того как с помощью внутренних ограничений удается достигнуть
величины требуемого объема, следует рассчитать потребность в производственных ресурсах. В качестве внутренних ограничений в этом случае выступают производственная мощность и персонал.
После чего сводится общий бюджет движения денежных средств с учетом всех выплат и считается общий
денежный поток, который должен быть больше либо равен целевому значению. При этом не обязательно денежный поток должен быть положительным. Так, если становится ясно, что в планируемом периоде есть возможность получения заемных средств либо планируется реализация непрофильных активов, то операционный
денежный поток может быть и отрицательным.
Как уже отмечалось, оптимизация плана производства происходит итерационно. На первом итерационном
этапе план продаж определяется с точки зрения максимальной прибыльности по порядку, определенному в
предыдущем параграфе. При этом прибыльность рассчитывается с учетом стоимости денег для компании в текущих условиях, что позволит на текущем этапе отсеять ту готовую продукцию, которая на первый взгляд кажется более рентабельной. Следовательно, исходный план производства становится оптимальным по уровню
прибыльности. Рассчитанная потребность в денежных средствах является основой для определения кассового
разрыва, нивелирование которого можно достичь корректировкой изменений плана производства. Как правило,
корректировка плана производства происходит за счет сокращения как административных, так и общепроизводственных расходов. Также кассовый разрыв может быть уменьшен за счет мероприятий, связанных с осуществлением производственной деятельности.
Одной из задач предприятия в условиях дефицита оборотных средств является уменьшение дебиторской задолженности и увеличение кредиторской. Соответственно, это может привести к корректировке плана продаж.
Кроме того, изменение параметров продаж может возникнуть при сопоставлении с их прибыльностью. Поэтому
велика вероятность, что увеличение кредиторской задолженности будет происходить в результате поставок
будущих периодов. В такой ситуации план продаж может не меняться, но у предприятия возникнут обязательства по поставкам готовой продукции в следующих периодах.
Сокращение дебиторской задолженности возможно за счет сокращения срока отсрочек платежей за готовую
продукцию.
В данной ситуации имеется несколько вариантов:
1. Сокращение цены реализации на величину стоимости денежных средств одновременно с сокращением
срока платежа. Такая практика может быть применима к предприятиям, с которыми заключены долгосрочные
контракты. Некоторые из них могут пойти на уступки.
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2. Рассмотрение предложений покупателей, которые предлагают меньшую цену за готовую продукцию. В
этой ситуации целесообразно рассчитать убыток, который понесет компания от сокращения цены с учетом стоимости денежных средств.
3. Сокращение продаж одного вида продукции взамен менее рентабельной продукции, приносящее большее
количество денежных средств. Такое изменение готовой продукции возможно в рамках одного технологического оборудования либо в рамках одного вида сырья.
Для некоторых промышленных предприятий характерно образование технологических отходов, которые
проходят вторичную переработку, при этом данные остатки могут лежать годами, пока их переработают. Однако такие остатки можно также продать, но по более дешевой стоимости, чем сырье, в качестве которого их используют. Целесообразно оценить максимальную производительность перерабатывающих установок. Если
производство отходов больше, чем их переработка, то необходимо часть остатков реализовать, что в итоге увеличит убыточность, но образует приток дополнительных денежных средств. То есть в этой ситуации имеет
смысл рассчитать максимально возможную производительность переработки технологических отходов и сопоставить с плановыми выработками отходов.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изменения осуществляются до положения, когда величина денежного потока начнет отвечать заданной цели. В таком случае бюджет производства считается принятым. Когда большинство внешних и
внутренних ограничений нивелированы, возникает потребность изменения целевого показателя за счет ориентации на источники внешнего финансирования, использования внутренних резервов, а также формирование
плана производства путем его сокращения, в результате чего интенсивность производственной деятельности
предприятия будет снижаться и к определенному периоду оно перестанет функционировать без отсутствия инвестиционной программы и внешнего финансирования.
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Аннотация − Демократические преобразования России требуют изменения всей системы управления.
Субъект-объектные схемы не удовлетворяют требованиям времени. Для успешного преодоления противоречий развития необходима культура управления иного типа. Её основанием станут субъектсубъектные коммуникации свободных акторов.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Управление современной России происходит в неравновесной социальной среде, испытывая воздействие
разнонаправленных сил как посттоталитарно-авторитарного характера или либерально-монетаристских, так и
рационально-правовых и гражданско-демократических. Последние направляют общество и экономику по пути
прогресса, демонстрируя в развитии производства перманентное гносеологическое расширение. Как результат
взаимодействия различных факторов детерминации управление трансформирует экономику и единицу общества и утверждает полисубъектность экономических коммуникаций.
Преобразования России требуют изменений не только общегосударственной концепции управления, но и
создания оснований развития экономики, утверждающих приоритеты самоупорядочения, самоорганизации и
саморазвития. Базовым элементом эффективного управления должен стать постоянный диалог власти и общества в рамках разнообразных субъект-субъектных связей и отношений равномощности и равноответственности
сторон.
Субъект государственного управления, стремясь утвердить социальное равновесие, внешним воздействием
детерминирует преобразования общества и экономики в соответствии с собственными гносеологическими схемами. Контролируя внеэкономическими мерами инициативы индивида и общества, он воспроизводит субъектобъектные линейные схемы и порождает цивилизационный конфликт, восходящий к противоречию либерально-монетаристской доктрины и отечественной политико-экономической и социокультурной традиции. Деятельные индивиды, стремясь мирно разрешить противоречие должного и сущего, объективируются как самостоятельная единица общества, отчуждая субъект-объектную коммуникацию внешнего управления.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Управление постиндустриализма, как деятельность, соответствующая содержанию социального контекста,
должно носить нелинейный субъект-субъектный характер, что предполагает решительное изменение всех институтов и инструментов управления. Формирование системы управления не является изолированным процессом и происходит в неравновесной социальной среде, испытывающей воздействие разнонаправленных деятельностных схем. Рационально-правовые и гражданские инициативы как результат взаимодействия различных
факторов детерминации и активности экономических субъектов трансформируют единицу общества и утверждают полисубъектность социальных коммуникаций.
Практика же демонстрирует нарастание социальных противоречий и отчуждения в системах «государство−общество», «общество−индивид», «индивид–экономика» и даже «общество−экономика». Нарастание отчуждения усугубляется сохраняющимся разрывом во времени требований постиндустриализма и содержания
знаний и умений управленческого персонала. Это опосредуется взаимовлиянием объективных причин, выраженных в изменении макроэкономического контекста, и причин субъектного порядка, раскрывающих неравномерность освоения управленцами необходимой методики и техники и культуры управления. Неравномерность
усвоения и освоения продуктивных норм и технологий выражена в противоречивом сочетании в управлении
элементов различных культурных парадигм – бюрократизма, патерналистского централизма, фратерналистского партнёрства, демократизма и этатизма, что затрудняет совершенствование качества управления в целом и
снижает меру соответствия вызовам современности. Определение качества участия в осуществлении управления и уровня личной эффективности и ответственности также невозможно без учёта функциональных различий
как своеобразного индикатора места и роли индивида во внутренней структуре органа управления [1].
III. ТЕОРИЯ
Корреляция уровня персональной ответственности и роли работника в структуре органа позволяет выявить
меру эффективности исполнения служебных обязанностей и служебных ролей. Оценка качества управленческого труда, выполняемого в соответствии с должностной инструкцией, раскрывает содержание дихотомий
«цели−должность» и «функции−должность», что позволяет коррелировать продуктивность труда и содержание
работы. Но обозначенное отражае результаты линейных субъект-объектных коммуникаций управления и точность в трансляции и исполнении команд руководимым объектом, что социально значимо для классической
парадигмы, в рамках которой для реализации приказа властный субъект выделял все необходимые ресурсы.
Изменение макроэкономического контекста общества сделало указанные схемы нефункциональными.
Общество современной России испытывает влияние предшествующей бюрократической традиции. Система
управления по-прежнему дифференцирована на противостоящие объект и субъект: последний стремится подчинить управляемое сообщество в соответствии с собственными планами и программами. Роль объекта как
безусловного исполнителя даже в условиях доминирования частной собственности раскрывает текущее восприятие сущего и линейность направленности в интерпретации его потребностей и интересов, сконструированную как результат взаимовлияния субъектов управленческого взаимодействия различного уровня. Субъект
управления не учитывает изменения социально-экономического контекста, что в условиях отсутствия необходимых для исполнения команды ресурсов вызывает решительный протест и противодействие со стороны объекта. Очевидно, что прежняя бюрократическо - централистская система управления, в условиях нелинейности и
неравновесности социально-экономических коммуникаций постмодерна, являет анахронизм. Четкое разграни237
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чение властных полномочий, строгая функциональность при распределении ролей, узкая специализация институтов управления были возможны в условиях господства государственной собственности и распределительных
отношений, позволявших субъекту управления подкреплять команды ресурсами достаточными для исполнения.
Известная консервация субъект-объектных линейных связей в управлении экономикой и стремление сохранить
распределительные механизмы не только противоречит потребностям общества России, но и выводит его на
путь регрессивного развития.
Практика российских трансформаций демонстрирует классическую проблему управления: управляемому
объекту – низам – недостаточно имеющихся ресурсов и они отрицают новые ценности, прокламируемые верховным властным субъектом, субъект управления – верхи – испытывает острый дефицит актуальной и достоверной информации, что побуждает его принимать некие иллюзорные решения, не имеющие отношения к реальным потребностям развития и интересам общества. Индивиды и их сообщества, не встречая в действиях
властного субъекта ответ на вызовы времени и защищая собственные интересы, самоизолируются и формируют субкультуры. Указанные проблемы не только отражают противоречие должного и сущего: здесь мы имеем
дело с противоречием линейного и нелинейного, воплощающим стремление личности действовать в условиях
неравновесности на основании собственных гносеологических схем и под собственную ответственность. Попытки субъекта управления обозначать противоречия и конфликты как проявления иррациональности, нарушающей упорядочивающую деятельность, снижают возможности самоупорядочения и саморазвития, усиливают отчуждение народа и управления [2].
Коммуникации общества постмодерна созидаются нелинейностью связей самоупорядочения, самоорганизации и самоуправления равномощных и равноответственных субъектов. Прежние гносеологические схемы этатизма, бюрократизма и патерналистского централизма, воспроизводящие линейность субъект-объектных отношений, ставят перед объектом управления требование исполнительности как главное, ожидаемое и должное
качество подчиненного, молчаливо выполняющего любое управленческое решение. Восприятие управляемого
объекта как исполнителя в посттоталитарную эпоху детерминировано сохранением валового подхода к человеческому фактору в экономике и социальном развитии, что предусматривает выполнение им определённых
функций, регламентированных формальными и неформальными нормами. Следование установленным нормам
и выполнение приказов выражает меру эффективности линейных субъект-объектных схем управления и объективируется в качественном и своевременном отчете о выполнении внешнего приказа или требований должностной инструкции. Каждый участник управленческой коммуникации в конкретной ситуации профессионального действия вынужденно выступает в единственной роли: либо отдающего команду, либо её исполняющего.
В условиях линейности субъект-объектных связей смешение указанных функций дезорганизует процесс управления и порождает деструктивные последствия. Нерассуждающая исполнительность, с другой стороны, выступает показателем лояльности участника деятельности и индикатором меры легитимности властного субъекта.
Продуктивное управление обеспечивает воспроизводство социальности в целом и преемственность общественных связей. Обладая механизмами воспроизводства, выраженными в так или иначе выделяемых, организуемых и предъявляемых нормах, управление воспроизводит социальность прерывно и нелинейно. Система
управления заимствует правовые и организационные культурные нормы, что позволяет обществу осуществлять
контроль за их исполнением как непосредственно в рамках национальной культурной традиции, так и опосредованно через специальные ритуалы или институты. Рост специализации и профессионализации в управлении
до недавнего времени воплощался в обособленности культурных норм системы, что вело к усложнению социальных норм в целом и повышению уровня дифференциации функций
управления [3].
Гражданское общество рационального государства и режим полиархии кардинальным образом преобразуют
институциональное содержание управления: нормотворчество и нормоприменение утрачивают формальную
атрибутивность и в деятельности самоупорядочения, самоорганизации и самоуправления восстанавливает свою
естественную природу. Общество с трудом преодолевает прежнюю ментальность частичного индивидаиждивенца, о котором заботится государство. Возвращение индивида в среду реального имеет острейший социальный смысл. Инструменты преодоления глобализирующегося отчуждения немногочисленны: важнейшими из
них являются реальный сектор экономики, самоуправление, доступность достоверной информации и постоянный диалог граждан и власти.
Носителем тенденций прогресса, таким образом, выступает свободный и активный индивид, преодолевший
частичность индустриализма и ставший суверенным субъектом. В условиях постмодерна особое значение обретает активность среднего класса, как доминирующей социальной группы, чья самостоятельность утверждена
правовыми, экономическими и социальными основаниями. Средний класс − категория экономическая, принадлежность индивида к которой, согласно нормам международного права, определяется совокупным среднегодовым доходом на одного члена семьи в объёме не ниже двадцати тысяч долларов. В трансформируемой России
по данным действительного члена РАН Д.С. Львова указанным доходом располагало не более 4.8 % населения
[4]. «Успехи» в управлении последних нескольких лет позволяют сделать вывод, что в России средний класс
практически отсутствует.
Процесс становления нового типа управления с позиций внутренней детерминации обладает полисубъектностью и многосторонней направленностью. Властность, как основная характеристика субъекта управления, в
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условиях нелинейных и неравновесных коммуникаций утрачивает своё значение для реализации общесоциальных или корпоративных задач экономики. Способность и возможность влиять на деятельность как отдельного
индивида, так и различных сообществ в условиях равномощности и равноответственности проявляется преимущественно в косвенных актах. Для этого используются методы руководства, убеждения или авторитета, а
также применяются средства информирования, агитации, пропаганды, рекламы, идеологического воздействия и
формирования общественного мнения.
Продуктивное управление является результатом взаимодействия деятельностного субъекта с внешней средой, представленной равномощными факторами, который на основании общесоциальных или корпоративных
интересов образует вместе с ними дихотомию социально-профессионального характера. Система самодетерминации управления с этих позиций, кроме того, включает совокупность внутренних и внешних факторов, которые в собственном взаимодействии определяют характер её возникновения и специфику проявления. Становление управления, отвечающего содержанию социальности постмодерна, предполагает формирование целостной системы «культурных проявлений», включающей нормы, ценности, смыслы и значения нелинейного характера и конвенциально согласовывающую реальность повседневного взаимодействия властного субъекта и
объекта, действующего на основаниях самоуправления и саморазвития [5].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ практики позволяет сделать вывод о присутствии онтологического разрыва задач постиндустриализма и содержания компетенций института управления. Свободный индивид, преодолевший частичность отчуждения, становится субъектом постиндустриального проекта, формирующим в гносеологическом расширении новый смысловой и экономический мир. Он конструирует субъект и объект управления, действующие на
основании нелинейных и неравновесных связей, смыслов и значений, заданных потребностями социальноэкономического развития. В контексте субъект-субъектного взаимодействия формируется система управления
как область диалога народа и власти, объективная институциональность которой является средой осуществления прогресса.
Для преодоления нарастающих кризисных явлений и общественных противоречий система управления посттоталитарной России должна постоянно демонстрировать стремление к диалогу и гносеологическое расширение, раскрывать смысловой мир, который в обыденном взаимодействии конструирует субъект и объект развития, действующие на основании нелинейных и неравновесных связей, смыслов и значений, заданных реальными потребностями общества. В контексте субъект-субъектного взаимодействия управление – область постоянного диалога народа и власти, объективная институциональность которой является естественной средой преодоления отчуждения и осуществления прогресса.
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Аннотация – Необходимость проектирования информационно-предметной среды обусловлена требованиями ФГОС ВО к условиям организации образовательной деятельности. В ходе исследования определено, что проектирование необходимо осуществлять с учетом педагогических и эргономических принципов. Разработан проект лаборатории психофизиологической диагностики, которая может использоваться в учебном процессе и в целях профессионального развития работников автотранспортной отрас239
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ли. Разработка информационно-предметной среды повышает результативность учебного занятия, способствует формированию и развитию профессиональных компетенций.
Ключевые слова: информационно-предметная среда, проектирование, эргономика, лаборатория психофизиологической диагностики.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для организации качественного профессионального образования образовательная организация должна быть
обеспечена не только высококвалифицированными педагогами, но и должна иметь в соответствии с ФГОС ВО
с целью обеспечения полноценной образовательной деятельности качественную информационно-предметную
среду учебных кабинетов и лабораторий. Информационно-предметная среда представляет собой рационально
организованное учебное пространство, позволяющее преподавателю эффективно обучать, а обучаемому – продуктивно усваивать знания, умения, навыки [1]. Данную среду формируют взаимосвязанные информационная и
предметная части [2].
В настоящее время необходимость совершенствования информационно-предметной среды кабинетов учебного назначения, как места непосредственной реализации образовательного процесса и взаимодействия субъектов данного процесса, возникает вследствие многих объективных причин, а именно: увеличение информационной нагрузки [3], изменение содержания учебного материала, внедрение в учебный процесс активных методов
обучения [4], увеличение удельного веса тех форм организации учебных занятий, которые обеспечивают
наиболее благоприятные условия для протекания процессов взаимодействия студентов в достижении целей
обучения [4, 5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью реализации в учебном процессе вуза основных требований к процессу подготовки специалистов
было осуществлено проектирование информационно-предметной среды учебного кабинета по дисциплинам
профессионального цикла на примере лаборатории психофизиологической диагностики [6]. Проектирование
осуществлялось на основе эргономического подхода с целью дальнейшего использования проектируемого объекта, во-первых, в учебных целях для изучения профессионального (психолого-педагогического) цикла дисциплин, во-вторых, для тренировки психологически важных качеств работников автотранспортной отрасли с
применением специального оборудования (психофизиологический тренажёр, аппаратно-программный комплекс, предназначенный для тестирования и развития профессионально-важных качеств).
III. ТЕОРИЯ
Качество организации информационно-предметной среды учебного кабинета оценивается с учетом влияния
на участников образовательного процесса психофизиологических, физиологических, антропометрических и
гигиенических факторов [7]. Кабинет должен быть оформлен и оснащен таким образом, чтобы обучаемые имели возможность оперативного и постоянного взаимодействия с дидактическими материалами и техническими
средствами обучения, которые являются составляющими учебного оборудования занятия. Это стимулирует
интерес к изучаемой дисциплине, активизирует мыслительную деятельность, развивает самостоятельность и
творческое мышление студентов [7, 8].
Построение грамотной информационно-предметной среды учебного кабинета для преподавания психологопедагогического цикла дисциплин в техническом вузе имеет большое значение, так как психологопедагогический цикл является непрофилирующим у студентов многих направлений обучения, что требует дополнительной наглядной мотивации и наличия заинтересовывающих, привлекающих внимание обучающихся
объектов [9]. В то же время обучение студентов такого направления, как «Профессиональное обучение», требует наличия специализированного учебного кабинета для преподавания дисциплин профессионального (психолого-педагогического) цикла, в котором учебные занятия могут проводиться не только в форме традиционных
практикумов и лабораторных работ, но также и в форме тренингов, игр и т.д. [8]. Наличие обучающих плакатов
и тематических блок-схем и специального оборудования должно быть обязательным аспектом построения информационно-предметной среды. Для организации плодотворной и результативной работы обучаемых и преподавателя требуется особое оснащение учебной аудитории.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В проектировании информационно-предметной среды кабинета лаборатории психофизиологической диагностики учтены следующие педагогико-эргономические принципы: 1. Педагогические условия: научность;
наглядность; доступность; педагогическая технологичность; адекватность; связь обучения с жизнью; потребностная стимуляция; нормированность; 2. Эргономические условия: безопасность; комфортность; надежность;
психофизиологическая адекватность; хронометрическое соответствие; дидактический дизайн [10, 11].
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Вся аудитория разделяется на три рабочих зоны: зона преподавателя, зона письменных занятий и зона для
проведения тренингов и подвижных игр. К преимуществам разработанной информационно-предметной среды
относятся: рациональное использование рабочего пространства; активизация внимания обучаемых и повышение интереса к дисциплинам психолого-педагогического цикла; возможность проводить занятия с использованием различных форм занятий и мультимедийных технологий; комфортная обстановка для усвоения учебного
материала; высокий уровень активности обучаемых (обратная связь).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Информационно-предметная среда способствует осуществлению комфортной и эффективной педагогической деятельности преподавателя и учебной деятельности обучающегося, обеспечивает формирование профессиональных знаний, умений, профессиональных компетентностей и развитие профессиональной направленности личности. Информационно-предметная среда лаборатории состоит из блок-схем, диаграмм, графических
стендов и тематических макетов, с помощью которых обучение будет более мобильным и эффективным. Также
данные учебные элементы информационно-предметной среды будут являться опорным материалом, что значительно повысит уровень запоминания и усвоения информации. На учебных столах необходимо расположить
компьютеры, которые должны быть оснащены специализированными программами и психофизиологическими
тренажерами, которые позволят обучающимся выработать необходимые профессионально важные
психологические качества. На рис. 1 представлен проект лаборатории психофизиологической диагностики с
размещением учебных элементов.

Рис. 1. Проект лаборатории психофизиологической диагностики: 1 – учебная доска; 2 – настенный рулонный
экран; 3 – стол преподавателя; 4 – трибуна; 5 – стол зоны письменных занятий; 6 – стол учебный индивидуальный; 7 – стул; 8 – макет; 9, 9* – аудиоколонки; 10, 10* (4 шт.) – блок-схема; 11 – стеллаж с учебной литературой.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, с целью правильной организации процесса профессионального обучения необходимо грамотно выстраивать информационно-предметную среду учебных кабинетов и лабораторий. Соблюдение педагогических и эргономических требований при проектировании учебных аудиторий повышает результативность
учебного занятия. Современное оформление и техническое оснащение аудитории носит обучающий характер,
пробуждает творческую активность студентов, способствует формированию и развитию профессиональных
компетенций.
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УДК 656.003
Т РА Н С П ОРТ Н Ы Й К ОМ П Л Е К С И Е Г О В Л И Я Н И Е Н А РЕ Г И ОН А Л Ь Н ОЕ РА ЗВ И Т И Е
А. Е. Черникова, О. В. Ренгольд
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье раскрывается экономическое содержание категории «транспортный комплекс», рассматривается влияние на экономическое развитие региона, формулируются основные задачи
транспортного комплекса на уровне региона. Транспортный комплекс представлен как один из факторов повышения экономического роста и жизненного уровня населения региона.
Ключевые слова: производственная инфраструктура, транспорт, транспортный комплекс.
I. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе важной задачей социально-экономического развития регионов является обеспечение
экономического роста как основы повышения уровня и качества жизни населения. Одним из ключевых факторов развития становится эффективное функционирование производственной инфраструктуры, представляющей
собой комплекс взаимосвязанных отраслей, призванных создавать и обеспечивать условия функционирования
производства и обеспечения качественной жизнедеятельности населения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Важным элементом производственной инфраструктуры выступает транспортный комплекс. Транспортный
комплекс представляет собой часть региональной системы, оказывающий существенное влияние на успешное
функционирование региональной экономики, объединяя производственные предприятия в единый региональный комплекс. Устойчивое функционирование является гарантией единого экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, улучшения условий и уровня жизни населения, как на уровне страны,
так и отдельного региона.
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III. ТЕОРИЯ
В настоящее время накоплен определенный терминологический опыт в определения содержания понятия
«транспортный комплекс». Часто оно используется с такими понятиями, как «транспортная отрасль», «единая
транспортная система», «транспортная инфраструктура». Отличия объясняются разными методологическими
подходами, при этом содержание понятия целесообразно рассматривать на основе комплекса подходов.
В соответствии с отраслевым подходом транспортный комплекс рассматривается как «совокупность предприятий и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов от грузоотправителей грузополучателям». С позиции межотраслевого подхода транспортный комплекс представляет собой «комплекс транспортных предприятий; организаций по поддержанию подвижного состава в нормальном эксплуатационном состоянии; погрузочной техники, перевозчиков, экспедиторов и других посредников, включая инфраструктурные и
сервизные предприятия» [4].
При рассмотрении понятия нельзя ограничиваться только отраслевым и межотраслевым подходом к содержанию понятия транспортный комплекс, не учитывая тот факт, что транспорт является частью производственно-социальной инфраструктуры региона. Транспортный комплекс является неотъемлемым компонентом производственной инфраструктуры, обеспечивающий пространственное разделение труда, непрерывность воспроизводственных процессов и, как следствие, возможность получения эффекта на основе комплексного взаимодействия различных отраслей экономики региона. Его активное развитие и функционирование является одним из
факторов повышения темпов экономического роста региона. Кроме того, социальная роль транспорта заключается в создании нормальных условий жизнедеятельности населения региона.
Функционирование транспортного комплекса на отдельной территории влечет за собой тесную взаимосвязь
транспорта с другими элементами экономики региона. При этом, экономическая система региона представляет
собой совокупность отраслей производства региона, уровень развития каждой отдельной отрасли оказывает
влияние на функционирование региона в целом. Согласованное развитие отдельных подсистем оказывает существенное влияние на транспортный комплекс, поскольку выступая связующим звеном при взаимодействии с
экономическими субъектами, влияет на экономику региона в целом. Исходя из этого, высокий уровень развития транспортного комплекса предопределяет новые возможности экономического роста региона.
Следует отметить, что региональный транспортный комплекс конкретной территории имеет специфическую
систему взаимосвязей, оказывающую влияние на его структуру. Каждый комплекс имеет свои специфические
особенности, зависящие от ряда факторов: природных ресурсов и их размещения, особенностей географического положения территории, специфики размещения производства.
В свою очередь, транспортный комплекс, обслуживая интересы юридических и физических лиц, представляет собой подсистему региональной экономики, обладая свойствами системы. Под системой в широком смысле слова понимается «множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом, образующие определенное целостное единство». Являясь самостоятельной системой в отраслевой системе региона, транспортный
комплекс имеет специфические структурные элементы в виде базовых подсистем, а именно: организации, оказывающие транспортные услуги; организации, обслуживающие процесс оказания услуг; транспортная сеть.
Представленные компоненты представляют внутреннюю среду функционирования транспортного комплекса
региона.
Транспортный комплекс как открытая система характеризуется свойством динамичности и случайными отклонениями при воздействии внешней среды. Несмотря на это, внешняя среда является не только источником
материальных и финансовых ресурсов, но и оказывает влияние на работу основных элементов системы. Транспортный комплекс подвержен влиянию факторов, основой классификации является степень воздействия на
объект:
• первая группа – факторы, оказывающие минимальное воздействие. К данной группе относятся географически факторы: географическое положение региона, природно-климатические условия;
• вторая группа – факторы, оказывающие среднее воздействие: политические, социально – экономические,
культурно-исторические;
• третья группа – факторы, оказывающие сильное воздействие. К числу факторов, оказывающих непосредственное воздействие на работу транспортного комплекса, относят: количественный и квалификационный состав персонала, состояние подвижного состава, а также условия, в которых функционирует транспортный комплекс (законодательные акты, размер бюджетных средств) [7].
В то же время транспортный комплекс можно разделить на элементы по видам транспорта: автомобильный,
железнодорожный, морской, внутренний водный, трубопроводный. Каждый вид транспорта выполняет определенные функции в рамках регионального транспортного комплекса, исходя их технико-экономических, географических особенностей развития региона.
Транспортный комплекс, представляет собой одну из сложных подсистем региональной экономики, обладающий рядом особенностей:
− транспорт не создает вещественный продукт;
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− тесная взаимосвязь с отраслями региона;
− значительный период окупаемости инфраструктурных фондов;
− высокая значимость для экономики региона.
Транспортный комплекс как подсистема региональной экономики, обеспечивает территориальную целостность региона и единство экономического пространства на основе перемещения пассажиров и грузов, связывая
отрасли и регионы в единый комплекс, обеспечивая непрерывность процессов развития производительных сил.
Исходя из этого, основной задачей транспорта на уровне региона становится полное и своевременное удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения в перевозках.
Таким образом, транспорт оказывает существенное влияние на экономику региона на основе обеспечения
баланса развития производственного и транспортного комплекса, т.е. соответствие пропускных и провозных
возможностей транспортной системы региона, позволяя достичь максимального эффекта развития региона.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что транспортный комплекс является одним из факторов
развития региональной экономики, поскольку служит основой межрайонного и межотраслевого взаимодействия, создание условий экономической самостоятельности регионов и, как следствие, единства экономики
страны.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Региональная экономическая интеграция заключается в создании единого экономического пространства
между государствами определенной части планеты. Ее цель состоит в обеспечении более высокого уровня благополучия каждой страны–участницы процесса региональной экономической интеграции в сравнении с автономным существованием.
Зарубежные ученые выделяют следующие преимущества, получаемые отдельной страной/группой стран,
вовлеченных в процесс региональной экономической интеграции [1]:
- рост обменных операций, позволяющий повысить уровень специализации наиболее выгодным для странучастниц образом;
- увеличение размера рынков, позволяющее получить экономию за счет эффекта масштаба;
- повышение конкуренции, имеющее позитивные последствия (снижение цен и повышение заинтересованности к внедрению инноваций);
- создание среды, благоприятствующей развитию (снижение рисков обменных операций и политических
рисков).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Среди ученых и специалистов распространена точка зрения, в соответствии с которой появление крупных
экономических интегрированных межгосударственных объединений будет благоприятствовать умиротворению
воинственных настроений на планете. Однако реалии практической жизни свидетельствуют о все большем
проявлении негативных сторон экономических интеграционных объединений: сильное меньшинство фактически эксплуатирует менее развитые страны. Снижение барьерной функции границ позволяет перенаправить капиталы и квалифицированные трудовые ресурсы из мало- в высокоразвитые страны. Небольшие по территории/экономической мощи государства находятся в ситуации замкнутого круга: вне интеграционного объединения они беззащитны перед более мощными соперниками. Членство в межгосударственном объединении, на
первый взгляд, позволяет сохранить экономический и государственный суверенитет, на деле же экономическое
развитие более слабых стран замедляется, социально-экономическая асимметрия между ними и лидерами
нарастает.
Целью проведенного исследования является изучение феномена региональной экономической интеграции в
условиях кризисного развития. «Регион» является многозначной категорией, в настоящей статье под регионом
подразумевается государство.
Объект исследования – региональная экономическая интеграция. Предмет исследования – особенности региональной экономической интеграции в условиях кризисного развития.
Методологическая основа проведенного исследования представлена методами научного обобщения, сравнительного анализа, комплексным, системным и ситуационным подходами.
При проведении научного исследования были использованы труды ученых из авторитетных университетов
и научных организаций, в том числе Российской академии наук / Russian Academy of Sciences, г. Москва, Россия (Глазьев С.Ю.); Омского государственного технического университета / Omsk State Technical University, г.
Омск, Россия (Кузнецова О.П., Косьмин А.Д., Шахов В.В.), Университета Нанси 2 / Université Nancy 2,
г. Нанси, Франция (Пуаро Ж. / Poirot J.); Университета Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс / Paris X-Nanterre,
г. Париж, Франция (Югон Ф. / Hugon Ph.); Междисциплинарной лаборатории экономической социологии /
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, г. Париж, Франция (Лавиль Ж.-Л. / Laville J.-L.); Европейской комиссии / Commission européenne (Кеннес В / Kennes W.); Лондонской школы экономики / London
School of Economics, г. Лондон, Великобритания (Венэйблс А. / Venables A.); Университета Западного Онтарио
/ Western University, г. Лондон, Канада (Пинкам Б. / Pinkham B.); Института Эмпрэза / Instituto de Empresa,
г. Мадрид, Испания (Мошиери К. / Moschieri C.); Университета Рамона Лулла / Ramon Llull University,
г. Барселона, Испания (Рагоцино Р. / Ragozzinod R.); Оклендского технологического университета / Auckland
University of Technology, г. Окленд, Новая Зеландия (Кумар С. / Kumar S., Сен Р. / Sen R., Шривастава С. /
Srivastava S.); Университета Гонконга / University of Hong Kong, г. Гонконг, Китай (Лу Б. / Becky P.Y. Loo);
Гонконгского баптистского университета / Hong Kong Baptist University, г. Гонконг, Китай (Ченг Ё / Cheng Y.sh.); Корейского бизнес-университета / Korea University Business School, г. Сеул, Южная Корея (Пьюн Дж. /
Pyun J, Ан Дж. / An J.); Университета Пуны / University of Pune, г. Пуна, Индия (Фатипур Г. / Fathipour G.);
Университета Барати Видьяпеш / Bharati Vidyapeeth University, г. Пуна, Индия (Гареманлу А. /
Ghahremanlou A.); Кентского университета / University of Kent, г. Кентербери, Великобритания (Викерман Р. /
Vickerman R.); Клемсонского университета / Clemson University, г. Клемсон, США (Блэвин Д. / Blevins D.);
Башкентского университета / Baskent University, г. Анкара, Турция (Атик С. / Atik S.); Королевского колледжа
Лондона / King's College London, г. Лондон, Великобритания (Крикхэм К. / Krikham K.).
Также были использованы материалы, размещенные на официальных интернет-порталах Организации объединенных наций / Nations Unies, Мирового банка / La Banque mondiale, Министерства иностранных дел и международного развития Франции / Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Министер-
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ства обороны Франции / Ministère de la Défense, а также статьи из общенациональных газет Франции
«Le Monde», «Les Échos», «Le Figaro», «Le Point», «L’ Expresse».
Перевод всех англоязычных и франкоязычных источников выполнен лично автором.
III. ТЕОРИЯ
Зарубежные исследователи считают региональную экономическую интеграцию многоаспектным и противоречивым явлением. Новым мощным фактором развития интеграционных процессов является стремительное
развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в ряде регионов мира. Более того, высокоскоростные железные дороги становятся тем элементом, посредством которого осуществляются связи между макрорегионами планеты [2]. Одновременно отмечается следующая закономерность: интеграционные процессы строятся вокруг экономически мощного государства или группы государств, которое/которые представляют собой
ядро, организующий центр процесса региональной экономической интеграции. В результате глобализации появились мультинациональные предприятия, устанавливающие свои «несущие конструкции» регионального
интеграционного объединения [3].
Если новейшая железнодорожная инфраструктура ускоряет региональные интеграционные процессы, то
финансовая интеграция лежит в ее основе [4]. Ускорение региональной экономической интеграции активизирует мобильность капиталов между странами-участницами, и наоборот [5]. Мировой экономический кризис
2008 г. крайне негативно отразился на процессах интеграции и замедлил ее ход. Мобильность капиталов снизилась [6], – несмотря на многочисленные декларации со стороны правительство стран, той свободы «финансовой
миграции», какая была до 2008 г., больше нет. Падение финансовых рынков спровоцировало кризис реального
производства, объемы межгосударственной торговли снизились, потребность в объединении экономик ушла с
повестки дня. Все страны занялись защитой внутреннего рынка, крайне редко согласовывая свои действия совместно с партнерами по интеграционному блоку.
Венэйблс А. (Venables A.) отмечает, что эффекты от региональной экономической интеграции должны более
тщательно исследоваться. По мнению ученого, озвучиваемые доводы о необходимости открытия границ, уничтожения таможенных барьеров носят бездоказательный характер, глубоких исследований результативности
этого процесса для всех сторон-участников нет [7], что, по мнению О.П. Кузнецовой и В.В. Шахова, повышает
значимость вопроса обеспечения региональной экономической безопасности [8]. Вместе с тем, эффективность
регионального экономического интеграционного объединения напрямую определяет его жизнеспособность [9].
В научных исследованиях получает распространение тенденция изучения темпов экономического роста регионального экономического союза в целом, получившая, в частности, развитие в трудах О.П. Кузнецовой и
А.Д. Косьмина [см., например, 10].
Большую роль в создании экономических интеграционных объединений играют далеко не экономические
факторы. Фатипур Г. (Fathipour G.) и Гареманлу А. (Ghahremanlou A.) отмечают первостепенную важность общих культурных ценностей, языка, религии и традиций [11].
Внимание мировой научной общественности обращено к масштабному интеграционному проекту на бывшем постсоветском пространстве – Евразийскому экономическому союзу. Наиболее распространенная точка
зрения состоит в том, что проект агрессивно лоббируется властями России и укрепляет ее позиции в регионе.
При этом никто не вспоминает, что сама идея создания нового экономического союза принадлежит Президенту
Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.
Таким образом, зарубежных, – особенно европейских, – исследователей нельзя назвать беспристрастными в
своих поисках. В публикациях допускаются негативные высказывания в адрес России, которую упрекают в попытках установления гегемонии [см., например, 12]. На наш взгляд, данный факт на фоне интеграционных проблем Европейского cоюза, который в прямом смысле «трещит по швам», объясним обыкновенной завистью к
успехам создания нового перспективного регионального интеграционного экономического объединения.
По мнению С.Ю. Глазьева, ключевой новацией Евразийского экономического союза является взаимовыгодность, которой лишены союзы, генерируемые странами англосаксонского мира. В основу ЕАЭС положены
принципы добровольности участия и отсутствия вмешательства во внутреннюю политику сотрудничающих
стран, уважения культурного и экономического своеобразия. Аналогичный подход действует в рамках БРИКС
и Шанхайской организации сотрудничества [13, с. 67]. Совершенно иное можно сказать о Европейском cоюзе,
который не более как за последнее десятилетия превратился из образцового примера региональной интеграции
в структуру, жестко подминающую под себя суверенитет участников, пресекающую любые попытки отклонения от линии, задаваемой чиновниками из Брюсселя. Страны, не согласные с подобной «единой» политикой,
оказываются в условиях внешнего управления. Например, в Италии и Испании к власти приведены технические, ничего не решающие правительства [13, с. 67]. То же самое было в Греции до прихода к власти Алекса
Ципраса. Таким образом, как отмечает С.Ю. Глазьев, в отличие от ЕС, Евразийский экономический союз представляет собой привлекательное объединение с прозрачными правилами игры и взаимным уважением суверенитета друг друга [13, с. 68].
Далее осветим ключевые направления современных научных поисков в исследовании феномена региональной экономической интеграции. Вальтер Кеннес (Walter Kennes) считает важным четко разделить понятия «ко246
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операция» и собственно «интеграция». По его мнению, кооперация в широком смысле включает усилия со стороны стран (как правило, «соседей») по совместному решению вопросов, затрагивающих интересы каждой
страны. Эти усилия или инициативы могут быть разделены на две группы. Первые имеют цель устранить барьеры на пути циркулирования благ, услуг, капиталов. Здесь речь идет о региональной (экономической) интеграции. Ко вторым относят частные случаи, такие как устранение физических барьеров посредством создания
транспортной инфраструктуры, управление общими ресурсами (например, рыбной ловлей), когда совместные
действия позволяют получить экономию за счет эффекта масштаба (например, формирование на территории
одной из стран специализированного образовательного центра, готовящего специалистов для всех сотрудничающих сторон). Второй случай соотносится с региональной кооперацией в узком смысле [14].
Жак Пуаро (Jacque Poirot) в своих работах большое внимание уделяет необходимости разработки норм, правил, процедур, способных гарантировать постоянство региональной экономической интеграции в условиях кризисного и посткризисного развития [15, с. 41–52]. Действительно, указанный вопрос недостаточно исследован
отечественной и зарубежной наукой. Процессы экономической интеграции запускаются как раз для того, чтобы
повысить жизнестойкость каждого участника. Однако реальные результаты могут оказаться далеки от ожидаемых. Например, поведение стран–участниц Европейского союза в кризисный (2008-2009 гг.) и последующий
посткризисный период явно свидетельствует о наличии ярко выраженного экономического эгоизма отдельных
государств, каждое из которых желает решить свои проблемы за счет остальных участников сообщества. Желание бывших советских республик продолжать быть членом Содружества независимых государств во многом
объясняется ожиданием получения льгот и преференций от Российской Федерации, в первую очередь – скидки
на топливно-энергетические ресурсы. По-видимому, именно с этим связано постепенное угасание данной организации.
Все это является проявлением экономического эгоизма во взаимоотношениях стран-участниц процесса региональной экономической интеграции. Фиксируемая двойственность выражается в том, что некоторые страны,
если не большинство, поодиночке или в союзе с другими странами проводят политику обеспечения собственной экономической безопасности в ущерб другой страны или группы стран. Это вызывает обоснованное раздражение тех государств, которые расплачиваются за повышение экономической безопасности своих «союзников». Запускаются процессы неизбежного рассогласования интересов стран-участниц процесса региональной
экономической интеграции.
Результатом проявления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008 г., эскалации вооруженного конфликта на Украине стало обострение межгосударственных отношений внутри Европейского союза. Одной из жертв процесса обеспечения экономической безопасности ведущих стран Запада стала Болгария, отказавшаяся под давлением правительств ряда стран от выгодного для себя проекта строительства газопровода из России. Решение, противоречащее логике здравого смысла и требованию обеспечения
национальной и экономической безопасности Болгарии. И не только Болгарии, хотя, образно говоря, по ней
европейские союзники в прямом смысле «проехали катком». Страны Европейского союза, как объявлено, нуждаются в диверсификации путей поставки газа. Вследствие неурегулированности отношений между Россией и
Украиной высок риск срыва исполнения договоров по поставкам газа из России в Европу. Масштабы проекта
«Южный поток» позволяют сделать выводы о его важном значении для обеспечения экономической и энергетической безопасности Европейского союза: в перспективе он должен обеспечивать 15% всего потребляемого
странами ЕС природного газа [16].
Ситуация со скандальной остановкой реализации проекта «Южный поток» заставила жителей Болгарии
трезво взглянуть на реальность: членство в Европейском союзе ничего хорошего этой стране не принесло.
Налицо потеря значительной части государственного суверенитета, фактическая невозможность защищать
национальные интересы и экономическую безопасность. Болгары искренне хотели сотрудничать с Россией, но
их мнение не учитывалось лидерами стран ЕС и их заокеанскими партнерами. Несмотря на декларативные заявления европейских лидеров об оказываемой Болгарии помощи [см., например, 17], уровень жизни населения
падает, после закрытия по требованию ЕС атомной электростанции (это было одним из ключевых условий
вступления страны в Европейский союз) Болгария оказалась не способна более обеспечивать собственную
энергетическую безопасность [18]. Никаких ощутимых компенсаций, кроме философских высказываний о поддержке единства внутри Европейского союза, Болгария не получила. Прямые потери для Болгарии по оценке
болгарских специалистов составили 600 млн. долларов в год. Владимир Путин в своих заявлениях оценил потери этой страны в 400 млн. долларов. В любом случае, сумма очень значительна для небольшой страны при доходах бюджета в 2014 г. на уровне 21 млрд долларов [19].
Европейский союз в целом также едва ли выиграл от прекращения строительства нового газопровода «Южный поток» и, в свою очередь, стал жертвой своих союзников в Северной Америке. Во-первых, Владимир Путин предупредил европейских коллег о диверсификации поставок российских энергоносителей в направлении
азиатского региона [см., например, 20] и Турции [16]. В дальнейшем, после скандала со сбитым Турцией российским самолетом, выполнявшим антитеррористическую операцию в Сирии, политические и экономические
контакты с этой страной были свернуты. Для Европы Россия является надежным экономическим партнером,
поэтому по меньшей мере странным является желание со стороны европейских правительств намеренно обост247
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рить доброжелательные отношения. При этом так называемая диверсификация поставок природного газа едва
ли принесет желаемые результаты. Проектируемый в обход России газопровод «ТАNAР», по которому предполагаются поставки газа из Азербайджана через Грузию и Турцию, поставит Европу в зависимость от плохо
предсказуемой политики грузинских властей и усилит влияние в Европе Турции, чего в действительности европейские лидеры также опасаются. Более того, неожиданное для мирового сообщества заявленное партнерство России и Турции в строительстве газопровода из России в Европу через Турцию [см., например, 21]
вдвойне могло бы в случае успешной реализации повысить зависимость Европы от расширяющегося турецкого
влияния. В обмен на поддержку России Турция могла получить скидку 6% на российский газ, укрепила бы свои
позиции. Как и Россия, Турция сталкивается с определенной изоляцией на мировой арене, полноправное членство в Европейском союзе в нынешних условиях скорее мираж, в последние годы страна теряет свое влияние и
на Ближнем Востоке.
Из-за предательской и вероломной политики турецких властей договоренности не были реализованы. Совсем молодой союз в скором времени начал проходить проверку на прочность. Речь об инцидентах, связанных
с бомбардировками Россией опорных пунктов Исламского государства в Сирии осенью 2015 г. Турция болезненно восприняла вмешательство России в дела на Ближнем Востоке, не желая уступать еще одной стране свои
позиции в этом регионе. Так, турецкие самолеты поднимались на перехват российских истребителей, которые
появлялись у границ воздушного пространства страны [22], однако, не нарушали его. В самой Турции власти
сделали многочисленные заявления о недопустимости вероятного нарушения воздушного пространства Турции
вплоть до прямых угроз разорвать с Россией экономические связи [23]. Инцидент вызвал едва ли не ликование
среди западных лидеров, которые хором начали раздувать из мухи слона [см., например, 23]. Сложности добавляет членство Турции в НАТО. Сразу же после инцидента состоялись консультации турецких властей с руководством Северо-Атлантического альянса, а посол Великобритании в Турции заявил, что все члены НАТО единым фронтом будут защищать Турцию, если понадобится [24].
Другой яркий пример в период посткризисного (по отношению к 2008–2009 гг.) являет собой ситуация финансового краха Греции, ставшая настоящей проверкой на прочность всего Европейского союза. Мировое финансовое сообщество не знает, какой выход найти в сложившейся ситуации. Очевидно, что выплатить долг (самый большой в еврозоне относительно ВВП страны) Греция не сможет, возможно, никогда, результатом чего
является ярко выраженный скепсис в поведении мировых лидеров, обсуждающих финансовое положение Греции [25]. Вместе с тем экономист Жюльен Барлан (Julien Barlan) предупреждает, что финансовый крах Греции
серьезно отразится на всех странах–участницах Евросоюза, за исключением Великобритании, до сих пор не
вошедшей в зону евро. Без внешней помощи Греция с ее неэффективной экономикой, низким уровнем промышленного производства в структуре ВВП, недостаточным уровнем производства продукции с высокой добавочной стоимостью расплатиться с долгами не сможет [26].
Уступки греческому правительству создадут прецедент, угрожающий расшатать всю финансовую систему
ЕС - другие страны с большим уровнем долга, например, Италия, Испания, Португалия, получат моральное
обоснование требовать аналогичных послаблений, которых экономика ЕС не выдержит. Другой экономист,
Николас Бузу (Nicolas Bouzou), нашел оправдание того, почему именно Греции может быть оказана помощь.
Исключительность заключается в уникальном географическом положении, занимаемом Грецией между Европой и Азией. Греция является первым рубежом сдерживания растущего турецкого влияния, а оставление ее в
беде неизбежно вовлечет ее в орбиту русской или китайской политики [27]. Тезис, по нашему мнению, совершенно не состоятельный в условиях, когда, пытаясь решить проблему нелегальной миграции, обусловленной
боевыми действиями на Ближнем Востоке, лидеры ЕС делают все необходимое для расширения турецкого влияния в Европе.
Шарль Виплоз (Charles Wyplosz) отмечает, что с приходом в начале 2015 г. к власти партии «Сириза» во
главе с А. Ципрасом у руля страны оказалась команда людей, не имеющих достаточного опыта в государственном управлении [28], что, разумеется, не пойдет на пользу поиску эффективных мер вывода Греции из кризиса.
При этом партнеры по ЕС демонстрируют неоднозначное поведение: помощь предоставляется, но с такими
оговорками, что ключевые члены правительства Ципраса после достигнутых договоренностей летом 2015 г.
покинули правительство в знак протеста против ограничений, которые вместе с помощью были навязаны Греции. Не случайно французские специалисты задаются вопросом, кто будет следующим. Совокупный долг Греции оценивается в 340 млрд евро. У Италии он достигает 2200 млрд евро (122% к ВВП). Похожая ситуация
наблюдается в Испании и Португалии [29].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на озвученные выше позиции, отказ от развития региональных интеграционных объединений непродуктивен, обеспечивать экономическую безопасность вне блока все сложнее, бороться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса в одиночку для большинства государств бесперспективно. В связи с
этим автором сформулирован принцип формирования и реализации межгосударственной региональной экономической политики. Он заключается в непрерывной нацеленности на достижение такого состояния региональной экономической системы, состоящей из стран-союзниц, характеризующегося экономическим развитием,
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исключающим проявление экономического эгоизма во взаимоотношениях государств. Претворение в жизнь
этого принципа позволит сделать возможным на практике процесс обеспечения экономической безопасности
любым государством в рамках регионального блока.
Категория «экономический эгоизм» в региональном контексте может быть определена следующим образом:
гипертрофированные экономические интересы различных стран–участниц регионального экономического союза, которые ставят их выше интересов всех остальных государств–членов блока.
Филипп Югон (Philippe Hugon) в крупном исследовании, проведенном под эгидой Министерства иностранных дел Франции, выделяет ряд принципов, использование которых позволит укрепить формирующиеся региональные экономические объединения, повысит экономическую защищенность общего пространства, внесет
вклад в решение региональных кризисных ситуаций [30]:
- субсидиарности (проблемы должны решаться на том уровне, где вероятность достижения наилучшего результата максимальна);
- дифференциации (страны-участницы экономической интеграции должны управлять ритмами проводимых
реформ для достижения гармоничности внутри объединения);
- стабилизации (управление, нацеленное на устранение шоков асинхронного и асимметричного развития для
стабилизации общего пространства);
- кооперативной игры (поддержка областей и секторов, в которых существуют взаимозависимость и общность интересов всех «игроков»);
- целостности (одномоментная реализация мер поддержки на национальном и региональном уровнях, на
двусторонней и многосторонней основе);
- гибкости (внешняя поддержка должна сопровождать внутренние процессы, не подменяя их);
- коллективной ответственности (согласование национальных политик в рамках региональной экономической интеграции).
Все сильнее проявляет себя тенденция разделения планеты на несколько больших новых экономических регионов [см., например, 31]. Так, Жан-Луи Лавиль (Jean-Louis Laville) обращает особое внимание на появление
таких феноменов, как «коопитализм»/«coopitalisme» («кооперация»+«капитализм») и «мышление, нацеленное
на ассоциацию» / «esprit associatif» (мышление с позиций интеграционных тенденций) [32]. Более того, по
нашему мнению, гарантией обеспечения в будущем экономической и национальной безопасности для средних
и небольших стран является прежде всего принадлежность к крупному экономическому интеграционному объединению. Причем на первом этапе в основе интеграции могут лежать именно экономические интересы, но со
временем такие блоки будут перерастать в нечто большее, в военно-политические и экономические объединения. В обозримой перспективе Земля может разделиться на несколько наднациональных квази-суперимперий,
которые будут, взаимно сдерживая друг друга, защищать своих членов.
Так, развивающийся процесс экономической интеграции на Африканском континенте имеет цель создание
эффективных механизмов решения межгосударственных и внутригосударственных конфликтов, развитие добрососедских отношений, защиты прав как каждого человека, так и отдельных наций [33]. Африканские народы
тяжело преодолевают последствия колониального прошлого. Существует понимание, что для этого необходимы совместные усилия стран континента [34; 35], поэтому большое внимание для повышения уровня экономической безопасности и устранения последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. уделяется
региональной экономической интеграции. На африканском континенте формируется Африканский союз /
l’Union africaine, в рамках которого создается ряд взаимодействующих региональных интеграционных объединений, которые будут нацелены на создание коллективной системы безопасности [36].
По нашему мнению, внимание специалистов должно быть обращено к еще одной малоисследованной области. По аналогии легальной и теневой экономики можно выделить региональную экономическую интеграцию,
проводимую под эгидой национальных правительств, и экономическую интеграцию, продвигаемую мировыми
преступными группировками, по-своему понимающими категорию экономической интеграции. Создаваемые
из-за этого угрозы легальным региональным экономическим объединениям должны тщательно анализироваться для последующей разработки и принятия соответствующих мер. Во Франции в этом направлении проводит
исследования уже названный выше Филипп Югон [см., например, 37].
V. ВЫВОДЫ
В завершении отметим, что региональная экономическая интеграция играет важную роль в социальноэкономических и политических процессах на мировом рынке. Она должна основываться на принадлежности к
многосторонней коммерческой системе и быть связана с национальными экономическими реформами в контексте структурных корректировок. Ошибочно полагать, что экономическая интеграция может успешно идти повсюду. Напротив, приведенные в статье примеры нарастающей финансовой нестабильности в Европейском
союзе, побуждающей более сильные страны решать свои проблемы за счет других, свидетельствуют о непрочности в эпоху кризисного развития региональных экономических объединений. Необходима разработка специального комплекса мер, направленных на предотвращение развития настроений экономического эгоизма внутри экономических союзов. Институциональные границы интеграционных объединений должны тщательно вы249
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бираться и соответствовать ожиданиям и потенциалу каждой страны-участницы. Вместе с тем реальность позитивных изменений не может быть оценена как высокая в альянсах, в которых лидирующее меньшинство англосаксонского мира привыкло паразитировать за счет менее развитых членов союза. В новом веке действенную и
справедливую альтернативу для всех народов планеты представила Российская Федерация. Интеграционные
объединения, ключевую роль в которых играет Россия, принципиально отличаются от западных союзов уважением суверенитета и прозрачными честными правилами.
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Ч Е Л ОВ Е К В П ОС Т И Н ДУ С Т РИ А Л Ь Н ОМ ОБ Щ Е С Т В Е :
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л И ЗА Ц И Я И У П РА В Л Е Н И Е Е Ё РА ЗВ И Т И Е М
Е. В. Яковлева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – Невозможность обеспечения эффективного управления человеческими ресурсами в новых социально-экономических условиях на основе традиционных подходов, определила центральную
идею исследования, заключающуюся в разработке концепции управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов в период постиндустриализации. Это позволит исследовать, проектировать, а
также внедрять соответствующие управленческие системы и механизмы, развивать с их помощью инновационные компетенции работников, обусловленные уровнем их интеллектуального развития, нацеливающие на позитивное отношение к обновлению и созидательному разрушению в интересах прогрессирующего общественного развития.
Обоснована научная проблема и раскрыта императивная сущность развивающего и трансформирующего управления интеллектуализацией человеческих ресурсов в постиндустриальный период общественного развития. Определены предпосылки и центральная идея управления в обозначенной предметной области исследования.
Ключевые слова: человек, интеллектуализация, управление, постиндустриализация, общество, экономика.
I. ВВЕДЕНИЕ
Императив опережающего развития интеллекта превратился в императив не просто существования, а выживания цивилизации в условиях происходящей социально-экономической трансформации [1]. Именно такую
точку зрения разделяют многие исследователи актуальных задач современного человечества с позиций экономики, социологии, философии, антропологии, экологии и других научных направлений.
Истоки данной проблемы в том, что экономическую основу современного постиндустриального общества
характеризует, прежде всего, сформированный сектор высокотехнологичных, наукоемких производств, началом развития которого является исключительно эффективная интеллектуально-инновационная деятельность
хозяйствующих субъектов как неотъемлемая часть их ведения экономики. Как следствие, актуализируется
стратегическая роль различного вида интеллектуальных ресурсов как ресурсов особого рода, где место основного активного элемента принадлежит интеллектуальным ресурсам человека в виде различных познавательных
способностей, опирающихся на ощущения, восприятие, память, представление, мышление, воображение, позволяющих абстрактно мыслить, получать знания из информационных потоков и применять их для управления
окружающей средой [2, 3, 4, 5, 6]. В связи с этим, происходят изменения в требованиях к качеству человеческих
ресурсов, к квалификации и специализации работников. Повышается важность инвестирования в развитие персонала и получения максимального эффекта от этих вложений.
В общей сложности в научных трудах, посвященных различным проблемным аспектам интеллектуализации,
сконцентрирован значительный опыт. При этом, однако, остаются не охваченными исследованиями множественные аспекты развивающего управления процессом интеллектуализации человеческих ресурсов, особенно
учитывающие специфику воспроизводственной сбалансированности интеллектуальных ресурсов персонала
инновационной сферы современных субъектов экономики. Актуальность научной проблематики, недостаточная исследованность управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов в постиндустриальный
период общественного развития определили выбор темы, цели и задач исследования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Актуальна необходимость комплексного раскрытия значения императивной сущности интеллектуализации
человеческих ресурсов в условиях трансформируемого под влиянием современного этапа технологической эволюции постиндустриального общества, что обусловливает потребность в соответствующем управленческом
вмешательстве, нацеленном на решение перспективных задач стратегического уровня в области интеллектуально-ресурсного компонента.
III. ТЕОРИЯ
Предпосылки развития теории интеллектуализации социума (экономики) в целом, причем как самостоятельного научного направления, в том числе – направления управления интеллектуализацией человеческих ресурсов, были заложены в учениях: Р. Э. Лукаса [7], Б. А. Лундвалла [8], П. М. Ромера [9], Р. Соллоу [10], Й.
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Шумпетера [11], К. Д. Эрроу [12] и др., исследовавших особенности экономики и экономического роста, основанных на знаниях (инновациях), полученных в результате различных обучающих процессов. В частности, модель обучения в процессе деятельности (в действии, работе, на практике, собственном опыте) демонстрирует
возможность существования устойчивого экономического роста с постоянным темпом прироста на основе технического прогресса, который является следствием обучения работников [13]. Данная модель была разработана
К. Д. Эрроу в 1962 г. и развита П. М. Ромером в 1986 г. Согласно К. Д. Эрроу («Экономический смысл познания
через практику», 1962 г. [12]), накопление знания в процессе обучения есть движущая сила экономического
роста. Обучение же, по К. Д. Эрроу, означает обучение посредством деятельности, т.е. знание накапливается в
форме навыков. П. М. Ромер («Наука, экономический рост и общественная политика», 1996 г. [9]) показал более широкую область применения аргументов К. Д. Эрроу, расширив его обоснование до других форм обучения, способствующих генерированию идей. Шведский экономист Б. А. Лундвалл (концепция инновационных
систем) [8] в этом отношении делает упор на формировании сетей контактов сотрудничества типа «обучаемый
– образовательное учреждение – производство», т.е. интегрированных образовательных структур.
С другой стороны, развитие современной экономической теории интеллектуализации опирается на достижения мировой экономической мысли в области исследований интеллектуального капитала. Понятие «интеллектуальный капитал» обосновал и популяризовал Т. Стюарт [14] (статья «Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал становится наиболее ценным активом Америки», 1991 г.). Широко известны работы Э. Брукинг
[15], Л. Прусака [16], К. Э. Свейби [17], Л. Эдвинсона [18] и других зарубежных авторов по проблемам интеллектуального капитала.
Более непосредственное отношение к формированию научной сферы интеллектуализации человеческих ресурсов имеют исследования в области человеческого капитала. Основатели данного направления Г. Беккер [19],
Т. Шульц [20], Дж. Минсер [21] сравнивают в экономическом смысле человека с вещественным капиталом,
используемым в производстве, и определяют человеческий капитал как собирательное понятие количества и
качества человеческой способности к труду. Наибольший интерес в данных исследованиях связан с факторами,
определяющими качество человеческого капитала, обуславливающими возможности роста эффективности труда. К числу этих факторов относят, прежде всего, образование, рассматривая его как форму инвестиций в человеческий капитал. Среди ученых-современников данную точку зрения разделяют многие, например, Э. Долан и
Д. Линдсей [22], С. Л. Брю и К. Р. Макконнелл [23], утверждая, что образование является основным способом
инвестирования в развитие человеческого капитала, т. к. от повышения квалификации выигрывают как работодатели, так и наемные работники, получающие большие перспективы карьерного роста, расширение возможностей на рынке труда.
В последнее время интеллектуализация как относительно автономный, сложноорганизованный и многогранный процесс привлекает внимание многих исследователей проблем экономики и управления при осмыслении экономических явлений, порождаемых современной социально-экономической трансформацией, влекущей
возрастающую роль различных интеллектуальных ресурсов, а в особенности ресурсов человека как исключительного «носителя» интеллекта. В общей сложности проведенный анализ и систематизация научных представлений об интеллектуализации экономики позволили сделать следующие выводы о состоянии и тенденциях в
управлении развитием интеллектуализации человеческих ресурсов на теоретическом уровне [24].
1. Выявленные отдельные концептуальные направления исследований интеллектуализации, соответствующие исходной области своего происхождения и научной специализации, представляют собой лишь некоторые
фрагменты различной степени зрелости, относящиеся к разнообразным секторам экономической науки и имеющие в большей степени косвенное отношение к управлению развитием интеллектуализации человеческих
ресурсов.
2. Управленческое направление исследований интеллектуализации представлено, с одной стороны, в области управления персоналом (развитие человеческих ресурсов, инновационное управление персоналом), а с другой–присутствует в сфере управления нематериальным ресурсным компонентом и интеллектуальными производными от него (интеллектуальным капиталом, например), т. е. различными интеллектуальными объектами
экономики, в том числе интеллектуальными ресурсами человека.
3. Проблемой, в принципе не раскрытой в ранее проводимых исследованиях в России и за рубежом, является управление интеллектуализацией, как каким бы то ни было процессом (в любой интерпретации) с выявлением специфических особенностей его природы и раскрытием содержания в качестве объекта управления.
4. Потенциал формирования управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов как нового
научного направления заложен, прежде всего, в области управления персоналом (инновационное управление
персоналом, развитие человеческих ресурсов), а также – в области менеджмента (инновационный менеджмент,
управление интеллектуальными объектами). Кроме того, теоретический базис образуют научные результаты
направлений, активно развивающихся в последнее десятилетие, посвященные общим проблемам интеллектуализации (включая интеллектуализацию трудовой деятельности, персонала), в том числе её управленческим аспектам.
5. Существенное влияние на формирование теории управления развитием интеллектуализации человеческих
ресурсов оказывают современные тенденции теории инноваций, инновационных предприятий (компаний), по253
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стулирующие обусловленность глубоких структурных изменений в экономической, социальной и политической сферах социума инновационно-технологическим развитием, уделяя пристальное внимание экономическому механизму осуществления инноваций, практическим вопросам коммерциализации технологий, обоснованию
технологической квазиренты.
Наблюдаемое состояние теории управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов и научный опыт, накопленный в смежных теоретических областях, повлияли на формирование авторской позиции в
предметной области исследования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс постиндустриализации общества зародился еще в 20-е гг. ХХ в. в глубоких недрах индустриальной
эпохи. Периодом его активного развития являются 40–60 гг. ХХ в. Двадцатилетие, заключенное между серединой 40-х и серединой 60-х гг., определяется большинством экономистов как этап самого быстрого хозяйственного роста всех индустриальных держав. Среднемировой валовой продукт 1950–1973 гг. повышался ежегодно
на 2,9% – в три раза быстрее, чем на временном отрезке 1913–1950 гг.; темпы роста международного торгового
оборота составляли 7,0% против 1,3% в предшествующий период. За это непродолжительное время радикально
изменилась структура общественного производства в передовых в промышленном отношении странах: на фоне
резкого снижения роли добывающих отраслей экономики, а также сельскохозяйственного производства и относительно стабильной доли промышленности в ВНП и занятости, четвертичный (информационный) сектор занял
одно из доминирующих мест, в структуре национальных хозяйств. Менее развитые страны имели отношение к
описываемой тенденции, пропорциональное уровню своего экономического и технологического развития [25,
26, 27].
Современные исследователи постиндустриального этапа общественного развития связывают его становление и развитие с последствиями научно-технического прогресса и вызванного им ростом производительности
труда и уровня жизни. Другие считают, что причина – истощение дешевых природных и трудовых ресурсов.
Третьи объясняют изменения в общественном способе производства произошедшей информационной революцией. В данных условиях по-особенному актуализируются ресурсы, прежде всего, сконцентрированные в рамках интеллектуальных возможностей работников, обоснованно рассматриваемые в качестве интеллектуального
базиса технологической модернизации экономики на основе инновационных решений.
Современные хозяйствующие субъекты становятся неизбежно зависимы не столько от физических, сколько
от интеллектуальных возможностей персонала. Причем до такой степени, что в мире hi-tech – технологий внимание менеджеров ведущих компаний обращено не столько на повышение производительности, сколько на
использование креативности и знаний работников в команде инновационного проекта. Следовательно, важнейшей задачей руководства промышленных компаний при использовании человеческих ресурсов становится
выявление и целенаправленное развитие их скрытых возможностей – потенций, в первую очередь, интеллектуальных. Именно интеллектуальные способности сотрудников в современных социально-экономических условиях все в большей степени влияют на результаты их труда, превращаясь в своего рода стержневую основу
трудового потенциала работников. Такой трудовой потенциал, обогащенный интеллектуальным потенциалом,
имеет первостепенное значение для инновационных изменений, формирующих конкурентоспособность современных экономических субъектов. Правомерно утверждать, что при практически одинаковой технической
оснащенности более конкурентоспособным сегодня оказывается тот производитель, который эффективнее использует имеющиеся у него человеческие ресурсы, причем чем крупнее компания, тем более значимым становится человеческий фактор:
– если в настоящее время основные различия между предприятиями связаны с разным организационнотехническим уровнем производства и реализации продукции, то с течением времени (по прослеживаемой тенденции) «техногенный» фактор различий в конкурентном положении должен смениться «хомогенным» фактором, определяемым в первую очередь способностями и возможностями (интеллектуальными преимущественно)
персонала [28, 29];
– 42% знаний современной компании находится «только в головах сотрудников», и это самый ценный интеллектуальный ресурс – так называемые неявные знания, заключенные в опыте, навыках, компетенциях сотрудников [30]. Причем важной ресурсной особенностью интеллектуальных ресурсов персонала является их в
некотором смысле неисчерпаемость при определенных условиях, что может и должно быть положено в основу
конвейеризации новых идей с последующим их инновационным воплощением;
– эффективная работа с персоналом в современных социально-экономических условиях может иметь своим
следствием 90% рост доходов акционеров [30].
В результате проведенного теоретического анализа определены [24] основные взаимосвязанные группы
причин, детерминирующих исследование управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов, в
условиях наблюдаемой глобальной технологической и экономической динамики, к которым отнесены следующие (рис. 1).
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСНОЙ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ В ЗНАНИЕ:
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗНАНИЯ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

КРЕАТИВНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЛИДЕР: ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ РАЗЛИЧНОГО
УРОВНЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА
ПЕРСОНАЛА:
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ
СФЕРЕ, ИНВЕНЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ,
КРЕАТИВНОСТИ, ОБУЧАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА:
ПОВЫШЕНИЕ СТИМУЛОВ К ОБРАЗОВАНИЮ И КРЕАТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 1. Основные группы причин-детерминант исследования управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов в постиндустриальный период (в контексте современного этапа технологической эволюции)
На рис. 1 отражены: во-первых, повышение ресурсной ценности информации, трансформацию которой в
знание возможно произвести, исключительно только на основе интеллектуальных способностей человека; вовторых, необходимость
формирования современных креативно-творческих HR-менеджеров, компетентых в проблемах эффективного использования человеческих ресурсов в инновационной сфере; в-третьих, необходимость развития профессионализма, инвенционного (от лат. invenire – находить, придумывать) мышления, креативности, обучаемости
персонала; в-четвертых, необходимость организации целенаправленных на инновационный результат инвестиций в человека как субъекта экономики.
Итак, в контексте современной технологической эволюции и становления экономики постиндустриального
типа актуализируются ресурсы, прежде всего, сконцентрированные в рамках интеллектуальных возможностей
человека, обоснованно рассматриваемые и исследователями, и практиками в качестве интеллектуальной основы структурных изменений экономики на инновационной основе в условиях развивающегося шестого технологического уклада. Возрастающее значение человеческих ресурсов и требований к их качеству настоятельно
диктуют необходимость разработки и использования современных подходов к управлению в данной сфере.
Причем современные хозяйствующие субъекты сталкиваются с проблемой проведения системных изменений в
области управления интеллектуальными потенциями человека, ориентированными на инновационный результат. Таким образом, в контексте наблюдаемых эволюционных преобразований общественно-экономических
систем различного уровня под влиянием развития шестого технологического уклада формируются приоритеты,
предопределяющие инновационно-ориентированную направленность совершенствования управления человеческими ресурсами (рис. 2) [31, 32], сфокусированного на формировании, развитии и эффективном использовании интеллектуальных возможностей работников в сфере инноваций, развитии их инновационных компетенций и инновационной активности на данной основе, трансформируемых в интеллектуальный капитал как персонала, так и предприятия в целом (рис. 3) [31, 32].
Причем в показанной на рис. 3 трансформации интеллектуального потенциала персонала (предприятия) в
интеллектуальный капитал персонала (предприятия) заключена (по мнению автора) сущность и экономическое
значение центральной идеи инновационно-ориентированного управления человеческими ресурсами в достаточной степени сконцентрированного на управлении интеллектуальными потенциями работников, направленного на формирование его инновационных компетенций в интересах инновационного развития экономики (социума). Представленные выше аргументы обуславливают предпосылки исследования управления развитием
интеллектуализации человеческих ресурсов, которые связаны, с одной стороны, с потребностями современных
экономических субъектов в инновационном развитии, а с другой – с управленческой спецификой в сфере раз-
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вития интеллектуализации человеческих ресурсов и отсутствием соответствующих специализированных подходов к управлению (табл. 1) [24].
Факторы

Управление

Формирование
шестого
технологического
уклада

Инновационноориентированное
управление
персоналом

Результат

Инновационно
компетентный и
активный

Повышение конкурентоспособности
инновационных
предприятий

Рис. 2. Обусловленность и результативность инновационно-ориентированного управления
человеческими ресурсами в условиях формирования шестого технологического уклада

Интеллектуальный
потенциал
персонала

Интеллектуальный
капитал

ТРАНСФОРМАЦИЯ

персонала

Интеллектуальный капитал

Интеллектуальный потенциал предприятия

Рис. 3. Сущность и экономическое значение центральной идеи инновационно-ориентированного
управления человеческими ресурсами
ТАБЛИЦА 1
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Группа
предпосылок

Экономические
потребности

Предпосылки
1. Повышение качества управленческих решений, принимаемых по отношению к процессу интеллектуализации человеческих ресурсов, ориентированному на инновационный результат.
2. Координация деятельности, связанной с интеллектуальным потенциалом человеческих ресурсов в инновационной сфере.
3. Улучшение информационно-аналитического обеспечения процесса развития интеллектуализации человеческих ресурсов.
4. Разработка стратегии и тактики в области управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов.

Расширяющиеся
горизонты возможностей (перспективы)

1. Мультипликация доходов предприятия от эффективного использования интеллектуального потенциала человеческих ресурсов в инновационной сфере.
2. Повышение эффективности распределения и использования интеллектуального потенциала человеческих ресурсов, относящегося к активной части интеллектуальных
активов предприятия, влияющего на уровень эффективности использования остальных
материальных и интеллектуальных активов предприятия.
3. Снижение степени неопределенности и риска при реализации инновационных проектов на предприятий.

Управленческая
специфика

1. Специфика инструментов и методов управления развитием интеллектуализации человеческих ресурсов.
2. Широкий перечень специализированных функций управления.
3. Особенности принципов, целевых и ценностных ориентиров управления.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отечественная теория и методология управления человеческими ресурсами (персоналом), хотя и представлены разнообразными концепциями, в том числе сосредоточенными на современных аспектах управления, обусловленных инновационными изменениями в экономике, но не дают достаточно четкого представления о специфике управленческих проблем в сфере интеллектуализации человеческих ресурсов и путях их решения в
рамках целенаправленного инновационного развития постиндустриальной экономики, что является актуальной
научной проблемой. Наиболее непосредственное теоретическое наследие интеллектуализации человеческих
ресурсов, включая управленческий срез данной проблематики, сформировано в рамках следующих научных
направлений, активно развивающихся в России [24].
1. Инновационное управление персоналом. Проблемы управления персоналом, связанные с необходимостью
кадрового обеспечения инновационных проектов, а также обусловливающие необходимость формирования
инновационного поведения персонала, достаточно комплексно отражают научные труды С. Н. Апенько,
В. Г. Зинова, М. Н. Кулапова, Ю. Г. Одегова, В. С. Половинко, С. В. Шекшни.
2. Развивающее управление персоналом. В работах многих российских авторов, в частности, А. И. Беляева,
А. Я. Кибанова, Ю. Г. Одегова, В. А. Спивака представлена концепция развивающего управления персоналом,
сосредоточенная в основном на проблеме качественного развития персонала, в том числе – на развитии интеллектуальных (креативных, творческих) способностей индивидов и трудовых коллективов.
3. Интеллектуализация труда. Увеличение доли интеллектуального труда в общем объеме трудовой деятельности в современных экономических условиях, обусловливающее формирование работников нового типа
(knowledge workers), качественно отличающихся от традиционной рабочей силы, раскрыто в научных трудах Б.
М. Генкина, Н. А. Горелова, Б. З. Мильнера, Г. Г. Руденко, Л. В. Санковой и др.
4. Управление интеллектуальным потенциалом персонала. Исследования в данной области, не являющейся
достаточно развитой, в России проводились, в частности, А. Ф. Мартыновым, систематизировавшим механизмы управления инновационной активностью корпорации в рамках кадрового менеджмента на основе индивидуального интеллектуального потенциала.
Существенное влияние на развитие теории управления интеллектуализацией человеческих ресурсов оказывают тенденции современной теории инноваций, инновационных предприятий, компаний, представленные в
трудах: за рубежом – С. Меткалфа, Г. Менша, Р. Р. Нельсона, С. Дж. Уинтера, К. Фримена; в России – С. Ю.
Глазьева, Н. П. Голубецкой, А. А. Дынкина, Б. Н. Кузыка, В. И. Кушлина, В. Ф. Минакова, А. И. Пригожина, В.
В. Трофимова, Ю. В. Яковца.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В общей сложности в научных трудах, посвященных различным проблемным аспектам интеллектуализации,
сконцентрирован значительный опыт. При этом, однако, остаются не охваченными исследованиями множественные аспекты развивающего управления процессом интеллектуализации человеческих ресурсов, особенно
учитывающие специфику воспроизводственной сбалансированности интеллектуальных ресурсов работников
инновационной сферы современных предприятий промышленности.
Таким образом, управление развитием интеллектуализации человеческих ресурсов в постиндустриальный
период общественного развития является актуальной научной проблемой, корреспондирующейся с проблемой
инновационных преобразований экономики (социума) на современном этапе. Причем решение данной проблемы осложнено недостаточным теоретическим и методологическим базисом в данной предметной области, позволяющим перевести её решение в практическую плоскость, как в России, так и за рубежом.
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УДК 338.242.4
Г ОС У ДА РС Т В Е Н Н О-Ч А С Т Н ОЕ П А РТ Н Е РС Т В О К А К И Н С Т РУ М Е Н Т С Т И М У Л И РОВ А Н И Я
И Н Н ОВ А Ц И Й : М Е Т ОДОЛ ОГ И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы
Г. А. Яшева
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Аннотация – В постиндустриальных экономиках новым ресурсом развития являются партнерские
отношения бизнеса, власти, науки и образования, вследствие которых ускоряется процесс генерации
новшеств и внедрения инноваций. Целью настоящей статьи явилось обоснование методологии государственно-частного партнерства в инновационном развитии экономики Беларуси. Проведен анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь, который показал невысокую инновационную активность и недостаток средств на инновации. Разработаны теоретические основы государственно-частного
партнерства в инновационной сфере, включая определение ГЧП в инновационной сфере, его цели и
принципы, формы и модели ГЧП в инновационной сфере. Раскрыты механизмы государственночастного партнерства в инновационной сфере по стадиям инновационного цикла: партнерство в образовании, сотрудничество в научных исследованиях и разработках, сотрудничество в инвестиционной деятельности, сотрудничество в трансфере технологий, сотрудничество в производстве инновационной про258
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дукции. Предложены направления формирования стратегии государственно-частного партнерства в инновационной сфере Республики Беларусь, применение которых ускорит темпы социальноэкономического развития за счет дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры; повысит эффективность использования бюджетных средств за счет привлечения частного сектора; активизирует
инновационное развитие страны.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, инновационное развитие экономики, стратегия, кластер.
I. ВВЕДЕНИЕ
В условиях формирования «новой экономики» традиционные подходы к управлению инновационной деятельностью, ориентированные на наращивание материальных благ и накопление предприятием только материальных активов, не могут соответствовать происходящим изменениям (глобализации, усилению конкуренции,
развитию сетевых структур), а должны дополняться новым подходом, основанным на стимулировании партнерских отношений в развитии науки и образования.
Неотъемлемым условием качественного экономического роста на инновационной основе является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. Характер этих отношений проявляется в институте государственно-частного партнерства (public-private partnership – англ.) Значение механизмов
государственно-частного партнерства в решении задач инновационного развития экономики страны, поддержки предпринимательства признано в Республике Беларусь на государственном уровне в ряде директив Президента и в государственных программах [12, 19, 21]. В Законе Республики Беларусь «О государственно-частном
партнерстве» [14] не определены особенности отношений государственно-частного партнерства в инновационной сфере и механизмы его практической реализации.
Теоретические основы ГЧП разработаны в трудах зарубежных ученых (К. Клиффтон, Дж. Гамильтон, А.
Смит, Джиэнг Фенг, Д. Джеффри, Р. Aбади, A. Говкрофт, В.Г.), российских исследователей (В. Г. Варнавский,
Л.С. Плакиткина, С.О. Бочков, В.Н. Носкова, Б. П. Симонов, Г. П. Курапов, М. А. Дерябина и др. В Республике
Беларусь вопросы методологии отношений государственно-частного партнерства исследуют Е. П. Борушко,
И.В. Новикова, Е.А. Дадеркина, П.Г. Никитенко, С.В. Ланевский, С.И. Мазоль, В.М. Красовский, О. А. Темницкая и др. Вместе с тем разработка институциональных механизмов государственно-частного партнерства в
инновационной сфере с учетом специфики инновационного цикла и особенностей белорусской модели экономического развития недостаточно обоснованно прослеживается в предыдущих исследованиях.
Учитывая актуальность и недостаточную степень разработанности механизмов государственно-частного
партнерства в инновационной сфере, целью настоящей статьи явилось обоснование методологии государственно-частного партнерства в инновационном развитии экономики Беларуси. Достижение этой цели предполагает
решение следующих задач:
 провести анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь;
 определить сущность и специфику государственно-частного партнерства в инновационной сфере;
 обосновать направления формирования стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии экономики Республики Беларусь.
Анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь
Наиболее популярными оценками инновационной деятельности стран являются Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index – GII) и Индекс Инновaционного Евpопейского тaбло – Innovation Union
Scoreboard (IUS). По оценке международной бизнес-школы INSEAD, Республика Беларусь по Глобальному индексу инноваций в 2014 г. заняла 58-е место из 143-х стран по данным [27]. Анализ факторов инноваций в контексте Глобального индекса инноваций 2014 г. показал, что наиболее слабые позиции страны в оценке институциональной среды. Общая оценка институтов инновационного развития – 105 ранг из 143 [27]. Некоторые
показатели, такие как «Сотрудничество: университет-промышленность»; «Государство и кластерное развитие»
получены на основе опроса экспертов. В обследовании GII 2014 г. для Беларуси ответы на эти вопросы не получены. Это свидетельствует о низком уровне сотрудничества и кластерного развития в Республике Беларусь.
В современных условиях инновационная деятельность является важнейшей составляющей процесса обеспечения успешного функционирования экономических систем (организаций, объединений, региональной и национальной экономики). Анализ показателей инновационной активности экономики Республики Беларусь представлен на рис. 1.
В целом показатели инновационной активности Беларуси за период 2005–2014 гг. имеют неоднозначную
динамику. В частности, в период с 2009 г. по 2012 г. наблюдалась положительная динамика по всем показателям инновационной активности Беларуси. При этом с 2013 г. наметился некоторый спад, который продолжился
и в 2014 г. Так, в 2014 г. по сравнению с предшествующим годом наблюдалось сокращение количества инновационно-активных организаций (на 28 единиц) и достаточно резкое снижение удельного веса отгруженной инновационной продукции (на 3,9 п.п.); доля инновационно-активных организаций снизилась на 0,8 п.п. В 2014 г.
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по сравнению с 2005 г. число инновационно-активных организаций промышленности возросло на 65 единиц,
доля инновационно-активных организаций – на 6,8 процентных пункта; при этом стоит отметить снижение
удельного веса отгруженной инновационной продукции на 1,3 процентных пункта.
500

22,8

22,7

21,7

437

Удельный вес, %

20

15

17,8
318
15,2
14,1

15,4

450

20,9

411

443

383

17,8

350

324
14,4

14,5

13,9

234

12,1

300
250

10,9

10

400

200
150

5

100
50

0

Количество организаций, ед.

25

0
2005 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доля инновационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций промышленности, %
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
промышленности, %
Число инновационно-активных организаций промышленности, ед.

Рис. 1. Показатели инновационной активности экономики Республики Беларусь за 2005–2014 гг.
Источник: составлено по данным [15, с. 56; 16, с. 76].
Важнейшим показателем, характеризующим инновационное развитие, является уровень инновационности
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций промышленности). Этот показатель в Беларуси в 2014 г. составил 20,9 % (рис. 2), что соответствует нижнему порогу уровня инноваций по данному параметру в группе так называемых «догоняющих стран» и сопоставимо с
аналогичными показателями в Словакии (19,7 %), Латвии (19,5 %), Литве (18,9 %), Венгрии (16,4 %) и Польше
(16,1 %), которые отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем числе организаций промышленности, 2014 г. (фрагмент)
Источник: составлено по данным [16, с. 131].
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Анализ инновационной деятельности в Республики Беларусь показал ее невысокие результаты. Далее был
проведен анализ источников финансирования инноваций.
Статистика свидетельствует о том, что большую долю в структуре источников финансирования инноваций
занимают привлеченные средства (37 %), которые включают кредиты и займы (25,9%), а также средства иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы (11,1%) [23, с. 51]. Собственных средств на инновационные проекты у предприятий не хватает. В 2014 году 28,5% организаций не имело собственных оборотных средств [23, с. 160]. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в целом по
реальному сектору снизился с 19,3 в 2013 г. до 12,4 в 2014 г. [23, с. 145].
Существующие сегодня в Беларуси источники финансирования инноваций (практически на любой стадии
их возникновения и развития) не отличаются разнообразием, немногочисленны и скудны. Основным источником финансирования инноваций в промышленности были и остаются собственные средства предприятий. Использование предприятиями собственных средств происходит не потому, что таких средств достаточно, а потому, что других источников мало или их сложно получить.
Как показывает мировой опыт, одним из эффективных методов экономического стимулирования инновационной деятельности является государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере науки и инновационной деятельности, обеспечивающее взаимодействие государства и частного предпринимательства по всему инновационному циклу: от проведения научных исследований, коммерциализации научно-технических разработок и
технологий до производства наукоемкой высокотехнологичной продукции.
Понятие государственно-частного партнерства в инновационной сфере
1. Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) появился в начале 90-х гг. XX в. и связан, главным образом, с «британской моделью» ГЧП. В 1992 г. правительство Д. Мейджора объявило о т. н. «частной
финансовой инициативе» (Private Finance Initiative – PFI), которая представляла собой модернизированную
концепцию управления госсобственностью. Суть PFI состояла в том, чтобы в рамках договоров и соглашений о
государственно-частном партнерстве передать частному сектору функции финансирования (строительства, реконструкции, эксплуатации, управления и т. п.) объектов социально-культурной и производственной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности [26]. Данное кардинальное изменение системы государственного управления в Великобритании повлекло за собой существенную трансформацию в институциональной среде, а также во взаимоотношениях госаппарата и частного бизнеса.
Наиболее точные характеристики ГЧП содержатся в документах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Мирового банка и Европейского союза. Все они сводятся к следующим тезисам.
Государственно-частное партнерство – это юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций публичной власти и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и контроля [9, с. 46].
Отношения государственно-частного партнерства могут реализовываться в различных сферах деятельности:
транспорте, коммунальном хозяйстве, энергоснабжении, связи и телекоммуникаций, здравоохранении, образовании, культуре, туризме и спорте, социальном обслуживании, научной, научно-технической.
Специфика инновационной деятельности накладывает отпечаток на формы и модели ГЧП в инновационной
сфере.
Особенность инновационного процесса состоит в высоком риске и больших первоначальных затратах на
инновационную деятельность, а также во взаимосвязи различных стадий инновационного процесса, таких, как
образование, НИОКР, инвестиционная деятельность, трансфер инноваций, производство, сбыт и обслуживание
инновационной продукции.
Отношения государственно-частного партнерства в инновационной сфере имеют отличительные особенности, которые можно классифицировать по следующим признакам (табл. 1).
ГЧП в инновационной сфере – это совокупность организационно-правовых отношений и действий государства и частного бизнеса, направленных на достижение целей инновационного развития на макро региональном
и микроуровне посредством реализации проектов и программ в инновационной сфере.
В инновационной сфере типология государственно-частного партнерства имеет некоторую специфику, которая рассмотрена в работе автора [24].
Формами ГЧП в инновационной сфере могут быть: концессионный договор, инвестиционный договор, соглашение о государственно-частном партнерстве.
Модель ГЧП в инновационной сфере – конкретный проект ГЧП, возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на решение частных задач инновационной политики
Республики Беларусь. Такими задачами могут быть проекты создания следующих объектов инновационной
инфраструктуры: инновационно-технологический центр, технопарк, региональный венчурный фонд с государственным участием, научная лаборатория, опытное производство и др.
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ТАБЛИЦА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЧП В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Классификационные
признаки
1. Цель

Характеристика ГЧП в инновационной сфере

Технологическая модернизация, создание конкурентоспособной экономики и переход к инновационному пути развития
2. Задачи
Организационные:
– выбор формы и модели взаимоотношений государственного и частного секторов экономики;
– выбор механизмов государственно-частного партнерства;
– определение последовательности этапов организации государственно- частного
партнерства;
– разграничение полномочий и ответственности участников проекта государственно-частного партнерства.
Экономические:
– построение индивидуальных моделей финансирования проектов в зависимости от
договоренностей;
– проведение активной политики занятости в регионе, в котором реализуется инновационный проект ГЧП;
– создание органа управления проектами ГЧП в инновационной деятельности экономических субъектов;
– проведение структурной политики.
Законодательные:
– принятие закона «О государственно-частном партнерстве»;
– закрепление механизмов ГЧП на законодательном уровне
3. Принципы
Общие принципы:
– приоритетность государственных интересов;
– ориентация на рынок;
– непрерывность оказания услуг;
– конкуренция, равенство экономических субъектов;
– межотраслевая коммуникация;
– международная кооперация;
– научность;
– системность;
– целенаправленность;
– непрерывность развития;
– прозрачность операций;
– присутствие государства в хозяйственной деятельности предприятия, банка, организации.
Организационные принципы:
– информационная кооперация;
– разделение сфер ответственности между структурными звеньями;
– принцип сотрудничества и разделения ответственности государственных служащих и работников частного сектора;
– использование научно обоснованных методик;
– структурная целостность организации;
– динамичность управленческой структуры;
– эволюция организационной системы;
– поступательное развитие
Источник: на основе [1, с. 18; 2, с. 219; 3; 4; 7; 13, с. 54-58].
В зависимости от вида проекта, степени его готовности, доверия государства и др. факторов могут использоваться следующие модели ГЧП в инновационной сфере:
• «строительство–эксплуатация–передача»;
• лизинговые соглашения (покупка–строительство–эксплуатация; лизинг–развитие–эксплуатация);
• контракты на эксплуатацию и техническое обслуживание;
• контракты на обслуживание.
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Механизмы – это способы осуществления совместных видов научной, научно-технической деятельности.
Механизмы государственно-частного партнерства в инновационной сфере формируются по стадиям инновационного цикла и включают: партнерство в образовании, сотрудничество в научных исследованиях и разработках,
сотрудничество в инвестиционной деятельности, сотрудничество в трансфере технологий, сотрудничество в
производстве инновационной продукции.
Знания являются источником инноваций, как в самом продукте, так и в технологии производства, управлении, методах сбыта, рекламы и др. Партнерство в образовании реализуется в таких механизмах: участие государственных региональных органов в разработке образовательных программ в местных университетах; организация обучающих семинаров, конференций по вопросам менеджмента, маркетинга, права, логистики, бизнеспланирования для субъектов бизнеса конкретного региона.
Механизмами сотрудничества в научных исследованиях и разработках являются: совместное (инженеры
государственных исследовательских организаций и предпринимательских структур) выполнение исследовательских работ; совместное конструирование и разработка высокотехнологичных товаров, а также совершенствование дизайна продукта; совершенствование методов производства; размещение и реализация госзаказа на
научно-техническую и инновационную продукцию; передача научных разработок, полученных в государственных исследовательских организациях, частному бизнесу; совместное исследование и кооперация в сфере разработки и производства наукоемкой высокотехнологичной продукции.
Сотрудничество в инвестиционной деятельности состоит в совместном финансировании инновационных
проектов субъектами бизнеса и органами государственного и регионального управления, привлечение региональными органами управления иностранного капитала для создания предприятий с иностранными инвестициями; привлечение иностранного инвестора в государственное предприятие.
Сотрудничество в трансфере технологий реализуется в механизмах ГЧП: создание субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных фондов, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, стартап-школ,
свободных экономических зон, технопарков и др.).
Сотрудничество в производстве инновационной продукции может происходить с использованием следующих механизмов: создание совместных предприятий и франчайзинговых организаций; размещение государственного заказа на научно-техническую и инновационную продукцию для государственных нужд; софинансирование инновационных проектов; развитие стратегического сотрудничества между исследовательскими и
промышленными организациями различных форм собственности по реализации важнейших инновационных
проектов государственного значения.
Таким образом, активизация инновационной деятельности в результате государственно-частного партнерства происходит по всем стадиям инновационного процесса. Факторами инновационной активности становятся:
обмен знаниями, генерация идей, совместное финансирование исследований и разработок, совместное производство инновационной продукции.
Решение о том, какие модели будут использоваться для конкретных проектов, будет зависеть от различных
факторов, таких как обоснованность (прибыльность), доступность, принцип учета задолженности (на балансовых или внебалансовых счетах) и интерес инвесторов/кредиторов. Хотя многие страны обращаются к ГЧП в
надежде ускорить развитие инфраструктуры, ГЧП является чрезвычайно сложным инструментом политики, что
даже развитые страны прилагают усилия для эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства [5]. Таким образом, совершенно необходимо, чтобы государственные органы осуществили реалистичную оценку собственных институциональных возможностей, нормативно-правовой базы и других важных факторов успеха, в частности, наличия политической воли и продуманных стратегий отраслевого развития.
Формирование стратегии развития государственно-частного партнерства в Республике Беларусь
Для успешного использования механизмов государственно-частного партнерства в инновационном развитии экономики Республики Беларусь необходима государственная стратегия развития государственно-частного
партнерства в Беларуси в составе государственной инновационной стратегии.
Разработка стратегии ГЧП предполагает определение:
• целей, задач и принципов создания ГЧП;
• этапов организации ГЧП;
• органов государственного управления отношениями государственно-частного партнерства и их функций;
• форм, моделей, механизмов ГЧП;
• перечня законодательных актов в пакете, которые необходимо принять;
• органа государственной власти, ответственного за подготовку этого пакета законов и сроки исполнения.
В принципе в Беларуси все эти задачи уже решены в отношении государственно-частного партнерства, однако требуют доработки и уточнения задачи развития государственно-частного партнерства в области науки и
инноваций. На основе обобщения зарубежного опыта ГЧП в инновационной сфере [5, 6, 10, 13, 18], а также с
учетом институциональных условий Республики Беларусь [8, 22, 24] предложены следующие направления
стратегии государственно-частного партнерства в инновационной сфере Республики Беларусь:
• выработка и постоянная корректировка научно-инновационной политики;
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• объединение государственной и частной собственности в рамках значимых инновационных проектов на
принципах доходности и возвратности;
• содействие, продвижение и распространение знаний о ЧГП;
• создание законодательной базы научно-инновационной деятельности с учетом стратегических целей,
приоритетов и политики в этой сфере;
• разработка программ развития ЧГП в отдельных секторах экономики;
• проведение мероприятий для повышения доверия между партнерами и развитие культуры кооперирования между государственным и частным партнерами;
• разработка форм и методов взаимодействия органов государственной власти, государственных, частных
научных и инновационных институциональных единиц;
• совершенствование налоговой и таможенной политики, включая налоговые и таможенные льготы;
• содействие и партнерство в формировании научно-инновационной инфраструктуры (технологические
центры, технопарки, центры коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансфера технологий, СЭЗ и др.);
• финансирование государством развития венчурных фондов, сети бизнес-ангелов, стартап-школ;
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса в инновационной сфере;
• формирование в стране элементов институциональной среды ГЧП: финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование и гарантирование частных инвестиций, независимых организаций, осуществляющих экспертизу проектов и консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений, фондов и
т. п.
• подготовка специалистов в области ГЧП и кадров инвестиционных менеджеров;
• определение финансовых взаимоотношений органов государственной власти, государственных, частных
научных и инновационных организаций.
Государственные программы инновационного развития в рамках государственно-частного партнерства могут иметь следующие цели:
• поддержка малых и средних инновационных предприятий;
• активизация процесса трансфера результатов исследований и разработок;
• коммерциализация инноваций, полученных в государственном секторе;
• создание кластеров товаропроизводителей в регионе;
• международное сотрудничество (например, создание инновационной корпорации «Консорциум нанотехнологий СНГ»).
Разработка программ инновационного развития в рамках государственно-частного партнерства предполагает сотрудничество государства и бизнеса по следующим направлениям:
• совершенствование различных механизмов программно-целевого финансирования, в том числе определение новых приоритетных направлений и критических технологий;
• формирование механизмов и инструментов стимулирования инновационной деятельности (например, такие косвенные механизмы регулирования как налоговые льготы на инвестиции в инновационное развитие,
снижение налоговых ставок для предприятий малого бизнеса);
• стимулирование развития венчурного финансирования, совершенствование правового регулирования деятельности венчурных фондов;
• поддержка создаваемых региональных инновационных систем (РИС) как совокупности работающих в
инновационной сфере региона предприятий и организаций, университетов, научно-исследовательских институтов, государственных структур управления (формирование РИС с выделением бюджетных грантов позволяет
выявить возможные типы взаимодействия указанных структур с целью разработки региональных инновационных программ, формирования региональной инновационной политики);
• долевое участие государства в компенсации затрат частного бизнеса на зарубежное и белорусское патентование результатов НИР;
• стимулирование интеграции научных и образовательных структур и формирования на их основе региональных инновационных кластеров, в том числе в составе технико-внедренческих ОЭЗ (особых экономических
зон) [25];
• софинансирование государством НИОКР, выполняемых по заказу бизнеса по направлениям, приоритетным для государства (энергосбережение, экология и т.д.);
• формирование единой государственной системы учета результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств государственного бюджета, создание общенациональной системы технических регламентов и гармонизация их с международными (прежде всего, международными стандарты ISO и европейскими системами технологического
прогнозирования и оценки технологий Technology Foresight и Technology Assessment) в целях стимулирования
инноваций и адекватной оценки эффективности их внедрения.
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Развитие государственно-частного партнерства в научно-технической и инновационной сферах предусматривает организацию взаимодействия между органами государственного управления всех уровней, некоммерческими объединениями предпринимателей и субъектами инновационной инфраструктуры.
Площадкой для диалога должен стать Общественно-консультативный совет по созданию новых предприятий, производств и технологий, который создан при ГКНТ Беларуси для координации деятельности субъектов
инновационной инфраструктуры, решения проблем по вопросам развития инновационной инфраструктуры,
членами которого должны стать руководители субъектов инновационной инфраструктуры, частного бизнеса,
реализующего инновационные проекты, компаний – резидентов технопарков, представители заинтересованных
республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома.
В практику взаимодействия органов государственного управления и предпринимательского сектора должны
быть внедрены такие инструменты государственно-частного партнерства, как:
• государственный заказ субъектам инновационной инфраструктуры на инкубирование и развитие созданных субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства;
• концессия на использование субъектами инновационной инфраструктуры объектов государственной
собственности;
• привлечение средств Белорусского инновационного фонда по созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, развития инновационной деятельности и эффективного функционирования организаций различных форм собственности, производящих наукоемкую высокотехнологичную продукцию.
Совокупность указанных мер должна способствовать форсированному становлению конкурентоспособной
инновационной системы в Республике Беларусь, а следовательно – ускорению модернизации экономики на
национальном уровне. Решение этих задач, безусловно, потребует как со стороны государства, так и бизнеса
творческого, предпринимательского подхода, основанного на поиске и реализации инноваций, причем не только в сфере производства, но и в сфере управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения инновационного развития Беларуси необходимо сформулировать и Отношения государственно-частного партнерства, в силу своих специфических признаков, создают предпосылки активизации инновационной деятельности субъектов хозяйствования. Разработанные и представленные в настоящей статье
теоретико-методологические основы использования нового ресурса инновационного развития экономики – государственно-частного партнерства бизнеса, власти и образования позволит получить синергетический эффект
от сотрудничества. Рост активности инноваций в результате государственно-частного партнерства происходит
по всем стадиям инновационного процесса: образование, НИОКР, инвестиционная деятельность, трансфер инноваций. Факторами инновационной активности становятся: обмен знаниями, генерация идей, совместное финансирование исследований и разработок.
Сформулированы направления развития института государственно-частного партнерства в Республике Беларусь в контексте задач инновационного развития экономики. Полученные результаты могут быть использованы органами государственного управления для разработки стратегии государственно-частного партнерства в
Республике Беларусь, а также подготовки материалов для содействия, продвижения и распространения знаний
о ГЧП и проведения мероприятий по повышению доверия партнеров и проявлению инициативы со стороны
частного сектора в инициировании совместных проектов. Применение разработанных механизмов позволит
достичь целей государственно-частного партнерства в Беларуси: ускорение темпов социально-экономического
развития за счет дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры; экономия бюджетных средств в
краткосрочном периоде; повышение эффективности использования бюджетных средств за счет привлечения
частного сектора; активизация инновационного развития.
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ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
УДК 025.5
РА ЗВ И Т И Е Т Е РМ И Н ОС И С Т Е М Ы И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н ОГ О ОБ С Л У Ж И В А Н И Я
В С ОВ РЕ М Е Н Н ОЙ И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н О-К ОМ М У Н И К А Ц И ОН Н ОЙ С РЕ ДЕ
Ж. В. Бабенко
Ровенский государственный гуманитарный университет, г. Ровно, Украина
Аннотация – В статье осуществлена попытка обоснования необходимости унификации терминосистемы в сфере информационного обслуживания потребителей и ее адаптации к постоянно трансформирующейся иформационно-коммуникационной среде. Автором предложено использование терминов «информационное обслуживание» и «информационный сервис» в качестве синонимов для обозначения родового понятия в сфере предоставления информационных услуг пользователям. А для обозначения основных подсистем информационного обслуживания в деятельности различных субъектов информационной инфраструктуры общества предлагается использовать термины «справочно-информационное обслуживание потребителей в режиме «запрос–ответ» и «информирование потребителей».
Ключевые слова: информационная деятельность, терминосистема, информационное обслуживание,
справочно-информационное обслуживание потребителей в режиме «запрос–ответ», информирование потребителей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современный этап функционирования общества отличается повышением значимости информационной составляющей во всех видах социальной деятельности, активным развитием информационно-коммуникационных
технологий, созданием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие пользователей, их доступ к всемирным информационным ресурсам. Данный этап
эволюции социума получил название «информационное общество». Технологическую платформу указанного
этапа общественного развития составляет всемирная сеть Интернет и ее сервисы. Сегодня большинство видов
деятельности и процессов организованы по сетевому принципу.
Сетевое пространство сформировало виртуальную информационную среду, к которой подключились и в
рамках которой функционируют ранее созданные человечеством каналы, методы и формы коммуникации. Н.
Сляднева отмечает формирование глобальной информационно-коммуникационной системы (ГИКС), которая
рассматривается как «информационная инфраструктура современного глобального социума, представляющая
собой совокупность информационных каналов, сред, технологий и информационных ресурсов, пронизывающих
мировое социальное пространство. Функционирование ГИКС определило новый информационный режим, кардинально изменило условия для культурного обмена и взаимодействия, образования, бизнеса, межличностного
общения, все более успешно стирая пространственные, временные, социальные, языковые и иные барьеры,
формируя единое информационное пространство. Это нашло выражение в возможности глобального охвата
аудитории единым контентом, быстроте прохождения сообщений, интеллектуализации информационной инфраструктуры. ГИКС дает возможность существовать глобальной социальной системе, мировому сообществу
как целостной сверхсложной и на сегодня предельно большой социальной системе» [1].
В таких условиях существенно трансформировалась информационная деятельность, представляющая собой
«совокупность процессов получения, сбора, анализа, переработки, хранения и распространения информации (а
также других, вспомогательных процессов, обеспечивающих указанные основные процессы), осуществляемых
коммуникационными посредниками» [2]. Cегодня информационная деятельность, являющаяся обязательным
элементом функционирования разных сфер общества, развивается в условиях формирования единого глобального информационно-комуникационного пространства. В качестве основных характеристик информационной
деятельности можно выделить ее сквозной и вспомогательный характер по отношению к другим видам общественной деятельности, требующим адекватного информационного обеспечения. Поэтому в обществе сформировались разные виды информационной деятельности, осуществляемые различными субьектами информационного рынка. Традиционно выделяют следующие виды информационной деятельности: научноинформационная,
библиографическая
(или
информационно-библиографическая),
информационноаналитическая и массово-информационная.
Важной составляющей успешного функционирования всех областей научного знания является унифицирование их терминосистемы. На современном этапе наиболее устоявшейся и разработанной является терминоси267
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стема научно-информационной и библиографической деятельности. Понятийный аппарат обозначенных видов
информационной деятельности нашел отражение в соответствующих стандартах, терминологических словарях,
учебных пособиях, научных публикациях (ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – Изд. офиц. – Введ. 2000 – 07 – 01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 23 с.; ГОСТ 7.20—2000. Библиотечная статистика. — Изд. офиц. —
Введ. 2002 – 01 – 01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. – 7 с.;
Библиотечное дело : терминолог. словарь / РГБ. – Изд. 3-е. – Москва, 1997. – 168 с.; Фокеев
В. А. Библиографоведение. Информатика : терминолог. словарь / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. –
488 с.; Справочник библиографа / науч. ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3 изд., перераб. и доп. — СанктПетербург : Профессия, 2006. — 592 с.; Дворкина М. Библиотечное дело и библиотечная деятельность: [Анализ
терминов] / М. Дворкина // Книжный мир сегодня и завтра: Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения. –
Москва : Наука, 2002. – С. 238-241; Бондаренко В. І. Питання дистантного інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів бібліотек у сучасній науковій думці [Електронний ресурс] / В. І Бондаренко // Адаптація
завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар.
наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 2013 р. – Київ : НБУВ, 2013. – Режим доступу:
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/71 (дата звернення: 23.12.15). – Назва з екрана; других источниках).
Однако, даже в указанных видах информационной деятельности для обозначения одних и тех же процессов
используются разные термины. Отсутствие унифицированной терминологии в сфере информационной деятельности в целом (вне зависимости от ее вида) тормозит развитие комплекса научных дисциплин, изучающих специфику производства и распространения информации в обществе. Особенно острой эта проблема становится в
условиях интеграции разных видов деятельности и формирования ГИКС.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основными процессами практической информационной деятельности (информационной работы) традиционно являются производство информационных продуктов и информационное обслуживание пользователей. В
условиях развития современных информационно-коммуникационных технологий одной из тенденций функционирования информационной сферы является конвергенция – процесс «размывания» границ между информационным продуктом и услугой. Информационные продукты и услуги рассматриваются специалистами как дихотомическая пара, представляющая собой результат информационной деятельности, находящийся в тесной
взаимосвязи и взаимодействии, ориентированный на достижение главной цели – обеспечение информационных
потребностей пользователей.
Изменение информационных потребностей пользователей и все большая виртуализация информационных
услуг обуславливают необходимость анализа проблемы развития и совершенствования понятийного аппарата
именно информационного обслуживания как наиболее трансформируемого направления информационной работы в современной информационно-коммуникационной среде. Решение этой проблемы видится автору статьи
в согласовании терминосистемы сферы информационного обслуживания для разных видов информационной
деятельности.
III. ТЕОРИЯ
Для обозначения процесса реализации информационных услуг потребителям традиционно используется
термин «информационное обслуживание». Данное направление информационной работы осуществляется разными субъектами информационного рынка (библиотеками, органами НТИ, информационными агентствами,
информационными службами в структуре органов власти, бизнес-организаций и др.).
В 90-е годы ХХ века деятельность основных субъектов информационной инфраструктуры общества начинают рассматривать в контексте маркетинговой концепции, основой которой является клиент-ориентированный
подход. Однако данный подход нельзя считать абсолютно новым, поскольку идеи реализации основных процессов информационной деятельности, в частности, деятельности библиотек, с учетом специфики информационных потребностей пользователей высказывались еще в ХІХ веке. В современных условиях эти положения
становятся особенно актуальными, поскольку рыночные условия требуют адаптации деятельности всех субъектов информационной деятельности к функционированию в конкурентной информационной среде, что подразумевает производство и распространение информационных продуктов и услуг, максимально ориентированных
на структуру информационных потребностей пользователей.
Именно в этот период формируется подход к оценке информационного обслуживания с позиций сервисологии. В 90-е годы ХХ века в сфере информационной деятельности появляется термин «информационный сервис». В научный обиход его вводит Д. И. Блюменау [3]. Обстоятельно проанализировала информационное обслуживание в контексте сервисной деятельности В. В. Брежнева [4–6], рассматривая сервисный подход как
стратегию развития библиотек и информационных служб, ориентированную на клиента. В научных трудах В.
В. Брежневой проанализированы специфические характеристики информационных продуктов и услуг, оказывающие влияние на уровень удовлетворения запросов пользователей, и таким образом определены основные
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индикаторы оценивания качества информационного обслуживания, что согласуется с использованием сервисного подхода в деятельности информационных учреждений.
На наш взгляд, термин «информационный сервис» требует стандартизации в качестве синонима термина
«информационное обслуживание», поскольку адекватно отражает современные тенденции процессов предоставления информационных услуг пользователям. В условиях ГИКС информационное обслуживание развивается в направлении диверсификации и персонификации информационных услуг. А главной целью функционирования всех субъектов информационного рынка является создание комфортной информационной среды для
пользователей и повышение качества информационных услуг.
В деятельности информационных учреждений библиотечного типа для обозначения процессов предоставления информационных продуктов и услуг пользователям используются термины «библиотечное обслуживание»,
«информационно-библиотечное обслуживание», «библиографическое обслуживание», отражающие отдельные
виды (направления) информационного сервиса. Фундаментальный анализ теоретических аспектов предоставления информационных продуктов и услуг пользователям осуществлен в работах В. В. Брежневой,
М. Я. Дворкиной, В. А. Минкиной, И. С. Пилко [4–8]. В частности, М. Я. Дворкина предлагает использовать
термин «информационное обслуживание» в качестве родового по отношению к разным видам обслуживания
пользователей информационных учреждений [7]. На наш взгляд, такой подход является обоснованным, поскольку в ГОСТе 7.0–99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» предлагается следующее определение данного направления информационной деятельности: «обеспечение
пользователей необходимой информацией, осуществляемое информационными органами и службами путем
предоставления информационных услуг» [9]. А информационная услуга определяется как «предоставление информации определенного вида потребителю по его запросу». В указанном ГОСТе не уточняется характер (вид)
информационных услуг и вид информации, предоставляемой пользователям, что обеспечивает возможность
использования термина «информационное обслуживание» в деятельности всех субьектов информационной инфраструктуры общества, а не только библиотек и органов НТИ. С целью указания на взаимосвязь между информационным продуктом и услугой дефиницию понятия «информационная услуга» можно уточнить следующим образом: «предоставление информации определенного вида по запросу потребителя путем доведения соответствующих его потребностям информационных продуктов».
Если рассматривать информационный сервис как процесс доведения информационных продуктов до потребителей, то в зависимости от характера предоставляемых услуг, в его структуре выделяют две основные подсистемы, направленные на удовлетворение информационных потребностей пользователей в различных режимах:
справочно-библиографическое обслуживание (СБО) и библиографическое информирование. ГОСТ 7.0–99
«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» предлагает следующую
дефиницию СБО – «обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг», а библиографическое информирование – как «систематическое обеспечение библиографической информацией абонента в соответствии с его долговременно действующим запросом» [9]. Указанная терминология используется в библиотечной сфере, а в области научноинформационной деятельности применяют термин «справочно-информационное обслуживание» для обозначения совокупности процессов по удовлетворению информационных запросов потребителей научно-технической
информации [10].
На наш взгляд, если в определении библиографического информирования указывается режим предоставления информационных услуг пользователям (систематическое обеспечение) и тип запросов (долговременно действующие), то вполне логичным будет дополнение определения СБО в ГОСТе 7.0–99 «Информационнобиблиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» сведениями о типе информационных запросов пользователей (разовые). Мы поддерживаем мнение Г. Н. Швецовой-Водки и З. В. Романухи о целесообразности возвращения «к определению СБО из предыдущего ГОСТа 7.0–84 «Библиографическая деятельность. Основные термины и определения»: «Библиографическое обслуживание в соответствии с разовыми запросами потребителей информации» [11]. Таким образом подчеркивается характер потребностей в информации, на удовлетворение которых ориентировано СБО. Данный вид информационного сервиса предусматривает
реализацию пользователям информационных услуг в режиме «запрос – ответ». Следовательно, СБО направлено
на удовлетворение ситуативных информационных потребностей, возникающих на основании проблемной ситуации в сфере базовой деятельности потребителей. Различные категории пользователей отображают свои информационные потребности в форме запросов. Сущность СБО заключается в обеспечении потребителей информацией (в форме справки, консультации или отказа) в соответствии с их разовыми запросами. Качество
предоставленной в процессе указанного вида информационного сервиса услуги определяется релевантностью и
пертинентностью информации, полученной потребителем.
Термин «СБО» для обозначения указанных процессов информационного обеспечения пользователей получил распространение в библиотеках, так как именно информационные учреждения этого типа выдают в ответ
на разовые информационные запросы преимущественно библиографические сведения (тематические, адресные
и уточняющие справки). Данный термин, на наш взгляд, не отражает современного состояния функционирования информационных учреждений (в т.ч. и библиотек), поскольку в настоящее время наблюдается повышение
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спроса пользователей на получение не библиографических данных, а сведений фактографического, концептографического характера, которые можно непосредственно применить для принятия адекватного решения в сфере базовой деятельности. Специалисты (Е. Д. Жабко, М. Ю. Нещерет и другие) отмечают, что библиографическая справка становится «рабочим» этапом поиска, а не его результатом. Данный вид информации служит дополнением к фактографической или иной информации, которую получает пользователь. Потребители предпочитают профессионально обработанную информацию, сформированную в информационные пакеты, адаптированную к потребностям их базовой деятельности, предоставленной в удобной для них форме и на выбранном
материальном носителе. Как подчеркивает М. Ю. Нещерет, «с одной стороны, СБО будто возвращается к своим
истокам, когда библиографический поиск строился на обращении к тексту документа, но, с другой происходит
это в принципиально иных информационных условиях» [12].
Адекватно реагируя на трансформацию потребностей пользователей, справочно-информационные службы
информационных учреждений все в большей степени оказывают услуги комплексного характера, широко применяя современные информационные технологии, что позволяет значительно повысить их качество. Комплексное обслуживание включает поиск, предоставление документов, их копирование (сканирование) и передачу
пользователям. Основой реализации информационных услуг комплексного характера служат электронные информационные ресурсы. Именно перевод документов в цифровой формат и развитие современных технологий
передачи данных обеспечивают возможность сочетания библиографических, аналитических и других сведений
с полными текстами документов, графикой, звуком, анимацией и т.п., в результате чего потребитель может получить полный комплект различных информационных материалов, включая сетевые информационные ресурсы.
Новые возможности компьютерных технологий привели также к углублению дифференциации типов справок,
появления модификаций традиционных типов справок, других изменений в СБО. В современных условиях на
запросы пользователей могут предоставляться такие типы справок, как мониторинговые, ситуационные справки, экспресс-справки региональной тематики. Все указанные типы справок являются обзорными с точки зрения
методики их подготовки. Их можно рассматривать как формы информирования потребителей, что свидетельствует об интеграции разных видов информационных услуг в современной информационно-коммуникативной
среде.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным стандартизацию термина «справочно-информационное
обслуживание потребителей в режиме «запрос−ответ»» (СИО) для обозначения функционирования подсистемы
информационного сервиса, направленной на обеспечение пользователей информацией в соответствии с их разовыми запросами. Данный термин не противоречит понятию «СБО», поскольку библиографическая информация является частной формой информации в целом. Вместе с тем термин «СИО» имеет более широкую сферу
применения – его можно использовать в деятельности информационных структур различных типов, которые не
ориентированы на выдачу библиографических сведений потребителям. Например, в контексте реализации основных положений Закона Украины «Про доступ до публічної інформації» органы государственной власти и
местного самоуправления выполняют разовые информационные запросы пользователей посредством своих
веб-сайтов, на которых в соответствуюшем разделе («Доступ до публічної інформації») имеется специальная
форма для разных категорий пользователей (физических, юридических лиц, обьединений граждан без статуса
юридических лиц). Данные запросы выполняются в асинхронном режиме и не содержат библиографической
информации.
Кроме того, термин «справочно-информационное обслуживание» нашел отражение в ГОСТе 7.20–2000.
«Библиотечная статистика». В указанном стандарте нет определения понятия «справочно-информационное обслуживание», однако подчеркивается, что единицей учета обслуживания пользователей библиотек и органов
НТИ могут быть «затребованные темы (для тематических библиографических запросов); библиографические
записи, требующие уточнения (для запросов на библиографическое уточнение); документы, наличие которых в
фонде библиотеки или органа НТИ требуется установить (для адресно-библиографических запросов); затребованные факты (для фактографических запросов); темы, требующие аналитико-синтетического преобразования
документальной информации (для аналитических запросов); методические консультации по разъяснению правил пользования библиотекой или органом НТИ, по использованию информационных изданий и элементов
справочно-библиографического аппарата: каталогов, указателей, БД и т. п. (для запросов ориентационного характера)» [13].
Как указывалось выше, кроме СБО, еще одним видом информационного обслуживания является библиографическое информирование, отличающееся систематичностью обеспечения потребителей информационными
услугами в соответствии с долговременными запросами и без запросов, в соответствии с потребностями пользователей. Как и в случае с понятием «СБО», термин «библиографическое информирование» ограничивает
формы информационного обеспечения пользователей только сведениям библиографического характера. Однако наиболее востребованными сегодня являются услуги на получение документов информационноаналитического характера: аналитических обзоров, аналитических справок, прогнозов и т.п., являющихся результатом информационно-логического анализа документов и содержащих оценку сообщений, идеи, концеп270
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ции, прогнозы, рекомендации, описание состояния определенной проблемы, объекта, явления и т.п. Благодаря
глубине содержательно-логической обработки базовой информации в информационно-аналитических продуктах, создаются условия, при которых сокращаются затраты времени пользователя на ознакомление с широким
спектром разноплановой информации.
В целом, трансформация системы библиографического информирования потребителей связана с развитием
современных информационно-аналитических систем и соответствующих технологий, а также спецификой
электронного документа, что позволяет осуществлять его содержательный анализ в автоматизированном режиме без участия человека. Таким образом обеспечивается разнообразие видов конечных информационных продуктов и услуг, совершенствование их форм. Так, применение интеллектуальных технологий обработки неструктурированной информации (знаний) позволяет создавать обзорно-аналитическую, прогнозную, экспертную информацию (знания).
Как отмечает В. К. Степанов, с помощью современных средств поиска и сохранения данных представленный в виде компьютерного файла документ легко разбивается до уровня составляющих его слов. Именно поэтому современные программные средства способны в процессе поиска информации полностью проиндексировать содержание документа. Способность находить сформулированные в запросе ключевые слова с любого места документа позволяет построить систему библиографического информирования потребителей на принципиально новой технологической основе. Сущность ее заключается в том, что информационные службы могут
принять от пользователей фактически неограниченное количество запросов. Функции информационных работников при этом ограничиваются лишь созданием специального «профиля пользователя», в котором фиксируются информационные массивы, необходимые для проведения поисков, как можно подробнее формулируется
запрос, определяются форма и периодичность предоставления сообщений потребителю. Получив запрос, специальные программные модули формируют определенные фильтры, задача которых – находить в соответствии
с тематикой запроса документы среди новых поступлений в базу и отправлять ссылки на них на указанный в
профиле адрес с определенной периодичностью. При этом в качестве информационных массивов могут выступать как отдельные полнотекстовые или библиографические БД или конкретные сайты, так и все содержимое
Интернета, что находится в свободном доступе. Данный вид обслуживания получил название «служба текущего оповещения» [14]. Кроме вышеуказанных форм информирования потребителей сегодня распространены
клиппинги, персональные электронные газеты, дайджесты и т.п. как виды информационных продуктов, которые нельзя отнести к библиографическим документам, поскольку они содержат фактографические данные. Такие формы информационного обслуживания пользователей реализуются информационными агентствами, информационно-аналитическими центрами и другими субъектами современной информационной инфраструктуры общества. Например, активное использование современных информационно-коммуникационных технологий позволяет информационным агентствам осуществлять интегрированную передачу текста и аудиовизуальных материалов, на основании чего формируются комбинированные информационные пакеты как одна из форм
не библиографического информирования пользователей. Основной характеристикой современных продуктов и
услуг информационных агентств является «пакетное» предоставление графической, текстовой и звуковой информации в цифровом формате, а также их интерактивность.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В целом, увеличение доли наукоемких информационных услуг, базирующихся на использовании информационно-аналитических продуктов со значительной степенью индивидуализации и производящихся «под конкретного заказчика», широкое распространение мультимедийных средств предоставления информации в современных информационных продуктах свидетельствуют о необходимости уточнения термина для обозначения
вида информационного сервиса, ориентированного на удовлетворение долговременно действующих запросов
потребителей. В качестве такого термина предлагаем применять «информирование потребителей». Данное словосочетание созвучно с термином «библиографическое информирование потребителей», который используется
в библиотеках, и «текущее информирование» («текущее оповещение»), которым обозначают один из стандартных сервисов, предоставляемых поисковыми системами сети Интернет.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях существенные изменения в структуре информационных услуг произошли даже в таких традиционных сферах, как библиотеки и органы НТИ. Трансформация основных информационных продуктов и услуг обусловлена не только развитием информационнокоммуникационной среды, но и изменением потребностей пользователей информационных учреждений. Сегодня наиболее востребована информация, обеспечивающая потребителям возможность решения конкретных
задач в сфере их базовой деятельности. Это уровень так называемого концептографического обслуживания,
базирующегося на использовании информационных продуктов, полученных в результате информационноаналитических исследований. Такие информационно-аналитические продукты содержат выводное знание, отсутствующее в готовом виде в исходных документах.

271

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

В целом, отличительными чертами современных информационных продуктов и услуг является усиление когнитивной составляющей. Сегодня субъекты информационной деятельности имеют возможность обеспечить
пользователей информационными услугами комплексного характера, базирующихся на поливидовых информационных продуктах, сочетающих в себе различные виды информации (библиографическую, фактографическую, концептографическую, полнотекстовую, гипертекстовую, мультимедийную). Таким образом, библиографическая информация является лишь одной из составляющих информационных продуктов и услуг. Ее уменьшение в конечных результатах информационной работы требует совершенствования терминосистемы информационного обслуживания. Поэтому вопросы адаптации терминосистемы информационного сервиса к функционированию разных субъектов информационной инфраструктуры общества в современной информационнокоммуникационной среде требуют дальнейшей разработки.
Таким образом, в условиях глобализации произошли существенные изменения всей информационной сферы
со становлением качественно нового уровня информационной среды социума и всех его составляющих. Тенденции изменений в общественной жизни, соответствующие запросы потребителей обусловливают эволюцию
терминосистемы информационной деятельности. Предложенные выше термины, безусловно, требуют дальнейшего обсуждения, но их использование, по мнению автора, позволит унифицировать терминосистему информационной отрасли.
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Аннотация – В настоящее время в центре исследований вопросов комплектования фондов находится
проблема оптимизации подписки на периодические издания как в печатной, так и в электронной форме
на основе консолидации, в том числе региональных библиотек. Омское областное методическое объеди272
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нение вузовских библиотек и кафедра библиотечно-информационной деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского провели исследование, в рамках которого были
изучены степень дублирования периодических изданий в вузовских библиотеках омского региона, значимость периодических изданий для различных групп пользователей, готовность вузовских библиотек
Омска к кооперации и взаимоиспользованию периодических изданий, расширению спектра услуг, позволяющих сохранять релевантную для вуза/региона информацию. По результатам исследования разработаны соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: вузовские библиотеки, периодические издания, базы данных, взаимоиспользование
библиотечных фондов, МБА, ЭДД, ИРИ, ДОР.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вопросы координации и кооперации в библиотечном деле далеко не новы. Существует обширная практика
создания различного рода объединенных проектов, работающих на общую цель. Практика работы свидетельствует, что деятельность библиотек не носит обособленный и изолированный характер.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Библиотеки последние несколько лет находятся в кризисной ситуации. Под кризисной ситуацией (КС) будем понимать нарушение устойчивости, которое возможно преодолеть в рамках системы путем ее приспособляемости на основе механизмов адаптивного развития [1, с. 40]. Проявлением КС является, прежде всего, снижение бюджетного финансирования на комплектование фондов, рост цен на издания. Тем не менее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (статья 18) предписывает, что библиотечный фонд «должен быть укомплектован печатными и (или) электронными … периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» [2]. ФГОСы ВО также предусматривают наличие в вузовской библиотеке профильных периодических изданий в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Представляется, что решить данную проблему позволит объединение ресурсов вузовских библиотек на основе взаимоиспользования имеющихся в библиотеках вузов фондов периодических изданий. Ведущие ученые и
специалисты предлагают разработать систему взаимодействия вузовских библиотек, организовать консорциумы, консолидировать подписку [3, 4, 5]. Р.А. Барышев считает, что «эти формы взаимодействия помогут поднять библиотеки высших учебных заведений на новый профессиональный уровень» [3, с. 84].
III. ТЕОРИЯ
С нашей точки зрения, вопросы взамоиспользования имеющихся в библиотеках вузов фондов периодических изданий можно решить при помощи кооперации и координации деятельности библиотек.
Кооперация − это совокупность организационно оформленных добровольных объединений взаимопомощи
библиотек для достижения общих целей [6].
Под координацией будем понимать налаживание связей между различными управленческими единицами с
отношениями равноправных партнеров, функционирующих на одном уровне [6]. Цель координации – взаимодействие между партнерами и отсутствие дублирования различного рода функций. Результатом взаимодействия выступает сосредоточение ресурсов для повышения эффективности деятельности библиотек.
В решении проблем координации и кооперации взаимоиспользования фондов периодических изданий заинтересованы, прежде всего, специалисты библиотек, чья деятельность нацелена на удовлетворение потребностей
пользователей в профессиональной и научной информации. Осознание данной проблемы привело Омское областное методическое объединение вузовских библиотек к пониманию, что только консолидация усилий будет
содействовать кумуляции, сохранению и расширению репертуара периодических изданий, содержащих релевантную для пользователей информацию.
Для установления конструктивного и эффективного взаимодействия практикующего и образовательного
сегментов профессионального сообщества и выявления проблемных точек в 2016 г. кафедрой библиотечноинформационной деятельности (БИД) ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по инициативе научной библиотеки
ОмГТУ было предпринято исследование, в котором приняли участие государственные высшие учебные заведения Омска: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГУПС, СибАДИ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГМУ, ОмГАУ, ОМА МВД
РФ. Цель исследования: оптимизация подписки на периодические издания на основе консолидации и взаимоиспользования имеющихся ресурсов в вузовских библиотеках г. Омска. Задачи: установление процента дублирования периодических изданий (по данным на 2015–2016гг.); разработка рекомендаций по оптимизации процесса комплектования фонда периодических изданий.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На первом этапе исследования был проведен анализ электронного ресурса «Сводный каталог периодических
изданий библиотек вузов г. Омска за 2002–2016 гг.», который генерирует НБ ОмГУПС на основе информации
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библиотек-участниц. В результате были выявлены периодические издания, подписку на которые ежегодно
оформляют от трех до семи вузовских библиотек Омска. Более всего дублирование в подписке 2015 – 2016 гг.
отмечено по общественным и гуманитарным наукам.
На втором этапе в качестве основного метода исследования было использовано анкетирование. Среди
участников (386 респондентов) были выделены следующие группы: профессорско-преподавательский состав –
131 респондент; студенты – 212 респондентов; сотрудники библиотек – 43 респондента. Анкеты содержали
закрытые и полузакрытые вопросы, которые предоставляли возможность выражения респондентами собственного мнения.
Прежде всего, необходимо было выяснить, по каким параметрам профессорско-преподавательский состав и
студенты оценивают периодические издания, необходимые для научной и/или учебной деятельности. В качестве основного критерия респонденты отметили содержание статей (82% и 62% соответственно), на втором
месте – актуальность и новизна (67% и 50%), на третьем – авторитетность авторов (37% и 11 %) и на последнем
– наличие библиографической информации, в частности, пристатейных библиографических списков (18% и
9%). Такое распределение ответов, полученных на данный вопрос, достаточно закономерно, за исключением
предпоследнего критерия – авторитетность авторов для студентов, как оказалось, играет меньшую роль, чем
для профессорско-преподавательского состава. В качестве дополнительных критериев по одному были названы
город опубликования (Москва, Санкт-Петербург) и существование научной школы, цитируемость издания, соответствие потребностям и тематика. Для студентов же важны краткость, доступность и простота изложения,
соответствие теме и наличие издания (по одному ответу).
На вопрос «Находите ли Вы в библиотеке нужные вам периодические издания» были получены следующие
ответы: «Всегда» – 27% преподавателей и 58% студентов, «Иногда» – 57% и 34% (соответственно). Кроме того,
среди респондентов первой группы по одному были названы: «в библиотеке давно не работаю», «последние два
года того, что нужно, не нахожу», «некоторые нужные мне периодические издания перестали выписывать»,
«получаю советы по поиску в другом месте», «использую ресурсы Интернет», «в Омске нет». Среди студентов
заслуживают внимание такие ответы, как: «нет» (2), «нет новых журналов» (1), «всё есть у себя в электронном
виде» (1).
В том случае, если нужных периодических изданий нет в библиотеке вуза, в качестве источников получения
документов респонденты отметили ресурсы Интернет (91% преподавателей и 92% студентов), обращение в
другую библиотеку (по 19%), подписку (5% и 3 % соответственно). В качестве дополнительных источников
получения периодических изданий преподаватели используют заказ по МБА (2), научную электронную библиотеку (eLibrary) (2) и базы данных, приобретаемые библиотекой вуза (1), приобретение (2), поручение поиска
источников студентам (1). В единичных случаях ненахождения нужных студентам периодических изданий в
библиотеке вуза они обращаются к преподавателям (1) или к знакомым из другого города для поиска в их библиотеках (1).
На вопрос о том, как часто респонденты берут в библиотеке вуза периодические издания, 30% преподавателей ответили, что обращаются за ними 1-2 раза в несколько месяцев, 23 % – 1–2 раза в месяц, 20 % – раз в семестр, 11 % – 1–2 раза в две недели и лишь 4% – 1–2 раза в неделю. Один из последней группы использует
электронные периодические издания, двое – без определённой периодичности по мере необходимости, и один
преподаватель планирует обратиться к фонду библиотеки в связи с предстоящей подготовкой учебного пособия. Среди студентов ответ на этот вопрос распределился лишь немного иначе – 1-2 раза в месяц за периодическими изданиями обращается 27 % из опрошенных, 23% – 1–2 раза в несколько месяцев, раз в семестр – 18 %,
1-2 раза в две недели 17 % и 1–2 раза в неделю − 9%.
По частоте обращения к тому или иному виду журналов по функциональному назначению на первом месте
стоят научные, на втором – производственно-практические (25 % преподавателей) и научно-популярные (25%
студентов –), на третьем научно-популярные (22% преподавателей) и производственно-практические (22% студентов), четвёртое место заняли литературно-художественные журналы (9% и 13%). Ответ на данный вопрос
вызвал затруднения у 11% студентов и одного преподавателя. Анализ предпочтений носителя информации, с
которым удобнее всего работать, показал, что большинству респондентов одинаково удобно работать с электронным и бумажным носителями. На втором месте – печатная, на последнем – электронная форма.
На вопрос о том, какие газеты респонденты читают и регулярно просматривают в библиотеке, были получены следующие ответы. Среди опрошенных регулярно обращаются к «Российской газете» 6 преподавателей и 12
студентов, газете «Аргументы и факты» – 5 преподавателей и 4 студента, 3 преподавателя обращаются к
«Строительной газете» и по два – к «Комсомольской правде» и газете «Финансовый вестник». При отборе газет
для включения в предлагаемый опрашиваемым перечень за основу был взят «Сводный каталог периодических
изданий библиотек вузов г. Омска за 2002-2016 гг.». Отметим, что газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» имеют в свободном доступе полнотекстовые сетевые версии.
Цели обращения к периодическим изданиям (вопрос № 9) в целом соответствуют профилю деятельности.
На первом месте у преподавателей профессиональная / учебная деятельность, на втором – научная работа, затем следует саморазвитие и досуг. Студенты на первое место поставили учебную деятельность, на второе –
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научную работу, на третье – саморазвитие, на четвёртое – профессиональную деятельность и на последнее –
досуг.
Современное состояние фонда журналов вуза устраивает 76% преподавателей и 84% студентов. Затруднились ответить на данный вопрос 12 % и 11% соответственно. Не удовлетворены 5% преподавателей и 3 % студентов.
Газетный фонд удовлетворяет потребности в информации у 26% преподавателей и 67 % студентов. Затруднились ответить на вопрос 42% преподавателей и 26 % студентов. По 4 % преподавателей и студентов не
устраивает современное состояние фонда газет.
Что касается фонда отечественных и зарубежных электронных периодических журналов, то только 12%
преподавателей ответили, что он их абсолютно удовлетворяет, 41 % скорее удовлетворены, чем нет, затруднились с ответом на данный вопрос 24 % и 4 % не устраивает состояние фонда. Среди студентов 51 % опрошенных ответили, что их абсолютно удовлетворяет фонд отечественных и зарубежных периодических изданий,
имеющийся в библиотеке вуза, 25 % скорее удовлетворены, 19% затруднились ответить на вопрос и 4 % не
удовлетворены их составом.
Всегда находят в открытом доступе полнотекстовые версии необходимых журналов 16 % преподавателей и
21 % студентов. Иногда – 64 % преподавателей и 58 % студентов, редко – 15% преподавателей и 26 % студентов.
В случае отказа библиотеки от подписки на журнал 74 % преподавателей и 61 % студентов отдают предпочтение получению копий статей в бумажном или электронном виде, 27% и 13 % соответственно заказывают их
по МБА и по 8 % предпочитают получать копии «Содержания журналов».
Из 43 респондентов – сотрудников библиотек большую часть составили заведующие отделами – 22 человека, кроме того, в опросе приняли участие по пять заместителей директоров и заведующих сектором, по три директора, главных библиотекаря, по одному главному библиографу, ведущему библиографу, ведущему библиотекарю, методисту и библиотекарю. Следует отметить, что в функциональные обязанности не всех опрошенных
входит комплектование.
При формировании перечня периодических изданий для приобретения на следующий год сотрудники используют заявки преподавателей (86%), результаты исследований (42%), картотеку книгообеспеченности
(26%), заявки студентов (21%), картотеку отказов (9 %), также было отмечено использование нормативных ведомственных документов (один ответ).
Среди источников получения информации о вновь выходящих периодических изданиях на первое место
специалисты поставили книготорговые каталоги (67%), на второе – интернет-ссылки издательств (49%), на третье – издательские планы, далее следуют тематические библиографические указатели (16 %) и списки новых
поступлений других библиотек (4,6 %). В качестве дополнительных источников используются специальные
предложения издательств, рассылки рекламных изданий, заявки от пользователей, сигнальные номера журналов и списки на подписку научных журналов в ЭБС.
В качестве основного критерия при решении вопроса о включении периодического издания в план комплектования сотрудники библиотек, в первую очередь, ориентируются на соответствие профилю фонда. На втором
месте стоит содержание статей, на третьем – актуальность и новизна сведений, что соответствует представлениям преподавателей и студентов о параметрах, на которые необходимо ориентироваться при оценке периодических изданий. Далее следует авторитетность авторов, публикующихся в периодическом издании, и лишь в
последнюю очередь обращается внимание на цену и учредителей. Кроме того, по одному разу респонденты
отметили тираж и включенность периодического издания в перечень ВАК.
На вопрос «Если бы у Вас была возможность выбора, на какую из версий периодического издания Вы бы
оформили подписку» большая часть специалистов (72 %) выбрали печатную и электронную одновременно, что
соответствует предпочтениям пользователей. Лишь 19 % респондентов готовы отказаться от традиционного
носителя информации и выписывать периодические издания только на электронном носителе, печатную форму
предпочитают 9 % опрошенных.
В настоящее время многие периодические издания размещают архивы номеров на своих сайтах, кроме того,
полнотекстовые версии периодических изданий размещаются в научной электронной библиотеке (eLibrary),
поэтому 37% респондентов отметили, что они находят их в открытом доступе, 49 % редко находят и лишь 7 %
не находят.
На найденные в сети полнотекстовые версии периодических изданий составляются подборки открытых
ссылок (37 %). 14 % опрошенных их скачивают и таким образом формируют полнотекстовые базы данных для
своих пользователей. С некоторой долей условности к первой группе можно отнести и такие ответы, как: размещение на сайте библиотеки в разделе «Полезные ссылки», прикрепление ссылки к тексту публикации в электронном каталоге (ЭК), рекомендация преподавателям ссылок на сайты.
С целью выяснения степени готовности библиотек отказаться от подписки на некоторые газеты, имеющие в
свободном доступе полнотекстовые сетевые версии, в анкете был приведён перечень из пяти газет. Получены
следующие результаты: от подписки на газеты «Коммерческие вести» и «Комсомольская правда» готовы отка-
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заться 58 % библиотек, 51 % респондентов отметили газету «Омский вестник», 44% «Омская правда» и 41 %
«Аргументы и факты».
На вопрос о мероприятиях, которые будут содействовать сохранению/ предоставлению информации из периодических изданий для пользователей библиотек конкретных вузов, по 23 % отметили МБА и создание полнотекстовой базы данных периодических изданий. Обращают на себя внимание следующие предложения: электронная доставка документов (ЭДД), сканирование копий «Оглавления» журнала и предоставление его на профильную кафедру через системы избирательного распространения информации (ИРИ) и дифференцированного
обслуживания руководителей (ДОР), а затем на основании анализа обратной связи выполнение заявки на
предоставление полных текстов конкретных статей. Два респондента внесли предложение о разработке и введении системы единого читательского билета в библиотеках вузов г. Омска.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первый этап исследования показал, что в «Сводном каталоге периодических изданий библиотек вузов г.
Омска за 2002−2016 гг.» содержится 933 названия журналов и газет, выписываемых в 2015−2016 г.г. Из них
27% приобретается тремя и более библиотеками. Более всего (40%) дублирование отмечено по общественным и
гуманитарным наукам, менее всего – по узкоспециальным направлениям.
Второй этап – анкетирование – показал, что только 38% преподавателей обращаются к фонду периодических изданий ежемесячно (с периодичностью – от 1–2 раз в неделю до 1–2 раз в месяц), 50% преподавателей
просматривают периодические издания в библиотеке не чаще одного раза в семестр или 1–2 раза за несколько
месяцев. Можно предположить, что оперативность представленной в журналах информации не является для
них определяющей.
Всегда находят необходимые издания в фонде своей библиотеки только 27% преподавателей и 58% студентов, только иногда – 57% и 34% соответственно. И те и другие замещают отсутствующие журналы информацией из сетевых источников. Тем не менее библиотечные специалисты (86%) отметили, что фонд периодических
изданий формируют исходя из профиля фонда и по заявкам преподавателей. Данное несоответствие, возможно,
объясняется отсутствием оперативности в актуализации тематико-типологических планов комплектования
(ТТПК), поскольку вузы в соответствии с современными трендами постоянно оптимизируют структуру и содержание учебного процесса, что не всегда находит отражение в документах библиотеки; исключением (ежегодно) из перечня подписных изданий журналов, пассивно используемых в учебном и научном процессах вуза
(на основании данных исследований востребованности периодических изданий, которые проводятся в 46%
библиотек вузов региона).
Свыше 70% опрошенных специалистов библиотек готовы участвовать в работе группы по координации
подписки на периодические издания, тем не менее, 68% респондентов не планируют отказываться от издания
только по тому, что его выписывает другая библиотека. Возможно, несопоставимость ответов можно объяснить
составом респондентов – библиотечных специалистов, в числе которых были сотрудники, в рамках должностных обязанностей которых отсутствуют процессы комплектования (поэтому их ответы носили формальный
характер).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование выявило
− 27 % дублирования в подписке на периодические издания вузовских библиотек региона;
− возможности библиотек по межвузовскому взаимодействию и расширению спектра услуг, позволяющих
сохранять релевантную для вуза информацию, используя как традиционные формы обслуживания (МБА, ЭДД,
ИРИ, ДОР), так и новые для региона, например, обслуживание пользователей в вузовских библиотеках по единому читательскому билету;
− готовность преподавателей и студентов к возможности замещения отсутствующего в фонде издания
услугами библиотеки, способствующими сохранению информации (копии статей в бумажном или электронном
виде, копии «Содержания журналов» и т.д.).
Результаты исследования будут представлены на заседании «круглого стола», которое состоится в рамках X
юбилейной IEEE Международной научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин»,
секции «Динамика библиотечно-информационного обеспечения образования, науки и культуры». Для обсуждения будет предложен алгоритм взаимодействия библиотек в рамках данного направления: создание рабочей
группы или соответствующей секции Омского областного методического объединения вузовских библиотек,
определение организационных мероприятий и схемы взаимодействия (через ЭДД или МБА и др.), создание
системы учета работы для определения ее эффективности, в том числе экономической и др.
Можно предположить, что координация и кооперация вузовских библиотек по взаимоиспользованию периодических изданий в условиях сокращения финансирования позволит не только сохранить для преподавателей
и обучающихся всю полноту профильной информации, но и расширить ее спектр за счет изданий, которые ра-
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нее вузом по тем или иным причинам не приобретались; активизировать интерес читателей к периодическим
изданиям за счет регулярного дифференцированного информирования, в том числе через сетевые ресурсы; в
перспективе перераспределить высвободившиеся денежные средства, в том числе для расширения репертуара
распределенного фонда периодических изданий.
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В Е Б -С А Й Т Ы П О П С И Х ОЛ ОГ И И К А К К А Н А Л Т РА Н С Л Я Ц И И
П РОФ Е С С И ОН А Л Ь Н ОЙ И Н Ф ОРМ А Ц И И : РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы А Н А Л И ЗА С А Й Т ОВ
Т. В. Бернгардт, Ю. В. Хроколо
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация − Представлены результаты анализа 39 веб-сайтов по психологии по комплексу критериев: тематике, принадлежности, функциональному и целевому назначению, формату, поисковым возможностям, наличию средств пользовательского интерфейса, структуре, времени открытия и датам последнего обновления информации. Состав информационных ресурсов, содержащихся на сайтах, изучен по
признаку формы и языка представления информации, а также степени ее свертывания. Обоснована
необходимость использования электронных информационных ресурсов в образовательной и профессиональной деятельности для удовлетворения информационных потребностей пользователей всех групп.
Предложен перечень сайтов, характеристика которых сочетает в себе наилучшие параметры по выделенным основаниям.
Ключевые слова: психология, электронные информационные ресурсы, контент сайтов, структура сайтов, информационные потребности, удаленные пользователи.
I. ВВЕДЕНИЕ
Информационные ресурсы, выступая в качестве продуктов интеллектуальной деятельности общества, на сегодняшний день являются стратегическим источником развития любой страны. Их отличительная черта заключается в том, что они представляют собой не только готовый продукт, но и служат базой для генерирования
других информационных продуктов и оказания информационных услуг.
На состав информационных ресурсов, в том числе по психологии, существенно повлияла информатизация
общества, которая определила тенденцию к созданию электронных информационных ресурсов. Для современного этапа их развития характерно быстрое увеличение количества психологических сетевых информационных
ресурсов, к которым могут получить доступ удалённые пользователи разных групп: научные сотрудники, практикующие психологи, студенты, обучающиеся на психологических специальностях, непрофессионалылюбители. Основное назначение сетевых электронных ресурсов, для использования которых создаются вебсайты, – удовлетворение информационных потребностей пользователей любой из вышеперечисленных групп.
Поэтому необходима планомерная и выверенная работа по организации и формированию контента веб-сайтов,
содержащих сетевые электронные документы, электронные коллекции (базы данных, электронные библиотеки), с целью унификации представления ресурсов, их структуризации, обеспечения доступа к ним и т.д. Для
профессиональной рекомендации пользователям материалов, расположенных на тех или иных веб-сайтах, требуется не только анализ и оценка этого сайта по набору оснований, но и анализ его контента.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью улучшения ориентации пользователей в существующих интернет- ресурсах по психологии был
произведён анализ веб-сайтов по ряду критериев.
Источниками выявления сайтов для анализа послужили: «Обзор психологических ресурсов Интернета» Российской государственной библиотеки (РГБ), «Путеводитель по интернет-ресурсам» научной библиотеки Омского государственного технического университета (НБ ОмГТУ) и поисковые системы Yandex, Google. В общей сложности выявлено и проанализировано 39 сайтов (приведены данные на конец 2015 г.), содержащих информационные ресурсы по психологии, которые были разделены на четыре группы: 1) электронные библиотеки (ЭБ) университетов, институтов, научно-исследовательских учреждений: ЭБ Института психотерапии и
клинической психологии, ЭБ Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ),
Научная педагогическая ЭБ им. К.Д. Ушинского Российской академии образования (НПЭБ им. К.Д. Ушинского
РАО), Виртуальная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета (является частью структуры
Института менеджмента, экономики и инноваций); 2) институциональные репозитории (ИР) вузов: Уральского федерального университета (УРФУ), Белгородского государственного университета (БГУ), Новосибирского государственного университета (НГУ), Алтайского государственного университета (АлтГУ), Тверского
государственного университета (ТвГУ), Удмуртского государственного университета (УдГУ), Сибирского федерального университета (СФУ); 3) виртуальные психологические библиотеки: «Библиотека психологической литературы» BOOKAP, библиотеки проектов «Флогистон: психология из первых рук», «Психотерапевт.ру», «Психология жизни», библиотеки сайтов Psyсhology.ru: Психология на русском языке, «Мир психологии», Psyberia.ru: Продвинутая психология для несовершеннолетних, «Интернет-ресурсы для психолога»,
«Библиотека по психологии», «Куб», «Пси-Фактор», библиотеки интернет-порталов «Психологический навигатор», «Детская психология», библиотека психологического форума MyWord.ru, библиотеки Российского психологического общества (РПО) и Института психологии РАН; 4) электронные собрания статей по психологии: на сайтах «ПОРТАЛУС», PsyOnline: Психология и консультирование, Psychology OnLine.Net, «А. Я. Психология», «Профессиональное психологическое сообщество», «Кабинет психологических портретов», компании «Психология и бизнес онлайн», Института современных психологических технологий, порталах «Академическая психология – практике», PsyPress.ru, PsyJournals.ru, проекта Российской информационной сети «Психология» (psy.rin).
В качестве основы при изучении веб-сайтов была использована классификация признаков, предложенная
Н.И. Колковой [1]. Анализ выявленных веб-сайтов производился с точки зрения их тематики, принадлежности,
функционального и целевого назначения, формата. В дополнение к названным критериям, мы сочли целесообразным проанализировать сетевые ресурсы по их поисковым возможностям, наличию средств пользовательского интерфейса, структуры, времени открытия веб-сайтов и дат последнего обновления информации. Кроме того, состав информационных ресурсов, содержащихся на сайтах, анализировался нами по признаку формы и
языка представления информации, а также степени ее свертывания. Полученные в результате исследования
данные позволяют сделать следующие выводы.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По тематике 75% сайтов ЭБ являются многоотраслевыми. Помимо информационных ресурсов психологической тематики (25%) встречаются материалы смежных отраслей знания – педагогика, философия, медицина.
Все сайты ИР (100%) имеют многоотраслевой характер. Виртуальные психологические библиотеки расположены на 88% отраслевых веб-сайтов и только 12% – на многоотраслевых. Электронные собрания статей встречаются на отраслевых (67%), многоотраслевых (16%) и тематических (17%) сайтах. Последние в основном содержат материалы по психодиагностике, осуществляемой с помощью лингвистического анализа текстов. Конкретизируя тематику информационных ресурсов, расположенных на выявленных сайтах, отметим, что среди
них преобладают материалы по социальной, общей, детской, семейной, клинической психологии, психологии
личности, психологии управления людьми, персоналом, конфликтологии, психотерапии, психодиагностике.
По признаку принадлежности 100% сайтов ЭБ и ИР – сайты организаций (учреждений). Среди виртуальных
психологических библиотек 31% сайтов созданы и поддерживаются неформальными объединениями (объединение авторов статей – психологов профессионалов и любителей, дизайнеров и разработчиков ПО); 25% являются персональными сайтами (педагога-психолога П. Петрова и психолога, члена Американской психологической ассоциации – Вита Ценёва); 13% – сайты организаций (портал «Детская психология» МГППУ, Библиотека
Online Института психологии РАН); 6% – корпоративные сайты («Российское психологическое общество» –
сайт профессиональной корпорации психологов России); у 25% сайтов виртуальных библиотек из-за отсутствия данных не представилось возможным определить их принадлежность.
Электронные собрания статей по психологии представлены на сайтах, разрабатываемых организациями
(50% – Институт современных психологических технологий и МГППУ), на сайтах неформальных объединений
(17% – сайт Профессионального психологического сообщества) и на корпоративных сайтах (8% – ООО «Компьютерные системы ЛКС»). Не определена принадлежность у 33% сайтов.
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По функциональному назначению все сайты ЭБ являются информационными и образовательными (содействуют учебной деятельности, самообразованию). Такие же данные выявлены при анализе сайтов ИР и виртуальных психологических библиотек. В то же время 38% сайтов виртуальных психологических библиотек позиционируют себя как новостные («Флогистон», «Мир психологии», «Библиотека по психологии»), сайты общения («Психологический навигатор») и досуговые («Психология жизни») по 31%. Что касается сайтов электронных собраний статей по психологии, то все они являются информационными, кроме того, 42% из них – образовательные («ПОРТАЛУС», «А. Я. Психология»), 50% – сайты для общения (PsyJournals.ru, Psychology
OnLine.Net), по 25% – новостные (PsyPress.ru) и досуговые (PsyOnline).
Таким образом, все сайты по функциональному назначению являются комплексными (смешанными): большая часть – информационно-образовательные, кроме того, некоторые из них являются новостными и сайтами
для общения. Функции новостных сайтов также выполняют виртуальные психологические библиотеки и электронные собрания статей. Сайты ЭБ и ИР не предусматривают возможностей комментирования, получения онлайн консультаций, участия в обсуждениях на форумах или блогах и т.д.
По целевому (функциональному) назначению все сайты ЭБ и ИР являются научными. Кроме того, на 100%
сайтов ЭБ представлены учебные, справочные (75%), производственно-практические и научно-популярные (по
25%) издания. Кроме научной литературы на 57% сайтах ИР имеются учебные материалы. Среди виртуальных
психологических библиотек 94% размещают научные, 81% − научно-популярные, 63% – учебные, 56% – справочные, 44% – досуговые, 31% – производственно-практические, 25% – литературно-художественные и 19% –
обзорно-аналитические материалы. Из числа проанализированных сайтов, содержащих электронные собрания
статей по психологии, 92% являются научными и научно-популярными, 42% – справочными, 33% – обзорноаналитическими, по 25% – досуговыми и рекламно-справочными, по 8% – учебными, официальными и научными производственно-практическими.
На основе изложенных данных можно заключить, что по целевому назначению все сайты являются комплексными, размещающими литературу не одного, а нескольких типов: научную, учебную, научнопопулярную, обзорно-аналитическую, справочную, рекламную, досуговую, литературно-художественную.
По признаку формы представления информации состав информационных ресурсов имеет следующий вид:
полнотекстовые документы в форматах .pdf, .doc (.docx) представлены на 44% сайтов, тексты, которые можно
выделить и копировать в файл на компьютере (или ином устройстве) или читать непосредственно на сайте, содержит 41% сайтов. На 23% сайтов полнотекстовые документы можно скачать в таких форматах, как .txt, .rtf,
.djvu, .fb2. Электронные учебные пособия, презентационные учебные курсы содержатся на 18% сайтов (ЭБ
МГППУ, «Флогистон», НПЭБ им. К.Д. Ушинского, Psyberia.ru), видеоресурсы и аудиоматериалы включают
21% сайтов («Интернет-ресурсы для психолога», «Библиотека Online» Института психологии РАН, PsyPress.ru).
В то же время 5% психологических веб-сайтов не имеют документов, представленных полнотекстовыми форматами («Мир психологии», библиотека Российского психологического общества). Некоторые сайты сочетают
в себе возможность скачивания полнотекстового ресурса и покупки его в интернет-магазине (my-shop.ru,
colibri.ru, knigi-psychologia.com). Также отметим, что на сайтах ИР часть материалов представлена в свободном
доступе для всех пользователей, но есть и документы, доступные только после регистрации (при наличии логина и пароля). К ряду документов ЭБ МГППУ для внешних пользователей доступ ограничен или закрыт полностью. Стоит обратить внимание на незначительное количество мультимедийной продукции в составе информационных ресурсов сайтов, подвергнутых анализу.
По степени свертывания информации на изученных сайтах размещены фактографические ресурсы, содержащие: сведения о практикующих психологах, психологических организациях, периодических изданиях (базы
данных «Журналы по психологии» на сайте «Флогистон», «Образование по психологии» на сайте Psychology
OnLine.Net, «Психологические организации» на портале «Детская психология»); справочные ресурсы, включающие статьи персонального и терминологического характера («Краткий психологический словарь», «Словарь
психолога», «Кто есть кто»); психологические тесты. Документы на веб-сайтах по психологии представлены в
основном книгами (диссертации, монографии, учебники, учебные пособия, производственно-практические руководства, справочники) и статьями (из научных журналов, продолжающихся изданий, сборников материалов
конференций). Помимо этого, на большинстве изученных сайтов размещены библиографические материалы,
среди которых преобладают ссылки на внешние сайты и ресурсы. Наряду с этим часть сайтов содержит вспомогательные указатели, позволяющие ориентироваться в материалах сайта, например, указатели авторов, указатели произведений, указатели вузов (ЭБ МГППУ, «Мир психологии»); на сайте Профессионального психологического сообщества имеется список фильмов, связанных с отраслью.
Анализ сайтов по признаку языка представления информации показал, что лишь 18% сайтов содержат полные тексты на английском языке (все ИР) и 3% («Детская психология») названия статей на языке оригинала, а
также на английском языке. Это, как правило, публикации из зарубежных научно-практических журналов по
проблемам психологии и образования. Остальные сайты размещают материалы на русском языке, в тоже время
есть и переводные ресурсы (статьи на сайте PsyPress.ru, аннотации статей из зарубежных периодических изданий на портале «Детская психология», книги зарубежных ученых на всех сайтах).
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По формату сайты ЭБ, также как и сайты ИР, на 100% являются информационными. В то же время 50%
сайтов библиотек и 100% сайтов ИР представляют собой такой тип сайтов, как Corporate. Стоит отметить, что
только данные группы проанализированных сайтов подходят под описание этой разновидности формата сайтов. Виртуальные психологические библиотеки на 81% являются информационными и на 19% порталами.
Большинство электронных собраний статей по психологии также находятся на информационных сайтах (67%)
и 33% на порталах.
Подчеркнем, что такой формат сайта, как портал, чаще встречается среди электронных собраний статей:
данной группе веб-сайтов в большей степени присуще использование дополнительного функционала (возможностей регистрации, комментирования, получения онлайн консультации, подписки на анонсы мероприятий и
новости портала через различные социальные сети), чем сайтам ЭБ и виртуальных психологических библиотек.
Одно из направлений нашего исследования заключалось в изучении поисковых возможностей выявленных
сайтов по психологии. Как показали результаты анализа, наиболее разветвленной и сложной системой поиска
обладают сайты ЭБ и ИР. Все сайты ЭБ содержат поисковую строку (простой поиск) и карточку расширенного
поиска. Кроме того, 100% сайтов ЭБ предоставляют возможность осуществить поиск информации по рубрикам
(разделам), 75% – по заглавиям документов / фамилиям авторов и по видам документов, 25% – по дате публикации, месту издания, 50% сайтов включают указатели авторов и произведений (ЭБ МГППУ, НПЭБ им. К.Д.
Ушинского). На сайтах ИР также можно осуществлять простой (86%) и расширенный поиск (57%), поиск по
заглавиям документов / фамилиям авторов (100%), по дате публикации (86%), по рубрикам (разделам) и тематике (57%), по видам документов (43%). Некоторые сайты ИР предполагают поиск по сериям, библиографическому описанию, спонсору, идентификатору, языку (29%), а также по mime-type (14%) (УдГУ, СФУ). Сайты
виртуальных психологических библиотек также дают возможность пользователям вести многоаспектный поиск
информационных ресурсов. Так, 69% сайтов включают строку поиска, но только 13% имеют возможность расширенного поиска («Мир психологии», «Детская психология»). Возможность осуществлять поиск информации
по рубрикам предоставляют 57% сайтов, по заглавиям документов / фамилиям авторов – 50% и 31% сайтов соответственно, по видам документов – 38%, по тематике и по названиям изданий, в которых опубликован текст,
– 25%, по месту издания и дате публикации – по 13%, по типу литературы, названию издательства, популярности на сайте, отрывку из текста – по 6%. Сайты, содержащие электронные собрания статей, располагают следующими поисковыми возможностями: поисковой строкой (83%), карточкой расширенного поиска (25%), перечнями рубрик (разделов) (50%), тем (42%), видов документов (33%), наличием дат публикаций (25%), списками заглавий документов / фамилий авторов (17%), названий изданий, содержащих тексты, типов литературы
(8%), рейтингом / количеством голосов, просмотров, комментариев (8%) (Psychology OnLine.Net). Для оценки
поисковых возможностей сайтов по психологии целесообразно проведение исследования с целью изучения эффективности осуществления поиска на базе их ресурсов.
Наличие средств пользовательского интерфейса («Руководство пользователя», «Справка», «Помощь», «Обратная связь» и т.д.) является важным критерием, определяющим желание пользователя обращаться к сайту
постоянно для работы с ним. В связи с этим перед нами стояла задача изучить выявленные сайты по психологии с позиций дружественности их пользовательского интерфейса. Получены следующие результаты. Только
5% сайтов содержат справочную информацию, предназначенную для разъяснения процедуры поиска и ориентации в представленных информационных ресурсах (ЭБ МГППУ, НПЭБ им. К.Д. Ушинского). Кнопка «обратной связи» расположена на 82% сайтов. На остальных сайтах (18%) средства дружественного пользователю
интерфейса полностью отсутствуют («ПОРТАЛУС», «Кабинет психологических портретов», Psyсhology.ru,
«Психотерапевт.ру», MyWord.ru). Элементы помощи пользователю (в основном «Обратная связь») в равной
мере представлены на сайтах ЭБ и ИР (по 100%). Представляется возможным обозначить существенный недостаток всех проанализированных ИР, выражающийся в отсутствии «Справки» по поиску в сложноорганизованной структуре расположения информационных ресурсов. Сайты виртуальных библиотек и электронных собраний статей имеют интуитивно понятный интерфейс и не такую разветвленную структуру, как у ЭБ или ИР, поэтому отсутствие «Руководств пользователя» по поиску на этих сайтах вполне оправдано.
Оценка сайта с точки зрения его структуры также один из немаловажных факторов, далеко не в последнюю
очередь влияющих на удобство работы с ним. Анализ структуры сайтов по психологии показал, что всего 28%
сайтов содержат все основные элементы, рекомендуемые А.В. Кудряшевым и П.А. Светашковым: домашняя
(главная) страница, новости сайта, основной контент, организация навигации, логотип, поле поиска, нижний
колонтитул [2]:
• среди сайтов ЭБ – ЭБ МГППУ и НПЭБ им. К.Д. Ушинского;
• среди виртуальных психологических библиотек – «Библиотека по психологии», «Российское психологическое общество», «Флогистон», «Пси-фактор», «Детская психология», «Библиотека Online» Института психологии РАН;
• среди электронных собраний статей – PsyPress.ru, PsyJournals.ru, Институт современных психологических технологий;
• среди ИР эталонных сайтов, полностью удовлетворяющих основным требованиям к их структуре, не выявлено. Ни на одном из них нет новостного блока, цель которого заключается в информировании пользователей
обо всех дополнениях и изменениях, сделанных на сайте, у 57% отсутствует информация о самом сайте.
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что остальным сайтам необходимо дорабатывать свою
структуру, добавлять недостающие элементы и сведения. Существенно то, что сайты по психологии имеют типовые разделы, присущие другим отраслевым сайтам. Условно их можно разделить на две группы: информационные и сервисные. К первой группе относятся такие разделы, как: «О проекте / сайте / библиотеке», «Новости», «Ссылки», «Библиотека / Книги», «Публикации / Статьи», «Новинки» и т.д. Ко второй группе − «Гостевая», «Карта сайта», «Контакты», «Блог / Форум», «Обратная связь». Некоторые разделы можно встретить
только на сайтах по психологии: «Разделы психологии», «Тренинги», «Тесты», «Психологи».
В целях оценки жизнеспособности психологических сайтов нами были определены даты последнего обновления информации. По результатам исследования удалось выяснить, что 50% сайтов ЭБ (ЭБ МГППУ, НПЭБ им.
К.Д. Ушинского) обновляются регулярно и это можно отследить. Даты обновления информации на сайтах ИР
не указаны. Среди сайтов виртуальных библиотек – 50% были обновлены в текущем году, 25% – в 2015 году,
6% – в 2008 году («Мир психологии») и у 25% сайтов даты обновления информации установить не представилось возможным («Библиотека психологической литературы» BOOKAP, Psyсhology.ru, «Интернет-ресурсы для
психолога», «Психотерапевт.ру»). Обновление информации регулярно происходит на 50% сайтов электронных
собраний статей, 8% сайтов были обновлены в 2015 году («Профессиональное психологическое сообщество»),
столько же в 2010 году («Академическая психология – практике»), 33% сайтов не содержат сведений об обновлении.
Также для оценки надежности и стабильности сайтов было выявлено время их открытия. Полученные результаты позволили распределить годы открытия сайтов по трем временным периодам: по 2000 г. – 28% сайтов
(из группы виртуальных библиотек и электронных собраний статей), с 2001 по 2010 гг. – 41% (сайты всех
групп), с 2011 по 2016 гг. – 5% (НПЭБ им. К.Д. Ушинского, виртуальная «Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет-университета). Не удалось установить время открытия у 26% сайтов
(из группы сайтов ИР и виртуальных библиотек).
Заметим, что среди выявленных сайтов наиболее оптимально сочетают в себе наличие обновлений и время
создания следующие: «Пси-Фактор», «Психологический навигатор», «Психология жизни», «Детская психология», «Библиотека Online» Института психологии РАН, PsyJournals.ru, PsyPress.ru, «Психология» (psy.rin.ru),
Psychology OnLine.Net, ЭБ МГППУ.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы подвергли анализу отраслевые сайты, рекомендуемые сотрудниками ведущих российских библиотек и занимающие верхние строчки в поисковых системах Yandex и Google, оценили их по ряду
критериев. Отметим, что рассмотренные сайты ЭБ и ИР содержат наиболее полные коллекции отечественных и
зарубежных материалов, как фундаментального характера, так и разрабатываемых ведущими современными
научными школами. Их ресурсы будут полезны практикующим специалистам, научным работникам и студентам. Сайты виртуальных психологических библиотек и электронных собраний статей больше нацелены на читателей-непрофессионалов, чьи потребности и интересы связаны с решением личных психологических проблем
или расширением общего кругозора, стремлением всегда быть в курсе новостей по интересующим их темам.
Если говорить о конкретных рекомендациях для пользователей, то позволим себе перечислить следующие сайты, сочетающие в себе наилучшие характеристики по выделенным критериям: ЭБ МГППУ, НПЭБ им. К.Д.
Ушинского, ИР УдНОЭБ, ИР СФУ (количество найденных документов по запросу «психология» – главный
признак, позволивший выделить именно эти ИР среди ряда выявленных, т.к. характеристика ИР по остальным
признакам практически идентична), портал «Детская психология», «Библиотека психологической литературы»
(BOOKAP), «Флогистон», Psyberia: Продвинутая психология для несовершеннолетних, библиотека психологического форума MyWord, «Пси-Фактор», «Психологический навигатор», портал психологических новостей
PsyPress, портал психологических изданий PsyJournals, Psychology OnLine.Net.
Представляется целесообразным продолжение начатого исследования, предполагающего оценку психологических сайтов по следующим основаниям: эстетика оформления сайта (избыток декоративных элементов затрудняет восприятие информации и работу с сайтом в целом), эффективность гипертекстовой и мультимедийной технологий, связь с другими сайтами. Кроме того, оценка качества контента психологических веб-сайтов
играет немаловажную роль при выборе пользователями конкретного сетевого ресурса, поэтому данный аспект
должен быть рассмотрен отдельно по таким критериям, как: качество текстов (грамотность, лаконичность, простота изложения, информативность, порционность), семантика (новизна идеи и содержания, соответствие содержания теме, объем информации), содержание (привлекательность информационного наполнения, его соответствие целям и задачам сайта, соответствие формы подачи информации целевой аудитории, учет специфики
сетевого чтения) и др., предложенных Н.И. Гендиной [3].
Необходимо дополнение уже существующего списка сайтов по психологии, так как по завершении исследования и подведения его итогов в одном из постов живого журнала литературного критика, публициста, историка идей, кандидата филологических наук Николая Подосокорского («Грандиозный список электронных библиотек в Интернете») обратил на себя внимание еще ряд сайтов, требующих поаспектного изучения и анализа.
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Б И Б Л И ОТ Е К А В У ЗА Г Л А ЗА М И Ч И Т А Т Е Л Я : ОБ ОБ Щ Е Н И Е И Т ОГ ОВ А Н К Е Т И РОВ А Н И Я
А. А. Булдакова
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – Современное общество требует изменения и расширения привычных функций библиотек. Переход от «склада литературы» к многофункциональному центру – задача, которая ставится перед
сегодняшними библиотеками. Библиотека ОмГУПС активно занимается исследовательской деятельностью, проводит письменные опросы. В статье обобщаются итоги анкетирования, проведенного библиотекой ОмГУПС за последние 12 лет. Путем отбора вопросов, повторяющихся в течение ряда лет, анализируется, насколько менялись потребности и пожелания студентов, каков отклик библиотеки на требования читателей.
Ключевые слова: библиотека, вуз, посещение, статистика, информирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
«Сегодняшний этап развития вузовских библиотек характеризуется изменением приоритетов в их деятельности» [1]. Библиотеки вузов преобразовываются в информационные центры, задача которых – обеспечение
информационного сопровождения научного и образовательного процессов, интеллектуальный доступ к информационным ресурсам, документно-ресурсной базе, удовлетворение образовательных, научно-педагогических и
духовных потребностей профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и студентов вуза.
Научная библиотека Омского государственного университета путей сообщения представляет собой современный информационно-библиотечный комплекс. Библиотека возглавляет методическое объединение вузовских библиотек города Омска и является членом Российской библиотечной ассоциации.
«Необходимость успешного функционирования библиотеки обязывает ее сотрудников создавать максимально комфортные условия для читателей и обеспечивать им все возможности для эффективного поиска информации и документов» [2]. Для этого следует систематически и детально анализировать потребности пользователей. За многие годы развития библиотечного дела накоплен внушительный опыт по применению различных методов в изучении читателей и работы с ними. Среди них наибольшей популярностью пользуется метод
письменного опроса – анкетирование.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С 2003 года библиотека ОмГУПСа активно занимается исследовательской деятельностью, проводит письменные опросы. Несмотря на разнообразие тем, сбор информации так или иначе связан с изучением обслуживания читателей.
Для текущего исследования были отобраны анкеты, содержащие вопросы, повторяющиеся в течение ряда
лет. Такой подход позволяет проследить изменение приоритетов читателей и отклик библиотеки на мнение
пользователей, стремление библиотеки улучшить свою работу.
III. ТЕОРИЯ
Вопрос о частоте посещения (рис. 1) библиотеки задавался на протяжении ряда лет. Самыми популярными
ответами, отражающими периодичность посещений, явились: «ежедневно», «несколько раз в неделю», «во время сессии».
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Рис. 1. Частота посещений библиотеки
Диаграмма свидетельствует, что большая часть респондентов пользуется библиотекой несколько раз в неделю, эта тенденция остается неизменной с 2004 года по 2015 год. Во время сессий библиотеку посещает значительная часть студенческой аудитории, за период с 2004 по 2015 гг. этот показатель достаточно стабилен. Ежедневные посещения случаются значительно реже. При этом стоит отметить увеличение интереса к библиотеке в
2006 году. 49% опрошенных ответили, что пользуются библиотекой почти каждый день. Этот всплеск активности можно объяснить технической оснащенностью библиотеки, предоставлением пользователям доступа к интернет-ресурсам, дополнительных услуг. Кроме того, далеко не каждый студент на тот момент располагал домашним компьютером и имел выход во всемирную паутину. Стоит заметить, что посещения залов библиотеки
напрямую связаны с проведением контрольных недель (в среднем – раз в 5 недель) и сессий. Именно в эти периоды возрастает активность посещений.
Отмечено, что встречались ответы: «не пользуюсь библиотекой», «пользуюсь по мере необходимости»,
«пользуюсь раз в год». В связи с нерегулярностью указанных ответов и незначительным количеством ответивших, включение их в диаграмму не считается целесообразным.
Нельзя не заметить, что диаграмма отражает снижение посещений в целом. Такая картина характерна не
только для библиотеки ОмГУПСа. Для библиотек наступили совершенно новые времена. Интернет, электронные книги, компьютерные игры, телевидение и прочие компьютеризированные «штучки» все больше занимают
информационное пространство [3]. Поток информации непрерывно растет. Библиотека обязана предоставлять
не только проверенную информацию, но и делать это оперативно, создавая при этом пользователю комфортные
условия для ее получения.

Рис. 2. Цель посещения библиотеки
Наиболее популярными ответами о цели посещения библиотеки (рис. 2) были: «в интересах учебы» и «для
самообразования». Иные варианты ответов представляется целесообразным объединить в таблицу, см. табл. 1.
Как видно из таблицы, в 2012 году посетителей библиотеки привлекала возможность получить бесплатный
доступ к базам данных и к сети Интернет. Не исключено, что аналогичная причина побуждала пользователей
обращаться в библиотеку и в предыдущие годы, но анкетируемые указанный факт не отражали. Стоит заметить, что информационные технологии внедряются в библиотечную сферу деятельности с каждым годом все
активнее. Цифровые издания стали частью электронной информационно-образовательной среды вуза. Этот информационный ресурс значительно удобнее в использовании, открывается возможность подключения к такому
источнику информации в любом месте и в любое время суток, где есть выход в Интернет. Электронные библиотечные системы укоренились в учебном процессе, не случайно пользователи обращаются именно за получением доступа к электронным изданиям.
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ТАБЛИЦА 1

ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Год опроса

Цель обращения

% опрошенных

2008

Досуг

9,2 %

2008

Научно-исследовательская работа

15 %

2009

Заполнить время

3%

2012

Воспользоваться Интернетом

48 %

2012

Получить доступ к базам данных

43 %

2012

Распечатать документы

3%

2012

Поучить в тишине

3%

Рис. 3. Посещение отделов библиотеки
Из диаграммы видно (рис. 3), что наиболее посещаемыми отделами библиотеки на протяжении ряда лет
остаются Центр библиотечного обслуживания и Информационный центр. Центр библиотечного обслуживания
привлекает читателей возможностью получить необходимую учебную литературу на длительное время. Стоит
обратить внимание на современное техническое обеспечение библиотеки в целом, постоянное обновление парка компьютерной техники в соответствии с требованиями времени. Для комфорта персонала и читателей закупается удобная мебель. Информационный центр НБ ОмГУПСа располагает мультимедийным оборудованием,
что позволяет использовать эффективно аудиторию для проведения вебинаров, конференций. Установка специальной компьютерной лицензионной программы MathCad дает возможность студентам выполнять сложные
графические задания и использовать информационный центр для подготовки к занятиям. Сотрудники, работающие в этом отделе библиотеки, владеют английским языком, имеют техническое образование, что предполагает консультирование пользователей на высоком уровне. Это не может не отразиться на посещаемости данной
аудитории, интерес к которой не ослабевает.
График посещаемости отделов библиотеки демонстрирует чуть меньший интерес к другим библиотечным
подразделениям. Положительная динамика заметна с 2004 года, с 2011 года происходит нарастание интереса.
Результат объясняется увеличением числа компьютеров, действием Wi-Fi. Обращение к читальным залам может быть вызвано тем, что в структуру университета включены Институт повышения квалификации и переподготовки и Заочный факультет, студенты которых привыкли работать и готовиться к занятиям в стенах университета.
Востребован у посетителей Центр гуманитарных знаний, на диаграмме отражено проявление внимания к
этому отделу библиотеки. Наличие плазменной панели, мультимедийная техника дают возможность проводить
в этой аудитории практические занятия преподавателями гуманитарных дисциплин, массовые мероприятия,
конференции. Организован открытый доступ к литературе.
Для улучшения информирования пользователей библиотека на протяжении ряда лет интересовалась, каким
образом читателям поступает информация о ресурсах и услугах библиотеки.
Основными потребителями информации в вузе являются студенты (рис. 4). Их информационное поведение
зависит от рекомендаций преподавателей по использованию баз данных, уровня информационной культуры [4].
Тесное сотрудничество библиотеки с кафедрами и деканатами принесло свои плоды, что наглядно демонстрирует график. Информацию о библиотеке и ее ресурсах студенты получают, прежде всего, от преподавателей.
Преподаватели не только систематически обновляют свои знания, связанные с изучением ассортимента и использованием информационных ресурсов, отслеживанием новых публикаций, но и прививают интерес студентам к дисциплине, задают проблемные вопросы, требующие подготовки непосредственно в библиотеке.
Электронные базы данных вытесняют традиционные методы обеспечения учебного процесса. Создание и
использование разнообразных информационных ресурсов требует специальных знаний. Ежегодно сотрудники
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библиотеки организуют обучение первокурсников по программе «Информационная культура студента», цель
которой – привить навыки работы с информационными ресурсами и эффективно использовать полученные
знания в учебном процессе и самостоятельной работе. Вопросы анкет о пользе прочитанных лекций задавались
слушателям в 2004, 2005 и 2015г. В 2004 году 42,9 % опрошенных ответили, что им «было интересно», в 2005 –
15,6 %. Но уже в 2015 году 60 % читателей посчитали лекции полезными для себя.

Рис. 4. Источники поступления информации о ресурсах и услугах библиотеки
Проблема востребованности всегда волновала библиотеку. Стараясь учитывать мнение посетителей, на протяжении ряда лет анкетируемых просили высказать предложения по улучшению работы библиотеки. Ответы
респондентов объединены в таблицу, см. табл. 2.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ответы пользователей наглядно демонстрируют изменение требований к современной библиотеке. Специалисты НБ ОмГУПСа, опираясь на пожелания студенческо-преподавательской аудитории, стараются своевременно реагировать на требования времени. На сегодняшний день во всех залах библиотеки установлена копировальная техника, парк компьютеров (как уже было указано) по мере возможностей обновляется. Время работы сети Интернет совпадает со временем работы читальных залов, трафик увеличен настолько, чтобы потребитель не был ограничен во времени его использования. Wi-Fi установлен в 2010 году, скорость Интернета для
учебных целей достаточная. Из года в год респонденты указывают на недостаточность количества ПК. С одной
стороны, библиотека действует исходя из санитарных норм, размещая определенное число машин на ограниченной площади. С другой − этот факт свидетельствует о том, что библиотека все же привлекает читателей.
ТАБЛИЦА 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Год опроса
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2014
2014

Предложения
Наличие копировальной техники.
Увеличение скорости работы компьютеров.
Увеличение времени работы в Интернете.
Обучение студентов навыкам поиска в Интернете и в электронном каталоге.
Организация клубов по интересам, литературных мероприятий.
Увеличение количества ПК.
Создание электронного фонда библиотеки.
Установка Wi-Fi
Увеличение количества ПК.
Увеличение количества ПК.
Увеличение количества ПК.
Перевести старые книги в электронную форму.
Увеличение количества ПК.
Пополнение фонда новой литературой.

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сегодня в планах библиотеки – освобождение места для самостоятельных занятий студентов. Вузовское образование призвано формировать у студентов навыки самостоятельной работы, развивать самообучение и са-
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модисциплину. В связи с такой концепцией и вузовская библиотека должна рассматриваться все больше как
лаборатория, как исследовательский центр для студентов, а не как книжный склад.
На пожелания анкетируемых «перевести книги в электронную форму» библиотека отреагировала оцифровкой фонда редких книг.
В последние годы респонденты указывали на необходимость организации досуга – клубов по интересам, создания мягких зон, расширение открытого доступа во всех читальных залах. Такие ответы достаточно закономерны, т.к. наглядно отражают ситуацию, которая сложилась в библиотеках на сегодняшний день.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование отразило реальную картину, происходящую с библиотеками. «Для бумажной
книги наступило трудное время – острое соперничество с электронной» [5]. Библиотека, с одной стороны, тяготеет к интернет-технологиям, с другой − частично их отвергает, особенно когда традиционные формы работы
активно начинают вытеснять сети. Не в ущерб читателю библиотека старается защитить его от бурного потока
далеко не всегда достоверной информации.
Активная подписка на электронные библиотечные системы открывает для читателя новые возможности, с
другой стороны, предоставляя доступ к системам с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, библиотека лишает себя потенциального посетителя.
При этом потребность в библиотеке все равно остается. Студенты заочного факультета, слушатели факультета повышения квалификации и переподготовки привыкли работать с традиционными изданиями в читальных
залах, для них требуются методические указания в печатной форме. Более молодое поколение ориентировано
на электронные версии. Можно сказать, что и электронные, и бумажные книги пока востребованы; плюсы и
минусы одних компенсируются плюсами и минусами других. Очевидно, что через некоторое время человечество сможет найти третий материальный носитель, который переймет все положительные характеристики первых двух и минимизирует отрицательные [5].
Современному читателю библиотека нужна не только как книгохранилище, но и для организации досуга,
личных контактов, для самостоятельной работы, выполнения всевозможных домашних заданий и проектов. Он
требует привлекательного библиотечного пространства. НБ ОмГУПСа, проводя анкетирование и обобщая полученные результаты, стремится уловить потребности своих пользователей, своевременно откликнуться на их
пожелания, желая быть востребованной и нужной во все времена.
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(Н А П РИ М Е РЕ Н Б ОМ Г Т У )
О. В. Диаманти
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Уровень удовлетворенности услугами - важный фактор в оценке деятельности библиотеки, работающей в рамках системы менеджмента качества. Исследование уровня удовлетворенности
читателей библиотеки ОмГТУ проводилось с помощью анкетного опроса, диаграммы Парето, ABCанализа и диаграммы Исикавы. На основе диаграммы Парето был составлен ABC-анализ, который высветил приоритетные направления по совершенствованию таких услуг библиотеки ОмГТУ, как информирование о библиотечных мероприятиях и поступлении новых изданий, 100% нахождение нужной информации, электронные сервисы и содержание сайта библиотеки. Диаграмма Исикавы отразила основные факторы, влияющие на качество предоставления услуг на сайте библиотеки: поддержка сайта и мо286
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тивация пользователей. Общий показатель абсолютной удовлетворенности пользователей получаемыми
в библиотеке ОмГТУ услугами составил 49 %. Исследование позволило более прозрачно отразить уровень удовлетворенности теми или иными услугами библиотеки и сформировать комплекс мероприятий
по повышению качества предоставления услуг.
Ключевые слова: качество услуг библиотеки, управление качеством, диаграмма Парето, ABC-анализ,
диаграмма Исикавы.
I. ВВЕДЕНИЕ
От качества предоставления услуг библиотекой вуза в определенной степени зависит и уровень образования, и успех научно-исследовательской работы, и культурное, патриотическое воспитание обучающихся. Проблема качества всегда актуальна. Постоянное стремление к повышению качества услуг развивает любую сферу
деятельности. Понятие «качество» рассматривается с разных позиций, но, в основном, с позиции конкурентоспособности. Для библиотек целесообразно рассматривать «качество» с несколько иных позиций – информационно-образовательной, информационно-воспитательной, информационно-развивающей (повышения уровня
эрудиции). Системы управления качеством используются многими библиотеками. Для их создания, использования и совершенствования необходим мониторинг активности читателей-посетителей и уровня удовлетворенности услугами библиотеки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная задача данного исследования – разделение предоставляемых библиотекой ОмГТУ услуг на группы по уровням удовлетворенности и выявление причин, влияющих на каждый уровень удовлетворенности в
целях более глубокого анализа услуг как основы совершенствования библиотечной деятельности по удовлетворению потребностей посетителей и развития системы управления качеством.
III. ТЕОРИЯ
Анкетирование проводилось во всех отделах библиотеки. Анкета составлялась с учетом всех категорий посетителей (студенты, преподаватели, научные сотрудники, сторонние вузу читатели). В анкету были включены,
в том числе, вопросы, связанные с пространством библиотеки и юзабилити библиотечного сайта. Для отражения уровня удовлетворенности читателей использовались в основном оценочные шкалы, установленные Приказом Министерства культуры РФ от 5 октября 2015 г. № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» [1].

Рис. 1. Качество предоставления услуг НБ ОмГТУ
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По результатам анкетирования составлен график – диаграмма Парето [2] «Качество предоставления услуг
НБ ОмГТУ» (рис. 1). В графике отображены услуги библиотеки и процентное соотношение респондентов по
уровню 100% удовлетворенности той или иной услугой. Данные отсортированы по принципу убывания. На
основе графика проведен ABC-анализ.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ABC-анализ позволил разделить услуги библиотеки, включенные в анкету, на три группы:
1) Группа A – услуги, которыми полностью (на 100 %) удовлетворены 80 % посетителей.
2) Группа B – услуги, которыми удовлетворены (на 100%) 50 % посетителей.
3) Группа C – услуги, которымина 100% довольны менее 40 % посетителей.
Услуги библиотеки, вошедшие в группу С, являются приоритетными для более детального рассмотрения
всех возможных причин неудовлетворенности посетителей.
В эту группу попали такие услуги, как «Информирование о библиотечных мероприятиях» и «Информирование о поступлении новых изданий». При предоставлении этих услуг зачастую предполагается самостоятельное ознакомление пользователей с рекламными и новостными сообщениями библиотеки на информационных
стендах и сайтах вуза. Возможно, библиотеке следует использовать более активные формы распространения
информации – рассылку в социальных сетях и на личные почтовые ящики пользователей, выступления на заседаниях кафедр и в студенческих группах и т.д. Услуга «Заказ книги в другой библиотеке» больше пользуется
спросом у преподавателей. Студенты при отсутствии в библиотеке нужных изданий больше обращаются к интернет-ресурсам. Возможно, причина и в том, что в последнее время появляются новые смежные дисциплины,
информационное обеспечение которых не достигло необходимого пользователям уровня. Этим можно объяснить и самый низкий процент удовлетворенности услугой «100% нахождением нужной информации». Полностью удовлетворены электронными сервисами и содержанием сайта библиотеки 40% и 30% респондентов соответственно. В целом данный показатель приемлем. Сайт библиотеки ОмГТУ помимо электронного каталога и
авторизованного доступа к полным текстам внутривузовских изданий содержит путеводители по интернетресурсам, обеспечивает доступ к виртуальным справочным службам, к библиографическим и полнотекстовым
базам данных, в т. ч. зарубежным, предоставляет онлайн-сервисы – виртуальная справка, новостная лента, виртуальные выставки и т.д. Для детального рассмотрения проблемы небольшого процента удовлетворенности
сайтом библиотеки нами составлена диаграмма Исикавы [3], которая более наглядно позволяет выявить причинно-следственные связи, влияющие на уровень юзабилити сайта (рис. 2).
Поддержка сайта

содержание сайта интернета
услуги сайта

доступ к другим
интернет ресурсам (ссылки)

Удовлетворенность
сайтом библиотеки

научно-исследовательская
работа
образование

доступ с электронных устройств
личное развитие

качество интернета

Мотивация

Свободный доступ

Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма «Удовлетворенность сайтом библиотеки»
Из диаграммы можно сделать вывод, что со стороны библиотеки важным фактором является «Поддержка
сайта», со стороны посетителей библиотеки – «Мотивация». В ходе исследования была выявлена категория
пользователей, которая предпочитает интернет-ресурсы и игнорирует сайт, поэтому библиотеке следует разработать ряд мероприятий по совершенствованию сайта, предоставлению большего количества услуг в онлайновом формате, повышению мотивации посетителей (реклама, тренинги). Для оценки эффективности мероприятий можно добавить на сайт модуль обратной связи – замечания и пожелания он-лайн.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В среднем общий показатель абсолютной удовлетворенности пользователей получаемыми в библиотеке
ОмГТУ услугами составил 49 %. Если процент удовлетворенности будет снижен со 100% до какого-нибудь
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диапазона, например, от 80% до 100%, количество пользователей, довольных качеством услуг, будет больше.
Услуги, попавшие в группу B, нуждаются в экспертной оценке. Возможно, для некоторых услуг следует найти
альтернативный вариант, более востребованный у посетителей библиотеки, предложить новые формы, внести
изменения в технологические процессы и пр. По итогам исследования библиотека может сформировать комплекс мероприятий для усовершенствования системы менеджмента качества, форм и порядка предоставления
услуг, включив его в план работы библиотеки на последующий период.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Министерство культуры. Приказы. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры: приказ [принят 5 октября 2015 г., № 2515]. URL:
http://base.garant.ru/71231166/#friends
2. Разу М. Л. Диаграмма Парето на практике // Ellitarium: центр дистанционного обучения, 28 апреля 2016 г.
URL: http://www.elitarium.ru/2009/05/29/diagramma_pareto.html
3. Кузьмин А. М. Диаграмма Исикавы // Методы менеджмента качества. 2006. № 3. С. 27.
УДК 004.738.5(036):027.7
И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Е П РОДУ К Т Ы Н Б ОМ Г Т У
В П ОМ ОЩ Ь Н А У Ч Н Ы М И ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н Ы М П РОГ РАМ М АМ У Н И В Е РС И Т Е Т А
Т. В. Евсеева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Большую роль в поиске информации по направлениям научной и образовательной деятельности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения играют ресурсы открытого доступа. Библиотечные специалисты активно используют их для оказания библиотечноинформационных услуг и создания информационных продуктов. Представлен опыт деятельности Научной библиотеки ОмГТУ по созданию новых информационных продуктов, в частности Информационного
справочника машиностроительных предприятий Российской Федерации и отраслевых путеводителей,
составленных на основе открытых источников информации и соответствующих профилю факультетов,
институтов и кафедр ОмГТУ. Сделан вывод о необходимости дальнейшего обновления и расширения
тематики информационных продуктов НБ ОмГТУ.
Ключевые слова: информационные продукты, интернет-ресурсы, машиностроение, путеводитель,
справочник.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современное информационное интернет-пространство содержит множество интересных и полезных ресурсов, способных оказать помощь в научной, профессиональной и учебной деятельности преподавателей и научных сотрудников. Многообразие информационных ресурсов сети Интернет требует их упорядочения для оказания информационных услуг. Библиотеки высших учебных заведений все чаще помещают на своих сайтах
ссылки на различные интернет-ресурсы, навигаторы, путеводители.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Научная библиотека ОмГТУ активно работает по созданию спектра информационных продуктов, позволяющих пользователям быстро и удобно находить нужную информацию посредством интернет-ресурсов. Как
показала практика, создание компактных и востребованных продуктов – длительный аналитический процесс,
интересный в профессиональном плане и продуктивный по востребованности у читателей.
III. ТЕОРИЯ
Подготовка специалистов для отраслей машиностроения является одним из приоритетных направлений
ОмГТУ, поэтому потребность в едином источнике информации о машиностроительных предприятиях есть и у
сотрудников, и у преподавателей, и у студентов. В современных интернет-ресурсах можно найти достаточно
много сведений о предприятиях машиностроительной отрасли, однако информация в них часто дублируется, не
пополняется новыми данными, не всегда удобен поисковый аппарат. Так или иначе, чтобы найти необходимую
информацию и извлечь нужные сведения предстоит потратить значительное количество времени. С целью совершенствования работы по поиску профильных организаций сектор информационного обслуживания Медиацентра библиотеки ОмГТУ подготовил Информационный справочник машиностроительных предприятий Рос289
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сийской Федерации 1. Созданию справочника предшествовал подготовительный этап по аккумулированию релевантных ресурсов, проверки их качественных характеристик, приведение собранной информации в определенную структуру.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В справочник вошли отрасли машиностроения в соответствии с профилем ОмГТУ. Материал сгруппирован
по отраслям промышленности в алфавитном порядке, внутри каждой отрасли – по алфавиту названий предприятий. Информационный справочник содержит сведения о производственных предприятиях, научноисследовательских и проектных учреждениях, деятельность которых связана с машиностроением. Справочник
составлен на основе наиболее полных и значимых источников отраслевой информации. Это «Портал машиностроения», интернет-база «Промышленные предприятия России», информационный каталог «Промышленные
предприятия», «Современная энциклопедия промышленности России WikiProm», каталог «Ресурсы машиностроения».
По каждому предприятию в справочнике представлены: наименование, форма организации, характер деятельности, полные адресные данные, контактная информация, год основания (рис. 1).

Рис. 1. Сведения о предприятиях. Запись в информационном справочнике машиностроительных предприятий
Наименование организации указано в соответствии с тем, как она зарегистрирована. Если это аббревиатура,
то далее указывается полное наименование. Информация об организационно-правовой форме предприятия
(ОАО, ЗАО, ООО, ФГУП) позволяет определить, какими юридическими правами оно обладает, как решаются
хозяйственные и экономические вопросы, каковы возможности предприятия. Указание на характер деятельности дает представление о том, чем предприятие занимается (производством, продажей, сервисом, ремонтом). В
справочнике приведены основные виды выпускаемой, продаваемой или ремонтируемой продукции. Адресные
данные представлены очень подробно, с указанием не только города, а также улицы, номера дома, почтового
индекса. Адрес может быть юридический или фактический по месту нахождения в зависимости от того, какой
был указан в использованных источниках информации или на сайте предприятия.
Достоинством справочника является подробная контактная информация (телефон, факс, e-mail, сайт), которая позволяет быстро связаться с предприятием. Фамилии руководителей и контактных лиц приведены в том
случае, если они есть на официальных сайтах предприятий. Практически везде указан год основания предприятия: эти сведения позволяют судить о его стабильности и надежности функционирования на рынке. Наиболее
значимым является указание адресов официальных сайтов предприятий. Со страницы справочника, пройдя по
гиперссылке можно попасть на сайт предприятия и найти сведения не только о производстве, выпускаемой
продукции, технологиях, руководстве, но и познакомиться с историей предприятия, новостями, вакансиями.
Навигаторы сайтов содержат практически одинаковые вкладки и позволяют быстро ориентироваться и находить нужную информацию.
В информационный справочник вошло 1707 предприятий 23 различных отраслей машиностроительной
промышленности России по состоянию на июнь 2015 года. Наибольшее количество предприятий приходится на
энергомашиностроение, нефтегазовое машиностроение, строительное и коммунальное машиностроение, станкостроение (рис. 2).

1

Информационный справочник машиностроительных предприятий Российской Федерации (по состоянию на июнь 2015 года) [Электронный ресурс] : справ.текстовое электрон. изд. локального распространения / ОмГТУ, Науч. б-ка ; сост.: С. П. Захарова, Т. В. Евсеева. Электрон.текстовые дан. (3,72 Мб). - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - Систем. требования: процессор
IntelPentium 1,3 ГГц и выше ; оперативная память 256 Мб ; свободное место на жестком диске 260 Мб ; операционная система
MicrosoftWindows XP/Vista/7 ; разрешение экрана 1024×576 и выше ; акустическая система не требуется ; дополнительные программные
средства AdobeAcrobatReader 5.0 и выше. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-8149-2092-8.
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Рис. 2. Распределение предприятий
по отраслям машиностроения
В университете состоялась презентация данного справочника, на которую были приглашены заведующие
кафедрами, слушатели курсов повышения квалификации (рис. 3).

Рис. 3. Презентация Справочника машиностроительных предприятий
Российской Федерации
Презентация позволила не только раскрыть содержание справочника, возможности его применения, но и
показала заинтересованность специалистов ОмГТУ в создании подобных продуктов по другим направлениям
деятельности. По просьбе пользователей планируется дополнить издание алфавитным указателем предприятий.
Информационный справочник был выпущен как текстовое электронное издание локального распространения в
издательстве ОмГТУ, записан на диски (рис. 4) и передан на кафедры и структурные подразделения ОмГТУ.
Для пользователей библиотеки доступен в электронно-библиотечной системе «Арбуз» на сайте библиотеки.
Далее планируется информировать о выпуске справочнике (в новой редакции) профильные вузы, организации,
предприятия России, омского региона.

Рис. 4. Электронное издание информационного справочника
машиностроительных предприятий Российской Федерации
Справочник позволяет оперативно решать вопросы организации учебной практики, возможности целевого
набора, а также, изучив направления работы предприятия, создавать программы и организовывать курсы по291
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вышения квалификации сотрудников предприятий, совместные проекты. Он может быть использован администрацией вуза, специалистами регионального центра содействия трудоустройства и отдела международных и
общественных связей, выпускниками и другими заинтересованными лицами. Сотрудники факультета довузовской подготовки и приемной комиссии могут использовать его в качестве ресурса, раскрывающего потребности
в кадрах, выпускаемых ОмГТУ.
В целях ориентирования пользователей в открытых научных и образовательных интернет-ресурсах библиотекой ОмГТУ создаются путеводители по профилю факультетов, институтов и кафедр ОмГТУ. В настоящее
время созданы путеводители:
 Авиаракетостроение – 25 ресурсов
 Безопасность жизнедеятельности – 24 ресурса
 Биотехнология – 29 ресурсов
 Государственное и муниципальное управление. Таможенное дело – 43 ресурса
 Информационные технологии – 27 ресурсов
 Машиностроение – 40 ресурсов
 Нанотехнологии – 36 ресурсов
 Нефтегазовое дело – 34 ресурса
 Полиграфия – 28 ресурсов
 Радиотехника – 47 ресурсов
 Социология. Политология – 45 ресурсов

Экономика. Менеджмент – 51 ресурс

Энергетика – 41 ресурс
У данных изданий единая структура и оформление. Путеводитель составляется на основе открытых источников информации. Сведения включаются после предварительного уточнения информации на официальных
сайтах. Материал сгруппирован по разделам: сайты и интернет-порталы, электронные версии печатных журналов и самостоятельные журнальные издания, электронные библиотеки, институциональные репозитории вузов.
Внутри каждого раздела – по алфавиту названий ресурсов. По каждому ресурсу представлены наименование и
интернет-адрес, максимально раскрыта его специфика (рис. 5).

Рис. 5. Запись о ресурсе в путеводителе
Раздел «Сайты, интернет-порталы» представляет наиболее значимые отраслевые ресурсы, содержит указание на то, что интересного и полезного можно найти на них для конкретной отрасли. У пользователя есть возможность, не заходя на сайт, определить, есть ли там информация, которая ему нужна. У многих мультидисциплинарных ресурсов есть гиперссылки как на весь ресурс, так и на наиболее интересные профильные разделы.
Так, в путеводитель по авиаракетостроению включена «Современная энциклопедия промышленности России».
Для этой отрасли интерес представляют профильные предприятия, поэтому вынесена дополнительно гиперссылка на авиационные заводы. В разделе «Электронные версии печатных журналов и самостоятельные журнальные издания» отражены сайты отраслевых периодических изданий. К каждому журналу прилагается аннотация: тематика журнала, указание на доступ к полным текстам или к библиографическим описаниям, аннотациям, спискам литературы. В некоторых журналах есть гиперссылки на год и номер, если они были представлены на сайтах журналов. Непосредственно со страницы путеводителя можно посмотреть нужный номер, не
заходя на сайт журнала. Раздел «Электронные библиотеки» содержит ссылки на полнотекстовые источники
информации, справочный и энциклопедический материал. Указывается, можно ли скачивать полные тексты,
нужна ли регистрация. В разделе «Институциональные репозитории» представлены электронные научные архивы вузов, предлагающие индивидуальные коллекции преподавателей и сотрудников, коллекции материалов
партнеров университета, общеуниверситетские коллекции, научно-популярные работы, учебники, учебнометодические комплексы, методические рекомендации, материалы научных конференций.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Путеводители были разосланы по электронной почте абонентам ИРИ/ДОР, на кафедры, персонально преподавателям кафедр и доступны на сайте библиотеке. Это позволило получить отзывы, которые показали, что
путеводители, изначально ориентированные больше на студентов, пользуются спросом и у преподавателей.
Поэтому планируется дополнить их научными ресурсами, в том числе и зарубежными. В настоящее время готовится отдельный путеводитель, включающий зарубежные электронные ресурсы OpenAccess, ресурсы свободного доступа к коллекциям диссертаций и дипломных работ зарубежных университетов, зарубежные репозитории, тематические научные журналы. Дополнительно предполагается включить в данный путеводитель
приложение с алгоритмами работы в зарубежных БД.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа над созданием новых информационных продуктов, совершенствованием содержания и оформлением
уже сформированных ведется в библиотеке ОмГТУ постоянно. Поддержание их в актуальном состоянии требует определенных затрат времени квалифицированных библиографов, оперативного изучения не только ежедневно меняющегося пространства Интернет, но и приоритетных направлений научной и инновационной деятельности университета, ресурсных центров, кафедр. Только в этом случае можно рассчитывать на постоянный
спрос и востребованность информационных продуктов пользователями.
УДК 655.4/.5-053.2::316.776(1-925.11/.16)"1991/2008"
И С С Л Е ДОВ А Н И Е ДЕ Т С К ОГ О К Н И Г ОИ ЗДА Н И Я К А К ОДИ Н И З В А Ж Н Е Й Ш И Х А С П Е К Т ОВ
К ОМ М У Н И К А Ц И И С И Б И РС К ОГ О РЕ Г И ОН А (1991-2008 Г Г .)
Е. В. Енгалычева (Булгакова)
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация − Статья раскрывает теоретические аспекты детского книгоиздания России, при этом делается акцент на выпуск региональной литературы для детей. Автором рассмотрены Западная (Омск,
Новосибирск) и Восточная (Иркутск, Красноярск) Сибирь. Критерием для избрания исследуемых городов послужила их значимость среди крупнейших культурных, экономических, промышленных и образовательных центров не только Сибири, но и России в целом. Для написания статьи использовались такие
методы, как принцип историзма, научной объективности, системности, казуальный и рейтинговые анализы. Издание и распространение детской книги в Сибири основывается на трудах РКП «Печать Российской Федерации в … году», издательских планах, каталогах библиотек Сибирского региона, архивных источниках, библиографических указателях, а также самих изданиях, хранящихся в стенах библиотек. На основе полученных сведений автором была собрана и проанализирована количественная характеристика детской продукции в Западной и Восточной Сибири, выявлены серии, выпускаемые издательствами. Анализ статистических данных позволяет дополнить общую историческую картину издательской практики Сибирского региона.
Ключевые слова: детская книга, книгоиздание в Сибирском регионе.
I. ВВЕДЕНИЕ
Исследование детской книги Сибирского региона является одним из самых актуальных и важнейших
направлений современного общества. Это связано с поисками новых полиграфических критериев, авторского
исполнения издания для детей. Книговеды, педагоги, библиотековеды отмечают, что за последнее десятилетие
расширился ассортимент книжных изданий региона, ускорилось продвижение книги к потребителю с помощью
библиотек, телевизионных передач.
Изучением детской книги занималось большое количество исследователей. Среди комплексных работ следует назвать имена В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, Ф.Г. Толя, Н.В. Чехова, Е.А. Королькова, Н.К. Крупской,
В.А. Сухомлинского и других. В качестве книговедческих концепций использовались труды А.А. Беловицкой,
И.Е. Баренбаума, А.А. Гречихина. Огромную значимость представляет практическая деятельность Б.В. Ленского, А.М. Ильицкого. Особенности типологии книги, ее влияние на читателя, редакторская подготовка детской
литературы, использование в ней иллюстративного материала раскрыты в исследованиях С.Г. Антоновой, С.А.
Карайченцевой, Г.Д. Стрельцовой, Е.В. Полевиной, М.А. Алуевой, А. Р. Абдулхаковой, М. Х. Валеева, И.Ф.
Павловой, Г.Д. Стрельцовой. В области изучения проблем репертуара детских изданий также известны имена
зарубежных специалистов С. Симсова, Л. Тейнил.
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На сегодняшний день развитие детской книги поддерживается различными национальными программами
(«Национальная программа поддержки и развития чтения»), конгрессами («Всероссийский конгресс в поддержку чтения и книжной культуры»), международными (Международная книжная выставка «Мир книги», «Выставка детской книги в Болонье») и российскими выставками («Всероссийский фестиваль детской книги»),
премиями, где особое место отводится проблеме возрождения детской книги, в том числе региональной («Сибирская книга»). Следовательно, изучение региональной детской книги может решить некоторые проблемы.
Во-первых, развитие регионального чтения. При совместном усилии институтов социализации дети смогут
больше узнать о крае, местной литературе. Во-вторых, это развитие издательской системы региона, которая
способна увеличивать свои тиражи, рентабельность не только за счет классики художественной литературы, но
и за счет изданий местных авторов, пусть даже и небольшим количеством. В-третьих, поддержка местных авторов, которые публикуются на свои средства маленькими тиражами. Только от них, в большинстве случаев,
зависит, попадет ли издание в фонд библиотеки или останется на руках друзей и знакомых. В-четвертых, это
позволило бы решить проблему искаженных и сокращенных произведений. Для этого редакторам необходимо к
созданию детской книги привлекать местных авторов, рецензентов, филологов, художников-оформителей. Таким образом, исследование роли и места региональной детской книги в общем культурном пространстве страны становится значимым и актуальным. Важность изучения данного сегмента книжного дела вызвана тем, что
исследование сибирского детского книгоиздания, как и любого другого репертуара, является богатейшим источником для исследования книжной культуры современников.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучить и проанализировать состояние издательского репертуара печатной продукции для детей в Сибири в
период с 1991−2008 гг. Можно предположить, что сибирская детская книга, являясь важнейшим компонентом в
системе развития молодого поколения, представляет собой сложную структуру. Она обусловлена историческими и экономическими условиями, имеет свое прошлое, настоящее и будущее, следовательно, изучение детской
книги в Сибири необходимо.
III. ТЕОРИЯ
Детская книга как источник получения знания прошла определенные этапы своего становления начиная еще
с IX в. Значимым толчком стал XX в., ознаменовавший собой этап реорганизации издательской системы страны, повлиявший на количество и качество выпускаемой продукции [1]. С 1970 г. издательские организации,
занимающиеся выпуском детской продукции, участвуют в национальных и международных книжных выставках, повышая свой имидж в полиграфической сфере [2]. С 1980-х г. государство взяло под свой контроль многие предприятия страны, часть из которых ушла с полиграфического рынка. В этот период в стране было издано ок. 2 тыс. наименований книг для детей и юношества, что составило 4–5% от общего выпуска изданий [3].
Дальнейшие изменения в издательской системе начинаются в 90-е г., что связано с появлением коммерческих
организаций (существовало 280 предприятий). Кроме этого, сокращается тематический план: число названий,
тираж изданий, выпуск которых формировался на основе потребностей, «спущенных сверху» [4]. Следовательно, игнорировались интересы читателей. Существующие проблемы повлекли за собой рост цен на книжные
издания, как следствие: недоступность их для многих семей. Так, например, официальная цена на обычную
книгу в твердой обложке составляла ок. 1–3 руб., на полноцветную – от 6 – 12 руб. Таким образом, в нач. 90-х
годов. издательская система страны состояла из государственных и частных издательств, а также издающих
организаций, куда входили различные фонды, комитеты и прочие учреждения. На долю государственных издательств в 1991 г. приходилось 77,5% всех детских книг по названиям и 79,4% по тиражу; на долю частных –
16,3 и 16,2%; на долю издающих организаций – 6 и 4,4% [5]. По мнению президента АО ИГ «Прогресс» А.К.
Авеличева, в период 1991–1995гг. издательская система страны претерпевает кризис. Он считает, что «кризис,
переживаемый российским книгоизданием, связан с отсутствием какой-либо грамотной государственной политики. Да что там грамотной − нет даже сформулированной политики, которую стоило бы обсуждать» [6]. Отсутствие законодательной системы, поддержки государства привело к исчезновению большого количества
книжных магазинов, издательских площадей. В 1996 г. создаются мелкие и средние издательства, занимающиеся современными брендами и раскруткой новых авторов. С 1997 г. начинается волна выпуска серий художественной, научно-популярной, развивающей и досуговой тематики. Причем в их создании участвует большинство издательств, нередко объединяя свои усилия. Так, например, издательство ОмГПУ совместно с обществом
охраны природы Сибири и детским Экоцентром выпускали серию «Животные Омской области» (Омск, 2001);
издательство «Детская литература» СО совместно с «Мангазея» издавали серию «Библиотека приключений и
научной фантастики» (Новосибирск, 1991–1995 гг).
Произошедший в России в 1998 г. дефолт, проблемы финансового и экономического характера повлияли на
количество выпущенных и переводных изданий, снижение полиграфического и художественного качества
книг. По статистическим данным цена бумаги выросла в 3,6 раза, доля затрат составляла 35% себестоимости
книги [7]. К 2000 г. ситуация в издательской системе страны стабилизируется, на нач. 2001 г. было выпущено
более 70 тыс. наименований книг, благодаря чему страна попадает в десятку лидеров мирового книгоиздания.
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Появление законопроекта по налогообложению СМИ привело к тому, что налог на добавленную стоимость
литературы равнялся 20% (кроме научной и учебной – 10%). Это, в свою очередь, привело к повышению цен на
детскую книгу.
В период с 2002–2005 гг. вводится подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России» [8], согласно которой литература для детей и юношества финансово поддерживается государством. Начиная с 2006 г.
издательская система России приобретает новый облик. Во-первых, увеличивается количество выпуска детской
литературы. Во-вторых, к числу лидеров товарооборота книжной продукции относят и библиотеки, занимающиеся созданием различных обучающих пособий. В-третьих, изготовление книжной продукции переходит на
новый уровень.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследование детского книгоиздания Восточной и Западной Сибири показало, что динамика издания детских книг в период с 1991−2008 гг. колебалась от 6 до 44 названий ежегодно, следовательно, была неравномерной. Так, например, лидером детского книгоиздания являлся г. Омск (454 издания), второе место по количеству
названий занял Новосибирск (367 наименований), что позволяет Западной Сибири быть успешным и развивающим издательским центром книг для детей. Третье и четвертое места распределили между собой Иркутск
(308 изданий) и Красноярск (291 издание) соответственно. Неравномерное соотношение пособий связано с географическим положением городов, наличием писательских организаций, количеством авторов, пишущих для
детей и подростков, а также тех, кто пишет произведения, адресованные разным категориям читателей. Немаловажное обстоятельство – принадлежность издательства (в Новосибирске и Омске превалируют универсальные, следовательно, их больше, в Иркутске и Красноярске их меньше, но они специализированные).
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Рис. 1. Количественная динамика детских изданий Сибири
Как видно из диаграммы, выпуск детской литературы на протяжении всего рассматриваемого периода был
неравномерен. В период с 1991–1993 гг. большее количество изданий было выпущено в Новосибирске и Омске
(до 44 изданий), меньше всего – в Красноярске (10 наименований в 1993 г). С 1994−1997 гг. в Восточной Сибири значительно снижаются названия, их количество составляет от 8 до 13. Ситуация связана с макроэкономической ситуацией страны: ухудшилась конъюнктура рынка, цены на книги выросли в 500 раз, началось постепенное затоваривание рынка [9]. В Западной Сибири обстановка стабильнее − количество варьируется от 15 до 28
пособий. Исключение составляет детское книгоиздание Новосибирска: в 1995 г., 2001 г. – 6 наименований.
В период с 1998 по 2004 гг. заметных скачков по выпуску литературы для детей не наблюдается. Лидирующие позиции остаются за Омском (до 37 названий), что связано с развитием и распространением классических
произведений в формате миниатюрной книги (издательства «Сибирский Левша», «Наследие. Диалог-Сибирь»).
Количество изданий во всех регионах в среднем от 13 до 25 изданий.
С 2005 по 2008 гг. в Сибирском регионе заметны колоссальные изменения, связанные с количественной характеристикой потока, ее типо-видовым разнообразием, качественным полиграфическим и художественным
исполнением. В исследуемых городах выпуск литературы колеблется от 15 до 41 издания.
Динамику изменений детского книгоиздания предоставит схема (см. рис.2), согласно которой выпуск литературы для детей был нестабилен, порой носил стихийный характер, что связано с созданием негосударственных издательств, их быстрым исчезновением с рынка, по причине чего много информации было утеряно.
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Рис. 2. Издание детской литературы в Сибирском федеральном округе в 1991−2008 гг
Что касается выпуска литературы для детей по тиражам, то здесь ситуация неоднозначна. Во-первых, это
связано с тем, что многие издательства нарушали закон «Об обязательном экземпляре», в связи с чем БД «Детская книга», электронные каталоги библиотек, статистический сборник «Книги России в … году» предоставляют различные библиографические данные о книгах. Автором исследования были собраны всевозможные библиографические записи, однако некоторые издания de visu не изучены, следовательно, информация о тиражах
неточна. На основе собранных данных можно дать следующую характеристику потока (см. табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ВЫПУСК ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТИРАЖАМ В СФО 1991–2008 ГГ.
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Тираж, тыс. экз.
Иркутск

Красноярск

Новосибирск

Омск

140000
745000
362000
205000
60000
77600
55590
19250
29250
20050
31750
10050
63700
42400
15100
29300
70600
39100

152000
1725000
250000
70000
125000
20000
51000
20000
9300
15000
20900
111600
42100
9900
12800
43550
72950
85487

3605000
5620000
1845000
533000
70000
273000
116950
80000
103100
33000
313000
14700
80700
10500
22500
41000
30900
99450

573000
1484100
684600
213000
153197
66095
16045
19799
16099
20697
13899
11150
129064
61239
8970
10000
119400
52300

Следует отметить, что с 1991–1995 гг. выходит большее количество тиражей от 70 тыс. до 5620000 экз; после 1996 г. заметно значительное снижение экземпляров, исключение составляет Новосибирск (1996, 1997,
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1999, 2001, 2003, 2008), Омск (2003, 2007), Красноярск (2002, 2008). Такое неравномерное издание связано с
тем, что в советские годы большими количествами переиздавалась классическая русская и зарубежная литература. Так, например, от 100–500 тыс. тиражами выходили произведения А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей», братьев Гримм «Сказки», «Приключения Чиполлино» Д. Родари,
«Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен, романы Ж. Верна, русские народные сказки А.Н. Афанасьева, сказки
П.П. Ершова, «Библия для детей». Кроме этого, 500 тыс. тиражами вышли книга-перевертыш «Лисица. Заяц»
А.И. Плитченко (Новосибирск), сборник «Для вас, девочки» Т.И Махаловой (Новосибирск), сказки новосибирского писателя Ю.М. Магалифа, книжки-раскраски издательства ЦЭРИС (Новосибирск): «Мышки в саду»,
«Сон бегемота», «Подари цветы», «Кому лететь?».
Тираж сибирских авторов колеблется от 50 до 15 тыс. экз, исключение составляют сборники сказок, стихов:
сборник загадок «Золотой клубочек» (Вост.-Сиб. книж. изд-во), колыбельные песни, пестушки, потешки «Прилетели гуленьки» (изд-во Красноярского университета), сказки «Волшебный калейдоскоп» И.Н. Бывших (издво Красноярского университета), «Сибирские сказы» Т.Е. Пьянковой (фирма «Тимур»), лучшие произведения
для детей «250 золотых страниц» (Бонус), сказка Н.Д. Телешова «Крупеничка» (Омское книжное издательство),
стихи Т.М. Белозерова (Омское книжное издательство), поэмы А.Т. Твардовского (Наследие. Диалог-Сибирь),
Т.Г. Четверикова «Хитрый дождик» (Омское книжное издательство).
На основе вышеизложенных сведений за период с 1991−2008 гг. издательскую систему России можно разделить на несколько этапов периодизации, в каждом из которых издание детской литературы то возрастало, то
уменьшалось. Несомненно, что сибирская издательская система намного отстает от таких платформ, как
Москва и Санкт-Петербург. Бесспорно, Сибирский регион разместил на своей территории достаточное количество издательств (государственные, университетские, частные), каждое из которых занимается выпуском литературы для детей (художественная, досуговая, научно-популярная, развивающая, справочная). Однако специализированных организаций, содержащих в своей команде непосредственно детских авторов, художниковоформителей, практически не существует. Представленная ниже таблица характеризует плачевное состояние
специализированного детского книгоиздания. Опираясь на общее количество названий детской литературы,
автор сделал вывод, что непосредственно специализированные детские издательства существуют лишь в Иркутске (издательство журнала «Сибирячок»), Новосибирске (Детская литература: СО). В ряде других городов
существуют издательства, деятельность которых только косвенно относится к детской тематике, вся остальная
доля издательства приходится на универсальные организации, занимающиеся выпуском литературы для всех
категорий читателей, всех видов и жанров (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Название издательства детской
литературы/ колво выпущенных
названий

Общее количество выпущенных детских книг

Иркутск

Красноярск

Иркутский писатель (15)

Красноярский писатель (5)

Издательство журнала «Сибирячок»
(13)

Новосибирск
Детская литература
Сибирское отделение (47)
Наука (18)

Омск
Наука (5)
Областное отделение Всероссийского фонда культуры
(1)

РИЦ Новосибирской областной организации общества
книголюбов (6)
РИЦ НПО Союза
писателей России
(3)
308

291

367

454

Следовательно, выпуском литературы для детей, которая является не только источником знаний, но и познавания этого мира, может заниматься любая организация, имеющая достаточную полиграфическую базу. Качество содержания, оформления остается на совести главного редактора.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленные статистические данные говорят о стабильной издательской системе 90-х г., где на первый
план выдвигались произведения зарубежных и советских авторов, имена которых были «мировой славой».
Следует уточнить, что в рассматриваемый период большими тиражами в Восточной и Западной Сибири выходили произведения одних и тех же авторов: братья Гримм, Р. Киплинг, А. Линдгрен, Дж. Купер, Ж. Верн, а
также произведения А.М. Волкова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М. Цветаевой, С. Есенина, И. Тургенева и
др., что говорит скорее о государственном заказе на эти книги, о выполнении Закона «Об обязательном экземпляре». На территории сибирского региона отсутствуют специализированные детские издательства, всю деятельность осуществляют универсальные и университетские издательства. Количественная характеристика потока нестабильна, что связано с экономическими и политическими преобразованиями в стране, лишь после
2006 г. заметны изменения в издательской и полиграфической сфере, связанные с оформлением, качеством содержания книги для детей.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав издательскую систему Сибирского региона, приходим к выводу, что на протяжении 1991–
2008 гг. существовал ряд проблем. Во-первых, это низкое количество выпуска литературы для детей как по
названиям, так и по тиражам. Исключение составляют лишь классические зарубежные и советские произведения, распространяющиеся на территории всей России (А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Чиполлино» Д. Родари, сказки братьев Гримм, Р. Киплинга, А. Линдгрен и др.). Во-вторых, высокая
стоимость на детские книги, связанная с хорошим полиграфическим и художественным исполнением. По некоторым данным, средняя розничная цена книги в региональных книготорговых организациях в 2008 г. составила
307 руб [10]. В-третьих, редакторы издательств не всегда отбирают детских авторов по профессиональным качествам, а опираются лишь на известность писателя, его публикации в прессе, выступления на радио и телевидении, его доступность в интернет-пространстве. Итак, печатают тех, кто уже известен на территории России, а
региональные поэты и писатели остаются неизвестными. В-четвертых, оформление книги. Практический опыт
показывает, что в последнее время детские издания оформляются с нарушением технических стандартов и регламентов, что, в свою очередь, не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по шрифту, цвету. Содержание текста претерпевает значительную обработку, что приводит к искажению или к потере части произведения. В-пятых, перенасыщение рынка однотипными изданиями, которые одновременно издаются центральными
и региональными издательствами, особенно это касается классических зарубежных и советских произведений
(Р. Киплинг «Маугли», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», «Пеппи Длинный чулок», Р.Л. Стивенсон «Остров
сокровищ», В. Гауф «Волшебные сказки», братья Гримм «Сказки», Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес», Д. Родари «Приключения Чиполлино» М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки», а также произведения А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, С. Есенина, М. Цветаевой, вышедшие на территории Сибирского региона 100 тыс. тиражами без
учета тех же изданий, вышедших в центральных издательствах).
Кроме этого, существуют проблемы, связанные с рекламой детской книги в СМИ. Раскруткой произведений
занимаются издательства, прочно укрепившиеся на рынке. Известность получают книги раскрученных авторов
или те, по которым был снят фильм. В регионах такая реклама сводится к встречам с авторами (в стенах библиотеки), размещением рецензий (в профессиональных журналах), плакатов, организацией книжных праздников, которые проводят библиотеки и книжные магазины.
Для исчезновения всех существующих проблем необходимо их решать, создавая при этом различные целевые программы, проекты, привлекая туда авторов, иллюстраторов, издателей, библиотекарей, читателей, давая
при этом возможность обмениваться мнениями. По мнению директора компании «Росмэн» Б. Кузнецова, главная проблема состоит в том, что книжные магазины и библиотеки не модифицируются, не используют новые
технологии в оповещении книги, создании презентаций. Так, например, книжные магазины («Буквоед») превратились в досуговые центры, цель которых − создание благоприятной атмосферы как для ребенка, так и для
родителя. По его мнению, «нет поля для эксперимента и возможности развития до тех пор, пока К. Чуковский,
С. Маршак и десяток других классиков под разными обложками будут занимать 80% рынка» [11]. Другим важным направлением, по мнению О.В. Филимонова, является экспертиза содержания детской литературы, которая возможна при создании экспертных советов. Кроме того, необходимо предоставлять льготы тем, кто создает и распространяет детскую книгу: писательским организациям, книжным магазинам, библиотекам, специализированным издательствам, ну и, конечно, самим авторам. В заключение отметим, что издательская система
Восточной и Западной Сибири, по сравнению с центральными издательствами, еще слаба и неразвита. Необходимо большое количество корректировок по выбору деятельности издательства, его типо-видового состава. В
первую очередь, необходимо усилие и поддержка государства, объединение всех существующих социальных
институтов, в том числе авторов, издателей, корректоров, оформителей, для того чтобы детская региональная
книга была читаема, узнаваема и распространяема.
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И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н ОЕ ОБ Е С П Е Ч Е Н И Е Н А У Ч Н Ы Х И С С Л Е ДОВ А Н И Й (И З ОП Ы Т А Н Б ОМ Г Т У )
С. П. Захарова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Представлен опыт научной библиотеки ОмГТУ по информационному обслуживанию
пользователей. Особое внимание уделено системе избирательного распространения информации и дифференцированному обслуживанию руководителей (ИРИ/ДОР): составу абонентов, тематике запросов,
показателям обслуживания. Представлена динамика увеличения охвата всех категорий пользователей
информационным обслуживанием. На основе анализа статистики использования баз данных определена
зависимость показателей от информированности пользователей о ресурсах: количество обращений к
базам данных значительно (в разы) увеличивается при использовании Web-технологий и новых форм
информирования. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего развития и расширения, улучшения
качества услуг информационного обслуживания.
Ключевые слова: избирательное распространение информации, дифференцированное обслуживание
руководителей, информационное обслуживание, абонент, библиографическое информирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений «Программы развития опорного университета» является «Модернизация научноисследовательской и инновационной деятельности, предусматривающая обеспечение международного и всероссийского признания научных результатов сотрудников ОмГТУ, повышение конкурентоспособности технических и Технологических разработок на основе развития научных исследований» [1]. Согласно Программе, в
Омском государственном техническом университете «к 2020 году планируется достижение следующих качественных прорывов в образовательной деятельности нового вуза: становление новой модели организации образовательного, научно-исследовательского и инновационного процессов на основе кластерного подхода, формирование инновационной инфраструктуры мирового уровня, обеспечение высокого уровня научных исследований и роста публикационной активности» [1].
Одним из аспектов выполнения данных задач является информационная поддержка научных и образовательных программ университета, содействие повышению публикационной активности профессорскопреподавательского состава (ППС).
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Вузовские библиотеки большое внимание уделяют библиографическому информированию как дифференцированному (система ИРИ/ДОР), так и недифференцированному (массовому). В каждой конкретной библиотеке библиографическое информирование имеет свои особенности.
Научная библиотека ОмГТУ традиционно обслуживала абонентов системы ИРИ/ДОР по вопросам, связанным с их административной деятельностью, управлением высшим учебным заведением, методикой и педагогикой высшей школы. Темы, по которым осуществлялось информирование: управление вузом, организация учебного процесса, информационные технологии, воспитательная деятельность, качество образовательных услуг,
комплексная безопасность вузов, трудоустройство выпускников, профориентационная работа. Учитывая, что
обслуживание абонентов ИРИ/ДОР являлось одной из обязанностей сотрудника справочнобиблиографического отдела, а индивидуальное информирование требует больших трудозатрат, число абонентов было невелико (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ПОКАЗАТЕЛИ ИРИ/ДОР ЗА 2014 ГОД
Абоненты
9
13

2014
ДОР
ИРИ

Темы
15
13

Сообщения
300

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На государственном уровне огромное внимание в настоящее время уделяется повышению публикационной
активности ученых. Соответственно, особенное значение приобретает информационное сопровождение научных исследований. Библиотеке необходимо систематизировать обеспечение информацией профессорскопреподавательского состава о публикациях, содержащих сведения о последних достижениях науки и техники, о
мировых тенденциях развития научных исследований по различным направлениям техники и технологий. Для
более полного, релевантного и оперативного обеспечения информационных потребностей администрации, ученых и преподавателей ОмГТУ руководством библиотеки было принято решение о создании в структуре медиацентра сектора информационного обслуживания.
В целях расширения информационных сервисов в 2014 году было проведено анкетирование деканов факультетов/директоров институтов, заведующих кафедрами. В результате исследования был сформирован новый
перечень абонентов и тем ИРИ и ДОР (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ПОКАЗАТЕЛИ ИРИ/ДОР ЗА 2015 ГОД
2015
ДОР
ИРИ

План
10
34

Абоненты
Выполнение
10
44

План
19
78

Темы
Выполнение
19
92

Сообщения
Выполнение
557
1300
1324

План

III. ТЕОРИЯ
В связи с включением в информационное обслуживание научных тем ППС по сравнению с 2014 годом количество абонентов выросло в 2,5 раза, количество тем – в 4 раза.
В настоящее время абонентами системы ДОР является администрация вуза. По системе ИРИ обслуживаются профессора, заведующие кафедрами (по научным темам и вопросам высшей школы), деканы факультетов и
институтов, руководители аспирантуры, сотрудники Регионального центра содействия трудоустройства выпускников, учебно-методического управления, редакции журнала «Омский научный вестник», отдела международных и общественных связей по тематике их информационных запросов.
ТАБЛИЦА 3
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ АБОНЕНТАМ ИРИ/ДОР

Полные тексты
Полные тексты
Полные тексты (печатные копии)
Сообщения
Списки, обзоры

Способ
доставки
эл. почта
LOTUS
канцелярия
эл. почта
эл. почта

Абс.
168
21
337
31
300

ДОР
%
30%
4%
60%
6%
-

Абс.
667
49
284
303
21

ИРИ
%
50%
4%
21%
22%
3%
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Информационное обслуживание должно отвечать требованиям востребованности абонентов в полнотекстовой информации, поэтому в настоящее время основное внимание уделяется предоставлению полных текстов
публикаций (табл. 3). Большая часть информации в связи с предпочтениями абонентов отправляется по электронной почте (табл. 3). Значительная часть информации передается в печатном виде через общий отдел и
непосредственно в приемные для администрации вуза. Небольшое количество передается по СУБД LOTUS
(внутривузовская локальная сеть). Таким образом, основная цель информационного обслуживания – предоставление вновь появляющихся документов, необходимых для научной и преподавательской деятельности, выполняется при помощи информационных технологий. Данные способы передачи информации позволяют не только
оперативно установить контакт с абонентами и своевременно предоставить необходимые публикации, но и
осуществить обратную связь с абонентами.
К дифференцированным видам обслуживания можно отнести не только систему ИРИ/ДОР, но и информационное обслуживание кафедр, инновационных центров ОмГТУ. Для данных групп пользователей также характерны долговременные запросы в соответствии с научными направлениями их деятельности. Библиотека
ОмГТУ большое внимание уделяет информированию кафедр о ресурсах, новой литературе, тестовых доступах
к БД, услугах и информационных продуктах библиотеки. Приведем показатели информационного обслуживания кафедр и инновационных центров. Например, за 1 квартал 2016 года были отправлены сообщения о доступах к БД на 106 кафедр и в инновационные центры, 1172 преподавателям; 93 обзора – на 78 кафедр и 258 преподавателям.
На электронную почту кафедр и инновационных центров были отправлены обзоры изданий из ЭБС «Лань»,
«IPRbooks», «Znanium.com»; обзоры интернет-источников по различным темам (например, «Научная публикация в зарубежном журнале: ресурсы для авторов», «Диссертации: зарубежные коллекции в открытом доступе»);
путеводители по интернет-ресурсам; приглашения на тренинги; информация о тестовых доступах. На электронную почту преподавателей отправлялись обзоры изданий из ЭБС с подробным описанием содержания коллекций, письма о тестовых доступах к ресурсам.
Рассмотрим динамику обращений к БД на примере коллекций компании EBSCO (табл. 4). Отчетливо прослеживается увеличение количества обращений в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Важным фактором роста показателей стало индивидуальное информирование о доступе по электронной почте преподавателей, аспирантов, кафедр.
ТАБЛИЦА 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВОГО ДОСТУПА
К КОЛЛЕКЦИЯМ КОМПАНИИ EBSCO
2015
2016

Посещения
16
7802

Сессии
33
32255

Полные тексты
8
5129

Аннотации
4
2300

Недифференцированное (массовое) обслуживание призвано содействовать информированию всех категорий
пользователей, заинтересованных в систематическом получении сведений о ресурсах и услугах библиотеки.
Систематически получали новости о ресурсах и другие категории читателей: аспиранты, магистранты, студенты, сотрудники ОмГТУ. Традиционно информация о новых ресурсах, тестовых доступах размещается на сайте
университета и библиотеки, на стендах, в том числе Института заочного обучения, на страничке библиотеки в
социальной сети ВКонтакте. В 2016 году было организовано информирование всех категорий пользователей,
зарегистрированных в ЭБС АРБУЗ по электронной почте: сообщения о доступе к ЭБС Лань и Znanium.com были отправлены 4624 пользователям. Несомненное преимущество информирования по электронной почте не
только в оперативности, но и в возможности обратной связи. Например, получив запросы от пользователей,
сотрудники сектора удаленно зарегистрировали всех желающих работать в ЭБС Znanium.com.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, стратегия информационного обслуживания, направленная на расширение количества абонентов, усиление индивидуального, избирательного обслуживания, привела к увеличению количества обращений к информационным ресурсам библиотеки и позволила перейти на качественно новый уровень обслуживания.
Возросла роль сетевых технологий: в основном, абоненты ИРИ/ДОР обслуживаются полными текстами
публикаций по научным темам по электронной почте. То, что потребность в такой услуге существует, свидетельствуют результаты исследования по координации подписки и взаимоиспользованию периодических изданий вузовскими библиотеками г. Омска, проводимого Омским областным методическим объединением библиотек вузов, кафедрой библиотечно-информационной деятельности ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, НБ
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ОмГТУ. Анализ анкет ОмГТУ показал, что преподавателям в равной степени удобно работать и с печатной, и с
электронной формой периодических изданий (18 из 25 респондентов). В случае отказа библиотеки от подписки
на журнал для них предпочтительнее предоставление копии статей (бумажной или электронной) (18 из 25 респондентов). Эти цифры говорят о том, что в профессорско-преподавательской среде существует потребность в
обеспечении полными текстами публикаций и соответственно перед библиотекой стоит задача активизировать
работу в этом направлении.
Большое значение имеет обратная связь, понимание того, насколько полно и точно удовлетворяются информационные запросы абонентов. Благодаря отзывам абонентов о качестве информационного обслуживания
можно оперативно реагировать на изменение их информационных потребностей. Далеко не все абоненты присылают отзыв на то или иное сообщение. Но есть абоненты, которые постоянно откликаются на присланную
информацию и присылают отзывы: «Благодарю Научную библиотеку ОмГТУ за очень полезные сообщения,
переданные на кафедру ИВТ» (Потапов В. И., профессор); «Спасибо за подборку статей по моему информационному запросу. Предложенные публикации оказались очень полезными…» (Суриков В. И, профессор);
«Огромное спасибо! Статьи очень полезны и абсолютно соответствуют запросу» (В. И. Левченко, профессор);
«Спасибо за публикации, которые будут полезны для совершенствования учебного процесса с учетом новых
требований», «Благодарю вас за Интернет-путеводитель по биотехнологии» (С. И. Артюхова, профессор) и др.
Планируется дальнейшая работа по расширению списка пользователей для информационного обслуживания, т. к. далеко не у всех преподавателей были выявлены адреса электронной почты, не все читатели библиотеки прошли регистрацию в ЭБС АРБУЗ. Существуют трудности и при выявлении и подборе публикаций по
информационным запросам абонентов (узкая тема, по которой мало публикаций, сложно ежемесячно найти
нужную информацию и т.д.).
Для содействия обеспечению высокого уровня научных исследований и роста публикационной активности
ППС в планах сектора информационного обслуживания −разработка для сайта НБ ОмГТУ раздела «Исследователю» и изучение влияния информационного обеспечения научных исследований на публикационную активность. Необходимо регулярное проведение анализа эффективности информационного обслуживания для коррекции запросов и требований потребителей информации при помощи изучения статистических показателей,
использования метода анкетирования и индивидуальных бесед.
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Аннотация – Рассматриваются вопросы информационного обеспечения художественной культуры и
искусства в условиях современной информационной среды. Охарактеризован массив публикаций российских и украинских авторов по теме исследования. Раскрываются подходы к определению понятий
«художественная культура» и «искусство». Предлагается классификация информационных потребностей сферы художественной культуры и искусства. Проанализированы особенности представления отраслевой информации на сайтах областных универсальных научных библиотек Украины.
Ключевые слова: художественная культура и искусство, информационная среда, информационное
обеспечение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Присущие сегодняшнему дню информатизационные процессы приводят к изменениям традиционных подходов к формированию системы информационных ресурсов и осуществлению информационного обеспечения
современного общества. В последнее время значительно активизировались исследования проблем информационного обеспечения художественной культуры и отдельных отраслей искусства, однако наименее освещены в
специальной литературе вопросы информационного обеспечения сферы художественной культуры и искусства
в целом (как комплексной отрасли).
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Многочисленные аспекты проблемы информационного обеспечения художественной культуры и искусства
находились в поле научных интересов многих российских и украинских авторов, что обусловливает необходимость определённого обобщения и более детализированной характеристики массива профильных публикаций.
В частности, в начале 1970-х годов в одноименном учебнике под редакцией Ю. Зубова [1] были обобщены подходы коллектива авторов – преподавателей Московского и Ленинградского государственных институтов культуры – к библиографии искусства. А. В. Горбунова [2], изучая роль электронных информационных ресурсов в
деятельности региональных служб информации по культуре и искусству, касается как вопросов создания и использования службами собственных ресурсов, так и использования внешних, прежде всего, Интернет-ресурсов.
С. В. Иванова [3] рассматривает электронные ресурсы по культуре для удаленного пользователя в контексте
освещения опыта работы сектора информации по культуре и искусству Псковской областной универсальной
научной библиотеки (ОУНБ). Т. Н. Суминова [4; 5], опираясь в исследовании художественной культуры (артосферы) как информационной системы на мировоззренческие и теоретико-методологические основы, характеризует её информационные ресурсы. Современные проблемы и перспективы развития информационнобиблиотечного обслуживания творческих работников исследует Хабибрахманова С. М. [6]. Леверьева О. В. [7]
на основе авторской методики анализирует сайты республиканских организаций культуры и искусств и федеральных образовательных учреждений (вузов) Якутии (Республики Саха), одновременно рассматривая проблемы поиска надежных методов оценки содержания этих сайтов. Проблематику библиографии изобразительного
искусства исследует М. Б. Шатрова [8].
Вопросы информационного обеспечения художественной культуры и искусства раскрываются также в ряде
учебных и справочных изданий. Среди них – учебные пособия «Электронные информационные ресурсы художественной культуры» Ильиной О. Н., Градобоевой Н. В. и Мангутовой С. Д. [9]; «Культура мультимедиа»
Шлыковой О. В. [10]; учебно-методические пособия Градобоевой Н. В. «Информационное обеспечение сферы
художественной культуры» [11], Алешина Л. И., Ордынской М. А «Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт ОУНБ» [12]; справочник под научной редакцией Р. С. Гиляревского и Г. Ф. Гордукаловой
«Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках» [13]. Результаты анализа использования информационно-коммуникационных технологий для развития библиотек в регионах России, открывающих принципиально новые возможности предоставления информационных услуг, производства ресурсов по культуре и доступа к ним населения и специалистов представлены в научно-практическом пособии Елизаровой Р. У. «Информационно-коммуникационные технологии: готовность библиотек к электронному развитию» [14]. Сагитова Л. К. в своем научно-методическом пособии анализирует информационные ресурсы Росинформкультуры [15].
В ряде публикаций автора этой статьи также рассматривались проблемы информационного обеспечения художественной культуры и искусства [16].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ современного состояния информационного обеспечения отрасли художественной культуры и искусства Украины позволяет сделать вывод о наличии определённых противоречий между изменяющимися отраслевыми информационными потребностями и сложившейся системой информационных ресурсов как средств их
обеспечения. Изменения характера информационных потребностей обуславливают необходимость адекватного
реагирования на них существующей системы информационного обслуживания пользователей.
Развитие глобальной электронной коммуникации позволяет разрешить упомянутые противоречия с использованием электронных ресурсов без излишних материальных, производственных и иных затрат, связанных с
формированием документных фондов и реализацией традиционных информационных услуг информационных
институтов.
Сегодня включенность библиотек в систему электронных коммуникаций предусматривает создание ими
собственных электронных ресурсов (вторичных и полнотекстовых), а также предоставление для удаленных
пользователей возможности доступа как к ним, так и к внешним ресурсам. Важное место в системе отраслевых
информационных ресурсов Украины занимают электронные ресурсы, предлагаемые пользователям на сайтах
ОУНБ. Особенности представления на сайтах украинских ОУНБ информации по художественной культуре и
искусству и составят предмет нашего исследования.
III. ТЕОРИЯ
Ключевую роль в процессе исследования проблем информационного обеспечения каких-либо сфер общественной деятельности занимают теоретические, в частности, терминологические аспекты. Обратимся к некоторым сущностно определяющим рассматриваемую нами проблему понятиям – «информационная среда», «художественная культура», «искусство», т.п. – и рассмотрим подходы отдельных (ввиду ограниченного объема
данной публикации) российских и украинских авторов к их толкованию. Л. А. Пронина [17] под информационной средой понимает «часть информационного пространства, ближайшее внешнее по отношению к индивиду
информационное окружение, совокупность условий, в которых непосредственно протекает его деятельность».
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Достаточно емким (хотя и кратким) считаем определение информационной среды, предложенное
М. А. Смирновым [18]. Информационная среда, по его мнению, – «совокупность информационных условий
существования субъекта (это наличие информационных ресурсов и их качество, развитость информационной
инфраструктуры)». Как утверждает исследователь, «информационная среда представляет условия для развития
субъекта информационного пространства».
В свою очередь, Т. Ф. Берестова [19] рассматривает информационное пространство как «форму взаимодействия субъектов между собой и с информационными объектами с целью создания информации и обеспечения
условий для её использования».
С точки зрения О. Бунькивской [20], «информационная среда – совокупность технических и программных
средств хранения, обработки и передачи информации, а также политические, экономические и культурные
условия реализации процессов информатизации».
Анализ информационного обеспечения отраслевых информационных потребностей в условиях современной
информационной среды целесообразно предварить характеристикой художественной культуры и искусства как
сферы, обеспечивающей формирование и использование соответствующих ресурсов. Известный философ
М. Каган [21], подчёркивая гармоничное соединение в художественной культуре материальных и духовных
компонентов, включает в её состав художественное производство, потребление, художественную критику, искусствоведение, собственно искусство и т.д. Предлагая структурирование культуры по принадлежности её
компонентов к определённой сфере жизнедеятельности человека и общества, В. Андрущенко, Л. Губерский,
М. Михальченко [22] в начале 2000-х гг. позиционируют так называемую «художественно-эстетическую культуру» и искусство в составе духовной культуры. Ю. Лотман [23], концентрируясь на анализе проявлений общественных связей искусства, формирует понимание сущности искусства как художественной, прежде всего, семантической семиотической системы, считает его одним из средств коммуникации и некоего моделирования.
В. Мазепа [24], рассматривая «искусство как составную часть эстетического освоения мира, как форму духовно-практической деятельности…», утверждает, что «искусство наряду с политикой, правом, наукой, моралью
выделяется как особая, существенно отличная от иных форма общественного сознания, имеющая свои внутренние закономерности развития, свою специальную роль в обществе».
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Одним из первоочередных заданий изучения электронного сегмента отраслевых информационных ресурсов
является выбор рациональной методологии. Имеющийся опыт свидетельствует, что наиболее эффективным
является метод системного подхода, как позволяющий оценить состояние внедрения интернет-технологий в
практику деятельности отечественных информационных учреждений, обеспечить осуществление паспортизации веб-сайтов, доступных сегодня украинскому пользователю; выявить преимущества и недостатки предоставления отраслевой информации сайтами библиотек; сформулировать на этой основе выводы о качестве
обеспечения отраслевых информационных потребностей в современных условиях.
Значительное место в украинском сегменте Интернета, предоставляющем информацию по культуре и искусству, принадлежит сайтам ОУНБ. Проанализированные библиотечные сайты с большей или меньшей степенью эффективности сориентированы на решение общих задач по предоставлению информации о библиотеках и
их возможностях по обслуживанию пользователей; библиографическому информированию и оказанию доступа
к полнотекстовой информации; обучению пользователей основам информационной грамотности.
Одним из важных факторов эффективного информационного обеспечения художественной культуры и искусства является разработка адекватной реалиям отрасли классификации потребителей отраслевой информации. Сложность решения задач классификации потребителей информации по вопросам художественной культуры и искусства обусловлена разнообразием общественных проявлений культурного и художественного процесса, сложной инфраструктурой отрасли, вариативностью рода занятий и мест работы специалиста и т.п.
Наиболее приемлема, по нашему мнению, дифференциация основных категорий потребителей отраслевой информации, основанная на учете сфер их деятельности: научной (искусствоведы, культурологи, музееведы);
практической (работники учреждений культуры и искусства, библиотекари); образовательной (преподаватели
высших/средних специальных учебных и заведений по повышению квалификации, а также художественных и
музыкальных школ); руководящей (руководящие кадры отрасли); управленческой (ведущие специалисты учреждений культуры и искусства). Подобный подход не вступает в противоречие с классической классификацией
читателей литературы по культуре и искусству Ю. Зубова. Дальнейший анализ содержания профессиональной
деятельности позволяет выделить следующие группы информационных потребностей в сфере художественной
культуры и искусства: культурологично-научную; культурологично-зрелищную; культурологично-творческую;
культурологично-образовательную; культурологично-воспитательную; культурологично-управленческую.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Условно контент любого сайта можно разделить на справочную и полнотекстовую информацию. К справочной, по мнению И. Торлина, относится информация об организации, новостийная информация, библиографическая информация, а к полнотекстовой – репродуктивная (оцифрованные ресурсы) и авторская информа304
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ция [25]. Традиционно наиболее активно в качестве ресурса обеспечения отраслевых потребностей специалистов культуры и искусства используются электронные каталоги библиотек. К сожалению, расширенный поиск
возможен не по всем из них, для некоторых каталогов существуют ограничения в виде стандартного поиска
только по таким параметрам, как автор, название, предметная рубрика, год издания. Не менее распространенными ресурсами являются бюллетени новых поступлений и каталоги периодики. В то же время представляющие исторический интерес БД редких изданий отсутствуют на сайтах большинства ОУНБ Западного региона
Украины, за исключением Ивано-Франковской ОУНБ. Осуществляются также шаги по формированию электронных аналогов систематических и тематических картотек статей (подобные ресурсы представлены на сайтах
Тернопольской и Закарпатской ОУНБ). Возрастает количество электронных аналогов печатных библиографических пособий, преимущественно краеведческой направленности (в т.ч. «Календарей знаменательных и памятных дат»). Все большее значение в современных условиях приобретают виртуальные справки, функционирующие на веб-сайтах всех ОУНБ Украины, а также рекомендация пользователям веблиографических ресурсов [16].
Как правило, веблиографические ресурсы украинских ОУНБ не предусматривают детальной отраслевой
дифференциации и имеют многоотраслевой или универсальный характер. На сайтах большинства украинских
ОУНБ разделы веблиографической информации носят различные названия и включают гиперактивные рубрики
в разном количестве. В частности, это разделы «Інтернет-ресурси» (здесь и далее – на языке оригинала) – для
Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской ОУНБ; «Корисні посилання» – Волинской, Ривненской, Черновицкой; «Ресурси Інтернету» – Винницкой, Тернопольской, Херсонской; «Корисні інтернет-ресурси» – Кировоградской, Черкасской; «Електронні ресурси» – Днепропетровской; «Інформаційні ресурси» – Николаевской; «Корисні сторінки» – Сумской; «Вебліографія» – Харьковской и т.п. Ссылки на ресурсы по художественной культуре и искусству здесь одиночны. В то же время сайты Житомирской, Запорожской и некоторых других ОУНБ веблиографической информации пользователям не предлагают вообще.
Проанализировав веблиографические разделы сайтов украинских ОУНБ, А. Ильченко [27] определила ряд
типовых проблемных моментов, с которыми сталкиваются пользователи. Среди них: 1. Отсутствие дат обращения к включённым электронным источникам, что не позволяет определить актуальность материала. 2. Наличие
неработающих ссылок на неавторитетные или же не сохраняющие свои архивы сайты. 3. Ссылки не на конкретный документ/страницу сайта, а на сайт в целом. 4. Наличие в ссылках лишних знаков, что делает их неверными. 5. Отсутствие гиперссылок при наличии защиты документа от копирования.
Относительно производства репродуктивной информации украинскими ОУНБ большинство исследователей
отмечает предложение ограниченного количества оцифрованных текстовых ресурсов, хотя нельзя не отметить
положительный опыт Тернопольской и Закарпатской ОУНБ, публикующих на своих сайтах произведения (в
т.ч. по культуре и искусству) местных авторов и редкие (в т.ч. искусствоведческие) издания [16].
Большое значение сегодня приобретает разработка на сайте действенного инструментария для помощи
пользователям по упрощению поиска информации. По утверждению специалистов Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского для разработки сервисных ресурсов очень важно четко осознать, во-первых, для
кого и для чего создается веб-сайт и, во-вторых, учитывать количество и содержательное наполнение страниц,
дизайнерское решение сайта, т.п. Так, Д. Соловяненко [26], анализируя украинский веб-сегмент Интернета,
отмечает, что каждый более или менее объемный сайт должен включать страницу-карту, т.е., сервис, предлагающий пользователям полный перечень всех его разделов и подразделов. Маленькому же сайту карта не нужна,
как и такому, разработчики которого пошли по пути наибольшего расширения основного меню, что позволяет
структурировать его так, чтобы ни один из элементов не пребывал глубже третьего уровня иерархии. Поскольку основное меню доступно с любой страницы сайта, а все его элементы оформлены в виде всплывающих меню, посетитель может перейти с одной страницы сайта на любую другую. Наличие функции поиска по сайту
значительно облегчает навигацию по сложноструктурированному сайту. При определении целесообразности
подобного сервиса применяют те же правила, что и при определении целесообразности создания карт сайтов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение качественного уровня информационного обеспечения отрасли художественной культуры и искусства достигается использованием в обслуживании потребителей информационных технологий. В связи с
этим особый интерес представляет уточнение критериев содержательной оценки отраслевых электронных ИР,
учитывающих основные требования к информации. Одним из первоочередных шагов должна стать также паспортизация ведущих отечественных и зарубежных сайтов отраслевого наполнения, доступных сегодня пользователям, как основа для структурного анализа культурологического сегмента Интернет.
Положительно сказаться на оптимизации информационного обеспечения художественной культуры и искусства в Украине могло бы внедрение концепции, предлагаемой С. М. Хабибрахмановой [6]. Суть упомянутой
концепции заключается «в предоставлении новых сервисов для пользователей библиотек по искусству или
библиотек, формирующих коллекции по искусству как виртуальных, так и традиционных». Речь идет о создании депонированной коллекции (архива) музыканта, артиста, художника, писателя и т.д. (депонированная рукопись), например, по его желанию с его непосредственным участием на условиях безвозмездной передачи ма305
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териалов библиотеки. Такое решение предполагает введение дополнительных платных услуг со стороны библиотеки, расширение контингента ее пользователей, создание благоприятной и более комфортной информационной среды в области искусства.
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К У Л Ь Т У РА Ч Т Е Н И Я С Т У ДЕ Н Ч Е С К ОЙ М ОЛ ОДЁ Ж И
(РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы К ОН Т Е Н Т -А Н А Л И ЗА П У Б Л И К А Ц И Й )
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Аннотация − Студенческая молодёжь − наиболее значимая и перспективная категория читателей.
Для её изучения в апреле 2016 года было проведено исследование, цель которого - проследить основные
особенности современной культуры чтения молодёжи. В качестве основного метода исследования был
избран контент-анализ, с помощью которого выявлены следующие аспекты: влияние библиотек на читательскую деятельность студентов, роль чтения в развитии информационной культуры личности, воздействие цифровой среды на читательские интересы и потребности. Особо отмечена значимость художественной литературы как важного фактора формирования системы ценностей молодого поколения.
Ключевые слова: культура чтения, чтение молодёжи, библиотека, цифровая среда, художественная
литература.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время перед библиотечным сообществом остро стоит проблема формирования культуры чтения молодёжи. В связи с этим необходимо постоянно воспитывать потребности в чтении так, чтобы оно воспринималось не только как часть учебного процесса, но и как осмысленная, планируемая часть досуговой деятельности. Поэтому систематичное изучение современного состояния чтения, обобщение данных, выявление
тенденций, освещение основных проблем – важнейшие задачи, требующие незамедлительного решения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках выполнения дипломного проекта на кафедре библиотечно-информационной деятельности ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского в апреле 2016 года было проведено исследование. Его цель – установить основные характеристики и особенности современной культуры чтения студенческой молодёжи. В качестве индикатора
оценки культуры чтения студентов выступил контент-анализ, с помощью которого было проанализировано
содержание специально отобранных публикаций по теме.
III. ТЕОРИЯ
Перед началом изучения культуры чтения молодёжи была просмотрена литература, подробно описывающая
порядок проведения контент-анализа. На основе проработанных материалов сформирован алгоритм исследования, состоящий из трёх этапов [1].
Подготовительный этап включил определение источников выявления литературы для контент-анализа. Были составлены следующие критерии, по которым проводился отбор документов:
1. Разновидность текстов: статьи;
2. Канал: библиографический указатель «Библиотечное дело и библиография»;
3. Тематика: раздел «Организация чтения»;
4. Хронологические границы: 2013−2015 гг.;
5. Ключевые слова для отбора источников: чтение, молодежь, студенты, культура чтения.
На втором этапе осуществлялся сбор и первичная обработка данных, то есть выявлены и подсчитаны семантические единицы в отобранных публикациях. Все данные заносились в специально разработанные таблицы.
На третьем, заключительном, этапе осуществлялось обобщение и представление данных: оформление графиков и диаграмм с последующей содержательной интерпретацией полученных результатов контент-анализа
[1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По заданным на подготовительном этапе критериям осуществлён подбор публикаций для контент-анализа
(см. рис. 1).

Рис. 1. Выборка публикаций для контент-анализа
Из общего количества библиографических записей в разделе «Организация чтения» библиографического
указателя «Библиотечное дело и библиография» теме исследования соответствует от 12 до 27 записей в разные
годы издания. При этом обнаружен невысокий уровень доступности документов, следовательно, полных текстов публикаций найдено значительно меньше, чем выявленных записей (в общей сложности – 22 статьи). Следует отметить, что выявленные материалы не всегда соответствуют выставленным хронологическим границам.
Встречаются публикации 2011 и 2012 годов, что связано со степенью оперативности указателя.
Общее количество единиц контент-анализа составило 138 слов и словосочетаний. Для облегчения процесса
работы в основу анализа была положена методика С. Бредфорда [2]. Все ключевые слова были дифференцированы по частоте встречаемости и поделены на зоны А, В и С, отражающие степень рассеяния и концентрации
основных понятий по публикациям. Зона А составляет 70−100%, Зона В − 30−70%, Зона С − 0−30% от общего
количества публикаций. По итогам первичной обработки данных, Зона С оказалась самой многочисленной. Из
неё были выделены ключевые позиции с единичной продуктивностью (Зона С 1), составляющие 55,7% от суммарного числа слов (см. табл. 1).
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ДАННЫЕ О СТЕПЕНИ РАССЕЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЕДИНИЦ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ
Рассеяние ключевых единиц
по публикациям
Зона А
Зона В
Зона С
С1
Итого:

Количество ключевых единиц
(Абс.)
2
14
77
122

Количество ключевых единиц
(Отн.)
1,4%
10,0%
55,7%
88,4%

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ключевые единицы, входящие в Зону А, служат ядром, то есть базисными понятиями, для которых характерна самая высокая степень встречаемости и концентрации в публикациях (от 70 до 100%). По итогам исследования, в Зону А вошли только 2 из 138 выявленных ключевых позиций, что составляет 1,4%.
Стержневым понятием явилось «чтение» (86%), под которым в большинстве статей подразумевается процесс восприятия и понимания какой-либо информации. По общему количеству повторов «чтение» также обладает самым высоким показателем – 460 упоминаний. Такой уровень концентрации может быть обоснован тем,
что данная дефиниция носит фундаментальный характер и является для исследователей объектом всестороннего изучения.
Чтение − важнейший рычаг культурного развития молодого поколения. На воспитание культуры чтения
нацелено всё библиотечное сообщество, что находит отражение в изученных публикациях. Ключевая позиция
«чтение молодёжи» встречается в 77% проанализированных статей с общим числом повторов 96 раз. Данная
единица контент-анализа уточняет исследуемую аудиторию, которая рассматривается как контингент пользователей с широким спектром потребностей. Такая сосредоточенность на проблемах чтения студентов говорит о
том, что это перспективная и значимая категория читателей, требующая особого внимания со стороны библиотек.
Таким образом, в Зоне А фигурируют основополагающие понятия, задающие тематическое направление последующим зонам рассеяния ключевых слов.
Зона В характеризуется средней степенью концентрации ключевых понятий в публикациях: от 30 до 70%.
Элементы Зоны В в данном исследовании составляют 10% от общего числа статей (14 ключевых единиц).
Выявленные понятия в Зоне В можно условно разделить на четыре группы. К первой, основной, группе
относятся термины, связанные с читательской деятельностью.
«Культура чтения» (36%) – обобщающее понятие, на нём сконцентрировано особое внимание специалистов.
Более подробно оно раскрывается в Зоне С с помощью таких ключевых единиц как «мода в чтении» (27%),
«престиж чтения» (14%), «читательское поведение» (23%), «читательская коммуникация» (9%) и др. Многостороннее освещение понятия «культура чтения» свидетельствует о том, что воспитание любви к книге, привлечение к чтению, формирование читательских потребностей – это важные факторы в развитии информационной
грамотности личности и общества в целом.
Понятие «книжная культура» составляет 36% от общего объёма публикаций. Наибольшее количество упоминаний данного ключевого слова прослеживается в статьях, посвященных трансформации культуры чтения
посредством влияния электронной среды [4, 8, 9, 10]. Главным компонентом книжной культуры является «книга» (27%). Несмотря на принадлежность дефиниции к Зоне С, его встречаемость в публикациях превышает показатели остальных позиций (от 4 до 40 повторов на одну статью). Это несомненно подчеркивает значимость
книги, а также стремление библиотекарей, книговедов, педагогов, культурологов и других специалистов поднять её популярность в сознании современной молодежи.
Элементы контент-анализа: «читатель» (64%) как субъект читательской деятельности и «читательский интерес» (32%) как средство выражения читательских потребностей − также вошли в ареал Зоны В. Следует отметить, что частота повторов термина «читатель» имеет высокий для данной зоны показатель – 149 раз, что свидетельствует о фундаментальном характере понятия, которое подробно раскрывается в зоне С через такие дефиниции, как «читательские предпочтения» (23%), «читательская активность» (14%), «читательский вкус» (9%)
и др.
Вторую группу составляют понятия из библиотечной сферы. «Библиотека» (36%) выступает как социальный институт, на базе которого проводятся исследования чтения, осуществляется внутренняя работа, связанная
с увеличением посещаемости библиотек (32%), поддержкой процесса чтения (64%). Среди проанализированных материалов есть как теоретические публикации [9, 11, 12], так и статьи, описывающие опыт работы библиотек по развитию чтения [6, 7], осуществлению проектной деятельности [3, 13] и т.д.
Эти и другие аспекты отражаются в публикациях с высоким уровнем «плотности», что позволяет говорить о деятельном характере
работы библиотек, направленном на улучшение современного состояния чтения студенческой молодёжи.
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В связи с масштабным вхождением «информационных технологий» (32%) в культуру чтения молодого поколения выделяется третья группа ключевых позиций, связанных с цифровой средой. Благодаря сети Интернет (упоминания в контент-анализе составили 45%) пользователям открываются новые возможности и доступ к
большому объему учебной, справочной, а также развлекательной литературы, что несомненно влияет на содержание и качество чтения молодежи. Студентам необходимо ориентироваться в этом неструктурированном массиве, уметь пользоваться средствами Интернет-среды, быстро находить нужную информацию, т.е. обладать
определенным уровнем информационной грамотности, что сопряжено с проблемами поиска, потребления информации, информационной поддержки у молодого поколения. Помимо этого, цифровая среда оказывает влияние на способы чтения: появляется «чтение в электронном виде» (32%). Студенты читают с экранов различных
устройств, включая «электронную книгу» (36%). Отметим, что авторы под «электронной книгой» подразумевают не только компьютерное устройство, предназначенное для отображения электронного текста, но и цифровые версии книг. Таким образом, цифровая среда становится разнообразным средством для развития культуры
чтения молодого поколения.
Четвёртая, заключительная, группа ключевых слов Зоны В включает понятия «литература» (50%), «художественная литература» (55%) и «восприятие текста» (32%). Первое понятие является обобщающим для всех
типов литературы. К отдельной категории относится «художественная», которая в следующей зоне делится на
«классическую» (18%) и «современную» (5%). Соответственно, художественная литература рассматривается
как инструмент формирования системы ценностей, осуществляющий воспитательную функцию через восприятие художественных текстов.
Таким образом, Зона В характеризует основные направления в изучении культуры чтения студенческой молодежи, такие как, поддержка и развитие чтения, формирование читательских потребностей, влияние библиотечной работы на чтение, воздействие цифровой среды, роль художественной литературы.
Для Зоны С характерна высокая степень рассеяния ключевых слов по публикациям (от 0 до 30%) с небольшим количеством повторов. В данном исследовании Зона С является самой многочисленной и составляет
88,4% (122 ключевых единицы). В периферийную зону входят элементы, уточняющие понятия зон А и В и отражающие их отдельные аспекты. Например, «книга» (27%), «книжная коммуникация» (5%), «обсуждение
книг» (5%), «популяризация книги» (5%), «информированность о книгах» (14%) раскрывают содержание понятия «книжная культура» (36%), входящее в Зону В.
Существуют ключевые слова с единичной продуктивностью (77 ключевых позиций), выделенные в дополнительную зону – С1, являющуюся частью Зоны С и составляющую 55,7% от общего числа единиц контентанализа. Например, такие термины, как «авторская деятельность» (5%), «образовательный процесс» (5%), «сетевой проект» (5%) и др. Это области, имеющие косвенную связь с культурой чтения студенческой молодёжи.
С помощью данных категорий возможно проследить связи между непосредственно чтением и другими процессами. Например, образовательные программы могут влиять на подбор литературы студентами как в учебных
целях, так и для организации досуга, таким образом, авторы публикаций затрагивают частные проблемы, оказывающие влияние на чтение молодёжи.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный контент-анализ позволяет наметить некоторые особенности культуры чтения студенческой
молодёжи:
– чтение выступает важнейшим фактором развития информационной культуры личности;
– массовая работа библиотек носит деятельный характер, направленный на улучшение современного состояния чтения студенческой молодёжи;
– цифровая среда становится новым средством для развития культуры чтения молодого поколения;
– в связи с глобальной информатизацией общества возникают проблемы поиска, потребления информации,
информационной поддержки;
– художественная литература является инструментом создания прочной системы ценностей молодого поколения, осуществляющим воспитательную функцию через восприятие художественных текстов.
Таким образом, молодое поколение – это перспективная и значимая категория читателей, требующая постоянного содействия в формировании культуры чтения.
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ОТ РА С Л Е В Ы Е Н ОРМ Ы В РЕ М Е Н И К А К ОС Н ОВ А
ДЛ Я РЕ А Л И ЗА Ц И И У П РА В Л Е Н Ч Е С К И Х С Ц Е Н А РИ Е В В Б И Б Л И ОТ Е К Е В У ЗА
С. Е. Мансурова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Использование нормативов времени (труда) при подготовке планов и отчётов библиотеки, а также в качестве инструмента управления персоналом, как никогда актуально в условиях формирования/выполнения государственного задания на оказание услуг бюджетным учреждением и оптимизации кадрового состава. В ходе эксперимента по внедрению новых норм труда в деятельность библиотеки
ОмГТУ были разработаны другие формы дневников учёта работы, статистических и текстовых плановотчётов. Выявлены технологические процессы и операции, по которым необходимо провести дополнительные хронометражные измерения. Намечены мероприятия по совершенствованию библиотечной документации, оптимизации труда сотрудников с обязательным использованием автоматизированных систем управления.
Ключевые слова: планово-отчетная документация, нормирование труда, учёт работы, управление кадрами, нормативы времени.
I. ВВЕДЕНИЕ
Улучшение организации труда сотрудников и библиотеки в целом зависит, в том числе, и от повышения эффективности технологических процессов, основанных на объективном измерении времени, затраченного на
процессы. Поэтому в научной библиотеке Омского государственного технического университета мониторинг
использования рабочего времени персоналом ведётся постоянно. Типовые нормы времени применяются при
планировании работ на год и анализе отчётных данных отделов библиотеки, нормировании работ по оказанию
пользователям дополнительных платных услуг, проведении анализа временных затрат на работы, выполненные
конкретными сотрудниками в течение определенного периода. При отсутствии типовых нормативов времени
библиотекой проводится непосредственный хронометраж процессов. Используется и такая форма мониторинга,
как фотография/самофотография рабочего дня, в т. ч. в рамках аттестации рабочих мест.
В 2015 году Приказом Министерства культуры РФ были введены новые отраслевые нормы труда на работы,
выполняемые в библиотеках [1]. Данный приказ может использоваться в библиотеках любой ведомственной
подчинённости. В нем закреплены нормативы на традиционные библиотечные процессы и операции, а также
новые виды работ, выполняемые с применением информационных / цифровых технологий, в том числе на основе автоматизированных систем управления процессами.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с необходимостью оптимизации кадрового состава библиотеки и дальнейшего совершенствования
технологических процессов библиотекой ОмГТУ в 2015 году начат эксперимент по внедрению новых отраслевых норм труда в практику работы. Основной целью эксперимента стало совершенствование системы управления технологическими процессами и персоналом на основе использования отраслевых нормативов, задачей –
внедрение норм времени в планово-отчетную документацию для создания управленческого инструментария, в
том числе по работе с кадровым составом библиотеки.
III. ТЕОРИЯ
Эксперимент проводился в несколько этапов. На предварительном этапе (1-е полугодие 2015 г.) плановоотчетная документация отделов библиотеки (за исключением листков ежедневной статистики) была переведена
в формат Microsoft Excel: были разработаны электронные шаблоны статистической части дневников, статистических планов-отчётов отделов, см. табл. 1, табл. 2. Для шаблонов текстовой части дневников был использован
Microsoft Word, см. табл. 3.
ТАБЛИЦА 1

Состоит к
началу месяца
1
….
31
Всего за месяц
Итого с начала года

Засистематизировано
документов

Введено БЗ ретро
документов

Введено БЗ новых
документов

Приписано дублетов
в ЭК

Приписано дублетов
в АК

Сверено
по служебному АК

Выдано документов

Числа месяца

Подобрано
по инвентарным
номерам

Принято
документов

ДНЕВНИК УЧЁТА РАБОТЫ ОТДЕЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ (ФРАГМЕНТ)

ТАБЛИЦА 2

Определение экземплярности заказа
Введение заказа в БД
Ввод статистических
данных КСУ в БД
…

312

Итого затраты времени за
4 квартала

10 11 12 13 14 15

Итого затраты времени за
2 квартала

Выполнено

9

За
4 кв.

План

8

Выполнено

7

За
3 кв.

План

6

Выполнено

5

За
2 кв.

План

4

Выполнено

Объем работ на год

3

За
1 кв.

План

Фактически выполнено

2

План предыдущего года

1

Норма времени

Наименование работ

Единица измерения

№ позиции

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ОТЧЁТ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ФРАГМЕНТ)

16

17
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ТАБЛИЦА 3

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДНЕВНИКА УЧЁТА РАБОТЫ МЕДИАЦЕНТРА (ФРАГМЕНТ)
Книжные выставки, просмотры
Дата

Название выставки

Поставлено / выдано документов

Исполнитель

…

…

…

…

Всего по итогам ….
квартала, за год
Библиографические обзоры для читателей
Дата

Название/тема
обзора

Группа / кафедра

Количество представленных изданий
/ присутствующих

Исполнитель

…

…

…

…

…

Всего по итогам …. квартала, за год
Заседание рабочих групп
Дата

Количество часов

Повестка заседания (кратко)

Присутствующие

…

…

…

…

Всего по итогам …. квартала, за год
Работа с фондом
Дата

Наименование мероприятия

Количественные данные

Исполнитель

…

…

…

…

Всего по итогам …. квартала, за год
При разработке шаблонов в статистических планах-отчётах была предусмотрена графа «норма времени»,
где указывалось количество часов, необходимых для выполнения конкретных видов работ для определенной
единицы измерения. При заполнении статистических отчетов за два и четыре квартала автоматически просчитывался объем затраченного времени за указанные периоды.
На следующем этапе научно-методическим отделом библиотеки был проведён сравнительный анализ норм
времени на работы, выполняемые в библиотеке, утверждённые постановлением 1997 г. [2] и учтенные в статистических планах-отчётах отделов, с процессами и нормами, установленными приказом Минкультуры РФ от 30
декабря 2014 г. № 2477 (п. 4 и 5):
− перевод текста приказа № 2477 в формат Microsoft Excel;
− распределение видов работ отделов по соответствующим пунктам приказа – составление таблицы;
− пересчет норм из часов в минуты;
− изучение первых трёх разделов приказа № 2477 для выявления норм на виды работ, отсутствующие в
разделах 4 и 5, но которые выполняются/могут выполняться в библиотеке;
− разработка шаблона таблицы для заполнения отделами библиотеки (необходимо было проставить отметки около соответствующих процессов, операций, работ);
− составление графика и рекомендаций для отделов по заполнению таблиц, см. табл. 4.
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ТАБЛИЦА 4

ГРАФИК И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛОВ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦ
ГРАФИК работы отделов с приказом
№
Отделы бибСроки
п/п
лиотеки
1.
НМО
14.09−17.09
2.
ОКПР
18.09−23.09
3.
ООУЛ
24.09−29.09
4.
ООНЛ
30.09−05.10
5.
ОКЛ
08.10−13.10
6.
ОНОЛ
14.10−19.10
7.
ОК
20.10−23.10
8.
МЦ
26.10−30.10
9.
ОМТО
02.11−06.11

Рекомендации по заполнению таблиц
1) В таблицах с нормами труда выбрать процессы, которые выполняются в отделе и по которым ведётся/будет вестись отдельный статистический учёт работы.
2) Основными таблицами для заполнения являются те, которые
размещены в разделах 4 и 5 «Типовые отраслевые нормы труда
на работы, выполняемые в детских, юношеских библиотеках, в
библиотеках научно-исследовательских институтов (НИИ), образовательных учреждений ….» – стр. 205-311 приказа.
3) Дополнительно просмотреть 1, 2 и 3 разделы и выбрать те
позиции, которые не нашли отражения в 4 и 5 разделе, но выполняются в библиотеке ОмГТУ – стр. 1−204.
4) Выбор позиции отметить√ напротив позиции с нормой в
столбце соответствующего отдела.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
После завершения работы с таблицей выбранные позиции, операции и нормы времени обсуждались на заседаниях рабочих комиссий с участием дирекции библиотеки, заведующих соответствующими отделами и НМО.
Был подготовлен окончательный вариант, фрагмент которого представлен в табл. 5.
ТАБЛИЦА 5
ТАБЛИЦА С НОРМАМИ ВРЕМЕНИ И ОТМЕТКАМИ ОТДЕЛОВ (ФРАГМЕНТ)

Наименование процесса, операции.
Состав работы

Единица
измерения

Норма времени, мин

один формуляр

1,0

Отделы библиотеки
ОКЛ
ОНОЛ
ООУЛ
МЦ
ООНЛ
ОКПР
ОК
ОМТО
НМО

N
п/п

Подготовка к выдаче:
1

расстановка формуляров читателей (по срокам, номерам, алфавиту)

2

расстановка сданных документов в фонде
открытого доступа

один документ

2,0

√ √ √ √

3

расстановка сданных документов в фонде
основного хранения

один документ

3,0

√

4

подведение итогов работы за прошедший
день, внесение записи в дневник

ежедневно

15,0

5

подбор документов по предварительным заказам читателей

один документ

3,0

√

6

просмотр новых поступлений для рекомендации читателям

один документ

2,0

√ √ √

7

просмотр и пополнение книжных выставок,
тематических полок и стеллажей

один документ

3,0

√

8

подготовка рабочего места

ежедневно

10,0
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На процессы и операции, по которым отраслевые нормы времени отсутствовали, было решено создавать
собственные. Так, например, совместно с представителями комиссии ОмГТУ по нормированию было проведено хронометражное наблюдение за операциями процесса удаления уникальных дисциплин из электронной картотеки книгообеспеченности, см. табл. 6.
ТАБЛИЦА 6

1) Поиск уникальной дисциплины в
картотеке книгообеспеченности
Единица измерения (ЕдИ) – уникальная дисциплина (УД)

96

2

3

4

5

может использоваться для
любой дисциплины

Среднеевремя,
мин

-

1

96 сек.
∼ 1,5 мин

Примечание

1

Кол-во замеров

Наименование процесса

Номер замера, продолжительность замера, сек

Сумма всех
замеров,
сек

СВОДНАЯ КАРТА ХРОНОМЕТРАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

на удаление
УД требуется7,5
мин

2) Удаление УД из картотеки кни364 сек.
гообеспеченности (из 3-х БД)
93
60
567
335
766
1821
5
∼ 6 мин
ЕдИ – УД
3) Корректировка сведений в картотеке после удаления УД:
– при корректно выполненном задании (все сведения об УД из БД
может использоваться
85 сек. ∼
85
1
VUZ и в БЗ в ЭК удалены)
для любой дисциплины
1,5мин
ЕдИ – УД
– при некорректно выполненном
открепление УД осуществляется
задании (сведения об УД остались в
вручную, норма времени соотнекоторых БЗ в ЭК)
ветствует норме ввода УД в БЗ
∼ 1,5мин
ЕдИ – БЗ на издание в ЭК
на издание
4) Ввод* новой дисциплины в БД
207 сек.
390
190
160
150
145
1035
5
VUZ, ЕдИ – УД.
∼ 3,5мин
*Ввод новой дисциплины в БД VUZ включает подпроцессы: проверка наличия дисциплины в БД VUZ, ввод
названия дисциплины, закрепление её за читающей кафедрой, за определённым контингентом (создание УД),
сохранение сведений, актуализация БД VUZ, проверка корректности создания записи о новой дисциплине,
корректировка – при необходимости.

Третий этап эксперимента – редактирование статистических планов-отчётов отделов в соответствии с Приказом № 2477 – проводился в первом полугодии 2016 года: в документы были внесены новые нормы времени,
единицы измерения и виды работ, часть формулировок процессов и операций была изменена. Так, ранее единицей измерения количества подготовленных организационно-распорядительных и технологических документов являлся собственно документ, в новой редакции – авторский лист. В прежнем плане-отчёте норматив на
расстановку документов в открытом доступе и в закрытом фондохранилище использовался один и тот же, в
настоящее время данные операции разделены. Некоторые виды работ прежде не отражались в учётной/отчётной документации: подведение итогов работы за прошедший день, внесение записи в дневник, подготовка рабочего места и т. д.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В связи с тем, что количество позиций в статистических планах-отчетах значительно возросло (например, в
медиацентре – с 67 до 284), требуется продолжение работы с отчетно-плановой документацией. Необходимо
определить, какие позиции будут исключены из ежедневного учета работы по причине их малой значимости
для оценки деятельности отделов библиотеки ОмГТУ (при этом работы будут производиться), либо в связи с
возможностью включения временных затрат на их выполнение в общие затраты по истечении отчетного периода. К таким процессам и операциям первого блока можно отнести, например, ориентирующие консультации,
расчет показателей книгообеспеченности, обращаемости, читаемости, работа с отказами и т. д. Ко второму блоку: редактирование документов, регламентирующих деятельность библиотеки, подготовка и проведение семинара, заседания «круглого стола», статистическое изучение библиотечного фонда, выявление информационных
потребностей специалистов методом анкетирования и пр. Часть процессов и операций может быть сгруппирована и для них можно установить комплексную норму времени, например, для технической обработки доку-

315

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

ментов на физических носителях. При подготовке производственных совещаний норма времени на совещание
работников отдела составляет 264 мин, на оперативное совещание (для решения текущих производственных
задач) – 22 мин. Как правило, на эти процессы в библиотеке ОмГТУ тратится меньшее количество времени,
поэтому учёт может быть по факту. Конечно, на процессы могут быть установлены собственные нормы, полученные посредством хронометражных замеров, либо вычисленные опытным путем, например, по проведению
обеспыливания фонда. В течение санитарного дня сотрудниками обеспыливается определенное количество полок, которое можно разделить на время, затраченное на данный вид работ, полученный результат покажет норму времени на обеспыливание одной полки.
Введение необходимого, но не избыточного количества показателей требуется и при работе организации в
рамках системы менеджмента качества. Кроме того, в личных дневниках работы сотрудников, листках ежедневной статистики и прочих документах первичного учёта количество показателей, подлежащих фиксированию должно быть достаточным, но не чрезмерным.
Нормы времени на процессы используются при разработке штатного расписания, закреплении функциональных обязанностей между сотрудниками, для перераспределения функций между отделами и пр.
Эксперимент включал анализ затрат времени на работы, выполненные отделами библиотеки в течение 2015
года. Так, например, плановое количество рабочего времени для двух сотрудников НМО (1,5 ставки) составляло 2463,75 час. Согласно нормативам на работы, включенные в статистический план-отчет, требовалось 2777
часов. На некоторые виды работ отдела нормы времени отсутствовали (подготовка дайджестов, формирование
дел для архива и пр.), значительная часть учитывалась только в текстовом разделе дневника (фотосъемка мероприятий библиотеки, редактирование страниц на сайтах и т.д.), поэтому затраты времени по факту превысили
объем, рассчитанный ранее по нормативам в статистическом плане-отчёте. Таким образом, были конкретизированы данные, насколько высоки нагрузка и интенсивность труда сотрудников отдела, см. табл. 7.
ТАБЛИЦА 7
АНАЛИЗ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 1-М КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
А – фонд
рабочего
времени,
час

В – необходимое
время по нормам
труда, час

Зав. НМО

416

1500,37

Методист

264

164,51

Всего

680

1665

Виды работ, не включенные в затраты (В) в связи с отсутствием нормативов, либо выполняемые по факту
Переезд отдела, организация кольцевой почты, отбор организационно-распорядительных и технологических документов
для уничтожения по акту как не подлежащих хранению, участие в рабочих комиссиях, …
Поиск информации о конкурсах, переезд отдела, фотосъемка
мероприятий, обработка фотографий, в т. ч. для страницы
библиотеки, …
Интенсивность труда сотрудников без учёта видов работ, не
включенных в затраты (В):
В : А = 1665 : 680=2,45

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование типовых норм труда/времени на выполняемые процессы при подготовке планово-отчётной
документации библиотеки позволило усовершенствовать процессы по организации труда сотрудников и управлению:
− по ежедневному учёту работы в структурных подразделениях (изменены формы для учёта посещений,
выдачи документов, справок и т. д.);
− по подведению итогов статистических данных (подсчет за месяц, квартал, год осуществляется автоматически при заполнении дневников в формате Microsoft Excel);
− по обеспечению контроля над выполнением производственного задания и качеством работы (заведующие отделами могут обоснованно делегировать часть операций другому сотруднику либо поручить дополнительную работу);
− по составлению аналитического отчёта по итогам года (данные из текстовой части дневника могут быть
перенесены непосредственно в отчет) и т.д.
В ходе эксперимента были выявлены виды работ, подлежащие дополнительному нормированию: обработка
приказов по личному составу студентов и сотрудников университета, подготовка дайджестов, оформление передачи документов из одного отдела-фондодержателя в другой, внесение изменений на стандарты из ИУС и пр.
Работа с планово-отчётной документацией опосредованно способствовала повышению квалификации
управленческого персонала (все сотрудники были обучены пользованию программой Microsoft Excel), налажи-
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ванию более тесных контактов между отделами (заведующие часто консультировались не только с администрацией и НМО библиотеки, но и между собой), пересмотру традиционной системы показателей библиотеки
(введены новые единицы измерения и виды работ).
По итогам эксперимента на основании данных статистических планов-отчетов планируется провести анализ
нагрузки отделов. Результаты анализа могут стать основой для принятия ряда управленческих решений (ротация кадров, изменение структуры библиотеки, в том числе при интеграции с библиотекой ОмУДТ).
Вместе с тем эксперимент показал, что библиотеке уже требуется более действенный инструмент подсчета
статистических данных – с использованием автоматизированных систем управления процессами. Подобный
инструмент, на наш взгляд, может быть разработан в рамках САБ ИРБИС, на основе которой автоматизированы
основные библиотечно-информационные процессы в библиотеке ОмГТУ.
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I. ВВЕДЕНИЕ И II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В XXI веке в российской системе образования наметился курс на модернизацию , что незамедлительно сказалось и на развитии библиотек образовательных учреждений . Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа », предполагающая переход на новые образовательные стандарты , характеризует современную школу как доступную комфортную образовательную среду, способствующую созданию равных условий для обучающихся, формированию целостного социально-ориентированного мировоззрения школьников и
их творческих способностей, умению пользоваться любыми доступными и безопасными источниками получения информации , аккумулируя самостоятельно знания.
Последний пункт напрямую относится к функциям школьных библиотек , т.к. именно школьные библиотеки
являются неотъемлемой частью государственной системы образования. Авторы статьи считают, что модернизация школы для успешного перевода образовательного процесса на новые образовательные стандарты должна происходить одновременно с модернизацией библиотеки , а библиотечно-информационный центр (БИЦ)
является наиболее функциональной моделью библиотеки для современной школы.
III. ТЕОРИЯ
Библиотечно-информационный центр школы – это инновационная модель развития школьной библиотеки ,
позволяющая наиболее функционально и дифференцированно запросам пользователей использовать информационные образовательные ресурсы , представленные как в традиционном, так и в электронном формате[1].
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Библиотечно-информационные центры, возникшие в России еще в советский период в научных и научнотехнических библиотеках , оправдали весьма затратный процесс компьютеризации и автоматизации библиотечного обслуживания, расширив возможности справочно-библиографического обслуживания и решив проблему доступности фондов . Удачный эксперимент позволил перенести этот опыт реорганизации на библиотеки
других типов в различных регионах страны. В России школьные библиотечно-информационные центры стали
создаваться сравнительно недавно, активнее всего - после принятия национального проекта об образовании.
Особенности БИЦ, отличающие его от типичной учебной библиотеки :
− включенность в образовательную среду учреждения, с выделением в структурное подразделение;
− наличие хорошо организованного фонда , представленного в различных форматах, позволяющего полно
удовлетворять запросы пользователей ;
− наличие достаточно современной материально-технической базы и площадей для размещения структурных подразделений и возможности зонирования среды;
− более полное и дифференцированное информационно-библиографическое обслуживание всех участников образовательного процесса ;
− использование в библиотечной работе информационных компьютерных технологий , разнообразных
технических средств, обеспечивающих доступ к локальной сети образовательного учреждения и интернетресурсам;
− ведение целенаправленной работы по повышению информационной и компьютерной грамотности пользователей ;
− наличие в штате специалистов, нацеленных на повышение собственной квалификации, установление
взаимодействия с профессиональным и педагогическим сообществом для налаживания контактов и обмена
опытом;
− создание комфортной среды для самостоятельного обучения и исследовательской работы обучающихся.
Требования к материально-технической базе , объёму информационных ресурсов в электронном формате
для школьных БИЦ намеренно занижаются, т.к. образовательные учреждения с жесткой схемой бюджетного
финансирования, не могут соперничать с БИЦ учреждений высшей школы.
При реорганизации школьной библиотеки в БИЦ берутся за основу принципы организации информационного пространства библиотеки с интеграцией в образовательную среду школы и использованием интернетресурсов.
Школьный БИЦ расширяет возможности библиотеки в информационном обслуживании читателей , формирует информационное образовательное пространство учреждения, делая его более доступным и привлекательным.
Переход к новой модели школьной библиотеки сопряжён с трудностями, но все проблемы (недофинансирование, низкая читательская детская активность и медиа- и информационная грамотность, отсталость нормативной базы функционирования школьных библиотек и и пр.) решаемы при участии руководства школы, поддержке педагогического коллектива, понимании читателей и их родителей.
Появление в Едином квалификационном справочнике должностей новой должности «педагог-библиотекарь
» не решило накопленных проблем. Как справедливо заметил А. В. Соколов , чтобы специалист смог именовать
себя таким ответственным именем, нужно чтобы его научили этой специальности [2]. Только тогда «современная библиотека под руководством грамотного профессионально компетентного и мобильного специалиста,
готового к переменам, с принципиально новой политикой формирования фондов , надёжной локальной сетью
образовательного учреждения, в которую объединены все компьютеры школы и в которой библиотека играет
ведущую роль по накоплению и распределению информационных ресурсов » станет «залогом модернизации
образования» [3, с. 19].
Практика школ показывает, что модернизация библиотеки является весьма затратным в финансовом отношении проектом. Для реализации всех поставленных задач, необходимо в рамках национального проекта
«Образование» разработать и принять федеральную подпрограмму по модернизации школьных библиотек с
действительным целевым финансированием не образовательного учреждения, а конкретно существующего в
нём структурного подразделения – школьной библиотеки . Необходимы дальнейшие наукометрические исследования феномена школьного БИЦ , с целью обоснования перспектив развития этой модели библиотеки . Выбор модели школьной библиотеки зависит от многих факторов. Специалистами-теоретиками выделяется множество моделей, из которых можно «…дифференцировать специальные модели библиотек , действующие в
образовательных учреждениях, выделив 4 особенные типовые модели : библиотека-медиатека (библиотечный
мультимедиацентр); информационно-библиотечный центр (ИБЦ, БИЦ); поликультурный (мультикультурный)
библиотечный центр; библиотечно-образовательный центр (БОЦ )» [5].
И. В. Бажутиной разработана модель информационного пространства БИЦ школы, где отражена ключевая
особенность деятельности модернизированной библиотеки – расширение информационного обслуживания за
счёт использования интернет-ресурсов , электронных баз данных других учреждений (Рис. 1).
Возможности школ в осуществлении модернизации школьных библиотек в настоящее время не равномерны.
Исходя из анализа результатов электронного мониторинга библиотек общеобразовательных учреждений [4],
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можно сделать вывод, что 40−45 % школьных библиотек от числа участвовавших в мониторинге имеют возможность перейти к новой модели функционирования школьной библиотеки к библиотечно-информационному
центру, используя уже имеющиеся в своей библиотеке или школе информационные ресурсы и материальнотехническую базу. Все свои недостатки библиотеки могут компенсировать за счёт интеграции с информационными педагогическими ресурсами образовательного учреждения и гиперпространством Интернет.
Наиболее успешно модернизация библиотек проходит в тех образовательных учреждениях, где инновационные начинания библиотекарей находят поддержку и понимание не только директора школы, но и у педагогического коллектива и родителей, т.е. всех без исключения участников педагогического процесса, включая, разумеется, и самих учащихся.
Первым этапом модернизации школьной библиотеки в БИЦ является разработка «Проекта модернизации».
Наиболее затратным является подготовительный этап проекта, требующий расширения площадей, смены оборудования и переоснащения компьютерной техникой, приобретения программного обеспечения. Анализ публикаций показывает, что большинство школьных библиотек, успешно модернизировавшихся в БИЦ, решили
вопрос финансового обеспечения своего проекта за счет участия в профессиональных конкурсах федерального
и регионального масштаба и выигранных в этих конкурсах грантов.
Самыми проблемными вопросами в осуществлении проектов модернизации становится разработка пакета
нормативной управленческой и технологической документации и вопрос повышения квалификационного уровня специалистов библиотек. В этой связи опыт передовых школ, успешно модернизировавших своё информационное библиотечное пространство, должен быть рассмотрен теоретиками от библиотековедения, доступен
для исследования и изучения. Такую возможность можно получить, активно участвуя в научно-практических
конференциях, библиотечных форумах и съездах. Необходимо также на региональном уровне возобновить программу курсов повышения квалификации, причём проводить такие курсы многие библиотекари и даже методисты районных отделов управления образованием советуют на базе действующих БИЦ и ИБЦ школ , лицеев,
гимназий .

Рис.1. Модель информационного пространства БИЦ МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Школьная библиотека МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» имеет все возможности начать преобразовательный процесс, подготовив для него нормативно-управленческий аппарат библиотеки, улучшив материальнотехническую базу, что, несомненно, приведёт к автоматизации библиотечных технологий и позволит школьным библиотекарям больше внимания уделять массовой работе и повышению информационной грамотности
учеников школы.
На начальном этапе планирования произведена оценка ресурсов школьной библиотеки МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» посредством метода SWOT-анализа (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
SWOT-АНАЛИЗ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ МАОУ «НИЖНЕТАВДИНСКАЯ СОШ»
S – сильные стороны внутренних ресурсов
1. Наличие в штате двух библиотекарей.
2. Хорошо оформленный читальный зал с компьютерной зоной из шести компьютеров.
3. Наличие отдела обслуживания в начальной
школе.
4. Сформированный пакет нормативно-управленческой документации библиотеки.
5. Величина общего фонда 23040 экз.
6. Работа библиотеки в текущем году по внутришкольным проектам: «Уроки информационной
грамотности с Учёным котом», «Бьётся в тесной
печурке огонь» (землянка), «Классная книжная
полка».
7. Участие школы в межведомственном проекте
«Агроцивилизация», что гарантирует подключение
школьной библиотеки к информационным ресурсам электронной Президентской библиотеки.
8. Наличие у школы своего сайта.
О – внешние возможности для развития
1. Организация стопроцентной сдачи учебников в
мае-июне текущего учебного года.
2. Планомерная работа с родителями и учениками
по дарению учебников и книг.
3. Поиск спонсоров на территории муниципального образования.
4. Запуск нового проекта с образовательными целями.
5. Участие библиотеки в каком-либо областном
конкурсе проектов с целью получения гранта.

W – слабые стороны, внутренние проблемы
1. Отсутствие в библиотеке каталогов (как традиционного, так и электронного).
2. Отсутствие в штате библиотеки педагогабиблиотекаря.
3. Отсутствие в библиотеке МФУ, проектора, звуковых колонок, в отделе начальной школы – компьютера.
4. Недостаточная площадь для хранения.
5. Большой процент изношенности общего фонда.
6. Локальная сеть недоступна для компьютеров библиотеки и классных кабинетов.
7. Недостаточный уровень информационной грамотности у большинства педагогов и школьников.
8. Классы в заречной школе и на Горького, 1 не охвачены библиотечным обслуживанием.

Т – внешние угрозы
1. Возможные срывы в выполнении заявки по учебной литературе на 2015−2016 учебный год в УО.
2. Учебники для 1-х классов и часть фонда библиотеки школы-интерната находятся в ненадлежащем для
хранения помещении по адресу Горького, 1– существует угроза утраты и частичной порчи фонда.
3. Закрытие отдела обслуживания в начальной школе
из-за перевода всей параллели 2-х классов в здание на
Горького, 1.
4. Недостаток финансирования не позволит школе
приобрести программу «1С: Школьная библиотека»
5. Ухудшение финансирования и проблемы с обеспеченностью учебниками ускорят увольнение одного из
библиотекарей по собственному желанию.

Этот метод позволил определить существующие внутренние проблемы, выявить имеющиеся ресурсы и возможности, определить дальнейшие шаги и партнёров для совместного решения проблем, спрогнозировать
внешние угрозы и риски.
Результаты SWOT-анализа ресурсов библиотеки МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» (Табл. I) свидетельствуют, что ресурсные возможности библиотеки позволяют уже сейчас на данном этапе без особых финансовых затрат решить половину обозначенных проблем, задействовав внутренние резервы библиотеки и школы.
Приоритетной и безотлагательной задачей на данный момент для администрации школы является обеспечение
школьников учебной литературой. Решение этой проблемы за счёт средств школы вынуждает администрацию
отодвигать меры по улучшению материально-технической базы библиотеки на ближайшую перспективу.
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Только участие библиотеки в проектах и конкурсах позволит самостоятельно заработать средства для приобретения столь необходимого библиотеке программного обеспечения (АБИС «1С:Школьная библиотека»).
Для привлечения внимания к существующим проблемам и для успешного проведения трансформации
школьной библиотеки в библиотечно-информационный центр нужно убедить в целесообразности перехода к
новой модели библиотеки администрацию, определить потребности пользователей , подготовить к переменам
обучающихся, педагогов . Для этого было проведено анкетирование, целью которого являлось выяснение пользовательских мнений о библиотеке, степени удовлетворённости библиотечными услугами . Также анкетирование предполагало своей целью сформировать у администрации школы мнение о необходимости планомерных
и ожидаемых педагогами и школьниками изменений в школьной библиотеке .
Согласно модели информационного пространства БИЦ школы (рис.1.) для первоначального анкетирования
были выделены те, кого напрямую могут коснуться реформистские изменения в школьной библиотеке: администрация, педагоги, ученики школы, разумеется, родители, а также публичные библиотеки.
Для исследований внутренней среды было разработано четыре варианта анкет: для администрации школы,
для педагогов школы, для старшеклассников школы и для сотрудников Нижнетавдинской Центральной районной библиотеки (Нижнетавдинской ЦРБ) , т.к. школьная библиотека свою работу ведёт в сотрудничестве с муниципальной библиотекой , и планируемые изменения могут в какой-то мере отразиться на деятельности данной библиотеки .
Результаты анкетирования:
1. В анкетировании старшеклассников приняло участие 79,5 % от числа обучающихся в 9-11-х классах. В
качестве основного источника получения информации для этой группы респондентов предпочтительны электронные информационные ресурсы, при этом школьная библиотека для большинства пользователей старшеклассников является местом получения новой информации или уточнения уже обретённых знаний.
Вместе с тем старшеклассники предъявляют требования к состоянию фондов и техническому оснащению
школьной библиотеки, указывая на отсутствие в библиотеке современных электронных технологий обслуживания и предоставления информации в электронном формате.
2. В анкетировании респондентов-педагогов приняло участие 84,9 % от числа работающих в школе. Педагоги школы по мере надобности обращаются к ресурсам школьной библиотеки , как правило, за учебной и методической литературой, при этом рекомендуют своим ученикам в качестве дополнительного источника информации ресурсы школьной библиотеки. К сожалению, ресурсы и услуги школьной библиотеки не в полной
мере удовлетворяют текущие потребности педагогов,
и для половины респондентов библиотечноинформационный центр является наиболее функциональным и приемлемым для школы, способным решить
проблему с комплектованием и повысить статус библиотеки среди обучающихся.
3. Вышеизложенные результаты доведены до руководства школы, что позволило сформировать у администрации положительное восприятие библиотечно-информационного центра как инновационной модели современной школьной библиотеки . Результаты анкетирования, в котором приняли участие 100 % от административного состава образовательного учреждения, показали, что административный персонал школы отводит значимую роль школьной библиотеке в учебно-воспитательном процессе , традиционно выделяя основные функции библиотекаря : выдача учебников, проведение массовой работы и вовлечение учеников и педагогов школы
в конкурсную и проектную деятельность. Респонденты согласны с необходимыми преобразованиями в библиотеке, но риски в виде снижения читательской активности, наличия доступа к Интернет у большинства пользователей , устаревшего библиотечного фонда на фоне недостаточного финансирования приводят руководство
школы к решению отложить преобразования школьной библиотеки на отдалённую перспективу.
4. В анкетировании специалистов Нижнетавдинской ЦРБ приняло участие 53,8 % от числа работающих в
библиотеке, большинство из которых воспринимают школьную библиотеку как перспективного партнёра, готовы к расширению партнерских контактов и совместной деятельности в решении общих проблем и обмену
опытом. Оценивая ресурсы школьной библиотеки , сотрудники Нижнетавдинской ЦРБ, в первую очередь, отмечают несоответствие уровня материально-технической базы и профессионального уровня школьных библиотекарей требованиям, предъявляемым к БИЦ .
Из представленного выше следует, что администрация школы проявляет осторожность при принятии стратегического решения преобразования школьной библиотеки, несмотря на то что ее пользователи отмечают
назревшую потребность в инновационных переменах относительно устройства информационного пространства
школьной библиотеки и готовность персонала библиотеки к реализации программы по модернизации согласно
разработанному стратегическому плану развития школьной библиотеки МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» в
виде проекта программы развития школьной библиотеки МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» как библиотечноинформационного центра на 2015−2020 гг. (табл. 2).
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ТАБЛИЦА 2

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МАОУ
«НИЖНЕТАВДИНСКАЯ СОШ»
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Паспорт программы:
Название программы
Нормативно-правовая база разработки программы
Заказчик программы
Разработчик программы
Стратегическая цель программы
Тактическая цель программы
Задачи
Основные направления программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Источники финансирования программы
Сроки и этапы реализации программы
Система контроля за исполнением проекта
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Информационная справка о библиотеке:
Месторасположение
Режим работы
Штатное расписание
Повышение квалификации
Техническое оснащение
Нормативное обеспечение
Внутрибиблиотечная документация
Библиотечный фонд
Контингент пользователей
Статистические данные
Деятельность библиотеки по пропаганде чтения
Выставочная деятельность по пропаганде чтения
Пропаганда библиотечно-библиографических знаний
Анализ ресурсов и библиотечной деятельности
Концепция программы развития библиотеки
Цель и задачи программы развития библиотеки
Основные направления программы развития библиотеки :
7.1. Создание единого информационного пространства
7.2. Кооперация и интеграция деятельности библиотеки с различными партнёрами
План мероприятий по реализации программы развития библиотеки на 2015−2020 гг.
Необходимые ресурсы и источники финансирования
Текущий контроль и оценка результатов
Возможные трудности и риски
Ожидаемые результаты программы развития библиотеки

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, модернизация школьного образования требует изменения информационно-библиотечных
услуг, расширения и усложнения функций школьных библиотек. Школьная библиотека не только обеспечивает учебно-образовательный процесс и организует чтение школьников, но и является ресурсной базой обновления школьного образования, информационным центром для учителей. Библиотекарь выступает как посредник
между пользователем и информацией, направляя пользователя и подсказывая пути и способы поиска необходимых информационных источников в информационном пространстве. Школьная библиотека должна входить
в единое библиотечно-информационное пространство , поэтому многие школьные библиотеки выбирают для
себя инновационную модель развития – библиотечно-информационный центр . Переход к этой модели организации информационного пространства школьной библиотеки происходил в передовых российских школах в
качестве эксперимента. Эксперимент дал свои положительные результаты и совпал с модернизацией школ,
осуществляемой в рамках национального проекта «Образование».
Проведенным исследованием доказана необходимость перевода школьных библиотек на инновационную
модель библиотеки – библиотечно-информационный центр, в которой можно кооперировать библиотечное
информационное пространство с информационными ресурсами других учреждений сферы образования и куль322
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туры, интегрировать педагогические ресурсы , библиографические базы данных Интернета и собственных информационных баз, создаваемых при участии педагогов и учеников.
В школьной библиотеке МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» процесс модернизации библиотеки находится
на начальном этапе, несмотря на то что уже много сделано в порядке компьютеризации и формировании нормативно-управленческой документной базы школьной библиотеки . Однако без федерального финансирования
в рамках специально разработанной программы по модернизации школьных библиотек общеобразовательному учреждению сложно продолжать внедрение Программы развития школьной библиотеки .
Стоит отметить, что теоретические библиотековедческие представления о функционировании школьных
библиотек , существующих как библиотечно-информационный центр , недостаточно подтверждены данными
научных исследований и требуют дальнейших разработок. Поэтому данная работа позволяет обобщить теоретические знания о функционировании школьных БИЦ, доказать практическую значимость модернизации
школьной библиотеки .
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Б И Б Л И ОТ Е К А К А К Ч А С Т Ь В ОС П И Т А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОС Т РА Н С Т В А В У ЗА
А. К. Миронова
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассмотрена деятельность библиотеки как структурного компонента воспитательного
пространства университета. Уделено внимание особенностям взаимодействия с участниками воспитательного пространства вуза с целью формирования системы социокультурных ценностей студенческой
молодежи. Показаны новые формы работы библиотеки со структурными подразделениями вуза.
Ключевые слова: воспитательное пространство, взаимодействие, подразделения вуза.
I. ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическая ситуация в России характеризуется негативными явлениями, которые отражают
разные аспекты переживаемого обществом кризиса духовности.
Важность духовно-нравственного воспитания в постсоветский период стала осознаваться не сразу. В принятом в 1992 г. Законе РФ «Об образовании» содержалось единственное положение (ст. 18) о необходимости
нравственного воспитания, ответственность за которое возлагалась на родителей: «Родители обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте»
[1]. Понимание необходимости духовного воспитания все больше находит свое отражение в нормативных актах
государства начиная с 1995 года. В 2012 г. был принят «Закон об образовании в Российской Федерации», в котором воспитание рассматривается как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения» [2]. В 2015 г. была утверждена Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Сегодня духовно-нравственное воспитание имеет
для государства стратегическое значение.
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В данных условиях особое значение приобретает не только профессиональный уровень подготовки студента, но и уровень его духовной культуры как важнейшей части общепрофессиональной подготовки. «В вузе
необходимо создавать условия не только для развития профессиональной культуры специалистов, но и для
гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, социализации, формирования нравственных
ориентаций личности» [3].
Проблемам формирования духовно-нравственной культуры личности молодого человека посвящены работы
многих отечественных ученых, причем круг их охватывает разные области наук (психология, философия, социология, культурология, педагогика и др.). Исследования Ю.В. Корольковой, Т.В. Ложниковой, Т.В. Кононенко, Г.В. Рыбиной и др. посвящены различным направлениям воспитательной работы, в том числе и духовнонравственному воспитанию студенческой молодежи в вузе.
Однако до сих пор проблема развития духовной культуры студентов в воспитательном пространстве университета остается мало изученной. Недостаточно внимания уделяется структуре этой системы, механизму взаимодействия с партнерами по воспитательному пространству.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях в задачу вуза входит не только подготовка специалиста с глубоким знанием своей
предметной области, профессиональными умениями и навыками, способного принимать решения и нести ответственность. Важным для молодого специалиста становится обладание гражданско-патриотической позицией, формирование нравственных качеств личности. В этой связи деятельность вуза должна быть направлена на
формирование воспитательного пространства университета, в котором и будет проходить становление личности.
III. ТЕОРИЯ
Элементами воспитательного пространства в ОмГУПСе являются различные структурные подразделения
вуза, преподаватели и студенты, само здание университета, являющееся историческим памятником города,
культурные традиции вуза, которые формировались не одно поколение. Поиск оптимальной конструкции этого
пространства ведет к сочетанию и взаимодействию всех участников воспитательной деятельности. Деятельность библиотеки как структурного компонента воспитательного пространства университета можно рассматривать в двух измерениях:
– внешнее – взаимодействие с различными социальными, образовательными структурами города;
– внутреннее – участие в организации культурно-воспитательного пространства вуза.
Основной функцией во внешнем измерении является расширение социокультурных связей библиотеки.
В процессе работы мы взаимодействуем с различными научными, общественными организациями:
– Омское региональное отделение Петровской академии наук и искусств;
– методическое объединение вузовских библиотек;
– Омская епархия;
– Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»;
– Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина;
– Союз писателей России, Омская областная общественная организация;
– «Ветеранское братство», Омская городская общественная организация.

Рис. 1. Схема взаимодействия структурных подразделений вуза
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Проведение совместных мероприятий, участие в научных конференциях и социальных форумах позволяет
работникам библиотеки повышать свои культурные и профессиональные компетенции. Хорошей площадкой
взаимодействия является методическое объединение библиотек, позволяющее обобщить богатый опыт воспитательной работы.
Основной задачей внутри вуза является построение устойчивого взаимодействия со всеми участниками воспитательного пространства с целью создания условий для продвижения чтения, формирования нравственных
качеств личности, развития творческих способностей молодого человека.
Взаимодействие библиотеки с участниками воспитательного пространства внутри вуза можно выразить
схемой (рис. 1).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Отдел по внеучебной работе университета обеспечивает взаимодействие библиотеки с подразделениями факультетов, занимающимися воспитательной работой. Разработка планов работы включает в себя тесное взаимовыгодное сотрудничество. Это обеспечивает включение библиотеки в процесс организации и осуществления
воспитательной работы вуза. Совместно мы проводим социологические исследования, ведем разработку и реализацию творческих проектов.
В ОмГУПСе успешно внедрена система кураторства, которая обеспечивает взаимодействие преподавателей,
студентов и библиотеки с целью создания условий для реализации совместной воспитательной деятельности.
Основными формами работы кураторов с академическими группами являются кураторские часы, экскурсии,
праздничные вечера. И здесь библиотека выступает как организатор совместной внеучебной деятельности,
предлагая студентам мероприятия различной направленности: интеллектуальные и творческие встречи с учеными вуза, поэтами, писателями, композиторами нашего города; проекты, участие в которых позволяет быть
активными участниками творческого процесса.
Профсоюзная организация студентов является нашим давним другом и союзником в подготовке ежегодных
мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности. Библиотека, в свою очередь, также
стремится поддержать любые начинания наших студентов, которые дают возможность принять участие в социально значимых проектах молодежи. Такое взаимодействие формирует устойчивые межличностные связи, позволяет общаться в неформальной атмосфере взаимного доверия и комфорта. Студенты, готовя свои проекты,
исторические квесты, приходят в библиотеку за информацией, а находят в ней единомышленников, заинтересованных союзников, готовых поддержать инициативу.
С музеем университета библиотеку связывает тесное сотрудничество. Совместно с руководителем музея,
омской поэтессой и художником Ириной Резник проводятся презентации поэтических сборников, мероприятия
творческой направленности, дающие студентам возможность попробовать себя в роли литераторов и художников. В оформлении книжных выставок используются фотографии студентов, рукодельные творения сотрудников вуза, картины Ирины Резник, которые помогают увидеть внутренний мир творческих людей университета.
Общение с преподавателями университета происходит не только во время проведения мероприятий, семинаров в библиотечных залах, кураторских часов, но и на заседаниях киноклуба, организованного в вузе более
двух лет назад. Неформальное общение помогает завязать доверительные отношения с преподавателями и студентами. Такое взаимодействие позволяет расширить круг общения и приводит к взаимовыгодному сотрудничеству. Например, размещенные одним из преподавателей в социальной сети «Instagram» фотографии книжной
выставки «Кино и книги о войне» получили более 90 просмотров и одобрений. На киноклубе родилась идея
просмотра и обсуждения экранизированных произведений классической русской литературы. Руководитель
киноклуба, директор Института менеджмента и экономики, профессор Ветров Сергей Александрович стал первым участником проекта «Книги моей жизни. Рекомендуют наши преподаватели». Идет плодотворная работа
по продвижению чтения, по созданию воспитательного пространства, в котором происходит формирование и
развитие личности студента.
Сотрудничество с пресс-центром ОмГУПСа позволяет своевременно размещать новостные материалы о мероприятиях, акциях, выставках, проводимых в библиотеке. Созданная недавно страница в социальной сети
«ВКонтакте» является поддержкой и рекламой деятельности библиотеки. Содержание страницы в социальной
сети многомерно: это фотографии, альбомы, видео, информация о мероприятиях. В сети размещаются материалы небольшого размера, заметки об отдельных книгах, мини-выставки в форме фотоальбома с комментариями.
Студенты обращаются за информационной поддержкой своих мероприятий, и библиотека выкладывает на
странице в социальной сети нужные сведения. Таким образом, создается виртуальное и реальное воспитательное пространство, в котором рождаются и реализуются творческие идеи.
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую, творческую деятельность, связанную с их профессиональным становлением, является эффективным способом воспитания.
Библиотека университета стала инициатором и активным участником проекта, направленного на создание в
университете экскурсионного бюро, которое позволит стимулировать интерес студентов к изучению историкокультурного наследия Омска, формировать способности для освоения социокультурных ценностей и развития
творческого потенциала.
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Совместно с преподавателем кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм» и студентами второго
курса специальности «Социально-культурный сервис и туризм» были разработаны основные положения проекта, направления работы, виды экскурсий. В ходе реализации проекта студенты провели презентации разработанных экскурсий. На встречу были приглашены руководители подразделений университета, для которых экскурсионная деятельность может быть интересна. Большую заинтересованность в этой работе проявил Отдел по
внеучебной работе и Управление международных связей. Участие в мероприятиях проекта даст возможность
студентам узнать историю города, познакомиться с традициями и культурой нашего края. Мы хотим сделать
проект личностно-значимым для всех: и для тех, кто будет искать информацию, разрабатывать и проводить
мероприятия, и для тех студентов, кто будет участником экскурсий, исторических квестов. Работа в этом
направлении формирует активную жизненную позицию молодежи и дает возможность реализовать знания, полученные в период обучения в вузе.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Взаимодействие участников воспитательного пространства университета носит системный характер, который создает условия для целенаправленного систематического развития человека как личности, как индивидуальности. В результате происходит объединение усилий субъектов воспитания, что способствует повышению
эффективности педагогического влияния, создается культурно-воспитательная среда, в которой есть все условия для самореализации и самовыражения личности обучающего. Такой подход расширяет возможности по
построению устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя процесс взаимодействия библиотеки с участниками воспитательного пространства университета можно сделать следующие выводы.
Тесное взаимодействие с различными подразделениями университета формирует единое воспитательное
пространство вуза, которое обеспечивает становление духовных, нравственных, культурных качеств личности.
Успех взаимодействия зависит от интеграции и координации ее деятельности с факультетами, кафедрами,
научными подразделениями, отделами, студенческими организациями университета. Налаживание культурных
связей с общественными, творческими, научными организациями города дает возможность для расширения
культурного пространства вуза.
В заключение хочется отметить, что воспитательная среда является необходимым условием полноценного
высшего образования. Участие студентов в общественно-культурной жизни вуза позволяет преодолеть узость
только профессиональной подготовки и заложить основы гуманистического мировоззрения, необходимого для
адаптации будущего профессионала в обществе.
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Аннотация − В статье рассматривается опыт библиотеки ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по организации системы повышения квалификации (СПК) работников библиотеки. Был проведён анализ существующей в библиотеке СПК с целью выявления её соответствия современным реалиям. На основе архива материалов о повышении квалификации работников библиотеки ОмГУ были изучены количественный состав и содержание мероприятий СПК за 2013−2015 гг. На основе нормативных документов
были выявлены знания, умения и компетенции, которые могут быть сформированы посредством мероприятий СПК. Результатом анализа явилась оценка эффективности существующей в библиотеке СПК.

326

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

Ключевые слова: система повышения квалификации, развитие профессиональных компетенций, повышение квалификации, работа с персоналом.
I. ВВЕДЕНИЕ
Особенности постиндустриального общества, характеризующегося быстрыми изменениями требований к
работникам как со стороны рынка труда, так и потребителей продуктов и услуг, предоставляемых современными библиотечно-информационными учреждениями, ускорение темпа технологических изменений значительно
повышают требования к работникам библиотек, которые должны быть более адаптивными и ориентированными на постоянное обучение [1].
Стремительная информатизация библиотечной сферы, быстро изменяющиеся потребности реальных и потенциальных пользователей библиотек приводят к тому, что библиотечным специалистам необходимо постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, а также приобретать новые компетенции.
II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Знания и умения, необходимые библиотечным специалистам, закреплены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» [2]. Особо востребованными из них становятся:
− знание технологии производства библиотечной продукции и услуг, методов и средств их продвижения на
рынке продуктов и услуг информационного и культурного характера;
− знание методов обработки и получения информации с использованием современных технических
средств, коммуникаций и связи, компьютерной техники;
− знание основ менеджмента и психологии управления;
− знание правил делового общения.
В то же время происходит замена знаниевого подхода компетентностным с внедрением в практику понятия
«профессиональные компетенции специалиста».
«Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, освоенных
способов деятельности, волевых характеристик), обеспечивающих возможность качественных и продуктивных
действий в конкретных ситуациях, включая проблемные» [3, с. 18].
Анализ федеральных государственных образовательных стандартов по специальности «Библиотечноинформационная деятельность» позволяет определить тот набор общекультурных и профессиональных компетенций, которые могут быть сформированы и развиты в условиях системы повышения квалификации работников библиотеки, а именно:
1. Способность к обобщению, анализу, восприятию информации.
2. Готовность к кооперации, работе в команде.
3. Стремление к саморазвитию.
4. Способность находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность.
5. Овладение методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличие
навыков работы с компьютером.
6. Способность работать в информационных глобальных сетях.
7. Способность создавать и предоставлять информацию по запросам пользователей.
8. Готовность выявлять потребности пользователей и удовлетворять их.
9. Готовность овладевать перспективными методами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий.
10. Готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, приобретению
новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов.
11. Способность к развитию организационной культуры и системы корпоративных коммуникаций.
12. Готовность к применению психолого-педагогических приёмов и методов управления персоналом [4, 5].
«Повышение квалификации имеет целью расширение и углубление профессиональных знаний библиотекаря
в соответствии с занимаемой им должностью и функциональными обязанностями» [6]. Задача библиотеки −
обеспечить работников знаниями и умениями согласно квалификационным характеристикам Единого квалификационного справочника и профессиональными компетенциями, предлагаемыми ФГОС.
III. ТЕОРИЯ
Повышение квалификации и переподготовка библиотечных работников являются важными направлениями
работы библиотеки ОмГУ и включают:
• повышение квалификации в системе профессиональной подготовки кадров (обучение работников в
учебных заведениях, центрах повышения квалификации, центрах дополнительного образования по программам
подготовки и переподготовки специалистов в области библиотечно-информационной деятельности);
• повышение квалификации в системе методического обеспечения деятельности библиотек ЗападноСибирского региона, Омской области и города Омска;
327

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

• повышение квалификации в системе методического обеспечения деятельности структурных подразделений библиотеки;
• профессиональное самообразование библиотекарей.
Деятельность библиотеки по организации повышения квалификации и переподготовки работников (далее−СПК) осуществляется по определённой системе и соответствует следующим требованиям:
• обязательность;
• регулярность;
• полнота охвата;
• дифференцированный подход;
• систематичность и последовательность;
• нацеленность на результат.
Работа по повышению квалификации является одним из направлений методической деятельности библиотеки. Внутри библиотеки это направление курирует сектор инновационно-методической работы (СИМР).
Для выполнения стоящей перед ними задачи специалисты СИМР выполняют следующие функции:
• составляют сводный план мероприятий СПК работников библиотеки;
• организуют и проводят информационные и обучающие мероприятия СПК для работников (лекции, практикумы, семинары, круглые столы, Дни информации, Дни библиотекаря и др.);
• участвуют в работе секций методического объединения вузовских библиотек Омска;
• участвуют в научных конференциях и семинарах федерального, регионального и областного уровня;
• ведут архив материалов о повышении квалификации персонала.
На сегодняшний день в штате библиотеки 49 сотрудников. Из них 30 (61,2%) имеют высшее библиотечное
образование, двое (4,1%) – среднее специальное библиотечное образование. Из числа остальных сотрудников у
14 человек (28,6%) высшее небиблиотечное образование, 2 человека (4,1%) имеют среднее специальное небиблиотечное образование и 1 человек (2%) – среднее полное общее образование.
Организация работы по повышению квалификации строится на основе сводного плана, который составляется на основе планов мероприятий библиотек и информационных организаций федерального уровня (РБА, РГБ,
РНБ, РГБМ, АПРИКТ и пр.), плана работы Регионального методического объединения библиотек вузов Западной Сибири, плана работы Омского областного методического объединения библиотек вузов и планов работы
подразделений библиотеки ОмГУ.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для изучения СПК библиотеки ОмГУ на основе архива материалов был проведён анализ мероприятий СПК
за 2013-2015 гг.
Из мероприятий федерального уровня самой востребованной формой мероприятий оказались вебинары. Эта
форма предоставляет возможность большому количеству работников принять участие в мероприятии, оперативно получить ответы на вопросы по заданной тематике. За исследуемый период работники библиотеки ОмГУ
приняли участие в следующих вебинарах:
− вебинары, посвящённые вопросам функционирования САБ ИРБИС (Академия МУБиНТ, Ярославль;
ГПНТБ России, Москва);
− вебинары в рамках заседаний круглого стола по проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем
мы считаем?» (ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, Академия МУБиНТ, Ярославль);
− занятия Авторской открытой онлайн-школы «Эффективная библиотека» (РГБМ, Москва);
− занятия Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные программы для молодёжи» (РГБМ, Москва);
− вебинары УКЦ «Школа НЭИКОН» (НП «НЭИКОН», Москва);
− Новые сервисы и функционал библиотекаря ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (Директ-Медиа,
Москва);
− Технологии мониторинга и анализа СМИ (ЗАО «Публичная библиотека», Москва).
В рамках работы Регионального методического объединения библиотек вузов Западной Сибири и Омского
областного методического объединения библиотек вузов специалисты библиотеки за период 2013–2015 гг. посетили следующие мероприятия:
− семинар «Библиотеки вузов Западной Сибири: практика и тенденции развития» (в рамках заседания регионального методического совета);
− межрегиональные обучающие семинары «САБ ИРБИС: новые возможности формирования информационно-образовательной среды региона» (в рамках секции автоматизации);
− Международная конференция «Динамика систем, механизмов и машин», секция «Динамика библиотечно-информационного обеспечения образования, науки и культуры»;
− ежегодные заседания круглого стола «Библиотека как посредник между ЭБС и пользователями» (в рамках секции справочно-библиографической работы);
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− встречи-диалоги «Библиотека в помощь духовно-нравственному просвещению студентов» и Омские областные Рождественские чтения (в рамках секции культурно-просветительской работы);
− рабочее заседание по вопросу применения нового «Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (в рамках секции научно-методической работы) и некоторые другие.
Значительную часть мероприятий СПК занимают внутрибиблиотечные мероприятия.
По содержанию мероприятия делятся на обучающие и информационные.
Обучающие мероприятия СПК проводятся дифференцированно для разных групп специалистов библиотеки
и направлены, в первую очередь, на формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков.
В целях адаптации новых сотрудников разработан комплекс мероприятий, включающий информационное
занятие «Добро пожаловать в библиотеку ОмГУ», в ходе которого сотрудников знакомят с историей, основными документами и нормами корпоративной культуры библиотеки. Обучением на рабочем месте руководит заведующий подразделением, либо назначенный специалист.
Сотрудники отделов, обслуживающих пользователей, проходят обучение по работе с копировальными аппаратами, принтерами, МФУ и контрольно-кассовыми машинами. Они в обязательном порядке обучаются
функциям дежурного библиотекаря / библиографа, проходят курс занятий по работе со справочно-поисковым
аппаратом библиотеки и электронными ресурсами локального и удалённого доступа.
В ходе реализации инновационного процесса по внедрению в практику библиотеки электронных выставок
для размещения в разделе библиотеки на сайте ОмГУ были разработаны и проведены занятия для сотрудников
подразделений, обслуживающих читателей, по методике и технологии подготовки электронных выставок в
формате pdf с использованием программного обеспечения OpenOffice Writer.
Дополнительно для этой же группы сотрудников было подготовлено занятие по оформлению традиционных
библиотечных выставок с использованием ПО OpenOffice Writer.
Для руководящего состава разработан цикл занятий «Психологические основы управления персоналом подразделения». Были проведены занятия по стилю и культуре управления, общим вопросам психологии управления, управлению группами, деловому общению. В планах СИМР организовать и провести занятия по следующим темам:
Конфликты в управлении;
Стресс-менеджмент;
Имидж руководителя;
Эффективный руководитель.
В структуре обучающих мероприятий использовались беседы и лекции в сопровождении электронных презентаций, практические занятия, деловые игры, психологические тесты, практикумы по решению производственно-практических ситуаций. Участникам занятий давались домашние задания для самообразовательной
деятельности. Например, тест «Самооценка» или тест Р.М. Белбина «Определение групповых ролей».
Особенностью обучающих занятий в библиотеке ОмГУ является обязательное наличие карт обратной связи,
которые заполняют все участники мероприятий. Анализ карт проводится дифференцированно по каждому занятию и позволяет выявить сильные и слабые стороны в организации и проведении мероприятия СПК, что способствует более эффективному планированию занятий и совершенствованию методики их подготовки и проведения.
В библиотеке ОмГУ разрабатываются и проводятся также информационные мероприятия, направленные на
расширение профессионального кругозора:
− занятия, посвящённые новым ГОСТам СИБИД;
− Дни информации (в структуру которых входят обзоры новой литературы и публикаций, ознакомление с
новшествами в работе библиотек, презентация информационных продуктов для сотрудников в помощь самообразованию: списки, буклеты и пр.);
− отдельные обзоры новой профессиональной литературы и статей из профессиональных периодических
изданий.
Эти мероприятия охватывают все группы работников.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По итогам исследуемого периода можно сделать вывод, что мероприятия СПК повлияли на изменение деятельности отдельных подразделений и работников библиотеки.
После циклов вебинаров РГБМ и библиографических обзоров профессиональных изданий работники отделов, обслуживающих читателей, стали реализовывать новые формы обслуживания, использовать интерактивные формы взаимодействия с пользователями: игры, викторины, совместные круглые столы.
Участие в работе секций Омского областного методического объединения библиотек вузов привело к разработке новых внутренних документов библиотеки. В частности, собственного «Порядка учёта документов, входящих в фонд библиотеки ОмГУ», различных инструкций и технологических карт.
Проведённые занятия по технологии подготовки электронных выставок позволили расширить границы обслуживания пользователей. Подготовленные работниками библиотеки выставки публикуются в разделе «Биб329
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лиотека» сайта ОмГУ. Анализ количества виртуальных посещений библиотечной страницы показывает, что за
исследуемый период оно увеличилось, в том числе благодаря и электронным выставкам.
Более интересными стали и традиционные выставки. Занятия, посвящённые подготовке оформления выставок, позволили разнообразить средства оформления. А разработанные в помощь сотрудникам методические
материалы позволяют совершенствовать приобретённые навыки самостоятельно.
Занятия из цикла «Психология управления», по отзывам участников, позволили найти причины отдельных
конфликтных ситуаций в коллективах подразделений и способы их разрешения. Представленные администрации библиотеки отчёты о проведённых занятиях с анализом карт обратной связи и отдельных психологических
тестов позволили при оптимизации и реструктуризации рационально организовать штат.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённый анализ показал, что в библиотеке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского сложилась система повышения квалификации работников, которая разносторонне способствует формированию и развитию
профессиональных компетенций библиотечного специалиста и, в конечном итоге, содействует совершенствованию деятельности подразделений библиотеки и повышению её качества.
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Н. С. Наймушина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье идет речь о создании в Омском государственном техническом университете
практико-ориентированного центра «Психосреды», работа которого направлена на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов – студентов вуза, содействие личностному и профессиональному росту преподавателей и сотрудников университета. Приведен опыт внедрения в практику работы библиотеки одного из направлений работы центра – кинопросмотров с дальнейшим обсуждением.
Опрос участников показал, что данный формат интересен и полезен студентам как будущим специалистам и способствует развитию их профессиональных и общекультурных компетенций.
Ключевые слова: проектная деятельность библиотеки, практико-ориентированный центр, профессиональные компетенции, высшее профессиональное образование.
I. ВВЕДЕНИЕ
В рамках реализации Программы развития Омского государственного технического университета на
2016−2020 гг. по направлению «Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности»
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библиотека ОмГТУ ставит перед собой задачу стать не только источником информации, но и посредником при
получении обучающимися и профессорско-преподавательским составом (ППС) вуза новых знаний и компетенций. С этой целью в 2016 году библиотекой ОмГТУ и кафедрой «Психология труда и организационная психология» был разработан проект по организации практико-ориентированного центра гуманитарного профиля. В
проекте предусмотрено, что деятельность центра на первом этапе будет направлена на внутреннюю целевую
аудиторию (студенты и преподаватели ОмГТУ), после становления – на внешнюю (молодые специалисты, руководители предприятий и организаций, предприниматели).
ФГОСы ВО приводят общие и профессиональные компетенции для обучающихся по каждому из направлений или специальностей подготовки. В процессе обучения происходит развитие познавательных и духовных
потребностей молодого человека, его социализация, подготовка к самостоятельной жизни в современном обществе. Однако обусловленное общественной потребностью использование знаний, умений и навыков, как правило, происходит уже после окончания обучения, в начале трудовой деятельности, в качественно новой для выпускника группе, в незнакомой, иногда жесткой, нормативной среде, что увеличивает период трудовой адаптации выпускника. Это свидетельствует о недостаточном развитии в вузе социокультурной функции образования,
направленной не только на передачу знаний, технологий и образцов деятельности, но и на усвоение норм поведения человека в социальной группе, в производственных коллективах, в семье и общественных местах, а также на усвоение правил межличностных и деловых контактов.
Один из возможных вариантов решения этой проблемы в ОмГТУ может заключаться в создании на базе медиацентра библиотеки университета практико-ориентированного центра «Психосреды».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современная психологическая наука стала активно включаться в решение задач, возникающих в разных
сферах трудовой деятельности. Применение в трудовом процессе определенных психологических методов облегчает труд работников, помогает регулировать и строить взаимоотношения между людьми, избегать конфликтных ситуаций, работать в команде и т.п.
Деятельность практико-ориентированного центра «Психосреды» будет проходить в рамках продвижения и
популяризации психологических знаний, а также умения использовать их на практике в трудовой или учебной
деятельности как студентами и школьниками, так и сотрудниками вуза.
Основные цели создания центра:
 расширение социального партнерства вузовской библиотеки;
 создание постоянно действующей структуры, способствующей эффективной подготовке студентов к самостоятельной жизни;
 формирование практических умений и навыков студентов специальности 37.05.02 «Психология» ОмГТУ
в соответствии с профессиональным стандартом.
Задачи проекта:
 содействие внедрению инновационных образовательных технологий;
 создание ресурсной базы для систематического измерения и развития личностного и профессионального
потенциала целевой аудитории;
 разработка и внедрение мероприятий в сфере карьерного консультирования для выпускников;
 привлечение студентов ОмГТУ к разработке, организации и проведению практико-ориентированных мероприятий центра;
 проведение психолого-педагогических экспериментов преподавателями для разработки и усовершенствования педагогических технологий;
 организация совместной работы вузовской библиотеки с факультетом довузовской подготовки и выпускающими кафедрами ОмГТУ.
III. ТЕОРИЯ
Работа центра направлена на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов, содействие
личностному и профессиональному росту преподавателей и сотрудников университета. Целевая аудитория
центра сможет получить:
• учащиеся курсов довузовской подготовки – профориентационную помощь в будущем выборе направления профессионального образования;
• студенты всех специальностей вуза – самоопределение в профессиональной сфере, выбор варианта профессиональной карьеры, осмысление своих целей и задач в рамках целей и задач общества, освоение базовых
навыков лидерства и руководства, повышение готовности к самостоятельной жизни в современном обществе;
• студенты специальности 37.05.02 «Психология» ОмГТУ – практикоориентированность научных и учебных проектов, реальную аудиторию для исследований, возможность профессионального стартапа накануне выпуска;
• сотрудники и преподаватели университета – возможность провести психолого-педагогический эксперимент с целью разработки и усовершенствования педагогических технологий.
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Предполагается, что информация о проходящих в рамках центра мероприятиях и результатах мониторинга
мнений посетителей будет освещаться:
 во внутривузовских печатных и электронных СМИ («Омский Политехник», «Читалка», сайты ОмГТУ,
библиотеки и кафедры «Психология труда и организационная психология»);
 по внутривузовской телевизионной сети;
 в докладах/публикациях на профессиональных мероприятиях/изданиях;
 в социальных сетях «ВКонтакте» на официальных страницах вуза, библиотеки, кафедр и т.д.
В работе вузовской библиотеки и практико-ориентированного центра «Психосреды» запланировано использование методов и форм работы, которые ранее не применялись библиотекой: психологические тренинги, чтение популярных лекций, проведение интерактивных квестов и турниров с использованием настольных игр, организация кинопросмотров с обсуждением.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В первом полугодии 2016 года в рамках работы центра «Психосреды» библиотекой ОмГТУ, кафедрой
«Психология труда и организационная психология» и студентами специальности 37.05.02 «Психология»
ОмГТУ были организованы и проведены кинопросмотры с обсуждением. Например, в мае совместно с Институтом военно-технического образования ОмГТУ был организован просмотр шести военных фильмов, который
посетило 130 курсантов.
Мероприятие было проведено в целях воспитания патриотизма в молодежной среде и развития общекультурных и профессиональных компетенций у студенческой молодежи (умение высказывать свои мысли, выражать личную позицию, анализировать информацию).
Фильмы для просмотра были выбраны в соответствии с предпочтениями представителей ИВТО ОмГТУ и
организаторов мероприятия («Восхождение», «Кукушка», «Офицеры», «В августе 44-го», «Звезда»).
После просмотра фильма под руководством модераторов проходило обсуждение. В роли модераторов выступали зав. лабораторией кафедры «Психология труда и организационная психология» и студенты специальности 37.05.02 «Психология» ОмГТУ. После обсуждения курсанты заполняли анкеты, в которых описывали
впечатления от просмотренного фильма, высказывали свое мнение по поводу организации обсуждения. Желающие оставляли контактную информацию для уведомления о следующих мероприятиях.
Ниже приведены данные об итогах анкетирования участников трех просмотров, количество опрошенных
составило 74 чел.
На вопрос «Ваши впечатления от просмотра фильма» участники отметили, что им было «В целом интересно» − 48,7% , «Очень понравилось» − 45,9% и только 5,4% «Не понравилось» (см. рис. 1).
5,4
Очень понравилось

45,9

В целом интересно

48,7

Не понравилось

Рис. 1. «Ваши впечатления от просмотра фильма»
На рис. 2 видно, что 63,5% участников обсуждение понравилось, они «по-новому увидели известные факты»
и только 4,1% считают обсуждение фильма «пустой тратой времени».
4,1

Пустая трата времени

32,4
Обычное обсуждение

63,5

По-новому увидел
известные факты
Рис. 2. «Обсуждение фильма для вас – это …»
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Практически каждый участник оставил свое мнение о фильме или о мероприятии в анкете (стилистика высказываний респондентов сохранена): «Фильм заставляет задуматься о патриотизме, любви к Родине, понять,
что важнее человеку в жизни»; «Слишком взрослый фильм для нашего возраста, когда мы слишком беспечны»;
«Подобные сильные фильмы о войне не должны обсуждаться, это огромная боль для народа, в частности»;
«Очень глубокий фильм о значении совести и чести, о несгибаемой воле и патриотизме» (о фильме «Восхождение», 1976 г.); «Обсудив фильм, практически не осталось непонятных моментов»; «Считаю, что большая часть
возникших вопросов была освещена и раскрыта во время беседы» (о фильме «Кукушка», 2002 г.); «Фильм
очень поучительный и нравственный, большое спасибо»; «Практически все успел высказать. Беседовать с интересными людьми интересно»; «Фильм шикарный, таких фильмов, которые трогают душу, очень мало» (о
фильме «Офицеры», 1971 г.).
23 участника оставили свои контактные данные (ФИО, e-mail) для получения информации о следующих мероприятиях.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Просмотр фильма с последующим обсуждением повышает коммуникативные компетенции студентов: учит
формулировать свои мысли, высказывать свое мнение, выражать свою личную позицию. Рассуждая на тему
просмотренного фильма, участники имеют возможность анализировать представленную информацию, подходить к ней критически, развивая свои интеллектуальные возможности. В процессе просмотров участники интересно и доступно могут проводить свой досуг.
По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что один из форматов работы центра «Психосреды» – кинопросмотры с обсуждением – интересны и полезны участникам-студентам как будущим специалистам и способствуют развитию их профессиональных и общекультурных компетенций.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность работы центра будет оцениваться по результатам мониторинга оценки качества и эффективности организованных мероприятий:
 общее количество участников, посетивших мероприятия;
 результаты опросов целевой аудитории для выявления динамики заинтересованности в работе центра;
 количество обратившихся за получением консультаций;
 анализ входных и заключительных психологических тестов.
Полученные данные могут использоваться при совершенствовании направлений работы центра, подборе
консультантов, лекторов, а также при определении приоритетных образовательных форм.
Практико-ориентированный центр «Психосреды» будет развиваться как профессиональный стартап для
студентов-выпускников кафедры «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ. Работа центра
позволит библиотеке ОмГТУ расширить рамки социального партнерства с такими стейкхолдерами библиотеки,
как близлежащие школы и население округа.
УДК 027.7
ДИ А Г Н ОС Т И К А С И С Т Е М Ы У П РА В Л Е Н И Я Б И Б Л И ОТ Е К ОЙ В У ЗА
(Н А П РИ М Е РЕ Б И Б Л И ОТ Е К И ОМ Г Т У )
Т. Ю. Никишкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Приведены результаты исследования системы управления в вузовской библиотеке на
основании методики самооценки по критериям функциональной модели оценки менеджмента. Исследование проводилось методом анкетирования. Система оценки позволила определить мнение руководителей и сотрудников библиотеки по кругу вопросов, касающихся управленческих функций и оценить,
насколько эти представления схожи. Средняя оценка по критериям: прогнозирование/планирование –
14,7 балла, организация – 15,1, мотивация – 13,6, контроль – 13,4, координация – 15, коммуникация –
71,8. Полученные результаты позволили построить коммуникационный профиль библиотеки вуза и рассчитать коэффициент адекватности менеджмента, который в библиотеке ОмГТУ по всем категориям
находится в зоне адекватной оценки возможностей менеджмента. Коммуникационный профиль показал,
что по критериям «мотивация» и «контроль» получены низкие оценки. Следовательно, дальнейшие
планы руководства по улучшению системы управления должны в первую очередь затрагивать эти два
направления. Руководству библиотеки предложены мероприятия по корректировке коммуникационного
профиля.
Ключевые слова: менеджмент, система управления, функциональная модель оценки менеджмента,
управление библиотекой.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Необходимость совершенствования систем управления вузами достаточно хорошо осознается вузовским сообществом. Правительство Российской Федерации не раз в своих программных документах заявляло о том, что
требуется новая система оценки менеджмента вуза, основанная на достигнутых вузом результатах [1].
Однако для того, чтобы понять, каких результатов способен достичь коллектив, необходимо провести всестороннее обследование менеджмента вуза. Изучение можно проводить по разным критериям и основаниям,
используя разнообразные методики и рейтинги. Следует заметить, что общая система управления вузом складывается из систем управления структурными подразделениями. Чем лучше выстроен менеджмент в структурных подразделениях вуза, тем эффективнее реализуются стратегические цели и задачи вуза.
В предлагаемой статье исследуется система управления вузовской библиотекой. За основу взята «методика
самооценки по критериям функциональной модели оценки менеджмента», разработанная доктором экономических наук Д. В. Масловым [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объектом проведения самооценки выступает библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет». Задача
исследования – проведение диагностики системы управления библиотеки вуза для дальнейшего совершенствования деятельности библиотеки на основании анализа проблем, выявленных при помощи выбранной методики.
III. ТЕОРИЯ
Структура функциональной модели представлена шестью базовыми критериями, отражающими шесть
функций менеджмента: прогнозирование/планирование, организация, мотивация, контроль, координация и
коммуникация. Первые пять критериев объединяют 25 оценочных категорий. Состояние критерия «коммуникация» отражает общая оценка системы менеджмента, которая наглядно представляется коммуникационным
профилем организации [2].

Рис. 1. Вопросы для оценки системы управления библиотекой ОмГТУ
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Самооценка системы менеджмента библиотеки ОмГТУ на основе функциональной модели проводилась методом анкетирования. Вопросы анкеты были переработаны в соответствии с профилем деятельности библиотеки и представлены на рис. 1.
Экспертный анализ каждой из 25 категорий предполагает пять вариантов оценки управленческой деятельности в библиотеке. Оценка деятельности производилась по баллам, предложенным разработчиком методики [4].
Особенность применения функциональной модели заключается в том, что «оценка менеджмента производится не только лицами, принимающими управленческие решения (генеральными руководителями, руководителями структурных подразделений), но и сотрудниками, которые являются непосредственными исполнителями управленческих решений», и с кем руководитель вступает в управленческое взаимодействие [3, 4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анкетирование в библиотеке проходило в период с 1 апреля 2016 г. по 10 апреля 2016 г. Для получения объективных данных в опросе приняло участие 100% руководящего состава и 97% сотрудников.
Двухсторонняя система оценки позволила определить мнение руководителей и сотрудников библиотеки по
большому кругу вопросов и оценить, насколько эти представления корреспондируют друг с другом.
В табл.1 представлены оценки респондентов по укрупненным областям самооценки.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ МЕНЕДЖМЕНТА ПО ФУНКЦИЯМ МЕНЕДЖМЕНТА
Критерии
1. Прогнозирование/Планирование
2. Организация
3. Мотивация
4. Контроль
5. Координация
6. Коммуникация

Средняя оценка (балл)
руководители
сотрудники
15,1
14,3
15,6
14,7
13,6
13,6
13,1
13,7
15,4
14,6
72,8
70,9

Средняя оценка,
балл
14,7
15,1
13,6
13,4
15
71,8

Результаты исследования, представленные в табл. 1, позволили построить коммуникационный профиль системы менеджмента библиотеки, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Коммуникационный профиль системы менеджмента библиотеки ОмГТУ
Коммуникационный профиль показывает, что по критериям «мотивация» и «контроль» получены небольшие оценки. Исходя из этого планы руководства библиотеки по улучшению системы управления должны, в
первую очередь затрагивать эти два направления.
Общая оценка системы управления библиотеки вуза составила 71,8 балла, что соответствует IV уровню развития менеджмента.
В рамках функциональной модели оценки менеджмента выделены пять уровней развития (зрелости) менеджмента организаций, представленные в табл. 2.
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ТАБЛИЦА 2

УРОВНИ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень

Оценка

Характеристика состояния менеджмента

I

0~20

Управление ведется бессистемно, цели не определены либо слишком расплывчаты.
Для дальнейшего развития необходимо в корне пересмотреть принципы ведения бизнеса [5].

II

21~40

Система менеджмента имеет потенциал для развития, однако эти возможности реализуются слабо. Руководству необходимо, проявив инициативу, отчетливо определить
цели и разработать стратегию развития системы менеджмента на основе качества [5].

41~60

Система менеджмента на предприятии сформировалась. Необходимо акцентировать
внимание на оптимизации бизнес-процесса и улучшении качества на каждом его этапе.
Совершенствуя систему управления, следует учитывать важность потребителя и важность персонала [5].

IV

61~80

Постоянное совершенствование качества менеджмента ведется по большинству
направлений. Необходимо поддерживать динамику улучшений и начать преобразование оставшихся проблемных областей, используя бенчмаркинг и другие стратегии совершенствования [5].

V

81~100

Достигнуты максимальные результаты по всем направлениям управленческой деятельности, система менеджмента является эталонной [5].

III

Помимо полученной при помощи выбранной методики информации, можно рассчитать «коэффициент адекватности менеджмента» [5]. Коэффициент адекватности рассчитывается по формуле:
КАМ = (Iрук – Iраб )/4,
где КАМ − коэффициент адекватности менеджмента;
Iрук − средняя оценка руководителей;
Iраб − средняя оценка работников;
4 − максимально возможная оценка.
Полученные путем расчета коэффициенты приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА АДЕКВАТНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В БИБЛИОТЕКЕ ОМГТУ
Вопросы
1. Прогнозирование/Планирование
2. Организация
3. Мотивация
4. Контроль
5. Координация

Iрук
3,02
3,12
2,72
2,62
3,08

Iраб
2,86
2,94
2,72
2,74
2,93

КАМ
0,04
0,04
0
-0,03
0,03

Согласно информации, представленной в табл.3, коэффициент адекватности менеджмента в библиотеке
ОмГТУ по всем категориям находится в «зоне адекватной оценки возможностей менеджмента (-0,1 0 0,1)»
[2].
Разработчик методики трактует зону адекватной оценки возможностей менеджмента следующим образом:
«Показатели этой зоны характеризуют адекватное восприятие работниками управленческих решений, руководитель и коллектив руководствуются одинаковыми принципами в работе, что способствует гармоничному развитию организации. Руководители, пользуясь такой ситуацией, имеют возможность постоянно совершенствовать бизнес-процесс» [5].
С мнением автора нельзя не согласиться. Сегодня библиотека ОмГТУ находится в ситуации постоянного
улучшения своих процессов. Внедряются новые услуги, активно развивается публичная деятельность библиотеки, особое место уделяется проектной деятельности и становлению библиотеки как центра компетенций.
Заключительным этапом самооценки стал выбор вопросов, решение которых требует первоочередных мер.
Наиболее низкие баллы набрали вопросы, которые представлены в табл. 4 и табл. 5.
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ТАБЛИЦА 4

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АНАЛИЗА МЕНЕДЖМЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯМИ
БИБЛИОТЕКИ ОМГТУ
№ п/п
1.
2.
3.

Выявленные проблемные вопросы

Средняя оценка

13. Удовлетворены ли личные потребности работников библиотеки?
14. Участвуют ли работники в деятельности по развитию библиотеки?
16. Существует ли в библиотеке система оценки качества выполняемых процессов?

2,4
2,3
2,3

ТАБЛИЦА5
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АНАЛИЗА
МЕНЕДЖМЕНТА СОТРУДНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ ОМГТУ
№ п/п
1.
2.

Выявленные проблемные вопросы
13. Удовлетворены ли личные потребности работников библиотеки?
5. Рационально ли распределяются ресурсы в библиотеке: материальные, людские, финансовые, информационные?

Средняя оценка
2,4
2,4

Как видно из табл. 4 и табл. 5 вопрос, касающийся удовлетворения личных потребностей сотрудников библиотеки, имеет большой потенциал для своего решения, так как состояние обозначенного направления одинаково воспринимается всем коллективом.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для решения актуальных для коллектива вопросов руководству библиотеки можно предложить для реализации следующие мероприятия:
- провести дополнительное исследование, которое позволит выявить факторы и причины, мешающие сотрудникам библиотеки реализовать свои личные потребности;
- разработать и внедрить в деятельность библиотеки систему персональной мотивации сотрудников.
По мнению руководителей сотрудники в недостаточной мере участвуют в деятельности по развитию библиотеки. Одним из решений этого вопроса может стать делегирование полномочий непосредственным исполнителям той или иной задачи, стоящей перед библиотекой. Помимо этого, руководству библиотеки можно
предложить использование на заседаниях рабочих групп (по направлениям деятельности библиотеки) метода
мозгового штурма, на котором сотрудники будут искать выходы из предложенных ситуаций. Мозговой штурм
позволит выявить не только интересные идеи для дальнейшего развития библиотеки, но и неординарно мыслящих сотрудников, которым впоследствии можно будет делегировать выполнение конкретных заданий.
По мнению сотрудников, в библиотеке нерационально распределяются ресурсы. Маленький балл по этому
вопросу говорит о том, что до сотрудников несвоевременно доводится информация по распределению ресурсов. В свете образовавшейся проблемы руководству библиотеки следует обратить внимание на возникший информационный вакуум. Необходимо часто и подробно разъяснять и объяснять сотрудникам, как происходит
распределение ресурсов, по каким критериям оно осуществляется, какие индикаторы заложены в основу распределения ресурсов и отслеживания их эффективности. Это нужно делать для того, чтобы избежать домыслов
и слухов в среде сотрудников. В противном случае сотрудники становятся менее лояльными к руководству,
постепенно нарастает конфликтность между отдельными сотрудниками или структурными подразделениями;
общие цели, стоящие перед библиотекой, начинают трактоваться совершенно в ином разрезе. Все это, в конечном счете, отрицательно влияет на общий уровень трудоспособности коллектива, сотрудники менее интенсивно
осуществляют свои рабочие процессы, страдает социально-психологический климат библиотеки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая все сказанное, выше, руководству библиотеки ОмГТУ следует обратить внимание на управленческие проблемы в сфере таких функций менеджмента, как мотивация и контроль. При этом деятельность в
сфере исполнения контрольной функции стоит откорректировать в прямо противоположном направлении –
ослабить контроль при помощи делегирования части управленческих полномочий.
Низкая мотивация и жесткий контроль сотрудников становятся причинами противоборства или отказа от
взаимодействия с руководителем. В связи с этим руководству библиотеки следует разработать комплекс мер,
направленных на формирование эффективной системы мотивации, а также следует разработать и реализовать
меры, способствующие смягчению контрольной функции.
В заключение следует указать на то, что после реализации рекомендаций, представленных в статье, целесообразно осуществить мониторинг изменений мнения сотрудников и руководителей библиотеки путем проведения повторной самооценки по критериям функциональной модели оценки менеджмента.
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ОМ С К И Й ОП Ы Т С Т РОЕ Н И Я Б И Б Л И ОТ Е Ч Н Ы Х С А Й Т ОВ
М. С. Носова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация – Повышение качества библиотечных сайтов напрямую зависит от понимания библиотеками целей их создания, наличия соответствующих специалистов и др. Изложены результаты анализа
веб-сайтов четырёх омских библиотек. Задача исследования - характеристика принципов формирования
сайтов. При оценке учитывались задачи создания сайтов, вид и характер представленной информации,
качество контента. При опросе определены разделы сайтов, наиболее востребованные пользователями
(новости, электронный каталог), выявлена необходимость ведения аккаунта библиотеки в социальных
сетях.
Ключевые слова: сайт библиотеки, контент, сайтостроение, социальные сети, виртуальное обслуживание пользователей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Тема библиотечного сайтостроения изучается с начала 2000-х г.г. Определением места библиотеки в современной Интернет-среде занимались такие авторы, как Т. Ф. Берестова, Дж. Блэнджен, М. В. Гончарова, О. Л.
Лаврик, В. А. Минкина, Р. С. Мотульский, Г. Б. Паршукова, Ю. Н. Столяров, Я. Л. Шрайберг. В 2008 г. Гендина
Н. И. пишет ряд работ, анализирующих процессы формирования сайтов. Например, в статье «Русскоязычные и
англоязычные сайты учреждений культуры и образования: общее и специфическое» автор сравнивает отечественный опыт сайтостроения с зарубежными разработками [1]. В 2013 г. Алешин Л. И. сводит теоретические
исследования к практике. Издается учебно-практическое пособие по построению библиотечного сайта [2]. В
2009 г. вступает в действие ФЗ-8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», которым определяется обязательное наличие информации о работе
учреждения, структуры и адреса электронной почты для обращения граждан. ФЗ N 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации» дает определение таким понятиям, как «сайт», «страница
сайта», «доменное имя», «сетевой адрес» и др. [3]. Право предоставления полнотекстовых документов через
сайты библиотек в сети Интернет регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Приказ Минкультуры России от 28.06.2013 № 920 определяет ряд показателей эффективности работы библиотеки, из которых наиболее значимыми являются: количество справок, консультаций для пользователей, в том числе в автоматизированном режиме; количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав электронной библиотеки; количество посещений Интернет-сайта библиотеки. Согласно Программе направления
деятельности Правительства РФ до 2018 года основными требованиями к сайту являются: наличие информации
о деятельности организации, постоянная обновляемость контента, наличие достоверной и общедоступной информации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оптимальная организация сайта возможна только при удобном расположении информации. Это предполагает, что информация наличествует в количестве, отвечающем всем потребностям читателя, но не в избыточном объеме.
Считается, что используемая библиотеками на данный момент древовидная структура (система ссылок), которая строится от общего к частному, - самая удобная и наиболее применимая.
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Самой распространённой проблемой остаётся свободный доступ к информации. Часто, стремясь сделать
сайт наиболее информативным, создатели сайта слишком перегружают его, это приводит к потере значительной части информации, т.к. потребитель просто теряется в ссылках и не может найти интересующие его документы.
Единственным путем решения является четкое понимание цели создания сайта. Расположение информации
на Web-странице зависит именно от направления развития организации, сайт библиотеки должен быть максимально информативен, не перегружен графическим материалом.
III. ТЕОРИЯ
Всепроникающий характер информационно-коммуникационных технологий обусловил становление единого открытого мирового информационного пространства, сущностной характеристикой которого является возможность получения каждым членом общества полной и достоверной информации на основе свободного доступа.
Создание сайтов в наши дни занимает очень важное место в организации работы учреждений. Среди предприятий – объектов сайтостроения особое место занимают библиотеки, на которые возложена особая миссия –
формирование и укрепление отечественной культуры как основы роста созидательного и творческого потенциала человека. Располагая богатейшим культурным и духовным наследием, они призваны сохранять и преумножать его. К числу важнейших приоритетов их деятельности относятся: обеспечение преемственности исторической и культурной памяти народа и передача ее последующим поколениям; формирование системы позитивных
ценностей человека и общества в целом; сохранение культурных традиций народов России, ее культурного
многообразия. Все это накладывает особую ответственность на разработчиков сайтов учреждений культуры,
которые должны владеть надежными знаниями и умениями, с одной стороны, в сфере программно-технической
реализации сайтов, а с другой – в сфере разработки его контента.
Другой аспект информационной работы с пользователями библиотек - это распространение информации об
учреждении в массовых медиа или социальных сетях. Учитывая, что современное поколение основной период
времени проводит в сети Интернет, откуда извлекает нужную информацию, необходимо отвечать этим потребностям. Наличие аккаунта в социальной сети, блогосфере - это, прежде всего, средство для поддержания отношений и формирования мнения у самой активной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотек. Социальная сеть может и должна служить площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки.
Также для оценки библиотек необходимы такие показатели, как наличие регистрации удаленных посетителей, количество выполненных виртуальных запросов и введенных в базу данных документов, хранящихся в
библиотеке.
В связи с развитием информационных технологий web-среда библиотеки значительно усложняется и требует компетентных и своевременных нововведений. Это дает библиотекам возможность использовать информационные технологии практически неограниченно.
Сайт - удобный способ распространения информации, рассчитанный на гораздо более широкую аудиторию,
чем печатные источники, достаточно дешевый способ рекламирования акций и мероприятий, проводимых в
библиотеках. Поэтому создание и развитие сайтов является насущной потребностью для учреждений культуры.
На 29.05.2016 г. в России зарегистрировано 2486 адресов [4]. Это сайты российских библиотек различных
типов и ведомственной принадлежности, а также сайты органов местного управления, на которых размещены
информационные страницы о городских библиотеках и ЦБС.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведен анализ сайтов четырех омских библиотек разного типа.
1. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина [5].
Сайт ОГОНБП им. А.С. Пушкина обновлен в 2015 году. Цветовая гамма однообразна, но удобна для восприятия. Поиск по сайту находится в правом верхнем углу. На главной странице представлен доступ в ЭК с
помощью каталога OPAC - Global. Есть возможность спросить библиографа и доступ в электронную библиотеку. На главной странице представлены новости и объявления. Есть возможность доступа в личный кабинет и
удаленного продления книг. Разделы сайта:
• Главная
• О библиотеке
• Новости
• Читателям
• Услуги
• Ресурсы
• Коллегам
• Личный кабинет
Представлены ссылки на аккаунты в социальных сетях.
2. Омская областная библиотека для слепых [6].
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Цветовая гамма сайта − красно-коричневая, достаточно удобна, представлена возможность изменения цветовой гаммы сайта и размеров шрифта. Возможен подбор гаммы под специфику определенного заболевания
органов зрения. Поиск по сайту отсутствует, поиск по ресурсам библиотек осуществляется с помощью каталога
ОPAC- Global. Структура сайта достаточно проста и удобна в поиске. Карта сайта отсутствует, сайт в ней не
нуждается. Обновление новостной ленты происходит приблизительно раз в две недели. Сайт очень удобный,
существует служба информации. Есть возможность удаленно продлить книгу. Контакты библиотеки включают
информацию о сотрудниках и адреса их электронной почты. Ссылок на социальные сети нет.
Проведен опрос посетителей библиотеки. Опрошено 17 человек, из них 12 пользуются сайтом библиотеки и
четверо пользуются редко. Самой популярной причиной посещения сайта является «наличие всей необходимой
информации» (10 человек). Чаще всего посетители обращаются к ЭК, вторым по популярности является раздел
новостей. Почти все читатели не пользуются услугами «Виртуальной справки» по причине неинформированности. 99% отвечавших признали необходимость наличия сайта у библиотеки, необходимость аккаунта в социальной сети выбрал один читатель. Это, скорее всего, объясняется спецификой аудитории библиотеки. Работа
сайта устраивает всех респондентов.
3. Омская областная библиотека для детей и юношества [7].
Цветовая гамма − бело-коричневая, применяются зеленые разделители. Возможен поиск по сайту, поиск в
электронном каталоге осуществляется с помощью каталога OPAC - Global. Структура сайта представлена двумя разделами:
ТАБЛИЦА 1
СТРУКТУРА САЙТА ОБДЮ
О библиотеке
Ресурсы
Коллегам
Педагогам
Партнеры

Структура

Виды услуг
Электронный каталог
Продлить книгу on-line
Конкурсы
Виртуальная методическая приемная
Вести из детских библиотек Омской области
Детские библиотеки на карте Омской области
График работы
Фотоальбомы

Новостная лента обновляется раз в 4-5 дней. Сайт достаточно неудобен, очень перегружен информацией, не
подобраны цвета, сложен для восприятия, сайт рассчитан на молодого читателя и возможно этим обусловлена
такая подборка цветовой гаммы. Есть Виртуальная справка. Представлены контакты для связи с сотрудниками
библиотеки. Ссылки есть на все социальные сети
Проведен опрос 17 читателей библиотеки. 12 респондентов пользуются услугами сайта библиотеки, из них
11 − именно сайтом ОБДЮ. Основную часть респондентов привлекает на сайте наличие всей необходимой информации. Популярные разделы: Новости и ЭК. Всех опрошенных устраивает работа сайта библиотеки.
4. Научная библиотека ОмГТУ [8].
Цветовая гамма − серо-белая с цветными вставками. Главная страница представляет основную афишу библиотеки, ссылки на Электронный каталог, Виртуальную справку и Информационные ресурсы. Структура сайта
интуитивно понятна.
ТАБЛИЦА 2
СТРУКТУРА САЙТА НБ ОМГТУ
Главная
О библиотеке
Читателю
Ресурсы

Раздел

Подраздел

Газета «Читалка»
ЭБС «Лань»
ЭБС «АРБУЗ»

Саб ИРБИС
Контакты
Новостная лента располагается в нижней части страницы и обновляется раз в 4–5 дней. Важные новости выделены отдельным столбцом. Есть ссылки на партнеров. Режим работы выделен отдельно.
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В табл. 3 приведены разделы сайтов библиотек по видам предоставляемой информации.
ТАБЛИЦА 3
ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА САЙТАХ БИБЛИОТЕК
Название организации
Омская государственная
областная научная библиотека им. А.С. Пушкина

Динамическая
Новости и события
Акции библиотеки
Информация для
пользователей

Омская областная библиотека для детей и
юношества

Новости
Общая информация
Мероприятия

Омская областная библиотека для слепых

Новости
Автоинформатор
Новинки
Наши издания
Мероприятия

Научная библиотека
ОмГТУ

Новости
Афиши

Статическая
Наша библиотека
Услуги
Официальные документы
Ресурсы библиотеки
Электронные каталоги
Проекты библиотеки
Контакты
О библиотеке
Услуги
Ресурсы
Методические материалы
Партнеры
О библиотеке
История
Правила
Услуги
Контакты
Партнеры
Схема проезда
Электронный каталог
Наши конкурсы
Ресурсы
О библиотеке
История
Услуги
Контакты
Электронный каталог
Ресурсы

Пользовательская

Гостевая книга
Виртуальная справка
Продлить книгу on-line
Вопрос-ответ
Полезные ссылки
Продлить книгу

Виртуальная справка

В табл. 4 разделы сгруппированы в соответствии с основными задачами сайтов: информационной, имиджевой, пропагандистской, коммуникационной.
ТАБЛИЦА 4
СООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ ОМСКИХ БИБЛИОТЕК ЗАДАЧАМ САЙТА
Задачи
Библиотека
1
Омская государственная областная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина

Омская областная
библиотека для детей
и юношества.

Информационная
2
Новостные ленты
Виртуальные выставки
Наша библиотека
Информация для
пользователей
Ресурсы библиотеки
Новостные ленты
Виртуальные выставки
Общая информация
Ресурсы

Имиджевая
3
Реклама
Ссылки на сайты
сотрудничающих
организаций
Полезные ссылки

Пропагандистская
4
Извещения о
мероприятиях
Акции библиотеки Проекты
библиотеки

Коммуникационная
5
Контакты
Схема проезда
Форумы
Виртуальная
справка

Реклама
Ссылки на сайты,
сотрудничающих
организаций
Услуги

Извещения о
мероприятиях
Консультации
Семинары
Партнеры

Контакты
Схема проезда
Форумы
Виртуальная
справка
Ссылки на социальные сети Контакты
Гостевая книга
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 4

1
Омская областная
библиотека для слепых

2
Виртуальные выставки
Новости
Автоинформатор

3
Полезные ссылки

4
Извещения о
мероприятиях

Научная библиотека
ОмГТУ

Новости
Афиши

Партнеры
лиотеки

Извещения о
мероприятиях

биб-

5
Контакты
Схема проезда
Форумы
Виртуальная
справка
Вопрос-ответ
Продлить книгу
Контакты
Виртуальная
справка

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Современная библиотека не просто должна иметь свой сайт, но и постоянно поддерживать его в рабочем состоянии. Это включает в себя не только информационное наполнение сайта, но и внешнее оформление, которое
требуется постоянно обновлять.
Основными требованиями к сайту учреждения культуры являются наличие информации о деятельности организации, постоянная обновляемость контента, наличие достоверной и общедоступной информации. Также
для библиотек необходимо наличие регистрации удаленных посетителей, количества выполненных виртуальных запросов и введенных в базу данных документов, хранящихся в библиотеке.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ позволил констатировать, что в Омской области ведение библиотечных сайтов находится на уровне общероссийского информационного состояния библиотечных сайтов. Определены способы
формирования сайтов библиотек. В ходе анализа было выявлено, что во всех библиотеках формированием сайта занимается PR-служба, информационный отдел, отдел автоматизации. Часто с сайтом работают люди без
специального образования, что сказывается на качестве обслуживания сайтов. Главным условием для грамотного формирования и использования библиотечного сайта является привлечение специалистов IT-технологий.
Наличие собственного сайта у библиотеки требует определенной подготовки кадров. В основном, свой сайт
имеют городские библиотеки. Библиотеки районов не всегда могут самостоятельно вести и наполнять данный
информационный ресурс.
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П А С П ОРТ Ф ОН ДА К А К Е Г О ОП И С А Т Е Л Ь Н А Я М ОДЕ Л Ь :
ЗН А Ч Е Н И Е И П РА К Т И К А С ОС Т А В Л Е Н И Я
Л. Ф. Овенко
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, Научная библиотека, г. Донецк
Аннотация − В статье представлен опыт работы Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по разработке Паспорта фонда библиотеки, который представляет его описательную модель, обоснована необходимость
паспортизации фондов в библиотеке высшего учебного заведения.
Ключевые слова: библиотека, документный фонд, модель, мониторинг, паспортизация, паспорт фонда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основным инструментом деятельности любой библиотеки является ее документный фонд. Фонд Научной
библиотеки ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского» является универсальным по своему составу с преобладанием документов, соответствующих
профилю университета. Задачами фонда являются информационно-документальное обеспечение учебновоспитательной и научно-исследовательской деятельности университета и полное соответствие потребностям
направлений и специальностей, по которым в университете ведется подготовка специалистов.
Формирование фонда осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, регламентирующими документами библиотеки, данными «Карт обеспеченности дисциплин учебной литературой, которая содержится в фонде библиотеки университета», годовым «Планом научно-исследовательской работы университета».
Основными принципами формирования фонда библиотеки являются принципы научного отбора литературы, полнота отбора документов в соответствии с профилем высшего учебного заведения и информационными
потребностями пользователей, систематичность пополнения фондов, использование всех источников комплектования и докомплектования. Основными критериями отбора документов являются их актуальность, ценность
и профильность.
В процессе формирования фонда библиотеки руководствуются и пользуются различными моделями – как
реальными («Положением о порядке формирования библиотечного фонда НБ ДонНУЭТ», алфавитнопредметным указателем и другими), так и идеальными («Тематическим планом комплектования», «Картотекой
отказов» и «Картотекой заказов»).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для того, чтобы деятельность библиотеки была максимально эффективной, ее фонд должен быть правильно
сформирован. Во-первых, фонд по своему составу, величине и структуре должен максимально соответствовать
профилю университета, его целям и задачам. Во-вторых, фонд должен быть способен оперативно обеспечивать
как реальные, так и потенциальные информационные потребности пользователей библиотеки. Для выполнения
этих задач фонд должен соответствовать критериям, которые присущи качественному библиотечному фонду –
надежность, полнота, соответствие, оперативность и другим.
Одним из перспективных направлений деятельности библиотеки по проблемам качественного документационного обеспечения информационных потребностей пользователей библиотеки является моделирование фонда
библиотеки в соответствии с задачами учебной, научной и воспитательной деятельности высшего профессионального учебного заведения.
В настоящее время библиотекой разрабатывается модель системы информационных ресурсов библиотеки
ДонНУЭТ с учетом информационных потребностей пользователей. В результате этой работы планируется получить модель системы информационных ресурсов библиотеки ДонНУЭТ, оптимальной в условиях информатизации и сокращения финансирования, что будет способствовать повышению качества удовлетворения информационных потребностей пользователей в электронных и традиционных ресурсах.
Но, приступая к созданию новой, идеальной модели фонда, в библиотеке было решено создать его реальную
модель, которая была бы способна полностью охарактеризовать состав, структуру и организацию фонда на
данный момент. С этой целью был разработан макет паспорта фонда и осуществлена паспортизация фонда библиотеки.
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III. ТЕОРИЯ
Моделирование – технологический процесс, служащий для установления характеристик, параметров и
структуры фонда, оптимальных для его функционирования в определенных условиях. Результат моделирования
– модель фонда, являющаяся его идеальным условным образом, отражающим его идеальное или реальное состояние.
Модели могут быть различными в зависимости от их назначения. По целевому назначению они могут быть
реальными, отражающими нынешнее состояние фонда, или идеальными, отражающими его желаемое состояние. По способу представления модели бывают описательными, библиографическими, тематикотипологическими и количественными (математическими) [1].
Описательные модели представляют собой словесное описание состава фонда конкретной библиотеки (или
его отдельных подфондов), границ и уровней его наполнения [2]. Данные модели являются методологическим
обоснованием для других видов моделей, для выработки политики как формирования библиотечного фонда,
так и управления им в целом [3]. Формализованный подход к описательной модели был впервые предложен
библиотековедом Ю.В. Григорьевым, который представлял ее в виде паспорта, отражающего основные сведения о фонде [4]. И, хотя более перспективной является описательная модель в виде положения о документном
фонде, модель в виде паспорта фонда имеет свои преимущества, так как представляет собой своеобразный паспорт библиотеки. Он дает возможность определить задачи и миссию библиотеки, ее статус среди библиотек
региона, охарактеризовать состав и структуру фонда, а также структуру библиотеки в целом и специализацию
ее отделов. Эти сведения представляют интерес и для пользователей библиотеки, поэтому некоторые разделы
паспорта могут размещаться на сайте библиотеки в Интернете или в справочниках библиотек региона [5].
Паспортизация фонда – это мониторинг состояния единого фонда библиотеки, его оценка с разных точек
зрения и, в итоге, принятие методических решений по его организации, хранению и использованию [6]. Паспортизация фонда позволяет выявить соответствие параметров фонда как стандартам и нормам, так и интересам пользователей, для принятия оптимальных управленческих решений в области формирования фонда.
Паспорт библиотечного фонда – основной регистрационный и технологический документ, отражающий
сведения о фонде и выражающий определенные закономерности и соотношения явлений в области его формирования и организации. Он содержит описание, регистрацию основных характерных особенностей свойств,
фактов, сведений как об отдельном фонде, так и о его составных частях.
В паспорте должны быть отражены основные сведения о фонде, его составе, структуре организации, условиях его хранения и использования, о его справочно-поисковом аппарате. Содержание паспорта может не ограничиваться этими сведениями. И состав и порядок оформления паспорта каждая библиотека определяет самостоятельно с учетом своей специфики. При этом необходимо, чтобы структура паспорта позволяла описывать
не только единый фонд библиотеки, но и его отдельные фонды, коллекции и собрания.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Работа над «Паспортом фонда Научной библиотеки ДонНУЭТ» началась с разработки его структуры, которая позволила бы описать как единый фонд библиотеки, так и фонды структурных подразделений. В обсуждении перечня вопросов, на которые предлагалось ответить в паспорте, их формулировок и группировки принимали участие ведущие специалисты библиотеки. После утверждения макета паспорта, руководителям структурных подразделений библиотеки было поручено заполнить паспорта на свои фонды. На основе этих паспортов, после их рассмотрения и утверждения, был создан «Паспорт-характеристика фонда Научной библиотеки
ДонНУЭТ».
«Паспорт фонда Научной библиотеки ДонНУЭТ» состоит из 5 разделов: Общие сведения о фонде, Характеристика состава фонда библиотеки, Функциональная организация фонда, Дополнительные сведения о
фонде, Основные инструктивно-методические и нормативные документы, на основе которых организуется работа по формированию фонда, его хранению и использованию.
В первом разделе паспорта «Общие сведения о фонде» представлены сведения о наименовании фонда, его
назначении и местонахождении, приведена историческая справка о формировании фонда библиотеки с момента
создания библиотеки в 1920 г. и по настоящее время, представлены статистические данные о размерах фонда
библиотеки в разные годы, об изменениях в его структуре, сведения о хронологических границах фонда и отдельных видах его документов, перечислены задачи и приоритеты формирования фонда, перспективные
направления его развития.
В следующем разделе «Паспорта фонда НБ ДонНУЭТ» дана характеристика состава фонда библиотеки:
охарактеризована специализация фонда по тематике и отраслям знаний; приведены сведения о видовом и языковом составе фонда, целевом назначении и жанрах; единицы учета фонда; представлены статистические данные об объеме фонда в целом, количество документов по отдельным видам, количество названий периодических изданий, данные о темпах обновления фонда; перечислены источники комплектования и документы, согласно которым ведется учет фонда в библиотеке.
В 3-м разделе «Паспорта фонда НБ ДонНУЭТ» «Функциональная организация фонда» раскрыта структура единого фонда библиотеки в целом и ее основного фонда, приведены сведения о составе фондов структурных подразделений библиотеки, о системе расстановки документов в фонде.
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В 4-м разделе «Дополнительные сведения о фонде» описаны условия и режим хранения фонда; перечислены каталоги и картотеки, отражающие сведения о фонде; приведена информация о периодичности инвентаризации подсобных фондов библиотеки.
В 5-м разделе «Паспорта фонда НБ ДонНУЭТ» перечислены основные инструктивно-методические и нормативные документы, на основании и в соответствии с которыми организуется работа по формированию, хранению и использованию фонда.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Паспорт фонда Научной библиотеки ДонНУЭТ» после рассмотрения на заседании Комиссии по формированию фондов библиотеки был предоставлен на утверждение методическому совету библиотеки. После рассмотрения совет принял решение, что сведения о едином фонде библиотеки, его составе и структуре, отраженные в «Паспорте…» дают полное представление о документальном фонде библиотеки и будут использованы
при разработке модели информационных ресурсов библиотеки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паспортизация фонда библиотеки является сложным процессом, но ее результаты дают полную картину современного состояния как фонда библиотеки в целом, так и фондов структурных подразделений, что, в свою
очередь, позволяет:
1. выявлять слабые места в работе с фондом и осуществлять своевременную корректировку условий его
использования и хранения;
1) принимать решения о внесении обоснованных изменений в политику и стратегию формирования фонда,
в тематико-типологический профиль его комплектования;
2) оценивать физическое состояние и обеспечение безопасности фонда.
Фонд Научной библиотеки ДонНУЭТ, его состав и структура постоянно адаптируются к изменяющимся
условиям, развивающимся информационным потребностям его пользователей. Поэтому и «Паспорт фонда библиотеки» как его модель не может оставаться неизменным. По мере накопления текущих изменений появится
необходимость его дорабатывать, вносить коррективы и дополнения.
Следующая паспортизация фонда библиотеки, запланированная на 2020 год, позволит проследить динамику
его роста за прошедшие 5 лет, а также изменения, произошедшие в его составе и структуре.
Принятые по результатам исследования развития фонда библиотеки управленческие решения по улучшению его формирования, организации и хранения будут способствовать дальнейшему повышению его качества и
соответствия задачам, решаемым библиотекой.
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Аннотация – Введение в Украине новой специальности «Информационное, библиотечное и архивное
дело» обусловило необходимость пересмотра структуры и содержания учебных дисциплин, призванных
формировать профессиональные компетенции специалистов информационной сферы. Анализ современных функций библиотеки и составляющих компонентов деятельности представителей других информационных структур позволил определить возможный перечень учебных дисциплин для оптимизации
профессиональной подготовки по названной специальности.
Ключевые слова: образование, информационное дело, библиотечное дело, профессиональные компетенции.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема формирования профессиональных компетенций специалистов документно-информационной деятельности постоянно привлекает внимание преподавателей соответствущих специальностей и работников информационных структур. Представленная статья отражает результаты анализа законодательных и нормативных
документов Украины, учебных планов по специальности «Документоведение и информационная деятельность». Со времени утверждения в 2004 году в Украине Отраслевого стандарта высшего образования по специальности «Документоведение и информационная деятельность» (в группе авторов стандарта была и автор статьи) предлагались различные подходы определения содержания и структуры учебных дисциплин для названной
специальности [1]. В 2015 году Министерство образования и науки Украины утвердило новый перечень отраслей и специальностей, согласно которым будут готовить специалистов в Украине [2]. Подготовка специалистов
документно-информационной сферы отнесена по названному перечню к отрасли «Культура и искусство», а
специальность обозначена как «Информационное, библиотечное и архивное дело». Введение новой специальности на данном этапе не только не решило проблему профессиональной подготовки специалистов документоведения и информационной деятельности, но еще больше усугубило ее из-за отсутствия определения специализаций и квалификаций.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Информационная деятельность каждый год подвергается существенным изменениям. В практику работы
информационных структур внедряются новейшие информационные технологии с разнообразными формами и
методами услуг, которые становятся самым распространенным каналом коммуникации между субъектами информационного процесса. Поэтому проблема подготовки специалистов документно-информационной деятельности, способных применять информационные технологии для обработки информационных потоков, создавать
системы информационного обеспечения, организовывать использование документных ресурсов, не утрачивает
своей актуальности [3, 4, 5].
Процессы информационной деятельности осуществляют представители разных профессий, связанных с обработкой информационных документных массивов, целью деятельности которых можно считать создание системы информационного обеспечения базовой деятельности потребителя информации, представляющей собой
совокупность процессов поиска, выявления исходной информации, ее аналитико-синтетическую обработку,
проведение информационно-аналитических исследований для решения проблемных ситуаций, создание информационных документов по запросам потребителей, упорядочение информационных массивов, накопление и
сохранение информации в виде баз данных, доведение подготовленной информации до пользователей.
Остаются дискуссионными следующие аспекты профессиональной подготовки специалистов информационного и библиотечного дела:
– какими должны быть специализации новой специальности «Информационное, библиотечное и архивное
дело»;
– какие составляющие должны формировать содержание профессиональной подготовки по новой специальности и определенным специализациям;
– как сопоставить в профессиональной подготовке деловодческую, аналитическую и организаторскоуправленческую составляющие;
– каким должен быть перечень нормативных дисциплин фундаментальной и профессиональноориентированной подготовки по новой специальности и должен ли он носить обязательный характер для всех
ВНЗ;
– какие образовательно-квалификационные уровни следует сберечь в подготовке специалистов и какое место в этой системе должны занимать колледжи;
– как соотнести в учебных дисциплинах новой специальности теоретический, технологический, методический и организаторский аспекты подготовки бакалавров и магистров.
Выделенные аспекты не исчерпывают всех проблем модификации профессиональной подготовки по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело» и вряд ли можно дать предложения касательно
всех поставленных проблем, поэтому остановимся на приоритетных составляющих профессиональных компетенций специалиста документно-информационной сферы и попытаемся определить ориентировочный перечень
учебных дисциплин, которые будут их формировать.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим тенденции развития профессиональной подготовки специалистов информационной сферы на
примере представителей информационного и библиотечного дела.
Разрабатывая программы модификации профессиональной подготовки библиотекарей, следует принимать
во внимание то, что ее содержание должно отвечать не только современному состоянию библиотечной деятельности, но и тем тенденциям развития читательских потребностей, которые проявляются сегодня, и приведут к изменениям в самой системе деятельности библиотеки как социального института [6].
Информатизация общества, развитие новых информационных технологий обработки и распространения информации изменили содержание деятельности и функции современной библиотеки. Если десятилетиями биб346
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лиотека была единственным источником получения книги и информации, то на современном этапе ей приходится конкурировать с очень мощными современными информационными структурами. Функции библиотеки в
современном обществе приобретают новые формы, что также побуждает пересмотреть сущность подготовки
специалистов библиотечного дела.
Учебные дисциплины цикла профессиональной подготовки библиотечных работников должны отвечать на
вызовы современного общества в сфере информационного обеспечения.
Теоретическим фундаментом профессиональной подготовки документоведов и информационных посредников становятся документологическая, деловодческая, технологическая, организаторско-управленческая и аналитическая составляющие [7].
Документологическая подготовка бакалавров обеспечивается, прежде всего, устоявшимися учебными дисциплинами: «Документоведение», «Лингвистические основы документоведения», «Документное фондоведение».
Деловодческая составляющая представлена содержанием таких дисциплин, как «Деловодство», «Компьютерные технологии в деловодстве и электронный документооборот», «Документное обеспечение управленческой деятельности». Перечисленные учебные дисциплины обеспечивают формирование знаний нормативных
требований к составлению служебных документов и всех этапов цикла их функционирования от создания до
архивации.
Выполнение технологических функций и типовых задач информационного обеспечения потребностей пользователей обеспечивается такими учебными дисциплинами: «Аналитико-синтетическая обработка информации», «Методика информационной работы», «Информационно-аналитическая деятельность», «Отраслевые информационные ресурсы», «Информационное обеспечение предметных областей» [8].
Применение компьютерных технологий в сфере информационной деятельности составляет содержание таких учебных дисциплин: «Прикладная информатика», «Системы управления базами данных», «Прикладное
программное обеспечение», «Прикладные информационные системы».
Профессиональные знания и умения по организаторско-управленческой составляющей формируются такими учебными дисциплинами: «Теория и практика референтской и офисной деятельности», «Информационный
менеджмент», «Маркетинг информационных продуктов и услуг», «Организация деятельности информационных учреждений», «Связи с общественностью».
Названный перечень учебных дисциплин призван сформировать профессиональные компетенции бакалавра
информационного дела, поэтому они должны составить нормативный блок подготовки по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело» для специализации «Документоведение и информационная деятельность».
Дисциплины по выбору следует определять, исходя из особенностей информационных структур тех регионов, где осуществляет свою деятельность учебное заведение.
Блок дисциплин выбора учебного заведения и свободного выбора студентов обеспечивает вариативность
подготовки специалистов. Наполнение вариативной части учебного плана определяется, с одной стороны, региональными потребностями в специалистах, а с другой стороны, должен подготовить студента к выполнению
отдельных функций информационной деятельности. Самое сложное задание при этом – выбрать именно те
дисциплины, которые будут нужны в профессиональной деятельности выпускника. Студент, как правило, руководствуется собственными предпочтениями к определенным информационным процессам или возможным
трудоустройством, поэтому набор дисциплин вариативной части учебного плана четко индивидуализирован.
Зависимость блока учебных дисциплин по выбору студента от изменений информационно-документных потребностей общества не позволяет определить его на длительный период и вряд ли перечень его курсов будет
постоянным.
Преимуществом ступенчатого образования является возможность совмещения, как общей профессиональной подготовки, так и вариативной. Подготовка к выполнению основных видов информационной работы может
обеспечиваться образовательно-квалификационным уровнем «младший бакалавр», а в дальнейшем на уровне
бакалаврата будет углублен с учетом расширения функциональной подготовки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Главными факторами, обусловившими изменения библиотечной деятельности на современном этапе ее
функционирования, можно считать:
– появление машиночитаемых носителей информации, потеснивших фонды библиотек на бумажных носителях в структуре информационных ресурсов;
– развитие информационно-поисковых систем;
– возможность оперативного доступа к удаленным источникам информации посредством информационных
сетей вне библиотеки;
– расширение и совершенствование услуг информационного сервиса;
– изменение контингента пользователей библиотеки. Сейчас основной контингент – это те, кто учится. Ученики, студенты, специалисты, занимающиеся профессиональным самообразованием, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой;
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– изменение запросов пользователей информации. Пользователь, имея доступ к неограниченно большому
массиву информации по теме запроса, хочет получить содержательный информационный продукт – систематизированный контент по теме, перекладывая, таким образом, логическую переработку информации на информационного посредника;
– проведение в библиотеках различных мероприятий досугового характера;
– выполнение библиотекой функций регионального информационного центра, представляющего регион в
сети Интернет.
Следует отметить, что изменения коснулись и терминосистемы библиотековедения, прежде всего, в замене
термина «читатель библиотеки» на термин «пользователь библиотеки».
Наиболее существенные изменения в работе библиотеки коснулись таких направлений: формирование информационных ресурсов библиотеки, формирование справочно-поискового аппарата, обработка фонда, справочно-информационное обслуживание, формы и методы предоставления информационных услуг, организация
самообразовательного чтения пользователей библиотеки (в т.ч. профессионального самообразования), создание
и предоставление баз данных региональной информации (как в самом регионе, так и за его пределами), организация досуговой деятельности, проведение мастер-классов для организации индивидуальной трудовой деятельности и т.д.
Таким образом, приоритетными функциями библиотеки остаются информационная, поисковая (навигаторская), коммуникативная, аналитическая, посредническая в доступе к отдаленным информационным ресурсам
других информационных структур, организаторско-консультативная в поиске и анализе информации, а также
системном (самообразовательном) чтении, досуговая.
Названные нами направления работы библиотеки и ее функции могут быть дополнены и конкретизированы,
однако, по нашему мнению, именно они обусловливают изменения в содержании подготовки специалистов,
которые будут работать в библиотеке в последующие годы.
Выпускники библиотечной специализации должны быть готовы к разным видам и формам библиотечной
работы. Следует совершенствовать знания студентов по информационному поиску, автоматизации обработки
информации, виртуальному справочному обслуживанию, маркетингу информационных продуктов и услуг.
Усиление роли библиотеки в системе организации досуга требует изучения дисциплин по организации досуговой деятельности.
Поэтому, учебные дисциплины профессиональной подготовки по библиотечно-информационной деятельности должны быть направлены на формирование у студентов умений и навыков творческого поиска информации, анализа и систематизации выявленных материалов.
Безусловным преимуществом работы любой библиотеки является предоставление читателям системного
знания. Сама библиотека, ее фонд, справочно-библиографический аппарат и формы работы построены как система знаний, где каждый элемент логически связан с другими подсистемами. Такого представления знаний для
пользователей не дает никакая другая информационная структура, где выявление информации по ключевым
словам или ситуативным запросам читателей обеспечивается лишь фрагментарной совокупностью сведений по
теме.
Формирование профессиональных компетенций, необходимых для работы в библиотеке должен обеспечить
блок дисциплин профессионально-ориентированной и практической подготовки учебного плана. Задача этого
блока – подготовить студентов к выполнению основных функций библиотеки любого типа.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Профессиональные компетенции библиотекаря следует расширять путем формирования умений и навыков
свертывания информации от макроаналитического уровня до микроаналитического, т.е. от библиографического
описания и аннотации на документ до информационного реферата, обзора, дайджеста, обзорной справки, аналитического обзорного документа по теме. Владение методикой свертывания, систематизации, обобщения исходной информации позволит предоставлять пользователям релевантные информационные услуги, формировать фактографические базы данных, готовить соответствующие материалы для наполнения региональных информационных порталов.
Распределение учебных дисциплин по специализации «Документоведение и информационная деятельность»
на дисциплины фундаментальной и профессионально-ориентированной подготовки, по нашему мнению, является условным. Дисциплины фундаментальной подготовки следует профилировать к предметной сфере и они
становятся теоретико-методологической базой формирования профессиональных компетенций. Профессионально-ориентированные дисциплины четко направлены на подготовку бакалавра к выполнению типовых задач
предметной области и углубляют знания студентов по основным функциям и принципам информационного
дела, составляющих содержание учебных дисциплин блока фундаментальной подготовки.
Магистерская подготовка по информационному делу может основываться на формировании профессиональных компетенций по информационному обеспечению государственных органов власти (специализация
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«Информационные системы поддержки государственных органов управления»), информационно-аналитическое обеспечение пользователей (специализация «Информационная аналитика» или «Консолидированная информация»), информационное обеспечение деятельности бизнес-структур (специализация «Бизнесинформресурсы»), прикладное информационное обеспечение (специализация «Документно-информационные
системы»). Вместе с тем отметим, что углубленная профессиональная подготовка по информационному обеспечению определенной отрасли требует профессиональных знаний предметной области, что в рамках подготовки по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело» осуществлять проблематично.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимизация профессиональной подготовки по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело» зависит от разработки комплекса нормативных и учебно-методических материалов, формирование
которых должно основываться на анализе изменений информационной структуры общества и его потребностях
в специалистах документно-информационной сферы.
Подытоживая вышеизложенное, подчеркнем ключевые положения поставленной проблемы:
– модификация профессиональной подготовки библиотекарей должна отвечать изменениям деятельности
библиотеки как социального института в современной системе информационного обеспечения общества;
– формирование современных профессиональных компетенций специалистов информационного и библиотечного дела должно отвечать изменениям в направлениях деятельности информационных структур и преобладающим функциям информационной и библиотечной деятельности на современном этапе;
– изменения должны произойти в наполнении содержания учебных дисциплин, прежде всего, формирующих профессиональные знания и умения переработки информации с целью выработки у студентов умений и
навыков эвристики поиска, анализа, отбора, оценки, систематизации, преобразования, обобщения не документов, а содержания информации;
– обсуждение проблем практической информационной деятельности, в том числе и библиотечной, теоретических основ информационного дела позволит разработать современную модель профессиональной подготовки специалиста информационного дела.
Информационное общество обусловливает необходимость постоянного обновления знаний. Мобильным
должно стать и образование, тем более в сфере накопления, преобразования и распространения информации.
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Т. П. Ткаченко
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, Научная библиотека, г. Донецк
Аннотация – В статье предлагается система показателей для исследования результативности деятельности библиотеки в период разработки, внедрения и совершенствования системы менеджмента качества. Источником данных стали исследования, проведенные в научной библиотеке Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на протяжении
2009−2014 гг. Предложен авторский подход к исследованию результативности деятельности библиотеки,
разработан «Паспорт качества библиотеки».
Ключевые слова: библиотека, система менеджмента качества, результативность, паспорт качества,
показатели качества.
I. ВВЕДЕНИЕ
Главная задача системы менеджмента качества (СМК) библиотеки заключается в обеспечении качества информационно-библиотечного и библиографического обслуживания и повышении результативности деятельности библиотеки. Отсутствие доказательной базы, подтверждающей, что внедрение СМК влияет на повышение
результативности деятельности библиотеки, является одной из причин медленного внедрения системы менеджмента качества в библиотеках.
Исследованию проблем внедрения СМК в библиотеках и оценки качества библиотечно-информационных
услуг посвящены публикации П. Броффи, Р. Полл и П. Бекхорста [5], К. Эббот [3], Ю.А. Ахмадовой [4],
Ю.Н. Дрешер, С.П. Меньщиковой [4], В.В. Ступкина [6], В.П.Чудиновой [7] и др. В публикациях поднимаются
проблемы оценки деятельности библиотек в целом, оценки отдельных направлений работы библиотек, имеется
анализ разработанных критериев и показателей, анализ существующих методик измерения качества работы
библиотек. Но исследование проблемы повышения эффективности и результативности деятельности библиотеки в результате внедрения СМК не стало предметом самостоятельного изучения.
Цель исследования. Учитывая актуальность данной проблемы, сложность измерения качества работы библиотеки, нами проведена попытка сформировать систему показателей, которые, учитывая различные аспекты
деятельности библиотеки, позволят провести исследование результативности ее деятельности и ответят на вопрос, влияет ли внедрение системы менеджмента качества на повышение результативности деятельности библиотеки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В период разработки, внедрения и функционирования системы менеджмента качества в библиотеках применяются количественные и качественные показатели для измерения качества деятельности, но информация о
повышении результативности и эффективности деятельности библиотеки в результате внедрения СМК отсутствует. Для решения поставленной задачи возникла необходимость сформировать систему показателей для измерения результативности деятельности библиотек в процессе функционирования СМК. Разработка и апробация такой системы показателей даст возможность исследовать результативность деятельности библиотеки в
период функционирования СМК с учетом особенностей работы библиотеки и является актуальной как с научно-методической, так и с практической точки зрения.
ІІІ. ТЕОРИЯ
Организация считается успешной, если она достигает поставленных целей, а ее деятельность является результативной. Современная система управления качеством базируется на стандартах серии ISO 9000, которые
являются основой для достижения стабильного развития любой организации, в том числе и библиотеки. В
стандартах серии ISO 9000 выдвигаются требования обеспечения и повышения результативности по отношению как к процессам, так и ко всей системе менеджмента качества в целом. Эти требования вполне правомерны. Ведь если процесс не может обеспечить запланированный результат, то он не имеет право на существование.
Термин «результативность», согласно ISO 9000—2011, означает «...степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов» [1].
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По нашему мнению, результативность тождественна качеству, которое чаще всего определяется как степень
соответствия результата (продукта, услуги) каким-либо требованиям, запросам, целям, ожиданиям.
Существенным является выделение двух видов результатов: результаты достижения конечных целей деятельности, обусловленные нормативными обязательствами и непосредственно отвечающие запросам пользователей библиотеки и результаты деятельности, способствующие достижению конечных целей.
Результативность – понятие многогранное, оно вмещает в себе как позитивный, так и негативный результат
деятельности организации. Анализируя результаты деятельности, мы можем получить причины влияния негативных факторов на деятельность организации и найти пути устранения слабых мест.
Результативность – широкое понятие, охватывающее различные аспекты деятельности: цели, которые
должна достичь организация; управленческие решения; стили управления; исполнение обязательств; развитие;
организационную систему в целом.
Результативность зависит и от целей, которые ставит перед собой организация, будут они построены по
принципу реальных достижений цели, или по принципу максимально возможных. Конечно, реальные цели будут достигнуты обязательно, но это не будет гарантировать успеха и превосходства организации над другими.
Достижение поставленных целей будет возможно только в комплексе организационных, технических, социальных мероприятий, мобилизации персонала.
Повышение результативности системы менеджмента качества можно показать только при наличии конкретных измеряемых показателей, по которым ведется статистика. Положительная динамика этих показателей объективно подтвердит наличие результативности. Это одна из главных задач реального внедрения стандартов серии ISO 9000. Отсюда можно сделать вывод, что при внедрении СМК, необходимо создать механизм постоянного улучшения, что возможно при системном подходе к управлению качеством деятельности организации.
Следует также подчеркнуть, что стандарт серии ISO 9001−2011 применяет термин «критерий». Так, в п. 4.1
говорится что «организация должна … определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими», в п.п. 7.1, 7.3.3., 8.2.4 − о критериях приемки продукции, в п. 7.4.1 − о критериях оценки и отбора поставщиков, в п. 7.5.2 − о критериях анализа и утверждения процессов [2].
Таким образом, для того чтобы управлять качеством деятельности организации, необходимо уметь измерять
показатели результативности как бизнес-процессов, так и процессов системы менеджмента качества при помощи системы критериев и показателей.
Используя результативный подход как к внутренним, так и к внешним видам деятельности, можно добиться
не только позитивного функционирования организации, но и способствовать высоким темпам ее развития.
ІV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Анализ значимых публикаций по проблемам развития системы менеджмента качества в библиотеках показал, что большинство существующих методик измерения качества работы библиотек, не учитывают всех показателей для оценки результативности деятельности библиотеки. На наш взгляд, для более полного измерения
результативности деятельности библиотеки в процессе внедрения и развития СМК, показатели измерения качества работы библиотеки должны основываться на оценивании:
• информационно-технологических процессов, ориентированных на формирование информационноресурсной базы библиотеки и системы библиотечного обслуживания пользователей на принципах сочетания
традиционных и новейших форм, методов, каналов коммуникации;
• функционально-содержательной деятельности библиотеки, связанной с расширением содержательного
диапазона библиотеки как информационного, социокультурного, коммуникационного центра;
• информационно-коммуникационной компоненты библиотечной деятельности;
• кадрово-профессионального состава библиотеки, от которого зависит состояние деятельности библиотеки: способна ли библиотека за счет внутренних ресурсов противостоять внешним угрозам, а также определить,
препятствуют ли внутренние слабости использованию внешних возможностей;
• соответствия ожиданий пользователей относительно качества предоставляемых информационных продуктов и библиотечного сервиса.
При выборе показателей для оценки результативности деятельности библиотеки необходимо учитывать тот
фактор, что показатели измерения качества должны отвечать целям и задачам библиотеки, оценивать ключевые
области ее деятельности, основные направления работы, состав и качество ресурсов, степень эффективности их
использования, процессы, содержательную деятельность библиотеки и должны быть конкретными, измеряемыми, согласованными, релевантными.
Количественные индикаторы, такие как количество, время, расходы, позволят проанализировать статистические показатели деятельности библиотеки в период внедрения и функционирования системы менеджмента
качества, сравнить их значение с достигнутыми в предыдущий период и с плановыми значениями с целью
оценки результативности и эффективности деятельности библиотеки.
Качественные индикаторы дают возможность установить, с какой целью выполнялся тот или другой вид деятельности и какой эффект эта деятельность произвела на результативность деятельности всей библиотеки.
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Хочется отметить, что в период разработки, внедрения и функционирования СМК в библиотеке велика роль
персонала в обеспечении качества информационно-библиотечных услуг.
Идея измерения результативности деятельности библиотеки в период функционирования СМК состоит в
попытке сформировать систему показателей, которые учитывают все многообразие деятельности библиотеки.
Результаты деятельности библиотеки предлагается отражать в документе, который мы назвали «Паспорт качества библиотеки».
«Паспорт качества библиотеки» разработан на основе результатов научных исследований, которые были
проведены в Научной библиотеке Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского на протяжении 2009-2014 гг.
«Паспорт качества библиотеки» – это документ, который устанавливает фактически численные значения характеристик качества библиотечно-информационных продуктов и услуг, полученные в ходе производственной
деятельности библиотеки, и подтверждающие их соответствие установленным требованиям для создания условий устойчивого развития библиотеки в современном информационном пространстве.
«Паспорт качества библиотеки» содержит набор показателей, которые можно применять в библиотеке в период разработки, внедрения и функционирования СМК и дают возможность оценить эффективность и результативность деятельности библиотеки в период разработки, внедрения и совершенствования системы менеджмента качества.
В «Паспорте качества библиотеки» заложены количественные индикаторы: количество, время, расходы, что
позволяет проанализировать статистические показатели деятельности библиотеки в период разработки, внедрения и функционирования системы менеджмента качества, сравнить их значение с достигнутыми в предыдущий
период и с плановыми значениями с целью оценки результативности и эффективности деятельности библиотеки.
Качественные индикаторы дадут возможность установить с какой целью выполнялся тот или другой вид деятельности и какой эффект эта деятельность произвела на результативность деятельности библиотеки.
Показатели для исследования результативности деятельности библиотеки условно объединены в шесть
групп и содержат 24 показателя:
1−я группа – показатели, которые дают возможность составить представление о библиотеке: основные сведения о библиотеке, материально-техническое состояние, миссия, политика, основные задачи, лидерство, эффективность управления. Исследование этих показателей даст возможность выявить слабые и сильные стороны, способность библиотеки противостоять внешним угрозам и, учитывая свои возможности, добиваться поставленных целей, делать прогноз для дальнейшего развития библиотеки.
2−я группа показателей – Пользователи. Основным фактором повышения качества деятельности библиотеки является ориентация на пользователя. Библиотеки зависят от своих пользователей, они должны понимать
настоящие и прогнозировать их будущие потребности. Для исследования качества обслуживания пользователей
библиотеки в «Паспорте качества библиотеки» предложены показатели, позволяющие провести исследование
качества различных сторон обслуживания пользователей библиотеки.
3−я группа показателей – Ресурсы. В этом блоке собраны показатели, дающие возможность исследовать
информационные ресурсы библиотеки, электронные ресурсы, трудовые ресурсы.
От качества информационных ресурсов библиотеки зависит качество предоставляемых библиотечноинформационных продуктов и услуг.
Формирование электронных ресурсов дает возможность библиотекам качественно улучшить процесс обслуживания пользователей, предоставлять им ресурсы удаленного доступа, удаленно использовать информационные ресурсы библиотеки. Для исследования электронных ресурсов библиотеки предложено 17 показателей.
В эту группу вошли как количественные, так и качественные показатели.
Для исследования влияния трудовых ресурсов на качество библиотечной деятельности в «Паспорт качества
библиотеки» внесено 10 показателей: процент специалистов с профессиональным образованием; возрастная
характеристика персонала библиотеки; стаж работы в данной библиотеке; процент работников, занятых обслуживанием; организация обучения персонала; проводится ли анализ результативности деятельности персонала,
самооценка и др.
4−я группа показателей − Процессы. Формирование системы менеджмента качества библиотеки предусматривает внедрение процессного подхода. Особенность процессного подхода состоит в том, что он ориентирован
на бизнес-процессы, конечной целью которых является создание продуктов и услуг, представляющих ценность
для пользователя. Описание процессов, разработка блок-схем и карт процессов дают возможность персоналу
библиотеки более рационально использовать свое рабочее время, избавиться от дублирования операций, видеть
процесс в целом, находить слабые места и устранять их в процессе работы. В результате анализа публикаций
можно сделать выводы, что в библиотеках описываются процессы, разрабатываются карты процессов, блоксхемы, но не измеряется результативность процессов. В «Паспорте качества библиотеки» предлагаются показатели для измерения результативности процессов: показатели результативности процесса, показатели эффективности процесса, показатели качества реализации процесса.
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5−я группа показателей – Содержательная деятельность библиотеки. В настоящее время изменился содержательный диапазон деятельности библиотеки. Библиотеки становятся информационными, социокультурными, коммуникационными центрами.
Одной из особенностей сегодняшнего библиотечного обслуживания стало увеличение информационной
функции библиотеки. Сегодня пользователи чаще приходят в библиотеку за информацией и на основе анализа
полученной информации решают о необходимости получения самих документов.
Удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотека реализует посредством осуществления коммуникаций между библиотекарем и пользователем, между пользователем и документом, путем
устного общения между пользователями, путем организации обратной связи с пользователями в электронном
пространстве, т.е. библиотека играет важную роль в социальных коммуникационных процессах. Учитывая это,
авторами «Паспорта качества библиотеки» предусмотрена группа показателей для исследования и оценки
внутренних и внешних коммуникаций библиотеки.
Внедрение в библиотеке идей менеджмента качества предполагает значительное количество изменений, нововведений, не только единовременных но и постоянных. Поэтому в «Паспорте качества библиотеки» предусмотрены показатели, дающие возможность исследовать инновационную, проектную, информационную и
научную деятельность библиотеки.
Вся деятельность библиотеки направлена на улучшение обслуживания пользователей, оказание им большего числа качественных услуг, повышение качества библиотечных продуктов и услуг, т.е. мы имеем в виду социальные результаты. Поэтому в «Паспорте качества библиотеки» предусмотрены показатели для исследования социальных результатов и создания условий для дальнейшего развития библиотеки.
6−я группа показателей − Система внутреннего контроля. Показатели входящие в эту группу должны дать
оценку действующей системе контроля в библиотеке.
Система показателей, представленная в «Паспорте качества библиотеки», позволит получить данные о состоянии и уровне развития системы менеджмента качества и принятия обоснованных решений для дальнейшего улучшения результативности деятельности библиотеки.
V. ВЫВОДЫ
В исследовании сделана попытка обосновать необходимость измерения результативности деятельности
библиотеки в период разработки, внедрения и совершенствования системы менеджмента качества. Представленная методика дает возможность на основе количественных и качественных показателей провести измерение
результативности деятельности библиотеки, установить, как функционирование системы менеджмента качества влияет на результат деятельности библиотеки в целом.
Разработанная методика применяется в научной библиотеке ДонНУЭТ для определения результативности
ее деятельности.
Кроме того, следует отметить, что на практике библиотеки могут использовать не всю систему показателей,
представленных в данной методике, а лишь те, которые характеризуют ключевые области деятельности конкретной библиотеки. По мере изменения внешней и внутренней среды систему показателей можно корректировать и пересматривать.
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К Л И Е Н Т ООРИ Е Н Т И РОВ А Н Н ОС Т Ь К А К П Е РС П Е К Т И В Н А Я К ОН Ц Е П Ц И Я ОБ С Л У Ж И В А Н И Я
П ОЛ Ь ЗОВ А Т Е Л Е Й В Б И Б Л И ОТ Е К А Х У К РА И Н Ы
Л. Ф. Трачук
Ровенский государственный гуманитарный университет, г. Ровно, Украина
Аннотация – В статье обосновывается необходимость утверждения новой концепции деятельности
украинских библиотек, направленной на совершенствование обслуживания их пользователей, с целью
сохранения статуса библиотеки как социального института. Приведены результаты исследования степени клиентоориентированности электронных ресурсов украинских областных универсальных научных
библиотек. Анализ 22 сайтов ОУНБ показал, что по разным причинам были недоступны пользователям
электронные каталоги 7 библиотек (32 %), а доступные веб-каталоги библиотек оказались мало ориентированы на пользователей. Исследование электронных библиотек (24 коллекции электронных документов) показало, что в том или ином виде совокупности электронных текстов представлены на сайтах
13 библиотек, что составляет 54 % их общего количества. Анализ структуры и качества электронных
библиотек показывает, что их развитие возможно только на основе системы концептуально обоснованных подходов, которые определяют стратегию и технологию процесса создания электронного контента и
критерии оценки его качества. Одним из перспективных концептуальных подходов к формированию
цифровых информационных массивов может стать клиентоориентированный подход, основанный на
использовании инновационного потенциала сервисов Веб 2.0, в частности краудсорсинга. Предлагается
применить клиентоориентированную парадигму развития украинских библиотек, суть которой выражает слово-концепт «клиент» для обозначения объекта библиотечного обслуживания.
Ключевые слов: клиент, клиентоориентированная концепция, библиотечное обслуживание, вебкаталог библиотеки, электронная библиотека.
І. ВВЕДЕНИЕ
Существование библиотеки определяется ее пользой для человека и общества в целом, что находит выражение в социальных функциях, реализация которых, в свою очередь, предопределяет содержание деятельности
библиотеки, ее структуру, библиотечные технологии. От своего зарождения и до наших дней библиотеки выполняют очень важную для общества функцию обеспечения информационных потребностей общества социальной информацией, зафиксированной в документальной форме. В последние годы библиотеки, пытаясь
удержать конкурентоспособную позицию как социального института, повысить свою привлекательность для
населения, значительно расширили ассортимент неинформационных продуктов и услуг, в основном, за счет
значительного увеличения количества и форм досуговых мероприятий. Такое положение библиотек, названное
«кризисом идентичности» [1], вызвало неоднозначную реакцию исследователей и активизировало попытки переосмысления назначения библиотеки, ее миссии в обществе и функций.
ІІ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значительное снижение интереса пользователей к библиотечным продуктам и услугам, потеря библиотеками монопольного статуса в сфере накопления, обработки, поиска и распространения информации делают актуальным вопрос поиска и разработки новой концепции библиотечной деятельности, связанной, в первую очередь, с совершенствованием обслуживания пользователей современной библиотеки. Существуют различные
подходы к определению миссии современной библиотеки, требующие обсуждения. Цель предлагаемой статьи –
обосновать роль современной библиотеки в обществе как учреждения, ориентированного на обеспечение потребностей своей целевой аудитории.
ІІІ. ТЕОРИЯ
Общественное назначение и задачи современных украинских библиотек нашли отражение в официальных
государственных документах. Закон Украины «О библиотеках и библиотечном деле» (1995 г., в версии 2016 г.)
в статье 1 определяет библиотеку как информационное, культурное, образовательное учреждение или структурное подразделение, имеющее упорядоченный фонд документов, доступ к другим источникам информации,
главной задачей которого является обеспечение информационных, научно-исследовательских, образовательных, культурных и других потребностей пользователей библиотеки. Иными словами, главной задачей библиотеки определено предоставление библиотечных услуг, ведь именно они являются результатом деятельности
библиотеки по удовлетворению информационных, научно-исследовательских, образовательных, культурных и
других потребностей пользователей библиотеки [2]. Согласно статье 19 этого закона, главной обязанностью
библиотек является реализация прав граждан на библиотечное обслуживание.
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Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечную деятельность, изменение социально-экономических условий существования библиотек актуализировало вопрос об объекте библиотечного обслуживания. Отметим, что в украинских и международных нормативных документах применяется большое количество обозначений объекта библиотечного обслуживания. В Законе Украины «О библиотеках
и библиотечном деле» в статье 1 употребляется термин «пользователь библиотеки» как «физическое или юридическое лицо, обратившееся к услугам библиотеки» [2]. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика», используемый в Украине, также оперирует понятием «пользователь библиотеки» в значении «физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятий, абонент)» [3]. Итак, по этим двум документам в круг получателей услуг библиотек – пользователей
входят читатель, абонент, посетитель мероприятий.
В ДСТУ ISO 5127:2007 (ISO 5127:2001, IDТ) «Информация и документация. Словарь терминов» в разделе 5
«Использование информации и документов» употребляется термин «пользователь информации», понимаемый
как «пользователь в пределах инфраструктуры, услуги или материала, которому это предлагают информационные центры» [4]. Согласимся с позицией Г. Н. Швецовой-Водки и З. В. Романухи о том, что правильнее было
бы говорить о «потребителе информации» либо о «пользователе учреждения», а не о «пользователе информации» [5], ведь для преобразования информации в знания человека нужна активная познавательная деятельность, которую можно назвать потреблением информации.
В ДСТУ Украины 7448:2013 «Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения» отражены понятия «пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки» (английский перевод этого термина представлен как «reader» – читатель), «пользователь (информации); потребитель информации – лицо или организация, которое получает информацию, предоставляемую библиотекой, информационным органом, информационным центром или любой информационной системой» [6]. В
разделе «Информационное обслуживание пользователей библиотеки» употреблен еще один термин – «абонент
(библиотеки) – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное как постоянный пользователь библиотеки» [7].
Международный стандарт ISO 2789:2006 «Информация и документация – международная библиотечная
статистика» оперирует терминами «активный абонент», «активный пользователь», «зарегистрированный пользователь», «внешний пользователь», «пользователь» [8]. В версии же стандарта 2013 г. появился термин «целевая группа населения» – это группа фактических и потенциальных пользователей, которые выделены в отдельной библиотеке как объекты конкретной услуги или как основные пользователи определенных материалов [9].
На роль слова-универсума, слова-концепта, которое может стать современным обобщающим термином для
обозначения объекта библиотечного обслуживания и основой, фундаментом самостоятельной концепции библиотечной деятельности, претендует слово «клиент». По мнению З. В. Руссак и Л. В. Сокольской, это слово
наиболее точно отражает суть современной модернизации библиотек – многообразие востребованных качественных информационно-библиотечных услуг для максимально комфортного и удобного режима использования. Считаем нужным поддержать исследователей в том, что «термин «клиент библиотеки» – концепт современной библиотечной деятельности, отражающий глубинные изменения в информационно-библиотечной сфере – принятие сервисного подхода как стратегии развития библиотек, ориентированных на клиентов» [10].
Важность вопроса совершенствования обслуживания пользователей библиотек отмечают многие исследователи, в частности, А. И. Земсков отмечает, что библиотека – это посредник между народом и знанием, инструмент передачи знания народу (а не только его сохранения), и смысл библиотечной деятельности, по его мнению, заключается именно в обслуживании [11]. Не отрицая права на употребление терминов «пользователь»,
«читатель», «абонент», исследователь предлагает и аргументированно отстаивает термин «клиент», считая, что
«клиенты – это члены того общества, которое мы взялись обслуживать информацией, зафиксированной в разного рода документах» [12]; это и те, кто читает в библиотеке книги, и те, кто на сайте библиотеки прослушивает аудиоподкасты, просматривает видео, и те, кто использует документы, созданные шрифтом Брайля. Кроме
того, термин «клиент» предусматривает определенное сотрудничество, защиту со стороны библиотеки и взаимопомощь [13].
Аналогично аргументирует эту мысль Е. В. Никонорова: «... библиотека вступает с читателем, пользователем именно в клиентские отношения, в которых он имеет право требовать у нее, во-первых, все услуги, которые
она готова и обязана предоставить, а во-вторых, качества этих услуг. Это означает, что клиент практически становится партнером библиотеки» [14].
В отдельных современных зарубежных исследованиях клиент библиотеки рассматривается как сопродюсер
услуги (co-producer) и даже как своеобразный работник с частичной занятостью (part-time worker) [15].
«Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» вводит термин «клиент» вместо «читатель» или
«пользователь» [16]. Клиентоориентированность – главная стратегия деятельности любой современной организации или предприятия, включая библиотеки. Клиентом библиотеки является читатель, пользователь, поэтому
наряду с термином «клиентоориентированность» употребляются такие, как «читателецентризм», «читателеориентированность», «пользователеориентированность».
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Украинское профессиональное библиотечное сообщество, представленное Украинской библиотечной ассоциацией (УБА), признает читателецентризм одним из своих концептуальных принципов [17]. Клиентоориентированный подход пропагандировался во время организованных УБА тренингов для библиотекарей «Ориентация на клиента», которые прошли в разных городах Украины в течение 2013–2014 гг. Тренинги были направлены на смещение приоритетов в деятельности библиотеки – с организации внутренней работы к повышению
эффективности обслуживания клиентов-читателей, формирование у библиотекарей умения выявлять потребности клиентов и предлагать услуги в форме, оптимальной для конкретной целевой аудитории.
По материалам тренингов украинские библиотекари подготовили конкретные методические советы, признавая, что в наше время еще есть библиотеки, ориентированные на себя [18]. Этим библиотекам присущи следующие черты: стремление к достижению внутренних целей организации, таких, например, как снижение затрат,
а удовлетворение запросов клиентов для них не является приоритетом; клиент не рассматривается как ценность; среди работников признание получают не те, кто качественно обслуживает, а те, кто успешен в достижении внутренних целей организации; персонал больше занят тем, как удовлетворить руководство, а не клиентов;
продвижение в карьере зависит от старшинства и отношений с начальством; отделы, которые не работают
непосредственно с внешними клиентами, не считают себя ответственными за их удовлетворение; нацеленность
на краткосрочные задачи при принятии решений всегда преобладает над долгосрочными установками и др.
[19].
Клиентоориентированность в украинских библиотеках понимается как умение выявлять потребности клиента и создавать предложение услуг в форме, которая будет оптимальна для каждого конкретного человека [20].
С целью мониторинга современного состояния клиентоориентированности украинских областных универсальных научных библиотек (ОУНБ) нами было проведено исследование таких электронных ресурсов библиотек, как онлайновые электронные каталоги и электронные библиотеки.
В середине 2013 года, обобщив характеристики электронного каталога, значимые с точки зрения его клиентоориентованости, мы провели исследование, целью которого было выявить уровень клиентоориентированности современных онлайновых электронных каталогов ОУНБ Украины. Результаты анализа 22 сайтов ОУНБ
показали, что по разным причинам были недоступны пользователям электронные каталоги 7 библиотек (32 %),
а доступные веб-каталоги библиотек оказались мало ориентированы на пользователей, содержали множество
преград для получения ими полной и релевантной информации. В нескольких библиотеках до сих пор нет вебкаталогов, в других− подается минимальный набор поисковых возможностей, а некоторые делают лишь первые
шаги к модели электронного каталога нового поколения [21].
В начале 2015 года мы провели исследование электронных библиотек (точнее, коллекций электронных документов) ОУНБ Украины, представленных на их сайтах. Анализ 24 сайтов ОУНБ показал, что в том или ином
виде совокупности электронных текстов книг представлены на сайтах 13 библиотек, что составляет 54 % их
общего количества. Проведенный нами анализ структуры и качества электронных библиотек показывает, что
их развитие возможно только на основе системы концептуально обоснованных подходов, которые определяют
стратегию и технологию процесса создания электронного контента и критерии оценки его качества [22].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расширение функциональных возможностей электронных каталогов нового поколения возможно за счет
разнообразия их содержания благодаря добавлению к библиографическим описаниям гиперссылок на аннотации, содержание сборника, изображение обложки, рецензии, полные тексты документов, комментарии читателей, на дополнительную рекомендованную литературу похожего содержания, жанра, этого же автора и т. п.
Гиперссылки должны связать страницы каталога между собой, расширить его поисковые возможности, увеличить интенсивность и эффективность обращения к нему.
Участие пользователей в формировании электронных каталогов может проявляться в добавлении к библиографическим записям неконтролируемых ключевых слов – тегов, которые могут отражать содержание запроса
или быть функциональными. Ведь классификационные схемы, тезаурусы, авторитетные файлы создаются библиотекарями и не полностью соответствуют запросам пользователей, тогда как теги отражают представления
пользователей о содержании документов.
Многообразие подходов к организации электронных библиотек в ОУНБ Украины свидетельствует об экспериментальном, исследовательском характере электронных коллекций, отсутствии системности и планомерности в их организации. Одним из перспективных концептуальных подходов к формированию цифровых информационных массивов может стать клиентоориентированный подход, основанный на использовании инновационного потенциала сервисов Веб 2.0, в частности краудсорсинга, который используется зарубежными библиотеками [23]. Открыв пользователям доступ к активной преобразующей деятельности, библиотеки могут развивать их творческий потенциал, побуждать к альтруизму и противостоять потребительским тенденциям развития
общества.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, наши исследования показали, что информационные сервисы областных универсальных научных библиотек Украины редко настроены на интересы пользователя. Чаще всего они отражают представления библиотекарей о том, как, по их мнению, должен выглядеть и работать нужный пользователю ресурс. Новое качество
клиентоориентированного библиотечного обслуживания может обеспечить комплексное внедрение современных методов и принципов взаимодействия с пользователем и технологий Веб 2.0, что позволит превратить библиотеки в конкурентоспособные организации на рынке информационных продуктов и услуг.
Цель применения клиентоориентированых технологий Веб 2.0 в библиотеке – сделать это учреждение привлекательным для пользователя, который уже не воспринимает его как неотъемлемую часть своей повседневной жизни, превратить в библиотеку нового поколения – Библиотеку 2.0.
Украинские библиотеки пока находятся в начале пути к клиентоориентированной концепции развития, а их
собственная оценка эффективности внедрения компьютерных технологий в библиотечную деятельность еще
тяготеет к констатации факта наличия электронных ресурсов, количественных показателей (количество компьютеров в библиотеке, количество созданных баз данных, количество внесенных библиографических записей и
т. д.), а не к анализу качества и соответствия потребностям пользователей создаваемых в библиотеках электронных информационных ресурсов.
Если брать во внимание проблему осовременивания и унификации библиотечной терминологии и статистики, то стоило бы для обозначения и учета всех групп населения, которые с разной целью и в разной степени
используют продукты и услуги библиотеки, применять интегрированный подход и употреблять термин «клиент», при необходимости уточняя статус его обращения к библиотечным продуктам и услугам (как абонент
МБА, пользователь электронных ресурсов, читатель, посетитель массовых мероприятий и т. п.). Термин «клиент» выражает принятие за основу библиотечной деятельности концепции сервисных отношений между пользователем и библиотекой, а также клиентоориентированную тактику и стратегию, которая позволяет библиотеке «встроиться» в современную социокультурную реальность.
Перспективным направлением развития электронных ресурсов украинских библиотек является использование инновационного потенциала современных клиентоориентированных технологий, основанных на применении сервисов Веб 2.0.
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Аннотация − В данной статье автором поставлена для рассмотрения одна из актуальных проблем современной системы российского образования – правового просвещения обучающихся. Описан ряд нормативных и правовых документов, отражающих необходимость правового просвещения подрастающего
поколения. Определена необходимость и важность формирования у подрастающего поколения правовой
грамотности. Описана модель центра правовой информации на базе библиотеки образовательной организации. Сделан вывод о необходимости создания национальной сетевой модели школьных центров
правовой информации.
Ключевые слова: правовое просвещение, школьная библиотека, образование, школьный центр правовой информации, обучающиеся.
I. ВВЕДЕНИЕ
Существенные изменения в социально-политической, социально-экономической, социально-культурной и
образовательной сферах жизни внесли необходимость создания и внедрения инновационных подходов и инновационных продуктов. С позиций образовательной политики настоящего времени в условиях внедрения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов всех ступеней образования можно рассмотреть инновационность подхода, предлагаемого автором данной статьи.
Реализация Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы [1],
Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» [2], Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [3], а также ряд иных нормативных и правовой актов и документов, имеющих
прямое или косвенное отношение к системе образования, вызвала необходимость поиска новых решений по
многим вопросам этико-правового, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, образования и просвещения детей и молодёжи. В данной работе будет рассмотрена лишь часть из предлагаемых аспектов – правовое просвещение обучающихся.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Указ Президента Российской Федерации от 06.07.1995 г. № 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации» [4] установил развитие системы правового воспитания в качестве одного из основных элементов концепции правовой реформы и приоритетов правового обеспечения ряда важнейших
направлений формирования и функционирования российской государственности, и развития полноценного
гражданского общества. В данном документе большое внимание уделяется правовому просвещению подрастающего поколения. Отметим, что эта проблема актуальна и на сегодняшний день, о чём свидетельствуют принятые в 2011 году Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан [5], в котором акцентируется внимание на правовом просвещении молодых
россиян. В ст. 15 данного документа определены основные направления государственной политики в рассматриваемой области:
1) правовое просвещение и правовое информирование граждан;
2) развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях
различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебнометодических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права и ряд других.
Рассмотрим некоторые направления правового просвещения, возложенные Президентом Российской Федерации на государство. «Государственная политика осуществляется по следующим основным направлениям:
1) правовое просвещение и правовое информирование граждан;
2) развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях
различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебнометодических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права;
3) совершенствование системы юридического образования и подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права;
4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и издательской деятельности,
направленные на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан;
5) совершенствование деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов;
6) совершенствование деятельности в области оказания квалифицированной юридической помощи, в том
числе создание эффективной системы бесплатной юридической помощи» [5].
Значимой для целей развития правового просвещения является ст. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в которой определяется
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Наряду с этим принятая Стратегия развития воспитания на период до 2025 года [6] призвана сформировать у
подрастающего поколения информационно-правовую культуру и адекватное развитие правосознания.
Правовые механизмы реализации Стратегии включают среди прочих развитие инструментов медиации для
разрешения потенциальных конфликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при
осуществлении деятельности других организаций, работающих с детьми.
На наш взгляд, одним из механизмов реализации приведённых выше нормативных и правовых документов
могут стать создаваемые центры правовой информации на базе библиотек образовательных организаций.
Предполагается, что создаваемые на базе школьных библиотек центры правовой информации станут новым
направлением в реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, а также выступят
опорными инфраструктурными элементами для решения задач информационного обеспечения одарённых обучающихся и учителей.
III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день вопросами правового просвещения специалисты занимаются недостаточно. Точнее,
круг научных интересов по рассматриваемой проблематике отмечен понятиями «правовая культура», «правовое самосознание», «правовая компетентность», «правовое воспитание». Подтверждением этому может служить библиометрический анализ диссертационных исследований по запросу «правовое просвещение». Среди
26168 найденных документов наиболее подходящими, на наш взгляд, в рамках рассматриваемой темы являются
следующие работы:
1. Санникова М. Ю. Правовое воспитание старшеклассников с позиций теории отношений: дис. … канд.
пед. наук: 13.00.01. – Санкт-Петербург, 1996. – 110 с.
2. Элиасберг Н. И. Гуманистические основы системы правового образования в школе: дис. ... д-ра пед.
наук: 13.00.01. − Санкт-Петербург, 1998. − 462 с.
3. Морозова В. С. Правовое образование в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 90-е
годы XX века: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Москва, 2002. – 190 с.
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4. Долгополов О. А. Организация правового воспитания в современной России: дис. …канд. юрид. наук:
12.00.11, 12.00.01. – Рязань, 2004. – 229 с.
Стоит отметить, что приведённые выше сведения отражают лишь небольшой аспект правовой компоненты
среди всех защищённых диссертаций. В дальнейшем планируется сделать аннотированный библиографический
указатель диссертаций по вопросам правового просвещения.
Таким образом, проблемами правового просвещения (такого узкого направления) на сегодняшний день занимается небольшое количество специалистов. В их числе научный сотрудник Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации А. А. Демидов, ведущий научный
сотрудник Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития И. И. Комарова,
сотрудник Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Е. В. Баяхчан и ряд других.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
В рамках данной работы автором было проведено исследование, в котором приняли участие 100 школ
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Основной вопрос, который задавался
респондентам, – «Нужны ли Вам центры правовой информации». Отметим, что более 95% участников опроса
не только ответили положительно, но и изъявили желание приобрести те или иные правовые ресурсы. Данный
факт лишний раз подтверждает, насколько актуальна и необходима в современной образовательной организации правовая компонента. В свою очередь, подчеркнём, что в рамках перехода школьных библиотек в формат
информационно-библиотечных центров необходима поддержка такого направления работы, как правовое просвещение обучающихся.
V. ВЫВОДЫ
Таким образом, школьные центры правовой информации (ШЦПИ) – ЦПИОО (центры правовой информации образовательных организаций) фактически могут стать опорными площадками Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в школах и могут содействовать созданию механизмов формирования у подрастающего поколения воспитательного потенциала, а также различных аспектов становления личности, в том числе формирование духовности и нравственности.
В целях создания механизмов реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года через повышение эффективности деятельности центров правовой информации на базе школьных библиотек в сетевом формате целесообразным представляется приступить к координации их деятельности.
Например, в формате создания общенациональной сетевой модели школьных центров, логически связанной с
уже существующими сетями центров правовой информации и центров общественного доступа, действующих
на базе публичных библиотек. Для реализации Стратегии развития информационного общества – в формате
центров общественного доступа, а также, возможно, пунктов коллективного доступа, созданных на базе отделений связи (во исполнение законодательства о связи).
Ценность создания сети центров правовой информации на базе школьных библиотек будет заключаться в
том, что они все будут разными. И, следовательно, от центра к центру будут передаваться не только ресурсы,
которые можно получить в наше время вне любого центра, но и будут передаваться опыт, методики, подходы,
решения педагогических задач, то есть всё то, что составляет суть педагогической деятельности.
Объединение центров в сеть могут способствовать созданию условий для отрыва детей от погружённости в
виртуальный мир, предложив школьникам нечто необычное и интересное в реальном мире, да ещё с возможностью собственного развития и самовыражения.
На втором этапе, когда у школьников получится информационный, развлекательный или какой-либо иной
продут (фильм, концерт, спектакль, дебаты) можно провести конкурс на заданную тему между центрами, объединёнными в сеть. Предполагается, что каждый центр будет раскрывать тему специфическими для него средствами.
Нельзя забывать, что центр правовой информации создан на базе школьной библиотеки. Поэтому первой
темой, которая может послужить инструментом для знакомства учителей и школьников из разных центров и из
разных школ, может стать тема «Читать – это модно» или, наоборот, – «Это модно – читать».
Постепенно круг участников подобных конкурсов может расширяться за счёт школ, где нет центров, но есть
соответствующее оборудование для видеоконференцсвязи. Общение в режиме реального времени со сверстниками из других городов и сел, учителей из самых разных образовательных организаций может послужить дальнейшему развитию центров правовой информации.
Состязательность очень важна в жизни подростка, и именно это является основой для реализации ещё одной
функции центра – командообразующей. Для подготовки к тому или иному мероприятию (акции), в центре будут собираться дети разных возрастных групп, которым на практике придётся научиться уметь слушать и уважать друг друга, так как это те условия, без которых победить нельзя.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Необходимо отметить, что центры правовой информации (ШЦПИ) будут выступать механизмом реализации
не только Стратегии развития воспитания, но также Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы, Основ государственной политики российской федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан и ряда других документов, в том числе Государственной программы «Развитие
образования на 2013-2020 годы». В свою очередь, мы предполагаем, что необходимо создание Концепции
национальной модели школьных центров правовой информации, которая в свою очередь объединит все центры
под создаваемым Федеральным центром правового просвещения.
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ДИ Н А М И К А М А Т Е РИ А Л Ь Н О-К ОН С Т РУ К Т И В Н О Й Ф ОРМ Ы К Н И Г И :
С ОЦ И А Л Ь Н О-Ф И Л ОС ОФ С К И Й А С П Е К Т
И. А. Фалалеева
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена философскому осмыслению феномена книги. Показано, что самой
динамичной структурой книги является её материально-конструктивная форма, наиболее восприимчивая к научно-техническим и технологическим модернизациям. При всех особенностях конкретноисторических модернизаций она, в принципе, сохраняет адекватность первоначальному смыслу книги.
Ключевые слова: философия книги, материально-конструктивная форма, принципы книги, информация, культура.
I. ВВЕДЕНИЕ
Книга хранит и вечно оживляет путь духовного преображения (эволюции, становления, развития, совершенства) человека и общества во времени и пространстве посредством запечатленного в книгах соборного знания и
самопознания – соборной софийности. Эта смысловая сущность книги позволяет уточнить и дополнить предложенную профессором А. А. Гречихиным схему [1, с. 82] и рассматривать книгу как диалектическое единство:
социально-исторической информации, семиотической информации, духовно-идеальной информации и материально-конструктивной формы, заключающей социально-историческую, семиотическую и духовно-идеальную
информацию запечатленной в слове мысли.
Суждение о книге невозможно вне связи слова и воплощающей его вещи, в которой мысль приобретает материально-конструктивную форму. Исходя из того, что книга – вместилище всякой мысли и слова, облеченных
в видимый знак, можно дать следующее понятие книги: «книга – это воплощенные в видимых знаках слова и
мысли, облеченные в прочную материально-конструктивную форму» [2, с. 29].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Самой динамичной оказывается материально-конструктивная форма книги, которая сохраняет при всех
особенностях процессов модернизации адекватность «первичному воплощению бытия» (П. А. Флоренский), т.
е. первоначальному слову-мысли, символу-образу. Социально-историческая, семиотическая и духовно361
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идеальная информация существует в особенных формах, в том числе материально-конструктивных. По словам
П. А. Флоренского, «все, что есть, – имеет форму», всякая форма содержит в себе некое «есть», «бытия нет без
формы», бытие всегда «оформляется» [3, т. 2, с. 160–162].
Гегель подчеркивал диалектическое взаимопревращение формы и содержания как суть взаимоотношений
противоположностей, когда форма в одно и то же время и содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему, когда «тождество содержания и формы, всеобщего и особенного… распадается на
форму и содержание [4, т.1, с. 298]. Материально-конструктивная форма книги действительно представляется
чем-то внешним по отношению к содержанию книги. Но это не так. В материально-конструктивном оформлении книг различного содержания нетрудно видеть гегелевское «взаимопревращение формы и содержания».
Энциклопедии и комиксы, учебная и детективная литература, богословские труды и монументальная классика,
книжки для «развлечения читателя», альбомы изобразительного искусства и детская литература – все это и
многое другое имеет видимое различие вещественного оформления (полиграфия, материал, качество бумаги,
переплет, тиснение, иллюстрации и т. д.). Единство содержания и формы книг передается онтологическим многоцветием и разнообразием книжного мира. То же можно наблюдать в материально-конструктивном оформлении электронных изданий.
III. ТЕОРИЯ
Материально-конструктивная форма книги обусловлена развитием технико-технологических возможностей
материальной культуры, общими тенденциями научно-технического прогресса, усложнением информационных
технологий, дальнейшим совершенствованием машины «вообще» (по удачному выражению Н. А. Бердяева).
Семиотическая информация, запечатленная когда-то на бересте, свитках кожи, непрочных бумажных материалах и т. д., все полнее переносится в новые типы печатной продукции, на электронные носители, т.е. в новейшую материально-конструктивную форму. В «диалектическом единстве» других составляющих книги это
наиболее динамичная часть, обусловленная интеграционным характером современного техникотехнологического развития и ускорением развития межкультурных коммуникаций. Необходимо отметить, что и
новейшие технологические возможности материального и конструктивного оформления книги все-таки реализуются с учетом ее содержания и смыслового единства духовно-идеальной, семиотической и социальноисторической информации [2, с. 45].
Одним из важных вопросов науки о книге является, по словам М. Н. Куфаева, вопрос о законах книги, поэтому задачей философии книги становится выявление принципов книги, которые определяют, с одной стороны,
ее происхождение и развитие, а с другой – ее познание. Таким образом, как объект познания книга продуцирует
особую разновидность когнитивной деятельности. Некоторые принципы книги можно сформулировать следующим образом.
1. Сакральный принцип: единство явления и сущности книги. Философия книги предполагает анализ взаимосвязи, единства явления (переплет, язык, экранизация, электронная версия) и сущности (идея, мысль, информация) книги. А. Ф. Лосев учил, что нельзя отрывать сущность вещи от явления вещи и, наоборот, явление
вещи от ее сущности. «Сущность является, то есть проявляется, а явление существенно, – писал он. – Текучая
сущность – вот что самое главное. Разная степень смысловой напряженности существующего от нуля до бесконечности – вот что самое главное» [5, с. 29]. Философски исследовать сущность и явление книги означает
осмысление именно «самой» книги как «текущей сущности», бесконечно проявляющейся в процессе ее бытия и
познания.
«Разные степени смысловой напряженности», которые таит в себе реальная книга (как постижение взаимосвязи материи книги ↔ идеи книги ↔ собственно книги), выявляются по мере погружения в ее сущность, в
диалектическое единство доступных исследователю аспектов. Смысловая напряженность может и должна при
этом нарастать безгранично: «Не мыслится ли исконный источник ее – Мысль и Слово от века и до века существующим?» [6, с. 21]. М. Н. Куфаев утверждал, что книга – продукт человеческой психики и природа ее – психическая, так как сущность ее в Слове и начало ее в Личности. По свидетельству евангелиста, «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1; 1, 4–5). Сакральный принцип книги состоит в обнаружении и донесении до других людей Божественного света, которым пронизана вся естественная и социальная действительность. Слово, запечатленное книгой, всегда высвечивает соотношение добра и зла, истины и лжи, света и тьмы.
В сущности, все написанные человечеством книги – это стремление постичь Слово – Бога, постичь истину о
себе – человеке – творении Божием.
Сакральный принцип книги позволяет проследить как путь человека к образу Бога – восхождение, так и отход от образа к без-образию – падение и удаление от Бога (истины, добра, любви, блага и т. д.).
Книга в своем единичном явлении (как отдельно взятая книга) никогда не может, за исключением Священных книг, передать полное осознание абсолютной сущности. Каждая книга есть отпечаток авторского сознания,
индивидуальной степени осознания смысла того, о чем пишет конкретный человек. Именно это индивидуальное и относительное «осознание сущности» (А. Ф. Лосев) выражается в подборе слов, их употреблении, систематизации и конструировании, наиболее адекватно передающих авторское осмысление явления. Отдельно взятая (единичная) книга запечатлевает и передает только частичный и относительный смысл соответствующим
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текстом: набором слов и видимых знаков языка, включенного в общие процессы социо- и культурогенеза. Индивидуально-относительная передача смысла информации в книге обусловлена также языком оригинала, особенностями авторского мировоззрения, оценкой описываемых явлений.
2. Принцип коммуникативной природы книги. Книга, запечатлевающая определенную социальную информацию и в части ее содержания, и в части ее авторского, т. е. индивидуально-личностного осмысления, предназначена кому-то «иному», другим людям. Это имманентное свойство книги обусловлено словом-знаком и символом смысла, т. е. семиотической информацией, заложенной в языке – универсальном средстве общения, обмена мыслями между людьми. По словам Г. Г. Шпета, «мысль рождается в слове и вместе с ним», но и «этого
мало – мысль зачинается в слове» [7, с. 397]. С этой стороны Г. Г. Шпетом высвечивается коммуникативная
сущность книги. Он писал: «…Слово есть primafacie сообщение. Слово, следовательно, средство общения; сообщение – условие общения. Слово есть архетип культуры; культура – культ разумения, слова – воплощение
разума» [7, с. 380].
Сущность книги как способа общения, не ограниченного конкретными обстоятельствами и личностями, историческим временем и пространством, раскрывается в трудах замечательного мыслителя А. А. Потебни (1835–
1891). В своей основной работе «Мысль и язык» А. А. Потебня пишет, что именно в слове «человек находит
новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный душою другого» [8, с. 119]. Смысл книги – в ориентации человека в мире, во взаимоотношении, общении человека с другими людьми в пространстве и времени через мысль, речевые знаковые системы, интеллектуальное и духовноидеальное пространство, одним словом – через формирующуюся ноосферу – софийно-соборную осмысленность связей в отношениях «мир – человек».
Как показано выше, слово «книга» суть запечатленная мысль. Соединенные в книге вещные (материальноконструктивного оформления) и идеальные (социально-исторической, семиотической и духовно-идеальной информации – содержания книги) ее элементы реализуют индивидуально-личностный акт творчества. Творчество
индивида через книгу становится универсальным предметом и объектом общения. По словам А. Ф. Лосева,
«…тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми» [9, с. 38]. В безграничной книжной реальности человек может найти собеседника, единомышленника, найти ответы на волнующие его вопросы, свою относительную истину и путь к истине абсолютной. Книга открывает человеку весь
мир, в котором невозможно остаться одиноким, лишенным общения. Благодаря тому, что устное слово превратилось в письменное слово, сегодня мы знаем историю давно исчезнувших народов, их законы, науку и философию, изучаем произведения далеких авторов и чувствуем личную сопричастность движению человечества по
пути совершенства.
3. Принцип двойственной природы книги: индивидуальной и социальной. В природе книги очевидны два
начала: индивидуальное и социальное. Запечатленное слово сливается с материальной культурой, воплощается в
социальное бытие, оформляется социальными институтами. «Индивидуальное, материализуясь, становится
социальным и материальным, не переставая хранить печать индивидуального…» – писал М. Н. Куфаев, усматривая в книге два начала – психическое и материальное. Говоря о переходе одного в другое, он на первое место
ставит внутреннюю работу человеческой мысли, а затем уже запечатленные на камне, папирусе или бумаге
тексты [6, с. 24]. Книга имеет индивидуальное происхождение (автора или авторского коллектива) и передает
определенный дискурс и степень осознания предмета. Поэтому книга и есть сам индивид, автор-личность во
всех ее конкретно-исторических, психологических, социально-этических и других связях. Книга сама представляет собой индивидуальность, так как передает лично-авторскую осмысленность абсолютного смысла, степень
мыслимого автором тождества и различия идеи и вещи. Через книгу личность входит в анналы интеллектуальной истории человечества.
Книга всегда предназначена для других людей, действия в социальной сфере. Социальная среда оказывает
влияние на жизнь книги: ее могут прочитать и забыть или вообще не прочитать современники. Она может
«воскреснуть» через века. Книга как вместилище мысли имеет влияние не только на людей ближайшего по
времени окружения, но и на отдаленных потомков [2, с. 51].
Индивидуальная природа книги выражает в слове личность. Социальная природа книги – это ее авторская
предназначенность «другому» и «другим». И читатель ищет в книге «другого» – собеседника, с которым можно
сопоставить свое осмысление мира, подтвердить или опровергнуть собственное «постижение смыслов». Автор
и читатель – это разные, но неразделенные персонажи книжной драмы, опосредованной текстом книги. М. Н.
Куфаев считал, что «в двоякой природе книги индивидуальное и социальное слито воедино», поэтому проблемой философии книги является «слияние и разделение автора и книги»: «Книга – продукт индивидуальный и
сама по себе – индивидуальность. И в то же время книжное слово – факт социальный и продукт общества. Индивидуальная по своему происхождению, социальная – по сфере своего действия – книга в своем характере
носит все черты явления исторического, в котором преломляются и таинственным образом сливаются индивидуальное и социальное» [6, с. 24].
4. Принцип пограничности книги между идеальным и реальным. Философия книги раскрывает ее пограничное место между идеальным и реальным. Книга как индивидуальный творческий акт содержит самостоятельное
осмысление и идеальное представление автора (или авторов) об описываемом предмете. В книге идеальное
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представление о чем-то совершенном (добре, зле, истине) соотносится с реальной, объективно существующей
данностью.
М. Н. Куфаев писал о книге как о живом организме: «Книга, испытывая внешние влияния, сама, как субъект, ведет органическую борьбу за свое существование: борется с природой (обработка камня, глины, бересты,
папируса), с традицией (письмо, шрифт, интересы и добавим – виртуальное пространство), конкурирует, как
рабочий или товар на рынке, спасается от цензурных химер, ассимилируется со средой и выживает или падает
от непосильной борьбы». Связь книги со всеми перечисленными явлениями самая очевидная: «В этой органической связи и органической борьбе и заключается, с одной стороны, мистицизм соборности книжного явления,
с другой стороны, в свете этих факторов видна вся прозаическая простота жизни данного явления» [6, с. 25,26].
Книга, в которой получил оформление идеальный, мыслимый предмет, привносит его в реальный мир. Поэтому
книга существует как средство и способ перехода идеального в реальное и наоборот.
В значительной мере, пишет И. Е. Баренбаум, книга и книжное дело предстают на определенных этапах как
«непосредственные участники общественных процессов и одновременно как своеобразные «индикаторы», знаки-символы, по которым можно безошибочно вычленить тот или иной период движения истории, определить
его «апогей» и «перигей», его кульминацию» [10, с. 34]. Он подчеркивает, что с появлением письменности и
книги история человеческого общества творилась при их прямом участии: «Это наблюдается на макро- и на
микроуровне, в истории отдельно взятой нации и государства, в рамках того или иного исторического периода.
Конечно, в том или ином случае могут быть отклонения, может проявиться своеобразие исторического процесса. История многообразна и противоречива». И. Е. Баренбаум, отмечая аналогии диалектики любых явлений с
диалектикой социально-исторической миссии книги, заключает, что «именно в историческом процессе книга
наиболее полно выявляла свою диалектическую сущность» [10, с. 46]. Книга есть одновременно и результат, и
условие цивилизации, эволюции и преображения мира.
5. Принцип необходимости и свободы книги. Проблемы необходимости и свободы книги – это в сущности
проблемы свободы мысли, проблемы предела и (или) «беспредела» свободы слова, проблемы соотношения индивидуальной и социальной необходимости книги. Насколько и чем обусловлена книга и жизнь книги? Иначе
говоря, какие объективные и субъективные обстоятельства влияют на появление (рождение) и последующую
жизнь книги? Где предел этой обусловленности или это необходимость «беспредела»?
Поскольку книга имеет двойственную природу (индивидуального и социального), актуален вопрос, все ли
плоды индивидуального самосознания (включая причудливые, порочные, извращенные и прямо античеловеческие) необходимо должны предлагаться социуму, находить «потребителя» в обществе, «жить и действовать» в
социокультурном пространстве?
Свобода слова, право творческого самовыражения, требования отмены или введение цензуры и (или) общественных комиссий нравов и т. д. – это известные социальные, прямо связанные с философией книги и книговедения проблемы. Очевидно, что философия книги должна отыскать какие-то принципы соотношения необходимости и свободы книги. Ведь социальная ассимиляция книги, как сказано, формирует соборную мысль и соборную личность. Ее социальные действия не всегда бывают безобидными и гуманными. Книга породила промышленную и научно-техническую революции, но она же породила и сексуальную революцию, расизм и фашизм. Философия книги предназначена для объяснения принципа свободы и необходимости книги. Официальная государственная политика (запретительная, репрессивная, регулирующая количество и качество) в отношении книги в виде внешних запретов на мысль в истории себя не оправдала.
6. Софийно-соборный (кумулятивный) принцип книги. Соборность как имманентный, внутренне присущий
книге принцип усиливает ее социально-историческую миссию. Книга как воплощенное слово, осмысленная
реальность распространяется в обществе и превращается в социализированную мысль, вмещается в общественное сознание, становится общей мыслью, социальной идеей. Если считать язык соборной душой народа, то
книги, передающие волю, чувства и мысли социума в историческом развитии его бытия и сознания можно признать соборной личностью. Нашедшая отклик если не у всего социума, но даже у его части книга – зафиксированная и поэтому ставшая доступной «многим» мысль (идея), которая превращается в соборную мысль (идею)
соборной личности. Социальная ассимиляция мысли формирует соборную личность – сознательный субъект
социальной реальности и исторического процесса, уже осознанно переводящий ассимилированную идею в социальную практику.
Софийно-соборный принцип книги позволяет выявлять тенденции и направления трансформации аксиологического пространства в историческом развитии человечества. Этот же принцип позволяет выявить закономерности возрастания и (или) снижения софийного потенциала книжного (значит – интеллектуальнонравственного) процесса [2, с. 61].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сегодня мы переживаем интересный, сложный и драматичный период, когда информационные технологии,
казалось бы, вытесняют традиционную книгу. Активно читающая аудитория уменьшается, снижается качество
чтения. Высказываются прогнозы о конце «книжной культуры».
Но какие бы прогнозы ни выставлялись будущему книжности, думается, что книга навсегда останется существенным источником опыта мысли, созерцания и чувствования.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Книга как запечатленная связная авторская индивидуальная мысль, независимо от изменения материальноконструктивных форм, может исчезнуть только вместе с мыслящим человеком. Мыслящий человек никогда не
перестанет писать и читать книгу. Изменяться могут только материально-конструктивные её характеристики в
зависимости от технико-технологического развития материальной культуры общества.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материально-конструктивная форма книги менялась в истории не один раз (свитки пергаментные, рукописи
в переплёте и т. д.), но новые материально-конструктивные формы не отрицали предшествующие. Каждая новая материально-конструктивная форма делает более доступной информацию и одновременно сохраняет от
разрушения при частом пользовании предыдущую. Мы не знаем, что будет дальше. Будем надеяться, что человечество не позволит расстаться с предыдущими материально-конструктивными формами, которые со временем только растут в цене: и духовной, как память о деяниях предков, и материальной, как уникальные древние
технологии. Что касается электронных книг, они удобны, но не надежны. Есть книги, которые должны оставаться для пользователя именно традиционной книгой. Это священные книги (Библия, Коран), которые в электронном виде просто не воспринимаются. Более того, на обрядовых молебнах (литургия, месса, пятничная молитва) книга сохраняет свое культовое значение. Необходимо сохранение баланса традиционных, базовых ценностей в отношении книги с модернизацией технико-технологической, не допускающей поглощения книги,
чтения, существующей культуры.
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Аннотация − В статье представлены результаты социологического исследования профессионального
чтения профессорско-преподавательского состава ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», на основе которых составлен портрет преподавателя-пользователя библиотеки, выявлены приоритеты профессионального чтения, основанные на
участии профессорско-преподавательского состава в научно-исследовательской деятельности университета, информационном обеспечении учебного процесса, разработке инновационных продуктов и услуг,
совершенствовании педагогического мастерства. Определена политика формирования фонда периодических изданий. Подчеркнута роль преподавателя университета как посредника в осуществлении коммуникаций между студентами и документом, между библиотекарем, преподавателем и студентом.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, в условиях модернизации системы высшего образования на основе внедрения новых образовательных стандартов, чрезвычайно важно быстрое реагирование формирования библиотечного фонда на изменения
внешней среды. В условиях недофинансирования университетских библиотек, тезис представляется несколько
спорным, однако, на наш взгляд, стремление к содержательному наполнению библиотечного фонда является
основой формирования его информационной ценности.
Не следует также забывать, что в существующей модели информационных ресурсов библиотеки, именно
периодические издания являются оперативным источником получения информации и основным механизмом
передачи знаний в науке и технике. Это один из основных, активно востребованных сегментов в огромном многообразии фонда, поэтому «периодические издания библиотеки должны быть правильно подобраны и соответствовать информационным потребностям пользователей библиотеки университета» [1].
Получить информацию о качестве предоставляемых услуг помогают социологические исследования.
Исследованием чтения различных категорий и групп читателей занимались видные деятели библиотечного
дела: Н. А. Рубакин, Х. А. Алчевская, Б. Г. Умнов [2], Ю. С. Зубов [3], Ю. М. Тугов [4], С. А. Трубников [5].
Проводились авторские исследования чтения студентов и преподавателей на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина [6], Института национальной культуры ФБГОУ ВПО, чтения студентов Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и
др.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Библиотеки, формируя свои информационные ресурсы в современных условиях, испытывают объективную
необходимость пересмотреть систему их формирования на основе изучения постоянно возрастающего спроса
пользователей, реструктуризации системы обслуживания и информационно-технологического оснащения.
ІV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Преподаватель является специалистом в определенной сфере деятельности и «одновременно его профессиональная деятельность связана с подготовкой специалистов» [7]. «Именно преподаватель является посредником
в системе информационно-знаниевого потока» [6]. Поэтому профессиональное чтение преподавателей университета очень важно – это один из главных способов самообразования и самосовершенствования, развития системы личностного и профессионального знания, повышения творческого потенциала личности, совершенствования профессиональных компетенций.
«Профессионализм преподавателей высшей школы, по мнению М.А. Ларионовой проявляется в том,
насколько гармонично в его профессии связаны научно-исследовательская деятельность и, рожденная им, педагогическая (методическая) деятельность» [8]. Достижение гармонии между двумя этими видами деятельности
преподавателя высшей школы невозможно без систематического профессионального чтения.
С целью исследования профессионального чтения профессорско-преподавательского состава
ГО ВПО «ДонНУЭТ», отдел периодических изданий библиотеки провел социологическое исследование.
В результате исследования было опрошено 30% профессорско-преподавательского состава 25-ти кафедр
университета. Анкета, предложенная респондентам, содержала 9 блоков вопросов.
Первый блок вопросов был нацелен на составление портрета преподавателя как пользователя отдела периодических изданий: пол, возраст, ученая степень. Распределение респондентов по полу выявило, что 75% респондентов – женщины, 25% – мужчины.
Анализ возрастной характеристики респондентов показал, что возраст 36% опрошенных не превышает 35
лет, в диапазоне от 35 до 50 – 49% опрошенных, в возрасте 50 и старше – 15% опрошенных.
Согласно анализа возрастной характеристики можно отметить, что молодежная группа составляет третью
часть опрошенных, участники этой группы быстрее реагируют на нововведения, активнее обращаются к периодическим изданиям, отдают предпочтение электронным документам, обрашаются к периодическим изданиям
при подготовке к учебному процессу, с целью повышения педагогического мастерства, пополнения знаний.
Группа респондентов среднего возраста чаще обращается к периодике с целью научно-исследовательской
работы, при подготовке к занятиям, с целью рекомендации студентам.
Портрет преподавателей как пользователей отдела периодических изданий дополнил вопрос: «Ученая степень?». Из опрошенных – 70% имеют ученую степень.
Следующий блок вопросов анкеты касался приоритетов профессионального чтения преподавателей университета: цель, виды периодических изданий, хронологический диапазон, формат издания. Остановимся подробнее на ответах этого блока вопросов.
Из опрошенных «остепененных» преподавателей 57% посещают отдел периодических изданий с целью
научно-исследовательской работы, 21% – с целью создания инновационных проектов, 22% – с целью пополнения знаниевого потенциала. Эта группа преподавателей чаще всего обращается к научной периодике (52%), к
производственно-практической (12%), профессиональной периодике (25%).
Приоритетными целями посещения отдела периодических изданий преподавателями без ученой степени являются: повышение педагогического мастерства (28%), научно-исследовательская деятельность (25%), подго367
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товка к учебному процессу (30%), пополнение знаниевого потенциала (17%). Данная категория преподавателей
отдала предпочтение профессиональной (55%) и научной периодике (31%).
Отдавая предпочтение конкретным видам периодических изданий 25% опрошенных отметили, что они обращаются и к развлекательной периодике: 11% – остепененных преподавателей и 14% преподавателей без ученой степени.
Анализ частоты обращений в отдел периодических изданий выявил, что 22% опрошенных посещают отдел
практических изданий каждый день, 14% – один раз в неделю, 18% – несколько раз в месяц, 4% – несколько раз
в год, 42% опрошенных посещают отдел по мере необходимости.
Хронологический диапазон обращений к периодическим изданиям выглядит следующим образом: к периодическим изданиям за последние 10 лет обращаются 70% преподавателей, имеющих ученую степень и 16%
преподавателей без ученой степени. К периодическим изданиям последних пяти лет обращаются 30% опрошенных, имеющих ученую степень и 84% преподавателей без ученой степени. За последние годы хронологический диапазон обращений к периодическим изданиям изменился в сторону ретроспективной периодики. Сказался тот факт, что два последних года отдел периодических изданий не получает достаточное количество новых периодических документов.
Ранжирование преподавателей относительно выбора формата периодических изданий разделилось следующим образом: предпочтение печатным периодическим изданиям отдали 66% опрошенных, электронным – 34
%.
Рейтинг основных источников профессиональной информации показал, что в первую очередь используются
Интернет-ресурсы (42% опрошенных), второе место занимает библиотека университета (36% опрошенных), на
третьем месте – домашняя библиотека (22% опрошенных).
Из числа опрошенных 33% отметили, что в получении профессиональной информации важную роль играет
общение с коллегами.
Для сотрудников библиотеки стал важным вопрос, касающийся рекламы периодических изданий.
Ответы респондентов по данному вопросу следующие: 37% – отдали предпочтение традиционной книжной
выставке, 12% – отметили роль библиографического обзора, 22% – выбрали виртуальную выставку, 20% –
«Дни информации». Другие виды рекламы предпочли 9% преподавателей.
Заслуживает особого внимания вопрос: «Что бы вы хотели предложить для улучшения работы отдела
периодических изданий?»
В анкете предлагались следующие ответы:
● доступ к БД периодических изданий;
● наличие электронной периодики;
● увеличение посадочных мест;
● наличие зон отдыха;
● индивидуальное, обособленное место работы;
● другое
Из предложенных вариантов ответов, предпочтение первому отдали 52% респондентов, иметь электронную
периодику в отделе предложили 38% опрошенных.
Третий ответ не был удостоен внимания. Зоны отдыха пожелали иметь 9% опрошенных. Индивидуальное
место для работы отметили 29% респондентов.
Преподаватели не только являются активными читателями отдела периодических изданий, но и на протяжении учебного года рекомендуют студентам обращаться к периодическим изданиям.
На вопрос анкеты: «Как часто вы рекомендуете студентам обращаться к традиционной печатной периодике?», «Часто» – ответили 85% преподавателей и лишь 15% – делают это редко.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании авторского исследования составлен портрет преподавателя-пользователя отдела периодических изданий.
Большинство опрошенных – женщины (75%). Возрастной состав – это преподаватели среднего возраста от
35 до 50 лет (49%), 70% опрошенных имеют ученую степень, 54% опрошенных с определенной периодичностью посещают отдел периодических изданий.
Прослеживается динамика снижения обращений к печатной периодике, что стало тревожным сигналом для
сотрудников отдела периодических изданий.
Следует отметить, что характер читательских предпочтений зависит от возраста, наличия ученой степени,
участия преподавателей в научно-исследовательской работе, проектах, общественной жизни университета.
Исследование подтвердило, что преподаватели довольно часто обращаются к периодическим изданиям за
последние 10 лет (86%).
Кроме того, неожиданным для исследователей стал интерес обеих групп опрошенных к популярным периодическим изданиям, более 25% опрошенных обращаются к периодическим изданиям досугового характера.
Причем это не зависит от возраста, пола, ученой степени. Преподаватели приходят в отдел с целью отдыха и
получения позитивных эмоций от чтения любимых периодических изданий.
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За последние годы при выборе формата периодических изданий преподаватели все большее предпочтение
отдают электронным документам (24% – молодежная группа и 10% – средний возраст). Однако более 70% преподавателей изъявили желание работать с периодическими документами двух форматов−как традиционными
печатными изданиями, так и электронными документами.
Следует отметить, что основным источником профессиональной информации, как отмечают респонденты,
являются Интернет-ресурсы. Нужно отдать должное современным компьютерным технологиям, которые сегодня обеспечивают доступ к информации наравне, а иногда и гораздо шире, чем традиционные средства. Но,
несмотря на это, 36% опрошенных выделили библиотеку как один из основных источников профессиональной
информации. То есть библиотека – по-прежнему один из основных источников информации, создает благоприятные условия для интеллектуальной деятельности.
Кроме того, более 30% опрошенных отметили, что общение с коллегами имеет важное значение для профессионального и личностного развития, является компонентом и основным средством педагогической деятельности.
В аучной библиотеке ГО ВПО «ДонНУЭТ» – 10 читальных залов, в фондах которых находятся периодические издания. Поэтому ответы на вопросы, касающиеся рекламы традиционных периодических изданий, были
интересны для всех сотрудников библиотеки. Приоритетной формой, по мнению большинства опрошенных,
является традиционная книжная выставка. Книжная выставка по-прежнему остается самой распространенной
формой популяризации изданий, она всегда интересна для пользователя по форме и принципам подачи материала.
Кроме того, несмотря на столь трудное время для библиотеки, респонденты отметили, что хотят работать в
более комфортных условиях, иметь доступ к электронным периодическим изданиям.
В научной библиотеке ГО ВПО «ДонНУЭТ» есть специализированный читальный зал, где можно работать с
электронными периодическими документами. Но, как показывают ответы на анкету, пользователи читального
зала периодических изданий хотели бы, чтобы именно в отделе периодических изданий были как традиционные периодические издания, так и электронные.
VІ. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Получены первые результаты исследования, которое проведено отделом периодических изданий. Результаты будут еще анализироваться, по итогам анализа будут приниматься управленческие решения, но предварительные выводы уже можно сделать.
Следует отметить, что традиционные периодические издания по-прежнему пользуются спросом у преподавателей университета. Однако необходимо отметить тенденцию к снижению количества использования традиционных периодических изданий и прогрессирующий рост использования электронных документов.
Для улучшения работы отдела периодических изданий и создания более комфортных условий для пользователей, в частности преподавателей, необходимо:
● предоставить пользователям отдела периодических изданий открытый доступ к документам;
● предоставить пользователям возможность доступа к электронным периодическим документам, что позволит сэкономить время пользователей, поднять обслуживание в отделе на новый качественный уровень.
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ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УДК 101.1: 141
А Н Т РОП Н Ы Й К ОС М ОЛ ОГ И Ч Е С К И Й П РИ Н Ц И П И Э С Х А Т ОЛ ОГ И Я
В. О. Бернацкий, П. Г. Макухин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматривается антропный принцип (АП), порождающий в последние десятилетия «всеохватные» дискуссии, в которых участвуют философы, математики, физики, астрофизики,
космологи, представившие различные подходы и принципы решения: АП – телеология, АП – теология,
АП – эсхатология. Через критическое рассмотрение, во-первых, предложенного Ф. Дж. Типлером и Дж.
Барроу «эсхатологического» (или «финалистского») варианта АП, и, во-вторых, большого число оригинальных исследователей (в высказываниях которых авторы статьи видят как позитивные, так и спорные положения), авторы представили свое видение и решение данной проблемы. В рамках последнего
эвристическая суть утверждения «Вселенная такова, какова она есть, потому что человек составляет
необходимый элемент ее бытия», состоит в том, что Вселенная содержит в себе не абстрактного «наблюдателя», а человека как конкретного субъекта. Соответственно, АП суть не свойство и принадлежность
Бытия, а свойство и принадлежность Действительности.
Ключевые слова: антропный космологический принцип, эсхатология, «эсхатологическая» («финалистская») формулировка антропного принципа, естественная теология, «Точка Омега», Бытие и Действительность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Емкой и верной характеристикой неоднозначности места и роли антропного космологического принципа
(далее АП) в современной научной картине мира (далее НКМ) нам представляется следующая мысль Б. Грина:
рассматриваемый принцип относится к разряду тех, «что делят физическое сообщество на два лагеря» [1, с.
157]. То есть речь идёт об идее, «одними почитаемой, а другими отторгаемой, … которую одни называют глубокой, а другие считают глупостью» [1, с. 157]. Не имея возможности в рамках этой статьи проиллюстрировать
таковую «полярность» оценок АП виднейшими современными представителями естествознания, в качестве
одной из её причин укажем на следующее. Тысячелетняя нерешённость проблемы соотношения Бытия и сознания «усугубляется» отсутствием общепринятой однозначной естественнонаучной не то что интерпретации, но
даже и формулировки АП. Например, цитированный нами (пожалуй, наиболее глубокий) разработчик и популяризатор «теории струн» в авторском «Словаре научных терминов» (в, пожалуй, наиболее значимой своей
работе «Элегантная Вселенная..») определяет АП таким образом. «Учение, объясняющее наблюдаемые свойства Вселенной тем, что при других свойствах возникновение жизни было бы маловероятно, и, следовательно,
не было бы наблюдателей, способных увидеть эти отличия» [2, с. 264]. Но ведь это корректно лишь в отношении «слабого» варианта АП, формулировка которого традиционно связывается со статьями Р. Дикке и Б. Картера соответственно 1961 и 1973 годов. (Оговоримся, что в этой статье мы не ставим целью обоснование приоритета советских космологов в отношении данного вопроса, хотя для этого и имеются некоторые основания.)
Однако в современной литературе употребляются альтернативные «слабой» формулировки АП: «сильная» (Б.
Картер, С. Хокинг), «сверхсильная» (Г. В. Гивишвили), «эсхатологическая», или «финалистская» (Ф. Типлер и
Дж. Барроу), «принцип участия» (Дж. Уилер), «принцип заурядности» (А. Виленкин), «принцип целесообразности» (И. Л. Розенталь), и др. Соответственно, сегодня имеется ещё более (нежели 30 лет назад) оснований
согласиться с мыслью В. В. Казютинского об АП, высказанной в 1986 г. «Этому принципу посвящена большая
литература, однако он пока не получил общепринятой формулировки. Напротив, почти каждый автор формулирует его по-своему, причём неопределённость, неоднозначность всех этих формулировок остается очень
большой» [3, с. 72]. Приведём наглядный пример этого – д.ф.-м.н. Д. Я. Мартынов писал: «очень серьёзную
критику АП дал И. Л. Розенталь. Сопоставление численных постоянных со сложными (биологическими) формами материи, по его мнению, нужно заменить сопоставлениями на более низких уровнях – ядерных, атомных.
Определённые численные значения фундаментальных постоянных необходимы для существования таких основных состояний, как звёзды, галактики. … небольшие (в пределах порядка) изменения какой-либо фундаментальной постоянной … действительно приводят к невозможности существования других Вселенных, в которых
есть иные существа» [4, с. 64]. Читатель здесь может удивиться: почему же И. Л. Розенталь, причисленный
нами в ряду «пионеров» в деле осознания закономерностей, фиксируемых понятием «АП», «превратился» в
«очень серьёзного критика» этого принципа?! К тому же те мысли И. Л. Розенталя, которые (в обобщённом
виде) приводит Д. Я. Мартынов в подтверждение этой «критики», ничуть не противоречит, например, той идее,
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которую Б. Грин (как мы показали выше) считает содержанием АП. Объяснение этого парадокса даёт (пожалуй,
ведущий) отечественный исследователь философских проблем космологии (в т.ч. и АП) В. В. Казютинский: Д.
Я. Мартынов «смешивал космологический смысл этого принципа и его мировоззренческие интерпретации» [5,
с. 149]. Поэтому, положительно оценивая «принцип целесообразности» И. Л. Розенталя (критический анализ
которого дан нами в [6]), Д. Я. Мартынов отрицательно оценивает исключительно телеологическую и квантовую интерпретации АП, но объектом своей критики называет АП как таковой. Таким положение с АП остается
и на сегодняшний день – 16-й год ХХI века.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Можно было бы и ещё приводить примеры дискуссий вокруг АП, вызывающих аллюзию на наказание, постигшее строителей Вавилонской башни. (Имеется в виду, что многие участники дискуссий перестали понимать друг друга, как «строители» из библейского мифа.) Но и рассмотренного достаточно для обоснования следующего (выдвинутого нами в упомянутой выше работе) тезиса. Необходимо «установление точного научного
содержания тех формулировок АП, которые способствуют поляризации антропной проблематики в науке» [6, с.
79], причём это «особенно актуально в контексте того, что, несмотря на бурные научные, философские, даже
паранаучные дискуссии вокруг АП, к середине второго десятилетия XXI в. не произошло определенного прорыва в его осмыслении» [6, с. 79].
Соответственно, в этой статье рассмотрим «эсхатологический» (или «финалистский») вариант АП, предложенный американским космологом и математиком Ф. Дж. Типлером и английским астрофизиком Дж. Барроу в
их фундаментальной работе «Антропный космический принцип» (1986 г.), которая до сих пор оценивается рядом авторов как одна из наиболее полных попыток освещения рассматриваемой проблематики. Этот «эсхатологический АП» впоследствии развивался Ф. Дж. Типлером в работе 1994 года «Физика бессмертия. Новейшая
космология, Бог и воскресение из мертвых». Эти работы и являются образцом «АП – эсхатологии», которая
представляет собой один из логически возможных вариантов решения проблемы удивительного соответствия, с
одной стороны, свойств Вселенной, а с другой – условий, необходимых для существования в ней человека. Далее мы постараемся найти содержащиеся в этом подходе как продуктивные, так и непродуктивные (с точки
зрения развития естествознания в его неразрывной связи с философией) элементы.
III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В указанном труде Ф. Дж. Типлером и Дж. Барроу, в частности, отмечается, что «наблюдаемые значения
всех физических и космологических величин не являются равновероятными, они ограничены требованием,
чтобы существовали места, в которых могла бы развиваться основанная на углероде жизнь, а… вселенная была
бы достаточно стара для того, чтобы эта жизнь в ней уже развилась» (цит. по [7, с. 201])». Конкретизируя это,
Ф. Дж. Типлер и Дж. Барроу рассматривают «актуалистическую», «глобально-эволюционистическую» и «эволюционно-историческую» формулировки (как они называют соответственно «слабый», «сильный» антропный
принцип, и «принцип участия»). И – что главное в настоящей статье – в качестве альтернативы этим формулировкам, рассматриваемыми авторами предлагается, «финалистская», или «эсхатологическая». (В связи с чем
приведём следующие краткие определения эсхатологии: «(от греч. … – последний, конечный) – в религиозных
мировоззренческих системах учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего в «вечности»,
т.е. в самой дефинитивной перспективе за пределами истории, биографии, вообще «этого» мира» [8, с. 467].
Или: «в христианской догматике учение о последних вещах: о конце мира, о воскресении мертвых, о Страшном
суде, о царстве Божием на земле…» [9, с. 545]. При этом различают эсхатологию индивидуальную (представляющую собой учение о «посмертных судьбах единичной человеческой души» [8, с. 467]), и универсальную
(соответственно, о «цели и назначении космической и человеческой истории, об исчерпании ими своего смысла, …и о том, что за этим концом последует» [8, с. 467]).
Возвращаясь к «эсхатологической» формулировке АП, приведём следующие варианты её перевода, принадлежащие известным отечественным исследователям антропной проблематики в космологии: А. В. Нестеруку, и
Ю. В. Балашову с С. В. Илларионовым соответственно. «Начавшаяся во Вселенной генерация информации в
форме разума никогда не окончится» [10, с. 194]; и «во Вселенной должна возникнуть разумная обработка информации, и, раз возникнув, она никогда не прекратится» [11, с. 122]. Для понимания этого важно учесть замечание А. В. Нестерука о том, что «разумная жизнь» (intelligent life) не отождествляется Ф. Дж. Типлером с «человеческой жизнью» (human life). Она «ассоциируется с компьютером, реализующим некоторую программу»
[10, с. 194], в подтверждение чего он приводит следующие слова американского космолога. «Живое существо
есть скорее представление определенной программы, чем программа сама по себе» [10, с. 194]. Отсюда А. В.
Нестерук так резюмирует понимание феномена жизни в рамках «эсхатологического АП»: ««жизнь», понимаемая как реализация программы, которая сопровождается производством информации, возможна не только в
теле человека (как биосущества), но и в других материальных структурах» [10, с. 194].
Уже в этом пункте мы видим расхождение идей Ф. Дж. Типлера и Дж. Барроу как с современной наукой
(самые смелые теории которой не «распространяют» качества «живого» или «разумного» на компьютеры и
т.д.), так и с традиционным богословием (которое не может оценить идею «жизни как программы» иначе как
«ересь»). Но у читателя может появиться закономерный вопрос: зачем мы вообще ставим такую спорную зада371
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чу, как выявить наличие «расхождений» между разрабатываемой видными астрономами теорией – и догматами
богословия? Ответим так: их концепция по сути представляет собою вариант (хотя и довольно специфичный,
что будет показано далее) «естественной (т.е. отличающейся от «богооткровенной») теологии», представители
которой истолковывают результаты научного изучения природы в качестве доказательства существования её
Творца. Чтобы наглядно продемонстрировать это, приведём следующую (данную одним из ведущих российских философов религии, Л. Н. Митрохиным) характеристику «естественной теологии»: в её рамках «человек,
изучая природу как творение Бога, способен получить знание об атрибутах Бога, например, о его беспредельном могуществе, высшей мудрости и благости, сформулировать доказательства его существования» [12]. Сопоставим это со словами Ф. Дж. Типлера, которыми он начинает работу со знаменательным названием «Физика
бессмертия. Новейшая космология, Бог и воскресение из мертвых». Сетуя, что «в наши дни… редко можно
найти книги, провозглашающие объединение науки и религии» [13] (с чем, как мы показали, нельзя согласиться
ни применительно к отечественной, ни применительно к западной культуре), далее он утверждает, что «теология является частью физики, что физики могут своими вычислениями показать существование Бога, и вероятность воскресения из мертвых к вечной жизни при помощи тех же методов, какими они вычисляют свойства
электрона» [13]. И более того, «пришло время включить теологию в физику, чтобы сделать Небеса такими же
реальными, как электрон» [13]. Ссылаясь на свой мировоззренческий опыт, он пишет: «когда я начал свою карьеру как космолог около двадцати лет назад, я был законченный атеист» [13], однако научная деятельность
убедила его в том, что «центральные утверждения иудео-христианской теологии – правда» [13], и более того,
они «прямо следуют из законов физики как мы теперь их понимаем» [13]. В связи с этим он дистанцируется от
«богооткровенной теологии»: «в этой книге я нигде не буду апеллировать к откровению. Я буду вместо этого
апеллировать к точным результатам современной физической науки» [13]. Ведь «в нашей с Дж. Барроу книге
«Антропный космический принцип» мы обсуждали, как тонко должна быть настроена наша вселенная, чтобы
содержать в себе существ, подобных нам» [13].
Авторами настоящей статьи (в рамках критического анализа теологического подхода к той согласованности
фундаментальных констант, которая и составляет содержание АП) уже отмечалось, что сторонники такового
подхода, во-первых, «не видят различия двух проблем: «начала» (или, в их трактовке, олицетворяемого «Первоначала») и НКМ. В то время как Богу теологический вариант первоначала как антропный принцип совершенно не нужен, поскольку принцип – он сам» [14, с. 149]. Во-вторых же, толкование АП в теологическом русле
«непродуктивно уже потому, что нет движения мысли, гипотез, на каждом этапе которых им есть альтернативы» [14, с. 149]. Кроме того, один из авторов настоящей статьи, усиливая обозначенную критику, эксплицировал следующее противоречие между замыслом и результатом, имманентное интерпретации закономерностей,
фиксируемых понятием «АП», в русле естественной теологии. Указанный результат самими авторами (например, Дж. Типлером и Дж. Барроу) таковых интерпретаций оценивается в качестве доказательства существования всесильного Творца, «заложившего» в основание мира при его создании те характеристики, которые позволили появиться и развиваться жизни. Однако же результат теологического истолкования рассматриваемых закономерностей можно оценить и противоположным образом, т.е. как свидетельство в пользу «слабости» Творца, возможности которого ограничены некими «внешними» по отношению к нему (которых с религиозной точки зрения не может существовать!) законами. Другими словами, непреодолимым для божественной воли препятствием являются созданные им же характеристики планет, которые «обречены» оставаться безжизненными:
температурные, химические, отсутствие воды и т.д. (подробнее это обосновывается нами в [15]). Рассмотренное
противоречие расценивается нами как частное проявление имманентной противоречивости естественного богословия как такового (соответственно, в [16]).
Но, повторим, «эсхатологическая формулировка» АП представляет собою весьма специфичный, неортодоксальный вариант естественной теологии. То есть, «из законов физики как мы теперь их понимаем» Ф. Дж.
Типлер и Дж. Барроу выводят не «центральные утверждения иудео-христианской теологии», а теологические
утверждения, которые с точки традиционных религий могут быть оценены лишь в качестве еретических. Ведь,
согласно рассматриваемым нами авторам, с одной стороны, Вселенная – творение Бога (поэтому её фундаментальные показатели так уникально согласованы, что способствуют существованию жизни). Но, с другой стороны, процесс творения Богом Вселенной парадоксален потому, что Бога ещё не существует! «Бог – Омега» возникнет (как сами эти авторы говорят) в результате эволюции Вселенной, и, сотворив мир «в прошлом», уничтожит его в настоящем (под «настоящим» понимается момент творения мира, который по отношению к моменту написания этой статьи является «будущим»).
Облегчить процесс понимания этой весьма противоречивой модели поможет следующая формулировка
«финалистского принципа», данная астрофизиком (и при этом верующим человеком) Х. Россом: «Бог-Творец
пока не существует, но мы (все живые и все неживые структуры Вселенной) постепенно эволюционируем в
Бога. Когда, наконец, Бог будет таким образом сконструирован, Его могущество будет таково, что Он сможет
сотворить Вселенную со всеми характеристиками, какими они были миллиарды лет назад» [17]. Как это описывает сам Ф. Дж. Типлер, «парадоксально, но вселенная должна закончиться финальной сингулярностью в конечное собственное время для того, чтобы жизнь выжила в бесконечном субъективном времени» [13]. Или, в
другом месте: «теория Точки Омега – это теория будущего жизни во вселенной. К сожалению, это не слишком
весомые или полезные предсказания, но нужно помнить, что физическая эсхатология очень молодая наука, и
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для развития новой идеи в физике нужно время» [13]. В связи с этим не может не возникнуть вопрос: а может
ли «физическая эсхатология» вообще быть «наукой»?! Ф. Дж. Типлер «подливает масла в огонь», эпатируя читателя следующими рассуждениями: «Точка Омега» – это прекрасная, чисто физическая конструкция и можно
было бы не называть ее «Богом»» [13], тем более что «многие из моих друзей-физиков настоятельно советовали
мне избегать использования таких слов, как «Бог», «Небеса»» [13]. Однако, поскольку «старые теологические
термины остались в употреблении в повседневном языке, ... я собираюсь переопределить их заново, как технические термины» [13]. На основании этих слов можно, казалось бы, сделать вывод о том, что Ф. Дж. Типлер
собирается использовать религиозные термины в некоем переносном, нерелигиозном смысле. Однако далее он
заявляет: «эта книга является описанием Теории Точки Омега, которая представляет собой проверяемую физическую теорию вездесущего всеведущего всемогущего Бога, который однажды в далеком будущем воскресит
каждого из нас к вечной жизни в мире, который в основном сходен с иудео-христианскими Небесами» [13].
Далее американский космолог утверждает (со ссылкой на Э. Блоха и Г. Кюнга), что правильный вариант перевода с иврита «Ehyen Asher Ehyen» (Исх. 3:14) – «я буду тем, чем я буду» [13]. На основании этого Ф. Дж.
Типлер делает следующий, в определённом смысле итоговый вывод: «Бог Моисея должен рассматриваться как
«Конец-и Омега-Бог». Бог Точки Омега описанный в физике этой книги (речь идёт о «Физике бессмертия» – В.
Б. и М. П.) определенно является Богом, Который существует в основном в конце времени» [13]. Рассмотрим
последние слова подробнее. А. В. Нестерук в таких словах пишет об основной (для «финалистского АП») идее
«разумной генерации информации во Вселенной». Чтобы этот процесс никогда не прекратился, необходимо,
чтобы он «шел непрерывно вдоль мировых линий, имеющих начало в космологической сингулярности и приходящих в будущем в точку финала. Ф. Типлер называет ее «точкой Омега»» [10, с. 194]. Иначе говоря, «Вселенная должна быть преимущественно закрытой и содержащей «точку Омега» в качестве финальной, в которой
сольются мировые линии всех событий и исчезнут все горизонты» [10, с. 194].
Использование – причём в качестве центрального – понятия «точка Омега», введённого П. Тейяром де Шарденом (видным палеонтологом и одновременно священником, членом общества Иисуса (т.е. иезуитом)), может
нас настроить на восприятие идей Ф. Дж. Типлера как близких идеям указанного французского философа, ученого и теолога. Согласно П. Тейяру де Шардену становление ноосферы есть результат воздействия действия
Бога, ведущего мир к объединению с собой. Как об этом пишет Г. Б. Гутнер: «прогнозируемый Тейяром четвертый этап эволюции станет результатом скачкообразного перехода ноосферы в такое состояние, когда ее
единство будет совершенным. Момент этого перехода Тейяр называет «точкой Омега». После него все тенденции к распаду и обособлению будут преодолены, а человечество превратится в единый разумный организм,
находящийся в абсолютной гармонии с миром» [18, с. 24].
Однако в действительности идеи Ф. Дж. Типлера и Дж. Барроу скорее ближе к парадоксальной футурологии, имевшей место в «Космологии духа» Э. В. Ильенкова. Приведём следующие его слова, ярко выражающие
пафос «жертвенного самоуничтожения»: «человечество (или другая совокупность мыслящих существ) в какойто, очень высокой, точке своего развития … каким-то способом … сознательно способствует тому, чтобы
начался … процесс превращения умирающих, замерзающих миров в огненно-раскалённый ураган рождающейся туманности» [19, с. 431]. Иначе говоря, «мышление оказывается необходимым опосредующим звеном, благодаря которому только и делается возможным огненное «омоложение» мировой материи» [19, с. 433]. То есть
можно заключить, что человечество будущего, сознательно вызывая грандиозную космическую катастрофу и
жертвуя тем самым собой во исполнения своего «космологического долга», по сути, делает то же самое, что и
«Бог Точки Омега» в трактовке Ф. Дж. Типлера и Дж. Барроу. А именно – запускает «новый эволюционный
цикл», который породит новое высокоразумное человечество или нового «Омега-Бога». Но для этого порождаемая (с помощью этого механизма) Вселенная очевидным образом должна отвечать условиям, благоприятствующим возникновению разума (или, в формулировке американского и английского космологов, «разумной обработки информации»). По этому поводу приведём слова известного популяризатора науки М. Гарднера:
«оставляю за читателем право решать, считать ли ему ТТО (Теологию «Точки Омеги») новой научной религией, превосходящей даже сайентологию (мы не можем оценить эти слова иначе как сарказм. … или же считать,
что ТТО является дикой фантазией, порожденной неумеренным чтением научной фантастики» (цит. по [17]).
Другая модель рассуждений, близкая «финалистской формулировке» АП, принадлежит Г. В. Гивишвили,
который, радикализовав «сильный АП», предложил «сверхсильный», суть которого выражается следующим
тезисом: «вселенная такова, какова она есть, потому что человек составляет необходимый элемент ее бытия»
(см., например, [20]). Казалось бы, в этой формулировке нет ничего принципиально нового по сравнению с
иными, однако её расшифровка весьма нетривиальна. Человечество возникло не случайно, а благодаря «осознанной стратегии» существования наблюдаемой части Вселенной, называемой Г. В. Гивишвили «Субвселенной». Иначе говоря, «человек представляет собой необходимый элемент Вселенной, без которого она существовать не может» [21, с. 72]. Далее он «более конкретной редакцией» этой мысли называет следующее парадоксальное утверждение: «процессы рождения и гибели Субвселенных контролирует человек» [21, с. 72].
Именно это (с нашей позиции некорректное!) суждение – «…благодаря осознанной стратегии» и
«…контролирует человек» – позволило нам понять, что сам этот цитируемый автор не увидел действительного
позитива, который имплицитно присутствует в его рассуждениях, и, развив который, Г. В. Гивишвили мог бы
прийти к принципиально иной трактовке АП. Ведь для нас важно, что эвристическая суть утверждения «все-
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ленная такова, какова она есть, потому что человек составляет необходимый элемент ее бытия» в том, что содержит в себе не абстрактного «наблюдателя», а человека как конкретного субъекта. И потому остается воспроизвести, что согласно оценке Ю. В. Балашова и С. В. Илларионова, «финалистский АП вполне самостоятелен и представляет собой не интерпретацию чего бы то ни было другого …, а необычное для физики предсказание, основанное на гипотезе почти тейяровского плана о будущей судьбе нашей Вселенной» [11, с. 122]. Заметим, что мы не можем с ними согласиться. Но запомним и тоже применим ниже термин «Вселенная», который используют фактически все исследователи АП.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фактически нами рассмотрены все основные подходы в решении проблемы АП. Обратим при этом внимание, что среди представителей науки высказываются о АП не только философы, но даже в большей мере физики, космологи, математики, астрофизики. Однако мы не можем принять ни одну из рассмотренных позиций,
кроме того, что полностью соглашаемся лишь только с (уже приводимым в нашей статье) утверждением В. В.
Казютинского об АП: «Этому принципу посвящена большая литература, однако он пока не получил общепринятой формулировки. Напротив, почти каждый автор формулирует его по-своему, причём неопределённость,
неоднозначность всех этих формулировок остается очень большой» [3, с. 72].
Большая часть наших замечаний и предложений дана по ходу рассмотрения позиций разных авторов. Но по
некоторым (также приводимым выше) положениям, претендующим на статус обобщения, следует сделать ряд
конкретных замечаний, дающих основания пояснению нашей позиции. Так, например, вряд ли можно согласиться с Ю. В. Балашовым и С. В. Илларионовым, которые считают справедливой следующую мысль Ф. Дж.
Типлера и Дж. Барроу: «человеческие тела – это тоже измерительные приборы, чьи селективные свойства
должны приниматься во внимание, подобно тому, как астроном должен учитывать селективные свойства оптических телескопов». Что «тела – это измерительные приборы», возражать не будем. Однако зададимся вопросом: чего? Даже используя в дискуссии об АП термин «наблюдатель» все, так или иначе, имеют в виду сознание, некое целеполагание (с чем мы не можем согласиться).
Все изложенное выше позволяет сделать вполне корректное утверждение, что поскольку за многовековое
время позитива – в форме единонаучного истолкования – в теме АП нет, то вывод может быть только один. А
именно тот, что неверна методология исходного принципа, которую можно кратко описать таким образом. Есть
Бытие, и мы его изучаем, познаем и приспосабливаем. (Вплоть до того, что в будущем сможем вызвать «рукотворную катастрофу», о чём в очевидной форме писал, как мы показали, Г. В. Гивишвили, и в более завуалированной – Г. Дж. Типлер и Дж. Барроу). Увы, на Бытие мы воздействовать не можем. Потому не можем, что
между Бытием и нами, человечеством создаваемая нами и постоянно модифицируемая нами же Действительность (одним из авторов этой статьи это подробно рассмотрено в [22]). Поэтому что бы мы ни предпринимали,
не можем остановить или по своему желанию изменять эволюционные процессы планет, Солнечной системы и
т.п. объектов как макроэлементов Бытия.
Второе, что мешает выйти на путь вскрытия сущности АП, состоит в том, что он практически всеми авторами неверно рассматривается как внешний для человека фактор. Однако на самом деле АП не свойство и принадлежность Бытия, а свойство и принадлежность Действительности. Потому-то неудивительно, что, когда он
рассматривается как свойство Бытия, закономерно возникают темы АП – телеология, АП – теология и (рассмотренная в этой статье) АП – эсхатология.
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К И Н Е М А Т ОГ РА Ф В Т ОМ С К Е : П Е РВ Ы Е В П Е Ч А Т Л Е Н И Я
В. В. Гермизеева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье на основе материалов местной периодической печати показаны первые шаги
по распространению кинематографа в Томске в конце XIX века. Обращено внимание на восприятие
публикой нового изобретения, рассмотрено, в каких условиях проходили первые показы. В статье приводятся выдержки из газеты «Сибирская жизнь», которые позволяют показать отношение современников к кинематографу, проследить, как новинка постепенно приобретала популярность от единичных
показов до появления стационарных кинотеатров. Приведены названия некоторых фильмов, демонстрируемых в Томске в конце XIX века.
Ключевые слова: кинематограф, история, Сибирь, Томск.
Появление в 1895 г. кинематографа стало выдающимся результатом научно-технического прогресса, позволило показать действительность в движении.
В самом начале кинематограф рассматривался в основном как новый вид свободного времяпрепровождения,
как некий аттракцион. Позднее появился интерес к нему как к историческому источнику. Специфика кинодокумента состоит в том, что с его помощью можно зафиксировать детали, недоступные для других источников информации. Так, еще в 1898 г. Болеслав Матушевский пытался определить место «живой» фотографии среди исторических источников: «… простая целлулоидная пленка представляет из себя не только исторический документ,
но и крупицу самой истории, которая не исчезает и не нуждается в гении, чтобы каждый раз воскреснуть», так как
«она здесь, в целлулоидной ленте, эта крупица истории, только как бы уснувшая» [2, 143]. Он считал, что кинематограф предназначен не только для удовольствия, интересного времяпрепровождения или забавы, а должен служить науке и прогрессу. Но пройдет несколько десятилетий, прежде чем начнут формироваться направления, связанные с изучением источниковедческой и архивоведческой значимости кинодокумента.
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2016 г. объявлен годом российского кино, поэтому обращение к теме проникновения изобретения братьев
Люмьер в Россию, и в частности в Томск, является актуальной.
Программа первого коммерческого киносеанса братьев Люмьер, состоявшегося в Париже 28 декабря 1898 г.,
включала документальные ленты: «Выход рабочих с фабрики», «Приход поезда на вокзал», «Кормление ребенка» и другие. Если в первый день просмотра зрителей было немного, то на следующий день их количество
стремительно возросло. Наибольшее впечатление производил эффект движения, когда неподвижная фотография вдруг «оживала». Кроме того, как отмечает Л.М. Рошаль, важную роль играл эффект присутствия: «возможность воочию, собственными глазами увидеть то, чего на самом деле не видел, стать очевидцем событий,
свидетелем которых на самом деле мог и не быть» [3, 20]. В периодической печати кинематограф часто называли «чудом века», «гениальным изобретением».
Первый киносеанс в Российской империи состоялся в мае 1896 г. в Санкт-Петербурге и постепенно нововведение стало завоевывать популярность по всей стране.
Местная печать сохранила уникальную информацию о том, как формировалось отношение к изобретению.
Интересно проследить первые впечатления сибиряков, пришедших посмотреть на «живую» фотографию.
В газете «Томский листок» за 31 января 1897 г. есть упоминание о демонстрации в театре Евграфа Ивановича Королева после драмы «Материнская любовь» вновь изобретенного аппарата «кинематографа» или «живой»
движущейся фотографии во всю сцену [13]. Но первый полноценный киносеанс в Томске состоялся 4 июня
1898 г. по инициативе С.А. Катина. Газета «Сибирская жизнь» писала об этом событии: «Публики собралось
посмотреть новинку очень мало, и сбор был так незначителен, что вряд ли оправдались […] расходы. А очень
жаль, так как аппарат, демонстрируемый Катиным, действительно работы Люмьера, каких до сих пор в Томке
еще не было» [4]. В публикации отмечалось, что вечер заслуживал более пристального внимания, так как была
представлена «масса картин из русской и заграничной жизни, дающих полную иллюзию», которая усиливалась
с помощью удачно подобранного музыкального сопровождения. В газете выражалась надежда на более пристальное внимание к новинке: «Мы уверены, что томская публика в следующий раз непременно познакомиться
с демонстрированием аппарата Люмьера, который представляет одно из чудных произведений нашего века»
[4]. Таким образом, первый опыт оказался не совсем удачным, но реклама в печати, афиши, а также несколько
публикаций в местных изданиях увеличили интерес томичей к новинке.
Следующий сеанс состоялся спустя несколько дней – 7 июня 1898 г. в 9.30 вечера. Вскоре в печати появилась новая публикация, посвященная впечатлениям от увиденного на экране: «Синематограф – это аппарат […],
одухотворяющий картину: природа живет, люди и животные движутся и действуют», это одно из «величайших
изобретений новейшего времени. Воспроизводя природу и жизнь, сколько […] представляет он дивного, волшебного и сказочного!» [5]. Действительно, восприятие того, что происходило на экране, вызывало неожиданные ощущения.
Особое внимание в заметке было уделено эффекту присутствия: «когда синематограф воспроизводит перед
нами море или реку и купающихся в них […], вы даже как-будто чувствуете, что в воздухе становится свежее, и
наслаждение, испытываемое купающимися, невольно передается и вам и охватывает все ваше существо». Таким образом, с помощью кинематографа зрители могли в движении наблюдать те явления и события, которые
происходили в других городах и странах, и именно это выглядело наиболее впечатляюще. Автор обращал внимание на большой потенциал изобретения: «Да, синематографу предстоит великое будущее: ни одно человеческое ощущение, ни одна былинка в природе не ускользнет от него – все воспроизведет он, запечатлеет и передаст потомству в том самом виде и при той же самой обстановке, при какой в известный момент существовал,
жил и действовал мир». Зрителей привлекало и то, что «живая» фотография передавала не только движения, но
и эмоции: люди на экране смеялись, плакали, огорчались.
Кроме того, в публикации отмечались возможности использования кинематографа в образовательных целях,
для более осмысленного изучения детьми различных явлений и событий: прежде «чем приступить к учебнику
[…], ребенок может почти все взвесить и обнять своим умом, и глаза его будут работать рука об руку с мыслью,
тем более, как всякое новое изобретение, синематограф будет с каждым годом все более и более совершенствоваться и, несомненно, сопровождаться более широким и всесторонним применением [5].
В театре Е. И. Королева 12 июня 1898 г. вновь проходила демонстрация новинки, сбор от которой был осуществлен в пользу Общества попечения о начальном образовании в г. Томске. Программа вечера состояла из
трех отделений, а репертуар насчитывал 45 картин [6], но напечатанная в газете реклама не содержала названий
демонстрируемых фильмов.
По сообщениям в газете «Сибирская жизнь» публики 12 июня собралось много, поэтому сбор составил около 400 рублей, к сожалению, после вычета арендной платы Обществу осталась небольшая сумма, зрители же
были довольны и часто дружно аплодировали [7]. В данном случае интересен тот факт, что всего лишь за неделю количество желающих увидеть зрелище, происходящее на экране, значительно возросло.
Судя по публикациям в местных изданиях, успех изобретения не был постоянным. Отдельные показы проходили не совсем удачно, имели место проблемы, связанные с музыкальным сопровождением. Так, в газете
«Сибирская жизнь» в июле 1898 г. появилась заметка под названием «Разочарование», в которой описывалось
следующее: «Госпожа Домбровская, предполагавшая демонстрировать синематограф Люмьера, собрав свои
пожитки, поспешила уехать: сбор оказался равным 3 рублям и сеанс не состоялся. Впрочем, может быть, пуб-
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лику отвлек сад «Россия», где давалось представление в пользу вольного пожарного общества» [8]. Уже в следующем номере была напечатана информация о том, что госпожа Домбровская приняла решение остаться в
Томске и планирует дать сеанс в цирке Боровского совместно с другим демонстратором [9]. Этот показ оказался более успешным и даже в чем-то выигрывал в сравнении с синематографом С.А. Катина. В отличие от Домбровской, «другой синематограф действовал неудовлетворительно, исключая случаи воспроизведения картин
цветового характера. Последние производили большое впечатление на зрителя» [10]. В данном случае, очевидно, речь идет о примитивно раскрашенных черно-белых фильмах.
На примере Томска видно, что первые киносеансы проходили в самых разных учреждениях – в помещении
народной библиотеки, в театре, в цирке, так как стационарных кинотеатров пока еще не существовало. В программу показа, как правило, входило несколько кинолент разного содержания. В основном это были хроники
будничной жизни, но встречались и игровые фильмы. Публика на показах была довольно пестрой, но можно с
уверенностью сказать, что кинематограф привлекал всех, кто-то восхищался, кто-то был настроен скептически,
но никого он не оставил равнодушным.
В газетах конца XIX века редко можно было встретить названия демонстрируемых фильмов, более того,
первоначально основное внимание обращалось на технические особенности самого изобретения. Но мы все же
имеем некоторые сведения о репертуаре того времени. Так, с 21 по 27 февраля 1899 г. в Томске прошел очередной показ, согласно анонсу в программу входили следующие картины: «Мисс Женни и ее дрессированная собака», «Две картины из последней греко-турецкой войны», «Французская кавалерия» (в красках), «В волшебном замке» (юмористическая) и другие. В воскресные дни представления проходили с 14.30 до 21 ч. каждые
полчаса, по будням сеансы были каждые два часа с 14 до 20 ч. вечера. Цена билета на 1 и 2 ряды составляла 50
коп., на 3 и 4 ряды – 30 коп., стоя – 20 коп. Для детей до 12 лет были предусмотрены скидки в 50% от полной
стоимости [11]. Все та же «Сибирская жизнь» в феврале 1899 г. писала об этом событии: «в Томске в настоящее
время демонстрируется кинематограф», который «следует признать одним из лучших, по крайней мере, в
смысле разнообразия и качества». Большое впечатление на зрителей произвели виды моря и юмористическая
картина – «спящий холостяк, которому снится всякая чертовщина». По мнению автора заметки, особенный интерес представляла первая картина, так как «глядя на нее можно забыть, что перед глазами полотно, а не окно
дома на берегу бурного моря» [12].
И вновь мы видим, что эффект присутствия, возможность представить отдаленные от места показа явления
и события становился определяющим при характеристике кинематографа. Таким образом, нововведение постепенно завоевывало признание и набирало популярность.
Долгое время аппарат для демонстрации фильмов приводился в действие вручную. Для проекционного
освещения использовались эфирно-кислородные или кислородно-ацетиленовые лампы-горелки, проектор располагался не перед экраном, а за ним, публика смотрела картину на просвет. Для того, чтобы изображение выглядело более контрастным и четким экран, между сеансами смачивался [1].
Со временем на смену короткометражным фильмам пришли более сложные по сюжету и продолжительности картины, что привело к появлению кинотеатров или, как тогда называли, электротеатров. В свою очередь,
возросло количество и качество демонстрируемых картин. Зрители стали более требовательны к репертуару,
кино становилось привычным и более доступным.
Таким образом, кинематограф, вне зависимости от места показа, как правило, производил одинаковое впечатление. Сначала это некое любопытство, затем удивление и восторг от увиденного на экране. Местная периодическая печать уже в конце XIX века отмечала возможности использования кино не только в развлекательных,
но и в образовательных целях.
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(Н А П РИ М Е РЕ ЗА П А ДН ОЙ С И Б И РИ )
Т. В. Глазунова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена рассмотрению проблемы оптимизации структуры библиотек технических вузов Западной Сибири. Структура библиотек формировалась в соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Правильная организация структуры
библиотеки положительно влияла на деятельность библиотеки в целом и ее работников в частности.
Хронологическими рамками исследования является период перестройки. В эти годы структура библиотек не соответствовала нормативам. Процесс ее оптимизации занял продолжительный период времени, и
только к 1991 г. структура большинства библиотек технических вузов Западной Сибири была приведена
в соответствие с нормативными требованиями.
Ключевые слова: библиотеки, Западная Сибирь, структура, технические вузы.
В период перестройки в СССР происходили важные изменения не только в политической, но и в социальнокультурной системе страны, которые значительно влияли на всю деятельность библиотек технических вузов. В
процессе своей работы библиотеки Западной Сибири сталкивались с различными проблемами, среди которых
можно отметить: недостаточное финансирование, нехватку квалифицированных кадров, неудовлетворительные
условия труда, внедрение автоматизации, а также несоответствие структуры библиотек нормативам [2].
Структура библиотек технических вузов Западной Сибири в 1985–1991 гг. формировалась в соответствии с
приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 22.12.1978 г. № 1175 «Об
утверждении типовых штатов библиотек высших и средних специальных учебных заведений» [4]. От формирования оптимальной структуры библиотек напрямую зависит эффективность их деятельности.
В соответствии с данным приказом, структура библиотек втузов зависела от той группы оплаты труда, к которой эта библиотека относилась. В целом номер группы библиотеке присваивался в зависимости от общего
числа читателей и количества книговыдач (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
НОМЕР ГРУПП БИБЛИОТЕК
Номер группы
2
3
4
5

Кол-во читателей (тыс. чел.)
свыше 10
от 5 до 10
от 3 до 5
от 1 до 3

Кол-во книговыдач (тыс. экз.)
свыше 600
от 300 до 600
от 180 до 300
от 50 до 180

Проанализировав статистические показатели, хранящиеся в архивных фондах технических вузов,
по состоянию на 1 января 1985 г. можно отметить, что первую группу в Западной Сибири из 16 технических
вузов имели два института, вторую – восемь, третью группу – пять и четвертую группу – один институт.
К первой категории относились библиотеки Новосибирского электротехнического института (НЭТИ) и
Томского политехнического института (ТПИ), имеющие количество читателей и книговыдач более 22 тыс. чел.
и 1500000 экз. соответственно.
Наибольшее количество библиотек втузов региона относилось ко второй категории. Среди них можно отметить Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР), где наблюдалось наименьшее количество читателей (7134 чел.) и самые низкие показатели книговыдач в этой категории –
455710 экз. Наибольшие показатели имелись в библиотеке Алтайского политехнического института (читателей
– 15324 чел., книговыдач – 925532 экз.).
Третью категорию имели три библиотеки технических вузов Западной Сибири г. Новосибирска (Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (НИСИ), Новосибирский институт инженеров
водного транспорта (НИИВТ), Новосибирский электротехнический институт связи (НЭИС)), а также по одной
библиотеке в г. Омске (Омский институт инженеров железнодорожного транспорта (ОмИИТ)) и г. Томске
(Томский инженерно-строительный институт (ТИСИ)). Данные библиотеки имели более 5 тыс. читателей, а
книговыдача составляла свыше 28 тыс. экз.
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК) относился к
четвертой категории, где численность читателей библиотеки в 1985 г. составила 4474 чел., а количество книговыдач – 201356 экз.
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В соответствии с данными показателями наибольшее количество библиотек технических вузов Западной
Сибири имели вторую группу оплаты труда (50 %), 31,3 % – третью, 12,5 % – первую и четвертую группу –
6,25 % [5].
С учетом вышеуказанных показателей и приказа Министерства высшего и среднего специального образования, в период перестройки наблюдались поэтапные изменения в структуре библиотек технических вузов Западной Сибири. Постепенные изменения происходили с учетом плана по труду и бюджетных ассигнований, ежегодно утверждаемых высшими учебными заведениями.
В исследуемый период отмечалось несоответствие структуры библиотек технических вузов региона нормативам. Например, еще к 1985 г. не привели в соответствие штат и структуру библиотеки Алтайского политехнического института [7], Кузбасского политехнического института [8]. Переход к созданию оптимальной
структуры занимал довольно длительное время.
В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от
22.12.1978 г. № 1175 «Об утверждении типовых штатов библиотек высших и средних специальных учебных
заведений» библиотеки втузов включали в себя различные отделы.
Структура библиотек 1 группы утверждалась в особом порядке.
В структуру библиотек 2 группы входило десять отделов, в том числе отдел массовой и идейновоспитательной работы.
В 3 группе структура библиотек включала в себя шесть отделов, среди которых отдел обслуживания с секторами массовой и идейно-воспитательной работы; абонементов по категориям читателей, отраслям знаний и
видам литературы (общественно-политической литературы); читальных залов (по категориям читателей, отраслям знаний и видам литературы).
Структура библиотек 4 группы включала в себя четыре отдела, в том числе отдел обслуживания и книгохранения с группами массовой и идейно-воспитательной работы; абонементов; читальных залов.
Как видим, число отделов в зависимости от категории библиотеки (от первой до четвертой) неуклонно сокращалось, тем не менее все библиотеки неизменно включали в себя структурные подразделения или группы
(в библиотеках 4 группы) «массовой и идейно-воспитательной работы».
Например, читальный зал общественно-политической литературы библиотеки СибАДИ был открыт в
1983 г., в основном фонде которого содержалась литература по профилю общественно-политических кафедр:
политэкономии, истории партии, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии [6, с. 2].
Однако лишь к началу 1990-х гг. большинство библиотек Западно-Сибирского региона было приведено
в соответствие с типовой структурой [1].
Так, библиотека АПИ была приведена к типовой в 1986 г. Директором библиотеки Л. П. Бельферман было
отмечено, что в результате открытия новых отделов научной и учебной литературы в библиотеке сократился
«путь книги» от получения до выдачи ее читателю от 30 до 7 дней [8, л. 4].
В отчете о работе библиотеки ОмИИТ директор библиотеки И.Н. Варьяш докладывала на заседании ректората в 1986 г.: «В результате переезда библиотеки в новое здание и увеличения штата на пять человек структура
библиотеки почти приблизилась к типовой (вновь созданы три подразделения), произошло перераспределение в
структуре кадров, что позволило каждому отделу полнее осуществлять предназначенные ему функции. Изменившаяся структура площадей дала возможность выделить комнату для каталогов, усовершенствовать технологические процессы. Улучшилась организация рабочих мест и условий труда. В связи с перемещением большая
часть отделов была закрыта в течение пяти месяцев, что повлекло за собой снижение основных показателей
работы. Но общий уровень работы вырос» [3].
Таким образом, процесс оптимизации структуры библиотек Западной Сибири занял продолжительный период. Только к концу перестройки структура библиотек технических вузов региона стала приводиться в соответствие с нормативным документом. Несоответствие структуры приводило к увеличению нагрузки на библиотекарей и затрудняло выполнение их функций.
Правильная оптимизация структуры библиотеки и организации ее труда оказывало значительное влияние на
всю деятельность библиотеки, определяло оптимальный состав подразделений и работников.
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ОС Н ОВ Н Ы Е Ф И Т ОП А Т ОГ Е Н Н Ы Е В И РУ С Ы К А РТ ОФ Е Л Я , РА С П РОС Т РА Н Е Н Н Ы Е
Н А Т Е РРИ Т ОРИ И ОМ С К А И ОМ С К ОЙ ОБ Л А С Т И
И. В. Киргизова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время отечественные сорта картофеля поражены различными фитопатогенными вирусными инфекциями. Вирусные инфекции снижают урожай до 80 %, поэтому является актуальным выявление основных наиболее распространенных и вредоносных вирусов, которые поражают
отечественный картофель на территории Омска и Омской области, для того чтобы разработать методы
оздоровления и получения сибирского безвирусного картофеля. Поэтому необходимо было выявить основные фитопатогенные вирусы картофеля, поражающие отечественный картофель на территории Омска и Омской области и дать им характеристику. Целью научной работы являлись выявление и характеристика наиболее распространенных и вредоносных фитопатогенных вирусов распространенных на
территории Омска и Омской области. Для выявления вирусной инфекции использовались современные
методы ИХА и ПЦР-диагностики. В ходе исследований установлены наиболее опасные для культуры
картофеля вирусы: У-вирус, Х-вирус, М-вирус и S-вирус. В результате проведенных исследований были
установлены основные характеристики мозаичных вирусов: морфологические поражения растений картофеля, действие вируса, распространение, снижение продуктивности картофеля.
Ключевые слова: вирусы картофеля, безвирусный картофель.
I. ВВЕДЕНИЕ
Картофель является важнейшим продуктом потребления и круглогодичным источником витаминов и минеральных веществ для сибиряков. Однако сибирские сорта картофеля практически полностью отсутствуют в
промышленном картофелеводстве в связи с поражением вирусной инфекцией.
Актуальным является выявление вирусной инфекции, поражающей отечественные сибирские сорта картофеля на территории Омска и Омской области с целью разработки методов оздоровления и получения безвирусного картофеля.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследований – выявление и характеристика основных фитопатогенных вирусов, поражающих отечественные сибирские сорта картофеля на территории Омска и Омской области.
Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
– провести анализ отечественных и зарубежных источников о распространении фитопатогенной вирусной
инфекции на территории Омска и Омской области;
– с помощью современных методов диагностики ИХА и ПЦР выявить и установить, какими вирусами поражен отечественный сибирский картофель;
– дать характеристику основным наиболее широко распространенным и вредоносным вирусам сибирского
картофеля.
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III. ТЕОРИЯ
В настоящее время известно около 40 вирусов картофеля в разных регионах и странах с разными природноклиматическими условиями. По научным данным ЗАО ТПК «Элита-картофель» (г. Омск), картофель, используемый в промышленном картофелеводстве Омского региона, поражен опасными для данной культуры вирусами [1]. При совместном заражении вирусами степень угнетения растения и потери урожая увеличиваются в
два-три раза, что является основной причиной снижения продуктивности. Почти все вирусы, попав в организм
растения, некоторое время могут находиться в скрытом состоянии, практически не вызывая внешних симптомов. У растений картофеля снижается урожай от 40% до 80%, ухудшаются вкусовые качества картофеля, товарность, увеличиваются потери при хранении [2].
Вирусы картофеля, внедряясь в клетки растений, вызывают изменения физиологических и биохимических
процессов, это ведет к снижению интенсивности фотосинтеза, в усилении активности дыхания и некоторых
ферментов, снижении активности фитогормонов [4]. Особенностью вирусов является устойчивость к действию
протеолитических ферментов, которая обусловлена структурой вирусной частицы.
Вирусная инфекция может вызывать у растения картофеля глубокие физиологические и функциональные
изменения, изменяет сложившийся ход обменных процессов, снижают интенсивность фотосинтеза, оказывает
отрицательное влияние на общую массу и структуру урожая клубней, изменяя их биохимический состав.
Функциональные способности вирусов, их строение и особенности развития позволяют выделять их как отдельную группу. Специфический тип строения и организации вирусов не имеет аналогов среди клеточных организмов. Вирусы не имеют белоксинтезирующей системы, а также ферментов энергетического обмена. Вирусы с помощью своей нуклеиновой кислоты индуцируют синтез своих структурных белков, используя каталитическую систему рибосом хозяина. Фитопатогенные вирусы паразитируют в клетках растений, используя их
каталитическую и энергетическую системы. Вирусы способны индуцировать синтез ферментов, способствующих их репродукции [3, 5]. Вирусная инфекция приводит к экономическим потерям и снижению качественных
характеристик картофеля. При заражении растений картофеля несколькими вирусами, потеря урожая может
составлять около 50–80%.
Для успешного применения современных биотехнологических методов оздоровления картофеля от вирусной инфекции необходимо идентифицировать фитопатогенные вирусы, распространенные на территории Омска и Омской области.
С целью диагностики картофеля на наличие вирусной инфекции использовались современные методы молекулярной диагностики иммунохроматографические экспресс-тесты (ИХА) и ПЦР-диагностика.
ИХА диагностика позволяет проводить тестирование растений картофеля на наличие скрытой фитопатогенной вирусной инфекции в полевых условиях. Наборы ИХА тестов достаточно просты в применении, компактны
и имеют небольшой вес. Данный вид диагностики достаточно экономичен и позволяет получать результаты
тестирования в течение 10–15 минут с высокой точностью диагностики.
ПЦР является самым чувствительным среди всех методов определения биологических объектов. Несомненными преимуществами метода ПЦР-диагностики является прямое определение возбудителя, высокая специфичность, достаточно высокая скорость получения результатов диагностики.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В результате проведенного анализа отечественных и зарубежных источников имеются свидетельства об
ухудшении качества отечественного семенного материала картофеля Омска и Омской области из-за поражения
скрытой фитопатогенной вирусной инфекцией, приводящей к ухудшению качеств, снижению урожайности и
сроков хранения картофеля. По результатам диагностики отобранных образцов сибирских сортов картофеля на
посадочных и полевых участках жителей Омска и Омской области, методами ИХА и ПЦР-диагностики, проведенной на базе ЗАО ТПК «Элита-картофель», выявлены и охарактеризованы основные фитопатогенные вирусы, распространенные на территории Омска и Омской области: У-вирус (PVY), Х-вирус (PVХ), М-вирус (PVМ)
и S-вирус (PVS). Анализ многочисленных работ отечественных и зарубежных авторов, а также результаты собственных исследований позволили дать подробные характеристики обнаруженных мозаичных вирусов на территории Омска и Омской области (табл. 1).
Согласно полученной характеристике основными фитопатогенными вирусами, поражающими сибирский
картофель на территории Омска и Омской области являются:
Х-вирус картофеля – типичный представитель группы потивирусов, представляет собой нитевидные частицы 515х13нм со спиральной основой. Известны многочисленные штаммы вируса Х, которые значительно изменяются по патогенности. Некоторые некротические штаммы могут вызвать у ряда сортов картофеля потери
урожая более чем на 50% (рис. 1).
Данный вирус является наименее опасным среди известных вирусов. В сочетании с другими вирусами картофеля гораздо более вредоносен и вследствие этого является потенциально опасным. Вирус передается контактным путем через поранения, почвообразующими грибами и насекомыми с грызущим ротовым аппаратом.
У-вирус картофеля является типичным представителем группы потивирусов и представляет собой нитевидные частицы. У-вирус длительное время изучали во многих странах мира. Он до сих пор является главным вирусом картофеля, так как легко распространяется и снижает урожайность до 80 % . Снижение урожая колеблется в зависимости от сорта картофеля и штамма вируса.
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ТАБЛИЦА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЗАИЧНЫХ ВИРУСОВ,
РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Название
вируса
У-вирус
(PVY)

Х-вирус
(PVХ)
М-вирус
(PVМ)

S-вирус
(PVS)

Распространение

Снижение продуктивности, %

Очень сильное

60-80

Сильное

30

Общее снижение урожая

Сильное

Слабое до 20

Общее
снижение урожая

Сильное

10-20

Поражения

Действие

Морщинистость, полосчатость листьев, некротизация жилок с нижней стороны листа, легкое обламывание листьев, стрик
картофеля
Пожелтение жилок, мозаичность, верхушечный
некроз, межжилковая мозаика
Закручивание листьев,
мозаика, мозаичность
верхних листьев, курчавость листьев
Посветление и некроз листьев, отклонение кончиков листьев, морщинистость

Снижение размеров
клубней и содержания
крахмала.
В сочетании и другими
вирусами может уничтожить урожай
Снижение урожая
и уровня белка,
уменьшение размеров
клубней

Рис. 1. Растение картофеля, пораженное Х-вирусом.
У-вирус передается механически или с помощью насекомых (тлей и почвообразующих клещей). В сочетании с другими вирусами, У-вирус вызывает серьезные заболевания, иногда уничтожающие урожай. Симптомы
поражения У-вирусом представлены на рис. 2 и 3.

Рис.2. Полосчатая мозаика, вызванная У-вирусом.

Рис. 3. Некроз клубней картофеля, вызванный У-вирусом.
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У-вирус способен вызывать такие заболевания картофеля, как полосчатость, стрик, штриховая полосчатость.
Симптомы вируса на картофеле варьируют по степени выражения от слабых симптомов до сильного некроза и
гибели зараженных растений.
М-вирус картофеля – широко распространен в Восточной и Юго-Восточной Европе, а с 1972 года активно
продвигается на запад и в Россию. М-вирус распространяется механическим путем или с помощью насекомых
(тлей и полевых клещей). Экономическое значение М-вируса не определено, однако данный вирус может иногда сильно снижать урожайность. М-вирус способен вызвать такие заболевания, как мозаику закрученных листьев (рис. 3), межжилковая мозаика, морщинистая курчавость листьев.

Рис. 3. Деформация (скручивание) листьев растений картофеля при поражении М-вирусом
S-вирус картофеля относится к группе карловирусов, у которого вирионы прямые, нитевидные размером
650х12нм. Передача вируса осуществляется контактно, через поранения, некоторые штаммы вируса переносятся тлями. Признаки заражения растений разнообразны – от полного отсутствия признаков заражения до бронзовости листьев и некротического поражения листьев (рис. 4).

Рис. 4. Некроз листьев картофеля, обусловленный поражением вирусом S
Наиболее типичными симптомами является углубление жилок на верхней стороне листьев, которые могут
стать морщинистыми. На многих сортах вирус S вызывает морщинистость. Некоторые сорта реагируют слабой
крапчатостью, окаймлением жилок, глубоким жилкованием, иногда краевым некрозом листьев.
В результате проведенных исследований были установлены основные наиболее вредоносные фитопатогенные вирусы картофеля, распространенные на территории Омска и Омской области, а также представлены основные характеристики мозаичных вирусов: морфологические поражения растений картофеля, действие вируса, распространение и снижение продуктивности картофеля.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенных исследований по выявлению основных наиболее вредоносных и широко распространенных фитопатогенных вирусов на территории Омского региона было установлено, что сибирский картофель, используемый картофелеводстве Омска и Омской области, поражен наиболее опасными для данной культуры мозаичными вирусами У, Х, М и S.
Установлено, что наиболее широкое распространение и вредное влияние на картофель оказывает У-вирус
картофеля (PVY), который снижает качественные показатели картофеля, а также приводит к потерям урожая до
80%. У-вирус в сочетании с другими мозаичными вирусами может полностью уничтожить урожай.
Менее вредоносное значение имеет Х-вирус (PVХ), который приводит к снижению урожая до 30%. Х-вирус,
в зависимости от штамма или сочетания с другими вирусами, может привести к более серьезным потерям урожая, что делает этот вирус потенциально опасным.
Наименее вредоносными вирусами являются S-вирус (PVS) и М-вирус (PVМ), которые приводят к снижению продуктивности картофеля менее чем на 20%, но также являются потенциально опасными вирусами для
культуры картофеля в случае сочетания в другой вирусной инфекцией.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований был проведен анализ отечественных и зарубежных источников о
распространении фитопатогенной вирусной инфекции на территории Омска и Омской области.
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Были отобраны образцы сибирских сортов картофеля для выявления современными методами ИХА и ПЦРдиагностики основных фитопатогенных вирусов, распространенных в Омске и Омской области. В результате
проделанной работы были выявлены и охарактеризованы основные фитопатогенные вирусы: У, Х, М, S, которыми поражены отечественные сорта сибирского картофеля.
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ЗА К ОН ОМ Е РН ОС Т И И С Т ОРИ И РОС С И И В П Е РИ ОД
ОТ К РЕ Щ Е Н И Я РУ С И ДО 2003 Г ОДА
Е. В. Леун
ФГУП «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», г. Химки, Россия
Аннотация – В работе обсуждается вопрос выявления закономерностей истории России за период с
Крещения Руси в 988 г. до 2003 г. с помощью циклов Золотого сечения(ЗС) – исторических периодов,
длительность которых в годах кратна числам Фибоначчи. История России представлена в виде трёхвитковой сходящейся спирали ЗС с фокусом в виде точки Z (Zero). При этом каждый виток спирали состоит
из 4 циклов ЗС, а дополнительное деление каждого цикла на 3 интервала формирует 12 делений для каждого витка, подобно часовому циферблату.
В исследованиях показано, что для всех трёх витков спирали ЗС просматривается единая структура и
последовательность 4 основных типов ключевых, судьбоносных событий России, расположенных по положению 0-3-6-9 часов или фазам круга 0-90-180-270, которые можно соответственно обозначить как радикальные реформы – революционное рождение нового государства – нерадикальные реформы – спокойное развитие государства. Такую последовательность можно рассматривать как шкалу времени, которая имеет математические связи, связанные с золотой пропорцией φ=1,618 и с её производными: для
соотношений между соседними делениями шкалы 𝟑𝟑�𝝋𝝋= 𝟑𝟑√𝟏𝟏, 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔=1,1739 и между длительностью между
соседними витками φ4=6,85.
Доказывается, что перечисленные основные исторические этапы, события и общий характер истории
России являются объективным процессом, данным свыше и синхронизированным со своими внутренними часами.
Ключевые слова: история России, циклы Золотого сечения, циклы Фибоначчи в истории России, спираль Золотого сечения истории России.
I. ВВЕДЕНИЕ
Существует много исследований, рассматривающих историю России в виде циклов, длительность которых
связана с периодами обращения планет Солнечной системы. Так, период обращения Юпитера равен 12 годам,
составляя основу Восточного календаря, и он связывает многие важные события с интервалами кратными 12:
12, 24, 36 … 144 года и т.д. Самый известный 12-летний цикл образует цепь судьбоносных годов в истории
России XX века: 1905–1917–1929–1941–1953–1965–1977–1989–2001–2013…. . Подобные исследования представлены в работах [1, 2].
Известен также 29,5-летний цикл, вероятно, связанный с планетой Сатурн, проявляющийся, как правило,
лишь периодически в течение ≈100лет. Он проявился, связав даты смертей правителей России: Александр III
(1894 г.) → Ленин В.И. (1924 г.) → Сталин И.В. (1953 г.) → Брежнев Л.И. (1982 г.). Случайностью это объяснить нельзя. Но на данный момент он прекратил свое действие.
Такая же закономерность проявилась и на судьбах русских писателей ХIХ – ХХ веков: Гоголь Н.В. (1852 г.)
→ Достоевский Ф.М. (1881 г.) → Толстой Л.Н. (1910 г.) → Булгаков М.А. (1940 г.).
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Несмотря на то что часто такие цепи событий сложны для выявления, но постоянно существует стремление
к поиску и пониманию закономерностей истории России с попытками ее математического описания в пределах
длительной ретроспективы. И в данной статье представлена новая попытка поиска этих закономерностей.
Как учат классики философии, развитие большинства сложных систем идет по спирали. Однако существует
как минимум два вида спирали:
– цилиндрическая спираль, без фокуса, связанная с периодическими циклами, подобными описанным выше;
– коническая спираль со сходящимися и расходящимися ветвями перед и после фокуса, нулевой точки Z
(Zero).
Представление исторических процессов в России в виде конических спирали с центральной точкой в виде
фокуса спирали также уже давно не является оригинальным. В работе [3] ранее уже представлена графическая
схема о спиралевидном развитии России с момента Крещения Руси. Однако до сих пор главная проблема заключалась в определении параметров этой спирали.
В одном из подобных вариантов может быть применено чисел Фибоначчи с известным соотношением между ними в виде Золотого сечения (ЗС), которые универсальны и используются во многих областях. И в этом
направлении известна пионерская работа проф. Щаповой Ю.Л., рассматривающая применимость чисел Фибоначчи для периодизации истории [4]. Но в ней обсуждаются большие исторические периоды, длительность которых кратна числам ряда Фибоначчи в тысячах лет: 1, 2, 3, 5, 8, 13 тыс. лет ... Поэтому она неприемлема ни для
понимания сути событий недавней истории ХХ века, ни для событий наиболее известной 1000-летней истории,
начинающейся с Крещения Руси, и далее Российской и Советской империй, нынешнего постсоветского периода
истории России.
В более ранних авторских работах [5–9] выявление закономерностей истории России было основано на построении для неё спирали ЗС и подобии исторических событий в пределах одного углового сектора для разных
эпох. Однако при построении спирали ЗС в этих исследованиях использовались два ряда Фибоначчи со сдвигом
друг относительно друга интервалом в 55 лет: на основе ключевых дат и длительности эпох и не было выбрано
более приоритетного из них. Поэтому и итоги исследований давали разные результаты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с вышеизложенными задачами исследований являются:
– поиск и выбор опорного интервала между ключевыми событиями истории России с наилучшим её совмещением с рядом Фибоначчи в период начиная с Крещения Руси;
– построение на основе этого спирали ЗС;
– поиск математических закономерностей истории России с помощью созданной спирали ЗС;
– поиск повторяющихся этапов истории России для разных ветвей спирали ЗС;
– определение структуры истории России и за счет выбора изучаемого периода и выявление для него т.н.
программы истории России и особенностей её расписания.
III. ТЕОРИЯ
Итак, в соответствии с поставленными задачами исследований построим спираль ЗС и рассмотрим все её
особенности.
1. Создание спирали ЗС истории России.
Для построения спирали ЗС ряд Фибоначчи -55,-34,-21,-13,-8,-5,-3,-2,-1,- 1,0,1,1,2,3,5,8… должен быть совмещен с ключевыми событиями истории России при условии выбора между ними опорного, основного интервала. Теоретически в качестве него могут быть использованы несколько интервалов, а история России может
быть совмещена с множеством рядов Фибоначчи с построением большого числа спиралей ЗС, сдвинутыми друг
относительного друга. Принимая во внимание, что общественные процессы всегда многоэтапные и многослойные, имеют индивидуальный период созревания, то тогда каждая такая спираль ЗС будет описывать их определенную стадию (в истории, настоящем и будущем) в России. И возможно, в будущем с помощью набора нескольких спиралей ЗС будет сделана попытка описания общественных процессов для разных стадий. Однако
для настоящего времени из многих вариантов, исходя из наибольшего числа совпадений, в качестве опорного
был выбран интервал (выделен жирным) длительностью в 55 лет между 1862 г. (начало реформ императора
Александра II) и Октябрьской революцией в 1917 г.:
…409 -6101019 -3771396 -233 1629 -144 1773 -891862 -551917-341951 -211972 -131985 -8 1993 -5 1998 -3 2001 -2 2003 -1
2004 -1 2005 +1 2006 +1 2007 +2 2009 +3 2012 +5 2017 +8 2025…
С учетом этого ряда была сформирована табл. 1 c перечислением судьбоносных событий истории России, с
помощью которой видно отличное совпадение фактических и расчетных дат для ряда Фибоначчи.
Для этих данных графически формируемая спираль ЗС образует сходящийся конус с нулевой точкой Z в
2005 г., после которого начинается её раскручивание в виде расходящегося конуса (рис. 1). Также можно считать, что, как минимум, в диапазоне + 2 года от этой нулевой точки Z 2005 года, т.е. начиная с 2003 по 2007 гг.
её будет влияние превалирующим, а этот период можно обозначить как период нулевой точки Z. Фронтально
спираль ЗС можно изобразить подобно часовому спиралевидному циферблату с вращением по часовой стрелке
с ветвями, стремящейся к фокусу (рис. 2б) и после фокуса (рис. 2в).
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СОВМЕЩЕНИЕ РЯДА ФИБОНАЧЧИ С СУДЬБОНОСНЫМИ ДАТАМИ ИСТОРИИ РОССИИ
Исторические
циклы ЗС
Числа
Фибоначчи
-377
-233
-144
-89
-55
-34
-21
-13
-8
-5
-3
-2
-1
-1
+1
+1

Даты важных
событий

Историческое событие

Расчет.

Факт.

1019
1396
1629
1773
1862
1917
1951
1972
1985
1993
1998
2001
2003
2004
2005
2006
2007

988
1380
1613
1762
1862
1917
1953
1972
1985
1991-1993
1998
2001

Крещение Руси
Куликовская битва
Окончание смуты и воцарение М.Романова
Начало царствования Екатерины II
Начало реформ Александра II
Октябрьская революция
Смерть Сталина И.В. и смена курса Хрущева Н.С.
Максимум темпов роста СССР
Начало Перестройки М. Горбачевым
Августовский путч, развал СССР, расстрел российского парламента
Дефолт, реформы экономики Примакова Е.М.
Максимум темпов роста постсоветской России

2003-2007

Период нулевой точки Z

2. Временная шкала истории России.
При построении спирали ЗС временная шкала истории России является нелинейной и длительность её каждого часа для всех трёх витков можно определить следующим образом. Известно, что для сходящегося ряда
Фибоначчи отношение большего Fn к меньшему Fn+1 соседних чисел Фибоначчи 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, 34/21,
55/34, 89/55 … в пределе стремится с знаменитому числу золотой пропорции: Fn/Fn+1→φ=1,618, где n – номер
числа Фибоначчи, φ – число золотой пропорции.
Каждый из трех витков Q1, Q2 и Q3 истории России состоит из 4-х циклов ЗС:
Q1 = F1 +F2 +F3 +F4,
Q2 = F5 +F6 +F7 +F8,
Q3 = F9 +F10 +F11 +F12
и в матричном виде при замене порядковых номеров на матричные Fij можно записать
𝑄𝑄1
𝐹𝐹1 𝐹𝐹2 𝐹𝐹3 𝐹𝐹4
𝐹𝐹11 𝐹𝐹12 𝐹𝐹13 𝐹𝐹14
�𝑄𝑄2 � => �𝐹𝐹5 𝐹𝐹6 𝐹𝐹7 𝐹𝐹8 � => �𝐹𝐹21 𝐹𝐹22𝐹𝐹23 𝐹𝐹24 �,
(1)
𝐹𝐹31 𝐹𝐹32𝐹𝐹33 𝐹𝐹34
𝑄𝑄3
𝐹𝐹9 𝐹𝐹10𝐹𝐹11 𝐹𝐹12
где i – номер витка от 1 до 3, j – номер периода (цикла) от 1 до 4.

а)

б)

в)

Рис.1 Общий вид истории России, изображенной за период с 988 г. по н.в. в виде конической спирали с фокусом
в виде нулевой точки Z в 2005 г. (а), фронтально со спиралевидным циферблатом в виде сходящейся к фокусу
спирали ЗС (б) и расходящейся после фокуса (в)
По данным табл. 1 из матрицы (1) формируется матрицасудьбоносных событий истории России, подобные
друг к другу из которых расположены в одном столбце:
988 1380 1613 1762
�1862 1917 1953 1972�,
(2)
1985 1993 1998 2001
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С учетом матрицы (2) была создана табл. 2 и построена трехвитковая спиралевидная диаграмма (рис. 2),
каждый виток которой состоит из четырех циклов с 90°-м угловым сектором длительностью, равной в годах
числу Фибоначчи. Каждый цикл также разбит на три деления с образованием трёх 30°-х угловых секторов так,
что каждое такое деление соответствует т.н. условному 1 часу истории на 12- часовом циферблате. Хотя можно
представить эту шкалу и по-другому, принимая, что каждое из 12 делений соответствует 5 минутам, а полный
оборот – одному часу. При этом F1= t1+t2+t3, F2= t4+t5+t6, F3= t7+t8+t9, F4= t10+t11+t12 и тогда первый виток

Рис. 2. Спираль Золотого сечения истории России (программа России)
с основными историческими эпохами согласно шкале времени (фазе истории)
запишется выражением Q1 = F1 +F2 +F3 +F4= t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+ t10+t11+t12, где t1, t2… t12–длительность одного деления нелинейной временной шкалы.
Определить значение коэффициента T, задающего длительности интервалов для каждого цикла при сходящейся спирали ЗС, можно с помощью системы уравнений:
𝑡𝑡1
𝑡𝑡
= 2 = 𝑇𝑇
𝑡𝑡2
𝑡𝑡3
,
� 𝐹𝐹𝑛𝑛
𝑡𝑡1 +𝑡𝑡2 +𝑡𝑡3
=
= 𝜑𝜑
𝐹𝐹𝑛𝑛+1

𝑡𝑡4 +𝑡𝑡5 +𝑡𝑡6

И после её решения значение T определится как T= 3�𝜑𝜑= 3√1,618=1,1739. При разбиении каждого периода на
три деления из матрицы (2) формируем новую матрицу
𝑡𝑡11 𝑡𝑡12 𝑡𝑡13 𝑡𝑡14 𝑡𝑡15 𝑡𝑡16 𝑡𝑡17 𝑡𝑡18 𝑡𝑡19 𝑡𝑡110𝑡𝑡111 𝑡𝑡112
�𝑡𝑡21 𝑡𝑡22 𝑡𝑡23 𝑡𝑡24 𝑡𝑡21 𝑡𝑡22 𝑡𝑡23 𝑡𝑡24 𝑡𝑡21 𝑡𝑡22 𝑡𝑡23 𝑡𝑡24 �,
𝑡𝑡31 𝑡𝑡32 𝑡𝑡33 𝑡𝑡34 𝑡𝑡31 𝑡𝑡32 𝑡𝑡33 𝑡𝑡34𝑡𝑡31 𝑡𝑡32 𝑡𝑡33 𝑡𝑡34
которая при подстановке расчетных дат предстает в следующем виде:
988 1140 1270 1380 1479 1547 1613 1670 1720 1762 1800 1833
�1862 1883 1901 1917 1931 1943 1953 1960 1967 1972 1977 1981 �
1985 1988 1991 1993 1995 1996,6 1998 1999 2000 2001 2001,8 2002,4

Полное описание рассчитанных дат этой матрицы требует дополнительного более глубокого изучения. Но
уже сейчас видно, что каждая из них важна для истории России.
3. Особенности исторических событий для разных витков спирали ЗС
Для понимания общности исторических процессов для разных витков для сходящейся спирали ЗС определим отношение длительностей большего витка Q1=F1+F2+F3+F4 к меньшемуQ2=F5+F6+F7+F8:
𝑄𝑄 𝐹𝐹 +𝐹𝐹 +𝐹𝐹 +𝐹𝐹
N = 1= 1 2 3 4
И с условием золотой пропорции

𝐹𝐹𝑛𝑛

𝐹𝐹𝑛𝑛+1

𝑄𝑄2 𝐹𝐹5 +𝐹𝐹6 +𝐹𝐹7 +𝐹𝐹8

= 𝜑𝜑 составляется уравнение
�

𝐹𝐹1 +𝐹𝐹2 +𝐹𝐹3 +𝐹𝐹4
𝐹𝐹5 +𝐹𝐹6 +𝐹𝐹7 +𝐹𝐹8
𝐹𝐹𝑛𝑛
𝐹𝐹𝑛𝑛+1

= 𝑁𝑁

= 𝜑𝜑

при решении которой находится искомое значение N=φ4=6,85.
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ОБЩЕЕ В ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОДОБНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯХ ИСТОРИИ РОССИИ
Номер
периода J

Общее в повторяющихся подобных ключевых
событиях

1

Радикальные реформы

2

Революционное рождение нового государства

3

Нерадикальные реформы

4

Спокойное развитие государcтва

Ключевые события истории России
– Крещение Руси князем Владимиром Красное Солнышко (988 г.).
– Реформы императора Александра II (1862 г.).
– Перестройка Михаила Горбачева (1985 г.).
– Куликовская битва 1380 г., вдохновленная Сергием Радонежским с
участием Тохтамыша и Дм. Донского.
– Октябрьская революция 1917 г. во главе с Лениным В.И..
– Августовская революция во главе с Ельциным Б.Н. в виде противостояния путчу (1991 г.).
– Начало новой царской династии Романовых (1613 г.) после прекращения династии Рюриковичей и смуты.
– Новый курс Хрущева Н.С. после смерти Сталина И.В. (1953 г.).
– Новый экономический курс Примакова Е.М. после дефолта (1998 г.).
– Развитие Российской империи при Екатерине II.
– Развитие СССР при Брежневе Л.И..
– Развитие РФ при Путине В.В.

Как видно, проявляется еще одна закономерность истории России, заключающаяся в том, что для ветвей
спирали ЗС, сходящихся к нулевой точке Z, при переходе от внешней ветви к внутренней (от предыдущей к
последующей) происходит уплотнение, ускорению исторических событий в 6,85 раза. В аналогичное число раз
осуществляется разрежение, замедление исторических событий для расходящихся ветвей ЗС после нулевой
точке Z.
4. Программа истории России в действии.
Итак, согласно спирали ЗС на рис. 2 и табл. 2 можно говорить о наличии исторического расписания, созданного с помощью данной свыше программы, предопределяющей структуру истории России в период от Крещения Руси до 2003 г., которое упрощенно можно продемонстрировать на следующих примерах.
4.1 Радикальные реформы
Крещение князем Владимиром в Киеве в 988 г. явилось судьбоносным событием, сделавшим Русь христианской страной. И его уверенно можно назвать религиозной реформой, вышедшей за пределы табу прежней религии, называемой сейчас язычеством, и сильно изменивших мировоззрение и уклад жизни людей.
Спустя виток истории, составивший 874 г., кризисная общественно-политическая ситуация в Российской
империи в результате проигрыша в Крымской войне, как наследство императора Николая I, заставляет его сына
императора Александра II начать в 1862 г. кардинальные реформы государства. Они начались под лозунгом
гласности, длились почти 20 лет и лишь убийство императора в 1881 году остановило их ход с планируемым
переходом к конституционной монархии. Даже реформы Петра I не были столь радикальными, масштабными и
глубокими, охватившими огромную территорию Российской империи и все слои общества.
Спустя ровно виток истории длительность в 123 года новоизбранный генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начинает реформы Советского Союза с объявления курса на гласность и Перестройку. Эти реформы вышли за пределы прежних жестких коммунистических табу вплоть до отказа от шестой статьи Конституции о руководящей и направляющей роли партии.
Как видно, отношение 874/123=7,1 и всего лишь на 4% больше расчетного значения N.
4.2 Революционное рождение нового государства
Исследованиями Гумилева Л.Н. [10,11] было показано, что в годы молодости Чингисхана в конце XI века
существовали т.н. «Люди Длинной Воли» – люди «…особого поведенческого настроя, отличавшиеся от своих
предков и большинства соплеменников большей энергичностью, предприимчивостью, способностью к самопожертвованию, короче говоря – пассионарным напряжением. Все они заражали этим духом тех, кто случайно к
ним примкнул. И те вели себя аналогичным способом, видя в послушании хану высшую цель своей жизни. Не
произволу хана подчинялись они, а закону, которому подчинялся сам хан. Назывался этот закон Яса». Уже
позже, в 1206 году, на Курултае, избравшем Чингисхана Верховным правителем, «Людьми Длинной Воли» Яса
была утверждена основным законом, как сказали бы сегодня – конституцией. После этого она еще неоднократно обновлялась и дополнялась.
Россия имеет частично законное историческое право на Чингисхана:
– он родился в 8 км севернее нынешней границы России с Монголией;
– был утвержден ханом в устье реки Онон, которое в наши дни находится недалеко от границы России с
Монголией;
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– значительная часть Монгольской империи на начальном её этапе располагалась в Забайкалье, т.е. на территории нынешней России;
– название «монгол» – возникло, согласно традиционному словообразованию, от базового слова – «менгу».
Авторская версия же не противоречит традиции и составляет это название из базовых слов: «ман/мэн + го/га +
ол», что дословно переводится как "человек + дорога + Бог" со смыслом "божественный кочевник" или «человек на путях Бога».
После победы в Куликовской битве 8 сентября 1380 г., которая в один день революционно поменяла ход истории, и почти столетней гражданской войны, выкристаллизовались основы идеологии, ориентированной на
единое сильное независимое государство. Этот период закончился победным стоянием в 1480 г. на Угре во главе с Иваном III Великим против хана Большой Орды Ахматом и обретением независимости от татаро-монгол,
разделившим историю России на «до» и «после». Дальше, по мере укрепления, Московское царство постепенно
превратилось в Русское царство, а затем, уже при Петре I, и в Российскую империю, расширяясь территориально, в т.ч. на земли, входившие прежде в Монгольскую империю.
Ровно через семивековой виток истории (рис. 2), в конце XIX века в России массово начинают появляться
активные и пассионарные люди с революционной деятельностью всех направлений, как бы «Люди Длинной
Воли» новой волны, авангардом которых постепенно стала РСДРП(б) с харизматичным лидером в лице Ленина
В.И. Революционное движение постепенно нарастает, и общеполитическая ситуация складывается так, что в
одну ночь, 25 октября 1917 г., происходит захват власти и революционное рождение нового, Советского государства, разделившее историю России на «до» и «после». Далее, как и виток истории назад, также повторяется
период гражданской войны и новое государство уже в виде СССР закрепляется на политической карте мира.
Еще через один виток истории, к началу 90-х годов ХХ века, в СССР при Горбачеве М.С. в широких слоях
вновь появляются активные и пассионарные «Люди Длинной Воли», осознающие альтернативную официальной общественно-политическую перспективу, оформляется демократическая платформа в КПСС, а потом и
более широкое демократическое движение во главе с харизматичным лидером в лице Ельцина Б.Н. Нарастающий конфликт между этим движением и консерваторами приводит к попытке захвата власти последними,
встречающаяся с народным протестом, и в одну ночь 22 августа 1991 г. происходит победное обретение высшей власти демократов во главе с Ельциным Б.Н. и революционное рождение нового постсоветского государства в виде демократической Российской Федерации.
Таким образом, на трёх исторических примерах: Куликовской битвы 8 сентября 1380 г., Октябрьского переворота 25 октября 1917 г. и Августовской революции (путча) 22 августа 1991 г., соответствующих фазе 90º, или
3 часам на часах истории России, показано наступление эпохи «Революционное рождение нового государства».
Несмотря на большие различия между этими тремя событиями, следует отметить, что строго в одно и то же
время по внутренним часам истории России происходят события, принципиально меняющие существовавшую
прежде идеологию на новую, связанную с революционным рождением нового государства. Длительность двух
витков истории России, начиная с Московского царства, составляет 1917-1380=537 лет, а Советского государства – 1991-1917=74. Их соотношение 537/74=7,25, что лишь на 6% отличается от рассчитанного ранее теоретически значения N для разных витков истории – 6,85.
4.3 Нерадикальные реформы
За прошедшие чуть более 1000 лет судьбоносная эпоха «Нерадикальные реформы» наступала трижды. Первый раз её наступление в 1613 г. было связано с прекращением династии Рюриковичей, смутой и начало правления новой династии Романовых, правивших до 1917 г. ровно три цикла ЗС (!!!).
Второй раз на следующем витке истории России через 340 лет эта эпоха началась со смерти Сталина И.В. в
1953 г. и смене курса развития страны в пределах коммунистической идеологии с приходом к власти Хрущева
Н.С. Следует обратить внимание на многочисленные аналогии между Сталиным И.В. и Иваном IV Грозным,
наиболее проявившиеся творческим гением С. Эйзенштейна в фильме «Иван Грозный». Такое сходство не является случайным и легко объяснимо с помощью спирали ЗС, которая указывает на историческую общность
этих эпох и правителей.
В третий раз эта эпоха наступила в 1998 г. с приходом нового кабинета министров во главе с Примаковым
Е.М. и нового экономического курса после дефолта. Этот курс был вынужденным для президента РФ Ельцина
Б.Н., т.к. попытки «второго пришествия» Черномырдина В.С. в качестве премьер-министра с возвратом к старому не имели успеха, и, вероятно, в этом заключено действие жесткой предопределенности, фатальность истории России, несмотря на чьи-то желания. Соотношение длительностей витков истории 340/45=7,55 и отличается от 6,85 на 10%.
4.4 Спокойное развитие государства
Воцарение и правление императрицы Екатерины II на русском троне, вероятно, занимает центральное место
в т.н. период «бабьего царства» в ХVIII веке до сих пор. Общим итогом этого спокойного периода можно считать существенное укрепление России, присоединение к ней Северного Причерноморья, Крыма, Прикубанья, а
также усиления её политических позиций на Кавказе и Балканах, укрепления авторитета России на мировой
арене.
Спустя виток истории спирали ЗС длительностью в 210 лет, в эпоху развитого социализма уже при генеральном секретаре ЦК КПСС Брежневе Л.И. к 1972 году был достигнут максимум темпов роста экономическо-
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го развития по итогам проведения экономических преобразований Косыгиным А.Н. Однако, потом был намечен отход от них, приведший сначала к снижению темпов роста, а затем в начале 80-х годов ХХ века и явно
выраженным застойным явления.
Спустя еще виток спирали ЗС к 2001 году уже во время правления второго президента РФ Путина В.В. в результате «равноудаления» от высшей власти разных представителей финансовых групп был достигнут политический баланс среди элит с высокими темпами развития России от преобразований, в своей основе начатых еще
правительством Примакова Е.М. после дефолта 1998 г.
Дальнейшее рассмотрение ограничено рассматриваемым периодом – 2003 годом, с которого начинается период нулевой точки Z.
Итак, как видно, соотношение длительностей витков истории на примере данной эпохи 210/29=7,24 и отличается от 6,85 всего на ≈6%.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В период с Крещения Руси (988 г.) по 2003 г., в России действовала и, вероятно, до настоящего времени еще
действует, программа, данная свыше, параметры которой, определяют структуру, последовательность, длительность и другие параметры ключевых эпох истории России, связанные с числом золотой пропорции φ=1,618.
Визуализация этой программы возможна при использовании сходящейся к нулевой точке Z (2005 г.) трехвитковой спирали Золотого сечения и представляется в виде спирального кругового циферблата до 2003 г. с 12 делениями. Её расписание представлено в табл. 3, а ключевыми событиями являются: радикальные реформы – революционное рождение нового государства – нерадикальные реформы – спокойное развитие государства.
ТАБЛИЦА 3
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ИСТОРИИ РОССИИ ПО ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ (ИЛИ ФАЗЫ ИСТОРИИ)
Шкала истории
России
Время,
Фаза
«час» истории

Историческая
эпоха

Этапы исторической эпохи
1.1 Начало радикальных реформ с выходом за пределы прежних
табу
1.2 Консервативный этап и начало зарождения новой идеологии

0

0º

1

30º

2

60º

3

90º

4

120º

5

150º

2.3 Война

6

180º

3.1 Начало нового курса развития государства с новой командой без
выхода за пределы прежних табу

7

210º

8
9

240º
270º

10

300º

11

330º

1. Радикальные
реформы

2. Революционное
рождение нового
государства

3. Нерадикальные
реформы

4. Спокойное развитие государства

1.3 Появление и «набор силы» группы, представляющей новую
идеологию
2.1 Приход к власти авангарда группы с новой идеологией, начало
гражданской войны, распад прежнего и зарождение государства на
принципах новой идеологии
2.2 Созидание основ государства на принципах новой идеологии

3.2 Период «интриг и дворцовых переворотов»
3.3 Начало спокойного развития
4.1 Достижение максимума темпов роста
4.2 Начало застойных явлений развития государства и падение темпов роста
4.3 Максимум застойных явлений, отказ от совершенствования и
достижение предела нерешенных, неправильно решенных и изначальных проблем

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Выявлены закономерности истории России, которые графически изобразить в виде сходящейся спирали Золотого сечения. Фокус этой спирали приходится на ≈2005 год, после достижения которого до настоящего времени действует раскручивающаяся спираль.
В период с Крещения Руси (988 г.) и до 2003 г. проявляется закономерность в виде подобия исторических
эпох истории России, отражающая трижды повторяющуюся последовательность 12 этапов, включающая четыре основные исторические эпохи. Определено, что временная шкала является нелинейной, введено понятие т.н.
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исторического часа (фазы истории), а длительность каждого предыдущего интервала относится к последующему как число, кратное известному числу Золотой пропорции Т= 3�𝜑𝜑= 3√1,618=1,1739.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Все ключевые события истории России в период с Крещения Руси (988 г.) и до 2003 г. носят системный
характер, последовательность и периодичность которых проявляются с помощью периодов чисел ряда ЗС (ряд
Фибоначчи) с четкими математическими связями, связанными с золотой пропорцией φ=1,618. Они (циклы Золотого сечения) описывают наиболее глубинные исторические процессы в России независимо от общественноэкономической формации со времен русских княжеств и через времена Монгольской империи – Золотой Орды,
Московского царства, Российской империи к царскому самодержавию, Советской власти и до настоящего времени постсоветской власти.
2. Графически последовательность эпох истории России может быть изображена в виде спиралевидной
функции с последовательным набором трех основных участков:
– с 988 до 2003 гг. – трёх витков сходящейся спирали ЗС,
– с 2003 по 2007 гг. – период «Околоноля» с фокусом, нулевой точкой Z истории России в 2005 г.
– с 2007 расходящейся спирали ЗС.
3. Каждый виток спирали ЗС можно разделить на двенадцать делений, как у часового циферблата, в пропорции между ними, 3�𝜑𝜑 = 3√1,618=1,1739.
4. Три витка истории России имеют единую структуру с круговоротом политических эпох и правителей, состоящим из 5 исторических эпох. Четыре из них повторяются в соответствии с историческими фазами (углами
поворота по часовой стрелке в каждом цикле) со следующими условными названиями:
– при 12 ч (0°) – радикальные реформы;
– при 3 ч (90°) – революционное рождение нового государства;
– при 6 ч (180°) – нерадикальные реформы;
– при 9 ч (270°) – спокойное развитие государства
и одно исключительное – «Околоноля» – для исторического периода + 2 года возле фокуса истории России в
нулевой точке Z в 2005 г., т.е. от 2003 до 2007 гг.
5. Наступление «временного окна» для свершения ключевых событий истории России в период с 988 по
2003 гг. не зависит от людей и есть свыше дарованная данность, синхронизированная с внутренними часами
России.
6. Все ключевые события истории России отражают разные этапы её единого генезиса, поэтому объективны
и нейтральны, а внутри каждого исторического витка не имеют исходных знаков: положительного или отрицательного.
7. Период Советской власти (1917–1991/93) представляет собой полный замкнутый виток истории России, а
его структура полностью совпадает с общей структурой истории России предыдущих времен при условии, что
история создания Монгольской империи с политическим подъемом Чингисхана (Темучина) является неотъемлемой частью истории России. При этом нельзя ругать эпоху реформ Ельцина Б.Н. и защищать эпоху Сталина
И.В. или наоборот, т.к. эти обе эпохи являются частями единого объективного исторического процесса и один
неотделим от другого.
Итак, предложен метод изучения истории России с помощью спирали ЗС, который позволяет выявить неоткрытые прежде связи между различными историческими эпохами. Представляется, что подобное рассмотрение
истории России перспективно и для дальнейших исследований, например, непосредственно в т.н. области
«Околоноля», вблизи нулевой точки Z, а также в период сразу после неё, вплоть до 2016 г., что является новейшей историей России. В связи с достаточно точным описанием глубинных процессов истории России важно
определить перспективы использования предложенного метода исследования для прогнозирования общественных процессов.
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УДК 81.01:
У Ч А С Т И Е С Л ОГ ОВ С Е М Е Й С Т В А ОС , А С В С Л ОВ ООБ РА ЗОВ А Н И И Я ЗЫ К ОВ
Е. В. Леун
ФГУП «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», г. Химки, Россия
Аннотация – В работе обсуждается вопрос особенности образования слов от семейства древнейших
слогов ас, ос. Из доклада видно, что семейство слогов ос, ас, используемых в словообразовании, является
одним из базовых, несущее глубинные смыслы с древнейших времен праязыка. Они образовали слова в
древнейшие времена будучи записанными руницей в качестве части словосочетания, а в наши дни разделить корни таких слов на составляющие практически невозможно. Приведены славянские имена, литовские/латышские/эстонские города и фамилии, образованные от данного семейства слогов. Также
приведены подобные примеры для древнеегипетских богов и фараонов и представителей Латинской
Америки.
Представлены авторские версии образования слов хаос, тоска, Рассея, Россия, Русь, Ясы – свода законов Монгольской империи, имени хана Золотой Орды – Узбек.
Ключевые слова: праязык, словообразование языков, планетарный катаклизм, влияние планетарного
катаклизма на словообразование праязыка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Попытка определения происхождения слов или их частей не только весьма затруднительна, но часто подвергается критике, т.к. подобные исследования порой выходят за рамки современных, порой искусственных
представлений и табу не только в языкознании, но и в истории. Однако, несмотря на это, обсуждение подобных
вопросов необходимо и позволяет надеяться, что в результате работ разных авторов будут восстановлены многие забытые и утерянные знания.
Для многих вдохновляющим на подобную работу явились всемирно признанные успехи советского и российского ученого Кнорозова Ю.В., дешифровавшего письменность майя и основателя советской школы майянистики.
Известно много исследований и в частности [1–3], в которых авторы приходят к мысли о реальном существовании в древнейшие времена праязыка и библейский миф о вавилонской башне не выглядит чем-то неправдоподобным. Есть мнение, что многие древние слоги сохранились и дошли до наших времен почти без
изменений в словах и многих географических названиях по всему миру.
Работы [1, 4, 5] посвящены восстановлению древних знаний рунического письма и на многочисленных артефактах представлены изображения рун, интерпретации их изображений и значений.
В работе [6] представлен материал, посвященный разным аспектам письма от рунического до современного
алфавита, унаследованного в результате многочисленных его реформ: Кирилла и Мефодия, петровской и ленинской.
Уникальное содержание книги [3] посвящено небезуспешным попыткам чтения этрусских текстов и египетских текстов на основе иероглифов и картушей. При переводах египетских текстов неоднократно критиковались и подвергались сомнению переводы знаменитого французского египтолога Шампольона, получившего
доступ к египетскому наследию еще в результате походов Наполеона. Работая за рубежом, автор получил
напутствие Солженицына А.И., находящегося в то время в эмиграции после выдворения из СССР.
Однако в рамках всех известных теорий много очевидных противоречий, т.к. не объясняется образование
большого числа близких пар слов, как правило с добавлением крестообразных букв Х или Т, например,
в виде топонимов Омск-Томск, Алупка-Халупки, Алтай-Талышские (горы) и других пар: алый-талый,
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или для случаев, когда одно из которых несло смыслы негативизма: халабуда, халупа, хибара, хижина, холуй, имя-темя (образ тёмного для высшей чакры человека темечка, связывающего с Богом – это вообще нонсенс!!!),
или для слов с присутствием смыслов направленности и/или устремления.
Начиная с 2012 года, благодаря авторским работам [7–11], оформилась теория о влиянии планетарного катаклизма на словообразование праязыка. Согласно ей вышеупомянутые противоречия в языках объяснялись существованием трех групп слов: материнской группы слов, дошедшей до наших дней, за счет образованных от
неизмененной формы исходного слога, слова и двух дочерних новообразованных групп:
– с отрицательными смыслами, которые вводились за счет использования в начале слов крестообразных
рун: «┼»,«╪» «Х» и др. или обратного прочтения слогов «Ос/Ас» → «Со/Са»;
– со смыслами устремления и направленности.
Корректность этой теории была проверена на трех группах слов Ол/Ал, Ем/Им и Тара и обнаружила большое число подтверждений.
В данном докладе сделана попытка понять систему, масштаб участия и смыслы древнейших слогов семейства ос, ас, дошедшие до наших дней в виде различных современных слов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с вышеизложенным, задачами исследований являются выявление особенностей участия слогов семейства для ос/ас для разных этапов словообразования.
III. ТЕОРИЯ
В одной из прежних авторских работ [12] уже обсуждался вопрос об использовании слова «ос» как образ
оси в древнейшем словообразовании. Так, согласно [13], понятие оси как образ оси Земли с древнейших времен
напрямую связывалось с таинственной северной страной Гипербореей, было священным для предков славян и
стало основой для появления слов, активно использующихся сейчас: ас, Азия, Астрахань, Россия, Русь, остяки,
осетины, восемь, осень, осетр, острый, осина, оса, основа, особый, осока, Эстония и других.
Представляется, что неспроста время сбора урожая и известная народная пословица «Цыплят по осени считают» так сильно связаны с понятием оси. Можно предположить, что в глубинных смыслах этот термин нес
собой возможность как бы проверки, аттестации, сдачи жизненных экзаменов по самым высоким требованиям,
по «гамбургскому счету». Изображение цифры 8 – есть знак бесконечности, записанный вертикально.
Однако, согласно исследованиями [14], было доказано, что около 12 тысяч лет назад на Земле произошел
чудовищный природный катаклизм за счет падения огромного астероида на восточное побережье Северной
Америки. В результате этого сильно укоротилось течение Гольфстрима и ухудшился климат на территории современной России, с мягкого теплого на более суровый с холодными зимами. Это не могло не отразиться не
только на образе жизни людей, но и на языке и процессе его словообразовании.
Как сказано выше, в результате кардинального изменения образа жизни людей в результате этого планетарного катаклизма от изначальной группы слов, ставшей материнской, отпочковались две группы слов со смыслами устремления, направленности и с негативными смыслами. Этот процесс поясняется диаграммой на рис.1.

Рис. 1. Диаграмма, поясняющая влияние планетарного катаклизма на словообразование,
и появление двух дочерних групп слов от одной материнской
3.1 Материнская группа слов.
От представителей материнской группы слов возникло много славянских имен: Ас, Асанчук, Асил, Асилок
(Осилок), Асливно, Аскольд (Оскольд), Асмольд, Асмуд (Ясмуд), Осанн, Осветослав, Осьветослав, Осей, Осей-
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ко, Осенний, Осинец, Осес, Осече, Осетр, Осина, Осиновик, Оска, Оскак, Оскоч, Оскремет, Ослав, Ослебя, Осляб, Ослябя, Ослядь, Ослядюк, Осмак, Османя, Осменник, Осьмак, Осьмака, Осьманя, Осьмерка, Осьмина,
Осьминка, Осьмой, Осьмух, Осьмуха, Осмол, Осмомысл, Осьмомысл, Особей, Особый, Осова, Осовик, Осока,
Осокорь, Осорг, Ососок, Ососко, Оспел, Оспелик , Остай, Остан, Останец, Останко, Останя, Остафей, Остах,
Осташ, Осташко, Остей, Остик, Остих, Осто, Остоица, Остой, Остойе, Остойка, Остойко, Остоя, Остер, Остр,
Остра, Острад, Остраница, Острат, Острата, Остратко, Острее, Острей, Остретич, Острех, Острец, Остривой,
Острога, Остроил, Острой, Остроля, Острошек, Остряга, Остряница, Острят, Острята, Остроняц, Остробуд,
Островод, Остроглаз, Острожин, Остромир, Остромысл, Острополец, Остропят, Остророг, Остророга, Остроруг, Остроус, Остроух, Остуда.
Образ оси начал использоваться в словообразовании в виде окончания «ос» и означал – бог [5]. Очевидно,
что со временем смысл слова бог в именах и фамилиях нивелировался до значения «господин», и потом эта
традиция была разнесена за счет многочисленных миграций славяно-арийских племён. До наших дней это дошло в виде окончаний имен и фамилий «ас, ис, ус, с, ш» в Латвии, Литве и Эстонии. Это хорошо видно на следующих примерах топонимов и фамилий известных людей:
Литовские города: Алитус, Бирштонас, Вабальнинкас, Вевис, Вилкавишкис, Вильнюс, Вирбалис, Висагинас, Гельгаудишкис, Григишкес, Дукштас, Дусетос, Езнас, Йонишкелис, Йонишкис, Каварскас, Кайшядорис,
Каунас, Кудиркос, Науместис, Купишкис, Лентварис, Пакруойис, Панделис, Паневежис, Пасвалис, Радвилишкис, Ретавас, Рокишкис, Рудишкес, Симнас, Скуодас, Субачиус, Швенчионис, Ширвинтос, Эжерелис, Эйшишкес.
Литовские фамилии: Бразаускас А., Адамкус В., Паксас Р., Паулаускас А. Банионис Д., Сабонис А.
Латышские города: Валдемарпилс, Вентспилс, Даугавпилс, Екабпилс, Кегумс, Плявиняс, Тукумс,
Цесис.
Латышские фамилии: Улманис Г., Затлерс В., Берзиньш А.; Петерс Я., Подниекс Ю., Лусис Я., Паулс Р.,
Пельше А.Я., Пельш В.
Эстонские города: Эстония, Пюсси, Мыйзакюла, Нарва-Йыусуу, Курессааре, Калласте,
Эстонские фамилии: Отс Г., Партс Ю., Пятс Я.
Вслед за более далекими миграциями этих племен происходил и языковой перенос этого важного корня и
производных слов. Именно этому, вероятно, обязано появление таких топонимов, как Ассирия, Асуан, Аскания-Нова, Осака, Осло, Остенде (Бельгия).
Предки иллирийских и балканских славян, этрусков и венетов (венедов) играли большую роль в древнейшее
время в Средиземноморье. Поэтому вполне естественно, что мифологическая история и языковое наследие,
принесенное с северных территорий, растворилось и стало частью культурного наследия греков. Это наследие
до сих пор очень хорошо прослеживается по названиям островов Греции и по греческим именам.
Среди 116 хорошо известных островов Греции 66 топонимов, т.е. более 56% содержат в своем корне частицу «ос» или родственные и/или производные от нее «ас, ес, ис, ус»:
Греческие острова: Айос-Теодориди, Айос-Эфстратиос, Агатониси, Алонисос, Аморгос, Андипарос, Андрос, Антимилос, Антипаксос, Атокос, Гавдос, Грамвуса, Делос, Додеканес, Донуса, Докос, Иос, Инуссес, Каламос, Калимнос, Карпатос, Касос, Кастелоризо, Кастос, Керос, Кимолос, Кифнос, Кос, Куфониси, Лемнос, Лерос, Лесбос, Лефкас, Макронисос, Мегалонисос-Петальон, Миконос, Милос, Наксос, Нисирос, Паксос, Парос,
Патмос, Полиайгос, Порос, Псеримос, Родос, Самос, Серифос, Сикинос, Сирос, Сифнос, Скиатос, Скирос, Скопелос, Тасос, Телендос, Тилос, Тинос, Тирасия, Фармакониси, Фолегандрос, Хиос, Хриси, Шинуса, Элафониси,
Ярос.
Греческие фамилии: Русос Д., Кунтуриотис П., Пангалос Т., Заимис А, Пападополус Г., Гизикис Ф., Стасинополус М., Цацос К., Караманлис К., Алеврас И., Сардзетакис Х., Стефанополус К., Папульяс К.
Имена древнегреческих богов: Кронос, Арес, Асклепий, Венос (Венера), Гелиос, Гермес, Гипнос, Деймос,
Дионис, Минос, Танатос, Фобос, Хаос, Эос, Эрос.
Невооруженным взглядом видно, что за всем приведенным просматривается единая объединяющая основа и
греческие имена и топонимы ничем не отличаются, например, от литовских и на вопрос, кто из двух человек
был президентом Греции – Алеврас И. или Паксас Р., можно очень легко ошибиться.
Таким образом, наличие корня «ос» в слове, как правило, подчеркивает связь между народами Евразии,
объединенными древнейшим понятием оси Земли. Этим показывается их мифологическая и духовная преемственность с древнейшими предками славян.
Семейство этих слов также активно используется в Испании, Португалии и в соответствующих испано- и
португалоговорящих странах Латинской Америки. Вспомним наиболее известные фамилии: Уго Чавес, Веласкес, Гомес, Иглесиас, Гонсалес, Лопес, Маркес, Моралес, Перес, Рамирес, Родригес, Торрес, Фернандес. И
нельзя не привести одно из самых знаменитых слов прогрессивной молодежи – Венсеремос.
Семейство слогов ос, ас также участвовало и в словообразовании имен египетских богов: Анубис, Осирис,
Исида; и фараонов, неполный список которых приведен далее: Аменмес, Бокхорис, Тахос, Тутмос, Петубастис,
Псусеннес, Рамзес, Яхмос.
Следует упомянуть и семейство слов, части которых возникли от рассматриваемого семейства. Это суффикс
–ач, массово используемый в словах, отражающих владение теми или иными способностями, знаниями или
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профессией: врач, ткач, циркач, трюкач и т.д. Вероятно, изначально новообразованным словом понимался ас
(профессионал), владеющий какими-то способностями, а позже слог «ас» изменился к слогу «ач».
Создание слов Россия, Рассея, Русь
Существуют средневековые карты, в которых большая часть территории современной России называется
Grand Tartaria. Однако возникает вопрос о происхождении родственных слов: Россия, Рассея, Русь. Авторская
версия заключается в том, что исходными для словообразования данных слов является словосочетание
(Бог) Ра + ось.
Имя бога Ра не является чужеродным для России, несмотря на то, что он официально входит в пантеон египетских богов. Топонимы Ра-река, Урал, слова радость, правый, правило, праздник, рост, растение, крамола и
многие другие напоминают нам о том, что русская земля родная для бога Ра с древнейших времен.
Словообразование в Монгольской империи
Для специалистов, объективно изучающих наследие Монгольской империи, пожалуй, одним из самых важных терминов, интересных для темы данного доклада, является Яса (Йазу) – свод правовых законов, разработанный профессиональными правоведами своего времени и введенный Чингисханом. Яса переводится с тюркского как писание. В полном виде Яса не сохранилась, но её без натяжек можно считать конституцией. По мнению историков, Яса соединила в себе элементы родственных тюркских культур: уйгуров Центральной Азии и
кыпчаков Восточной Европы» [15,16].
Совершенно очевидно, что такой основополагающий документ, формирующий фундамент крупного государства на века, простым словом не назовут. И поэтому почти полное сходство слова Яса и слога ас показывает
их особенную важность, несмотря на разные языки славян и монголов.
Полезно также вспомнить имя Узбека или Узбек хана, хана Золотой Орды (с 1313 г.), изначально имевшего
собственное имя Султан Гийас ад-Дин Мухаммед. Подобно Темучину, получившему титул Чингис хана на выбравшем его курултае в 1206 году, Узбек получил свой титул также уже взрослым. В русских летописях известен как «Азбяк» и «Озбяк». Корень имени Уз, по всей видимости, является тюркизмом от древнейшего слова
Ос→Уз, которые многие правители добавляли в свои имена, подразумевая обретение высшей мудрости, опыта
и благочестия. Наличие этих качеств подтверждают записи современных ему многочисленных летописцев,
свидетельствующих о том, что именно при нем Золотая Орда достигла вершин своего расцвета и отзываются о
нём только в восторженных эпитетах. Со слов Ал-Бирзали «….воцарился Узбек-хан, человек лет тридцати. Он
исповедовал ислам, отличался умом, красивой внешностью и фигурой», «….юноша красивой наружности, прекрасного нрава, отличный мусульманин и храбрец». Другой летописец Аз-Захаби подобное отзывается о нём
«…храбрый герой, красавец наружностью, мусульманин, уничтоживший множество эмиров и волшебников».
3.2 Дочерняя группа слов с отрицательными смыслами
Наиболее известными словами с отрицательными смыслами являются хаос и тоска.
Они образовались соответственно от сочетаний Х и ┼, где Х и ┼ – прямая и крестообразная руна,
ставшие позже буквами «х» и «т». Со смысловой точки зрения, понятно, что разрушение основы приводит к
появлению стихийных хаотических процессов, которые, в свою очередь, приводят только лишь к грусти и тоске
по утраченной гармонии.
Рассмотрим словообразование других слов. Имя мифологического Деда Мороза так же было создано с использованием измененного слога «ос». Слово «мороз» образовано как сочетание «мор» + «ос». Корень «мор» и
имя древнеславянской богини, связанны со «смертью» на «оси», т.е. появления холода вначале в приполярной
области Земли, в Гиперборее полюс холода. Создание слова можно датировать с упомянутым выше катаклизмом.
Авось – слово было образовано по формуле «а+ в +ось» со смыслами отрицания (из-за незнания) правил и
стремление полагаться лишь на удачу.
Также приведем и слова, которые, по мнению автора, несут смыслы, уже привычные для наших дней: точка/точно/точь, туча.
3.3 Дочерняя группа слов со смыслами устремления и направленности.
Наиболее известными среди этой дочерней группы слов являются: восемь, коса, кость. Число таких слов
существенно уступает материнской и дочерней с отрицательными смыслами. Можно лишь предположить, что
это является результатом безвозвратно утерянного образа, устремление к которому было со временем потеряно
или было заменено более мощными синонимами.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из представленного материала видно, что участие в словообразовании слов семейства ос, ас вошло в языки
многих народов, вероятно, из-за своей изначальной огромной значимости, вероятно, связанной с духовным понятием оси, как сути всех процессов. Появление дочерней группы слов с отрицательными смыслами для настоящего времени является чуть ли не естественным. Например, в наши дни Дед Мороз, «проживая» в Великом
Устюге и являясь мифологическим существом, ассоциируется с радостью, улыбкой и наступлением нового года, хотя в древнейшие времена создание этого слова и образа было связано с мором людей от холода и голода.
Разрушение оси в прямом и переносном смыслах ведет к стихийности, хаотичности процесса, уничтожению
порядка и появлению грусти и печали от утраченной гармонии, для чего и были созданы слова соответственно
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«хаос» и «тоска». Появление слова «авось» также подтверждает это и демонстрирует смену приоритетов от
ориентации людей на знания в виде системы и порядка к поиску удачи, т.е. случайного!
Другая дочерняя группа слов со смыслами устремления и направленности является достаточно малочисленной, вероятно, из-за безвозвратно утерянного образа или обретения нового альтернативного образа в виде мощного синонима.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из доклада видно, что семейство слов ос, ас, используемых в словообразовании являются одними из базовых, несущих глубинные смыслы с древнейших времен праязыка, они вошли во многие языки народов мира.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере массового участия в словообразовании слогов семейства ос, ас показана изначальная их значимость. До наших дней большая часть всех возникших от этого семейства слов принадлежит материнской группе слов. И современники используют их, как правило, не зная об истинных изначальных смыслах.
Представляется необходимость продолжить подобные исследования, расширив их на слова-тюркизмы, вошедшие в русский язык в течение более 250летнего татаро-монгольского ига с семейством суффиксов -иш, ыш, таких как Балхаш, Иртыш, Тохтамыш, черныш, слепыш. Также представляет интерес изучение особенностей процесса создания фамилий, массово распространенных, как правило, среди кавказских народов России с
участием этого семейства, таких как, например, Дадашев, Тиушев, Аушев и т.д.
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У Ч Е Б Н О-М Е Т ОДИ Ч Е С К А Я И Н А У Ч Н О-И С С Л Е ДОВ А Т Е Л Ь С К А Я РА Б ОТ А
ОБ Щ Е С Т В ОВ Е ДОВ В У ЗОВ ЗА П А ДН ОЙ С И Б И РИ В Г ОДЫ В Е Л И К ОЙ ОТ Е Ч Е С Т В Е Н Н ОЙ В ОЙ Н Ы :
П РОБ Л Е М Ы И ОП Ы Т И Х РЕ Ш Е Н И Я
М. И. Машкарин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье на основе архивных и опубликованных материалов проанализирован процесс
перестройки работы высшей школы в Западной Сибири в ходе Великой Отечественной войны, рассмотрена сеть высших учебных заведений, показана роль партийных и советских органов в сохранении и
развитии высшей школы и перестройки её работы на военный лад. В работе особое внимание уделено
рассмотрению организации учебно-методической и научно-исследовательской работы преподавателей
гуманитарных дисциплин вузов и показаны её итоги.
Отдельные стороны вышеуказанных проблем рассматривались в трудах историков, изучавших те
или иные вопросы на всесоюзном, всероссийском или региональных уровнях, – Г.Д. Алексеевой, В.М.
Горячевой, В.В. Дрыночкина, Л.Л. Корнилова, М.Р. Круглянского, Т.Н. Петровой, М.С. Яковлевой и некоторых других [1, 2, 6, 7, 8, 9]. Несмотря на то, что со времени Великой Победы над фашизмом прошло
уже более 70 лет, многие вопросы истории войны, в том числе и на материалах Сибири, еще недостаточно изучены, требуют более детального изучения, обобщения и в ряде случаев переосмысления. Среди них
– организация учебно-методической и научно-исследовательской работы преподавателей, в том числе и
обществоведов, деятельность которых в годы войны приобрела исключительно важное значение.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, кафедры общественных наук.
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистской Германии в истории России
занимает особое место. В эти грозные для нашего Отечества годы руководству Советского Союза удалось мобилизовать все ресурсы для организации отпора врагу. В короткие сроки советскому правительству, находившемуся под жёстким руководством и контролем Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Государственного Комитета обороны удалось перестроить все стороны жизни государства на военный лад. Под
ставшим известным во всём мире лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» на оборонные рельсы переводились все отрасли промышленности. В восточные регионы страны – на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан, с самого начала войны были эвакуированы сотни фабрик и заводов, которые в кратчайшие сроки налаживали здесь выпуск продукции, прежде всего востребованной на фронтах войны. Перед колхозным крестьянством и рабочими совхозов была поставлена задача обеспечения продовольствием прежде всего РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА) и Флота.
Высшая школа в условиях начавшейся войны не была, естественно, приоритетным направлением в деятельности партийно-государственной вертикали, но, совершенно очевидно, без внимания властей в течение всего
периода войны она не оставалась. При этом следует особо подчеркнуть, что в большинстве случаев не только
продолжалось обучение студентов старших курсов, которые после получения дипломов о высшем образовании
были востребованы в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и т.д., но и объявлялся набор абитуриентов на первые курсы, хотя, на первый взгляд, логика начавшейся войны диктовала совершенно другие подходы
– прекратить финансирование вузов и набор абитуриентов до окончания войны.
К началу 1941–1942 учебного года в 9 городах Западной Сибири работали 30 институтов – 18 в Новосибирской области, 9 – в Омской области и 3 – в Алтайском крае, что составляло 53 % от их общего числа во всей
Сибири и на Дальнем Востоке [3, л. 242; 11, с. 267–292]. Кроме того, в рассматриваемый период по нашим данным, основанным на опубликованных и архивных источниках, число эвакуированных в Западную Сибирь институтов за весь период Великой Отечественной войны превысило число местных и составляло на конец 1941
года 18 институтов, в 1942–1943 учебном году – 37, в 1943-1944 учебном году – 28, в 1944–1945 учебном году –
5, а к концу этого последнего в условиях войны учебного года были эвакуированы к местам своего прежнего
размещения все вузы. За исключением тех институтов, которые по решению Правительства были реорганизованы и оставлены в городах Западной Сибири.
В предвоенный год на всех кафедрах общественных наук в вузах Западной Сибири работало около 120 преподавателей, в том числе в г. Томске – 42, г. Омске – 34, г. Новосибирске – 24. Все они работали на кафедрах
«Марксизма-ленинизма», «Политической экономии» или на объединённых кафедрах «Марксизма-ленинизма и
политэкономии». В других городах, помимо вышеуказанных, в которых размещались по 1-2 вуза, работали от 1
до 7 преподавателей. Как правило, они были членами ВКП(б). В Новосибирской области, например, 95,8 % из
них были коммунистами, а 4,2 – кандидатами в члены партии. Около 90 % из них имели высшее образование,
почти 10 % – незаконченное высшее, менее 3 % – среднее образование. Они имели большой опыт общественнополитической работы в партийных и советских органах, но серьёзной научной деятельностью почти никто не
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занимался. К началу войны здесь лишь 8 обществоведов имели учёную степень кандидата наук (в Томске – 5, в
Новосибирске – 2, в Сталинске – 1) и не было ни одного доктора наук, ни одного профессора. В других регионах Западной Сибири не было ни одного гуманитария-обществоведа, имевшего степень доктора наук или учёное звание профессора [4, л.190–201 и др.]
Ситуация с кадрами вузовских гуманитариев ещё более усугубилась в самом начале войны, когда, как правило, добровольно, реже – по мобилизации в РККА ушли десятки преподавателей общественных дисциплин –
на фронт или на преподавательскую работу в военные учебные заведения (училища, курсы и т.д.).
Несмотря на сложность с кадрами преподавателей гуманитарного цикла, с самого начала войны они нацеливались на серьёзную учебную, учебно-методическую, воспитательную работу в вузах. Накануне первого в
условиях войны учебного года, 28 августа 1941 года, главный партийный печатный орган страны газета «Правда» в передовой статье дала строгую «установку»: «Перестройка учебно-воспитательной работы в школах и
вузах целиком и полностью определяется задачами военного времени». Естественно, партийные организации,
получив такое письменное указание, не только в начале войны, но и в течение всего этого периода уделяли работе обществоведов особое внимание и регулярно рассматривали эти вопросы на своих заседаниях – от
партбюро вузов до бюро обкомов и Алтайского крайкома.
При рассмотрении вопросов о подготовке к новому учебному году, при подведении итогов работы в учебном году и рассматривались не только общие проблемы учебной, учебно-методической работы, но и совершенно частные вопросы работы кафедр общественных наук – о работе студентов с книгой, об организации самостоятельной работы студентов, о глубине изучения той или иной лекционной или семинарской проблемы, об
укреплении дисциплины, об организации отработки студентами пропущенных занятий, об изготовлении своими силами наглядных пособий, об организации проверок конспектов студентов, о подведении итогов сессий, об
итогах государственных экзаменов, о подготовке не только студентов, но и преподавателей к семинарским занятиям и т.д. и т.п. При рассмотрении вопроса организации учебно-методической работы, например, в Томском
медицинском институте, партбюро вуза изучило вопросы организации консультаций студентов преподавателями, самостоятельной работы студентов над книгой, удобство расписания при преподавании основ марксизмаленинизма. Бюро, состоявшееся 9 декабря 1941 года, положительно оценило проводимую учебнометодическую работу и рекомендовало усилить работу по развёртыванию среди студенчества борьбы за «отличничество», была подчёркнута необходимость проведения совещаний по обмену опытом организации самостоятельной работы студентов, популяризации через стенную студенческую печать отличников учёбы и об организации выставок конспектов отличников.
Замечания проверяющих организацию учебного, учебно-методического процесса в вузах партийными работниками нередко сводились к следующему, как это было в Омском сельскохозяйственном институте: «чтение
курса требует улучшения», «лекции заведующего кафедрой носят школярско-просветительский, а не боевой,
воспитательный характер», «материалы лекций не увязывались с задачами борьбы против немецко-фашистских
захватчиков». Это набор претензий к работе кафедр обществоведческого цикла можно было отнести не только
к ОмСХИ, но и многим другим кафедрам региона, что по итогам проверки работы и делалось проверяющими.
В то же время на самом высоком партийном уровне – через газету «Правда», отмечались и успехи в организации учебного процесса вузов Западной Сибири. Так, 18 января 1942 года «Правда» поместила передовую статью «Советская высшая школа в Отечественной войне». В ней были отмечены успехи в работе Новосибирского
института военных инженеров транспорта и Томского государственного университета.
В течение всего периода войны учебная, учебно-методическая работа кафедр общественных наук была в
центре внимания при рассмотрении любых вопросов работы вузов. Поэтому не удивительно, что к середине
войны во многих вузах региона накопился достаточный опыт учебно-методической работы, который уже можно было не только использовать, но и обобщать, распространять. Так, в Томском государственном педагогическом институте была проведена конференция «Учебный процесс в вузе в условиях Великой Отечественной
войны», на которой были заслушаны 7 докладов, среди них «Учебный процесс в вузе и его элементы в условиях военного времени» (докладчик доцент М.Г. Тимофеев), «Лекция как исходный момент приобретения студентами научных знаний по историческим дисциплинам» (профессор К.П. Ярошевский), «Методика проведения семинарских занятий по основам марксизма-ленинизма» (заведующий кафедрой марксизма-ленинизма доцент П.П. Зайцев) и другие. В Новосибирском государственном педагогическом институте участники методической конференции обсудили доклады «Пути повышения эффективности лекций», «Система практических
занятий в педвузе», «О самостоятельной работе студентов» и другие. Эти и многие другие аналогичные конференции, на которых обобщался богатый педагогический опыт преподавателей-гуманитариев, отличавшихся, как
правило, высокой производственной и общественно-политической активностью.
О том, что преподаванию общественных, гуманитарных дисциплин в годы Великой Отечественной войны
уделялось большое внимание, свидетельствует и тот факт, что ещё в разгар войны, в августе 1944 года, Всесоюзный Комитет по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР организовал и провёл в
Москве Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук, в котором приняли участие более
500 человек. В докладе на этом совещании Председатель ВКВШ при СНК СССР С.В. Кафтанов подробно остановился на успехах и недостатках в преподавании общественных дисциплин, поставил гуманитариям задачи по
совершенствованию их работы в вузах. Самые различные проблемы работы кафедр гуманитарного цикла рас-
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сматривались и на секциях совещания, докладчиком на одной из них был заведующий кафедрой марксизмаленинизма Новосибирского медицинского института доцент М.Е. Золотарёв. По итогам этого Всесоюзного совещания 11–14 сентября 1944 года в Новосибирске при участии работников Управления пропаганды ЦК
ВКП(б) и ВКВШ при СНК СССР состоялось межобластное совещание, на котором были подведены итоги работы обществоведов в период войны и поставлены задачи на её завершающем этапе.
Большое внимание также уделялось организации научных исследований преподавателей-обществоведов.
Эта работа была одним из самых слабых мест в деятельности сибирских гуманитариев. Научная работа преподавателей-обществоведов нацеливалась прежде всего на мобилизацию советского народа на отпор врагу, поэтому она носила ярко выраженный агитационно-пропагандистский, антифашистский характер. Это, например,
чётко прослеживается в названиях брошюр, которые были написаны преподавателями кафедры марксизмаленинизма Новосибирского института военных инженеров транспорта уже в первом семестре 1941–1942 учебного года – «Могучая коалиция великих держав», «Чехословакия в ярме немецкого фашизма», «Кто такие
национал-социалисты?», «Неминуемая гибель гитлеровского империализма», «Кузбасс в дни Отечественной
войны». Впрочем, такая научная активность, как в НИВИТе, была больше исключением, чем правилом. Поэтому не удивительно, что в приказе ВКВШ при СНК СССР в январе 1942 года, в котором говорилось о недостатках в организации научных исследований в вузах СССР, в котором среди прочих в качестве негативного опыта
приводились Томский государственный университет и Омский сельскохозяйственный институт. В приказе
ВКВШ прямо говорилось о необходимости повышения квалификации преподавателей через разработку планов
научных исследований с указанием сроков сдачи кандидатских экзаменов и защиты кандидатских диссертаций.
Такая конкретика способствовала тому, что этому вопросу стали более пристальное внимание уделять партийные органы – от вузовских до областных и краевых, но тем не менее из-за колоссальной занятости преподавателей массово-политической работой существенного прорыва в их научно-исследовательской работе ожидать
вряд ли было возможно. Хотя вышеупомянутые преподаватели НИВИТа довольно оперативно определялись с
темами научных исследований – «Двухсотники-стахановцы военного времени (на примере предприятий Новосибирска и Кузбасса)», «Экономическая эффективность лунинских методов работы (на примере депо Новосибирска и Рубцовска». Поэтому не удивительно, что отдел пропаганды и агитации Новосибирского горкома
КПСС порекомендовал работникам кафедры темы диссертационных исследований – «Борьба партии большевиков за индустриализацию Западной Сибири», «Горняки Кузбасса в борьбе за власть Советов», «Год великого
перелома в сибирской деревне».
Одним из главных направлений исследовательской работы обществоведов Сибирского металлургического
института стала проблема «Стахановское движение на Кузнецком металлургическом комбинате в годы Великой Отечественной войны». По согласованию с Прокопьевским горкомом ВКП(б) над темой «Участие горняков
Прокопьевска в организации победы над врагом» работала кафедра марксизма-ленинизма Донецкого индустриального института.
В некоторых вузах проходили научные конференции и сессии. Часто они посвящались крупным историческим юбилеям. Больше всего таких мероприятий прошло в 1942 году в связи с 700-летием Ледового побоища с
главным героем Александром Невским, бившим немецких «псов-рыцарей» и 130-летием Отечественной войны
1812 года с главным героем великим русским полководцем Михаилом Кутузовым.
В Томском госуниверситете было несколько иное отношение к проблемам научной работы, нежели в
НИВИТе. Ректор ТГУ Я.Д. Горлачёв, являвшийся доцентом кафедры марксизма-ленинизма, заявил на заседании партийного бюро университета 2 июня 1942 года: «Для нас важнее является в период военного времени не
рост научного работника, а обеспечение такого участка работы, который партией и правительством оценивается вторым фронтом» [9, л. 24]. А исходя из образного выражения Я.Д. Горлачёва, следует отметить, что «вторым фронтом» обществоведов-гуманитариев в то время действительно являлась, конечно же, не научноисследовательская работа, а их деятельность в качестве пропагандистов, агитаторов, воспитателей студенческой молодёжи, что лишь косвенно способствовало научному повышению квалификации преподавателей.
Несмотря на рассмотренные здесь проблемы и трудности в организации научных исследований в вузах Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны, гуманитарии региона, в том числе 3 из эвакуированных
вузов, защитили 11 кандидатский диссертаций: 6 на соискание учёной степени кандидата экономических наук,
3 исторических и 2 философских наук (Томский педагогический институт – 3 диссертации, Омский педагогический институт – 1, Барнаульский педагогический институт – 1, Тюменский педагогический институт – 1, Новосибирский институт военных инженеров транспорта – 1, Сибирский автомобильно-дорожный институт – 1,
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта – 1, 2-й Московский медицинский институт –
1, Днепропетровский – 1, Рубежанский химико-технологический институт – 1).
Следует также отметить, что многие гуманитарии, работавшие в вузах Западной Сибири в годы Великой
Отечественной войны, уже в послевоенные годы защитили, по нашим подсчётам, 5 докторских диссертаций –
Р.Е. Кугель Р.Е. (1948 год), М.Г. Журавков (1955), И.И. Матвеенков (1956), А.И. Кащенко (1965) и П.И. Рощевский (1967), а в период с 1946 по 1970 годы – 48 кандидатских диссертаций. Работа над многими диссертациями начиналась в рассматриваемые нами годы – период войны.
Самая многообразная работа – учебная, учебно-методическая, научная, массово-политическая, проводившаяся в годы Великой Отечественной войны в вузах Западной Сибири, дала свою отдачу уже в те грозные годы.
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Доцент кафедры марксизма-ленинизма Новосибирского сельскохозяйственного института А.А. Старых, проявив мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, стал Героем Советского Союза. Героями
Советского Союза стали студенты и выпускники вузов Западной Сибири – В. Безукладников, Ю. Дерябин (Новосибирский институт военных инженеров транспорта), А. Кончин (Новосибирский инженерно-строительный
институт), В. Катышев (Омский учительский институт), Г. Насардинов (Сибирский автомобильно-дорожный
институт), А. Калашников (Томский педагогический институт), И. Шикунов (Барнаульский учительский институт), высшим орденом СССР – орденом Ленина, были награждены доцент кафедры марксизма-ленинизма Новосибирского сельскохозяйственного института А.А. Луценко, студент Томского государственного университета П. Миканошин, студент Новосибирского медицинского института Н. Моисеенко, студентка Сибирского
металлургического института В. Соломатина. Сотни студентов и преподавателей-сибиряков были награждены
в годы войны высокими государственными наградами, многие из них сложили свои головы на фронтах войны,
отстаивая честь и независимость нашей Родины.
И, конечно, одним из самых значимых результатов деятельности вузов Западной Сибири периода войны, в
который существенный вклад внесли преподаватели-гуманитарии, являются подготовленные высококлассные
специалисты самых различных специальностей. Сотни из них стали выдающимися организаторами производства, крупными учёными, врачами, педагогами, которые в послевоенные годы внесли свой существенный вклад
в восстановление разрушенного войной народного хозяйства и в дальнейшее развитие нашего Отечества.
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ДИ Н А М И К А РОС Т А К ОМ С ОМ ОЛ Ь С К И Х ОРГ А Н И ЗА Ц И Й В Н А Ч А Л Е 1920-Х Г Г .
Р. В. Рыбаков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - Статья посвящена анализу процесса развития комсомольского движения на территории
Сибирского региона. Появление первых ячеек, количественный рост их членов был вызван, с одной стороны, агитаторской деятельностью представителей коммунистической партии, а с другой, стал результатом естественного стремления представителей молодого поколения к самоорганизации и удовлетворению культурно-просветительских потребностей. В начале 1920-х гг. комсомольские организации Сибири
переживали как периоды подъема, так и упадка, вызванные изменениями общей экономической ситуации в стране, а также внутренними организационными процессами.
Ключевые слова: РКСМ, комсомол, молодежное движение, история Сибири.
Первые комсомольские организации в Сибири появились сразу после возвращения на территорию региона
Советской власти. Начавшийся стихийный рост Российских коммунистических союзов молодежи (РКСМ) был
обусловлен несколькими факторами. Во-первых, процессу активно способствовали местные партийные коми-
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теты, агитаторы и пропагандисты, политработники частей Красной армии. Во-вторых, ячейки возникали преимущественно в городах, где уже имелся опыт молодежных объединений, их появление стало естественным
процессом возрождения социалистических союзов, большая часть из которых в условиях Гражданской войны
или ушла в подполье, или прекратила свою деятельность. В деревнях рост организаций был слабый, он начался
только после формирования губернских и уездных бюро партий и союза.
Более строгую систему деятельность по созданию первичных комсомольских ячеек приобрела с момента
возникновения организационных бюро. 22 ноября 1919 г. по инициативе городского партийного комитета появилось организационное бюро по созданию РКСМ в Омске. 6 декабря 1919 г. было принято решение, что «все
члены партии до 23-летнего возраста должны стать членами Союза молодежи» [10, с. 16]. 25 ноября 1919 г.
организационное бюро из пяти человек было сформировано в Тюкалинске [4, с. 23]. В декабре в – Калачинске.
В Иркутске городская инициативная группа по организации комсомола создается 25 января 1920 г., а 27 февраля она была преобразована в орггуббюро. Начался процесс формирования комсомольских ячеек на местах.
Организационные бюро на многочисленных митингах и собраниях проводили большую разъяснительную
работу среди молодежи о целях и задачах комсомола. На страницах периодической печати публиковались обращения к юношам от местных отделов РКП(б). Так, 7 декабря 1919 г. в газете Советская Сибирь было опубликовано воззвание «Вставай, юный пролетариат!», в котором молодое поколение призывалось к активному участию в строительстве нового коммунистического общества, к борьбе в мировой пролетарской революции, к
организации коммунистических союзов молодежи[6].
С появлением устойчивых организаций РКСМ в городах Сибири стали возникать ячейки в сельской местности. Работа на здесь проходила сложнее, требовала агитаторов, средств для пропаганды. Информационные заметки об организации первых комсомольских ячеек говорят о разном характере отношения к возникавшим союзам со стороны общественности. Например, в деревне Паутовская союз из 15 человек появился 1 февраля
1920 г., сообщалось, что крестьяне относятся к организации хорошо, ощущается сильная нехватка литературы.
В то же время в поселке Беловском отношение населения к союзу было враждебным [9].
Для усиления работы с молодежью ЦК РКСМ решил создать в Сибири Сиббюро. Для этих целей в Омск
приехали работники Пермского РКСМ: Ф. Ютт, И. Маврин и А. Мильчаков, а также девять работников Московского губкома. Следует отметить, что присланное из центра руководство признавать на месте не хотели,
потребовалось некоторое время, чтобы наладить связь с местными ячейками и остальными регионами [1, с. 15].
В феврале-апреле 1920 г. в большинстве губерний Сибири прошли уездные съезды и конференции РКСМ,
отметившие массовое вступление юношей и девушек в ряды молодежной организации. Ставилась задача –
сплотить, объединить и направить в одно общее русло все возникающие объединения, подчеркивалась роль
комсомола в решении военных, хозяйственных задач, необходимость вести политическую работу и борьбу с
буржуазными организациями. Особых формальностей при вступлении в комсомол не было – дело ограничивалось беседой, записью фамилии и имени и иногда выдачей комсомольского билета (если они имелись). Поэтому уже на первом заседании Сиббюро – 2 марта 1920 г. обсуждался вопрос о точном учете комсомольских ячеек и регулярных отчетах об их деятельности.
ТАБЛИЦА 1
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ РКСМ НА АПРЕЛЬ 1920 Г.
Название организации

Численность организаций

Общее
число членов

Омская губ.
Тюменская
Челябинская
Енисейская
Семипалатинская обл.
Иркутская
Томская
Анжеро-Судженск
Алтайская
Всего

92
110
200
16
45
40
150
1
63
717

6000
3565
8000
2000
2100
5000
3000
800
2700
33165

Из этого числа
рабочих
1660
1200
177
600
800
4437

крест.

учащ.

3160
600
1800
300
4500
200
1100
400
2000
2400
Сведений нет
15160
1300

неопр.
соц. состав
574
265
3500
1623
3000
600
9562

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном росте комсомольского движения в Сибири
в начале 1920 года. В то же время к приведенным цифрам следует относиться критически, статистику тех лет
вряд ли можно назвать точной и объективной, была большая вероятность сознательной приписки данных, что
неоднократно отмечалось как в официальных отчетах, так и в воспоминаниях работников комсомола 1920-х. На
заседании 17 мая I Омского губернского съезда РКСМ с докладом о деятельности губбюро РКСМ выступил
Поздняков, который заявил что: «Всего по губернии по неофициальным данным насчитывается до 120 организаций. Стихийный рост юношеского движения, переживаемый во многих уездах организационный период не
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позволяет иметь точных сведений. Часто уездные бюро сообщают, что наши организации растут так быстро,
что не представляется никакой возможности не только обследовать их, но и завязать какую-либо связь» [7].
Кроме того, многие организуемые союзы молодежи только на бумаге были коммунистическими. Об этом же
писала газета Советская Сибирь:. «Коммунистического пока в них еще очень мало. Но их легко сделать коммунистическими, прекрасными проводниками коммунизма в крестьянстве» [8].
Действительно, если посмотреть, с какой целью и как организовывались союзы в глубинке, то легко можно
обнаружить, что, в первую очередь, они были призваны удовлетворить возросшие культурно-просветительские
потребности молодежи, о коммунистическом строительстве в них мало задумывались, как и о политическом воспитании. Например, в протоколах заседания организационного бюро РКСМ Тюкалинской и Крутинской организации в декабре 1919 г. среди первых тем для обсуждения ставился вопрос об открытии театра, а также курсов
танцев. На что была получена телеграмма от коменданта г. Тюкалинска следующего содержания: «Председателю
Союза К.М. г. Тюкалинска. Категорически воспрещаю устройство каких-бы то ни было танцулек, во время, когда
Советская Россия представляет военный лагерь, осажденный со всех сторон» [3, д. 2, л. 5–6].
Официальная статистика свидетельствует, что если в начале 1920-го и первой половине 1921 г. наблюдался
рост комсомольских ячеек, то к лету 1921 г. этот рост прекращается, а затем начинается значительное сокращение
и даже распад целых организаций. В качестве главной причины руководство комсомола называло переход от политики военного коммунизма к НЭПу. В отчетном докладе на VIII Иркутской губернской партийной конференции 15 марта 1923 г. отмечалось: «Летом прошлого года работа РКСМ пришла к полному упадку не только в деревне, но и в городе. У большинства ячеек наблюдается полный развал и отсутствие какой-либо работы» [5, л. 23].
Анализ архивного материала свидетельствует о широком перечне причин, вызвавших явление. В первую
очередь, это сложное экономическое положение, которое неизбежно оказывало влияние на молодежь. В промышленных районах в условиях роста безработицы положение юношества становилось все более неустойчивым, увольняемые часто покидали города в поисках заработка, уходили в села, фактически прерывая свое членство в рядах комсомола. В деревнях негативное влияние оказала продовольственная кампания, в которой коммунистический союз принимал активное участие, а также мобилизация. Распад ячеек и утрата доверия объясняется и ошибочными действиями руководства. Например, в Покровской волости Омской губернии в распаде
ячеек обвинили ранее существовавший волком, который собирал членские взносы, не ведя никакой работы. У
масс поэтому создалось ироничное отношение к комсомолу [3, д. 1, л. 31]. Причинами распада стало отсутствие
контроля и руководства. Обсуждая причину упадка в работе, Омский губернский комитет отмечал несерьезное
отношение активных работников, их халатность и расхлябанность, отсутствие связи между РКСМ и РКП, отсутствие помощи со стороны второй [2, д. 35, л. 6].
В итоге в начале 1922 г. количественный состав комсомольских ячеек в Сибири сократился до 29 125 членов
(год назад, в 1921 г., было 44 542). На 1 декабря 1922 г. цифра составила 17100.
К концу 1922 г. процесс сокращения комсомольских организаций прекратился, а в начале 1923 г. начался их
рост. Несомненно, авторитет союза среди беспартийной молодежи подняла проведённая весной кампания медосвидетельствования и отпусков. О деревенских организациях сообщалось, что они численно сократились, но
внутренне окрепли [2, д. 131, л. 31].
Первоначальная цель создания как можно большего количества ячеек с максимальным охватом бедняцкой
молодежи себя не оправдала. Она была заменена на «укрепление существующих ячеек и оформление их в социалистическом отношении». Усиление дисциплины и политической грамотности было объявлено одним из
способов преодоления разложения.
С 1923 г. работа комсомольских организаций становится более целенаправленной, укрепляется комсомольский аппарат, отслеживается руководство первичными организациями, налаживается связь между ними. Все
это способствовало резкому росту комсомольских организаций. Так, Иркутская организация с 1 сентября 1922
г. по 1 сентября 1923 г. выросла на 50,7%. Количество комсомольцев из рабочей молодежи выросло на 120 %.
Быстрый рост ячеек среди деревни заставил многие укомы искусственно его ограничивать. Подобным образом
поступил Тулуновский уком Иркутской губернии. На 1 июля 1923 г. в Тулуновском уезде было 25 ячеек, 1 октября – 33, 1 ноября – 36. При этом по заявлению организации существовало еще до 10 стихийно возникших
ячеек, которые работают, шлют отчеты, но уездная организация их не утверждает, проверяя их социальную
устойчивость. Постановлением от 1 декабря 1923 г. уком вынес резолюцию о прекращении роста ячеек, мотивируя, что в противном случае руководство над ячейками будет невозможно [2, д. 301, л. 1].Открывшийся в
июле 1924 г. VI съезд РКСМ отметил значительный рост рядов и по предложению ЦК РКСМ постановил присвоить комсомолу имя Ленина.
Таким образом, история развития коммунистического союза в первой половине 1920-х гг. показала, что ему
удалось преодолеть объективные и субъективные трудности первых лет. Постепенно было сформировано «лицо» комсомола, позволившее ему отличаться от других молодежных организаций. Деятельное участие в хозяйственной жизни региона, защита прав молодежи на производстве, социальном презрении значительно подняли
авторитет организации, что выразилось в резком росте ее членов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06- 05864а.
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«Б У Н Т С Ы Т Ы Х »: Г .В . С В И РИ ДОВ О «П ОЗДН Е М » С С С Р
А. В. Рычков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - Статья посвящена изучению взглядов Г.В. Свиридова на культурные и политические
процессы в СССР накануне краха. По мнению композитора, «перестройка» была идеологически подготовлена частью деятелей культуры и искусства, сознательно и в течение длительного времени проводившей
политику «понижения культуры» и воспитания эгоизма. Именно в культуре первоначально произошел
«бунт сытых». В результате в 1970-е гг. возник особый слой «советской» буржуазии, не владеющей собственностью, но воспринявшей соответствующие ценности. Интересы этого слоя были реализованы в процессе перестройки.
Ключевые слова: культура, искусство, Г.В. Свиридов, перестройка, СССР.
Все больше и больше времени отделяет нас от даты, когда не стало Советского Союза, общей Родины для семьи братских народов. Потерпела крах промышленность – это был самый большой крах промышленной экономики в мирное время за всю историю человечества. Деградировало сельское хозяйство. Может быть, С.А. Есенин,
поэт «золотой бревенчатой избы», был бы счастлив… Хотя маловероятно, ведь поэт все-таки мечтал видеть «бедную, нищую Русь» стальною. Современный ВВП нашей страны менее 1 трлн долларов. Считается, что «величие»
государства имеет экономическое обеспечение и начинается именно с 1 трлн долларов. Получается, наше «величие» под вопросом? Падает общеобразовательный и общекультурный уровень населения, в то время как реформы
в области науки и образования носят невнятный и противоречивый характер. Зашкаливает социальное неравенство. Слово демократия превратилось в ругательство. Получилось совсем по В.В. Маяковскому: «Одному бублик,
другому дырка от бублика. / Это и есть демократическая республика». Все-таки есть пророки в своем отечестве.
Многопартийность, которая должна отражать общественные интересы и настроения, становится частью политтехнологий. Наконец, в гражданских и межнациональных конфликтах пролилась и продолжает проливаться кровь
наших соотечественников, бывших и настоящих. Попытка современных лидеров страны изменить ситуацию, расправить плечи, встать в полный рост вызывает недовольство «нового рейха» современного мира, который «хочет
дани и повиновенья».
Так что же произошло с нами и можно ли было этого избежать? Данный вопрос все более и более поднимается
в научной среде. Трудно сосчитать количество публикаций на эту тему. Однако большинство из них не что иное,
как конкретизация историческим материалом многочисленных политологических концепций: «модернизации»,
«демократического транзита», «революции элит» и т.д. На наш взгляд, путь исследования должен идти в обратном направлении, когда изучение конкретно-исторического материала первично, а формулирование концепций
обязательно вторично, и никак иначе. Например, в некоторых работах отечественных историков перестройка в
СССР рассматривается как закономерная составляющая третьей общемировой волны демократизации, начавшейся в середине 1970-х гг. с революционного переворота в Португалии. Как можно сравнивать исторические процессы в СССР и Португалии, ведь их содержание совершенно различное?
Чтобы в какой-то степени изменить историографическую ситуацию, «очеловечить», «одомашнить» ее (ведь
Россия – наш дом), обратимся к эпистолярному наследию нашего выдающегося соотечественника композитора
Г.В. Свиридова. Его записи были изданы в 2002 г. издательством «Молодая гвардия» [1]. Известно, что деятели
искусства более глубоко и эмоционально воспринимают переживаемое время, чувствуют «нерв» эпохи, улавливают общественные настроения. Г.В. Свиридов был свидетелем возникновения, развития и крушения Советского
Союза. Он общался с людьми из разных слоев общества. Лично знал многих высших руководителей страны и их
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окружение. Важно, что Свиридов не состоял в КПСС, поэтому его оценки не являются официальноидеологическими.
Георгий Васильевич – не только великий композитор, но и великий патриот, болеющий за свою страну. Его
патриотизм не казенный, а действенный: «… Не тот человек патриот, кто кричит об этом на всех углах, а тот, кто
любит свою Родину, свой народ, гордится им, верит в его могучие силы, тяжело переживает и возвышает свой
голос против несовершенства жизни» [1, с. 88]. А эти «несовершенства» становятся более и более осязаемыми.
Тревожные чувства все явственнее звучат в записях Г.В. Свиридова с середины 1970-х гг. В 1975 г. он пишет:
«Вся жизнь (видимая) – ложь, постоянная ложь. Все уже привыкли к этому. Мы живем, окруженные морем лжи.
Дети и родители, мужья и жены, общества, континенты, целые народы живут в полной неправде. Отношения человеческие (видимые нам), государственные, деловые – ложь» [1, с. 74]. Конечно, данные мысли, на первый
взгляд, имеют общечеловеческое звучание. Но обратим внимание, что и наша страна, исходя из контекста, не исключение. Попытаемся представить ситуацию в СССР в указанное время. С одной стороны, создана многоотраслевая мощная экономика, производственный потенциал которой позволял поддерживать одни из самых высоких в
мире темпы роста национального дохода и значительно увеличить благосостояние населения страны, с другой –
именно в это время нарастает отчуждение масс от власти, усиливаются оппозиционные настроения. И что же
власть? Пытается вернуть пошатнувшийся авторитет? Ничуть не бывало. В области идеологии отказ от программы «построения коммунистического общества» подменяется ее абсолютно выхолощенной концепцией «развитого
социализма». Неминуемое в условиях «геронтократии» теоретическое безволие не позволяло наладить диалог не
только с «инакомыслящими», но и с народом в целом. В области практической деятельности партии данный период характеризуется расцветом номенклатурных привилегий: госдачи, спецпайки, спецлечение, спецтранспорт.
Широко известная шутка того времени: «слуги народа живут лучше самого народа». Заявленные благородные и
высокие цели достижения социально-справедливого общества опровергались повседневной жизнью партийносоветской элиты. Номенклатура приобретает наследственный характер, что значительно ограничивает деятельность «социальных лифтов», которые являлись одним из серьезных достоинств советской страны и благодаря которым были достигнуты выдающиеся результаты в различных областях жизни. Г.В. Свиридов ощущает возникновение этого «слоя» в среде высшего руководства страны. Обращаясь к теме революции, он подчеркивает, что
«для иных она оказалась средством захватить теплые места, а захватив их, они стали толковать революцию уже с
позиций своей новой жизни и охраны своих привилегий. …Ныне многие толкуют революцию с позиций личного
удобства, личных дел, личной жизни, своей судьбы» [1, с.215-216].
В 1980-х гг. в Западной Европе выходит книга М.С. Восленского о советской номенклатуре [2], не бесспорная
по содержанию, тем не менее в целом правдиво и в образной форме отразившая жизнь номенклатуры. Данная
книга должна была заставить представителей советской элиты изменить и усовершенствовать систему государственного управления, переоценить свое место в ней. Но этого не произошло.
Естественно, что Г.В. Свиридов внимательно следил за процессами, происходящими в сфере культуры. И они
вызывают у него глубокую озабоченность, поскольку культура по своему содержанию перестает быть таковой. В
1977 г. Г.В. Свиридов пишет: «Происходит, как по команде организованное, сознательное понижение культуры,
опошление ценностей. Из великих произведений искусства и литературы умело вытравляется их сущность, их
высокий нравственный смысл» [1, с. 157]. Вытесняется все то, что чуждо покою и эгоизму. Таким образом идет
«культурническая» подготовка к будущему реваншу обывателя. И пропаганда безверия, цинизма, «культуры удовлетворения потребностей» имела своей целью разрушение национально-культурного кода народа, ориентированного на духовные ценности. «Русская душа всегда хотела верить в лучшее в человеке, – писал Георгий Васильевич в 1976 г., – Отними у него эту веру – русского человека нет. Будет другой человек и не какой-то «особенный», а «среднеевропеец», но уже совсем раб, совершенно ничтожный, хуже и гаже, чем любой захолустный обыватель Европы» [1, с. 94–95]. Происходящую «культурную» эволюцию Георгий Васильевич охарактеризовал как
«бунт сытых», создающих «искусство для сытых». Основным содержанием этого «искусства», по мнению Свиридова, является «натурализм, смакование грязного, грязной жизни, грязного белья, грязно-душие» [1, с. 136]. Последующие события подтвердили опасения композитора: «…Пришел герой нового послевоенного поколения,
«герой-ничтожество», благополучный, полусытый, чрезвычайно самодовольный нуль. Он развязен, нагл и низкопробен в художественном творчестве и развращен во всех смыслах как человек» [1, c. 126].
Конечно, этот процесс «понижения культуры» был не односторонним, а сопровождался острым противоборством с культурой «высоких смыслов» [3].
Известно, что одним из важных показателей культурного кризиса является уровень развития пьянства в обществе, вызываемого чувством неудовлетворенности существующим и стремлением уйти в другой, искусственно
создаваемый мир. 1970-е гг. характеризуются как раз резким увеличением потребления спиртных напитков. Показательно, что применение со стороны государства беспрецедентных мер по ограничению этого явления результатов не дало.
Кто и почему был заинтересован в «понижении культуры и опошлении ценностей»? На рубеже 1970-х – 1980х гг. Г.В. Свиридов констатирует появление в СССР буржуазии. Здесь речь идет не о социальной группе мелких
собственников, а о носителях соответствующей идеологии. В 1979 г. он пишет о бунте «мелкой и мельчайшей (в
том числе и советской) буржуазии. Она хочет достатка, комфорта и покоя, но его-то она не имеет. Вышла она со
своим пониманием свобод, идеалов красоты, со своей непомерной злобой и непомерным честолюбием нувориша,
понимающего, что если не сегодня, то завтра будет поздно (придет другой на твое место)» [1, с.129-130]. Спустя
несколько лет Георгий Васильевич дает уже более детальную характеристику «новой» буржуазии: «Микроскопи404

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

ческая советская буржуазия – самый свирепый, самый злобный тип буржуазии. Она ненавидит всех и вся. Ненавидит всех, кто стоит выше ее, и завидует им. Ненавидит и презирает обросший жирком слой простого народа,
третируя его как мещанство и бездуховность, будучи сама совершенно бездуховна и полагая весь смысл жизни в
комфорте европейского типа» [1, с. 304]. Индивидуализм и «избранничество», по мысли композитора, становится
явлением повсеместным. «Желание «избранничества» стало одной из часто встречающихся черт нынешней жизни. Желание возвыситься, обособиться от серой людской массы, всепоглощающей и притягивающей, как магнит,
каждого человека» [1, с. 359].
В условиях перестройки происходит «историческая» смычка советской «буржуазии» и партийно-советской
номенклатуры: их «социальный идеал» идентичен. В истории общества экономически господствующий класс
всегда стремится укрепить свое господство политическими средствами и становится, в конечном счете, политически господствующим классом. В СССР номенклатура совершила обратный «реверсивный» маневр: через приватизацию и «демократические» реформы конвертировала власть в собственность, точнее, объединила власть с собственностью. В ходе перестройки под лозунги о преодолении отчуждения человека труда от власти и собственности народ был полностью лишен и власти и собственности. «Угодили в «крысоловку», – подчеркивает Свиридов
[1, с. 605]. Произошедшее со страной Георгий Васильевич сравнивает с третьей мировой войной, которая «уже
началась и Советский Союз уже проиграл ее, сдав страну почти без боя, погубив наш русский народ, его вековую
историю, которая закончилась так позорно и бесславно» [1, c. 610]. К счастью, апокалипсический сценарий композитора не состоялся, но вопрос о модели развития остается открытым. Сейчас наблюдается огромное противоречие между патриотическим внешнеполитическим курсом руководства страны и либеральной антинациональной
внутренней политикой. Естественно, что такое противоречие носит временный характер и без его разрешения
дальнейшее развитие страны невозможно. При выборе нового сценария продуктивно учитывать и взгляды Г.В.
Свиридова на прогресс. «Технический прогресс, – писал он, – это еще не прогресс человечества, путать эти понятия нельзя и, я бы сказал, вредно» [1, с. 341]. Современность доказывает нам справедливость суждений великого
композитора. Технический прогресс не сделал человека более добрым и милосердным, а скорее, наоборот, служит
усилению господства одних над другими. К тому же западная культура, прикрываясь лозунгами «толерантности»
и «прав человека», приобретает все более «содомистский», антигуманный характер.
Таким образом, обращение к дневникам Г.В. Свиридова позволяет расширить наше понимание реальных, а не
официально продекларированных причин перестройки, понимание ее «идеологии», приведших к разрушению
«исторической России», СССР.
Подготовка перестройки активно проводилась частью деятелей культуры и искусства задолго до ее официального провозглашения. Содержанием этого процесса явилась «игра на понижение» – лишение культуры ее нравственной основы. Пропаганда эгоизма приводит к формированию «советской буржуазии», не обладающей собственностью, но воспринявшей соответствующие ценности. Интересы данной группы людей совпали с интересами номенклатуры, мечтающей объединить власть и собственность. Антипатриотизм, алчность, «грязно-душие»
новой «элиты» и явились главной причиной крушения СССР.
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РЕ К У Л Ь Т И В А Ц И Я П ОЧ В , ЗА Г РЯ ЗН Е Н Н Ы Х Б И Т У М ОМ , С И С П ОЛ Ь ЗОВ АН И Е М
Н А В ОЗН Ы Х Ч Е РВ Е Й E I SE NI A F E T I DA , И М И К РОБ И ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х П РЕ П А РА Т ОВ
«Б А Й К А Л Э М -1», «В ОС Т ОК Э М » И «Т А М И Р»
С. Б. Чачина
Омский государственный технический университет, г, Омск, Россия
Аннотация – Изучена выживаемость дождевых червей E.fetida в почве, загрязненной битумом в количестве 50 и100 г/кг в течение 20 недель, и изучена эффективность биоремедиациинефтезагрязненной почвы
при использовании навозных червей Eisenia fetida, в присутствии микробиологического препарата «Байкал ЭМ», «Восток ЭМ» и «Тамир». В ходе эксперимента определяли степень выживаемости и репродуктивный потенциал E. fetida при обитании в нефтезагрязненном субстрате, а также степень разложения
нефти в почве при совместном использовании E. fetida и микробиологических препаратов. Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК 4.1.1956-05]. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Пока-
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зано, что после 20 недель выдержки образцов почвы, загрязненной битумом, содержащей червей и бактерии, количество углеводородов в почве снизилось на 95–99%. Высокие показатели разложения битума отмечены при совместном использовании червей E. fetida и препарата «Байкал ЭМ» и «Тамир» (эффективность – 99%).
Ключевые слова: загрязнение почвы, битум, дождевые черви, Eisenia fetida, биологическая рекультивация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В связи с постоянными разливами, происходящими при добыче и транспортировке нефти, актуальность проблемы рекультивации нефтезагрязненных почв все более возрастает, поскольку при разливах нефти практически
полностью подавляется жизнедеятельность биоты, происходят необратимые изменения микробиологических
свойств почвы и нарушение её водно-воздушного режима.
В настоящее время для рекультивации нефтезагрязнённых почв разработаны и широко используются достаточно много способов очистки почвы от разливов нефти, различающиеся по эффективности и трудоемкости [1].
Известен приём технической рекультивации, включающий снятие загрязнённого слоя почвы, транспортировку и складирование его на специально отведённые для этой цели свалки, т.е. замена почвы. Безусловно, этот приём пригоден не для всех случаев загрязнения почвогрунтов. Он может быть рекомендован только при небольших
разливах нефти на ограниченных участках и при проникновении нефти на глубину не более 10 см.
Другим распространенным методом ликвидации нефтяного загрязнения является сжигание углеводородов, которое не только не обеспечивает полного удаления нефти, но и наносит значительный экологический ущерб: при
этом разрушается почвенная экосистема, гибнет растительность, накапливаются токсичные и канцерогенные вещества [1].
Задержание распространения нефти и удаление нефтяного разлива может быть эффективно проведено при использовании природных или синтетических сорбентов: торф, сапропель, песок, полимерные материалы [2].
Известны физико-химические методы обработки почвы и извлечения загрязнений. К ним относятся промывка,
выщелачивание, экстракция и др. Для удаления нефтяных загрязнений обычно используют воду, ацетон, этилацетат, гексан жидкий, СО2. Скорость извлечения может быть повышена при облучении почвы ультразвуком или
микроволнами. Однако все перечисленные методы не обеспечивают восстановления биоравновесия в почве после
обработки [3].
Более перспективным методом рекультивации нефтезагрязненых почв является метод биоремедиации, основанный на использовании микроорганизмов, способных утилизировать углеводороды в процессе своей жизнедеятельности [4]. В процессе биоремедиации углерод из нефти и нефтепродуктов преобразуется в углекислый газ,
переходит в биомассу клеток, трансформируется в гумус и закрепляется в почве. Этот метод эффективно работает
при содержании нефтепродуктов в почве менее 20 мг/кг. При более высокой концентрации углеводородов численность бактерий снижается и биоремедиации почвы не происходит [5, 6].
Как показали исследования последних лет, более высокая эффективность биоремедиации почвы может быть
достигнута при введении в загрязненную почву дождевых червей, т.е. при использовании в этом случае метода
вермиремедиации. Дождевые черви ускоряют процесс удаления загрязняющих веществ из почвы и изменяют физические и химические свойства почвы, смешивая ее с органическим веществом и улучшая аэрацию почвы, что
делает загрязняющие вещества доступными для микроорганизмов [7].
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила Eisenia fetida как эталонный вид
дождевых (навозных) червей в качестве тестов на токсичность (OECD, 2004), т.к. Eisenia fetida легко культивируются в лабораторных условиях, созревают за восемь недель и имеют высокую скорость размножения. Лабораторными исследованиями показано, что дождевые черви E. fetida способствуют удалению загрязняющих веществ,
таких как пестициды, полихлорированныебифенилы, полициклические ароматические углеводороды и углеводороды нефти и нефтепродуктов из почвы [8, 9, 10].
Установлено, что дождевые черви способны уменьшать содержание нефти в почвах [11].
М. Витфилд Аслунд с соавт. [12] отмечает отсутствие острой токсичности нефтезагрязнённых почв для червей
(90% выживаемости), но нарушение у них репродукции. Опыты Козлова [13] на сплошное загрязнение почвенного профиля нефтью показали, что поведенческие реакции червей на внесение нефти не изменились. Концентрации
5 и 10 г/кг оказались для дождевых червей безвредными, далее, при увеличении концентрации, увеличивалась
смертность червей. При концентрации 20 г/кг смертность составляла – 12–15% экз. При концентрации нефти в
почве 30 г/кг – 50%. При концентрации нефти 100 г/кг – 98%экз. Л.К. Жеребцовым [14] в лабораторных опытах с
дождевыми червями (Eisenia fetida), показано, что для дождевых червей наиболее токсичны легкие фракции
нефти, причем более толерантными к нефтяному загрязнению оказался навозный червь Е. fetida. В.В. Смольникова, Д.М. Дементьева, М.С. Дементьев [15] в чернозем внесли сырую нефть ставропольских месторождений из
расчета 2,5 г/кг (верхний предел низкого уровня загрязнения). Дождевых червей вносили из расчета 15 экз/кг. Было установлено, что за первую неделю эксперимента во всех случаях наблюдается существенное снижение концентрации нефти в почве – от 3,8 %, а с использованием червей – 11,6%. Фактически было установлено, что при
относительно низких уровнях загрязнения (2–3 г/кг) только одно заселение в почву дождевых червей при благоприятных природных условиях достаточно для снижения концентрации нефти до 0,4 г/кг всего за один сезон (180
суток).
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Eom, I.C. et al.,2007 изучали выживаемость E. fetida при внесении в почву нефти в количестве 2.6–2.8 г/кг. Выживаемость дождевых червей E. fetida в нефтезагрязненной почве составляла 18% в течение 28 дней нахождения в
почве и 8% – в течение 56 дней. Причем авторами отмечено, что жизнеспособность молодых червей была выше,
чем жизнеспособность взрослых червей и составляла 74% после нахождения в нефтезагрязненной почве в течение
56 дней [16].
JacoboRodriguez-Camposetal., 2014 сообщили, что внесение в почву 9.5 г/кг сырой нефти вызвало высокую
смертность в E. fetida в течение 28 дней
Несколько исследований показали, что органический материал, добавленный в качестве корма оказывает положительное влияние на выживаемость дождевых червей в Пау-загрязненных почвах. Сonteras-Ramosetal., 2009
года сообщили, что, когда E. fetida кормили осадком сточных вод (сточных вод, не загрязненных Пау) и была
смесь 100 мг/кг фенантрена, 500 мг/кг антрацена и 50 мг/кг бензапирена, выживаемость дождевых червей составляла 93%, а их масса возросла на 28% после 70 дней. Вес червей снизился на 79%, при культивировании без пищевых ресурсов и их выживаемость составила только 60% [17].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что использование дождевых червей E. fetida для
биоремедиации нефтезагрязненных почв, при содержании углеводородов в почве не более 4 г/кг, является эффективным приемом. Учитывая вышеизложенное, задачей настоящего исследования было изучение способности
навозных червей к ремедиации почв, загрязненных битумом в концентрации 50–120 г/кг с использованием микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Восток ЭМ» и «Тамир». при температуре 15±2° в течение 18 недель.
Данные условия соответствуют температурным условиям вегетационного периода Западной Сибири, который
составляет 120–150 дней.
III. ТЕОРИЯ
1.Виды дождевых червей
Для проведения вермирмедиации нефтезагрязненной почвы были выбраны дождевые (навозные) черви Eisenia
fetida (Savigny, 1826). В эксперименте использовались только половозрелые особи. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ Ермак (Россия, г. Саратов). Средняя масса червей составляла 0,41–0,92 г. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ Ермак (Россия, г. Саратов).
2.Микробиологический препарат
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал ЭМ»
(Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 226-19.156-1), биопрепарт
«Тамир» (Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 77.01.03.929), в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепараты содержит большое количество микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих и фотосинтезирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал ЭМ» (Изготовлен ООО «НПОЭМ-Центр», Россия» (номер государственной регистрации 22619,156-1) в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепарат содержит большое количество анабиотических микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые,
азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
Препарат «Восток» – это концентрированная культура эффективных микроорганизмов, содержащая полезные
микробы в устойчивом неактивном состоянии. Основу препарата составляют фотосинтетические и молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки. Биологически активный препарат «Тамир» (серии
ЭМ) предназначен для утилизации органических отходов. Применение его широко, от возрождения плодородия
почвы до утилизации органических отходов. Препарат «Тамир» – это живое сообщество 86 полезных почвенных
микроорганизмов с усиленной способностью к переработке и ферментации органических отходов.
Применение ЭМ-препаратов позволяет решать проблемы загрязнения окружающей среды и других негативных
последствий индустриализации естественными методами. ЭМ-препараты существенно улучшают экологическое
состояние биосферы.
3. Почвенный субстрат
Тест-субстратом для трех экспериментов была черноземная почва ЗАО «СибНИИСХоз». Почва была загрязнена в эксперименте битумом (начальные концентрации: 50 г/кг, конечные – 120 г/кг).
Состав субстрата: содержание гумуса – 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор валовый – 1980 мг/кг, фосфор подвижный – 92 мг/кг, калий обменный – 420г/кг, рН – 6,45.
Всего было подготовлено 3 серии образцов загрязненных почв.
В образцах серии 1 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Байкал ЭМ-1».
В образцах серии 2 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Тамир».
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В образцах серии 3 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Восток».
4. Подготовка образцов почвы.
В полипропиленовые емкости объемом 2 литра на дно укладывали дренаж. В качестве дренажа использовался
керамзит с диаметром частиц 2 см, на дренаж насыпали слой почвы толщиной 15 см (1 кг). В каждую емкость вносили по 10 половозрелых червей. На протяжении всего эксперимента почву увлажняли один раз в неделю, добавляя в каждую емкость по 100 мл дистиллированной воды. Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью.
Червей подкармливали свежим тертым картофелем по 5 г 1 раз в неделю. Червей инкубировали при температуре
15°С в течение 5 месяцев. Инкубирование экспериментальных образцов загрязненных почв с введенными червями
и добавлением микробиологического препарата, а также контрольных образцов почвы проводилось в течение 5
месяцев, c ноября 2014 г. по май 2015 г.
Всего было выполнено три серии экспериментов. В таблицах 1–3 приведены состав образцов почвы, используемых в настоящем исследовании. Для каждого образца, описанного в табл. 1, выполнялось по три параллельных
опыта.
5. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных инкубированных
почвах.
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами для анализа содержания нефтепродуктов и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ Р 54039-2010 Качество почв. Экспресс-метод
спектроскопии в ближней инфракрасной области для определения содержания нефтепродуктов. Почву размалывали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3–5 г и дополнительно измельчали до размера частиц
менее 0,3 мм и просеивали через сито с размерами ячеек 0,25 мм.
Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная
институтом экспериментальной метрологии. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Полученный элюат заливали в
кювету ИК-спектрофотометра ИКН-025и определяли количество нефтепродуктов в элюате при длине волны 3,42
мкм.
Полученные результаты были обработаны с использованием рангового метода Фридмана с использованием
лицензионной программы «Статистика».
В табл. 1 приведен перечень образцов, загрязененных битумом, в количестве 50-120 г/кг. Образцы 1 и 2 в описанных экспериментах являлись контрольными и не содержали органических загрязнений. Для очистки почвы в
состав каждого образца образцов вводили по 10 червей E. fetida и биологический препарат «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в количестве 1 мл/кг. Для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлен
битум, полученный с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50–120 г/кг. Идентификация индивидуального состава компонентов нефти осуществлялась методом ГХ/МС (рис.1). При установленном пороге интегрирования идентифицированы 55 индивидуальных компонентов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Изменение количества червей при внесении различных концентраций нефти.
В табл. 1 показано изменение количества червей E. fetida в образцах почвы, загрязненной битумом в количестве 50–100 г/кг, при инкубировании образцов почвы в течение 18 недель при температурах 15–17°С в присутствии микробиологических препаратов «Байкал-ЭМ», «Тамир» и «Восток». При внесении концентраций битума
от 50 до 100 г/кг отмечалась 100% гибель E. fetida в течение 14 дней, но внесение микробиологического препарата
повысило выживаемость до 70%.
ТАБЛИЦА 1
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ E. FETIDA В ПРОЦЕССЕ ИНКУБИРОВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

контроль
Байкал
Тамир
Восок
50 г/кг+Байкал
100 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток

Выживаемость
%
100
100
100
100
80
80
80
70
70
70

Общая численность
20
48
36
36
15
15
13
10
10
9
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Общая продуктивность
3
4
5
4,3
1
1
1
1
1
1

Критерий Фишера
0,61
0,61
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Байкал-ЭМ-1».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза и составила 20 экз/сосуд, а при внесении биопрепарата «Байкал-ЭМ-1» – в 5 раз и составила 48 экз/сосуд. В варианте с концентрацией битума 50 г/кг
без биопрепарата выживаемость червей была 0%,а с микробиологическим препаратом – 80% и общая численность
увеличилась в 1,5 раза до 15 экз /сосуд. При внесении в почву 100 г/кг битума совместно с микробиологическим
препаратом «Байкал-ЭМ» выживаемость червей составляла 80% и общая численность составила 15 экз/ сосуд.
(рис.1)
Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Тамир».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Тамир» – в 3,5 раза и составила 36 экз/сосуд. В варианте с концентрацией битума 50 г/кг без биопрепарата выживаемость червей была 0%,а при внесении микробиологического препарата – 80%, и общая численность составила 12
экз/сосуд. При внесении в почву 100 г/кг битума и биопрепарата «Тамир» выживаемость E. Fetida составила 70%,
общая численность достигла 10 экз./сосуд. (рис. 2)

Рис. 1. Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Байкал-ЭМ»

Рис. 2. Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Тамир»

Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Восток».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Восток» – в 3,5 раза и составила 36 экз/сосуд. В варианте с концентрацией битума 50 г/кг, 100 г/кг биопрепарата
«Восток» выживаемость червей составляла 70%, и общая численность достигла 10 экз./сосуд. (рис. 3.)

Рис. 3. Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Восток»
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разложение углеводородов битума.
На рис. 4. приведены зависимости изменения количества битума в загрязненных образцах почвы, содержащих
червей E. fetida и биопрепараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток», от времени инкубирования образцов при
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температуре 15–170С. Максимальное время инкубирования для всех образцов составляло 20 недель. Содержание
углеводородов в почве определяли колориметрическим методом ежемесячно. Как видно из рис. 4, для нефтезагрязненных образцов с концентрацией битума 60 г/кг, содержащих червей, биоремедиация почвы протекает более
интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир» и «Байкал-ЭМ». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей E. Fetida и биопрепарат «Тамир», снижалась на 99 % и составила 0,9 г/кг. При
внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» концентрация снизилась до 0,7 г/кг (эффективность
98%). Внесение в состав образцов, содержащих 60 г/кг битума биопрепарата «Восток», привело к деструкции 92%
битума, и концентрация снизилась до 3,0 г/кг. При увеличении концентрации битума в почве до 100 г/кг биоремедиация почвы протекает интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация битума в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Тамир», снижалась на 76 % и составила 2,5 г/кг (эффективность 97%).
При внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» концентрация снизилась до 4,4 г/кг (эффективность 94%). Внесение в состав образцов, содержащих 100 г/кг битума биопрепарата «Восток», привело к деструкции 83 % битума и концентрация снизилась до 17 г/кг.

Рис. 4. Зависимости изменения количества битума в загрязненных образцах почвы,
содержащих червей E. fetida и биопрепараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток»
VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Eisenia fetida показала высокую устойчивость к загрязнению почвы битумом в концентрациях 50–100 г/кг. Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей на 70%. Совместное использование вермикультуры навозных червей E. fetida с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило снизить
концентрацию битума на на 95–99%. Внесение биопрепарата «Восток» показало низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов снижалась на 85% и меньший рост численности
червей.
Дождевые черви Eisenia fetida имеют большой потенциал для удаления битумов из почвы, даже при высоких
концентрациях до 100 г/кг. Введение микробиологического препарата повысило выживаемость и репродуктивный
потенциал червей в нефтезагрязенных почвах и способствовало значительному снижению концентрации углеводородов нефти в течение 20 недель в лабораторном эксперименте. Эти результаты позволяют предположить, что
дождевые черви могут быть полезным методом в биоремедиации почв, загрязенных битумом до 100 г/кг, при
совместном использовании микробиологических препаратов«Байкал ЭМ-1» и «Тамир».
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УДК 502:57.022:579.2:622.692.4
Б И ОРЕ М Е ДИ А Ц И Я Н Е Ф Т Е ЗА Г РЯ ЗН Е Н Н Ы Х П ОЧ В С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М
ДО Ж ДЕ В Ы Х Ч Е РВ Е Й DE NDR OB A E NA V E NE T A И М И К РОБ И ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х
П РЕ П А РА Т ОВ «Б А Й К А Л Э М -1», «В ОС Т ОК », «Т А М И Р»
С. Б. Чачина, А. С. Лапочкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Изучена эффективность биоремедиации в почве, загрязненной нефтью в количестве 50-150
г/кг, при использовании дождевых червей D. veneta, в присутствии бактерий Pseudomonas, азотофиксирующих бактерий Azotobacter и Clostridium, дрожжей Saccharomyces, грибов Aspergillus и Penicillium,
Actinomycetales, входящих в состав биологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир» и «Восток». В ходе
эксперимента определяли степень выживаемости и репродуктивный потенциал E. fetida при обитании в
нефтезагрязненном субстрате, а также степень разложения нефти в почве при совместном использовании
E. fetida и микробиологических препаратов. Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в
почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК
4.1.1956-05]. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. D. veneta показал слабую устойчивость к загрязнению почвы нефтью Сеноманского месторождения 50-150 г/кг. Выживаемость червей при концентрации
50 г/кг составила 10%, а при концентрации 100 г/кг и выше отмечалась 100% гибель червей. Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов
способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей в 2,7–3,2 раза.
Совместное использование вермикультуры D. veneta с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило снизить концентрацию нефтяных углеводородов на 59–77%. Внесение биопрепарата «Восток» показало более низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов
снижалась на 53–61% и отмечалась гибель всех червей на 10 неделе исследования.
Ключевые слова: дождевые черви, биологическая рекультивация, удаление нефтяных углеводородов, загрязнение почвы, нефть.
I. ВВЕДЕНИЕ
В результате добычи нефти на месторождениях, при ее транспортировке неминуемо происходит загрязнение
окружающей среды по причине аварий и нештатных ситуаций, приводящее к нарушению естественного баланса [1].
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Все попытки восстановления нарушенных почв только физическими и химическими методами в большинстве
своём увенчиваются неудачами. Поэтому наиболее эффективным является комплексный подход к биоремедиации.
Биоремедиация при углеводородном загрязнении почвы часто предполагает добавление питательных веществ
или микроорганизмов (биостимуляция и биоаугменация) [2, 3].
Дождевые черви могут ускорить процесс удаления загрязняющих веществ из почвы. Они могут изменить химический состав и свойства почвы, смешивая её с органическими веществами, тем самым позволяют микроорганизмам разлагать нефтепродукты, либо при помощи их роющего образа жизни позволяют почве насыщаться воздухом.
Наличие дождевых червей в загрязненных почвах указывают на то, что они могут выжить в широком спектре
различных органических загрязнителей, таких, как пестициды, гербициды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), по крайней мере, когда концентрации загрязняющих веществ не являются слишком высокими
[4–16].
Hickman и Reid обнаружили в почве малых неполовозрелых дождевых червей Dendrobaena veneta и коконы
при добавлении 16 различных ПАУ (500 мг/кг-1) и 10 половозрелых червей кг-1 после 84 дней [5].
Нефтяное загрязнение почв является одним из наиболее распространённых в России и в мире в целом. Установлено, что дождевые черви способны снизить содержание нефти в почвах. М. Витфилд Аслунд с соавт. отмечает отсутствие острой токсичности нефтезагрязнённых почв для червей, они отметили 90% выживаемость червей
при низких концентрациях нефти до 25 г/кг, но отмечали нарушение репродуктивной функции у червей [17] .
Накоплен большой опыт использования Dendrobena veneta в сельском хозяйстве. В течение последних 25 лет,
учеными опытной станции в Ротамстеде исследованы многие аспекты использования дождевых червей в мелиорации и рекультивации земель. Dendrobena veneta также используется для разложения органических отходов и в
переработке животных и растительных отходов, сточных вод, сельскохозяйственных, бытовых, городских и промышленных источников [18]. Данные по использованию Dendrobena veneta для рекультивации нефтезагрязненных почв отсутствуют в отечественной и зарубежной литературе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая вышеизложенное, задачей настоящего исследования было изучение эффективности биоремедиации
нефтезагрязненной почвы при использовании дождевых червей D. veneta в присутствии биопрепаратов «Байкал
ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в почве, загрязненной различными концентрациями нефти (от 50 г/кг до 150 кг) при
температуре 15±2° в течение 18 недель. Данные условия соответствуют температурным условиям вегетационного
периода Западной Сибири, который составляет 120–150 дней.
III. ТЕОРИЯ
1.Виды дождевых червей
Для проведения вермирмедиации нефтезагрязненной почвы были выбраны дождевые (навозные) черви
Dendrobaena veneta. В эксперименте использовались только половозрелые особи. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ Ермак (Россия, г. Саратов). Средняя масса червей составляла 0,9–1,42 г.
2.Микробиологический препарат
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал ЭМ»
(Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 226-19.156-1), биопрепарт
«Тамир» (Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 77.01.03.929), в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепараты содержат большое количество микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
Препарат «Восток ЭМ-1» – это концентрированная культура эффективных микроорганизмов, содержащая полезные микробы в устойчивом неактивном состоянии. Основу препарата составляют фотосинтетические и молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки.
Биологически активный препарат «Тамир» (серии ЭМ) предназначен для утилизации органических отходов.
Применение его широко, от возрождения плодородия почвы до утилизации органических отходов. Препарат «Тамир» – это живое сообщество 86 полезных почвенных микроорганизмов с усиленной способностью к переработке
и ферментации органических отходов.
Применение ЭМ-препаратов позволяет решать проблемы загрязнения окружающей среды и других негативных последствий индустриализации естественными методами. ЭМ-препараты существенно улучшают экологическое состояние биосферы.
3. Почвенный субстрат
Тест-субстратом для трех экспериментов была черноземная почва ЗАО «СибНИИСхоз». Почва была загрязнена в эксперименте нефтью (начальные концентрации: 50 г/кг, конечные – 150 г/кг).
Состав субстрата: Содержание гумуса – 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор валовый – 1980 мг/кг, фосфор подвижный – 92 мг/кг, калий обменный – 420г/кг, рН – 6,45.
Всего было подготовлено 3 серии образцов загрязненных почв.
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В образцах серии 1 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей D. veneta и микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1».
В образцах серии 2 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей D. veneta и микробиологического препарата «Тамир».
В образцах серии 3 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей D. veneta и микробиологического препарата «Восток».
4. Подготовка образцов почвы
В полипропиленовые емкости объемом 2 литра на дно укладывали дренаж. В качестве дренажа использовался
керамзит с диаметром частиц 2 см, на дренаж насыпали слой почвы толщиной 15 см (1 кг). В каждую емкость
вносили по 10 половозрелых червей. На протяжении всего эксперимента почву увлажняли один раз в неделю, добавляя в каждую емкость по 100 мл дистиллированной воды. Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью. Червей подкармливали свежим тертым картофелем по 5 г 1 раз в неделю. Червей инкубировали при температуре 15°С в течение 5 месяцев. Инкубирование экспериментальных образцов загрязненных почв с введенными
червями и добавлением микробиологического препарата, а также контрольных образцов почвы, проводилось в
течение 7 месяцев – с ноября 2014 г. по май 2015 г.
Всего было выполнено три серии экспериментов. В табл. 1 приведен состав образцов почвы, используемых в
настоящем исследовании. Для каждого образца, описанного в табл. 1, выполнялось по три параллельных опыта.
5. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных инкубированных
почвах.
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, для анализа содержания нефтепродуктов и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ Р 54039-2010. Качество почв.
Экспресс-метод спектроскопии в ближней инфракрасной области для определения содержания нефтепродуктов.
Почву размалывали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3–5 г и дополнительно измельчали
до размера частиц менее 0,3 мм и просеивали через сито с размером ячеек 0,25 мм.
Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная
институтом экспериментальной метрологии. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Полученный элюат заливали в
кювету ИК-спектрофотометра ИКН-025 и определяли количество нефтепродуктов в элюате при длине волны 3,42
мкм.
Полученные результаты были обработаны с использованием рангового метода Фишера с использованием лицензионной программы «Статистика».
В табл. 1 приведен перечень образцов, загрязененных нефтью, в количестве 50-150 г/кг. Образцы 1 и 2 в описанных экспериментах являлись контрольными и не содержали органических загрязнений. Для очистки почвы в
состав каждого образца образцов вводили по 10 червей E. fetida и биологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в количестве 1 мл/кг. Для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена
нефть (Сеноманское месторождение), полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50150 г/кг.
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ ДЛЯ ВЕРМИБИОРЕМЕДИАЦИИ
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Концентрация нефти, г/кг
Контроль
Байкал
Тамир
Восток
50 г/кг +Байкал
100г/кг +Байкал
125г/кг +Байкал
150 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
125 г/кг+Тамир
150 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток
125 г/кг+Восток
150 г/кг+Восток

Количество червей
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
413

Биопрепарат, мл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Изменение количества червей при внесении различных концентраций нефти.
В табл. 2 показано изменение количества червей D. veneta в образцах почвы, загрязненной сырой нефтью в количестве 50-150 г/кг, при инкубировании образцов почвы в течение 18 недель при температурах 15–17°С в присутствие микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир» и «Восток». При внесении концентраций
нефти от 50 до 150 г/кг отмечалась 100% гибель D. veneta в течение 3–7 дней в результате химического ожога, но
внесение микробиологического препарата при высоких концентрациях нефти более 50 г/кг повысило выживаемость до 20–30%. В контрольном варианте и при внесении микробиологического препарата выживаемость дождевых червей была 100%.
ТАБЛИЦА 2
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ D. VENETA В ПРОЦЕССЕ ИНКУБИРОВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Концентрация нефти,
г/кг
Контроль
Байкал
Тамир
Восток
50 г/кг+Байкал
100 г/кг+Байкал
125 г/кг+Байкал
150 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
125 г/кг+Тамир
150 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток
125 г/кг+Восток
150 г/кг+Восток

Выживаемость,
%
100
100
100
100
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Общая
численность
23
32
27
21
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Критерий
Фишера
0,75
0,75
0,75
0,75
0,78
0,78
0,78
0,78
0,73
0,73
0,73
0,73
0,68
0,68
0,68
0,68

Общая численность Dendrobaena veneta и микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1».
В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 2,3 раза, а при внесении биопрепарата
«Байкал ЭМ-1» – в 3,2 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ-1» выживаемость червей составила 50% на протяжении 20 недель исследования. В варианте с концентрацией нефти 100, 125 и 150 г/кг с микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ-1» выживаемость червей составила
20% до 6 недели исследования, затем отмечена гибель червей.

Рис. 1. Общая численность Dendrobaena veneta и микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1»
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Общая численность Dendrobaena veneta и микробиологический препарат «Тамир».
В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 2,3 раза, а при внесении биопрепарата
«Тамир» – в 2,7 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и биопрепарата выживаемость червей составила
10% на 20 неделе исследования. При внесении в почву 100, 125, 150 г/кг нефти и биопрепарата «Тамир» выживаемость червей составила 30% на 6 неделе исследования, затем все черви погибли.
Общая численность Dendrobaena veneta и микробиологический препарат «Восток».
В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 2,3 раза, а при внесении биопрепарата
«Восток» – в 2 раза. В варианте с концентрацией нефти 50, 100 г/кг и 125 г/кг и биопрепарата «Восток» выживаемость червей составила 15% до 8 недели исследования. В варианте с концентрацией нефти 150 г/кг биопрепарата
«Восток» выживаемость червей составила 35% на 4 неделе исследования, затем все черви погибли.

Рис. 2. Общая численность Dendrobaena veneta
и микробиологический препарат «Тамир»

Рис. 3. Общая численность Dendrobaena veneta
и микробиологический препарат «Восток»

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разложение углеводородов нефти
На рис. 4 приведены зависимости изменения количества нефти в загрязненных образцах почвы, содержащих
червей D. veneta и биопрепараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток», от времени инкубирования образцов при
температуре 15-170С. Максимальное время инкубирования составляло 18 недель. Содержание углеводородов в
почве определяли колориметрическим методом ежемесячно. Как видно из рис. 4, для нефтезагрязненных образцов
с концентрацией нефти 50 г/кг, содержащих червей, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей D.
veneta, снижалась на 77,6 % и составила 11,2 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1»
концентрация снизилась до 15,6 г/кг (эффективность 68,8 %). Внесение в состав образцов, содержащих 50 г/кг
нефти биопрепарата «Восток», привело к деструкции 53,4 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 23,3 г/кг.
При увеличении концентрации нефти в почве до 100 г/кг, биоремедиация почвы протекает интенсивно при внесении биопрепарата «Байкал ЭМ-1». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей,
снижалась на 65,8 % и составила 34,23 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация
снизилась до 37,8 г/кг (эффективность 62,2 %).В образцах с концентрацией нефти 125 г/кг, содержащих червей D.
veneta, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепарата «Байкал». Концентрация
нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Байкал», снижалась на 66,7 % и
составила 41,61 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 48,7 г/кг
(эффективность 61 %).Внесение в состав образцов, содержащих 125 г/кг нефти биопрепарата «Восток», привело к
деструкции 61,4 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 48,2 г/кг. В образцах с концентрацией нефти 150
г/кг, содержащих червей D. veneta, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепарата
«Байкал». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Байкал», снижалась на 64,6 % и составила 53,1 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 60,66 г/кг (эффективность 59,6 %). Внесение в состав образцов, содержащих 150 г/кг нефти
биопрепарата «Восток», привело к деструкции 56,9 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 64,67 г/кг.
Результаты биотестирования почвы после вермирекультивации
Для оценки эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв проведено биотестирование почвы на содержание токсичных веществ. В качестве тест-объекта использовали редис (Raphanussativus).
На заключительной стадии эксперимента было проведено биотестирование рекультивируемых почв. На этом
этапе установлена всхожесть семян в очищенной почве. По результатам биотестирования можно судить о результативности проведённых работ по биодеградации нефти. Все данные занесены в табл. 3.
415

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 4

Рис. 4. Изменение концентрации нефти в процессе вермикультивирования
ТАБЛИЦА 3
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ 50–150 Г/КГ
Препарат

Всхожесть
средняя, %

Байкал
Тамир
Восток

65
90
65

Байкал
Тамир
Восток

50
55
45

Байкал
Тамир
Восток

80
75
75

Байкал
Тамир
Восток

65
25
35

Длина ростка
Масса ростков,
средняя, см
г
концентрация нефти 50 г/кг
2,4
0,45
1,15
0,35
0,5
0,45
концентрация нефти 100 г/кг
1,15
0,31
1,0
0,24
1,8
0,25
концентрация нефти 125 г/кг
1,8
0,49
1,9
0,55
2,3
0,53
концентрация нефти 150 г/кг
1,15
0,37
0,45
0,09
1,45
0,26

Масса червей, г
0,52
0,2
-

Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 90%. Средняя длина стебля редиски
при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 2,4 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 1,15 см, а при внесении при внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,5
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см. Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,45 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,35 г, а при внесении при внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,45 г.
Средняя биомасса червей в варианте с внесением микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила
0,52 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,2 г, при внесении микробиологического препарата «Восток» измерение массы не проводилось ввиду гибели червей после 4-й недели.
Согласно результатам биотестирования наиболее эффективным при концентрации нефти100 г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 55%. Средняя длина стебля редиса
при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,15 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 1,0 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 1,8 см.
Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,31 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,24 г, а при внесении микробиологического
препарата «Восток» – 0,25 г.
Согласно результатам биотестирования наиболее эффективным при концентрации нефти125 г/кг можно считать микробиологический препарат «Байкал», т.к. всхожесть семян составила 80%. Средняя длина стебля редиса
при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,8 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 1,9 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 2,3 см.
Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,49 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,55 г, а при внесении микробиологического
препарата «Восток» – 0,53 г.
Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективными при концентрации нефти150 г/кг можно считать микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1», т.к. всхожесть семян составила 65 %. Средняя длина стебля
редиса при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,15 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,45 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 1,45 см.
Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,37 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,09 г, а при внесении при внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,26 г.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
D. veneta показал слабую устойчивость к загрязнению почвы нефтью Сеноманского месторождения 50-150
г/кг. Выживаемость червей при концентрации 50 г/кг составила 10%, а при концентрации 100 г/кг и выше отмечалась 100% гибель червей.
Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов
способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей в 2,7–3,2 раза.
Совместное использование вермикультуры D. veneta с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило
снизить концентрацию нефтяных углеводородов на 59–77%.Внесение биопрепарата «Восток» показало более
низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов снижалась на 53–61
% и отмечалась гибель всех червей на 10 неделе исследования.
Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50 г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 90%, выживаемость червей – 10 % на
20 неделе исследования. При увеличении концентрации нефти в почве до 100 г/кг наиболее эффективным также
можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 55 %, выживаемость червей – 30 % до 6 недели исследования. При концентрации 125 г/кг, наиболее эффективен биопрепарат «Байкал»,
т.к. всхожесть семян составила 80 %, выживаемость червей – 20% до 6 недели исследования. При концентрации
150 г/кг наиболее эффективным также является микробиологический биопрепарат «Байкал», т.к. всхожесть семян
составила 65 %, выживаемость червей – 35% на 4 неделе исследования.
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Б И ОРЕ М Е ДИ А Ц И Я Н Е Ф Т Е ЗА Г РЯ ЗН Е Н Н Ы Х П ОЧ В С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М ДОЖ ДЕ В Ы Х Ч Е РВ Е Й
E I SE NI A A NDR E I И Т РЕ Х М И К РОБ И ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х П РЕ П А РА Т ОВ
С.Б. Чачина, А.С. Лапочкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Изучена эффективность биоремедиации в почве, загрязненной нефтью Сеноманского месторождения в количестве 50-150 г/кг, при использовании дождевых червей E. andrei, в присутствии бактерий Pseudomonas, азотофиксирующих бактерий Azotobacter и Clostridium, дрожжей Saccharomyces, грибов
Aspergillus и Penicillium, Actinomycetales, входящих в состав биологических препаратов «Байкал ЭМ-1»,
«Тамир» и «Восток». В ходе эксперимента определяли степень выживаемости и репродуктивный потенциал E. fetida при обитании в нефтезагрязненном субстрате, а также степень разложения нефти в почве при
совместном использовании E. fetida и микробиологических препаратов. Для определения содержания
нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК 4.1.1956-05]. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Показано, что после 18
недель выдержки образцов нефтезагрязненной почвы, содержащей червей и бактерии, количество углеводородов в почве снизилось на 61–86%. E. andrei показал низкую устойчивость к загрязнению почвы
нефтью Сеноманского месторождения 50–150 г/кг. Выживаемость червей при концентрации 50 г/кг составила 10%, а при концентрации 100 г/кг и выше отмечалась 100% гибель червей. Положительное влияние
на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено
при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов способствовало
деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей в 2,5–3,2 раза. Совместное использование вермикультуры E. andrei с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило снизить концентрацию нефтяных углеводородов на 61–86%. Внесение биопрепарата «Восток» показало более низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов снижалась на 61% и
отмечалась гибель всех червей на 10 неделе исследования.
Ключевые слова: дождевые черви, Eisenia andrei, биологическая рекультивация, удаление нефтяных углеводородов, загрязнение почвы.
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I. ВВЕДЕНИЕ
При загрязнении нефтью наблюдается нарушение физических, химических и биологических свойств почв.
Почва, пропитанная нефтью, становится токсичной и на многие годы теряет плодородие. Самоочищение почвы от
нефтезагрязнений может происходить в течение многих десятилетий.
Стандартные методы ремедиации почв, отравленных нефтепродуктами, например, сжигание и захоронение, не
только опасны с экологической точки зрения, но и обладают крайне низкой эффективностью. По этой причине
крайне актуален поиск средств и способов рекультивации нефтезагрязненных почв, не заключающих в себе опасности для среды обитания человека.
Недавно был использован термин «вермиремедиация» для обозначения использования дождевых червей при
удалении загрязнений из почвы или когда дождевые черви способствуют разложению неперерабатываемых отходов [1]. Положительный эффект дождевых червей при удалении загрязняющих веществ, таких как нефть, ПАУ,
ПХБ, пестицидов и тяжелых металлов наблюдался несколькими авторами [2, 3, 4, 5, 6, 7].
Также для ликвидации последствий нефтезагрязнений применяют биопрепараты, в которых имеется комплекс
специально подобранных нефтеокисляющих бактериальных культур. Данная технология позволяет добиться максимальной деградации нефтепродуктов до экологически безвредных веществ, не требует применения дорогостоящих реагентов и нефтесорбентов, одновременно способствуя восстановлению биологических свойств рекультивированных субстратов.
Дождевые черви могут выжить при высоких концентрациях загрязняющих веществ, например, E. andrei выжил
в почве, загрязненной 100 мг карбендацим кг-1[8], поэтому они могут быть использованы для ремедиации загрязненных почв, хотя выживание зависит от продолжительности экспозиции и метаболомика предполагает, что их
метаболическая активность может измениться [9, 10] или их ДНК может быть повреждена [11].
Natal-Da-Luz и др. использовали колонки грунта с добавлением осадков, загрязненных ПАУ (общей концентрации 18,2 мг кг-1) и применили E. andrei при высокой (1000 особей м-2) и низкой (250 особей м-2) плотностях на
126 дней [12]. Они наблюдали высокую выживаемость (87,5%) и 17,3% потерянного веса по сравнению с первоначальным весом дождевых червей после 126 дней.
Gomez-Eyles с соавт. отметили 97% уровень выживаемости для E. fetida при внесении в почву смеси ПАУ (от 2
до 6 колец) при концентрации 773 мг/кг. Отмечено снижение массы червей на 31% за 56 дней, откладка коконов
не была обнаружена [13].
Исследования показали, что внесение органического материала оказывало положительное влияние на выживаемость дождевых червей в загрязненных почвах, но отмечено снижение веса дождевых червей. Buch с соавт. отметили 90% выживаемость Eisenia andrei при концентрации карбендазима в почве от 1 до 100 мг/кг, но снижение
веса червей на 60% в варианте без внесения органического вещества [8]. Santos с соавт. отмечал 100% выживаемость Eisenia andrei при внесении в почву диметоата в концентрации 0.06–0.6 мг/кг, спиродиклофена 0.3–3 мг/кг,
но снижение веса червей на 20-60% [14]. De Silva и Van Gestel отметили 100% выживаемость Eisenia andrei при
внесении хлоропирифоса в концентрации от 1 до 300 г/кг [15].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что использование дождевых червей E. andrei
для биоремедиации загрязненных почв является эффективным приемом. Учитывая вышеизложенное, задачей
настоящего исследования было изучение эффективности биоремедиации нефтезагрязненной почвы при использовании дождевых червей E. andrei в присутствии биопрепаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в почве, загрязненной различными концентрациями нефти (от 50 г/кг до 150 кг) в почве, загрязненной различными концентрациями нефти (от 50 г/кг до 150 кг) при температуре 15±2° в течение 18 недель. Данные условия соответствуют
температурным условиям вегетационного периода Западной Сибири, который составляет 120–150 дней.
III. ТЕОРИЯ
1.Виды дождевых червей
Для проведения вермирмедиации нефтезагрязненной почвы были выбраны дождевые (навозные) черви Eisenia
andrei. В эксперименте использовались только половозрелые особи. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ
Ермак (Россия, г. Саратов).Средняя масса червей составляла 0,5–0,9 г.
2.Микробиологический препарат
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал ЭМ»
(Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 226-19.156-1), биопрепарт
«Тамир» (Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 77.01.03.929), в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепараты содержат большое количество микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
Препарат «Восток» – это концентрированная культура эффективных микроорганизмов, содержащая полезные
микробы в устойчивом неактивном состоянии. Основу препарата составляют фотосинтетические и молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки.
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Биологически активный препарат «Тамир» (серии ЭМ) предназначен для утилизации органических отходов.
Применение его широко, от возрождения плодородия почвы до утилизации органических отходов. Препарат «Тамир» -– это живое сообщество 86 полезных почвенных микроорганизмов с усиленной способностью к переработке и ферментации органических отходов.
Применение ЭМ-препаратов позволяет решать проблемы загрязнения окружающей среды и других негативных последствий индустриализации естественными методами. ЭМ-препараты существенно улучшают экологическое состояние биосферы.
3. Почвенный субстрат
Тест-субстратом для трех экспериментов была черноземная почва ЗАО «СибНИИСХоз». Почва была загрязнена в эксперименте нефтью (начальные концентрации: 50 г/кг, конечные – 150 г/кг).
Состав субстрата: содержание гумуса – 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор валовый – 1980 мг/кг, фосфор подвижный – 92 мг/кг, калий обменный – 420г/кг, рН – 6,45.
Всего было подготовлено 3 серии образцов загрязненных почв.
В образцах серии 1 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей E. andrei и микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1».
В образцах серии 2 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей E. andrei и микробиологического препарата «Тамир».
В образцах серии 3 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50-150 г/кг, с внесением червей E. andrei и микробиологического препарата «Восток».
4. Подготовка образцов почвы.
В полипропиленовые емкости объемом 2 литра на дно укладывали дренаж. В качестве дренажа использовался
керамзит с диаметром частиц 2 см, на дренаж насыпали слой почвы толщиной 15 см (1 кг). В каждую емкость
вносили по 10 половозрелых червей. На протяжении всего эксперимента почву увлажняли один раз в неделю, добавляя в каждую емкость по 100 мл дистиллированной воды. Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью. Червей подкармливали свежим тертым картофелем по 5 г 1 раз в неделю. Червей инкубировали при температуре 15°С в течение 5 месяцев. Инкубирование экспериментальных образцов загрязненных почв с введенными
червями и добавлением микробиологического препарата, а также контрольных образцов почвы, проводилось в
течение 7 месяцев – с ноября 2014 г. по май 2015 г.
Всего было выполнено три серии экспериментов. В табл. 1приведен состав образцов почвы, используемых в
настоящем исследовании. Для каждого образца, описанного в табл. 1, выполнялось по три параллельных опыта.
5. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных инкубированных
почвах.
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, для анализа содержания нефтепродуктов и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ Р 54039-2010. Качество почв.
Почву размалывали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3–5 г и дополнительно измельчали
до размера частиц менее 0,3 мм и просеивали через сито с размером ячеек 0,25 мм.
Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная
институтом экспериментальной метрологии. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Полученный элюат заливали в
кювету ИК-спектрофотометра ИКН-025 и определяли количество нефтепродуктов в элюате при длине волны 3,42
мкм.
Полученные результаты были обработаны с использованием рангового метода Фишера с использованием лицензионной программы «Статистика».
В табл. 1 приведен перечень образцов, загрязненных нефтью Сеноманского месторождения. Нефть вводили в
количестве 50-150 г/кг. Образец 1 в описанных экспериментах являлся контрольным и не содержал органических
загрязнений. Для очистки почвы в состав каждого образца вводили по 10 червей E. andrei и биологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в количестве 1 мл/кг.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Изменение количества червей при внесении различных концентраций нефти.
В табл. 1 показано изменение количества червей E. andrei в образцах почвы, загрязненной сырой нефтью в количестве 50–150 г/кг, при инкубировании образцов почвы в течение 18 недель при температурах 15-17°С в присутствии микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир» и «Восток». При внесении концентраций
нефти от 50 до 150 г/кг отмечалась 100% гибель E. andrei в течение 3–7 дней в результате химического ожога, но
внесение микробиологического препарата при высоких концентрациях нефти более 50 г/кг повысило выживаемость до 20–30%. В контрольном варианте и при внесении микробиологического препарата выживаемость дождевых червей была 100%.
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ТАБЛИЦА 1

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ E. ANDREI В ПРОЦЕССЕ ИНКУБИРОВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Вариант

Концентрация нефти,
г/кг

Выживаемость,
%

Общая
численность

Критерий
Фишера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Контроль
Байкал
Тамир
Восток
50 г/кг+Байкал
100 г/кг+Байкал
125 г/кг+Байкал
150 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
125 г/кг+Тамир
150 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток
125 г/кг+Восток
150 г/кг+Восток

100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15
25
32
23
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0,7
0,7
0,7
0,7
0,65
0,65
0,65
0,65
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1».
В контрольном варианте общая численность E. andrei увеличилась в 1,5 раза, а при внесении биопрепарата
«Байкал ЭМ-1» – в 2,5 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг без и с биопрепаратом выживаемость червей составила 50% на 4 неделе исследования, затем отмечена гибель всех червей. При внесении в почву 100 г/кг
нефти и биопрепарата «Байкал ЭМ-1» выживаемость червей составила 10% на 6 неделе исследования, затем все
черви погибали. При внесении в почву 125 г/кг и 150 г/кг нефти и биопрепарата «Байкал ЭМ-1» выживаемость
червей составила 50% на 4 неделе исследования, затем отмечена гибель червей.

Рис. 1. Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1»
Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Тамир».
В контрольном варианте общая численность E. andrei увеличилась в 1,5 раза, а при внесении биопрепарата
«Тамир» – в 3,2 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и биопрепаратом выживаемость червей была 10%
до 20 недели исследования. При внесении в почву 100 г/кг нефти и биопрепарата «Тамир» выживаемость червей
составила 25% до 8 недели исследования. В вариантах с внесением нефти 125 и 150 г/кг выживаемость червей
составила 60% на 3 неделе исследования, затем все черви погибли.
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Рис. 2. Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Тамир»
Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Восток».
В контрольном варианте общая численность E. andrei увеличилась в 1,5 раза, а при внесении биопрепарата
«Восток» – в 2,3 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и 100 г/кг с микробиологическим препаратом
«Восток» выживаемость червей составила 30% на 6 неделе исследования. В варианте с концентрацией нефти 125
и 150 г/кг с микробиологическим препаратом «Восток» выживаемость червей составила 20-30% до 4 недели исследования, затем отмечена гибель червей.

Рис. 3. Общая численность E. andrei и микробиологический препарат «Восток»
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разложение углеводородов нефти
На рис. 4 приведены зависимости изменения количества нефти в загрязненных образцах почвы, содержащих
червей E. andrei и биопрепараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток», от времени инкубирования образцов при
температуре 15–170С. Максимальное время инкубирования составляло 18 недель. Содержание углеводородов в
почве определяли колориметрическим методом ежемесячно. Как видно из рис. 4, для нефтезагрязненных образцов
с концентрацией нефти 50 г/кг, содержащих червей, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей E.
andrei, снижалась на 86,7% и составила 6,67 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1»
концентрация снизилась до 11,2 г/кг (эффективность 77,6%). Внесение в состав образцов, содержащих 50 г/кг
нефти биопрепарата «Восток», привело к деструкции 61,8% нефти, и концентрация нефти снизилась до 19,1 г/кг.
При увеличении концентрации нефти в почве до 100 г/кг биоремедиация почвы протекает также интенсивно при
внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и
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биопрепарат «Тамир», снижалась на 81,4% и составила 18,58 г/кг. При внесении микробиологического препарата
«Байкал ЭМ-1» концентрация снизилась до 24,75 г/кг (эффективность 75,3 %). В образцах с концентрацией нефти
125 г/кг, содержащих червей E. andrei, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепарата «Байкал». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат
«Байкал», снижалась на 71,5% и составила 35,6 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 45,8 г/кг (эффективность 63,4 %). Внесение в состав образцов, содержащих 125 г/кг нефти
биопрепарата «Восток», привело к деструкции 61,6 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 48,02 г/кг. В
образцах с концентрацией нефти 150 г/кг, содержащих червей E. andrei, биоремедиация почвы протекает более
интенсивно при внесении биопрепарата «Байкал». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Байкал», снижалась на 69,1% и составила 46,34 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 57,83 г/кг (эффективность 61,4 %). Внесение в состав
образцов, содержащих 150 г/кг нефти биопрепарата «Восток», привело к деструкции 61,6 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 57,61 г/кг.

Рис. 4. Изменение концентрации нефти в процессе вермикультивирования
Биотестирование почвы после вермирекультивации
Для оценки эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв проведено биотестирование почвы на содержание токсичных веществ. В качестве тест-объекта использовали Редис (Raphanussativus). На заключительной
стадии эксперимента было проведено биотестирование рекультивируемых почв. На этом этапе установлена всхожесть семян в очищенной почве. По результатам биотестирования можно судить о результативности проведённых
работ по биодеградации мазута. Все данные занесены в табл. 2.
Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 85%. Средняя длина стебля редиса
при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,55 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 1,65 см, а при внесении при внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,95
см. Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,35 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,45 г, а при внесении микробиологического
препарата «Восток» – 0,26 г.
Средняя биомасса червей в варианте с внесением микробиологического препарата «Тамир» составила 0,05 г,
при внесении микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1» и «Восток» измерение массы не проводилось ввиду гибели червей после 4-й недели.
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СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ 50–150 Г/КГ
Препарат

Всхожесть средняя,
%

Байкал
Тамир
Восток

65
85
70

Байкал
Тамир
Восток

65
40
75

Байкал
Тамир
Восток

85
30
45

Длина ростка средняя,
Масса ростков, г
см
концентрации нефти 50 г/кг
1,55
0,35
1,65
0,45
0,95
0,26
концентрации нефти 100 г/кг
1,2
0,39
0,95
0,22
2,3
0,5
концентрации нефти 150 г/кг
2,5
0,76
0,5
0,17
1,25
0,39

Масса червей, г
0,05
-

Согласно результатам биотестирования наиболее эффективными при концентрации нефти100 г/кг можно считать микробиологический препарат «Восток», т.к. всхожесть семян составила 75%. Средняя длина стебля редиса
при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,2 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,95 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 1,85 см.
Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,39 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,22 г, а при внесении микробиологического
препарата «Восток» – 0,5 г.
Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 150 г/кг можно считать микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1», т.к. всхожесть семян составила 85 %. Средняя длина стебля
редиса при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 2,5 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,5 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 1,25 см.
Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,76 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,17 г, а при внесении микробиологического
препарата «Восток» – 0,39 г.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
E. andrei показал низкую устойчивость к загрязнению почвы нефтью Сеноманского месторождения 50-150
г/кг. Выживаемость червей при концентрации 50 г/кг составила 10%, а при концентрации 100 г/кг и выше отмечалась 100% гибель червей.
Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов
способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей в 2,5–3,2 раза.
Совместное использование вермикультуры E. andrei с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило
снизить концентрацию нефтяных углеводородов на 61-86%.Внесение биопрепарата «Восток» показало более низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов снижалась на 61 % и
отмечалась гибель всех червей на 10 неделе исследования.
Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50 г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 85 %, выживаемость червей – 10 %
до 20 недели исследования. При увеличении концентрации нефти в почве до 100 г/кг, наиболее эффективным
можно считать микробиологический препарат «Восток», т.к. всхожесть семян составила 75 %, выживаемость червей – 30 % на 6 неделе исследования. При концентрации 125 г/кг, также наиболее эффективен биопрепарат «Восток», т.к. всхожесть семян составила 95 %, выживаемость червей – 20–30% до 4 недели исследования. При концентрации 150 г/кг наиболее эффективным является микробиологический биопрепарат «Байкал», т.к. всхожесть
семян составила 85 %, выживаемость червей – 50 % на 4 неделе исследования.
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Б И ОРЕ М Е ДИ А Ц И Я Н Е Ф Т Е ЗА Г РЯ ЗН Е Н Н Ы Х П ОЧ В С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М ДОЖ ДЕ В Ы Х Ч Е РВ Е Й
E I SE NI A F E T I DA И С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М Т РЕ Х М И К РОБ И ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х П РЕ П А РА Т ОВ
С.Б. Чачина, А.С. Лапочкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Изучена эффективность биоремедиации в почве, загрязненной нефтью в количестве 50-150
г/кг, при использовании дождевых червей E. fetida, в присутствии бактерий Pseudomonas, азотофиксирующих бактерий Azotobacter и Clostridium, дрожжей Saccharomyces, грибов Aspergillus и Penicillium,
Actinomycetales, входящих в состав биологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир» и «Восток». В ходе
эксперимента определяли степень выживаемости и репродуктивный потенциал E. fetida при обитании в
нефтезагрязненном субстрате, а также степень разложения нефти в почве при совместном использовании
E. fetida и микробиологических препаратов. Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в
почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК
4.1.1956-05]. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Показано, что после 18 недель выдержки образцов нефтезагрязненной почвы, содержащей червей и бактерии, количество углеводородов в почве снизилось на 60–77%. Eisenia fetida показала высокую устойчивость к загрязнению почвы нефтью в концентрациях 50–150 г/кг. Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей на 30–40%. Совместное использование вермикультуры навозных червей E. fetida с биопрепаратами «Байкал-Эм1» и «Тамир» позволило снизить концентрацию нефтяных углеводородов на 66–77%.
Внесение биопрепарата «Восток» показало низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных
почв, концентрация углеводородов снижалась на 50–60% и отмечалась гибель всех червей на 6 неделе исследования. Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50–
100 г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 86,67 %,
выживаемость червей – 13% к 18 неделе.
Ключевые слова: дождевые черви, калифорнийский червь, Eisenia fetida, биологическая рекультивация,
удаление нефтяных углеводородов, загрязнение почвы, нефть.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В связи с постоянными разливами, происходящими при добыче и транспортировке нефти, актуальность проблемы рекультивации нефтезагрязненных почв все более возрастает, поскольку при разливах нефти практически
полностью подавляется жизнедеятельность биоты, происходят необратимые изменения микробиологических
свойств почвы и нарушение её водно-воздушного режима.
Статистическая информация об общем количестве порывов нефтепроводов опубликована в «Государственных
докладах о состоянии окружающей среды». Данные о количестве порывов трубопроводов: в 2012 году их количество составило 28 тыс.
В настоящее время для рекультивации нефтезагрязнённых почв разработано и широко используется достаточно много способов очистки почвы от разливов нефти, различающиеся по эффективности и трудоемкости.
Известен приём технической рекультивации, включающий снятие загрязнённого слоя почвы, транспортировку
и складирование его на специально отведённые для этой цели свалки, т.е. замена почвы [1]. Безусловно, этот приём пригоден не для всех случаев загрязнения почвогрунтов. Он может быть рекомендован только при небольших
разливах нефти на ограниченных участках и при проникновении нефти на глубину не более 10 см.
Другим распространенным методом ликвидации нефтяного загрязнения является сжигание углеводородов [1],
которое не только не обеспечивает полного удаления нефти, но и наносит значительный экологический ущерб:
при этом разрушается почвенная экосистема, гибнет растительность, накапливаются токсичные и канцерогенные
вещества.
Задержание распространения нефти и удаление нефтяного разлива может быть эффективно проведено при использовании природных или синтетических сорбентов: торф, сапропель, песок, полимерные материалы [2]. Известны физико-химические методы обработки почвы и извлечения загрязнений [3]. К ним относятся промывка,
выщелачивание, экстракция и др. Для удаления нефтяных загрязнений обычно используют воду, ацетон, этилацетат, гексан жидкий, СО2. Скорость извлечения может быть повышена при облучении почвы ультразвуком или
микроволнами. Однако все перечисленные методы не обеспечивают восстановления биоравновесия в почве после
обработки.
Более перспективным методом рекультивации нефтезагрязненых почв является метод биоремедиации, основанный на использовании микроорганизмов, способных утилизировать углеводороды в процессе своей жизнедеятельности [4]. Как показали исследования последних лет [5], более высокая эффективность биоремедиации почвы
может быть достигнута при введении в загрязненную почву дождевых червей, т.е. при использовании в этом случае метода вермиремедиации. Дождевые черви ускоряют процесс удаления загрязняющих веществ из почвы и
изменяют физические и химические свойства почвы, смешивая ее с органическим веществом и улучшая аэрацию
почвы, что делают загрязняющие вещества доступными для микроорганизмов.
Schaeferetal., 2005 исследовали влияние дождевых червей 3 видов (L. terrestris, Allolobophora chlorotica и E.
fetida) на микробное сообщество почвы, загрязненной нефтью (10 000 мг/кг) в течение 28 дней [6]. Показано, что в
процессе эксперимента концентрация микробной биомассы повышалась и наблюдались изменения таксономических групп микроорганизмов Концентрация углеводородов при этом снижалась: на 30–42% в образцах с L.
terrestris, на 31–37% в образцах с E. fetida и на 17–18% в образцах с А. chlorotica (в контрольных образцах снижение содержания углеводородов составляло 9–17%) [6].
Было установлено, что Lumbricus terrestris и E. fetida выживают в почве, загрязненной сырой нефтью с концентрацией 5 г/кг в течение 15 дней. При увеличении содержания сырой нефти в почве до 15 г/кг, выживаемость E.
fetida в течение 15 дней снижалась на 40% [7].
Витфилд Аслунд с соавт. отмечают, что при содержании нефти в почве, превышающем 0,5 до 25,0 г/кг, смертность дождевых червей E. fetida не превышает 10 %, однако при этом фиксируется нарушение их репродуктивной
функции [8].
Eom, I.C. и соавт. изучали выживаемость E. fetida при внесении в почву нефти в количестве 2,6–2,8 г/кг. Выживаемость дождевых червей E. fetida в нефтезагрязненной почве составляла 18% в течение 28 дней нахождения в
почве и 8% – в течение 56 дней. Причем авторами отмечено, что жизнеспособность молодых червей была выше,
чем жизнеспособность взрослых червей и составляла 74% после нахождения в нефтезагрязненной почве в течение
56 дней [9].
Положительное влияние дождевых червей на удаление загрязняющих веществ, таких как нефть, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, было отмечено несколькими авторами [10, 11,
12, 13]. Было показано, что дождевые черви роют норы в почве и смешивают ее в своем кишечнике[14], и этот
процесс способствует изменению физических и химических свойств почвы. Известно, что дождевые черви способствуют увеличению контактов между загрязняющими веществами и почвенными микроорганизмами и, соответственно, более интенсивному удалению загрязняющих веществ [15].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что использование дождевых червей E. fetida для
биоремедиации нефтезагрязненных почв, при содержании углеводородов в почве не более 4 г/кг, является эффективным приемом. Учитывая вышеизложенное, задачей настоящего исследования было изучение эффективности
биоремедиации нефтезагрязненной почвы при использовании дождевых червей E. Fetida в присутствии биопрепаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в почве, загрязненной различными концентрациями нефти (от 50 г/кг до
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150 кг) при температуре 15±2° в течение 18 недель. Данные условия соответствуют температурным условиям вегетационного периода Западной Сибири, который составляет 120-150 дней.
III. ТЕОРИЯ
1. Виды дождевых червей
Для проведения вермирмедиации нефтезагрязненной почвы были выбраны дождевые (навозные) черви Eisenia
fetida (Savigny, 1826). В эксперименте использовались только половозрелые особи. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ Ермак (Россия, г. Саратов). Средняя масса червей составляла 0,41–0,92 г. Взрослые особи были приобретены в ЛПХ Ермак (Россия, г. Саратов).
2. Микробиологический препарат
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал Эм»
(Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации 226-19.156-1), биопрепарт
«Тамир» (Изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр», Россия» (Номер государственной регистрации77.01.03.929), в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепараты содержит большое количество микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
В качестве источника молочнокислых, азотофиксирующих и фотосинтезирующих бактерий использовали биопрепарат «Байкал Эм» (Изготовлен ООО «НПОЭМ-Центр», Россия» (номер государственной регистрации 22619,156-1) в количестве 5 мл на 1 кг субстрата при уровне загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы. Биопрепарат содержит большое количество анабиотических микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые,
азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.
Препарат «Восток» – это концентрированная культура эффективных микроорганизмов, содержащая полезные
микробы в устойчивом неактивном состоянии. Основу препарата составляют фотосинтетические и молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки. Биологически активный препарат «Тамир» (серии
ЭМ) предназначен для утилизации органических отходов. Применение его широко, от возрождения плодородия
почвы до утилизации органических отходов. Препарат «Тамир» – это живое сообщество 86 полезных почвенных
микроорганизмов с усиленной способностью к переработке и ферментации органических отходов.
Применение ЭМ-препаратов позволяет решать проблемы загрязнения окружающей среды и других негативных
последствий индустриализации естественными методами. ЭМ-препараты существенно улучшают экологическое
состояние биосферы.
3. Почвенный субстрат
Тест-субстратом для трех экспериментов была черноземная почва ЗАО «СибНИИСХоз». Почва была загрязнена в эксперименте нефтью (начальные концентрации: 50 г/кг, конечные – 150 г/кг).
Состав субстрата: содержание гумуса – 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор валовый – 1980 мг/кг, фосфор подвижный – 92 мг/кг, калий обменный – 420г/кг, рН – 6,45.
Всего было подготовлено 3 серии образцов загрязненных почв.
В образцах серии 1 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Байкал ЭМ-1».
В образцах серии 2 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Тамир».
В образцах серии 3 для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена нефть, полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50 – 150 г/кг, черви E. fetida и микробиологический
препарат «Восток».
4. Подготовка образцов почвы.
В полипропиленовые емкости, объемом 2 литра, на дно укладывали дренаж. В качестве дренажа использовался
керамзит с диаметром частиц 2 см, на дренаж насыпали слой почвы толщиной 15 см (1 кг). В каждую емкость вносили по 10 половозрелых червей. На протяжении всего эксперимента почву увлажняли один раз в неделю, добавляя в каждую емкость по 100 мл дистиллированной воды. Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью.
Червей подкармливали свежим тертым картофелем по 5 г 1 раз в неделю. Червей инкубировали при температуре
15°С в течение 5 месяцев. Инкубирование экспериментальных образцов загрязненных почв с введенными червями
и добавлением микробиологического препарата, а также контрольных образцов почвы проводилось в течение 5
месяцев, c ноября 2014 г. по май 2015 г.
Всего было выполнено три серии экспериментов. В таблицах 1–3 приведены состав образцов почвы, используемых в настоящем исследовании. Для каждого образца, описанного в табл. 1, выполнялось по три параллельных
опыта.
5. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в загрязненных инкубированных
почвах.
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью и нефтепродуктами для анализа содержания нефтепродуктов и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ Р 54039-2010 Качество почв. Экспресс-метод
спектроскопии в ближней инфракрасной области для определения содержания нефтепродуктов. Почву размалы-
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вали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу массой 3–5 г и дополнительно измельчали до размера частиц
менее 0,3 мм и просеивали через сито с размером ячеек 0,25 мм.
Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная
институтом экспериментальной метрологии. Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы. Полученный элюат заливали в
кювету ИК-спектрофотометра ИКН-025 и определяли количество нефтепродуктов в элюате при длине волны 3,42
мкм.
Полученные результаты были обработаны с использованием рангового метода Фридмана с использованием
лицензионной программы «Статистика».
В табл. 1 приведен перечень образцов, загрязененных нефтью, в количестве 50–150 г/кг. Образцы 1 и 2 в описанных экспериментах являлись контрольными и не содержали органических загрязнений. Для очистки почвы в
состав каждого образца образцов вводили по 10 червей E. fetida и биологический препарат «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» в количестве 1 мл/кг. Для получения образцов нефтезагрязненных почв в почву была добавлена
нефть (Самотлор, Россия), полученная с предприятия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 50–150 г/кг.
Идентификация индивидуального состава компонентов нефти осуществлялась методом ГХ/МС (рис. 1).
При установленном пороге интегрирования идентифицированы 55 индивидуальных компонентов.
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ ДЛЯ ВЕРМИБИОРЕМЕДИАЦИИ
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Концентрация нефти, г/кг
Контроль
Байкал
Тамир
Восток
50 г/кг +Байкал
100г/кг +Байкал
125г/кг +Байкал
150 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
125 г/кг+Тамир
150 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток
125 г/кг+Восток
150 г/кг+Восток

Количество червей
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Биопрепарат, мл
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Abundance
TIC: FR118.D

1.97
2.15
1.72
55000001.66
2.393.70
5000000
4500000

2.75
3.26
2.05

4000000

2.89
2.77
3500000
1.55
3.10
3000000
2500000
3.01
20000001.523.06
1500000

6.02

4.82
2.80 4.76

5.14
3.93
5.00
4.25
4.06
5.63
1.83
5.19
5.83 7.51
12.74
3.89
500000
3.84
7.70 9.93
7.37
2.33 4.58
5.49
6.15
10.24
23.81
9.73
9.65
9.33
1.48
9.05 11.28
5.40 7.018.44
2.63 4.62
11.77
15.15
0
2.00 4.00 6.00 8.00 10.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00
Time-->
1000000

Рис. 1. Хроматограмма образца нефтепродукта Нефть Сеноманского месторождения, фракция 55 – 1180С
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Изменение количества червей при внесении различных концентраций нефти.
В табл. 2 показано изменение количества червей E. fetida в образцах почвы, загрязненной сырой нефтью в количестве 50–150 г/кг, при инкубировании образцов почвы в течение 18 недель при температурах 15–17°С в присутствие микробиологических препаратов «Байкал-Эм», «Тамир» и «Восток». При внесении концентраций нефти
от 50 до 150 г/кг отмечалась 100% гибель E. fetida в течение 3–7 дней в результате химического ожога, но внесение микробиологического препарата при высоких концентрациях нефти более 50 г/кг повысило выживаемость до
20–30%. В контрольном варианте и при внесении микробиологического препарата выживаемость дождевых червей была 100%.
ТАБЛИЦА 2
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ E. FETIDA В ПРОЦЕССЕ ИНКУБИРОВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ЧЕРЕЗ 18 НЕДЕЛЬ ИНКУБИРОВАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Варианты эксперимента
Контроль
Байкал
Тамир
Восток
50 г/кг+Байкал
100 г/кг+Байкал
125 г/кг+Байкал
150 г/кг+Байкал
50 г/кг+Тамир
100 г/кг+Тамир
125 г/кг+Тамир
150 г/кг+Тамир
50 г/кг+Восток
100 г/кг+Восток
125 г/кг+Восток
150 г/кг+Восток

Выживаемость червей,
%
100
100
100
100
20
10
10
10
25
10
10
10
10
10
10
10

Общая численность,
шт.
20
48
36
36
1
1
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0

Критерий Фишера
0,61
0,61
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,75
0,75
0,75
0,75
0,74
0,74
0,74
0,74

2. Общая численность E. fetida при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Байкал ЭМ-1» – в 5 раз. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и биопрепаратом выживаемость червей была 20%
и общая численность составила 1 экз/сосуд. При внесении в почву 100 г/кг нефти и 125 г/кг нефти выживаемость
червей на 8 неделе исследования составила составляла 30%, а при концентрации нефти 150 г/кг выживаемость на
6 неделе составила 10%, а через 7 недель все черви погибали.

Рис. 2. Общая численность E. fetida при внесении различных концентраций нефти
и микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1»
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3. Общая численность E. fetida при внесении микробиологического препарата «Тамир».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Тамир» – в 3,5 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и биопрепаратом выживаемость червей составила
20% на 20 неделе исследования и общая численность составила 2,3 экз/сосуд. При внесении в почву 100 и 125 г/кг
нефти и биопрепарата «Тамир» выживаемость червей на 8 неделе исследования составила 20%, на 9 неделе все
черви погибли. В вариантах с внесением нефти 150 г/кг выживаемость на 8 неделе составила 6%, затем был отмечен 100% летальный исход.

Рис. 3. Общая численность E. fetida при внесении различных концентраций нефти
и микробиологического препарата «Тамир»
4. Общая численность E. fetida и микробиологический препарат «Восток».
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Восток» – в 3,5 раза. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг, и биопрепарата «Восток» выживаемость червей составляла 30% в течение 10 недель дней, затем все черви погибали. В варианте с концентрацией нефти 100 г/кг, 125
г/кг и 150 г/кг и биопрепарата «Восток» выживаемость червей составляла 60% в течение 6 недель, затем все черви
погибали.

Рис. 3. Общая численность E. fetida при внесении различных концентраций нефти
и микробиологического препарата «Восток»
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разложение углеводородов нефти.
На рис. 4. приведены зависимости изменения количества нефти в загрязненных образцах почвы, содержащих
червей E. fetida и биопрепараты «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Восток» от времени инкубирования образцов при
температуре 15–170С. Максимальное время инкубирования для всех образцов составляло 18 недель. Содержание
углеводородов в почве определяли колориметрическим методом ежемесячно. Как видно из рис. 4, для нефтеза430
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грязненных образцов с концентрацией нефти 50 г/кг, содержащих червей, биоремедиация почвы протекает более
интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей E. fetida, снижалась на 77,7 % и составила 11,3 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» концентрация снизилась до 13,9 г/кг (эффективность 72%). Внесение в состав образцов, содержащих 50 г/кг нефти биопрепарата «Восток», привело к деструкции 60,9% нефти, и концентрация нефти снизилась до 19,6 г/кг. При увеличении концентрации нефти в почве до 100 г/кг биоремедиация почвы протекает интенсивно при внесении биопрепарата «Тамир». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Тамир», снижалась на 76 % и составила 23,9 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» концентрация снизилась до 33,6 г/кг (эффективность 66%). В образцах с концентрацией нефти 125 г/кг содержащих червей E. fetida, биоремедиация почвы протекает более интенсивно, при внесении биопрепарата «Байкал ЭМ-1». Концентрация нефтяных углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Байкал», снижалась на 74,4% и составила 32,1 г/кг. При внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 41,5 г/кг (эффективность 67 %). Внесение в состав образцов, содержащих 125 г/кг нефти и биопрепарата «Восток», привело к деструкции 56,6 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 54,2 г/кг. В образцах с концентрацией нефти 150 г/кг, содержащих червей E. fetida, биоремедиация почвы протекает более интенсивно при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Концентрация нефтяных
углеводородов в образцах почвы, содержащих червей и биопрепарат «Байкал ЭМ-1», снижалась на 67,2% и составила 47,6 г/кг, а при внесении микробиологического препарата «Тамир» концентрация снизилась до 46,4 г/кг (эффективность 69 %). Внесение в состав образцов, содержащих 150 г/кг нефти, биопрепарата «Восток» привело к
деструкции 54,6 % нефти, и концентрация нефти снизилась до 62,8 г/кг.

Рис. 4. Изменение концентрации нефти в процессе вермикультивирования
Результаты биотестирования почвы после вермирекультивации
Для оценки эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв проведено биотестирование почвы на содержание токсичных веществ. В качестве тест-объекта использовали редис (Raphanus sativus)
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СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ 50–100 Г/КГ
Препарат
Байкал
Тамир
Восток

Всхожесть средняя, %
66,70
86,67
63,3

Длина ростка средняя, см
1,98
1,53
0,95

Масса ростков,
г
0,42
0,43
0,29

Масса червей, г
0,52
0,40
–

Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50–100 г/кг можно
считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть семян составила 86,67 %, выживаемость червей –
13% к 18 неделе. Средняя длина стебля редиса при внесении микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 1,98 см, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 1,53 см, а при внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,95 см. Средняя биомасса растений в варианте при внесении микробиологического
препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,42 г, при внесении микробиологического препарата «Тамир» – 0,43 г, а при
внесении микробиологического препарата «Восток» – 0,29 г. Средняя биомасса червей в варианте с внесением
микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» составила 0,52 г, при внесении микробиологического препарата
«Тамир» – 0,4 г, при внесении микробиологического препарата «Восток» измерение массы не проводилось ввиду
гибели червей после 4-й недели.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Eisenia fetida показала высокую устойчивость к загрязнению почвы нефтью в концентрациях 50–150 г/кг. Положительное влияние на увеличение выживаемости червей в нефтезагрязненном субстрате и удаление углеводородов отмечено при внесении биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Тамир». Внесение данных биопрепаратов способствовало деструкции нефтяных углеводородов и увеличило выживаемость червей на 30–40%. Совместное использование вермикультуры навозных червей E. fetida с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» позволило снизить
концентрацию нефтяных углеводородов на 66–77%. Внесение биопрепарата «Восток» показало низкую эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв, концентрация углеводородов снижалась на 50–60% и отмечалась гибель всех червей на 6 неделе исследования. Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при концентрации нефти 50–100 г/кг можно считать микробиологический препарат «Тамир», т.к. всхожесть
семян составила 86,67 %, выживаемость червей – 13% к 18 неделе.
Дождевые черви Eisenia fetida имеют большой потенциал для удаления углеводородов из почвы, даже при высоких концентрациях до 150 г/кг. Введение микробиологического препарата повысило выживаемость и репродуктивный потенциал червей в нефтезагрязенных почвах и способствовало значительному снижению концентрации
углеводородов нефти в течение 18 недель в лабораторном эксперименте. Эти результаты позволяют предположить, что дождевые черви могут быть полезным методом в биоремедиации даже очень загрязенных почв с концентрацией нефти до 150 г/кг при совместном использовании микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1» и
«Тамир».
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