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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.785.001.76:669.15'74.–194

Н.Г. Давыдов, В.А. Лямзин

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК
ИЗ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ 110Г13Л
Рассмотрены вопросы совершенствования технологии термической обработки отливок из высокомарганцевой стали.
Ключевые слова: сталь, отливки, концентрация, углерод, нагрев, закалка, температура.
на металла отливок и появлению карбидов перегрева. Однако наибольшее
влияние на выбор температуры нагрева
высокомарганцевых отливок под закалку
оказывает содержание (концентрация) в
металле углерода, о чем свидетельствуют
результаты наших исследований (рис. 1).

Как
известно,
высокомарганцевая
сталь 110Г13Л в литом («сыром») состоянии имеет аустенитную структуру с включениями карбидов, располагающихся преимущественно по границам зерен металла
и оказывающих отрицательное влияние на
механические и служебные свойства этой
стали. Для растворения образовавшихся
карбидов и получения однородной, чисто
аустенитной структуры высокомарганцевые отливки подвергают термической обработке (закалке). После закалки по оптимальному режиму сталь должна быть немагнитной, способной упрочняться при
наклепе, хорошо сопротивляться ударноабразивному изнашиванию, обладать высокой прочностью, вязкостью, пластичностью и приемлемой хладостойкостью.
Исходя из диаграммы состояния системы Fe–Mn–C, гомогенный аустенит как
равновесная структура в стали с 1,30%
углерода и 13% марганца существует при
температуре не ниже 950 °С. В производственных условиях с целью полного растворения карбидов и ускорения протекания диффузионных процессов аустенизацию металла высокомарганцевых отливок (закалку) проводят обычно при температуре 1050–1150 °С с последующим
резким охлаждением этих отливок в холодной проточной воде. При повышении
температуры закалки до 1200 °С с целью
уменьшения общей длительности цикла
термической обработки наблюдается явная тенденция к росту аустенитного зер-

Рис. 1. Зависимость ударной вязкости высокомарганцевой стали от содержания в ней углерода и
температуры нагрева под закалку, °С:
1–800; 2–950; 3–1050; 4–1150; 5–1250

Анализ данных рис. 1 позволяет сделать следующие выводы:
1. С повышением в стали содержания
углерода ее ударная вязкость ухудшается
(понижается) при всех выбранных температурах закалки. Наиболее резкое падение ударной вязкости наблюдается при
содержании в стали углерода ≥ 1,20% и
температуре закалки > 1150 °С.
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аустента с небольшим количеством дисперсных сфероидизированных карбидов,
расположенных внутри аустенитных зерен. Если же в процессе эксплуатации
отливки будут подвергаться значительным ударным или статическим нагрузкам (зубья ковшей карьерных экскаваторов, щеки дробилок, сердечники железнодорожных крестовин), то содержание
углерода в металле этих деталей необходимо понижать до 0,90…0,95%.
Хладостойкость
высокомарганцевой
стали, определяемая обычно как процентное отношение величины ее ударной
вязкости при –40 °С к ударной вязкости
при +20 °С, ухудшается с повышением в
ней содержания углерода и понижением
температуры закалки [2]; наилучшей
хладостойкостью обладает сталь, закаленная от температуры 1150 °С (при любом содержании в ней углерода). Сталь,
закаленная от температуры 1250 °С, характеризуется такой же хладостойкостью,
как и сталь, закаленная от 800 °С, что
свидетельствует о наличии в том и другом случае в структуре металла карбидов
(в первом случае карбидов перегрева, а
во втором – остаточных карбидов).
Учитывая пониженную теплопроводность высокомарганцевой стали и значительный коэффициент ее линейного
расширения по сравнению с углеродистыми сталями, нагрев отливок из этой
стали под закалку следует вести осторожно, особенно до 700–750 °С. При ускоренном нагреве (особенно в области температур от 500 до 750 °С) в металле возникают значительные внутренние напряжения, способствующие образованию
трещин.
Загрузка отливок в термическую печь
производится обычно при температуре в
рабочей зоне печи от 300 до 550 °С в зависимости от толщины стенок, конфигурации и массы этих отливок. Выдержка
при этих температурах составляет от 1,5
до 2,5 часов.
Скорость нагрева высокомарганцевого
литья до температуры 700 °С не должна
превышать 50° с/ч. После выравнивания
температуры по сечению отливок даль-

2. Особенно чувствительна к понижению ударной вязкости сталь с увеличением в ней содержания углерода в случае ее
закалки от температуры 1250 °С, что объясняется появлением в структуре аустенита карбидов перегрева, начиная с концентрации углерода > 1,20%.
Ухудшение ударной вязкости стали с
ростом в ней содержания углерода можно
объяснить увеличением в ее литой структуре количества крупных карбидов, расположенных по границам аустенитных
зерен и внутри них, а также дисперсных
пластинчатых карбидов вдоль кристаллографических плоскостей, повышенной
склонностью такой стали к образованию
горячих и холодных трещин [1]. В процессе выдержки отливок в термической
печи при температуре закалки пограничные карбиды, растворяясь в аустените, способствуют возникновению в металле
микропустот, которые при закалке отливок
и их дальнейшей эксплуатации могут
служить очагами зарождения трещин.
Вследствие того, что содержание углерода в высокомарганцевой стали > 1,30%
весьма близко подходит к границе его
растворимости в аустените, следует ожидать, что при обычных режимах термической обработки этой стали вероятность
получения остаточных карбидов в структуре аустенита будет тем больше, чем
выше содержание углерода в металле.
Это подтверждают результаты математической обработки данных металлографических исследований структуры стали
более 1300 плавок, проведенных в литейном цехе Механического завода ЗФ
ОАО «ГМК «НН» и подвергнутых практически одинаковой термической обработке: число плавок с остаточными карбидами в структуре аустенита составило
2,7% при содержании в металле углерода
0,90…1,01 и 24,5% при концентрации углерода ≥ 1,30%.
По нашему мнению, для отливок,
предназначенных к эксплуатации преимущественно в условиях абразивного
изнашивания (истирания), можно рекомендовать содержание углерода не ниже
1,20…1,25% С. При этом весьма желательно иметь структуру металла в виде
6
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зависимо от толщины их стенок, конфигурации и химического состава металла.
Общая продолжительность цикла термической обработки не превышает 16 ч при
массе садки от 6 до 10 т.

нейший нагрев разрешается вести со
скоростью 150° с/ч и даже больше.
Продолжительность выдержки отливок при температуре закалки определяется толщиной их стенок, зависит главным образом от скорости растворения
карбидов в аустените и составляет обычно от 1 до 8 ч.
При закалке высокомарганцевого литья необходимо также следить за тем,
чтобы температура воды в закалочном
баке не превышала 60 °С, иначе при недостаточной скорости охлаждения в металле может произойти не только выпадение карбидов и образование мартенсита, но даже получиться перлит. Чем выше будет температура воды в закалочном
баке, тем на меньшую глубину прокалятся отливки.
Весьма нежелательна повторная термическая обработка высокомарганцевых
отливок средней и высокой сложности (по
конфигурации) для устранения остаточных (после первоначальной термической
обработки) карбидов. В этом случае может резко возрасти брак литья по закалочным трещинам (до 70%).
Для сокращения продолжительности
процесса термической обработки высокомарганцевых отливок рекомендуется
производить их выбивку из форм при
800…900 °С и загружать сразу в термическую печь для выравнивания температуры всей массы отливок с последующим
нагревом до температуры закалки [3].
Время, затрачиваемое на термическую
обработку литья по такому методу, значительно сокращается, что ведет к повышению производительности и снижению
расхода топлива. Однако такая технология термической обработки высокомарганцевых отливок хотя и сулит определенную экономическую выгоду, но вряд
ли найдет широкое применение в практических условиях из-за очень существенных затруднений технического и организационного характера.
В литейном цехе Механического завода ООО «Норильский обеспечивающий
комплекс» применяется единый (универсальный) режим термической обработки
высокомарганцевых отливок (рис. 2) не-

Рис. 2. Режим термической обработки
высокомарганцевых отливок

В момент подачи холодных отливок в
термическую печь температура рабочего
пространства печи составляет 250…300 °С.
Нагрев отливок до 700 °С ведут со скоростью 70…75° с/ч, выдержка при этой температуре составляет 2…2,5 ч. Дальнейший нагрев до температуры закалки
(1050…1100 °С) осуществляют со скоростью 200° с/ч. Продолжительность выдержки при температуре закалки составляет 2,5…3 ч. Нагретые отливки охлаждают в холодной воде. Максимальная
температура воды не должна превышать
55…60 °С. Во время охлаждения отливок
в закалочном баке в него подают сжатый
воздух для улучшения циркуляции воды
и разрушения образующихся вокруг отливок паровых «рубашек», затрудняющих
отвод тепла и уменьшающих глубину
прокаливания стали.
Нами предлагается следующая эмпирическая формула для определения общей продолжительности нагрева и выдержки отливок из высокомарганцевой
стали 110Г13Л при температуре закалки,
разработанная на основе многолетнего
опыта работы литейного цеха Механического завода ЗФ ОАО «ГМК «НН» и литературных данных:
 = (10 + 0,05 δотл) • α • β • γ,
где  – время нагрева и выдержки отливок под закалку, ч; δотл – преобладающая
толщина стенок большинства отливок,
7
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мм; α – коэффициент, учитывающий
конфигурацию отливок (для простых отливок α = 1, для отливок средней сложности α = 1,1, для отливок высокой и особо
высокой сложности α = 1,25); β – коэффициент, учитывающий температуру заливаемого в форму металла (при температуре заливки ниже 1440 °С β =1, при
1440…1450 °С β =1,05, при 1450…1460 °С
β = 1,10, при температуре выше 1460 °С
β = 1,15); γ – коэффициент, учитывающий
суммарную концентрацию в металле углерода и кремния (при концентрации до
1,40% γ = 1, при 1,41…1,90% γ =1,05, при
1,91…2,15 γ =1,08 и при концентрации
2,15% γ =1,15).

Качество отливок, в том числе больших по массе и весьма сложных по конфигурации, прошедших термическую обработку (закалку) по режиму, разработанному с учетом вышеприведенной
формулы, во всех случаях было хорошим.
Дальнейшее совершенствование технологии термической обработки литья из
высокомарганцевой стали, уточнение ее
параметров (оптимальной температуры и
скорости нагрева, продолжительности
выдержки при температуре закалки в
зависимости от химического состава металла, толщины стенок отливок, степени
сложности конфигурации этих отливок и
ряд других факторов) будет иметь важное
практическое и научное значение.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СРЕД ЗФ ОАО
«ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПО СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Изучены параметры воздушных сред предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Выявлены стохастические связи между параметрами среды. Выполнена классификация эксплуатационных сред производственных помещений предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по степени агрессивности.
Ключевые слова: классификация эксплуатационных сред, строительные конструкции, параметры воздушной среды, статистический анализ, степень агрессивности.
ностями технологических процессов переработки руд цветных металлов и других процессов, сопровождающихся выделением в атмосферу агрессивных газов,
пыли, аэрозолей кислот и др., а также температурно-влажностным режимом производственных помещений.
Долговечность и надежность конст-

Предприятия Заполярного филиала
ОАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» характеризуются
высокой моральной долговечностью. Однако фактический срок их службы значительно меньше нормативного. Ускоренный физический износ конструкций
зданий и сооружений обусловлен особен8
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гипотеза независимости параметров газовоздушной среды – температуры и относительной влажности воздуха, влажности воздуха и концентрации диоксида серы может быть принята. Аналогичные
выводы сделаны и по другим газам и
объектам.

рукций в большой степени зависит от
применения эффективных видов защитных покрытий. Выбор способа защиты
конструкций от коррозии производится в
зависимости от степени агрессивного воздействия среды.
Целью работы является разработка
классификации эксплуатационных сред
производственных помещений предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по степени агрессивного воздействия на стальные и железобетонные конструкции.
Для оценки степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции необходимо знать ее параметры.
Основными параметрами воздушных
эксплуатационных сред предприятий ЗФ
ОАО «ГМК «Норильский никель», оказывающими влияние на их агрессивность,
являются температура и влажность воздуха, вид газа и его концентрация, содержание в воздухе аэрозолей и пыли.
Были изучены эксплуатационные
среды предприятий металлургии и обогащения, горнорудных предприятий,
предприятий стройиндустрии и энергетики ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Справочные данные по параметрам эксплуатационных сред были предоставлены службами эксплуатации этих
предприятий.
С целью установления наличия или
отсутствия стохастических связей между
параметрами эксплуатационной среды –
температурой и влажностью воздуха,
влажностью воздуха и концентрацией
газа, концентрацией газа и концентрацией пыли, были проведены статистические исследования с использованием метода «дробового выстрела», критерия независимости c2 Пирсона, коэффициента
взаимной сопряжённости Чупрова и др.
На рис. 1, а, б в качестве примера
приведены сопряжённые значения температуры и влажности воздуха и концентрации диоксида серы и влажности воздуха соответственно для конвертерного
пролета плавильного цеха и агломерационного цеха Никелевого завода. Статистические исследования показали, что
при принятом уровне значимости 0,05

а)

б)

в)

Рис. 1. Сопряженные значения параметров газовоздушной эксплуатационной среды: а – сопряженные значения температуры и относительной
влажности воздуха; б – сопряженные значения
концентрации диоксида серы и относительной
влажности воздуха; в – сопряженные значения
концентрации диоксида серы и пыли
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На рис. 1, в приведены сопряжённые
значения концентрации диоксида серы
и концентрации пыли в газовоздушной
среде по совокупности предприятий
медно-никелевого производства Норильского комбината. Статистический
анализ показал, что на пятипроцентном
уровне значимости гипотеза независимости между анализируемыми параметрами должна быть отвергнута. Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии связи между концентрацией диоксида серы и концентрацией пыли.
Оценка тесноты связи показала, что
коэффициент сопряжённости Чупрова
равен 0,57, а коэффициент сходства равен 0,72. Эти данные показывают наличие устойчивой связи между анализируемыми параметрами. Аналогичные
выводы сделаны и применительно к диоксиду углерода и хлору. Таким образом, при планировании натурных исследований достаточно учесть в качестве основного фактора один из рассматриваемых показателей.
На рис. 2 приведены характерные
гистограммы распределения значений
температуры (а), влажности (б) и концентрации диоксида серы (в) в производственных помещениях Медного завода. В процессе статистических исследований установлено, что распределение экспериментальных значений температуры и влажности воздуха внутри
производственных помещений не противоречит гипотезе нормального закона распределения. Распределение значений концентрации диоксида серы и
хлора подчиняется логарифмически
нормальному закону. Для проверки
гипотезы использовался W-критерий
Шапиро и Уилка. Таким образом, в качестве основных факторов при оценке
влияния газовоздушной среды на долговечность строительных конструкций
целесообразно использовать показатели температуры, относительной влажности воздуха и концентрации кислых
газов.

а)

б)

в)

Рис. 2. Гистограммы: а – распределения температуры;
б – относительной влажности воздуха;
в – концентрации диоксида серы

Классификация агрессивных сред по
степени воздействия на строительные
конструкции осуществлялась по СНиП
2.03.11–85 «Защита строительных конструкций от коррозии» [1], международным
стандартам ISO 9223 «Коррозия металлов и сплавов. Коррозивность атмосфер.
Классификация» [2] и ISO 12944–2
«Краски и лаки. Защита от коррозии
стальных конструкций защитными лакокрасочными системами. Ч. 2. Классификация окружающих сред» [3].
По ISO 9223 и ISO 12944–2 коррозивность атмосферы (терминология документа. – Прим. авт.) делится на пять категорий: очень низкая, низкая, средняя,
высокая и очень высокая. Классификация осуществляется по средним величинам проницаемости коррозии в год. Например, для углеродистой стали при
проницаемости коррозии до 200 мкм/г.
эксплуатационная среда относится к категории коррозивности «очень высокая».
10
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Степень агрессивности среды помещений ТЭЦ по отношению к стальным
конструкциям по СНиП преимущественно среднеагрессивная и неагрессивная,
по ISO – высокая и средняя; к железобетонным конструкциям по СНиП слабоагрессивная и неагрессивная, по ISO –
средняя.
В качестве примера в таблице представлена классификация эксплуатационных сред производственных помещений металлургического цеха медного завода по степени агрессивного воздействия на строительные конструкции.
Таким образом, в результате исследований выполнена классификация эксплуатационных сред производственных
помещений предприятий ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» по степени агрессивности по СНиП и международным
стандартам ISO.
По техническому заданию службы
главного механика Заполярного филиала составлен «Каталог-справочник по
степени агрессивности эксплуатационных сред для структурных подразделений ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
Выполненная классификация эксплуатационных сред производственных
помещений предприятий ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» и разработка «Каталога-справочника» позволят повысить
качество и увеличить срок службы защитных покрытий за счет более рационального выбора схем и материалов для
антикоррозионной защиты строительных
конструкций.

При оценке коррозивности атмосферы
принимались во внимание показатели
проницаемости коррозии, приведенные в
«Справочнике по защите строительных
конструкций производственных зданий и
сооружений НГМК от агрессивных воздействий лакокрасочными материалами»
[4], и данные натурных обследований
строительных конструкций, проведенных
авторами в 1981–2004 гг.
Результаты изучения параметров эксплуатационных сред показали, что в помещениях металлургических заводов
степень агрессивного воздействия среды
на стальные и железобетонные конструкции по СНиП преимущественно
сильноагрессивная и среднеагрессивная,
а по ISO очень высокая и высокая.
Эксплуатационная среда помещений
обогатительных фабрик по степени агрессивного воздействия на стальные конструкции среднеагрессивная (высокая) и
неагрессивная (средняя), а на железобетонные конструкции – слабоагрессивная
(средняя) и неагрессивная (средняя).
Помещения горнорудных предприятий характеризуются среднеагрессивной
степенью воздействия среды на стальные
конструкции по СНиП и высокой – по
ISO. По отношению к железобетонным
конструкциям среда по СНиП слабоагрессивная, по ISO – средняя.
В помещениях предприятий стройиндустрии степень агрессивного воздействия
среды на стальные конструкции по СНиП –
среднеагрессивная и неагрессивная, по
ISO – высокая и средняя. Степень воздействия среды на железобетонные конструкции по СНиП слабоагрессивная и неагрессивная, по ISO – средняя.
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УДК 681.324

Д.C. Габидуллин

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ GRID
Рассматривается необходимость создания GRID-систем для более эффективного использования вычислительных ресурсов персональных компьютеров, рабочих станций и серверов приложений, а также
сравнение платформ для разработки мобильных агентов GRID-систем.
Выбор платформ производился на основе возможностей реализации необходимого функционала. Данным требованиям удовлетворяют только JAVA и .NET. Сравнительное тестирование включало в себя ряд
тестов на быстродействие. Среди них: «быстрая» сортировка, сортировка методом пузырька, работа со
строками, работа с вещественными числами.
В статье сделаны выводы, что обе платформы могут быть использованы для создания мобильных
агентов GRID-систем.
Ключевые слова: GRID, разработка мобильных агентов, выбор платформы для разработки GRID
ях, обладающих развитой кластерной инфраструктурой. Тем не менее, для такой
формы организации GRID развивается программное обеспечение, делающее возможным использование этих ресурсов, не отчуждая их от владельцев [4].
Однако помимо кластеров имеются вычислительные ресурсы рабочих станций
пользователей, домашних компьютеров,
серверов приложений и т.д., суммарная
производительность которых во много раз
превосходит производительность самого
мощного суперкомпьютера. Нужно отметить, что их средняя загрузка составляет
по имеющимся оценкам 30% (рис. 1), а в
ночные часы они вообще простаивают. Такие компьютеры обладают небольшой
производительностью и непредсказуемым
временем доступности ресурсов, однако их
много, поэтому они представляют большой
интерес для пользователей GRID.

Концепция распределенной среды
GRID становится все более популярной.
В рамках известных типов GRID (вычислительный, GRID-данных, информационный и т.д.) появляются новые формы.
Наиболее активно развивается вычислительный GRID, для которого можно указать формы, различающиеся:
· по типу использования ресурсов (отчуждаемые и неотчуждаемые ресурсы);
· по типу объединения ресурсов (кластеризованные и некластеризованные
ресурсы);
· по классу заданий (однопроцессорные, параллельные и сериализуемые).
Наибольшее распространение получил
метод построения грид-инфраструктур из
находящихся в разных точках сети кластерных узлов. В такие GRID объединяют множество компьютеров, принадлежащих одному административному домену – двухуровневая организация грид [1]. Такой способ применен, например, в проекте gLite [2],
реализованном на базе инструментария
Globus Toolkit [3]. В нем предполагается, что
компьютеры полностью выделятся в GRID и
не могут использоваться сотрудниками тех
организаций, в которых они установлены.
Все ресурсы объединены в кластеры и находятся под управлением локального менеджера ресурсов. Эта форма GRID наиболее
развита, так как сама концепция зародилась и развивалась в научных организаци-

Рис. 1. График загруженности ресурсов
терминальных серверов ГОУВПО «Норильский
индустриальный институт»
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Выбор платформ
для сравнительного анализа
При выборе платформы для разработки мобильных агентов GRID для рабочих
станций пользователей, домашних компьютеров и серверов приложений необходимо учитывать, какая операционная
система установлена на данном домашнем компьютере или рабочей станции.
По данным исследования компании Net
Applications [5], осуществляющей мониторинг компьютеров, подключенных к
Сети, доля операционных систем семейства Microsoft Windows на конец 2008 г.
оставляет около 89% (рис. 2).

разработки, т.к. нет необходимости переписывать приложения под другие платформы.
Основным конкурентом .NET Framework является язык Java. Он также является кроссплатформенным.
Остальные же платформы и языки
(Python, Oberon, C и т.д.) имеют проблемы совместимости с различными операционными системами, либо требуют перекомпиляции.
Поэтому в данной статье будет рассматриваться только JAVA и Microsoft
.NET Framework.

Сравнение платформ
Сравнивая данные платформы, необходимо перечислить перечень свойств,
характерных как для C#, так и для Java.
Оба эти языка можно рассматривать как
попытку усовершенствовать C++, и нужно признать, что в обоих случаях это удалось. Как можно увидеть из приведенного ниже списка, во многом C# и Java
схожи:
· исходный текст программы компилируется
в
промежуточный
код
(P-код), не зависящий от языка и
платформы; этот код в дальнейшем
выполняется в специальной управляемой
среде;
· автоматический
сбор
мусора
(Garbage
Collection) и запрет на
использование
указателей;
в
C#
допускается ограниченное использование
указателей в блоках кода, помечаемых
как "ненадежные" (unsafe);
· отсутствие заголовочных файлов,
весь код помещается в пакеты (packages)
и сборки (assemblies), никаких проблем с
порядком объявления классов в случае
наличия перекрестных ссылок;
· объекты
создаются с помощью
ключевого слова new, выделение памяти
производится из "кучи" (heap), находящейся
в
распоряжении
среды
выполнения;
· многопоточность
поддерживается
путем блокирования объектов;
· интерфейсы
с
множественным
наследование интерфейсов, однократное
наследование реализаций;
· внутренние классы;

Рис. 2. Доля различных семейств ОС

Кроме этого, платформа, которая будет применяться для разработки мобильных агентов, должна обладать следующими качествами:
· поддержка сетевого взаимодействия;
· обеспечение переносимости кода на
различные платформы;
· многопоточная обработка;
· безопасность;
· возможность подключения и обновления модулей без перекомпиляции.
Наиболее популярной и перспективной технологией, которая применяется
для разработки приложений под семейство операционных систем Windows, является Microsoft .NET Framework. Кроме
того, после заключения договоренности
[7] с компанией Novell, была признана
технология Mono [6] как реализация
.NET
на
Unix-подобных
системах
(GNU/Linux, Mac OS X).
В результате, реализовав мобильных
агентов для GRID-системы на базе .NET
Framework, он будет функционировать
на 99% домашних компьютеров и рабочих станций. Кроме того, это позволит
значительно снизить стоимость и сроки
13
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ботке программного продукта важно разумно разбить его на сборки. Часто хватает одной сборки. Сборки автоматически
создаются средой разработки (например
VS.NET), также можно манипулировать
ими с помощью различных утилит (например .NET Framework SDK).
Сборка формирует приложение, причем приложение может динамически закачивать (или получать иным способом)
сборки, необходимые для выполнения.
Это, в рамках системы контроля версий,
делает
компонентно-ориентированную
разработку удобнее. Система контроля
версий позволяет не только автоматически выполнять последнюю совместимую
версию, но и выполнять разные версии
одной сборки на одной машине и даже в
одном процессе.
Тем самым, сборки можно использовать для динамического подключения и
обновления мобильных агентов GRID,
без их перезагрузки.
Операцию обновления модуля можно
проводить с помощью следующего алгоритма:
1) компиляция новой сборки модуля,
который необходимо обновить;
2) размещение сборки на общедоступном сервере;
3) оповещение агентов о необходимости обновить модуль;
4) загрузка агентом новой версии
сборки на жесткий диск или в оперативную память;
5) отключение агента после завершения последней операции, модуля, который необходимо обновить;
6) подключение новой версии модуля.
После завершения обновления агент
может продолжать операции, которые
используют данный модуль. Как видно,
при применении данной технологии нет
необходимости перезагружать узел.
Для подключения новых модулей
можно модифицировать предыдущий алгоритм:
1) компиляция новой сборки модуля,
который необходимо подключить;
2) размещение сборки на общедоступном сервере;

отсутствие
концепции
наследования классов с заданным уровнем
доступа;
· отсутствие глобальных функций и
констант, все элементы должны принадлежать классам;
· массивы и строки со встроенной
длиной и проверкой границ;
· любая величина должна быть проинициализирована до того, как будет
использована;
· широкие возможности по сетевому
взаимодействию.
Наличие сборок (пакетов) является
одним из наиболее важным свойств, которым должна обладать платформа, на
которой будут создаваться мобильные
агенты.
Сборка (пакет) – это самостоятельный,
функциональный модуль, "логическая"
dll (динамически подгружаемая). Сборки
(пакеты) бывают двух типов:
§ статические;
§ динамические.
Статическая сборка (пакет) физически состоит из одного или нескольких
файлов. Эти файлы объединены манифестом. Манифест – часть сборки, декларирующая метаданные, то есть описывающая сборку и параметры для ее
использования. Если сборка состоит из
одного файла, манифест помещается в
PE (portable executable) код, формируя
однофайловую сборку. Если же сборка
не ограничена одним фалом, то возможно как включить манифест в один
из файлов с PE кодом, так и поместить
его в отдельном файле. Среда выполнения выполняет программный код, только если с ним ассоциирован манифест.
Сборка может иметь только одну точку
входа.
Динамические сборки генерируются
машиной сценариев с использованием
интерфейсов прикладного программирования, предоставляемых общеязыковой
средой выполнения.
Файлы, составляющие сборку, объединены логически, независимо от их физического положения, связывает их манифест. Среда выполнения расценивает
сборку как цельный модуль. При разра·
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3) оповещение всех агентов о необходимости загрузить и подключить новый
модуль;
4) загрузка агентом новой сборки на
жесткий диск или в оперативную память;
5) подключение нового модуля.
Хранение новых модулей и версий
модулей можно осуществлять различными способами, в зависимости от потребностей организаторов GRID. Например, хранилище можно организовать с помощью различных баз данных,
загружая модули в бинарные поля и по
требованию предоставлять их узлам.
Для загрузки новых модулей и обновлений необходима поддержка тех
протоколов, порты которых обычно открыты на большинстве firewall и не
блокируются провайдерами. Среди них:
1) http (80,8080) – стандартный протокол доступа к веб-ресурсам;
2) https (443) – защищенный вариант
http протокола;
3) ftp (21) – стандартный протокол
доступа к файловым ресурсам;
4) ftps (990) – защищенный вариант
ftp протокола.
Однако для обеспечения безопасности
и защиты от подмены модулей и обновлений необходимо применять защищенные методы передачи информации: https
и ftps. Возможностью работы по данным
протоколам обладает как .NET Framework, так и Java.
Получается, что .NET Framework и
Java обладают схожим набором свойств и
возможностей. Поэтому решающим фактором (в выборе платформы для разработки мобильных агентов) является производительность. Для выявления «лидера» необходимо провести ряд тестов, в которых будет произведена проверка производительности данных платформ на
простейших операциях (см. таблицу).
Опираясь на результаты таблицы,
можно сказать, что .NET Framework по
производительности превосходит Java.

AMD 1400
В секундах
Вызов метода объекта (Mehod call)
C# (.NET)
2.51
2.16
Java
8.90
4.20
Вызов виртуального метода объекта (virtual
mehod call)
C# (.NET)
15.66
7.22
Java
29.15
14.48
Доступ к членам класса
C# (.NET)
3.99
3.54
Java
7.55
4.85
Quick Sort (быстрая сортировка)
C# (.NET)
16.73
9.50
Java
24.49
24.49
Пузырьковая сортировка
C# (.NET)
8.16
6.20
Java
20.63
10.37
Подсчет pi (целочисленные вычисления)
C# (.NET)
10.35
6.90
Java
10.99
7.56
Tree sort
C# (.NET)
33.66
23.60
Java
22.91
16.20
String-тест
C# (.NET)
7.18
3.38
Java
7.55
3.48
Float-Тест
C# (.NET)
39.28
12.24
Java
39.05
12.98
Операция, язык

PIII 800

После того как проведено данное
сравнение, можно с уверенностью утверждать, что .Net и Java – это платформы,
на которых можно разрабатывать мобильных агентов для GRID с использование домашних компьютеров и рабочих
станций, т.к. они обладают всеми необходимыми качествами, а именно:
· поддержка сетевого взаимодействия;
· обеспечение переносимости кода на
различные платформы;
· многопоточная обработка;
· безопасность;
· возможность подключения и обновления модулей без перекомпиляции.
Однако использование платформы
.NET для разработки мобильных агентов
имеет следующие преимущества:
· производительность .NET выше по
сравнению с Java;
· использование «родных» для .NET
операционных систем семейства Windows
повышает стабильность и совместимость
программ.
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С.А. Мальчевский

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ
ОДНОТИПНЫХ КЛАССОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТОТИП-ОБРАЗА
Рассмотрены и проанализированы методы формирования прототип-образа для распознавания
однотипных классов на изображении. Первый подход базируется на нейро-нечетком анализе обучающей выборки, второй – на применении нейронных сетей с самообучением (первые два подхода
являются авторскими). Третий подход основан на технологии многослойных нейронных сетей (обучение с учителем).
Сферы применения технологии распознавания однотипных классов на изображении: удаленный
анализ экосистем, механизм зрения робототехнических систем, автоматическая коррекция фотографий.
Ключевые слова: нейро-нечеткий вывод, распознавание образов, искусственный интеллект, компьютерное зрение.
Обобщенная схема работы алгоритма
распознавания однотипных классов представлена на рис. 1. Как видно, прототип
формируется путем обучения на множестве M примеров.
Примеры образцов для обучения выбираются с возможными вариациями и
отклонениями для большей адаптируемости в дальнейшем при анализе изображений.
Множество М формируется, исходя
из выборок, где исходный класс присутствует на образце (positive-выборка Mp),
а также где отсутствует (negativeвыборка Mn).
На рис. 2 продемонстрирована часть
обучающей выборки для задачи уда-

ленного мониторинга численности диких северных оленей со снимков аэрофотосъемки.

Рис. 1. Обобщенная схема алгоритма
распознавания однотипных классов
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а)

б)

Рис. 3. Структура сети нейро-нечеткого вывода
типа Сугено

Рис. 2. Обучающая выборка: а – positive-выборка;
б – negative-выборка

При выборе представления данных
для их использования в сети необходимо иметь в виду два принципа (аспекта) – количество переменных с (определяет размерность данных) и содержательность данных (содержание информации, которую необходимо получить с помощью сети). Из соображений
сложности и скорости обработки часто
бывает необходимо минимизировать
количество переменных (входных и выходных), с которыми будет работать
сеть. Проблемы также могут быть связаны с разрешением предъявляемых
данных: чем выше разрешение, тем
сложнее должна быть сеть и, следовательно, возрастает время тренировки и
количество данных, необходимых для
тренировки. Это приводит нас ко второму аспекту представления тренировочных данных – ясность, содержательность. При ограничении количества входных переменных возникает необходимость в обеспечении используемых переменных, содержащих информацию, достаточную для того чтобы
обеспечить обучение сети. [1]
В связи с этими двумя аспектами было предложено установить с = 5. Содержательность описывается ниже.
Входной образец является множеством пикселей P. Необходимо преобразовать исходное изображение в полутоновое Pg с градациями серого цвета. Для
этого
нужно
применить
функцию
g
P=
grayscale( P ) , которая трансформирует 24-битное трехканальное цветное
изображение в одноканальное 8-битное,
путем вычисления средневзвешенного
количества красного, зеленого и синего
цветов. Математическая интерпретация

Как видно из рис. 2, в качестве
positive-выборки используются графические изображения исходного класса
(в данном случае, дикий северный
олень) в разных трансформациях, при
различной освещенности, на разных поверхностях. Возможно применение аффинных преобразований для большей
гибкости формирования выборки. Аффинное преобразование можно записать
в виде:
f (x ) = x × R + t .
Допускается использование следующих типов преобразований: отражение,
параллельный перенос, поворот, сжатие/растяжение. Целесообразным является использование отражения, а также
поворота. Например, при выполнении
операции поворота на заданный угол phi,
матрица R имеет вид:
æ cos( phi ) sin( phi ) 0 ö
ç
÷
R = ç - sin( phi ) cos( phi ) 0 ÷ .
ç
0
0
1 ÷ø
è
Negative-выборка содержит образцы,
на которых отсутствует исходный класс.
Желательно, чтобы в выборке имелись
образцы, на которых присутствует множество объектов (в таком случае, система будет адаптироваться, чтобы не
идентифицировать множество объектов
за один).

Нейро-нечеткий подход к
формированию прототип-образа
Данный подход базируется на построении прототипа-образа при помощи
технологии
нейро-нечеткого
вывода.
Структура сети представлена на рис. 3.
В структуре ANFIS на вход подается
пять входных переменных.
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данной функции преобразования яркости
имеет следующий вид:
grayscale (T ) = 0.3 × TR + 0.59 × TG + 0.11 ×TB ,
где TR – значение красной компоненты
пикселя T, TG – значение зеленой компоненты пикселя T, TB – значение синей
компоненты пикселя T.
Значение каждой входной переменной представляет из себя результат вычисления Ii согласно следующему выражению:

Параметры трапециевидной функции
принадлежности интерпретируются так:
• [a, d] – носитель нечеткого множества – пессимистическая оценка значений
переменной;
• [b, c] – ядро нечеткого множества –
оптимистическая оценка значений переменной;
• x – вектор, для координат которого
необходимо рассчитать степени принадлежности;
• [a b c d] – вектор параметров функции принадлежности. Параметры функции принадлежности должны удовлетворять условию a £ b £ c £ d .
Дефаззификация осуществляется для
системы Sugeno традиционно методом
центра тяжести для одноточечных множеств (Center of Gravity for Singletons), по
формуле:

h ×i
c

w

c ×å
k= 1

ì0, x £ a ,
ï
ïx - a , a £ x £ b,
ïb - a
ï
f ( x , a , b , c ) = í1,b £ x £ c
.
ïd - x
ï
,c £ x £ d ,
ïd - c
ï0, d £ x
î

l=

Pklg
å
h i
×( -1 )
+1
c

, i = 1,c ,
w ×h
где w, h – ширина и высота изображения.
По сути, данная формула отображает
среднее значение яркости полутонового
изображения в каждом из c участков.
Cистема нечеткого вывода имеет тип
Sugeno (Сугено). В системах типа Мамдани база знаний состоит из правил вида:
«Если x1 = низкий и x2 = средний,
то y = высокий».
В системах типа Сугено база знаний
состоит из правил вида:
«Если x1 = низкий и x2 = средний,
то y=a0+a1x1+a2x2».
Таким образом, основное отличие
между системами Мамдани и Сугено
заключается в разных способах задания значений выходной переменной в
правилах, образующих базу знаний. В
системах типа Мамдани значения выходной переменной задаются нечеткими термами, в системах типа Сугено –
как линейная комбинация входных переменных. В связи с этим для данной
задачи была выбрана система типа
Сугено.
Для каждой входной переменной
формируется 4 функции принадлежности (ФП). С помощью данных ФП, реализующих второй слой нейро-нечеткой
сети, определяется степень принадлежности для каждой входной переменной. ФП имеют трапециевидный
вид. В аналитическом виде трапециевидная ФП может быть задана следующим образом:

Ii =

n

y =

x i × m (x i )
å
i
=1

n

m (x i )
å
i

,

=1

где n – число одноточечных нечетких
множеств, каждое из которых характеризует единственное значение рассматриваемой выходной переменной.
В процессе обучения, если образец был
в positive-выборке, то за желаемый выход
принимается 1, в противном случае 0.
При анализе изображения исходный
образ является положительным, если
выполняется
следующее
условие:
output ³ F , где F – некий порог принадлежности.

Подход к формированию
прототип-образа с применением
нейронных сетей с самообучением
В этом подходе в качестве механизма
для формирования прототип-образа будет являться нейронная сеть Кохонена.
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Нейронные сети Кохонена – класс
нейронных сетей, их основным элементом является слой Кохонена, который состоит из адаптивных линейных сумматоров (линейных формальных нейронов).
Как правило, выходные сигналы слоя
Кохонена обрабатываются по правилу
«победитель забирает всё».
Прежде чем проводить этап обучения
системы, необходимо провести предобработку входных образов. Это происходит в
два этапа:
1) нормализация
изображения:
масштабирование изображения к стандартному размеру h на w (в данном
случае, h = 50, w = 50);
2) применение к нормализованному
изображению функции grayscale.
Обучение сети Кохонена происходит в
6 шагов:
1. Инициализация
сети.
Весовым
коэффициентам
сети
присваиваются
малые случайные значения. Общее число
синаптических весов – h∙w.
2. Предъявление сети нового входного
сигнала.
3. Вычисление расстояния до всех
нейронов сети. Расстояния dj от входного
сигнала до каждого нейрона j определяется по формуле:
dj =

N -1

å (x i (t ) - v ij (t ))
t

2

В анализе изображения при помощи
сформированного прототип-образа положительным будет являться исходный образ, у которого d j* £ D , где D – некий порог принадлежности.

Подход с применением
многослойного перцептрона
В основе данного подхода лежит
принцип распознавания изображений на
базе трехслойного перцептрона. Нейронная сеть состоит из трех слоев: на входном слое 20 нейронов, на скрытом слое
50 нейронов, выходной слой содержит
один нейрон. Количество рецепторов –
2500.
Тип активационной функции – сигмоид. Функция представлена в виде:
1
.
1 + e -x
Общий вид нейронной сети представлен на рис. 4.

s (x ) =

,

=0

где xi(t) – i-ый элемент входного сигнала
из множества M в момент времени t,
vi j(t) – вес связи от i-го элемента входного
сигнала к нейрону j в момент времени t.
4. Выбор нейрона с наименьшим
расстоянием. Выбирается нейрон j*, для
которого расстояние dj наименьшее.
5. Настройка весов нейрона j* и его
соседей. Производится подстройка весов
для нейрона j* и всех нейронов из его
зоны соседства. Новые значения весов
вычисляются по формуле:
v ij (t + 1) = v ij (t ) + r (t ) × ( x i (t ) - v ij (t )) ,

Рис. 4. Структура трехслойного перцептрона

Каждый нейрон предыдущего связан с
каждым нейроном последующего слоя.
Обучение нейронной сети происходит методом обратного распространения ошибки (BackPropagation). Образцы из Mp на
выходе должны иметь 1, из Mn 0.

Проведение экспериментов
Начальные параметры для нечеткой
нейронной сети типа Sugeno:
а) оптимизационный метод – метод
обратного распространения ошибки;
б) количество эпох – 9000;
в) объем обучающей выборки – 180.
Процесс обучения ANFIS представлен
на рис. 5.

где r(t) – шаг обучения, уменьшающийся
с течением времени (положительное
число, меньше единицы).
6. Прекратить обучение, если веса
приняли константу, иначе перейти к
шагу 2.
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ние ошибки было невелико. Временной
промежуток обучения – 11 мин.

0,4
0,35
0,3

Ошибка

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1

500 999 1498 1997 2496 2995 3494 3993 4492 4991 5490 5989 6488 6987 7486 7985 8484 8983
Номер эпохи

Рис. 5. Обучение ANFIS

Как видно из рис. 5, стремительное
снижение ошибки наблюдалось на первой тысяче эпох, на последующих двух
тысячах происходило значительное снижение ошибки обучения, затем падение
ошибки было незначительным и находилось на уровне 0,2.
Обучение системы нейро-нечеткого
вывода происходило в среде Matlab 7, по
временным затратам составило 18 часов
для 9000 эпох.
Начальные параметры для нейронной
сети Кохонена:
а) шаг обучения – 0,9;
б) объем обучающей выборки – 180.
После каждой эпохи шаг обучения сети снижался на 0,001, следовательно,
обучение состояло из 900 эпох, после которых синаптические веса нейронов перестали меняться. Извлечение признаков
из обучающей выборки и процесс обучения длились ≈ 3 с. Программная реализация модуля выполнена на языке C#.
Эксперимент с использованием трехслойного перцептрона проводился с использованием проекта, описанного в [6].
График значений ошибки в процессе
обучения представлен на рис. 6. Начальные параметры:
а) α = 0,4;
б) максимальное количество итераций – 2000;
в) допустимая ошибка – 0,0001;
г) объем обучающей выборки – 180.
Для обучения потребовалось 1231
итерация, после которой ошибка сети составила 0,000098. Как видно, более интенсивное падение ошибки происходило
до 20-й итерации.
До 300-й итерации происходило значительное снижение ошибки. Далее сниже-

Рис. 6. Обучение многослойного перцептрона
методом обратного распространения ошибки

Апробация разработанных методов проводилась на базе снимков аэрофотосъемки
(пример снимка предоставлен на рис. 7)
для задачи подсчета численности диких
северных оленей. Этап апробации проходил совместно с НИИСХ Крайнего Севера.

Рис. 7. Снимок аэрофотосъемки

Ручной анализ снимка (рис. 7) размером 0,08mPx занимает 10 мин., анализ снимка размером 1,04mPx приблизительно при таком же распределении
объектов подсчета – около 3 ч
(180 мин.). Непропорциональное увеличение затраченного времени объясняет
тот факт, что человек при монотонной
работе сильнее подвергается усталости.
Временные показатели автоматизированной обработки данных снимков
представлены на рис. 8.
Как видим, наиболее быстро сигнал
пропускается по НС Кохонена, наиболее
медленно – по адаптивной системе нейро-нечеткого вывода.
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Практическое применение данной
технологии позволит поднять на новый
качественный уровень такое направление, как анализ изображений. На настоящий момент накопленный пласт
графических данных нуждается в обработке. Автоматический или автоматизированный режим обработки изображений
даст колоссальный прирост в скорости, а
также в снижении финансовых затрат на
анализ данной информации.
По временным характеристикам подход с использованием нейронной сети
Кохонена является самым быстродействующим. Анализ качества распознавания выходит за рамки данной статьи, поскольку оценка результатов анализа
снимков аэрофотосъемки экосистем имеет
значительную долю субъективного мнения экспертов.
Использование
методов
анализа
снимков, описанных в данной статье,
возможно совместно с детализированным
методом более глубокого изучения образов, описанного в [5], по которому можно
установить принадлежность исследуемого объекта к тому или иному классу.
Авторские алгоритмы реализованы в
экспертной системе анализа графических
образов «Ident Smart Studio», в частности
в модуле «[ISS] Pattern Searcher». Ознакомиться с информацией о программном
продукте
можно
на
сайте
http://iss.norcity.ru.

350
287

300
250

227

НС Кохонена

Время, с
150

Многослойный
перцептрон

100
50

ANFIS

181

200

19

12

15

0
0,08

1,04

Размер изображения, млн. пикселей

Рис. 8. Временные показатели анализа снимков
различными методами

Суммарное время автоматизированной
обработки рассчитывается по формуле:
t sum (t a ,t b ) = t a + t b ,
где ta – время, затраченное на обработку
изображения программным обеспечением; tb – время, которое требуется для подстройки порога принадлежности оператором (в среднем занимает от 1-й до
3-х минут). Суммарное время обработки
снимка размером 1,04 млн. пикселей при
использовании метода на базе НС Кохонена составляет 301 с (ta = 181 с, среднее
tb = 120 с), что значительно меньше затраченного времени по сравненипю с
ручным анализом – 180 мин. (10800 с).
Кроме этого, автоматизированная обработка изображений дает колоссальный
прирост в производительности. Наиболее
оптимальный результат достигается при
анализе больших изображений. За счет
внедрения
информационных
систем
снижаются финансовые затраты, поскольку происходит высвобождение рабочего времени до нескольких десятков раз
(в зависимости от размера снимков).
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УДК 510.6

А.И. Морозов

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
СОЗДАНИЯ «НЕЧЕТКОЙ» МОДЕЛИ СУГЕНО
Предлагается метод создания «нечетких» моделей объектов и процессов, который исключает участие
«экспертов» при их разработке. Алгоритм имеет широкую область применения, так как основан лишь на
обработке статистических данных.
Ключевые слова: моделирование, статистические данные, «нечеткая» логика, алгоритм Сугено, база
правил, функция принадлежности, терм, автоматизация.
В последние годы наблюдается тенденция использования алгоритмов «нечеткого» вывода для описания математических моделей реальных систем и процессов управления. Известны такие алгоритмы «нечеткого» вывода, как Мамдани,
Цукамото, Сугено и др. [1, 2]. Алгоритм
Сугено благодаря виду подзаключений
[1, 2] своих правил позволяет получить
более точные результаты при наличии
необходимых статистических данных.
Существующие методы настройки базы правил Сугено основаны на компенсировании «мгновенной ошибки» (разницы между рассчитанным и фактическим
значениями) [2]. Главными недостатками этих методов являются:
· количество термов, выбор вида
функций принадлежности и структура
правил устанавливается «экспертом» и не
изменяется при настройке «нечеткой»
модели;
· статистика используется только для
расчета настроечных параметров функций принадлежности.
В настоящей работе предлагается
метод построения «нечеткой» модели
Сугено, который исключает участие
«экспертов».
Введем понятие строки статистических данных – совокупность значений
входных и выходных параметров в фиксированный момент времени tn , обозначение Z n = {x i (tn ), y j (tn )}, где x i (tn ) –

ного параметра в момент времени tn ,
здесь j = 1 ¸ L ; M = {Z n } – множество строк
статистических данных.
Статистические
данные
должны
удовлетворять следующим требованиям:
· количество строк статистических
данных ( K ) и количество входных параметров ( N ) должны удовлетворять условию K >> N ;
· строки статистических данных не
должны повторяться;
· статистические данные должны содержать информацию лишь об установившихся режимах работы объекта моделирования.
На рис. 1 представлен общий вид объекта моделирования.

Рис. 1

Практическое использование теории
«нечеткого» вывода предполагает наличие функций принадлежности, которыми
описываются входные параметры.
В литературе [1, 2, 3] предлагается
несколько видов функций принадлежности и методов их построения. Наиболее
часто используется функция Гаусса. Ее
достоинством является то, что она задается всего двумя параметрами. В то же
время функция никогда не принимает ну-

значение i -ого входного параметра в
момент времени tn , здесь i = 1 ¸ N ,
n = 1 ¸ K ; y j (tn ) – значение j -ого выход22
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левое значение, что является существенным недостатком, так как на этапе фаззификации становятся активными все правила. Этот недостаток приводит к множеству дополнительных расчетов, а следовательно, и к повышению трудоемкости.
Введем следующие обозначения:
•U i – количество термов i -го входного
параметра;
• x i ,g – координата максимума g -го

Примем следующие обозначения:
• X imin , X imax – соответственно нижнее
и верхнее значения i -го входного параметра;
max
• x imin
– соответственно коорди,g , x i ,g
наты нижнего и верхнего граничных значений g -го терма i -го входного параметра.
На рис. 2 показан пример нескольких
функций принадлежности для трех
термов: Ti ,1 , Ti ,2 , Ti ,3 .

терма i -го входного параметра, где
g = 1 ¸U i ;
• D i ,g – носитель g -го терма i -го
входного параметра;
• X i = {x i (tn )} – множество значений
i -го входного параметра;
• m i ,g ( xi ) – функция принадлежности
g -го терма i -го входного параметра.
Предлагается применять функцию
принадлежности, задаваемую формулой
ì sin (w × x i + j ) + 1
,
ï
2
ï
D i ,g
D i ,g
æ
ï
; x i ,g +
ïпри x i Î çç x i ,g 2
2
è
ï
m i ,g (x i ) = í
D ù
æ
ï0, при x i Î ç - ¥; x i ,g - i ,g ú U
ç
2 û
ï
è
ï
D i ,g
ö
ï é
ïU êx i ,g + 2 ; + ¥ ÷÷.
ø
î ë

Рис. 2

Для формирования термов входных
параметров необходимо определить значения x i ,g и D i ,g для каждого из них.
Процедура вычисления параметров следующая:
1. Примем l = 1 (начальное значение), где l – временная переменная.
2. Произведем сортировку строк статистических данных Z n во множестве M
по возрастанию входного параметра X l .
3. Примем a = 1 (начальное значение), где a – временная переменная.
4. Определим количество термов для
каждого входного параметра по формуле
U i = K - (a (N + 1) - 1) .
(4)

ö
÷;
÷
ø (1)

Параметры w и j определяются из
соотношения
2p
ì
ïw = D ;
ï
i ,g
(2)
í
2px i ,g
p
ïj =
.
ïî
2
D i ,g
Подставим формулу (2) в (1) и получим окончательный вид функции принадлежности:
ì æ 2p
p 2px i ,g ö÷
×xi + +1
ï sinçç
D i ,g ÷ø
2
ï è D i ,g
,
ï
2
ï
D i ,g
D
æ
ï
; x i ,g + i ,g
ïпри x i Î çç x i ,g m i ,g (x i ) = í
2
2
è
ï
D ù
æ
ï0, при x i Î çç - ¥; x i ,g - i ,g ú U
2 û
ï
è
ï
ïU éx + D i ,g ; + ¥ ö÷.
÷
ï ê i ,g
2
ø
î ë

5. Выполним выборку V g1 строк статистических данных Z n по формуле

V g1 = {M |x l (t g ) £ x l (tn ) £ x l (t g +a (N +1 )-1 )}. (5)

6. Выполним выборку V i2,g значений
i -х входных параметров по формуле
V i2,g = X i |x i (tn ) ÎV g1 .

{

ö
÷÷;
ø

}

(6)

и V i max
7. Определим множества V imin
,g
,g

(3)

значений i -х входных параметров, удовлетворяющих условиям:

{
}
= {X |x (t ) > max V } .

= X i | x i (tn ) < min V i 2,g ,
V i min
,g
n

V imax
,g
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число строк более (N + 1) , то такие правила необходимо делить следующим образом:
· делению подвержены только термы
l -го входного параметра;
· при делении термов структура
правила (термы остальных входных
параметров и подзаключения) не изменяется;
· количество новых правил определяется как разность количества строк
статистических данных, соответствующих правилу, и количества входных
параметров;
· терм Tl ,g , соответствующий правилу

8. Выполним расчет x imin
и x imax
по
,g
,g
формулам (8) и (9), тем самым определим
границы термов:
x

min
i ,g

2
ìmax V i min
,g , при min V i ,g > min X i ;
ï n
n
n
(8)
= í min
2
=
,
при
min
min
X
V
X
i ,g
i.
ïî i
n
n

x

max
i ,g

2
ìmin V i max
,g , при max V i ,g < max X i ;
ï
n
n
(9)
= í n max
V i2,g = max X i .
ïîX i , при max
n
n

9. В случае если носители совпадают,
либо один носитель находится внутри
другого, то такие термы объединяются.
10. Выполним расчет значений координат центра термов xi ,g и их носителей

Di ,g по формулам:
x i ,g = x

min
i ,g

+

D i ,g = x

min
x imax
,g - x i ,g

max
i ,g

2
- x imin
,g .

с избыточным количеством строк, разделяется на термы (T l' ,g , T l'',g и т.д.) так,

,

чтобы каждому новому правилу соответствовало (N + 1) строк статистических
данных;
· после деления всех правил с избыточным количеством строк объединяются
только одинаковые термы l -го входного
параметра, т.е. в случае, когда один терм
находится внутри другого, термы не объединяются;
· повторяющиеся правила сокращаются.
При определении количества термов и
их параметров x i ,g и D i ,g одновременно

(10)

11. Формирование базы правил путем
перебора всех возможных комбинаций
термов входных параметров:
№1. Если x1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,1 и ...
и x N (t ) ÎTN ,1 , то S 1,1 (t ), S 2,1 (t ),... , S L ,1 (t ).

№2. Если x1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,1 и ...

и x N (t ) ÎTN ,2 , то S 1,2 (t ), S 2,2 (t ),... , S L ,2 (t ).

...
№R. Если x1 (t ) ÎT1,U 1 и x 2 (t ) ÎT 2,U 2 и ...

и x N (t ) ÎTN ,U N , то S1,R (t ), S 2,R (t ),... , S L ,R (t ),

формируется база правил.
Далее необходимо определить значения коэффициентов в подзаключениях.
Формула для расчета подзаключений
Сугено имеет вид:

где Ti ,g – g терм i -го входного парамет-

ра; S j , r (t ) – j -ое подзаключение r -го
правила, где r = 1 ¸ R .
12. Определим количество правил R
по формуле
N

R = ÕU i .

N

S j , r (t ) = B rx, j ,0 + å x i (t ) × B rx, j ,i ,

(12)

i =1

где B rx, j ,z – коэффициенты j -го подзак-

(11)

i =1

лючения r -го правила, где z = 0 ¸ N .
Преобразовав формулу (12), получаем
уравнение (N + 1) -мерной плоскости в N
координатах x i (t ) и S r , j (t ) :

13. Необходимо, чтобы в каждое из R
правил попадало по (N + 1) строк статистических данных, для этого:
а) если хотя бы одному из правил соответствует менее (N + 1) строк, тогда переменная a увеличивается на единицу и
повторяются все действия с п. 4;
б) если ни одному правилу не соответствует число строк менее (N + 1) , но
хотя бы одному правилу соответствует

N

x i (t ) × A1 r j i + S r j (t ) × A 2 r j
å
i
, ,

,

,

+ A 3 r , j = 0 , (13)

=1

где A1 r , j ,i , A 2 r , j , A 3 r , j – множества па-

раметров (N + 1) -мерной плоскости.
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При этом значения коэффициентов
уравнения (12) будут определяться следующим образом:
B rx, j ,i =

4. Расчет значений коэффициентов
уравнения (13) производят по формулам:

A1 r , j ,i
A3 r , j
. (14)
, B rx, j ,0 =
- A2r , j
- A2r, j

A1r , j ,i = V rA, 1j ,i , A 2 r , j = V rA, j2 ,

Для однозначного определения параметров (N + 1) -мерной плоскости достаточно знать координаты (N + 1) точек этой
плоскости. Действия п. 13 выполнялись
для того, чтобы каждому правилу соответствовало (N + 1) строк статистических
данных. Полученные в п. 13 статистические данные используются для расчета коэффициентов уравнения (13).
Расчет коэффициентов B rx, j ,z уравне-

A 3 r , j = -V rA, j3 .

5. Подставив выражения (16) в (14),
получим конечный вид формул для расчета коэффициентов уравнения (14):
B rx, j ,i =

2. Выборка V rZ строк статистических
данных по формуле
ìM |(0 < m1,g (x 1 ) Î B r ) ü
ï
ï
= íи (0 < m 2,g (x 2 ) Î B r ) ý ,
ï
ï
îи ... (0 < m N ,g (x N ) Î B r )þ

V rA, j1,i
- V rA, j2

, B rx, j ,0 =

V rA, j3
V rA, j2

.

(17)

Важное замечание: в случае, если
точность полученной модели не удовлетворяет требованиям, то необходимо
увеличить параметр l на единицу и
повторить алгоритм, начиная с п. 2.
Параметр l можно увеличивать до N
включительно. Если ни с одним значением l точность модели не удовлетворяет требованиям, то возможно:
· между рассматриваемыми входными и выходными параметрами нет взаимосвязи;
· не выполняются требования к статистическим данным;
· статистических данных недостаточно.
Далее приведем пример построения
«нечеткой» модели Сугено для случая
двух входных параметров x 1 и x 2 и
одного выходного y 1 (рис. 3), т.е. N = 2
и L = 1.

ния (12) выполняется в следующей последовательности:
1. Определение функций принадлежности термов, соответствующих r -му
правилу, в множество B r .

V rZ

(16)

(15)

где g = 1 ¸ U i , n = 1 ¸ K .
3. Составим следующие квадратные
матрицы размером (N + 1) ´ (N + 1) из
множества V rZ :
· V rA, 1j ,i , которая состоит из N первых
столбцов множества V rZ (столбец i делается единичным), последний столбец с
номером (N + 1) соответствует (N + j ) -му
столбцу множества V rZ ;
· V rA, j2 , которая состоит из N первых
столбцов множества V rZ , последний столбец с номером (N + 1) единичный;

Рис. 3

· V rA, j3 , которая состоит из N первых

Строки экспериментальных статистических данных имеют вид:

столбцов множества V rZ , последний столбец

(N

с

номером

(N

+ 1)

соответствует

+ j ) -му столбцу множества V rZ .
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ì Z1 =
ï
ïZ2 =
ïZ3 =
ï
ïZ4 =
ïZ5 =
ï
ïZ6 =
ïZ =
ïï 7
M = íZ8 =
ïZ =
ï 9
ïZ 10 =
ï
ïZ 11 =
ïZ 12 =
ï
ïZ 13 =
ïZ =
ï 14
ïîZ 15 =

{16.310
{15.712
{15.906
{16.501
{16.172
{15.867
{15.857
{15.890
{15.914
{16.465
{15.835
{15.772
{15.842
{16.047
{16.149

136.3
135.383
132.25
150.883
141.317
138.85
130.517
153.733
138.717
145.333
142.467
143.583
128.867
135.917
133.867

65640.5} ü
ï
62171.5} ï
73654.7} ï
ï
72295.7} ï
70042.7} ï
ï
63784.7} ï
59265.7} ï
ïï
71616.7} ý.
65466.7} ï
ï
65323.7} ï
ï
63714.7} ï
62185.7} ï
ï
60803.17}ï
63392.17}ï
ï
62385.17}ïþ

Количество строк статистических данных K = 15 , что удовлетворяет условию
K >> N .
Определим множества X 1 и X 2 :
ì16.310, 15.712, 15.906, 16.501,ü
ï
ï
ï16.172, 15.867, 15.857, 15.890,ï
X1 = í
ý,
ï15.914, 16.465, 15.835, 15.772,ï
ïî15.842, 16.047, 16.149
ïþ

ìZ2 =
ï
ïZ 12 =
ïZ 11 =
ï
ïZ 13 =
ïZ =
ï 7
ïZ6 =
ïZ =
ïï 8
M = íZ3 =
ïZ =
ï 9
ïZ 14 =
ï
ïZ 15 =
ïZ5 =
ï
ï Z1 =
ïZ =
ï 10
ïî Z 4 =

135.383
143.583
142.467
128.867
130.517
138.85
153.733
132.25
138.717
135.917
133.867
141.317
136.3
145.333
150.883

62171.5} ü
62185.7} ïï
63714.7} ï
ï
60803.17}ï
59265.7} ï
ï
63784.7} ï
71616.7} ï
ïï
73654.7} ý.
65466.7} ï
ï
63392.17}ï
ï
62385.17}ï
70042.7} ï
ï
65640.5} ï
65323.7} ï
ï
72295.7} ïþ

2. Примем a = 1 .
3. Пользуясь формулой (4), выполним расчет количества термов для
каждого
входного
параметра
(U 1 13
, U 2 13 ).
=
=
4. Пользуясь формулой (5), выполним выборку V g1 , где g = 1 ¸ 13 :
V11 = {Z 2 , Z 12 , Z 11 } ,

V 21 = {Z 12 , Z 11 , Z 13 } ,
V 31 = {Z 11 , Z 13 , Z 7 } ,

ì136.3, 135.383, 132.25, 150.883,
ü
ï
ï
ï141.317, 138.85, 130.517, 153.733, ï
X2 = í
ý.
ï138.717, 145.333, 142.467, 143.583,ï
ïî128.867, 135.917, 133.867
ïþ

V 41 = {Z 13 , Z 7 , Z 6 } ,
V 51 = {Z 7 , Z 6 , Z 8 } ,
V 61 = {Z 6 , Z 8 , Z 3 } ,
V 71 = {Z 8 , Z 3 , Z 9 } ,

Границы изменения параметров X imin ,

V 81 = {Z 3 , Z 9 , Z 14 } ,

X imax :
ìX 1min = 15,
í max
= 17;
îX 1

{15.712
{15.772
{15.835
{15.842
{15.857
{15.867
{15.890
{15.906
{15.914
{16.047
{16.149
{16.172
{16.310
{16.465
{16.501

V 91 = {Z 9 , Z 14 , Z 15 },

ìX 2min = 125,
í max
îX 2 = 155.

V101 = {Z 14 , Z 15 , Z 5 },
V111 = {Z 15 , Z 5 , Z 1 },

Примем l = 1 и выполним алгоритм
формирования термов входных параметров:
1. Произведем сортировку строк
статистических данных Z n во множестве M по возрастанию входного параметра X l :

V121 = {Z 5 , Z 1 , Z 10 },

V131 = {Z 1 , Z 10 , Z 4 }.
5. Пользуясь формулой (6), выполним выборку V i2,g :
V12,1 = {15.712, 15.772, 15.835},

V 22,1 = {135.383, 143.583, 142.467},
V12,2 = {15.772, 15.835, 15.842} ,

V 22,2 = {143.583, 142.467, 128.867},
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V12,3 = {15.835, 15.842, 15 .857} ,
V

2
2,3

2
1,4

V

ì15.890,
ü
ï
ï
= í15.906, 15.914, 16.047, 16.149,ý ,
V
ï16.172, 16.310, 16.465, 16.501 ï
î
þ
min
V1,5 = {15.712, 15.772, 15.835, 15.842} ,

= {142.467, 128.867, 130.517},

max
1,4

= {15.842, 15.857, 15.867},

V 22,4 = {128.867, 130.517, 138.85},

ì15.906, 15.914, 16.047, 16.149,ü
V1max
=í
ý,
,5
î16.172, 16.310, 16.465, 16.501 þ

V12,5 = {15.857, 15.867, 15.890} ,

V 22,5 = {130.517, 138.85, 153.733} ,

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
V1min
ý,
,6 = í
þ
î15.857
15
.
914
,
16
.
047
,
16
.
149
,
ü
ì
V1max
=í
ý,
,6
î16.172, 16.310, 16.465, 16.501þ

V12,6 = {15.867, 15.890, 15.906},

V 22,6 = {138.85, 153.733, 132.25} ,
V12,7 = {15.890, 15.906, 15.914},

V 22,7 = {153.733, 132.25, 138.717} ,
2
1,8

V

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
V1min
=í
ý,
,7
þ
î15.857, 15.867
16
.
047
,
16
.
149
,
ü
ì
V1max
=í
ý,
,7
î16.172, 16.310, 16.465, 16.501þ

= {15.906, 15.914, 16.047},

V 22,8 = {132.25, 138.717, 135.917},
V12,9 = {15.914, 16.047, 16.149},

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
V1min
ý,
,8 = í
þ
î15.857, 15.867, 15.890
16
.
149
,
ü
ì
V1max
=í
ý,
,8
î16.172, 16.310, 16.465, 16.501þ

V 22,9 = {138.717, 135.917, 133.867} ,
V12,10 = {16.047, 16.149, 16.172},

V 22,10 = {135.917, 133.867, 141.317} ,
V12,11 = {16.149, 16.172, 16.310},
V

2
2,11

2
1,12

V

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
V1min
ý,
,9 = í
î15.857, 15.867, 15.890, 15.906 þ
V1max
= {16.172, 16.310, 16.465, 16.501},
,9

= {133.867, 141.317, 136.3},

= {16.172, 16.310, 16.465},

V 22,12 = {141.317, 136.3, 145.333} ,
V12,13 = {16.310, 16.465, 16.501} ,

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
ï
ï
= í15.857, 15.867, 15.890, 15.906,ý ,
ï15.914
ï
î
þ
max
V1,10 = {16.310, 16.465, 16.501} ,

V

min
1,10

V

min
1,11

V

min
1,12

V

min
1,13

V 22,13 = {136.3, 145.333, 150.883} .

6. Пользуясь формулами (7), определим множества V imin
и V imax
,g
,g :
V1min
=Ø,
,1

V

V

V

max
1,1

max
1,2

ì15.842, 15.857, 15.867, 15.890,ü
ï
ï
= í15.906, 15.914, 16.047, 16.149,ý ,
ï16.172, 16.310, 16.465, 16.501 ï
î
þ
min
V1,2 = {15.712} ,
ì15.857, 15.867, 15.890,
ü
ï
ï
= í15.906, 15.914, 16.047, 16.149,ý ,
ï16.172, 16.310, 16.465, 16.501 ï
î
þ
min
V1,3 = {15.712, 15.772} ,

ì15.867, 15.890,
ü
ï
ï
= í15.906, 15.914, 16.047, 16.149,ý ,
ï16.172, 16.310, 16.465, 16.501 ï
î
þ
min
V1,4 = {15.712, 15.772, 15.835},

max
1,3

ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
ï
ï
= í15.857, 15.867, 15.890, 15.906,ý ,
ï15.914, 16.047
ï
î
þ
max
V1,11 = {16.465, 16.501},
ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
ï
ï
= í15.857, 15.867, 15.890, 15.906,ý ,
ï15.914, 16.047, 16.149
ï
î
þ
max
V1,12 = {16.501},
ì15.712, 15.772, 15.835, 15.842,ü
ï
ï
= í15.857, 15.867, 15.890, 15.906,ý ,
ï15.914, 16.047, 16.149, 16.172 ï
î
þ
max
V1,13 = Ø .

Аналогично определяются множества
V
и V imax
для второго входного пара,g
min
i ,g

метра.
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7. Пользуясь формулами (8) и (9),
max
выполним расчет x imin
, g и x i ,g :

x 1,1 = 15.421 ,

D1,1 = 0.842 ,

x 1,2 = 15.7845 ,

D1,2 = 0.145 ,

= 15.842 ,

x 1,3 = 15.8195 ,

D1,3 = 0.095 ,

x 1min
,2 = 15.712 ,

x 1max
,2 = 15.857 ,

x 1,4 = 15.8625 ,

D1,4 = 0.055 ,

x 1min
,3 = 15.772 ,

x 1max
= 15.867 ,
,3

x 1,5 = 15.874 ,

D1,5 = 0.064 ,

x 1min
,4 = 15.835 ,

x 1max
,4 = 15.890 ,

x 1,6 = 15.8855 ,

D1,6 = 0.057 ,

x 1min
,5 = 15.842 ,

x 1max
= 15.906 ,
,5

x 1,7 = 15.957 ,

D1,7 = 0.18 ,

x 1min
,6 = 15.857 ,

x 1max
,6 = 15.914 ,

x 1,8 = 16.0195 ,

D1,8 = 0.259 ,

x 1min
,7 = 15.867 ,

x 1max
= 16.047 ,
,7

x 1,9 = 16.039 ,

D1,9 = 0.266 ,

x 1min
,8 = 15.890 ,

x 1max
,8 = 16.149 ,

x 1,10 = 16.112 ,

D1,10 = 0.396 ,

x 1min
,9 = 15.906 ,

x 1max
,9 = 16.172 ,

x 1,11 = 16.256 ,

D1,11 = 0.418 ,

x 1,12 = 16.325 ,

D1,12 = 0.352 ,

x

min
1,1

x

min
1,10

x

min
1,11

x

min
1,12

= 15 ,

= 15.914 ,
= 16.047 ,
= 16.149 ,

x

max
1,1

x

max
1,10

= 16.310 ,

x 1,13 = 16.586 ,

D1,13 = 0.828 ,

x

max
1,11

= 16.465 ,

x 2,1 = 135.1665 ,

D 2,1 = 20.333 ,

x

max
1,12

= 16.501 ,

x 2,2 = 141.9335 ,

D 2 , 2 = 26 . 133 .

x 1min
,13 = 16.172 ,

x 1max
,13 = 17 ,

x 2min
,1 = 133.867 ,

x 2max
,1 = 145.333 ,

x 2min
,2 = 125 ,

x 2max
,2 = 145.333 ,

x 2min
,3 = 125 ,

x 2max
,3 = 143.583 ,

x 2min
,4 = 125 ,

x 2max
,4 = 141.317 ,

x 2min
,5 = 128.867 ,

x 2max
,5 = 155 ,

x 2min
,6 = 130.517 ,

x 2max
,6 = 155 ,

x 2min
,7 = 130.517 ,

x 2max
,7 = 155 ,

x 2min
,8 = 130.517 ,

x 2max
,8 = 138.85 ,

x 2min
,9 = 132.25 ,

x 2max
,9 = 138.85 ,

x 2min
,10 = 132.25 ,

x 2max
,10 = 142.467 ,

x

min
2,11

x

min
2,12

= 132.25 ,
= 135.917 ,

x 2min
,13 = 135.917 ,

x

max
2,11

= 142.467 ,

x

max
2,12

= 150.883 ,

10. Пользуясь формулой (11), определяем количество правил ( R = 26 ) и формируем базу правил:
№1. Если x 1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S 1,1 (t ) .
…

№13. Если x 1 (t ) ÎT1,13 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S 1,13 (t ) .
№14. Если x 1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,2 , то S 1,14 (t ) .
…
№26. Если x 1 (t ) ÎT1,13 и x 2 (t ) ÎT2,2 , то S 1,26 (t ) .
11. В табл. 1 определим, по сколько
строк статистических данных попадает в
каждое правило.
Таблица 1
Соответствие количества строк
правилам при α = 1
№ правила Кол-во строк № правила Кол-во строк

x 2max
,13 = 153.733 .

8. Выполним объединение термов:
а) носители первого входного параметра не совпадают и не принадлежат
друг другу, поэтому объединение термов
не требуется;
б) после объединения носителей второго входного параметра получили следующее:
x 2min
x 2max
,1 = 125 ,
,1 = 145.333 ,
x 2min
,2 = 128.867 ,

x 2max
,2 = 155 .

9. Пользуясь формулами (10), выполним расчет значений координат центра термов x i ,g и их носителей D i ,g :
28

1

3

14

3

2

3

15

2

3

3

16

2

4

3

17

2

5

2

18

3

6

2

19

3

7

2

20

3

8

3

21

3

9

3

22

3

10

3

23

3

11

3

24

3

12

2

25

3

13

1
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12. Так как присутствуют правила, которым соответствует менее 3-х строк статистических данных, то увеличиваем a
на единицу и выполняем повторно действия алгоритма формирования термов
входных параметров, начиная с п. 4. Повторяем до тех пор, пока всем правилам
не будет соответствовать не менее
3-х строк статистических данных.
При a = 2 получены следующие результаты:
· значения координат центра термов
x i ,g и их носители D i ,g :

· делению подвергаем терм T1,1 , так
как l = 1 ;
· первому правилу соответствуют следующие значения первого входного параметра
{15.712, 15.772, 15.835, 15.842, 15.857, 15.867};
· граничные значения терма T1,1
max
x 1min
= 15.890 ;
,1 = 15 , x 1,1

· делим терм таким образом, чтобы в
каждый новый терм попадало по 3 значения:
x 1,1 = 15.421 , D1,1 = 0.842 , x 1,2 = 15.7845 ,

x 1,1 = 15.445 ,

D1,1 = 0.890 ,

D1,2 = 0.145 , x 1,3 = 15.8195 , D1,3 = 0.095 ,

x 1,2 = 15.809 ,

D1,2 = 0.194 ,

x 1,4 = 15.8625 , D1,4 = 0.055 ;

x 1,3 = 15.843 ,

D1,3 = 0.142 ,

x 1,4 = 15.941 ,

D1,4 = 0.212 ,

x 1,5 = 15.9955 ,

D1,5 = 0.307 ,

x 1,6 = 16.0145 ,

D1,6 = 0.315 ,

x 1,7 = 16.0885 ,

D1,7 = 0.443 ,

x 1,8 = 16.1775 ,

D1,8 = 0.575 ,

x 1,9 = 16.2035 ,

D1,9 = 0.595 ,

· в результате деления получили новых 4 правила.
После деления всех правил необходимо объединить повторяющиеся термы и
исключить повторения правил. В итоге
получили следующее:
· значения координат центра термов
x i ,g и их носители D i ,g :

x 1,10 = 16.457 ,

D1,10 = 1.086 ,

x 2,1 = 140 ,

D 2,1 = 30 ;

x 1,1 = 15.421 ,

D1,1 = 0.842 ,

x 1,2 = 15.7845 ,

D1,2 = 0.145 ,

x 1,3 = 15.8195 ,

D1,3 = 0.095 ,

x 1,4 = 15.8625 ,

D1,4 = 0.055 ,

№10. Если x 1 (t ) ÎT1,10 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S1,10 (t ) ;

x 1,5 = 15.874 ,

D1,5 = 0.064 ,

x 1,6 = 15.8855 ,

D1,6 = 0.057 ,

· количество строк статистических
данных, попадающих в каждое правило,
приведено в табл. 2.
Таблица 2

x 1,7 = 15.957 ,

D1,7 = 0.18 ,

x 1,8 = 16.0195 ,

D1,8 = 0.259 ,

x 1,9 = 16.039 ,

D1,9 = 0.266 ,

x 1,10 = 16.112 ,

D1,10 = 0.396 ,

x 1,11 = 16.256 ,

D1,11 = 0.418 ,

· база правил:
№1. Если x1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S 1,1 (t ) .
…

Соответствие количества строк
правилам при α = 2
№ правила Кол-во строк № правила Кол-во строк

x 1,12 = 16.325 ,

D1,12 = 0.352 ,

1

6

6

6

x 1,13 = 16.586 ,

D1,13 = 0.828 ,

2

6

7

6

x 2,1 = 140 ,

D 2,1 = 30 ;

3

6

8

6

4

6

9

6

5

6

10

6

· база правил:
№1. Если x 1 (t ) ÎT1,1 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S 1,1 (t ) .
…
№13. Если x 1 (t ) ÎT1,13 и x 2 (t ) ÎT2,1 , то S 1,13 (t ) ;
· количество строк статистических
данных, попадающих в каждое правило,
приведено в табл. 3.

Так как каждому правилу соответствует более 3-х строк статистических, то
выполним процедуру деления правил (на
примере первого правила):

29

Научный вестник НИИ

Таблица 3

Таблица 4

Аналитическая таблица при λ = 1

Соответствие количества строк правилам
при α = 2 после деления правил
№ правила Кол-во строк № правила Кол-во строк
1

3

8

3

2

3

9

3

3

3

10

3

4

3

11

3

5

3

12

3

6

3

13

3

7

3

На примере первого правила произведем расчет коэффициентов уравнения
(12):
1. Определим B1 :
B1 = {m1,1 (x 1 ), m2,1 (x 2 )}.
2. Пользуясь формулой (15), выполним выборку:
ì Z 2 = {15.712 135.383 62171.5}ü
ï
ï
Z
V1 = íZ 12 = {15.772 143.583 62185.7}ý .
ïZ = {15.835 142.467 63714.7}ï
î 11
þ
3. Составим
матрицы:
é1
A1
V1,1,1 = êê1
êë1
V1A,11,2

ν

x1(tn ) x2 (tn ) y1(tn ) y1расч (tn ) Dy1(tn ) e1(tn )

1

15.712135.383 62171.5 62171.5

0

0

2

15.772143.583 62185.7 62185.7

0

0

3

15.835142.467 63714.7 63714.7

0

0

4

15.842128.86760803.17 60803.17

0

0

5

15.857130.517 59265.7 59265.7

0

0

6

15.867 138.85 63784.7 63784.7

0

0

7

15.890153.733 71616.7 71616.7

0

0

8

15.906 132.25 73654.7 73654.7

0

0

9

15.914138.717 65466.7 65466.7

0

0

10

16.047135.91763392.17 63392.17

0

0

11

16.149133.86762385.17 62385.17

0

0

12

16.172141.317 70042.7 70042.7

0

0

13

16.310 136.3 65640.5 65640.5

0

0

14

16.465145.333 65323.7 65323.7

0

0

15

16.501150.883 72295.7 72295.7

0

0

В табл. 4 значения абсолютной и относительной ошибки расчета указаны нулевые,
так как реальные их значения имеют порядок 10-10. Этими значениями ошибок можно
пренебречь, потому что ни один прибор контроля технологических параметров не может измерять с такой точностью.
На рис. 4 показаны термы первого, на
рис. 5 – термы второго входных параметров.

следующие квадратные

135.383 62171.5ù
ú
143.583 62185.7 ú ,
142.467 63714.7 úû
é15.712 1 62171.5ù
ê
ú
= ê15.772 1 62185.7 ú ,
êë15.835 1 63714.7 úû

é15.712 135.383 1ù
ê
ú
= ê15.772 143.583 1ú ,
êë15.835 142.467 1úû
é15.712 135.383 62171.5 ù
ê
ú
= ê15.772 143.583 62185.7 ú .
êë15.835 142.467 63714.7 úû

V1A,1 2

V1A,13

Рис. 4

4. Пользуясь формулами (17), произведем расчет коэффициентов подзаключения первого правила:
B1x,1,0 = -254752.1788 ,
B1x,1,1 = 21512.179 ,
B1x,1,2 = -155.6745 .

В табл. 4 приведены результаты работы полученной модели при l = 1 .

Рис. 5
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УДК 621.3.026.5

И.В. Кирилин, П.М. Козлов

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ
В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Обоснована необходимость управления компенсацией реактивной мощностью в системах электроснабжения предприятий цветной металлургии; произведен сравнительный анализ технических возможностей и
экономических показателей источников реактивной мощности предприятия; сформулированы требования к
системе управления реактивной мощностью.
Ключевые слова: управление; компенсация реактивной мощности; технические ограничения; экономические показатели; устойчивость; синхронный двигатель; батареи конденсаторов; регулирование.
база, регламентирующая взаимоотношения между поставщиками и потребителями электроэнергии, разрабатываются
мероприятия и оборудование для совершенствования эксплуатации распределительных сетей энергосистем и промышленных предприятий, в частности, в области снижения потерь и повышения показателей качества электроэнергии. Так,
приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля
2007 г. №49 утвержден порядок расчета
значений соотношения потребления активной и реактивной мощностей ( tgj )
для отдельных электроприемников и их
групп. В нем даны предельные значения
коэффициента реактивной мощности
(РМ), за превышение которых предусматривается взыскание дополнительной платы с потребителя. Также издан
приказ Председателя правления РАО
«ЕЭС России» от 11.12.06 №893 «О повышении
устойчивости
и
техникоэкономической эффективности распреде-

Суммарные абсолютные и относительные значения потерь реактивной
мощности в элементах сети весьма велики и достигают 50% мощности, поступающей в сеть [1]. Анализ материалов
[2] показывает, что практически для всех
энергосистем ЕЭС России характерна работа распределительных сетей с низким
значением коэффициента мощности, поэтому до сих пор одним из наиболее эффективных способов повышения качества
электроэнергии (КЭ), а также снижения
потерь в питающей и распределительной
сетях предприятия по-прежнему остается
компенсация
реактивной
мощности
(КРМ), суть которой заключается в повышении коэффициента мощности электропередачи за счет использования локальных источников реактивной мощности, устанавливаемых в распределительных узлах и узлах нагрузки. Для устранения этого недостатка руководством РФ
в области электроэнергетики постоянно
совершенствуется нормативно-правовая
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лительных электрических сетей и систем
электроснабжения потребителей за счет
управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения». Указанные документы свидетельствуют о том, что правительством
Российской Федерации уделяется внимание не только непосредственно компенсации РМ, но и управлению ее потоками
с учетом обеспечения надежной, устойчивой работы электроприемников электрических сетей промышленных предприятий.
При рассмотрении вопросов управления РМ на любом предприятии, прежде
всего, необходим анализ режима работы
его электрооборудования и разработка
мероприятий по снижению потребления
РМ самими электроприемниками. Затем
необходимо произвести сравнительный
анализ технических
возможностей и
экономических показателей, имеющихся
и возможных к установке в распределительной сети предприятия источников
реактивной мощности (ИРМ) (синхронных электродвигателей (СД), батарей
конденсаторов (БК), статических тиристорных компенсаторов (СТК) и пр.) для
обеспечения требований указанных выше нормативных документов.
СТК состоят из нерегулируемой конденсаторной батареи, регулируемого реактора и устройства управления или
конденсаторной батареи, регулируемой
тиристорами [3]. Реактивная мощность
такого ИРМ с регулируемым реактором
при параллельном соединении силовых
элементов определяется выражением:
Q LC = Q L - QC = Q (x C x L - 1) ,

схемах электроснабжения мощных электроприемников с резкопеременной нагрузкой.
Технические возможности СД как
ИРМ могут быть ограничены предельно
возможными максимальными значениями токов статора и ротора, при которых
может наступить перегрев обмоток, и
предельно возможными минимальными
значениями токов возбуждения, при которых еще возможна устойчивая синхронная работа двигателя.
Максимальное значение реактивной
мощности СД при ограничении нагрева
ротора можно определить по формуле,
полученной при К в ¹ К в .ном :

(

)

К в . max 2 1 + x d 2 + 2x d × sin jном ¢

a max =

-1

2

- b 2 × x d × cos2 jном
x d × sin jном

,(1)

где b и α - относительные нагрузки статора соответственно по активной и реакP
Q
тивной мощностям, b =
, a=
;
Pном
Q ном
x d - сопротивление двигателя по продольной оси, соответствующее насыщению магнитной цепи при холостом ходе и
номинальном
напряжении
статора;
К в . max - максимально возможное значение тока возбуждения по нагреву ротора
в длительном режиме работы.
Реактивная мощность, потребляемая
двигателем при минимально допустимом
токе возбуждения и К u = К f = 1,0 [4]
2

a min( у ) = -

1 - b × x d × cos jном К зап .ном - 1
,(2)
x d × sin j ном

где К зап - коэффициент запаса, зависящий в значительной степени от характера нагрузки и системы автоматического
регулирования возбуждения, при спокойной
нагрузке
можно
принять
К зап= 1,3 .

где Q L = U 2 x L = var ; QC = U 2 x C = const ,
а при последовательном соединении –
выражением:
Q LC = U 2 ( x C - x L ) = QC (1 - x L x C ) .
Применение СТК из-за их высокой
стоимости, сложности установки и эксплуатации с помощью систем автоматического управления и защиты ограничивается. Статистические компенсаторы
используются в качестве симметрирующего,
фильтрокомпенсирующего
и
фильтросимметрирующего устройства в

Предельная генерируемая двигателем
реактивная мощность должна быть ограничена, как указывалось ранее, в длительном режиме работы таким образом,
чтобы ток статора не превышал номинального значения, т. е. I * = 1,0 .
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При определенных условиях ток конденсаторной батареи может не только
быть выше номинального, но и в несколько раз его превосходить. Это приводит к перегрузке конденсаторов, коммутационной аппаратуры и в конечном итоге выходу их из строя (что является одной
из причин, из-за которой столь актуален
вопрос борьбы с высшими гармониками).
Согласно ГОСТ 1282–72 конденсаторы
должны допускать длительную работу
при действующем значении тока до 1,3
номинального значения ( I ном к ) за счет

Тогда
из
выражения
1
=
при
I2
b 2 × cos2 jном + a 2 × sin 2 jном
2
Кu
1,0 имеем
1,0 , К=
I=
*
u

(

)

a пред =

1 - b 2 × cos2 j ном
.
sin jном

(3)

Допустимую реактивную мощность
СД необходимо определять, таким образом, из условия
a min( у ) £ a доп £ a пред
¢
, a max .
(4)
Токи возбуждения при этом определяются по формуле

повышения напряжения при наличии в
сети высших гармоник. В п. 4 ГОСТ
1282–72 говорится, что конденсаторы
должны допускать работу при длительных повышениях напряжения синусоидальной формы до 1,1 U ном , возникающих
вследствие изменения режима питающих сетей.
Наличие в электрических сетях нелинейной нагрузки и мощных вентилей
(выпрямителей и тиристорных преобразователей) является причиной искажения кривых токов и напряжений.
Действующие значения тока и подводимого к конденсатору напряжения определяются как

2

2
1 + b 2 × cd2 × сos2jном + aопт
×c d ´

I в . опт =

´ sin 2jном + 2aопт × cd × sinj ном
2

2

1 + cd + 2 cd × sinj ном

. (5)

Другими словами, технические возможности синхронных двигателей как
источников реактивной мощности ограничиваются, прежде всего, нагревом обмоток статора и ротора токами нагрузки
и возбуждения (1), (3). Кроме того, величина потребляемой или генерируемой
реактивной мощности двигателей должна быть ограничена для обеспечения их
устойчивой синхронной работы (2). Для
возможности грамотной эксплуатации
двигателей необходимо определить допустимую рабочую зону по реактивной
мощности в зависимости от загрузки двигателей активной мощностью и уровня
напряжения питающей сети (4). Зная область допустимых значений реактивной
мощности, можно определить величину
соответствующих токов возбуждения (5).
Положительный регулирующий эффект СД заключается в том, что при
снижении напряжения питающей сети
отдаваемая двигателями реактивная
мощность увеличивается. Быстрое регулирование возбуждения повышает устойчивость режимов работы энергосистемы, снижает влияние толчковых нагрузок на стабильность напряжения и
улучшает режимные параметры сетей с
несимметричными нагрузками.
Технические возможности батарей
конденсаторов как ИРМ ограничиваются
перегрузочной способностью при возникновении высших гармоник в сети.

I =

k

å I k2 ; U =

k =1

k

åU k ,
k
2

=1

где I k и U k – действующие значения тока и напряжения гармонических составляющих порядкового номера k ; k – порядковый номер наивысшей учитываемой гармоники.
Тогда реактивная мощность, генерируемая конденсатором
k

Q = åU k2wC k .

(6)

k =1

Отсюда следует, что при наличии
высших гармоник действующие значения
тока и напряжения на конденсаторе не
дают представления о его реактивной
мощности.
На основе этих выражений перегрузки
конденсаторов по току и мощности можно
оценить следующим образом:
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I
I ном к
Q
Qном к

=
=

f

U

f ном U ном к
f
f ном

æ U
ç
çU ном к
è

k

валентное напряжение и сопротивление)
определяются по формулам:
U с .эк = (U c / x вн + Е q 0 / x d ) /(1 / х вн + 1 / х d );

2

1+
(k - 1)æçU к ö÷ , (7)
èU ø
k =1

å

2

2
k
ö é
æU ö ù
÷ ê1 +
(
k - 1)ç к ÷ ú , (8)
÷ ê
è U ø ûú
ø ë k= 1

х эк = х вн ¢ (1 + х вн ¢ / х d ).

å

а)

где f и f ном – фактическая и стандартная частоты первой гармоники; U и
U ном .к – действующие значения фактического и номинального напряжений на
конденсаторе; I и I ном .к – то же для тока;
Q и Q ном .к – фактическая и номинальная
мощности конденсатора.
Зная допустимые перегрузки применяемых конденсаторов по току и напряжению, а также наибольшее возможное
отклонение частоты от номинальной:
U
I
f
£ 1,01 , пе= 1,1 ,
= 1,3 и
f ном
U ном к
I ном к

б)

регрузку по мощности можно выразить
следующим образом:
Q
1
(1,22k + 1,67f ) .
=
Qном к k + 1

в)

Значительное увеличение амплитуд
гармоник тока, находящихся в резонансных и близких к резонансным режимах,
приводит к тому, что действующие значения несинусоидального тока в цепи батарей конденсаторов значительно превышают допустимые.
При регулировании емкости батарей
конденсаторов необходимо учитывать их
отрицательный регулирующий эффект
(при снижении напряжения вырабатываемая ими реактивная мощность значительно уменьшается) и то, что изменение
режима конденсаторов влияет как на
изменение напряжения сети, так и на
состав гармоник.
Кроме того, батареи конденсаторов
имеют ступенчатый характер регулирования.
При выборе ИРМ нельзя забывать об
оценке устойчивости узлов нагрузки
(УН). Известно [3], что использование местных ИРМ приводит к изменению эквивалентных параметров внешней сети.
При включении синхронных компенсаторов или двигателей в узел обобщенной
асинхронной нагрузки (рис. 1) эквивалентные параметры внешней сети (экви-

Рис. 1. Схемы включения: а – синхронного
компенсатора или двигателя; б – конденсаторной
батареи; в – эквивалентная

Очевидно, что при Е q > U c

условия

устойчивости узла нагрузки благодаря
повышению значений критических па¢ , U с¢.кр улучшаются, так как
раметров s кр
U c .эк > U c , x эк < x

вн

:

¢ = s кр /(1 + х вн / х s );
s кр

U с¢.кр = U с .кр 1 + х вн / х s .

При включении конденсаторной батареи эквивалентные параметры внешней
сети определяются выражениями:
U c .эк = U c [jx вн ((1 ( jx вн’ )) - 1 ( jx к .б . ))] =
= U c (1 - x вн’ x к .б . );
x эк = 1 [1 ( jx вн ) - 1 (- jx к .б . )] =
= x вн (1 - x вн x к .б . ),
т.е. происходит увеличение напряжения
у электроприемников узла нагрузки
(U с .эк > U с ) и сопротивления связи узла с
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шинами
бесконечной
мощности
( x эк > x вн ), что приводит к снижению
критического скольжения и повышению
критического напряжения:
¢ = s кр (1 + x вн (x s (1 - x вн x к .б )));
s кр
U с¢.кр = U с .кр 1 + x вн

(x s (1 - x вн

установке в распределительной сети
предприятия, ИРМ во времена планового
ведения хозяйства в нашей стране служил минимум приведенных затрат, определяемый, в частности, с помощью целевой функции. На сегодняшний день
представляется возможным сравнение
экономических показателей различных
ИРМ производить с использованием основ тех же принципов, т.е. путем сравнения капитальных и эксплуатационных
затрат, основной составляющей которых
являются потери электроэнергии. В [8]
предлагается для обобщенного узла нагрузки, содержащего БК, определять изменения издержек на электроснабжение
с помощью выражений
DИ 1 = k1¢( DИ 0 + I б X c ) + k 2¢ ( DИ 0¢ + I б X c )2 +
(9)
+ k3¢tgdI б + k 4¢ Rc ( I у - I б )2

x к .б )).

Технические условия, ограничивающие уровень передаваемой реактивной
мощности от системных источников (генераторов электростанций, БК и СК, установленных на районных распределительных подстанциях) определяются в
основном параметрами распределительных сетей (пропускной способностью линий электропередачи), наличием резерва
мощности электростанций и устойчивостью параллельной работы генераторов.
Для большинства видов производственных предприятий цветной металлургии представляется возможным из сравнения вариантов компенсации реактивной мощности исключить такой источник, как СТК, так как они, как правило,
разрабатываются в двух основных модификациях – для линий электропередач и
для промышленных установок типа дуговых сталеплавильных печей (ДСП) и тиристорных приводов прокатных станов
[6]. Для предприятий цветной металлургии наиболее целесообразно использовать комбинацию из таких источников
КРМ, как СД и БК.
Для достижения наибольшего эффекта от компенсации РМ необходим детальный анализ режима работы имеющихся на предприятии СД, так как они
могут быть использованы как ИРМ только во время выполнения своей основной
функции – обеспечения технологического
процесса. Если приводом какой-либо установки является СД и данная установка
имеет длительные перерывы в работе,
обусловленные особенностью технологического процесса, автором [7] предлагается производить отключение двигателя от
установки на время перерывов и эксплуатировать его на холостом ходу. В
этом случае СД можно использовать как
ИРМ значительно эффективнее.
Критерием сравнения экономических
показателей, имеющихся и возможных к

и

DИ 2 = k1¢( DИ 0 + I б X c )( Ia0 - bI y ) +
+ k 2¢tgdI б + k 4¢ Rc ( I у - I б )2

,

(10)

где I у – суммарный реактивный ток УН;
k1¢ , k 2¢ , k 3¢ , k 4¢ – коэффициенты пропорциональности между издержками и режимными параметрами сети и БК; Rc – эквивалентное сопротивление внешней электрической сети.
Для определения минимальных издержек определяется вторая производная
от (10), имеющая после ряда преобразований вид:
U - Ica = A ,
(11)
где U = U н + DU ; a, A – некоторые коэффициенты; U min £ U £ U max .
Из выражения (11) следует, что обеспечение минимума издержек на электроснабжение зависит от текущего значения
напряжения в сети и реактивного тока
питающей сети. В зависимости от этих
параметров устанавливается требуемый
ток БК I б .
Данный способ определения минимальных издержек на электроснабжение
для обобщенного узла нагрузки, содержащего БК, достаточно удобен для разработки системы управления емкостью
батарей конденсаторов. Видимо, целесообразно разработать аналогичную мето35
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смена состояний), что не может быть учтено локальными регуляторами [8]. Поэтому для управления сложными объектами необходима система централизованного и адаптивного управления, учитывающая многообразие состояний электрических систем промышленных предприятий (ЭСПП) и способная для произвольного периода и контроля обеспечить:
автоматическое получение информации о
режиме РМ системы электроснабжения
(СЭ), в частности, промышленного предприятия; оптимальное упреждение режимов СЭ по РМ на основе использования методов оперативного прогнозирования; принятие решений по управлению
компенсирующими устройствами на основе соответствующих методов математического программирования; реализация управляющих воздействий.
Для выяснения диапазона регулирования режимных параметров можно воспользоваться данными статических характеристик (зависимостей потребления
нагрузки от уровня напряжения питающей сети) всех распределительных узлов
предприятия, снятых в наиболее характерных технологических условиях при
постоянном контроле значений коэффициентов РМ. Последнее требование является обязательным, так как изменение
состава электроприемников приводит к
тому, что одной и той же величине активной мощности соответствуют различные значения РМ при неизменном напряжении.

дику определения минимальных издержек на электроснабжение для обобщенного узла нагрузки, содержащего БК и СД с
учетом особенностей технологического
режима работы СД и изменения положения отпаек РПН трансформаторов. Такая
методика может служить алгоритмом определения наиболее оптимального ИРМ в
режиме реального времени.
Разработка системы регулирования
даже отдельного ИРМ является трудновыполнимой задачей, при которой необходимо учитывать одновременно множество условий режима электропотребления УН. Прежде всего – это уровни напряжения и заданные коэффициенты реактивной мощности не только непосредственно на шинах понизительных подстанций, но и на шинах всех распределительных подстанций цехового электроснабжения. Разработка же системы
управления (СУ) группой различных по
принципу регулирования ИРМ (РМ БК
регулируется ступенчато, а СД – плавно,
но с учетом времени их работы) представляется еще более сложной задачей.
Поэтому для УН промышленных предприятий наличие локальных систем и
регуляторов, способных решать задачи
автоматического изменения или поддержания параметров по заранее составленной программе, недостаточно. В процессе
функционирования изменяются характер
и структура связей между отдельными
элементами электрической системы и
параметрами ее режима (происходит
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Л.И. Петухова

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ:
ТРАДИЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Прохождение производственной практики на металлургическом заводе по производству никеля г. Харьявалта (Финляндия). Ознакомление с основными переделами завода. Особенность технологии – получение
никеля с применением жидкостной экстракции кобальта.
Ключевые слова: практика, завод, технология, жидкостная кобальтовая экстракция, плавный вертикальный поток (VSF), смесительно-отстойный экстрактор, двойная трубчатая спиральная мешалка
(SPIROK).
Если с процессами выщелачивания,
электролиза студенты могли ознакомиться на производственной практике на ЗФ
«ОАО «НН», то с жидкостной экстракцией
ознакомились впервые.
Процессы жидкостной экстракции
нашли широкое применение в никелькобальтовой промышленности. Благодаря созданию новых реагентов экстракционные процессы применяют в разных
средах (хлоридных, аммиачных и др.)
как для разделения никеля и кобальта,
так и для отделения их от примесей, в
том числе селективного извлечения из
растворов выщелачивания никелевых
окисленных и сульфидных руд. При этом
достигается концентрирование металла в
растворах, очистка растворов от примесей
и глубокое разделение кобальта от спутников, в первую очередь, от никеля.
Технология жидкостной экстракции
имеет сильные позиции внутри фирмы
«Outokumpu». Начиная с 1977 года, исследовательский центр «Outokumpu» в
г.Пори занимается модернизацией экстракционного оборудования в качестве
способа извлечения и очистки металлов.
Компания «Outokumpu» использует жидкостную экстракцию на своих производствах. Результатом выполненных работ

Зарубежная практика в Норильском
индустриальном институте проводится
уже несколько лет. Вначале это была ознакомительная
производственная
и
преддипломная практики на горнодобывающих предприятиях, машиностроительных заводах, в научных учреждениях и высших учебных заведениях Финляндии, Ирландии, Испании и Швеции.
Начиная с 2009 года, изменился подход к проведению производственной
практики. Была поставлена задача: ознакомиться с технологическим производством никеля на дочернем заводе ЗФ
ОАО «ГМК «НН» металлургического завода по производству никеля в г. Харьявалта (Финляндия).
Студенты НИИ прошли отбор, связанный со знанием английского языка.
Для успешной практики им был прочитан курс лекций по технологическим переделам завода специалистом ЗФ ОАО
«ГМК «НН».
Никелерафинировочное производство
завода «Харьявалта» включает следующие основные переделы: выщелачивание, жидкостная экстракция кобальта,
электролиз никеля, получение автоклавных никелевых порошков и брикетов, получение никелевых солей.
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нюю ступень и поддерживает заданный
уровень раствора в камерах.
Конфигурация вертикального потока
экстракционного смесителя достигается
благодаря использованию двойной трубчатой спиральной мешалки (SPIROK).
При работе мешалки создается вертикальная циркуляция потоков в смесителях, и благодаря относительно невысоким скоростям вращения обеспечивается
поддержание плавного течения и однородности эмульсии. Это позволяет, несмотря на снижение окружной скорости,
достигать высокой эффективности работы
экстракционной ступени.
Объем вращения мешалки составляет
более 40% общего объема смесителя, что
обеспечивает высокий массообмен органической и водной фаз и их четкое разделение без образования водно-органической эмульсии.
Как правило, на стадии экстракции в
каждой ступени используются два последовательно установленных смесителя, а
на стадии промывки и реэкстракции –
один. Эмульсия из смесителя направляется в отстойник, оборудованный перегородками для улучшения распределения
потоков и линиями рециркуляции водной и органической фаз.
Достоинство таких экстракторов – высокая эффективность каждой секции;
стабильность в работе, независимо от изменений состава и потоков органической
и водной фаз; простота конструкции,
монтажа, обслуживания; быстрый и простой выход на режим или отключение в
экстремальной обстановке; пригодность
для использования пульп, содержащих
до 5% твердого.
Для экстракции никеля и кобальта в
аммиачных средах в настоящее время
освоено промышленное производство новых типов экстрагентов, показавших
значительно более высокую степень разделения кобальта и никеля катионным
обменом из сульфатных растворов.
Многократность использования экстрагента обеспечивает экономичность
применения экстракции. Это фосфорорганические соединения класса фосфоновых и фосфиновых кислот. Раствор

явилось создание смесительно-отстойных
экстракторов нового типа – с плавным
вертикальным
потоком
(VSF).
VSF-технологии имеют следующие особенности: осевое перемещение с низким
сдвигом; отдельное перекачивание с низким напором; простое регулирование при
работе с эмульсией; полное исключение
воздуха.
В 1991 г. на заводе «Харьявалта» была
внедрена передовая технология VSF для
кобальта и никеля.
Чаще всего в гидрометаллургии цветных металлов применяют смесительноотстойное оборудование, которое легко
объединяются в каскады с нужным типом
относительного движения фаз, тем самым обеспечивая высокую эффективность массообмена и производительность
по суммарному потоку.
Разработано много конструкций смесительно-отстойных экстракторов. Каждый аппарат состоит из секций, включающих смесительную и отстойную камеры (рис. 1).

Рис. 1. Смесительно-отстойный экстрактор:
1 – перегородка; 2 – камера отстаивания;
3 – турбинная мешалка; 4 – камера смешивания;
5, 6 – окна для перетока легкой и тяжелой фаз

Традиционная ступень экстрактора
состоит из смесителя с перемешивающим
устройством, которое осуществляет движение жидкостей от ступени к ступени;
устройства для отвода эмульсии из смесителя в отстойник; отстойника для расслаивания фаз и труб рециркуляции.
Растворы движутся внутри секции
прямоточно, а через аппарат – противоточно. В смесительной камере установлена турбинная мешалка, которая обеспечивает смешение водной и органической фаз, перекачивание смеси на сосед38
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мг/л: <0,05 Zn, 30 Cu, 6 Pb, 23 Mn,
3 Mg, 20 Ca и <0,1 Fe.
Исходный никелевый раствор в последней стадии выщелачивания контактирует с керосином в одном экстракторе.
С помощью этой промывки удаляют мелкие органические частицы и тонкодисперсные твердые частицы.
Экстракция кобальта и примесей
осуществляется противотоком на четырех
ступенях. Никелевый рафинат после
очистки от экстрагента керосином в одном реакторе поступает на очистку от органики активированным углем.
Очищенный от органики раствор делится на потоки, которые направляются:
на электролиз никеля, где производятся
никелевые катоды; на передел восстановления никеля водородом для получения никелевых брикетов и порошка; на
переделе восстановления кобальта для
получения кобальтового порошка; на получение никелевых солей. В настоящее
время вместо кобальтового порошка выпускается сульфат кобальта, который отправляют на завод в г.Коккола.
Кроме кобальта на экстракции отделяются цинк, медь, марганец, свинец и
железо до следующего уровня, мг/л:
0,01 Со, <0,05 Zn, <0,1 Cu, <0,5 Pb, <0,1
Mn, <0,1 Fe. Mg (80 мг/л) и Ca (40 мг/л)
остаются в растворе.
Таким образом, зарубежной опыт
применения жидкостной экстракции
приводит к эффективному разделению
никеля и кобальта, а также к глубокой
доочистке от сопутствующих металлов,
что способствует выпуску высококачественной товарной продукции.

Цианекс 272 (диалкилфосфиновая кислота) применяется в качестве экстрагента для разделения кобальта и никеля в
технологии жидкостной экстракции на
заводе Харьявалта.
На рис. 2 представлена технологическая
схема
переработки
никелькобальтового раствора. Объединенный
никель-кобальтовый раствор после медеочистки отправляется на экстракцию кобальта. Экстрагент содержит 10% (по
обьему) Cyanex 272 (фосфиновая кислота)
в растворителе Shellsol К (очищенный
алифатический растворитель ).

Рис. 2. Технологическая схема переработки
никель-кобальтового раствора

Нейтрализация при экстракции производится аммиаком. Отмывка от никеля
осуществляется кислым раствором сульфата кобальта, а реэкстракция кобальта
серной кислотой. Цинк и железо также
реэкстрагируются серной кислотой. Полученный раствор сульфата кобальта содержит 110 г/л Co, 0,02 г/л Ni и примеси,
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БИФУРКАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ЧУМАКОВА-СЛИНЬКО
В работе проведено компьютерное исследование системы Чумакова-Слинько, адекватно описывающее
химические процессы в реакции окисления молекулярного водорода на поверхностях металлических катализаторов. С помощью программного средства MathCAD выявлены всевозможные перестройки фазовых портретов динамической системы при изменении значений ее параметров. Показано, что в такой нелинейной системе реализуется бифуркация Андронова-Хопфа: рождения предельного цикла из седло-фокуса (1, 2).
Ключевые слова: динамическая система, фазовые траектории, многообразия, визуализация, бифуркация, аттрактор, предельный цикл, колебания.
Представим простейшую схему реакции окисления молекулярного водорода
на поверхности никелевого или платинового катализатора [5]:

кислорода, т.е. идет обмен поверхностными
и приповерхностными центрами адсорбции
через окисление.
В проточном реакторе, где происходят
эти стадии, поддерживаются постоянными
концентрации молекул водорода и кислорода, отводится H2O , соблюдается постоянство
температуры в газовой фазе. В этих условиях имеем открытую гетерогенную систему,
которой на основании закона действующих
масс соответствует математическая модель:
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1
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®
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2HM ,

-1

( II )

O2 + 2M
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K
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K4

H2 + OM ¾¾
¾® M + H2O,

ì·
2
2
ïx 1 = k1 × (1 - x 1 - x 2 ) - k -1 × x 1 ï- 2k × x 2 × x ,
3
1
2
ï
ï ·
ïx 2 = k 2 × (1 - x 1 - x 2 )2 - k -2 × x 22 í
ï- k 3 × x 12 × x 2 - k 4 × x 2 ,
ï·
ïx = k × x × (1 - x ) 5
2
3
ï 3
ïî- k -5 × x 3 × (1 - x 1 - x 2 ),

K

(V )

M n + OM

5
¾¾
¾
®

¬¾
¾¾
K

( M n O) + M .

-5

Первые две стадии обратимые и представляют собой адсорбцию молекул водорода и кислорода, третья – основная, необратимая стадия – окисление водорода по рекомбинационному механизму ЛэнгмюраХин-шельвуда, четвертая необратимая стадия – это окисление водорода по ударному
механизму Или-Ридила. И пятая обратимая стадия – это растворение кислорода в
приповерхностном слое катализатора, её
называют буферной [1, 2, 4], то есть промежуточный комплекс ( M n O) не участвует в
основной стадии (III). Приповерхностный
слой (подложка) выступает в качестве «депо» для сброса излишек адсорбированного

(2)

где x 1 , x 2 и x 3 – безразмерные концентрации (степени покрытия поверхности)
промежуточных веществ НМ, ОМ и
( M n O) соответственно, k i и k - i – константы скоростей стадийных реакций
( I ) - (V ) , а x 4 = 1 - x 1 - x 2 и x 5 = 1 - x 3 –
степени покрытия поверхности M и
подложки M n катализатора свободными
центрами адсорбции соответственно.
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Замечаем, что т. О1 является топологическим устойчивым узлом в R3 с ведуL
щим одномерным многообразием W loc
(соответствующим l1 ) и неведущим дву-

Математическая модель (2) представляет
собой нелинейную динамическую систему с
8 параметрами, компьютерное исследование
которой показало, что при всевозможных
значениях k i и k - i состояние равновесия
является пространственным топологическим узлом с тремя отрицательными характеристическими корнями (рис. 1):
k1 := 1.5

k_1 := 0.008

k_2 := 0.02

k3 := 100

k5 := 0.0024

x1 := 0.1

SS
мерным многообразием W loc
(соответствующим l2 и l3 ) [9].
Решаем динамическую систему (2) методом Рунге-Кутта.
Для этого применяем оператор формирования правых частей системы:

k2 := 20
k4 := 20

ORIGIN := 1

k_5 := 0.019

x2 := 0.5

é k 1(1 - x 1 - x 2 )2 - k _ 1( x 1 )2 - ù
ú
ê
- 2k 3 × ( x 1 )2 × x 2
ú
ê
ú
ê
2
2
D (t , x ) := ê k 2(1 - x 1 - x 2 ) - k _ 2( x 2 ) - ú
ú
ê
- k 4 × x 2 - k 3 × ( x 1 )2 × x 2
ú
ê
êk 5x 2 (1 - x 3 ) - k _ 5x 3 (1 - x 1 - x 2 )ú
û
ë

x3 := 0

Given
2
2
2
k1 ×( 1 - x1 - x2) - k_1 ×( x1) - 2 × k3 ×( x1) ×x2 = 0
2
2
2
k2 ×( 1 - x1 - x2) - k_2 ×( x2) - k3 ×x1 ×x2 - k4 ×x2 = 0

и задаем различные начальные условия:

k5 ×x2 ×( 1 - x3) - k_5 ×x3 ×( 1 - x1 - x2) = 0

T := 5000

x := Find(x1, x2, x3)

i := 1 .. N

æ 0.0261245 ö
x=

ç 0.3669598 ÷ .
ç
÷
è 0.0709552 ø

Получаем следующие координаты состояния равновесия О1:

x1 := x
0

x2 := x
1

x1 = 0.0261245

x2 = 0.3669598

æ 0.1 ö
ç
÷
x := 0.5
ç ÷
è 0 ø

X := rkfixed( x , 0 , T , N , D)

æ 0.2 ö
ç
÷
y := 0.4
ç
÷
è 0.01 ø

Y := rkfixed( y , 0 , T , N , D)

x3 := x
2

x4 := 1 - x1 - x2

X4 := 1 - X
-X
i
i, 2
i,3

x3 = 0.0709552

x4 = 0.6069157.

Y4 := 1 - Y
-Y
i
i,2
i,3

Далее строим матрицу Якоби и вычисляем ее характеристические корни:

æ -4.0001568
ç
A = -26.1939573
ç
è 0.0013481

-0.3015791
-44.3595558
0.0035779

N := 100000

æ 0.3 ö
ç
÷
z := 0.2
ç
÷
è 0.01 ø

ö
÷
0
÷
-0.0124121 ø
0

æ 0.4 ö
ç
÷
t := 0.1
ç
÷
è 0.01 ø

ö
æ
ç
÷
eigenvals ( A) = -44.5543457 .
ç
÷
è -3.8053669 ø
-0.0124121

Z := rkfixed( z , 0 , T , N , D)

T := rkfixed( t , 0 , T , N , D) .

Визуализируем фазовые
(рис. 1) системы (2):
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k -5
.
k5
В широкой области параметров k i и k - i
у системы (4) имеется единственный устойчивый предельный цикл, окружающий неустойчивое состояние равновесия
в 3-мерном фазовом пространстве. С помощью компьютера убеждаемся, что в
симплексе реакции (1):

скоростей 5-й стадии схемы (1), a =

S = {( x 1 , x 2 , x 3 )|x 1 ³ 0, x 2 ³ 0,
1 - x 1 - x 2 ³ 0, 0 £ x 3 £ 1},

( X á2ñ , X á3ñ , X á4ñ ) , ( Yá2ñ , Yá3ñ , Yá4ñ ) , ( Zá2ñ , Zá3ñ , Zá4ñ ) , ( T á2ñ , T á3ñ , T á4ñ )

дивергенция векторного поля системы (4)

Рис. 1. Узловые траектории в системе
Чумакова-Слинько

·

·

·

·

= -2k1 × (1 - x 1 - x 2 ) - 2k -1 × x 1 4 k 30 × e - m 3 ×x 2 × x 1 × x 2 - -2k 2 × (1 - x 1 - x 2 ) - 2k - 2 × x 2 + k 40 × m4 × e - m 4 ×x 2 - m 5 ×x 3 × x 2 -

0.1

(6)

- k 40 × e - m4 ×x 2 - m 5 ×x 3 - k 30 × e - m3 × x 2 × x 12 +

á4ñ

á4ñ
Y

·

¶ x1 ¶ x 2 ¶ x 3
div ( x 1 , x 2 , x 3 ) =
=
+
+
¶x 1 ¶x 2 ¶x 3
·

Динамика поведения адсорбированных компонент НМ, ОМ и (МnO) показывает быстрый выход на стационар без колебаний (рис. 2).

X

(5)

+ m3 × k 30 × e - m3 ×x 2 × x 12 × x 2 - e × x 2 -
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0
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всегда отрицательна. Это означает, что
система (4) диссипативная, фазовые траектории не покидают симплекс (5), ее фазовый поток сжимается. Это было справедливо и для гетерогенной каталитической
реакции Яблонского – окисление угарного
газа на платиновой поверхности [2], [8].
Далее исследуем устойчивость стационарного решения системы ЧумаковаСлинько (4). Замечаем, что в общем случае явные значения компонент стационарного решения найти невозможно, поэтому решаем нелинейную трансцендентную систему с помощью программного средства MathCAD при каждом наборе
параметров [8]. Для этого используем
следующие операторы:

5000

Рис. 2. Изменение концентрации окисленных
центров подложки

Однако если допустить, что константы
скоростей основных стадий ( III ) и ( IV )
схемы (1) экспоненциально зависят от
концентраций поверхностных компонент
[3, 4]:
k 3 = k 30 × e - m 3 × x 2 и k 4 = k 40 × e - m 4 × x 2 - m5 ×x 3 ,
(3)
то решения динамической системы (4)
демонстрируют богатое поведение [5, 6]:
ì·
2
2
ïx 1 = k1 × (1 - x 1 - x 2 ) - k -1 × x 1 ï- 2k × e - m 3 ×x 2 × x 2 × x ,
30
1
2
ï
·
ï
2
ïx 2 = k 2 × (1 - x 1 - x 2 ) ï
- m ×x - m × x
(4)
í- k 40 × e 4 2 5 3 × x 2 ï
- m 3 ×x 2
× x 12 × x 2 - k - 2 × x 22 ,
ï- k 30 × e
ï·
ïx 3 = e × ( x 2 × (1 - x 3 ) ï
ï- a × x 3 × (1 - x 1 - x 2 )),
î
где ε выступает в качестве малого параметра, e = k 5 ; α – отношение констант

k1 := 1.5

k_1 := 0.008

k2 := 20

k_2 := 0.02 k30 := 100 k40 := 20

e := 0.0024

a := 7.88

x1 := 0.1 x2 := 0.5 x3:= 0
m3 := 2
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m5 := -12
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ORIGIN := 1

Given
k 1(1 - x 1 - x 2 )2 - k _ 1( x 1)2 - 2k 30e

- m 3x 2

ù
é
k 1(1 - x 1 - x 2 )2 - k _ 1( x 1 )2 ú
ê
- m 3x 2
2
- 2k 30e
× (x 1 ) × x 2
ú
ê
ú
ê
2
2
D (t , x ) := ê
k 2(1 - x 1 - x 2 ) - k _ 2( x 2 ) ú
ê- k 40e - m 4 x 2 - m 5x 3 × x - k 30e - m 2 x 2 × ( x )2 × x ú
2
1
2ú
ê
ú
ê
ex 2 (1 - x 3 ) - aex 3 (1 - x 1 - x 2 )
û
ë

2

× ( x 1) x 2 = 0,
2

k 2(1 - x 1 - x 2) - k _ 2( x 2 )2 - k 40e - m 4 x 2 - m 5x 3 × x 2 - k 30e - m 3x 2 × ( x 1)2 x 2 = 0,

e [x 2(1 - x 3) - a × x 3(1 - x 1 - x 2)] = 0,

x := Find(x1, x2, x3) .

и задаем различные начальные условия:

И получаем координаты стационарной т. О1:

æ 0.1 ö
x := ç 0.5 ÷
ç ÷
è 0 ø

æ 0.063101ö
ç
x = 0.628773÷
ç
÷
è 0.205696ø
x1 := x

0

i := 1 .. 50000 X4 := 1 - X

i, 2

i

x2 := x

1

x1 = 0.063101

X := rkfixed( x, 0 , 1000, 50000, D)

Дивергенцию векторного поля системы
(4) вычисляем в MathCade по формуле:

x3 := x

2

x2 = 0.628773

x3 = 0.205696

- m3× Xi , 3

k3 := k30e
×

x4 = 0.308126.

x4 := 1 - x1 - x2

i

Строим матрицу Якоби линеаризованной системы (4):
k3 := k30× e

i, 3 .

-X

- m4× Xi , 3-m5× Xi , 4

k4 := k40e
×
i

- m3× x2

div := -2× k1× X4 - 2× k_1× X
i

- 4× k3 × X

i, 2

i

i, 2

i

×X

i, 3

k3 = 28.435085

k4 := k40× e

- m4× x2- m5× x3

3

- 2× k2× X4 - 2× k_2× X

i, 3

i

(

+ m3× k3 × X

k4 = 2.894103

i

и находим ее значение в стационарной
точке О1:

i, 2

+ k4 × m4× X
i

i, 3

(

- k4 - k3 × X
i

i

-

i, 2

)2 +

)2× Xi, 3 - e× Xi, 3 - a ×e× X4i

æ 0.2 ö
y := ç 0.4 ÷
ç ÷ Y := rkfixed( y , 0, 1000, 50000, D)
è 0.1 ø

0
ö
æ -5.43817 -0.866058
ç
A = -14.581425 -2.476987 -21.836813÷ .
ç
÷
è 0.00389 0.005796 -0.007336 ø

æ 0.4 ö
ç
t := 0.1 ÷ T := rkfixed( t , 0 , 1000, 50000, D)
ç
÷
è 0.01ø

Затем вычисляем ее характеристические корни:

æ 0.3 ö
z := ç 0.2 ÷ Z := rkfixed( z, 0 , 1000, 50000, D) .
ç
÷
è 0.01ø

æ
ö
ç
eigenvals ( A ) = -0.060694+ 0.275525i÷ .
ç
÷
è -0.060694- 0.275525iø
-7.801106

Вновь получаем узловые траектории
(рис. 3) с учетом экспоненциальной зависимости (3).

Далее решаем методом Рунге-Кутта
динамическую систему. Применяем оператор формирования правых частей системы:
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( Xá2ñ , Xá3ñ , Xá4ñ ) , (Yá2ñ , Yá3ñ , Yá4ñ ) , (Zá2ñ , Zá3ñ , Zá4ñ ) , (Tá2ñ , Tá3ñ , Tá4ñ )

( Xá2ñ , Xá3ñ , Xá4ñ ) , (Yá2ñ , Yá3ñ , Yá4ñ ) , (Zá2ñ , Zá3ñ , Zá4ñ ) , (Tá2ñ , Tá3ñ , Tá4ñ )

Рис. 5. Предельный цикл в системе ЧумаковаСлинько при μ5 = –12,320462

Рис. 3. Узловые траектории в системе
Чумакова-Слинько при μ5 = –12

Все динамические переменные испытывают колебания (рис. 6, 7) с постоянным периодом T = 75 .

Адсорбированные компоненты НМ,
ОМ и (MnO) быстро выходят на стационар
(рис. 4).
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Рис. 6. Автоколебания адсорбированных
атомов кислорода
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Рис. 4. Изменения свободных центров адсорбции
на поверхности катализатора

Однако при уменьшении m5
–12,320462 состояние равновесия
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Рис. 7. Автоколебания адсорбированных
атомов водорода

Далее при уменьшении
m5
–12,320463 состояние равновесия

становится слабым устойчивым фокусом:
-7.919414
æ
ö
ç
÷
-7
eigenvals ( A ) = ç -1.42678´ 10 + 0.289214i÷ .
ç
÷
-7
è -1.42678´ 10 - 0.289214iø

до

æ 0.064321ö
x = ç 0.621117÷
ç
÷
è 0.200369ø
переходит в слабый седло-фокус (1, 2):

Замечаем, что у этих корней Rel2,3

-7.919414
æ
ö
ç
÷
-8
eigenvals (A ) = ç 4.956545´ 10 + 0.289214i÷
ç
÷
-8
è 4.956545´ 10 - 0.289214iø

почти равна нулю, то есть в интерпретации А. Тондла [12] состояние равновесия – устойчивый пространственный
центр и в этом случае рождается предельный цикл (рис. 5).

(в интерпретации А. Тондла устойчивый
центр в R 3 ).
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Таким образом, произошел переход
характеристических корней через мнимую ось: реализуется бифуркация Андронова-Хопфа – рождение предельного
цикла из седло-фокуса [10]. Конфигурация цикла – как на рис. 5, а динамика
адсорбированных компонент точно такая
же, как на рис. 6, 7.
Еще уменьшаем параметр m5 до –13, и
состояние равновесия

æ -8.494498ö
eigenvals ( A ) = ç 0.323489 ÷ .
ç
÷
è 0.323473 ø

Однако конфигурация цикла не меняется – остается такой же, как на рис. 5,
а адсорбированные компоненты колеблются точно так же, как на рис. 6, 7 с периодом T = 55 .
Пусть m5 = -28, тогда состояние равновесия
æ 0,109329 ö
ç
÷
x = ç 0,36179 ÷
ç 0,079876 ÷
è
ø

æ 0.066856ö
x = ç 0.605221÷
ç
÷
è 0.189769ø

переходит в нормальный седло-фокус (1, 2):

будет седлом (1, 2) с устойчивым одномерным многообразием Ws и неустойчивым двумерным многообразием Wu с отрицательной седловой величиной [9]:

-8.167587
æ
ö
ç
eigenvals ( A ) = 0.134289+ 0.272772i÷
ç
÷
è 0.134289- 0.272772iø

æ - 12 ,629951 ö
÷
ç
eigenvals ( A ) = ç 4 ,756699 ÷.
ç 0,06809 ÷
ø
è

с прежней динамикой.
Остается единственный устойчивый
предельный цикл – как на рис. 5, и система Чумакова-Слинько выходит на автоколебательный режим, все переменные
испытывают незатухающие колебания,
как на рис. 6, 7, но с периодом T = 65 .
Далее при m5 = -13,911121952 в седлефокусе (1, 2) мнимая часть характеристических корней становится малой.
Состояние равновесия О1 – слабый
седло-фокус (1, 2):

В симплексе реакции (5) по-прежнему
сохраняется предельный цикл, как на
рис. 5. Все промежуточные концентрации
испытывают колебания (рис. 8) с периодом Т = 30.
1
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Рис. 8. Автоколебания свободных центров
адсорбции на поверхности катализатора

В первой части настоящей работы изучалась система Чумакова-Слинько с алгебраической (квадратичной и кубической)
нелинейностью. С помощью компьютера
проверено, что при всевозможных значениях ее параметров, стационарное состояние является пространственным топологическим узлом с тремя отрицательными характеристическими корнями (рис. 1). Ему
соответствует устойчивая динамика поведения адсорбированных компонент HM ,
OM и ( M nO ) с быстрым выходом на стационар без колебаний (рис. 2).
Однако, если принять допущение, что
энергия активации скорости реакции экспоненциально зависит от степеней покрытия

Вновь с помощью программного средства MathCAD решаем систему (4) и замечаем, что предельный цикл сохраняется, как на рис. 5.
Динамика поведения адсорбированных компонент НМ, ОМ, (МnО) аналогична, как при m5 = -13 (рис. 6, 7), но
период колебаний становится еще меньше – T = 55 .
А при m5 = -13,911121953 мнимая часть
корней становится равной нулю, состояние равновесия – седло (1, 2):
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(1, 2) с одномерным устойчивым многообразием Ws (соответствующим l 1< 0 ) и
двумерным неустойчивым многообразием Wu (соответствующим комплексным
корням с Rel 2,3 > 0 ). В системе Чумакова-

поверхности и подложки катализатора атомами кислорода (3), то приходим к системе
(4) с трансцендентной нелинейностью. У такой системы в широкой области значений
параметров имеется единственный устойчивый предельный цикл, окружающий неустойчивое стационарное состояние (рис. 5).
Установлено, что в симплексе (5) реакции (1)
дивергенция векторного поля системы (4)
всегда отрицательна. Это означает, что система (4) диссипативная, фазовые траектории не покидают симплекса (5), ее фазовый
поток сжимается.
При уменьшении параметра m5 (т.е.
при изменении константы скорости основной стадии (IV) схемы (1)) происходит
переход характеристических корней через мнимую ось, появляется седло-фокус

Слинько (4) реализуется бифуркация
Андронова-Хопфа – рождение цикла из
состояния равновесия (рис. 5), а поскольку седловая величина s = l1 + Rel 2,3 отрицательна, то рождается единственная
устойчивая периодическая орбита [9, 11].
При этом химическая реакция (1) выходит на автоколебательный режим, все
адсорбированные компоненты HM , OM
и ( M nO ) которой испытывают незатухающие колебания с постоянным периодом (рис. 6, 7).
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А.А. Контарев, Г.В. Хорольский

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ИДЕОЛОГИИ РОССИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Предмет статьи – рассмотрение вопроса о формировании российской антикоррупционной идеологии. Автор
анализирует основные подходы к сфере противодействия коррупции и акцентирует внимание на концептуальноправовом формулировании ценностей и целей государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Ключевые слова: антикоррупционная идеология, антикоррупционное законодательство, доктрина антикоррупционной политики, правоотношения в сфере борьбы с коррупцией, государственная антикоррупционная политика.
кового, либо отдельных его отраслей. Поэтому правовая доктрина в контексте
правовой системы выступает в качестве
идеологического уровня наряду с правовым нигилизмом, правосознанием, правовым менталитетом, правовыми теориями и др., предшествующего нормативно-правовому уровню.
Другое значение данного термина не
противоречит вышеприведенному. Он
встречается, во-первых, в применении к
названию документов, имеющих концептуально-правовое значение для формирования общего или отраслевого законодательства, во-вторых – к качественной характеристике источников права. Известно,
что правовая доктрина рассматривается в
качестве одного из источников права, наряду с нормативно-правовыми актами
разного уровня, правовыми прецедентами,
правовыми обычаями и пр. Она может
иметь нормативно-правовое значение в
процессе толкования права в условиях
правовых коллизий или пробелов.
Что же касается названия документов,
то российская правовая система включает довольно большое их количество. Например:
Доктрина
информационной
безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской
Федерации 09.09.2000 г. № Пр–1895,

Термин «доктрина» относится к числу
наиболее часто используемых в российском правоведении в связи с теоретикоправовыми исследованиями, основной
задачей которых является анализ концептуально-правовых основ правового
регулирования общественных отношений. Как правило, цель таких исследований сводится к выяснению или обоснованию совокупности идей, концепций, правовых теорий, выражающих социальноправовую природу тех или иных явлений, требующих правовой упорядоченности, а также целей и ценностей государственной политики, составляющих аксиологическую основу законотворческой
и правоприменительной деятельности.
Так, в справочной литературе данный
термин определяется как «Учение, научная концепция (обычно о философской,
политической, идеологической теории)»
[6, с. 175]. При этом «концепция» рассматривается как «Система взглядов на
что-либо» [6, с. 294]. В этом смысле очевидна парадигмальная установка, весьма близкая школе естественного права,
согласно которой в основе позитивного
права лежит совокупность идей и принципов, ценностей, определяющих содержание правосознания населения, отражающих наиболее устойчивые (сущностные) характеристики, либо права как та47
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но и отчетливость политико-идеологических критериев, очерчивающих аксиологически определенные принципы,
цели и задачи правового регулирования.
Такая тенденция, вполне претендующая на роль правовой традиции, в СССР
дополнялась еще и общим структурированием законодательства, когда законодательство союзных республик формировалось на базе имеющих общее институциональное значение «основ законодательства» в соответствии с различными
сферами правового регулирования, безусловно, играющих роль правовых доктрин. Так или иначе, но роль идеологического компонента в развитии российской правовой системы чрезвычайно велика, что и подчеркивает значение доктрин, концепций в формировании нормативно-правовых актов.
Можно, таким образом, сказать, что
правовая доктрина представляет собой
совокупность взглядов на цели, задачи,
направления государственной политики
регулирования той или иной сферы общественных отношений. Государственная доктрина, изложенная в официально
принятом документе, является совокупностью официально принятых взглядов и
определяет цели, направления, задачи и
принципы проведения в Российской Федерации единой государственной политики в соответствующей области.
Поскольку государственная доктрина
представляет собой совокупность идеологических предписаний, как правило, она
не может иметь институциональноправового значения в отношении формирующегося законодательства, но имеет
рекомендательный характер. Так, соответствующие доктринальные документы
утверждаются
нормативно-правовыми
актами уровня постановления Правительства РФ, Указа Президента РФ, но
никогда не имеют силу федерального закона. Дело в том, что политический процесс, важным итогом которого является
принятие законодательных актов федерального уровня, определяется институционально-правовыми механизмами, которые исключают навязывание идеоло-

Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная
Президентом Российской Федерации
27.07.2001 г., Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от
21.04.2000 г. №706,, Доктрина развития
российской науки, одобренная Указом
Президента Российской Федерации от
13.06.1996 г. №884, Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2000 г. №751, Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г.
№1225–р, Доктрина среднего медицинского и фармацевтического образования
в Российской Федерации (решение коллегии Минздрава России от 28.12.1999 г.,
протокол №20), Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденная Президентом
Российской Федерации 12.05.2009 №537,
Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации,
Концепция демографического развития
Российской Федерации до 2015 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 12.09.01 г.
№1270–р, Федеральный закон от 24 мая
1999 г. №99–ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Федеральный закон от 23 августа 1996 г.
№127–ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» и др.
Обилие подобных доктринальных документов, очевидно, является одной из
особенностей формирования российской
правовой системы, берущей начало в Российской Империи и укоренившейся в
СССР. Данная особенность состоит в
большой роли, которую играет кодификация в процессе развития законодательства. При этом как вид систематизации
законодательства кодификация, как правило, рассматривалась в качестве рационализации права, предполагающей не
только юридико-техническую упорядоченность нормативно-правового массива,
48
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ния доктринальных основ государственной антикоррупционной политики, обобщения концептуально-правовых взглядов на его социально-правовую природу,
а также формулирования целей, задач и
направлений в борьбе с этим злом, обеспечивающих единство данной политики.
Несмотря на принятый Федеральный
закон от 25.12.2008 г. №273–ФЗ «О противодействии коррупции», а также федеральный законы, вносящие изменения в
действующее законодательство в связи с
ратификацией Конвенции ООН против
коррупции и Европейской конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию,
принятием указанного закона о противодействии коррупции в современном научном дискурсе по-прежнему актуален
вопрос о российской антикоррупционной
доктрине. Представляется, что можно
выделить следующие обстоятельства,
рассматриваемые многими авторами как
причины, свидетельствующие об актуальности данного вопроса: во-первых, отсутствие государственной антикоррупционной доктрины, во-вторых, нерешенность многих проблем правового регулирования борьбы с коррупцией, в-третьих,
необходимость определения, ценностей,
целей и задач, на основе которых должна
строиться антикоррупционная политика,
которые не формулирует подписанный
Президентом РФ 31 июля 2008 году Национальный план противодействия коррупции [5]. Порой решением данных
проблем рассматривается принятие федерального закона о государственной
доктрине антикоррупционной политики
[7]. Последнее представляет наибольший
интерес для настоящего исследования.
Показательной является аргументация авторов о необходимости принятия
такого документа. Совокупность аргументов
очерчивается
теоретикометодологическими, концептуально-правовыми и организационно-правовыми
рамками. К группе аргументов следует
отнести само понятие коррупции как социально-правового явления, предлагаемого авторами монографии «Доктрина
государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике в

гических установок в их разработке и
принятии.
Такой статус доктринальных документов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В качестве положительной стороны следует указать на
реализацию демократических ценностей
в политическом процессе, когда законодательный акт является результатом политико-идеологического консенсуса, в
целом отражая существующие в обществе
особенности правосознания. С другой же
стороны, столь низкий статус государственных доктрин не может обеспечить отражение в федеральном законодательстве единой системы ценностей и целей,
принципов и направлений деятельности
государственной политики, что неизбежно ведет к нарушению ее целостности,
последовательности и непротиворечивости в реализации интересов личности,
общества и государства. Акты же подзаконного уровня не могут исправить данную ситуацию, поскольку мотивированы
более узкими задачами.
Так, практика имплементации официально принятых доктринальных документов показывает, что ни один из них не был
реализован полностью, даже в тех случаях,
когда был прописан механизм реализации. Более того, в некоторых случаях появлялось множество нормативно-правовых
актов дублирующих, а порой и противоречащих друг другу, наглядным примером
чего может служить миграционное законодательство [1, 2, 3, 4].
Известно, что доктринальные документы принимаются по направлениям
государственной политики, представляющим наибольшую важность для
социально-экономического, культурного
развития, в целях обеспечения защищенности национальных интересов в тех
или иных сферах общественной жизни.
Именно к такой сфере относится борьба и
противодействие коррупции в нашей
стране. На фоне множественных проблем
правового регулирования данной сферы,
необходимости создания эффективных
правовых механизмов, предотвращающих и минимизирующих данное явление, возникает необходимость осмысле49
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ленных естественной и согласованной в
обществе необходимостью государственного строительства и общественного развития» [7, с. 10]. Именно в этом (в неопределенном статусе) коренится причина
слабости Национального плана противодействия коррупции. Поэтому доктрина
должна иметь правовой характер, что
может быть обеспечено формой федерального закона, которая, «…в отличие
от указа Президента РФ, предполагает
широкие возможности публичного обсуждения, достижения общественного консенсуса по основным положениям доктрины, по привлечению к дискуссии научной и экспертной общественности, бизнеса, а также всех ветвей и уровней государственной власти. Юридическая сила
доктрины в этом случае существенно повышает вероятность ее реализации и гарантии ее ресурсного обеспечения»
[7, с. 48].
Нужно сказать, что за пятнадцать лет
скопилось достаточно большое количество законопроектов, которые в той или
иной степени были ориентированы на
создание доктринальных основ российской антикоррупционной политики. Так,
попытки создать концептуальные основы
государственной политики в области противодействия коррупции предпринимались неоднократно начиная с 90-х гг.
XX века, однако все они закончились неудачей. Исключением является Концепция национальной безопасности Российской Федерации в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №4, закрепившая приоритет
борьбы с коррупцией как одной из основных угроз национальной безопасности,
консолидацию усилий, направленных на
борьбу с коррупцией как одну из мер
обеспечения национальной безопасности.
В целом и Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации до
2020 года, действующую в редакции Указа Президента РФ от 12.05.2009 г. №537
следует рассматривать в русле таких
оценок. Концептуальные основы антикоррупционной политики формулирует и
Концепция национальной стратегии по
противодействию легализации доходов,

Российской Федерации (макет-проект)»
[7]. По мнению авторов, «коррупция и теневая экономика – явления взаимосвязанные и взаимопорождающие друг друга, а поэтому рассматривать меры противодействия им вне единого комплекса
непродуктивно» [7, с. 8]. Этим объясняется слабость принятых актов о противодействии коррупции, поскольку они направлены на противодействие лишь одной стороны явления (коррупции). При
этом коррупция рассматривается как
«любое противоправное действие (бездействие) уполномоченного лица, приносящее ему незаконный доход и подменяющее интересы общественного блага более
узким групповым интересом» [7, с. 47], а
теневая экономика как «неучитываемая
или криминальная экономическая деятельность, сокрытая от учета и/или налогообложения» [7, с. 48].
Так, основной линией аргументации
является тезис о том, что противодействие только коррупции является недостаточным. Например, «Федеральный закон
«О противодействии коррупции» даже не
предусматривает приведения актов Президента РФ и Правительства РФ в соответствие с его положениями. Организационные основы противодействия коррупции представлены достаточно слабо.
А одна из ключевых новелл закона в части ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового договора,
принятая в целях реализации так называемого принципа охлаждения связей,
представляется достаточно «мягкой», а
соответственно,
действенность
такой
нормы маловероятна» [7, с . 6].
Однако основными аргументами в
пользу принятия антикоррупционной
доктрины является то обстоятельство, что
на сегодняшний день складывается ситуация, при которой программные и доктринальные документы носят характер
скорее не правовых (управленческих,
рассчитанных
на
реализацию),
а
«…политических (рассчитанных более на
пиар), зависящих от воли конкретных
высших лиц государства, а не обуслов50

Социогуманитарные науки

ложению российской стороны, который
имеет рекомендательный характер. Тем
не менее, его можно рассматривать в качестве антикоррупционной доктрины.
К сожалению, многие исследователи
мало обращают внимание на другой
нормативно-правовой пласт, который, по
сути дела, функционально должен рассматриваться как доктринальный источник антикоррупционной политики. Речь
идет о международном законодательстве.
Россия является участницей целого ряда
международных конвенций антикоррупционного характера. В их числе: Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности от 8 ноября
1990 г. (подписана Российской Федерацией 7 мая 1999 г., ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г.
№62–ФЗ), Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(подписана Российской Федерацией 9 декабря 2003 г., ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г.
№40–ФЗ), Конвенция Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию
(подписана
Российской
Федерацией
27 января 1999 г., ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 2006 г.
№125–ФЗ) и Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (подписана Российской Федерацией
12 декабря 2000 г., ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г.
№26–ФЗ).
Таким образом, нельзя не отметить
наличие в контексте российского политического процесса неких доктринальных
основ,
являющихся
концептуальноправовой основой разработки, и принятия (или непринятия) соответствующих
антикоррупционных актов. В конечном
счете, законодатель всегда руководствуется концептуальными установками, сопряженными с пониманием социальноправовой природы явления, на его регулирование направлен акт, целями и задачами которого является регулирование
данной сферы общественных отношений,
интерпретация национальных интересов.

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации
11 июня 2005 г. №Пр–984.
Кроме того, начиная с 1992 г., Государственной Думой РФ рассматриваются
проекты федеральных антикоррупционных законов с различным концептуальным содержанием. Но ни один из них не
был принят будучи либо снят с рассмотрения, либо вообще не рассматривался.
Так, в 1998 г. был отклонен на стадии
первого чтения законопроект, внесенный
Президентом РФ; в 1999 г. снят с рассмотрения законопроект, предложенный
группой депутатов; в 2001 г. отклонен на
стадии первого чтения проект федерального закона «О борьбе с коррупцией»,
внесенный Комитетом Государственной
Думы по безопасности. В 2001 г. в Государственную Думу группой депутатов
был внесен проект федерального закона
«Основы законодательства об антикоррупционной политике», который также
был включен в примерную программу законопроектной работы Государственной
Думы в период весенней сессии 2002 г.,
но затем снят с рассмотрения. В ноябре
2001 г. внесенный депутатами проект
федерального закона «О противодействии коррупции» не был поддержан Правительством РФ, но принят Государственной Думой в первом чтении и включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в
период весенней сессии 2002 г. Однако
20 октября 2002 г. Государственная Дума
отклонила законопроект.
Между тем, вносившиеся в Государственную Думу проекты законов не предусматривают регулирования формирования и реализации государственной политики противодействия коррупции (некоторым исключением является проект федерального закона «Основы законодательства об антикоррупционной политике»). Этого нельзя сказать о модельном
Законе «Основы законнодательства об
антикоррупционной политике», принятом 14 ноября 2003 г. на 22-й сессии
Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств по пред51
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коррупционного деяния. Вероятно, несмотря на издержки определения коррупции, данного федеральным законом о
противодействии коррупции, оно является более состоятельным, поскольку содержит конкретные признаки коррупционных преступлений. По нашему мнению, не «любое противоправное деяние»,
а подкуп должностного лица является
основным признаком коррупции.
Обращает на себя внимание также и
концептуальный ряд, вводимый авторами в проект антикоррупционной доктрины, отражающий общественные отношения, имеющие неинституциональный
(морально-этический) статус нормативного регулирования – идейная коррупция,
кумовство, семейственность, клан и др.
Закономерно возникает вопрос о системе
санкций за подобные деяний и их законодательном закреплении.
В заключение необходимо отметить,
что необходимость разработки государственной антикоррупционной доктрины
очевидна. Очевидно также и то, что эффективность ее реализации зависит от
статуса данного документа. В этом смысле принятие федерального закона о доктрине государственной антикоррупционной политики Российской Федерации является не просто новеллой, но эффективным механизмом противодействия коррупции. Принятие такого закона, вопервых, придает доктрине юридический
статус, во-вторых, будет означать ее обязательность для исполнительной власти,
поднадзорность исполнения, в-третьих,
предполагает прозрачность ее исполнения, возможность контроля различными
ветвями власти, в-четвертых, создаст устойчивость от воздействий политической
конъюнктуры, обеспечит ее системность и
гибкость.

Тем не менее, без официально принятого
доктринального документа такие основы
носят спорадический несистемный характер и затрудняют формирование эффективного антикоррупционного правового порядка, не создавая четких нормативно-правовых рамок нормотворчества.
В этом смысле следует согласиться с
авторами монографии «Доктрина государственной политики противодействия
коррупции и теневой экономике в Российской Федерации» [7] в их оценке значения такого официального документа
для построения системы противодействия
коррупции, необходимости повышения
статуса данного документа до уровня федерального закона.
Тем не менее, сомнение вызывает целый ряд тезисов авторской концепции.
Так, например, не ставя под сомнение
положение о взаимосвязанности коррупции и теневой экономики, полагаем, что
они не могут рассматриваться в качестве
одного предмета правового регулирования, поскольку очевидно несовпадение
содержания (признаков) соответствующих деяний. Теневая экономика может
рассматриваться в качестве одного из
факторов коррупции, но никак не стороной данного явления. Очевидно, такая
некорректность
является
причиной
чрезмерно широкого определения коррупции, предлагаемого авторами: «любое
противоправное действие (бездействие)
уполномоченного лица, приносящее ему
незаконный доход и подменяющее интересы общественного блага более узким
групповым интересом». К тому же, коррупционное деяние может совершаться
не только в групповых, но и в личных
интересах (!). Общий характер данного
определения объясняется его абстрактностью, отсутствием конкретных признаков
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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ
ИДЕОЛОГИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Статья посвящена вопросам эволюции государственно-правовой антикоррупционной идеологии Российской Федерации. Проведен анализ значимых нормативных правовых актов, отражающих содержание
российской антикоррупционной идеологии. На основе этого анализа предложен авторский подход к оценке
и формированию антикоррупционного законодательства на современном этапе его развития.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная государственноправовая идеология, антикоррупционное законодательство, принципы противодействия коррупции.
По данным Transparency International
в 2008 г. в рейтинге коррумпированности
Россия заняла 147-е место из 180-ти. При
этом, начиная с 1996 г., оценка уровня
коррупции россиянами изменялась несущественно1: 1996 – 2,6; 1997 – 2,3; 1998 –
2,4; 1999 – 2,4; 2000 – 2,1; 2001 – 2,3;
2002 – 2,7; 2003 – 2,7; 2004 – 2,8; 2004 –
2,8; 2005 – 2,4; 2006 – 2,5; 2007 – 2,3. Занимая 147 место в указанном рейтинге,
Россия соседствует с такими странами
как Гамбия, Индонезия и Того.2
Согласно информации РИА «Новости», результаты социологических исследований свидетельствуют, что у 53% россиян есть личный опыт передачи взятки
чиновникам. Среди наиболее коррумпированных институтов люди выделяют местную власть, правоохранительные органы, в частности, ГИБДД и милицию. В
2007 г. только по официальной статистике было возбуждено 10,5 тыс. уголовных

дел в отношении коррумпированных чиновников [1].
Между тем, «снижение коррумпированности страны с уровня Мексики до
уровня Сингапура производит эффект,
эквивалентный возрастанию сбора налогов на 20%. Коррупция увеличивает
стоимость товаров и услуг на 5–15%. Отсутствие коррупции позволило бы увеличить количество рабочих мест примерно
на 10%, увеличить средний доход примерно на 10%, прибавить порядка 5% к
среднему ежегодному росту ВВП. Потери
от коррупции в сфере государственных
заказов и закупок составляют порядка
30% всех бюджетных затрат по этим
статьям» [13].
В то же время, оценка россиянами
феномена коррупции не столь негативна,
как следовало бы ожидать. Так, в числе
18 вариантов ответа на вопрос о том, какая из существующих «проблем жизни»
является наиболее значительной, которые следовало расположить в порядке
убывания, лишь 55,1% респондентов
признали коррупцию явлением, вызывающим особую тревогу, 36,2% рассмат-

1 Уровень коррупции: 0 – высокий, 10 – низкий. Оценка ниже 4 свидетельствует о серьезном уровне коррупции в стране.
2 См.: www. transparency international.com
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г. Москва). В трех регионах власти ограничились утверждением целевой программы по
борьбе с коррупцией (Тульская и Московская
области, Чукотский автономный округ). В
девяти регионах – принятием антикоррупционного закона (Брянская, Рязанская, Калужская, Новгородская области, Пермский
край, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Удмуртия, г. СанктПетербург) [11].
Приведенные сведения говорят, по
крайней мере, о трех важных обстоятельствах: во-первых, российскую коррупцию
следует отнести к ряду негативных явлений, подрывающих основы общественного и политического строя, так как ее
масштабы столь значительны, что проникают во все сферы общественной жизни, государственный аппарат, либо разрушая общественные и политические институты, либо существенно осложняя их
действие; во-вторых, коррупция как общественное явление коренится в особенностях общественных отношений, складывающихся в обществе, ее политической
и правовой системе, которые во многом
обуславливают стереотипы сознания населения, отношение к данному явлению,
которое, очевидно, может быть разным; втретьих, противодействие и борьба с этим
явлением не есть безличный механизм,
но воля государства и гражданского общества искоренить его.
Данные обстоятельства позволяют
рассматривать государственную антикоррупционную политику не просто как
деятельность, предметом которой становятся коррупционные отношения, но – в
качестве некоторого вектора деятельности, сопряженного с целью и ценностями,
как совокупность ценностных целей, государственно-управленческих мер, действий и порядка реализации государственно-политических решений [12]. Такой
подход свидетельствует не только о важности государственной идеологии в формировании антикоррупционной политики, выработке эффективных антикоррупционных механизмов, но и о роли, которую она играет в процессе выработки
критериев оценок коррупции, ее пороговых значений и пр.

ривают ее как важную, но наряду с другими проблемами, а 8,1% опрошенных не
включают ее в число тревожных проблем.
Вместе с тем, обращает на себя внимание
тот факт, что проблема коррупции оказалась на 10 месте, соседствуя с проблемой
терроризма (9 место) и проблемой депопуляции (11 место) [3].
Существуют региональные особенности таких оценок, различающиеся по степени развитости антикоррупционной политики. Согласно методологии, культивируемой научным дискурсом, антикоррупционная политика должна характеризоваться
следующими показателями: наличие действующего Закона о противодействии коррупции в регионе; наличие программы по противодействию коррупции в регионе; наличие
специального органа по противодействию
коррупции в регионе; наличие утвержденного порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов региона; наличие утвержденной методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативноправовых актов региона. Согласно данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства в российских регионах, данная
работа активно ведется лишь в трех регионах
(Мурманская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия). В то же время в
19 регионах такой работы не выявлено
(Амурская, Вологодская, Иркутская, Ростовская, Самарская, Свердловская и Ярославская области; Ингушская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Алтай, Чеченская Республика, Республика
Коми, Республика Саха (Якутия); Алтайский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края; Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ), что
позволяет судить о недостаточном развитии
или отсутствии антикоррупционной политики в этих регионах. В других девяти регионах власть ограничилась лишь созданием
специальных органов (например межведомственных комиссий или советов при губернаторе), назначением ответственного за антикоррупционную политику региона (Ивановская, Костромская, Омская, Оренбургская и
Орловская области; Республика Адыгея и
Республика Хакасия, Краснодарский край,
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писцами «виру от денежных штрафов и
продажи сметной» [10].
Такая ситуация легитимации чиновничьего произвола укоренила в сознании
населения мздоимство как вполне нормальное явление в отношениях государственной власти и населения. Долгое
время власть, осознавая негативность
данного явления в государственном
строительстве, тем не менее, не могла
определиться ни в отношении к нему в
целом, ни в мерах ответственности, по
всей видимости, полагая, что его корни
связаны с культурой народа. Это свидетельствует об отсутствии в то время антикоррупционной идеологии, как правило, с необходимостью, предполагающей
установление связи этого явления с интересами национальной безопасности.
Например, Грамота Василия I, известная
также как Двинская уставная грамота
1397 года, запрещает взяточничество при
отправлении правосудия. Однако документ не предусматривает санкции, которые применялись к виновным по усмотрению князя. О том, что такая ситуация
не является случайностью, говорит и
другой документ 1397, 1462 гг. – Псковская Судная грамота, которая содержала
те же нормы. Сходные нормы имелись в
Новгородской судной грамоте (около
1440–1456 гг.) и международных договорах новгородцев.
Становление
антикоррупционной
идеологии и, соответственно, антикоррупционной политики связано именно с
концептуализацией национальных интересов и относится ко времени формирования централизованного государства.
Примечательно, что такие процессы, как
укрепление государственности, утверждение сословно-представительной монархии, централизация власти, так же
как и формирование нового класса дворянства, сопровождались повышением
роли законодательства как объективной
сферы регуляции общественных отношений, которое рассматривалось не как
альтернативная морали сфера, а как ее
продолжение. Лишь в этих условиях было возможно обеспечение единого светского судопроизводства, значение которо-

Проблема, о которой идет речь, есть
проблема концептуализации государственной правовой политики, включающей
разработку антикоррупционной идеологии, понятийного аппарата и определение, собственно, ее цели и задач, что является необходимым условием законодательного обеспечения антикоррупционной деятельности, формирования эффективных правовых механизмов противодействия коррупции. В данном контексте
следует согласиться с тем, что «до настоящего времени противодействие коррупции и теневой экономике в России
продолжает сохранять в основе своей бессистемный характер, несмотря на значительное количество принятых в последние годы различных нормативных правовых актов, регламентирующих частные
либо международные аспекты такого
противодействия. Официальные политические доктрины противодействия теневой экономике и коррупции (как на законодательном, так и на политикодекларативном уровне) не приняты» [2].
Как и всякая идеология, антикоррупционная идеология исторична, определяется особенностями социальной и политической системы, ментальности населения, отношением власти и населения к
данному явлению, которое далеко не всегда расценивалось как социальное зло.
По некоторым оценкам, коррупция в
нашей стране берет начало в Киевской
Руси и связана с правовой легитимацией
поборов чиновников с населения. Так, в
системе местного управления наряду с
местными князьями в качестве представителей центра присутствовали наместники и волостели. «Не получая жалованья за службу, эта категория служащих
«кормилась» за счет местного населения
по княжеским грамотам «О кормлении».
Система кормления, окончательно отмененная в середине XVI в., сыграла крайне негативную роль в развитии государственного аппарата и разъедании его
коррупцией» [7]. История свидетельствует и о других законодательных актах,
узаконивающих подобные поборы с населения. Например «Русская правда» закрепляет за княжескими чиновниками и
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совокупность легализованных субъективных прав и обязанностей.
Законность и правовой порядок, складывающиеся в обществе, являются не чем
иным, как способом реализации общественного интереса, а коррупционные отношения по смыслу данных определений
противоречат ему. Таким образом, антисоциальность коррупции состоит в том,
что интерес лиц, вступающих в коррупционные отношения, противоречит объективированному в праве общественному
интересу. Неформальность коррупционных отношений как основной их признак
есть не что иное, как их асоциальность и,
соответственно – оппозиция законности и
правопорядку.
В этой оппозиции коррупция рассматривается как правовое явление, то есть в
качестве объекта правового регулирования, предполагающего систему санкций
за нарушение законности и правового
порядка, в социальном контексте рассматриваемого в качестве посягательства
на общественное благо. В правовой идеологии явление коррупции есть не что
иное, как форма ее проявления в контексте действующего законодательства, квалифицирующего ту или иную совокупность деяний как коррупционные. Разные составы деяний, фиксируемые законодательством, являются, таким образом,
формами коррупции, которые в криминологической импликации иногда отождествляются с правонарушениями.
Но если коррупция по своей антиобщественной сущности есть покушение на
общественное благо, то почему народонаселение (или отдельные его представители), составляющее это общество, покушается на него? Неужели потому, что оно не
понимает такой простой истины! Напротив, очевидно потому, что оно не видит
иного пути приобретения этого блага. Государственный аппарат, обладающий
полномочиями распределять общественное благо – препятствие к нему и институциональная причина коррупции во все
времена. Поэтому, чем беднее общество,
тем больше оно зависит от государственного аппарата и тем более развита коррупция.

го возрастало на фоне снижения роли судопроизводства церковного, основанного
на религиозных и по своей сути морально-этических установлениях.
Таким образом, именно формирование
антикоррупционной идеологии, которая
являлась выражением интересов социальных групп, находящихся в иерархически различном социальном и политическом положении, дает оценку этого явления и проектирует социально приемлемые способы борьбы с ним, начинается
формирование антикоррупционной политики как деятельности государства,
обусловленной задачей защиты общественного блага.
Поскольку право как нормативная
система является необходимым элементом формируемого государством антикоррупционного порядка, то соотношение
права, коррупционного деяния и общественного блага на разных исторических
этапах выступает по-разному. Так, лишь
в современном государстве нарушение
права расценивается как покушение на
общественное благо, а коррупция, соответственно, есть не что иное, как антисоциальное явление именно постольку, поскольку является покушением на общественное благо.
Здесь следует отметить, что неформализованный характер коррупционных
отношений является наиболее существенным признаком, отличающим их от
правоотношений. Так, волевое начало
присуще и правоотношениям. Однако
здесь оно выступает как способность личности быть носителем совокупности прав
и обязанностей. Поэтому, если основанием правоотношений являются субъективные права и обязанности, то основанием
коррупционных отношений является общий интерес. Это, естественно, не означает, что в контексте правоотношений
интерес вообще отсутствует. Подчеркнем,
что интерес, являясь побудительным мотивом действий, поведения, поступков
присущ любому виду общественных отношений. Однако в праве интерес выступает в виде объективированного формализованного общественного блага, где
субъективное начало представлено как
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ство. По данным некоторых исследований, социальные причины развития коррупции в современной России имеют
комплексный характер и коренятся во
многих институциональных трансформациях периода модернизации 90-х гг.
прошлого века. Тем не менее, можно констатировать, что главной причиной являются особенности адаптации населения к новым политическим и экономическим условиям жизни, результатом чего
стала девальвация ценностей на фоне
признания самоценности личности, ее
прав и свобод. Основной чертой современного сознания является стереотип
«ощущать себя свободным человеком, а
не рабом государства». При этом среди
важных условий для благополучной, счастливой жизни современные россияне
предпочитают хорошее здоровье, материальную обеспеченность, крепкую семью.
Развитие персоноцентристского мировоззрения осуществляется в контексте того,
что люди (большей частью молодежь) заражаются стереотипами «легкой жизни»,
предполагающими одобрительное отношение к стремлению «делать деньги» любой ценой, даже в обход закона – «на
рынке нашего отечества все продается и
покупается». Итогом такой эволюции
стал правовой нигилизм: неуважение к
закону, праву, общепринятым социальным нормам. Таким образом, в массовом
сознании сложилось устойчивое легитимное отношение не только к самому
феномену коррупции, но и к механизму
его действия [5, 6, 8].
В заключение следует отметить, что
консолидация общества – основа любой
государственной идеологии. И, соответственно, консолидация общества в борьбе с
коррупцией есть основа государственной
антикоррупционной идеологии. Для этого необходимо укоренение в общественном сознании идеи антисоциальности
коррупции как общественного явления,
формирование общественных механизмов борьбы с ним. Следует сказать, что
такие документы, как Концепция национальной безопасности (в ред. 2000 г.),
Национальный план противодействия
коррупции (2008 г.), Федеральный закон

Очевидно, что коррупция как социальное явление восходит ко времени возникновения государства, к формированию социального слоя чиновников, обладающих властными полномочиями. При
этом коррупция есть не что иное, как общественное отношение, возникающее
между субъектами, имеющими разный
социальный статус – субъектами, обладающими властью и не обладающими
таковой. Предметом данного отношения
становится общественное благо, которое
находится в распоряжении у полномочных лиц. Основным признаком коррупционности отношений является противоречие данного поведения со сложившимся нравственным, правовым порядком,
устанавливаемым обществом и государством. В этом смысле коррупция – явление свойственное всем эпохам и периодам истории государства. Однако степень
коррупциогенности может быть разной,
определяясь множеством факторов, в
числе которых экономика, право, политика, мораль.
Так, в СССР культивировалась идея о
несвойственности коррупции советскому
образу жизни, социалистическому государству, подчеркивалась сущность коррупции как отражающая буржуазный
образ жизни, свойства буржуазного государства (подкупаемость чиновников и
политических деятелей). Тем не менее, в
литературе отмечается, что с середины
50-х годов до 1986 г. в Советском Союзе
«... регистрируемые должностные хищения государственного имущества возросли в 2,5, взяточничество – в 25 раз» [4].
Конец 80-х гг. прошлого века ознаменован громкими коррупционными уголовными делами и принятием законодательных актов, призванных создать эффективный антикоррупционный правовой порядок [9].
Между тем, в советское время, особенно в периоды стабильности, коррупция в
СССР не носила массового характера и
имела устойчивую негативную оценку в
обществе. Этого нельзя сказать о постсоветской и современной России, где коррупция превратилась в главное социальное зло, изнутри разрушающее государ57
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экспертиза законодательных актов. Возможны и иные элементы такого механизма, не противоречащие федеральному
законодательству, а, возможно, и его дополняющие. Остается надеяться, что разрабатываемый в настоящее время федеральный закон о профилактике коррупции учтет важность данной идеологической парадигмы, без чего невозможно
эффективное противодействие этому социальному злу.

«О противодействии коррупции» от
25.12.2008 г. №273-ФЗ культивируют эту
идею, рассматривая коррупцию как антисоциальное явление. Так, ст. 3 ч. 7,
ст. 5 ч. 4, ст. 6 ч. 1,6 Закона провозглашают институциональную важность общества в борьбе с коррупцией. Тем не
менее, федеральное законодательство не
содержит механизмов реализации этого
положения. По нашему мнению, элементом такого механизма может быть предусмотренная Законом антикоррупционная
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ТВОРЧЕСТВО – ARGUMENTUM AD REM –
НООСФЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ БУДУЩЕГО
«Противоядием невежеству является
образование».
Я. А. Коменский

Статья посвящена исследованию актуальных проблем ноосферного образования и ноосферной педагогики на анализе развития современной системы образования в России. Теоретические положения о творчестве как имманентно-эссенциальной черте ноосферной педагогики (отвечающей духу времени и вызовам современного глобализированного мира) сопоставлены с опытом и творческими достижениями классиков педагогической науки А. Дистервега, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского.
Ключевые слова: ноосферизм, философия ноосферизма, ноосферное общественное сознание, планетарное сознание, ноосферное образование, ноосферная методология образования, ноосферная педагогика, творчество, ноосферный реализм, цивилизация, экологический кризис, глобальный цивилизационный кризис.
Золотые россыпи прогрессивного опыта передовых педагогов, индивидуальные особенности учебно-педагогической
деятельности новаторов, профессиональное мастерство которых доведено до совершенства, до искусства – становятся
предметом заинтересованного изучения
(и заимствования, творческого «подражания»), когда практические наработки,
новации и инновации теоретически
обобщаются, публикуются в сборниках
конференций, симпозиумов, конгрессов,
съездов. Тут в качестве первого примера
надо привести организованную по инициативе МАНПО Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и современные проблемы модернизации образования» (Большой Новгород, 2004),
синтезировавшую опыт образования и
воспитания 18-ти регионов России и
стран СНГ. Второй пример – удавшаяся
Международная конференция в Словакии в Высоких Тарах (2004), собравшая
воедино эмпирико-практические наработки, оригинальные педагогические методики, опыты учителей школ и преподавателей вузов, отвечающих в меру своих сил и способностей на вызовы и императивы глобализированного мира. Реальные достижения современных «обра-

Исследуя феномен творчества в педагогике как имманентный атрибут духовной культуры, как неотъемлемую составляющую «продуктивного мышления», а
также характерологическую эссенциальную сущностную особенность «учительской эвристической деятельности», академик РАО В.А. Сластенин [1] (доктор
педагогических наук, профессор МПГУ,
президент Международной академии наук педагогического образования) то и дело ссылается на классиков «педагогики
творчества» А. Дистервега, Д. Ушинского.
По словам А. Дистервега, учитель, лишенный «творческой жилки», оказывается во власти трех демонов: механичности,
рутинности, банальности, вследствие чего он «деревенеет», «каменеет», «опускается». Обращаясь к эмпирическому опыту
прославленных мастеров педагогики
А.С. Макаренко [2], С.Т. Шацкого,
В.А.
Сухомлинского,
В.Н.
СорокаРосинского, В.А. Караковского, С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильина, В.Ф. Шаталова,
В.А. Сластенин даёт обобщенный образ
педагога деонтической педагогики – такого Учителя с большой буквы, который
отмечен вдохновенным подвижничеством, плодотворными творческими поисками, счастливыми находками, педагогическими открытиями, свершениями.
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Л.Г. Татарниковой («Валеологическое образование в контексте нового мышления
ноосферного человека»), Н.М. Луценко
(«Идеи В.И.Вернадского, ноосферизм –
учение диалектического монизма в системе цельного знания»), А.В. Долматова
(«Безопасность, образование и развитие
России в контексте ноосферного мышления»), Ю.К. Черновой, Г.В. Ахметжановой
(«Формирование
педагогической
функции как важнейшего компонента
ноосферного человека»). Научный редактор сборника, где опубликованы данные
работы, питает живой интерес к проблемам, связанным с творческим образованием и его функциями в развитии культуры [4].
Сборник стал первой (весьма удачной) попыткой сведения в единое целое
различных аспектов научной и учебнопедагогической деятельности, связанной
с творчеством, притом связанной, выражаясь словами Аристотеля, и «эссенциально», и «экзистенциально». Уточним:
попыткой первой, но не последней. Ибо
на фоне нового фундаментального научного труда неутомимого профессора и
академика многие суждения авторов, напечатанных в Четвертой части коллективного исследования, видятся его редактору в новом свете и переосмысливаются скорее как суждения партикулярные, затрагивающие не более чем частные (хотя и важные) стороны современного образовательного процесса.
Более широкому и полному их анализу – именно анализу с позиций ноосферной методологии (конкретнее – ноосферного реализма – как сказал бы В.Н. Василенко) посвящен шестой том (первая
книга) тринадцатитомного собрания сочинений Заслуженного деятеля науки,
профессора А.И. Субетто [5] (президента
Ноосферной Академии Наук, вицепрезидента Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества, члена президиума Петровской академии наук и искусств, кандидата технических
наук, доктора экономических и философских наук).
Эксплицируя из ноосферного учения
В.И. Вернадского [6] исходные теорети-

зовательных методик» обобщены в сборниках и материалах доброй полусотни
конференций разного уровня, проведенных под грифом МАНПО, в которых синтезирован и систематизирован сводный
опыт учебно-педагогических коллективов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска,
Рязани, Читы, Биробиджана, Волгограда, Казани, Шадринска, Пензы, Сургута,
Астрахани, Ярославля, Уфы, Ростова-наДону, Челябинска, Белгорода, Димитровограда, Калининграда, а также из Казахстана, Финляндии, Польши, Словакии, Болгарии, Сербии, Украины, Китая.
Перелистав сборники, изданные по
результатам конференций, убеждаешься,
что темы ноосферного образования если
еще и не доминируют, то, во всяком случае, просматривается наметившаяся несколько лет назад тенденция к их расширению. Симптоматично, что в сонме
событий, связанных с глобализацией,
проникающей во все сферы материального и духовного бытия, в обилии назревших вопросов, все чаще и настоятельнее
стучится в дверь, «просится» в повестку
дня ноосферная проблематика. Становится все яснее, что без теоретического и
методологического решения то и дело
возникающих частных ноосферных проектов невозможно построить общую стратегию принципиально нового ноосферного образования – «Образования будущего» – именно стратегию, отвечающую духу времени, вызовам глобализирующейся
цивилизации.
На общем фоне положительно выделяется непосредственно относящаяся к
разработке такой именно ноосферной
стратегии Четвертая часть («Проблема
становления ноосферного образования и
воспитания») сборника трудов под научной редакцией А.И. Субетто («Вернадскианская революция в системе научного
мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в ХХI в.»,
2003) [3]. Наиболее интересные аспекты
образовательного процесса как культурно-творческого феномена рассмотрены в
статьях А.Н. Нечитайло («Ноосферное
образование как естественный процесс
гармоничного,
здорового
человека»),
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приятия в своем сознании принципа
Альберта Швейцера «благоговения перед
жизнью», без расширения смысла жизни
до
космопланетарного,
ноосферного
предназначения человека, человек не
вырвется из им созданного «экологического капкана Истории» в форме уже
развивающейся первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы» [8].
Преодоление накопившихся недостатков в современной системе обучения
связано с переформулированием и пересмотром стратегем устаревающей на глазах исторически сложившейся системы
образования. Новая стратегема – как она
формулируется
и
пропагандируется
школой А.И. Субетто – не умаляя лучших достижений классической педагогики, вместе с тем заставляет убедиться в
необходимости ее реконструкции, совершенствования, повышения КПД ее деятельности – такой гуманистической деятельности, которая бы наиболее полно соответствовала изменившимся взаимоотношениям Человека и Природы в условиях неотвратимо наступающего на биосферу Земли экологического кризиса, драматически «обогатившегося» кризисами экономическим, нравственным, социальнополитическим, обернувшимися в конце
концов глобальным, планетарным, кризисом современной цивилизации.
Настойчиво проводимая в жизнь учениками В.И. Вернадского стратегема
ноосферного образования в современную
эпоху сообщает новые импульсы развитию педагогики как учебной дисциплине,
преподаваемой в институтах и университетах, и одновременно преобразует, обновляет ее, подняв на щит Педагогику
как науку и искусство и поставив на первое место творчество, без которого в
принципе немыслима Педагогика. Присущий ей внутренне и органично (имманентно) творческий характер делает педагогическое творчество сравнимым с мифоэпическим, поэтическим творчеством, так
как педагогическое искусство не уступает
иным видам и жанрам искусства.
В России педагогическая деятельность
как деятельность творческая была и остается предметом всесторонних и глубо-

ческие посылки о творчестве как социокультурном феномене, А.И. Субетто исследует творческую составляющую науки
об образовании, обучении, воспитании с
позиций теоретически разработанной им
методологии ноосферного социализма.
Такая методология позволяет, сделав
предметом изучения отдельно взятые
стороны образования (психологическую,
учебно-методическую, культурно-антропологическую и др.), плавно перейти затем к исследованиям в более широком –
философско-мировоззренческом – контексте. Шестой том 13-томного собрания
сочинений, охватив крупномасштабно,
«поистине драматическую эпоху в развитии отечественного образования», правдиво, реалистично воссоздает «дух борьбы
за «образованную Россию», за «возвышение разума до уровня Ответственности
за сохранение среды жизни, всей Природы на Земле, которая явилась колыбелью
человеческого разума, колыбелью его Истории» [7].
Профессор А.И. Субетто, как до него
никто другой из вернадскианцев, не
только научно обосновал, но и довел до
публицистического накала ту обнаженную истину, которая, подобно стержневому идейно-нравственному принципу одного из классиков немецкой классической философии Иммануила Канта, воспринята читающими землянами как ответ на социальный запрос эпохи, как веление времени и императив находящейся в глубоком кризисе цивилизации,
притом императив, не уступающий – по
благородству замыслов и возвышенности
целей – знаменитому кантовскому категорическому императиву. ХХI век повелительно требует построить, создать
(недюжинными усилиями и интеллектуальной мощью современного человечества как субъекта ноосферы) такую науку
и такую Образовательную Стратегию, которые базировались бы на следующем
глубоком убеждении как главном методологическом принципе и одновременно
как предпосылке и гарантии воплощения
этой стратегии в жизнь: «Без ноосферного воспитания, ноосферного образования, возвышения каждого человека до
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ем передавать им лучшие черты своего
характера – душевную щедрость, энтузиазм, оптимизм, вдохновение, нравственную чистоту своих помыслов, тревоги и
радости своего сердца. Это, наконец, тот,
кто всем своим поведением, высоким моральным обликом делает воспитанникам «прививки» от заражения вирусами
нигилизма, конформизма, приспособленчества, цинизма, аморализма, душевной
подлости. Словом, Учитель с большой буквы (по гегелевской Логике, он же педагог в идеале) – это тот, кто имманентно
отражает в понятии (кто воплощает логику понятия в бытии – скажем мы, материалистически переосмыслив идеалиста Гегеля), кто, следовательно, персонифицирует в своем лице светлый образ
человека, продуцирующего, воспроизводящего нравственно чистую экологию
Души, экологию Духа, экологию Разума.
Наконец, это тот, кто не просто натаскивает новыми знаниями несведущего и
потому невежественного, но кто творит,
созидает Личность как субъекта ноосферы Земли, кто просвещает порожденных
общим антропогенезом землян, этих
миллиардов интеллектуально «продвинутых» современных Homo sapiens, поскольку каждое новое поколение «Человеков разумных», по убеждению В.Н. Василенко, «должно “доказывать” собственной жизнью (в природе планеты, в родном
Отечестве, в “своей” цивилизации) принадлежность к субъекту разума народа – к
ноосфере поколений человечества» [10].
В пору прогрессирующего глобализма,
приобретающего все более широкие масштабы развития, в эпоху революционных
преобразований во всех сферах жизнедеятельности современного Человека разумного, особенно в сфере образования и
культуры, не каждый народ, не каждая
нация, увы, заслужили законное право
гордиться развитой просвещенностью и
совершенным образованием как основным
условием культуры и цивилизованности, о
чем с предельной откровенностью написал
в своих трудах Н.Н. Моисеев.
Идя от «прозы» наличного состояния
российской образованности и поднимаясь
до «поэзии идеала», до манящих перспек-

ких научных изысканий, весьма важной
культурологической и философской проблемой, никогда не теряющей своей животрепещущей актуальности. Кем бы ни
изучалось творчество – теоретикамипсихологами (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Ф.Н. Гоноблин, В.А. Кан-Кулик,
Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, С.Л. Рубинштейн, А.И. Щербаков и др.), теоретиками-педагогами (Ю.П. Азаров, В.И. Загвазинский, К.И. Золотарь, Ф.Ф. Королев,
Н.Д.Никандров, Л.С. Подымова, М.М. Поташник, И.П. Радченко, М.Н. Скаткин,
В.А. Сластенин), а равно историками,
философами, культурологами [9] – при
всем разнообразии аспектов, широте подходов, ракурсов, парадигм, – общий вывод один: по большому счету Учителем
имеет право называться отнюдь не тот
практический педагог, который способен
вырасти в не более чем посредственного
ментора, стереотипно и машинообразно
натаскивающего своих подопечных (чтобы не сказать – «подопытных»), к тому же
исполняющего свой профессиональный
«долг» бесстрастно, рутинно, равнодушно.
Нет, не таков учитель-новатор, учитель-творец. Как педагог не «формальный», а подлинный, реальный, он, выражаясь по-гегелевски, должен (в деонтологии) наиболее полно соответствовать
предзаданному Идеалу Учителя – тому
самому духовному образцу, который, по
аксиологическим критериям, выше –
этически и эстетически – «всякой гносеологии» и «всякой эпистемологии», выше
даже гегелевской «Науки логики» и его
же «Феноменологии духа». Речь – о соответствии тому непревзойденному воспитательному образцу, к которому тянется
мыслящее человечество всех времен и
народов с неотвратимостью, с логической
(«железной») необходимостью двигаясь
последовательно и неотступно, шаг за
шагом овладевая предопределенными
свыше этапами глобальной эволюции саморазвивающегося Мирового Разума.
Речь идет, следовательно, о таком образцовом Учителе, который обладает завидным талантом, наделен чудодейственным даром мастерски внушать ученикам радость узнавания нового, умени62
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тив ноосферной педагогики будущего,
Н.Н. Моисеев, правоверный ученик
В.И. Вернадского, один из ортодоксальных вернадскианцев, много сделавший в
области развития и популяризации философии ноосферизма, произнес незадолго до своей кончины: «Когда я произношу
слово «Учитель» и пишу его с большой
буквы, то имею в виду не только педагогов… а всех тех, кто создает систему формирования, сохранения и развития коллективных знаний, нравственности и
памяти народа, передачи всего накопленного следующим поколениям и всех
людей, которые способны внести в мир
элементы душевной тревоги за их будущность и будущность своего народа, а в
нынешних условиях – и будущность планетарной цивилизации» [11]. В другой
раз, развивая эту свою мысль дальше, он
продолжил: «Та нация, которая сегодня
сумеет создать более совершенную систему «УЧИТЕЛЬ», станет лидером ХХI в.»
[12]. Эта образовательная система (плод
усилий Человека разумного, его рук, его
интеллекта и таланта), мало сказать, что
должна быть хорошей. На самом деле она
должна быть «сверххорошей» – следовательно, такой, чтобы в полной мере соответствовать потребностям ноосферного
человечества планеты Земля, А, значит,
чтобы в действительности максимально
«приблизиться к идеалу».
Но идеал, будь он обоснован хоть погегелевски, хоть по-кантовски или объяснен с методологических позиций ноосферной концепции В.И.Вернадского, –
потому и идеал, что ограниченные геологическим пространством биосферы Земли поколения Человека разумного вечно
устремлены к его (идеала) «сияющим
вершинам», так его и не достигая.
Что мешает?
Во-первых, многие современные теоретики, особенно последователи ноосферного учения В.И. Вернадского, сходятся во мнении, что отнюдь не только
зримыми (отчетливыми, явными), но нередко и неявными, неотчетливо сознаваемыми
препятствиями устлан путь
восходящего
движения
«педагогики

творчества» к «субидеальной педагогике»,
этой «ноосферной педагогике будущего».
Во-вторых, современные теоретическая и практическая педагогика не могут
похвалиться, что уже «окончательно и
бесповоротно» решен стародавний и наболевший вопрос (и педагогический, и
психологический, и, не в меньшей мере,
философский) гносеологически истинного –
«правильного», диалектически взвешенного – соотношения рационалистического
(теоретического)
и
эмпирико-сенсуалистического (практического) начал в
понимании педагогики как творческой
дисциплины, в которой наука и искусство
представлены в синтетическом виде.
В-третьих, идеалы (в том числе и в
Образовании) «отодвигаются» по мере
приближения к ним; человечество с годами несмотря ни на что все же умнеет, а
с ним «умнеют» и идеалы: сегодняшние
превосходят вчерашние, а завтрашние
превзойдут сегодняшние, происходит закономерный процесс «обмирщения» самых возвышенных идей; даже благороднейшие цели, идеализированные помыслы, даже фантастические грезы и «несбыточные» мечтания романтически настроенных планетян из заоблачных,
«внеземных» постепенно «заземлюятся»
(«секуляризируются»), из мифологических и «поэтических» становятся «прозаическими», а на их месте с систематической повторяемостью и закономерностью тут же возникают новые, еще более
«умные» и совершенные идеальные ценности, зовущие мечтающее человечество
к новым космическим далям, включающие регуляторы и стимулы самотворчества, самосозидания. Так в онтологии и
деонтологии. Так в ноосферной оболочке
Земли. Так во всех сферах социокультурного развития. Так в сфере образования
и творчества, без которых не имеет смысла рассуждать о культуре.
Восходящее движение российской педагогики к совершенству (к представлениям об образовании как Творчестве,
этом общественном феномене, уровень
развития которого служит основным показателем того, что общество не стоит на
месте) воскрешает в памяти невольные
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чем на практике, чем в неприхотливом
«учительском быту» – на уровне житейско-практического сознания.
Академик Н.Н. Моисеев – несомненно,
один из тех светлых умов, который не
только зорко разглядел внутренние коллизии и неразумия российской (и не
только российской) педагогики в ее движении к «ноосферному сознанию», но и
назвал вещи своими именами, справедливо и по заслугам пригвоздив к стенке
недальновидных российских политиков,
этих горе-чиновников, которые, видать,
плохо учились в общеобразовательных
средних школах, коль скоро оказавшись
странной волею судеб, не закономерно, а
случайно во властных структурах, управляющих культурой и образованием, довели последнее «до жизни такой». К воззрениям академика имеет смысл вернуться после того, как для сравнения сопоставим его кредо с выводами волгоградского профессора, члена Координационной коллегии Ноосферной духовноэкологической Ассамблеи Мира В.Н. Василенко, чьи взгляды, очевидно, не только перекликаются, но и в главном совпадают с мнением Н.Н. Моисеева.
Совпадение мнений обоих ученых
(впрочем, как и многих других последователей ноосферного учения В.И. Вернадского) заключается в осознании того,
что принцип антропоцентризма, положенный в основу философии ноосферизма, спустя десятилетия после смерти
В.И. Вернадского претерпевает определенные «метаморфозы», вследствие чего
становится «сам на себя непохожим».
Этот принцип теоретики некоторых образовательных стратегий подчас истолковывают, мягко говоря, расширительно, –
с семантико-этимологической «избыточностью смысла понятия». Избыточность в
том, что антропоцентризм (в понимании
философской и естественнонаучной картины мира, в трактовке взаимосвязи Человека и Космоса, Общества и Природы),
т.е. антропоцентризм, исторически сменивший космоцентризм и теоцентризм
как устаревшие «истины», в дальнейшем
встретился с «риском самофальсификации» (К. Поппер), как только стал непо-

ассоциации с античной Пайдейей, отправившейся – по аналогии с гомеровской
одиссеей – в «свободное плавание» по
«морям и океанам», культурам и цивилизациям, чтобы после эволюционных метаморфоз быть явленной в образе ноосферной педагогики. Для последней открываются с высоты Третьего Тысячелетия новые перспективы. Разумеется, образ древней Пайдейи многократно преломлен современниками, по-своему преобразован с учетом идеалов наступающей
ноосферной эпохи. Курс движения этой
«одиссеи», фигурально выражаясь, устремлен «к небу», к желанной точке с отметкой «Гармония» – он простирается за
видимый горизонт биосферы, т.е. дальше
«линий магнитного полюса Земли». Это
означает, что интенции современной –
пока еще далеко не совершенной – педагогики по мере становления ноосферного
сознания связываются (гипотетически и в
научно-теоретических прогнозах) с гармоническим синтезом обучения и воспитания.
Как и работники науки, культуры,
искусства, современные работники образования не могут не сознавать, что в условиях обостряющегося глобального цивилизационного кризиса существенно затрудняется реализация лучших Программ и Проектов педагогики будущего.
Необходимо иметь в виду, что на главном направлении педагогической науки
ХХI века, теоретики которой возвращают
из исторического забытья, чудным образом реконструируют лучшие – классические – образцы античной Пайдейи,
встречается такое обилие невидимых
подводных «коралловых рифов», что
лишь редким светлым умам дано разглядеть, распознать реальные опасности и
угрозы на этом пути. Именно разглядеть,
дабы ноосферно мыслящее Человечество
проложило в будущем единственно верный и свободный от риска фарватер между Сциллой абсолютизированного в
теории «ratio» и Харибдой применяемого
на практике «irratio». Ведь дилемма рационально-логического и иррационально-психологического начал в теории педагогики преодолевается куда труднее,
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ловека как покорителя Природы (под
влиянием
этой оценки человечество
Земли находилось в «прекраснодушном
заблуждении» добрую половину ХХ в.).
Теперь же, в начале Третьего Тысячелетия, в ХХI в. – веке всепланетарной глобализации – новое время настоятельно требует кардинального критического пересмотра устаревшей «парадигмы» с доминированием человека-Технического, человека-Экономического, этого эгоистического
«Потребителя природных ресурсов» (по сути – «Губителя Природы»), пребывающего
в состоянии хронической амнезии, утраты
социальной памяти, забвения того, что человек не бездушный «покоритель природы», а органически имманентная – плоть
от плоти – ее живая частица.
Глобальных масштабов работу по переобучению и перевоспитанию амбициозно переоценившего свои силы человека
призваны выполнить новая Педагогика и
новое Образование, названное А.И. Субетто ноосферным образованием. Социальный заказ на новое образование и новую педагогику давно «выданы современной эпохой». Годы и десятилетия потребуются новым, предназначенным ноосферному человеку, системам образования, чтобы (путем отказа от неверного
понимания «антропного принципа» в
изучении проблемы взаимоотношения
Общества и Природы, а также путем более заинтересованного обращения к вопросам экологической этики, к духовнонравственным,
культурно-антропологическим, эстетическим, философским
проблемам широкого спектра гуманитарных наук) решительно отказаться от
обветшалых стереотипов и ложно понятых «идеалов». Они всплывают наружу,
когда социальной нормой (а не аномалией) воспринимаются некоторые разительные «перекосы» в общественном сознании, ставшие такими привычными,
сами собой разумеющимися, против которых, увы, почему-то не восстает (не вопиёт!) притерпевшееся наше «гипертолерантное» общественное мнение.
В.Н. Василенко (в тон Н.Н. Моисееву
и в тон А.И. Субетто) указывает на один
из подобных нравственно уродливых «пе-

мерно абсолютизироваться. Человек –
«Повелитель Природы», «Покоритель
Природы», «Царь Природы» – повторение
этих «научных» «истин» (без чувства меры, направо и налево), внедрение такой
акцентуированной «теории» в практику,
как справедливо утверждает В.Н. Василенко, рано или поздно должно было
привести (и действительно привело) к
неразумному, эгоистическому, чреватому
экологическими катастрофами, неограниченному увеличению антропогенной
нагрузки на ограниченную биосферу
Земли. Волгоградский профессор в целом ряде своих трудов [13] пытается «достучаться» до сознания поколений Homo
sapiens, подчеркивая, что их социальная
пассивность, а также недальновидность
политиков, задержка в решении наболевших проблем, равнодушие, которые
особенно ярко выступают на фоне стремительно надвигающегося планетарного
кризиса, – оборачиваются непростительным, а то и преступным равнодушием.
Все это, вместе взятое, ставит под сомнение способности «нуса», «ноуса», «логоса», «софийности», «ratio», «интеллекта»
биосоциального индивида по имени «человек», компроментирует его в глазах
Глобальной Истории. «Глобализация, –
подчеркивает В.Н.Василенко, – распространяясь на разрушаемые Человекомтехническим регионы планеты, трагически обострила Основной Вопрос ХХI века.
Мировоззренческая природа основного
вопроса проста: если человек разумный
по природе (вспомним наше самосознание – Homo sapiens), то он по своей
природе не должен разрушать свою биосферу – среду жизни, мысли, деятельности поколений Земного Человечества.
Значит, должны быть разумны его философия (любовь к мудрости!), логика, педагогика, поэзия» [14].
Педагогика, обогащенная новой логикой и философией, педагогика, востребованная ноосферным общественным сознанием, с неизбежностью критически переосмысливает принадлежащую вчерашнему дню далеко не реалистическую – явно завышенную, сильно преувеличенную,
гипертрофированную – оценку роли че65
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рекосов» и парадоксов общественного
сознания, которое не только, «скрепя зубами», терпит, но порой и оправдывает
(хотя
и
экзистенционально-психологически отторгает) такой, например, имплантант. «В новом веке, – говорит В.Н.
Василенко, – носителями «высших ценностей», главными героями и стратегами
жизни являются не философы и поэты, а
«экономисты» и «технологи». В их руках –
«решение главного вопроса, который стал
вопросом мировоззренчески-ценностным
и институциональным. Без его решения
не обеспечить безопасность народов человечества, в том числе и в первую очередь – безопасность и творческую свободу
живого интеллекта поколений, извечно
сохраняемого поэтами и философамигуманистами» [15].
Что до педагогики (а равно и до логики
как философской науки), то, по умозаключению Н.Н. Моисеева, она (педагогика,
вооруженная новой логикой, точнее – металогикой), дабы не оказаться на свалке
истории, не стать вчерашним днем в
формировании человека ноосферного социума, должна найти в себе силы, чтобы
подняться над ограниченностью сиюминутных локальных образовательных программ и возвыситься до уровня новой педагогической стратегии, отвечающей возросшим критериям ноосферного общества
будущего. «В этих условиях, – резонно
считает академик, – поле деятельности
высшей школы резко расширяется: ей
предстоит не только готовить специалистов традиционных сфер деятельности,
но и формировать контуры цивилизации,
способной разрабатывать и реализовывать СТРАТЕГИЮ» [16]. Здесь не досужие мечты и гипотезы, не подкрепленные
объективными
предпосылками,
здесь своевременно поставленная, отнюдь не утопическая, вполне посильная,
хотя и трудно выполнимая социальная
задача, отягченная, правда, не только
экологическим цивилизационным кризисом планетарного масштаба, но также
разразившимся в 2009 г. и захватившим
страны всех континентов Старого и Нового света глобальным экономическим кризисом.

Чтобы реализовать сформулированную образовательную стратегию цивилизации, вступившей в ХХI век (Н.Н. Моисеев назвал ее университетской стратегией «УЧИТЕЛЬ»), Человеку разумному
необходимо отдавать себе ясный отчет в
объективно сложившихся трудностях на
этом благодатном пути.
Первая из них – до сих пор не преодоленный редукционизм в биологии, социологии, культурологии, философии –
редукционизм, низводящий биологический вид Homo sapiens в эпоху безудержного Потребительства до не знающего
нравственных ограничений, этических
правил и норм животного, реагирующего
лишь на биотические жизненно важные
раздражители внешней среды в борьбе за
существование. «Животное живет, чтобы
жить! На это направлены все его усилия.
Человек живет, чтобы созидать и творить! Творчество становится потребностью человека – таково содержание нового витка антропогенеза», – разъясняет
Н.Н. Моисеев, обрисовывая контуры системы «Учитель» и вписывая ее в стратегию университетского образования поколений ноосферной цивилизации. Отказ –
в теории и на практике – от былого редукционизма, биологизировавшего социальную сущность Человека разумного,
выводит человечество на новый уровень
понимания того, что после преодоления неолитического кризиса биологический вид
Homo sapiens «вступил в новую эпоху антропогенеза, который естественно назвать
цивилизацией потребительства…» [17].
Вторая трудность (и одновременно
предпосылка реализации обозначенной
университетской стратегии) – решительный отказ в общественном сознании от
идущей
от
английского
философа
Фр. Бэкона иллюзии, что вооруженный
оптимистически завышенным принципом «Знание – сила» Homo sapiens якобы
способен неограниченно черпать из богатых кладовых Природы ее запасы (как
оказалось, ограниченные). Такой взгляд
на «взаимоотношения Природы и человека сделался универсальной парадигмой». Вспомним известное мичуринское:
«Нам нельзя ждать милостей от Приро66
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общества к прогрессу. С одной стороны,
именно развитие техники было одной из
причин современного цивилизационного
кризиса, с другой – остановка и даже замедление развития техники «были бы
для человечества смертельными». Осмысление глубины такого диалектического понимания «посильно» системе
«Учитель», которая призвана готовить
не просто специалистов, владеющих
«экстрактом опыта предыдущих поколений землян», но специалистов, «готовых к встрече с неизвестным, к непрерывной учебе и поиску всех форм деятельности».
Не следует забывать:
1) «изучение и выявление в педагогике творческих инвариантов, – может
быть, самое главное в университетском
образовании»;
2) широта образования достигается
прежде всего за счет объединения гуманитарного и естественнонаучного знания;
человечество в конце концов должно
«ликвидировать пропасть между двумя
«цивилизациями» – гуманитарной и естественнонаучной, инженерной…».
Поэтому долг университетов – обучить
«гуманитариев естествознанию», а инженеров – «началам гуманитарного мышления». Университетам, следовательно,
предстоит научить будущих специалистов, вне зависимости от их профиля,
смотреть на творческую педагогическую
деятельность «с общечеловеческой точки
зрения, с позиции взаимоотношения Общества с природой» [19].
Востребованная запросами нового
времени и социальными вызовами культуры ноосферной цивилизации ХХI века
образовательная система «УЧИТЕЛЬ»,
прежде чем ей стать качественно новой,
революционной системой, осваивает поразительное разнообразие «мировоззрений разных народов, этносов, обществ» –
от воззрений так называемых «терпимодобных» цивилизаций (которые прослеживаются в конфуцианстве, в социальных экспериментах госсоциализма Ленина – Сталина) до противоположного
«идеала» (тоже не реалистичного, не
жизненного и «смертельного для челове-

ды», – ставшее символов «великих строек
коммунизма».
Третья – решительный отказ от напрасного упования на то, что постепенный переход земной цивилизации из
состояния «Биосфера» в состояние «Ноосфера» осуществится без особых усилий
людей, стихийно, спонтанно. Достижение нового состояния «квазиравновесия», которое, как
утверждает Н.Н.
Моисеев, «я буду называть условием коэволюции человека и биосферы… возможно только в рамках новых цивилизационных парадигм»; это значит, что
«стихийным образом (как предполагали
основатели концепции ноосферогенеза)
переход в эпоху ноосферы произойти не
может! У нас нет для этого времени…»
Вот почему человеческую цивилизацию
ожидает весьма длительный переход,
требующий поистине беспрецедентной
отдачи всех интеллектуальных и нравственных сил – «сил формирования
СТРАТЕГИИ переходного периода и
ВОЛИ для ее реализации». Перспективы в связи с переходом в ноосферу нарисованы
поразительно
мрачными
красками: так как «наступающий кризис будет подобен неолитическому»,
трудно предположить, что в этой борьбе
за ресурс человечество сумеет сохраниться на планете». Однако, вот он,
«свет в конце туннеля»: «Я убежден, –
говорит академик, – что коллективный
интеллект сумеет выработать разумные
первые шаги смягчения наступающего
кризиса и обеспечить переход к режиму
коэволюции». А для этого нужны «образованные люди». И не только образованные, а высокообразованные со сформировавшимися признаками ноосферного сознания и ноосферной культуры:
«только по-настоящему интеллигентное
общество сможет переступить порог
эпохи ноосферы» [18].
Четвертая трудность, преодоление которой существенно облегчит и построение, и внедрение в жизнь новой образовательной стратегии, соответствующей
формирующемуся ноосферному общественному сознанию, состоит в правильном
понимании роли техники в движении
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Среди субъектов ноосферы редкостной интуитивной «чуткостью» к кризисам
как «надвигающемуся планетарному неблагополучию» обладают поэты, специфически отражающие предкризисные
явления в своем богатом поэтическом воображении. В свое время в яркой поэтической форме передал психологизм ощущения «надвигающегося социального неблагополучия» Валерий Брюсов: «Где вы,
грядущие гунны, // Что тучей нависли
над миром? // Слышу ваш шепот чугунный // По еще неоткрытым памирам».
Во всем был прав великий русский поэт
и мыслитель, по мнению профессора и
академика Моисеева, кроме одного – «неоткрытых памиров». Ибо они открыты:
они «вокруг нас», они отнюдь не в поэтическом воображении, они «наша явь» (тут
под «они» подразумевались «сильные мира сего», средства массовой информации,
нынешние активные масс-медиа, в которых ученый видит «наиболее яркое проявление наступающего средневековья» и
перед которой образованность, «ориентированная на решения проблем человека,
отступает») [22]. Об улавливаемых поэтами неявных симптомах и предощущениях «наступающего средневековья» академик скажет в финале своих размышлений-раздумий, когда пойдет речь об
оптимистическом прогнозе выхода – хотя
бы в подсознании, в ожиданиях, в экспектациях – из духовно-экологического
(«экология души», «экология духа») кризиса глобальной планетарной цивилизации. Для этого Н.Н. Моисееву придется
вновь вернуться к В. Брюсову, зацитировать еще одну его строфу («…А мы, мудрецы и поэты, // Хранители тайны и веры
// Уносим зажженные светы // В катакомбы, в пустыни, в пещеры») и с тайной надеждой вопросить: «Может, не все еще
потеряно?», «Может, пока еще рано уносить те светы, которые были зажжены …
более 1000 лет назад?!» [24].
Императивы планетарной глобализации всех сфер материального и духовного
бытия человечества требуют дать отчет «в
необходимости качественного изменения
самого видения смысла современного образования, насыщения его экологиче-

чества») – до торжества абсолютного индивидуализма, до рынка по Хайеку или
«эры Клондайка» [20].
На вопрос, какой должна быть мера
сочетания индивидуализма и коллективизма (соборности) в обществе будущего,
современная система образования пока
не дает единственно верного ответа. Этот
ответ, считает академик, призваны найти
университеты, которые «должны донести
до миллиардов людей т.н. «начальную
грамоту», эту «общую сердцевину» всех
земных цивилизаций», на основе чего
ноосферный человек придет к «укоренению новых нравственных начал», к новой
морали ноосферной цивилизации планеты Земля. Именно на университеты возлагается особо важная роль по части
глобального образования землян «в духе
времени», образования, теоретически базирующегося на новых философскометодологических (гносеолого-эпистемологических и аксиологических) принципах, на донесении до коллективистского
сознания субъектов ноосферы Земли глубинной сущности восторжествовашей в
Третьем Тысячелетии новой рационалистической парадигмы. Чтобы не путать
эту парадигму со «старым философским
рационализмом», Н.Н. Моисеев уточняет,
что при этом он имеет в виду не классический рационализм ХVIII–ХIХ вв., а
«современное рационалистическое мировоззрение, рожденное современной физикой и биологией, мировоззрение, связанное с именами Пуанкаре, Вернадского, Бора…, которые продемонстрировали,
что человек – не внешний созерцатель
системы Мироздания, а его составная
часть» [21]. Наука, образование, считает
академик, «должны отвечать идеалам
ноосферной эпохи», но если серьезно
«вдуматься в содержание и методы современного образования», то тут же обнаруживается несоответствие существующих
образовательных
традиций,
прежде всего университетских, «потребностям дня сегодняшнего. И этот кризис,
может быть, наиболее опасный из всей
совокупности современных кризисов»
[22].
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тижения некогда славившаяся исконно
«русским опытом» «высшая школа – основная опора, залог дальнейшего развития страны!» [25].
И закономерно возникает вопрос к
чиновникам: так отдают ли себе отчет те,
кто затевает ликвидацию сразу нескольких институтов типа МФТИ, МВТУ,
МАИ, МЭИ, исчезновение которых «с лица земли» достаточно, «чтобы на столетие
остановить развитие России?» (поясним,
что статью «Экологический образ гуманитарного знания» журнал Alma mater
опубликовал в 2007 г. – А.Д.). Это больше, чем чисто риторическое вопрошание,
и оно не оставлено автором без черной
иронии: «Мне порой кажется, – комментирует академик, – что кто-то умелой и
жестокой рукой стремится уничтожить
возможного конкурента на поле человеческого интеллекта. Впрочем, этим «ктото» может быть и невежество, и самомнение! Что, впрочем, не лучше!»
Как же не удержаться академику от
горького иронизирования, если:
• его поколение, сняв после войны погоны, активно «влилось в научные школы, а через 10 лет страна стала второй
научной державой мира» (курсив мой. –
А.Д.);
• на всех научных конференциях в
1960-е гг. русский язык звучал наряду с
английским, а российская нация «обретала
чувство собственного достоинства» – факт
не менее важный, чем успехи в экономике!;
• в отличие от немцев, так и не восстановивших после войны свои научные
школы, разрушенные фашистской Германией, русские – что поразительно –
сумели не только сохранить научные
школы, но и стимулировать их рост, создав реальные предпосылки для их дальнейшего развития и приумножения.
В беседе Н.Н. Моисеева с одним из
высокопоставленных (по его ироническому
выражению,
«гайдарообразных»)
управленцев, где речь шла о судьбах образования и российской науки, он был
поражен логикой «чиновника от образования»: зачем, дескать, России развивать
собственную науку, когда дешевле покупать лицензии – посмотрите, мол, на

скими знаниями на основе «принципа
целостности»: только всей целостностью
наук «реально обеспечить будущность
существования человека в биосфере». Так
что экологическое образование, если уместен этот термин, должно стать «становым хребтом любого современного образования». Отсюда – изменение всех
прежних акцентов, прежде всего, в гуманитарном образовании: речь об изучении
истории в контексте взаимоотношений
социума с Природой, об изучении взаимоотношений внутри общества, не говоря
уже об экономике. Что до последней, то
экономическая выгода должна перестать
«быть демиургом» во всех остальных видах деятельности людей.
Государственные чиновники, уповающие
не
на
духовно-культурологические (гуманитарные) факторы,
стимулы, регуляторы развития социума,
а лишь на всесилие голой, однобокой
экономики, роль которой явно преувеличена, сами нуждаются в университетском
переобучении на методологической основе новой образовательной стратегии,
адекватной нравственным императивам
вступающей в свои права ноосферной цивилизации.
Что касается государственных российских чиновников, командующих просвещением и образованием, то – увы – как
много среди них «неадекватных»! Свое
личностное отношение к таковым академик выразил недвусмысленно – как ученый и гражданин: «Волна невежества,
особенно в управленческих структурах,
постепенно превращается в цунами, способную смести остатки образованности и
культуры». По его глубокому убеждению,
из-за амбициозного невежества «чиновников от образования», этих «сильных
мира сего», зарастают пути-дороги россиян к ноосферным высотам подлинного
образования (не потому ли они зарастают
и хиреют, что Россия и по сей день никак
не выберется из лабиринта приснопамятных «дураков и дорог»!); из-за «умных» дураков «рушатся научные коллективы», «гибнут научные школы», не прогрессирует, а движется вспять, инволюционирует, утрачивает свои былые дос69
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нимании, стержнем образовательного
процесса.
К сожалению, в полной мере реализовать свои благородные замыслы помешали обоим профессорам объективные
(можно сказать, форс-мажорные) обстоятельства. Речь о «распаде Великого Государства», о наивно-романтическом увлечении западными социально-культурными идеалами и ценностями, о скоропалительном «окунании святого Антония
в жизнь» – то бишь, в … капитализм (как
оказалось, дикий), наконец, о приходе к
власти «гайдарообразных», которым нет
дела до тысячелетних традиций, до российской науки и образования [27]. Не
будь их («гайдарообразных») и вообще не
будь судьба к России «несправедливо неблагосклонна», как много бы еще успел
сделать для развития и «процветания»
формирующейся ноосферной цивилизации этот светлый Человек, гуманист,
подвижник, выдающийся вернадскианец,
прежде чем уйти в мир иной! Но дело его
живет в его учениках и последователях –
подобно тому, как он, ученик и продолжатель В.И. Вернадского, целеустремленно, честно, талантливо, трудился без
устали над развитием гуманистического
учения своего гениального Учителя.
Размышляя о преимуществах и недостатках различных методологических
подходов к построению Образовательной
Доктрины, наиболее соответствующей
духу времени, главный сотрудник Института управления образованием, доктор педагогических наук, профессор
В.В. Краевский сказал не без иронии,
что российская педагогическая наука,
как и другие гуманитарные науки, не
удержалась от ставшего «модным» повального увлечения этаким «брэндом полипарадигмальности» (И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов, Н.Л. Коршунова,
О.Г. Прикот, Н.Б. Ромаева, И.Г. Фомичева, Шиянов Е.Н.). С легкой руки
Г. Бергмана и Т. Куна, восстановивших
из забытья древнегреческую «парадигму», теоретики российского образования
ударились в очередную крайность, некритично умножая число педагогических
наук («педагогика самоопределения»,

японцев. По словам академика, на беду
нашего народа это мнение не просто одного из «недоучек», считающего тем не
менее себя интеллектуалом, а точка зрения, «последовательно проводимая в
жизнь недальновидными политиками»,
купающимися в лучах новоявленного
горе-народовластия: власть прикидывается, что она демократична, но «демократия» на деле оборачивается ее жалким
подобием, выступающим в лицемерном
облике ее антипода, пригодного не более
чем в качестве «прививки» от главной социальной «болезни» россиян – известного
всем землянам (планетарно знаменитого)
русского патриотизма. Ответ «чиновнику
от образования» более чем достойный: это
ответ автора не только как Личности
мыслящей, профессора, ученого. Это ответ гражданина, патриота России (словно
только вчера снявшего погоны после победоносной изнурительной Отечественной войны). «Грустно на этом свете, господа!» – так и хочется сказать словами
еще одного патриота Отечества, Н.В. Гоголя, когда читаешь предельно откровенные, выстраданные строки незабвенного, безвременно почившего Н.Н. Моисеева: «…Если в целом на планету надвигается новое средневековье, в котором бал
будут править политики, не видящие
дальше собственного носа, или бизнесмены, умеющие потрафить самым низменным чувствам человека, или узкие ремесленники, – России уготовано место в прихожей этой средневековой общаги!» [26].
Оптимистической ноткой на этом невеселом фоне звучат слова Моисеева,
весьма положительно оценившего достойный вклад коллектива Международного независимого эколого-политического
университета (МНЭПУ) «в деятельность
по возрождению нашей страны». Справедливости и истины ради, долг требует
добрым словом упомянуть также профессора Н.Ф. Реймерса: «выяснилось, – отмечает Н.Н. Моисеев, – что мы оба думаем о необходимости… реформирования
университетского образования», такого
реформирования, которое позволило бы
сделать экологию, в ее современном по-
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мы: «педагогика свободы» (О.С. Газман),
педагогика «когнитивная» и «личностная» (Е.А. Ямбург), «формирующая и
личностно-ориентированная» (Е.В. Бондаревская, С.В. Кулинович), «личностноразвивающая» (Е.Н. Шиянов), «нормативно-формирующая и гуманистическая»
(Л.А. Байкова), «императивная и гуманная» (Ш.А. Амонашвили), «педагогика
личностно отчужденного и личностноцентрированного образования» (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинов).
Если
благодаря
нововведениям
А.И. Субетто (с его теоретическим обоснованием) прижился, получил хождение и
распространение термин «ноосферное образование», то по той же логике далеко
не чуждым ноосферному мировоззрению
вполне может (и должно) стать соответствующее понятие – ноосферная педагогика. Последняя, в отличие от бьющего в
глаза пестрого разноцветья вышеобозначенных и еще не всех названных «педагогик», должна сначала благородно и
скромно подождать в сторонке, чтобы потом с признанием её статуса без вызывающих амбиций, степенно, величаво и
гордо развить и развернуть во всю ширь
весь свой научно-интеллектуальный потенциал и занять подобающее ей законное место среди гуманитарных областей
знания, среди человекоразмерных наук и
искусств, чье отличительное (не акциденциальное, а атрибутивное) свойство и
высокое предзназначение – Творчество.
Впрочем «скромно подождать» – некогда,
ибо время ноосферной педагогики уже
пришло: как говорится, труба зовет!

«педагогика модальности», «педагогика
отождествления», «интегральная педагогика», «театральная педагогика», «педагогика развития», «педагогика среды»,
«неопедагогика» и.т.п.). А с 90-х годов
ХХ века, когда термин «парадигма»
«прочно вошел в педагогический обиход»
[28], еще причудливее и пышнее расцвело «дерево» такого обилия новоявленных
«наук», классификация и типология которых теперь стала обусловливаться
также и принадлежностью практической
педагогической школы к той или иной
парадигме. «Тогда была педагогика,
теперь – парадигма», [29] – в статье «Парад
парадигм»
восклицает
проф.
В.В. Краевский, комментирующий выводы Н.Л. Коршуновой, опубликованные
журналом «Педагогика» [30]. Классификация «подмножества педагогик», детерминированных меньшим множеством
парадигм и от них «производных», расширяет диапазон педагогических дисциплин, обогащая их список если не качеством, то количеством. Например, так называемая традиционная педагогическая
парадигма представлена букетом из «педагогики послушания» (К.Н. Вентцель),
«авторитарной педагогики», «педагогики
приказания», «суггестивной педагогики»
(или «педагогики внушения»), «аскетической педагогики» (П.П. Блонский), «понукательной педагогики» (Д.И. Писарев),
«казенной (официальной) педагогики»
(В.П. Вахтеров). Парадигме «традиционной» педагогической системы противопоставляются тактико-практические системы образования «гуманной» парадиг-
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Т.А. Смирнов, Е.В. Майорова, Р.П. Цырульник

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В данной работе рассматривается проблема соотношения традиции и инновации в историческом и социальном аспектах. Результаты работы могут быть применены как в учебном процессе, так и в практике
воспитательной работы.
Ключевые слова: традиция, инновация, естественное, искусственное, консерватизм, модернизация.
ству, он любит не государство, а семью,
хочет жить в большой семье, относиться к
царю как к отцу, не выносит механизма
государственного
[1]. В своей общественной философии Хомяков исходит из
исключительной семейственности и патриархальности славян. Русский народ, по
его мнению, дорожит не свободой политической, а свободой семейного быта.
Призвание русского народа не государственно-поли-тическое, а семейно-бытовое.
У такого народа мог сложиться лишь
патриархальный идеал общественности.
Но справедливо говорит русский религиозный философ К. Леонтьев: «Государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи. Я, признаюсь, не
понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа» [2]. Думаю, что
прав Леонтьев, а не Хомяков. Нет никаких оснований говорить об особенной семейственности русских. Никто так легко
не отрывается от семьи, как русский, никто так легко не делается странником и
скитальцем. У русских нет такой крепости семьи, такой заботы о семье, как у
народов Западной Европы.
Научно неверна та мысль, что общественность развилась из семьи, как своей
ячейки.
Консерватизм же имеет духовную глубину, он обращен к древним истокам
жизни, он связывает себя с корнями. У
великих гениев и творцов был этот консерватизм глубины. Она есть у Гете, у
Шеллинга и Гегеля, у Шопенгауэра и
Р.Вагнера, Карлейля и Рескина, у Ж. де
Мэстра, у Вилье де Лиль Адана и Гюис-

Соотношение традиции и инновации в
историческом аспекте носит неоднозначный характер. Порой в угоду инновации
рушатся традиции, уничтожаются семьи,
люди, целые народы. В этот период противоречия достигают своего апогея, когда
даже сын в семье идет против отца, один
народ идет на другой, уничтожаются семьи и народы в угоду одной инновации
или новой технологии. В науке защитников традиции так же, как и инновации,
достаточно много. И определить однозначно кто или что победил или побеждает в этой ситуации невозможно.
Отношения традиции и инновации в
социальной, духовной и иных сферах выступали как отношения диалектические,
охватывающие весь ряд возможных канстелляций. С одной стороны, они наблюдались как антогонистические противоречия полного неприятия или уничтожения, с другой – взаимодействия, партнерства, сотрудничества. До сих пор палитра
этих отношений чрезвычайно разнообразна.
В духе традиции русский мыслитель
Хомяков понимает общество по типу семьи и строит патриархальное учение об
этом. Семья – ячейка общественности,
семейные отношения – идеальные прообразы отношений общественных. Все отношения общественные построены по образу отношений детей и родителей. Царь
относится к своему народу как отец к своим детям. Отношения власти и народа –
патриархальные, и только как патриархальные могут быть признаны добрыми и
священными. Русский народ – семейственный и патриархальный по преимуще73
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рабочих и жизненного уровня населения,
активизации банковских кредитов и экономики в целом. В конечном счете инновации означают изменение привычного
образа жизни и образа мыслей, внесение
подвижности в законченный экономический порядок, более высокий уровень неопределенности и риска, и следовательно, предприимчивости и творчества.
По утверждению Вебера, в современных обществах люди предпочитают рациональность
–
целенаправленный,
трезвый расчет наиболее эффективных
путей выполнения отдельной задачи. В
нашем исследовании рациональности и
инновации можно было бы сделать знак
тождества, поскольку они очень тесно
взаимодействуют.
Рациональное мировоззрение, как
правило, исключает чувства, которые с
традиционной точки зрения считаются
своеобразной информацией. Вебер воспользовался выражением рационализация общества, чтобы обозначить исторический переход от традиции к рациональности как доминирующей форме человеческого мышления. Он полагал, что
общество «расколдовалось», когда научное мышление и технология отреклись от
привязанностей к прошлому. Полагаемое
в каком-либо одном обществе прорывом,
новшество в другом кажется несущественным, а в третьем, активно сопротивляется инновации, видит в ней угрозу
традиции.
В обыденном сознании сложился стереотип, согласно которому человек может
быть консерватором по определенным
морально-психологическим качествам. В
этом случае такой человек предпочитает
проверенное новому, доверяет опыту, отличается взвешенным отношением к
жизни, семейные отношения будут занимать доминирующие позиции. Особое
внимание консервативный человек всегда станет уделять роли, которую придает общество большой семье. Дж. Марч и
Г. Саймон так объясняют это положение:
«Чем больше в культуре, родной для индивидуума, большая семья рассматривается как основная ячейка общества, тем
больше индивидуум идентифицирует се-

манса, у Пушкина и Достоевского, у
К. Леонтьева и Вл. Соловьева.
Консерватизм как вечное начало требует, чтобы в решении судеб обществ, государств и культур был выслушан не
только голос живых, но и голос умерших,
чтобы было признано реальное бытие не
только за настоящим, но и за прошедшим, чтобы не прерывалась связь с нашими предками. Учение Н.Ф. Федорова о
воскрешении умерших предков есть прямая противоположность революционизма, религиозное обоснование правды
консерватизма [11].
Традиции – это любые человеческие
практики, убеждения, институты или артефакты, которые передаются от одного
поколения к другому. Несмотря на то что
содержание традиции является крайне
изменчивым, это понятие обозначает определенные элементы культуры, и они
считаются частью общего наследия социальной группы. Традиция часто считается источником социальной стабильности
и легитимности, однако обращение к
традиции может служить основой изменения существующего порядка [12].
Под традицией М. Вебер понимал настроения и верования, передающиеся из
поколения в поколение. Те, кто живет традицией, руководствуются прошлым. Конкретные действия они находят правильными и единственно верными потому, что
все это было заведено с давних пор.
Традиции противостоят инновации.
Они означают внедрение новых форм организации труда и управления, охватывающее не только отдельные предприятия, но и отрасль в целом. Попытку
концептуального осмысления инноваций
предпринял Дракер. Он полагает, что
инновации обладают измерением экономическим (ценой) и социальным (ценностью). Найти новое применение старым
продуктам – это все равно, что создать
новый рынок или изобрести новый продукт, т. е. осуществить инновации. Изобретение паровой машины – это не только техническое изобретение, но еще и социальная инновация, которая ведет к
механизации производства и облегчению
труда, повышению профессионализма
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6) пессимизм – недоверие к планам
строительства рая на земле. В обществе
невозможно достижение абсолютной гармонии и справедливости. Точно так же
невозможно и полное искоренение всякого зла. Как правило, из двух зол приходится выбирать меньшее [13].
Традиционное общество в целом характеризуется слабым уровнем экономического развития, имеющим аграрную
направленность. При наличии промышленности – это в целом добывающие отрасли и отрасли первичной переработки.
Социальная структура слабо диффиринцированна, с развитыми семейными,
племенными и родовыми связями. Основная масса населения неграмотна;
распространены традиционные формы
коммуникации, в основном изустная
трансляция информации.
В зависимости от господствующих механизмов социализации, М. Мид выделила в истории человечества три типа
культур: постфигуративные, кофигуративные, префигуративные. Постфигуративный тип культуры преобладает в традиционном, патриархальном обществе,
которое ориентируется главным образом
на опыт поколений, т.е., на живых носителей традиции – стариков. В кофигуративных культурах и дети, и взрослые
учатся прежде всего у равных, сверстников. Центр тяжести переносится с прошлого на современность. На этой стадии
растет значение юношеских групп, появляется особая молодежная культура, а с
ней – и конфликты поколений. Наконец,
когда темп развития убыстряется так, что
прошлый опыт становится уже вредным,
возникает префигуративный тип культуры. Он ориентируется главным образом
на настоящее, поэтому в нем не только
молодежь учится у старших, но и старшие прислушиваются к молодежи. С
точки зрения В.С. Соловьева, социализация личности проходит три ступени: родовую (сохраняемую в форме семьи), национально-государственную и всемирночеловеческую. На первой ступени человек усваивает этические ценности своего
рода, семьи; здесь социализации способствует почитание предков (родителей),

бя с семейными группами. Мы утверждаем, что член организации китайского
происхождения будет сильнее и шире
идентифицировать себя с семьей, чем его
коллега – урожденный американец» [3].
Выбирая между традициями и нововведениями консерватор, конечно же, выберет не последнее. Как это ни парадоксально, но мыслить по-новому для многих означало мыслить консервативно.
Традиционное общество, как правило,
занималось поиском чего-то устойчивого,
начиная с такой формы общности, как
семья, частная собственность, закон, право, власть, метафизика, зеркальная социализация, преемственность, законы
мышления, гильдии, кастовость и т.п.
Наиболее полно сущность нового консерватизма в Германии выразил Кальтенбруннер в работе «Трудный консерватизм»:
1) преемственность – создание таких
материальных и духовных условий, которые делают возможным сохранение традиций, духовного наследия. Сохранение
традиций для неоконсерватора не средство, а сама цель, потому что традиция
есть необходимое условие существования
общества;
2) стабильность – выступает в качестве необходимого условия сохранения
ценностей в век нарастающих революционных изменений;
3) порядок – выступает гарантом обеспечения стабильности и преемственности
традиций. Забвение институтов, обеспечивающих порядок семьи, профессии,
права, государства ведет не к освобождению (эмансипации), а к хаосу и насилию;
4) государственный авторитет – дает
возможность поддержания порядка и
обеспечения управляемости общества;
5) свобода – в отличие от Руссо, неоконсерватор не верит в то, что «человек
рождается свободным». Он рождается зависимым и проживает в зависимости до
тех пор, пока не осознает границы своих
возможностей. Это осознание позволяет
ему включиться в систему объективных
общественных взаимосвязей и стать понастоящему свободным;
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тем основана на законе необходимого
разнообразия (Р. Эшли) – степень разнообразия любых искусственных систем
ниже естественных, сформированных путем эволюции. В контрарности традиции
и инновации коэволюционная теория утверждает не покорение одного другим, «а
их взаимную согласованность». Человек
не может существовать без традиций, но
точно так же не может и без инноваций,
особенно если они приобретают неупорядоченный, лавинообразный характер.
Для традиционного общества социализация личности имеет первостепенное
значение. По М. Веберу, патриархальная
среда предполагает знание традиций и
ритуалов. С раннего возраста воспитание
направлено на выработку состояния
влюбленности и почитания субъектов
управления и власти. В такой системе
наблюдаются ориентации на интересы
коллектива, лояльность по отношению к
патриарху доводится до самопожертвования.
В работе «Социальная логика» Габриэль Тард указывает на факт постоянного
применения инноваций в повседневной
практике человеческого общества: «Потребность курить, пить чай или водку,
есть хлеб, ездить верхом или в карете, а
также искусство производить табак, возделывать и обрабатывать чай, перегонять спирт, производить рожь, квасить
тесто и печь его, ремесло шорника и каретника – все это имеет источником открытие свойств табака, чая, алкоголя,
изобретение плуга и вообще земледелия,
идею приручения лошади и столь удивительную идею езды верхом, столь простое
и столь плодотворное изобретение колеса» [4]. Согласно Г. Тарду, изобретения
бывают двух родов. Одни – литературные,
художественные – дают человечеству новую комбинацию ощущений или образов,
другие почти все промышленные.
Известный социальный философ Юрген Хабермас в своей работе «О субъекте
истории. Краткие замечания по поводу
ложных альтернатив» указывает на то,
что «доминирующие составные части
культурной традиции все больше теряют
характер мировоззрений, следовательно,

солидарные и уважительные отношения
между членами рода и соблюдение сдерживающих норм и правил человеческого
общежития. На второй ступени человек
начинает руководствоваться установками
и интересами своей страны, государства.
На третьей ступени личность понимает и
принимает общечеловеческие ценности и
ими начинает руководствоваться в своей
жизни – это происходит за счет усвоения
религии и морали.
О соотношении традиций и инноваций,
пожалуй, существуют различные мнения.
В одном случае речь идет о том, что традиции и инновации противоположны друг
другу. По мнению Борцова Ю.С. и других,
«Земледельческие цивилизации Востока
породили деспотическую политическую
систему, которая носила в высшей степени стабильный характер, позволивший
определить ее как традиционную политическую систему. Во многих странах
восточная деспотия просуществовала,
почти не изменяясь, до середины ХIХ в.
[14]. Другие авторы полагают, что инновации не противостоят традиции, поскольку инновация и есть сама традиция
в ее дальнейшем и более полном развертывании.
В дихотомии искусственное – естественное, согласно рассуждениям А.А. Ивина, «лежит положение, что искусственное, рационально сконструированное,
может быть совершеннее естественного и
унаследованного» [7]. Проигрывая искусственному, естественное в современной
ситуации вновь заявляет о себе. В связи с
экологической критикой технической цивилизации и обострением глобальных
проблем статус инновации в современной
литературе проблематизируется. По определению А.А. Ивина, «естественное в
противопоставлении искусственно сконструированному получает статус более
высокого совершенства (престиж естественных продуктов в сравнении с суррогатами)» [7, с. 321]. Как видим, инновации
проигрывают, но не потому что это инновации, а потому что качество искусственно созданного не удовлетворяет идеалу
совершенства. В другом аспекте – кибернетическом, критика искусственных сис76
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степени основываются на последнем, на
что указывают характерные черты модернизма, к которым относятся: интенция на инновацию, плюральные версии
гуманизма в экзистенциализме, марксизме, неофрейдизме, антинормативизм, вариативность процессуальности,
отказ от моноонтологизма, программа
трансформации культуры и др. В философии западного типа модернизм выступает важнейшим этапом конституирования постмодернистской парадигмы.
В современном мире, несмотря на возражения, традиция остается одним из
главнейших вариантов социальной действительности, вдобавок ко всему она
подкрепляется мощным религиозным течением. В общем и целом отношения
традиции и инновации могут рассматриваться как закономерные. В определенных условиях закономерность эта выглядит следующим образом: чем менее устойчива традиция, чем она более размыта, тем быстрее её место занимает инновация, тем более прочным становится
инновационное развитие. И, наоборот,
чем устойчивее и прочнее традиция, тем
менее получает простора инновация. Если традиция исчерпала себя, то тем настойчивее инновация занимает её место,
сама впоследствии становясь традицией.
Тем не менее, традиционные отношения
прочнее и сильнее в деле социализации
личности, её подготовки к самостоятельной жизни в обществе, что отражает
сильные семейные связи, да и сама семья
в традиционном обществе надёжнее,
прочнее и устойчивее и в хозяйственном,
и в духовном отношении. В культуре
техногенных обществ, где значимость
имеет инновация и где традиции трансформируются, развивается идеал творческой индивидуальности, так необходимый западному образу жизни. Таким образом, западные ценности базируются
на идеалах креативной деятельности и
творческой активности свободной личности.

характер интерпретации мира, природы
и истории в целом». Таким образом, Хабермас подчеркивает идею ослабления
традиции в части интерпретации мира,
природы и истории, да и сами традиции
размываются, на их месте оказываются
популяризаторские обобщения данных
науки и искусства [5, c. 285]. По мысли
Хабермаса, в ХХ веке выделяются четыре
значительных направления, имеющие
собственное лицо: аналитическая философия, феноменология, западный марксизм, структурализм. Все они являются
специфически модерными, что находит
свое отражение в основных мотивах
мышления. «Четыре мотива знаменуют
разрыв с традицией. Ключевые слова
звучат следующим образом: постметафизическое мышление, лингвистический
поворот, локализация разума и отказ от
привелигированного положения теории
по отношению к практике (или преодоление логоцентризма» [6]. Хабермас отмечает, что в традиционном мышлении
доминировали «субъект-объектные» отношения, между тем как в современной
рациональности коммуникативное поведение принципиально субъект-субъектно,
что утверждается в стремлении к освобождению от любого насилия и подлинной
интеракции.
По нашему мнению, традиция достаточно прочно защищена, если использовать терминологию Лакатоса, которая
имеет жесткое ядро (практические схемы,
нормы и идеалы исследовательской деятельности и общения) и защитный пояс
(набор частично институализированных
социокультурных конвенций и предпосылок, официальный этос и идеологию
науки). Таким образом, можно сказать о
том, что традиция в науке достаточно
защищена и новая парадигма не всегда
способна справиться с предыдущей одномоментно.
Традиционализм и антитрадиционализм – две крайние позиции в трактовке
традиции. Идеи модернизма в большей
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Д.М. СОКОЛЬЦОВА
Глубокий и всесторонний анализ педагогического наследия содействует развитию теоретикометодологических основ современной педагогики. В статье показан вклад представителя русского зарубежья,
преподавателя математики Д.М. Сокольцова в становление отечественной научно-педагогической мысли.
Ключевые слова: общеобразованный человек, культуропреемственное
математические науки, миропознание, концепция новой слитности.

воздействие,

физико-

бильность, способность быстро усваивать
и использовать новую информацию,
адаптироваться к новым технологиям,
эффективно и творчески подходить к своей деятельности, реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.
Сегодня задача естественнонаучных
дисциплин в техническом вузе состоит не
только в том, чтобы создать физикоматематическую базу приобретения специальных знаний и умений решения
конкретных профессиональных проблем.
Она заключается, прежде всего, в том,
чтобы способствовать развитию у выпускников качеств общего плана: культуры
мышления, креативности, инициативно-

В последние годы существенно возросли требования к содержанию и качеству подготовки специалистов технического профиля. Это обусловлено появлением в их профессиональной деятельности новых аспектов, ставящих сложные,
не имеющие стандартных решений и
слабоформализуемые задачи, связанные
с проблемами экологии, ресурсного природопользования, экспертной оценки
технических проектов. В условиях высоких темпов обновления профессиональных компетенций и нарастающей сложности и наукоемкости производства основным требованием к выпускнику вуза
становится его профессиональная мо78

Социогуманитарные науки

Во-первых, согласно Д.М. Сокольцову,
основной задачей средней школы является общее развитие питомцев. Средняя
школа должна выпускать в жизнь «общеобразованных, развитых молодых людей,
способных сознательно подойти ко всякому вопросу, который встретится им в
жизни, знающих, лучше сказать, понимающих, как надо его исследовать и могущих в пределах имеющихся у них уже
специальных знаний провести исследование» [1, с. 209].
В своей формулировке цели образования ученый подчеркивает, что обучающийся должен владеть умениями исследовательского характера и мыслить рационально, быть сознательным и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.
Во-вторых, другой весьма важной и
обязательной задачей русской зарубежной
школы ученый считает подготовку «ее питомцев к специальной школе высшей»
[1, с. 209]. При этом он подвергает резкой
критике стремление некоторых деятелей
эмиграции организовать так называемые
«низшие училища» сельскохозяйственного
и технического профиля, заменяющие
низшую ступень общеобразовательной
школы. Мотивы организаторов «низших
училищ» Д.М. Сокольцов оценивает как
преступные, поскольку решение задач будущего трудоустройства юных выпускников, по его мнению, не может быть поставлено выше идеи гармоничного развития
их задатков и дарований.
Высшее образование, к которому молодой человек сознательно подойдет в будущем, позволит раскрыться его талантам.
Он будет уверен в правильности и самостоятельности своего профессионального
выбора, который сделан не под влиянием
неблагоприятных обстоятельств, но, несмотря на возможные финансовые тяготы,
добровольно и ответственно.
Развивая концепцию формирования
«общеобразованного человека», Д.М. Сокольцов, таким образом, обращается к
проблеме определения источника формирующего эффекта. В этой связи он предпринимает попытку определения потенциала двух ведущих научных направлений – гуманитарных и точных наук.

сти, ответственности, способности к прогнозированию, стремления пополнять
профессиональные знания и др.
В данном контексте образование перестает рассматриваться только как средство формирования профессиональных
знаний, умений и навыков. Оно, согласно
Концепции модернизации российского
образования, должно быть ориентировано на развитие личности обучаемых, их
познавательных и созидательных способностей. Реализация данного положения в системе профессиональной подготовки будущих инженеров ставит перед
преподавателями естественно-научных
дисциплин задачи, связанные с поиском
путей и способов обучения, стимулирующих творчество, стремление к новациям,
многофункциональной компетенции.
Сложность задач современного высшего технического образования инициирует обращение к педагогическому наследию русских математиков прошлого,
имена многих из которых только сейчас
нашли свое достойное место в истории
отечественной педагогики.
Конец XIX–начало XX вв. предстает как
период интенсивного развития российской
педагогической науки. Весомый вклад в
развитие педагогической мысли внесли такие известные математики, как А.Н. Колмогоров, Н.И. Лобачевский, А.Н. Острогорский, М.В. Остроградский, П.Л. Чебышев.
Особый интерес вызывает анализ педагогического наследия Д.М. Сокольцова, представителя педагогики русского зарубежья,
преподавателя математики технического
вуза, покинувшего страну в первые годы
советской власти.
Д.М. Сокольцов – бывший преподаватель Петроградского политехнического
института, после эмиграции – вицедиректор радиотехнического института в
Варшаве. Система его педагогических
воззрений основана на идее разностороннего развития личности воспитанников. Важнейшим периодом реализации
данной идеи Д.М. Сокольцов считал
школьные годы. Подчеркивая значение
зарубежной русской общеобразовательной школы, он выделяет две магистральные задачи, которые она должна решать.
79

Научный вестник НИИ

математических наук в русской средней
школе», написанной в 1927–28 гг. во время эмиграции, он последовательно развивает мысль о том, что реформа преподавания математики не является самоцелью, а связана с идеей реформы школы вообще. При выборе концепции реформирования ученый, обращаясь к теориям дореволюционной педагогики, убежденно отвергает идеи получившего распространение в Европе ультрапрагматического течения, требующего придания
школе характера резко технического,
чуть ли не ремесленного. Второе течение,
также
имеющее
практико-ориентированную направленность, делало акцент на экспериментальном ознакомлении учащихся с явлениями и законами
науки. «Причем математика, – подчеркивает Д.М. Сокольцов, – не исключалась
из таких наук. Это течение требовало лабораторно-индуктивного метода преподавания» [1, с. 211]. При анализе результатов реализации данного подхода, осуществленного в школах Запада, Д.М. Сокольцов дает подробную характеристику
особенностей методической системы и затруднений, испытанных «педагогами военного времени» [1, с. 211].
Перечень
авторов,
научнометодические системы и математический
вклад которых рассматривается в данной
работе в критико-аналитическом аспекте,
содержит имена греческого геометра
Евклида, современников Д.М. Сокольцева Эмиля Бореля, К. Лезана, Шарля Мерэ, F.Enrigues, Perry, Ф.Клейна. Их наследие и системы современных воззрений
высоко оцениваются за содержащийся
«прикладной элемент», причем идеи
Ф. Клейна поддерживаются на том основании, что «математику чисто теоретическую, без прикладной части, он уподобляет костному скелету животного без
мускулов, нервов и сосудов» [1, с. 212].
Анализ русских учебных книг позволяет Д.М. Сокольцову сделать вывод о
том, что они не в полной мере отражают
идею практического приложения высокого теоретического знания. Однако в то же
время в качестве недостатка он отмечает
и утрированно практический характер

В противовес сложившемуся в научных кругах того времени мнению о том,
что содержание гуманитарных предметов
оказывает доминирующее культуропреемственное воздействие на развитие
личности школьника, он прямо возражает педагогам-гуманитариям, считающим,
что «таковым орудием являются науки
так называемые гуманитарные, с древними языками включительно» и характеризуя их взгляды как «устарелые»
[1, с. 208]. Он заявляет о том, что «науки
же физико-математические являются
наиболее могучим орудием общего развития человека» и в рамках данной установки определяет круг учебных предметов, в наибольшей степени способствующих его развитию при определенных
условиях, связанных с изменением алгоритма их преподавания и изучения. «А
таковыми, по моему глубокому убеждению, – заявляет ученый, – являются
прежде всего науки физико-математические, если только они, особенно математика, будут освобождены от схоластического содержания и целью обучения
математике не будет только, как официально выставлялось прежде, “усвоение
последовательности и логичности выводов и доказательств”, но усвоение математики как науки величайшего научного
метода миропознания» [1, с. 210].
Анализируя особенности практики
преподавания математики в России того
времени, Д.М. Сокольцов отмечает, что
схоластичность преподавания превратила математику в один из самых непопулярных учебных предметов. В силу нелюбви к ней она плохо усваивается даже
учениками, имеющими средние способности. Опора на личный опыт учителя
математики, а также критическое рассмотрение практики обучения математике на Западе позволило ему справедливо
утверждать, что правильно организованная система математической подготовки
школьников дает возможность всем лицам с нормальными умственными способностями успешно освоить данный
предмет.
В программной работе Д.М. Сокольцова
«О
преподавании
физико80

Социогуманитарные науки

плексных числах”»[1, с. 213]. Во-вторых,
на первый план в преподавании математики должно быть выдвинуто «учение о
функциональной зависимости и графическое представление функций, которое
должно быть положено в основу программ и инструкций преподавания всех
математических и физических предметов
средней школы не только второй, но и
первой, т.е. низшей ступени» [1, с. 212].
Тем самым Д.М. Сокольцов предлагает
коренным образом изменить программы
русской эмигрантской школы, которая
должна будет пополниться новыми важными для формирования мышления
школьников разделами и темами. Исключая из содержания математического
образования такие разделы, как извлечение кубических корней, решение хитро
составленных уравнений, запутанных
задач, а также логарифмические вычисления, которые, по его мнению, являют
собой «схоластический балласт», ученый
предлагает осуществлять перестройку
программного содержания не за счет механического, чисто внешнего их изменения. Концепция «новой слитности» предполагает проведение коренной внутренней переработки на новых началах, отражающих идеи фузионизма (слитности).
В заключение следует отметить, что
взгляды Д.М. Сокольцова оказали определенное влияние на становление российской педагогической мысли за рубежом. Идеи Д.М. Сокольцова о целях общеобразовательной школы, значимости
культуропреемственного воздействия для
развития личности ученика, необходимости целостного подхода к преподаванию
математических предметов, обусловленного целостностью мира, сформулированные им на основе личного опыта
практической деятельности преподавателя математики, заняли достойное место в истории русской педагогической
мысли.

изложения некоторых заграничных, особенно американских учебников, что, по
мнению автора, безусловно, непригодно
для общеобразовательных целей.
Таким образом, руководствуясь идеей
формирования «общеобразованного человека», имеющего высокий уровень интеллектуального развития и ответственного за принятые им решения, высоко
оценивая научно-образовательный потенциал точных наук и критически – состояние математического образования,
Д.М. Сокольцов формулирует авторскую
педагогическую концепцию, компенсирующую выявленные им недостатки теории и практики. Он выдвигает идею «новой слитности», выступая за «установление более тесной органической связи
между отдельными математическими
предметами, т.е. превращение многих
математик в одну математику, с одной
стороны, и между математикой и другими физико-естественными предметами –
с другой» [1, с. 208]. Идея «миропознания» учащихся должна быть подкреплена системой педагогического сопровождения, расширяющей представления о
реальном мире и формах объективации
научных знаний, не включавшихся ранее
в программное содержание школ средней
ступени, но входящих в содержание образования высшей школы. В предметной
области математики сюда отнесены основы учения о функциях, начало теории
чисел, аналитическая геометрия. В области физики ученый рекомендует изучать учение об энергии, о деформации
эфира, о строении вещества.
Реализация концепции «новой слитности» мыслилась Д.М. Сокольцовым
следующим образом. Во-первых, следовало так составить учебные курсы математики, чтобы обеспечить «более тесную
связь алгебры с геометрией, не говоря уж
о тригонометрии с геометрией и алгеброй… С этой же точки зрения является
необходимым развитие главы “О ком-
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
Управление в корпоративных системах требует формирования и использования эффективной системы
координации между ее элементами. Важными задачами управления интегрированными системами являются: снижение издержек, согласование интересов, принятие компромиссов, обеспечение роста и развития
всей системы. Важными условиями развития корпорации является обеспечение согласованности между
субъектами, а также проведение соответствующего контроля в ходе принятия решений на предприятиях –
участниках корпоративных систем.
Ключевые слова: согласование интересов, снижение издержек, система координации, экономический
потенциал.
так как многие установленные связи будут несистематическими, непостоянными, складываться под воздействием случайных фактоpoв.
Развитие связей через их углубление,
усиление, приобретение систематического характера реализуется в двух направлениях. Во-первых, как углубление кооперированных связей; во-вторых, как повышение уровня концентрации производства. Углубление кооперации тесно
связано с повышением уровня специализации, развитием ее одно-, двухстадийных форм. В результате интеграционных
процессов появляются новые свойства в
системе, согласуются различные связи
между предприятиями, когда изменение
структуры системы проявляется как совокупный результат кооперации, концентрации, диверсификации.
Нами сформулирована дефиниция
интеграции – это углубление, усиление
взаимодействия, взаимосвязей и сотрудничества субъектов хозяйствования или
управления с целью более полного использования каждым субъектом своих
эксклюзивных конкурентных преимуществ во благо всех субъектов, получения
синергетического эффекта.
Процесс корпоратизации реализуется
в различных сферах экономики:
• в международной торговле;
• интенсивном движении факторов
производства;

В современном мире корпорации занимают ведущие позиции в экономике.
Появившись в России сравнительно недавно, корпоративные образования обнаружили довольно высокую динамику своего количественного роста. В условиях
глобализации экономики этот процесс
будет развиваться и дальше.
Корпоратизация ведет к изменению
системы экономических и социальных
отношений. Становление, развитие, а на
нынешнем этапе и реформирование, коррекция российской модели корпоративного управления заставляют все большее
число исследователей обращаться к глубинной сути происходящих в корпоративном секторе экономики процессов и
явлений.
Сущность интеграции, проявляется
через:
1) установление связей между ранее
разрозненными элементами системы;
2) углубление, усиление, систематизацию существующих связей;
3) увеличение количества связей и
установление новых;
4) появление новых интегративных
(целостных) свойств в системе, согласование связей между предприятиями, изменение структуры системы.
Установлению связей между ранее
разрозненными элементами экономической системы как начальному этапу интеграции
соответствует
кооперация.
Можно назвать кооперацию первичной,
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• международных финансово-кредитных и валютных операциях – кредитах и
займах; безвозмездном финансировании
и помощи; операциях с основными ценными бумагами; валютных операциях;
• производственном, научно-техническом и информационном сотрудничестве.
К основным модульным направлениям формирования связей между рыночными субъектами можно отнести следующие: производственные, организационные, экономические, политические,
информационные и социальные.
Корпоратизация оказывает сильное
воздействие на характер функционирования экономики и создает предпосылки:
• для интенсификации интеграционных процессов;
• унификации регулирования предпринимательства и контроля рынков;
•обеспечения беспрепятственного доступа всех участников экономической
жизни на большинство рынков;
• единообразия норм и правил осуществления сделок;
• стандартизации требований к перемещению инвестиций и расчетов.
Корпоратизация как сложное явление
затрагивает региональные и национальные экономики, отдельные товарные,
финансовые и валютные рынки, а также
деятельность компаний.

Для целей организационного управления наиболее важным является деление корпоративных систем (рис. 1) на холдинговые (основанные на акционерном
способе контроля) и нехолдинговые (взаимоотношения внутри которых регулируются специальными соглашениями).
Один из вариантов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий – объединение предприятий в
холдинги.
Холдинговая компания возглавляет
систему корпораций, фирм, предприятий,
их дочерних обществ и филиалов, взаимосвязанных, во-первых, совпадением
акционерных капиталов, а во-вторых, соответствующими хозяйственными отношениями, позволяющими как системе в
целом, так и каждому ее звену в отдельности функционировать с большей эффективностью, обеспечивает устойчивость общей доходности.
Необходимость объединения предприятий определяется возможностью найти
более эффективные методы решения
проблем, которые возникают в процессе
их деятельности. Холдинг формируется
для решения задач надежного и достаточно прибыльного вложения средств на
основе целенаправленной консолидации
акций торговых, промышленных, финансовых, инвестиционных, транспортных и
других структур.

МЕТАКОРПОРАЦИЯ

Трест

Холдинговые взаимоотношения
(акционер. способ
контроля и собственности)

ТНК

ФПГ
Холдинги

Нехолдинговые
взаимоотношения
(специальные
соглашения между
субъектами)

Централизация
полномочий

Контроль ресурсов, услуг
Виртуальная
корпорация

Концерны
Конгломераты

Синдикат

Консорциум
Картель

Рис. 1. Структура Метакорпорации
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При этом стратегия развития и ее выполнение ориентировано на централизованное управление, в результате чего
ориентир сводится к тем каналам, которые находятся в поле деятельности топменеджмента. Подобному управлению
свойственна «выталкивающая» логистика, при этом зачастую не удается использовать потенциал предприятия на полную мощность. Особенно остро это проявляется на периферийных подразделениях холдинговых структур, где реакция
реагирования централизованного управления не вполне оптимальная. Однако
именно для данных предприятий в частности, а также для социума и региона в
целом при «периферийных условиях»
важно рассматривать принцип функционирования «нехолдинговых» корпоративных структур виртуальных корпораций:
альянсов, консорциумов.
Нехолдинговые метакорпорации основаны преимущественно на неакционерных формах контроля – соглашение,
личное участие и др. К этой группе относятся, например, консорциумы, стратегические альянсы (национальные и международные), виртуальные корпорации.
Нехолдинговые метакорпорации можно
также разделить на две группы:
1) объединения, основанные на концентрации контроля над ресурсами;
2) объединения, в рамках которых
осуществляется добровольная централизация властных полномочий. Именно договорной характер носили первые интегрированные корпоративные структуры –
картели, синдикаты.
На основании вышепредставленного,
мы предлагаем сочетать во взаимодействии различные виды корпоративных
структур: холдинговые и нехолдинговые.
Например, ОАО «УАЗ» – подразделение
холдинга ОАО «Северсталь», которое
управляется по всем корпоративным
принципам в рамках данного холдинга.
Однако у данного завода имеется большой резерв неиспользованной производственной мощности, около 30%, в основ-

ном по причине трудностей в снабженческо-сбытовой политике. При этом в регионе имеются предприятия, например
ОАО «Моторный завод», «ЗАО «Авиастар
– СП» и прочие, которые могли быть более выгодными поставщиками, чем зарубежные партнеры; а также имеется спрос
на выпускаемую продукцию для инфраструктуры области и промышленных
предприятий. Кроме этого, власти регионального самоуправления имеют интерес
в загрузке производственной мощности
завода по социальным и финансовым аспектам.
Таким образом, данному предприятию
с целью повышения эффективности использования производственной мощности
и ее совершенствования целесообразно
вступить в корпоративные отношения
нехолдингового типа, образовав виртуальные корпорации с другими субъектами региона. Считаем, что в условиях экономических колебаний, особенно для периферийных хозяйствующих субъектов, с
целью использования их производственного потенциала наиболее перспективной
формой интеграции компаний послужат
стратегические альянсы.
Альянс можно охарактеризовать следующим образом – это соглашение о кооперации двух или более независимых
компаний для достижения определенных
стратегических целей [5].
На рис. 2 приведена схема, позволяющая разграничивать стратегические альянсы и другие виды сотрудничества между компаниями.
С точки зрения сферы деятельности
стратегические альянсы условно можно
разделить на три вида [6]:
1) альянсы по реализации проектов
НИОКР;
2) альянсы по организации совместного производства;
3) альянсы по совместному освоению
новых рынков.
Б. Гаррет, П. Дюссож выделяются три
основных типа альянсов, представленные нами в таблице.
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Типология альянсов фирм-конкурентов
Показатели

Интеграционные
альянсы

Псевдоконцентрационные
альянсы

Комплементарные альянсы

Производится общая деталь,
Компания разрабатывает,
Определение которой укомплектовывается
производит и распростраобщая продукция
няет единую продукцию
партнеров

Фирма, контролирующая
рынок сбыта,
распространяет
продукцию,
разработанную
фирмой-партнером

Достижение «критической
точки» в производственной отрасли без излишней
концентрации.
Достижение «Эффекта
масштаба»

Освоение
дополнительных активов
и разработок, снижение
трансакций
на сбыте

Отсутствие внутренней
конкуренции

Конкуренция устанавливается путем дифференциации продукции
(на товары-заменители)
партнеров-продавцов

Цель

Достижение «критической
точки» в производстве без
привлечения внешнего
поставщика

Конечная продукция
вступает в прямую
Воздействие
конкуренцию
на
с партнерской и учитывает
конкурентную
конкурентные преимущества
борьбу
всех субъектов; производятся
товары-дополнители

Наиболее
типичные
виды
организации

Разделение НИОКР между
партнерами и изготовление
продукции на общем
предприятии

Характерные
отрасли
производства

Автомобилестроение
и информационные
технологии

Соглашение о сотрудниКаждый партнер выполчестве предусматривает
няет задачи при помощи
разграничение между
имеющихся активов.
партнерами разных этапов
В некоторых случаях
разработки и производства.
распространение в рамках
Распространение
общего филиала
в рамках филиала
Самолетостроение
и оборонный комплекс

Телекоммуникации,
автомобилестроение,
отрасль строительных
материалов

Формы временного
сотрудничества
Устойчивые
партнерства
Временный союз
(несостоявшийся
альянс)
Стратегические
альянсы

Рис. 2. Формы сотрудничества компаний
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Для того чтобы положительный эффект вступления компании в стратегический альянс превалировал над отрицательным, необходимо учитывать следующие моменты:
• партнер по альянсу должен быть совместимым с данной компанией;
• товары и позиции на рынке партнера должны дополнять товары и позиции данной компании, а не конкурировать с ними;
• в рамках стратегического альянса
опасно передавать партнеру информацию, которая может сказаться на конкурентной ситуации;
• не следует ждать от альянса немедленной отдачи, во многом результат зависит от доверия, существующего между
компаниями;

• при заключении стратегического
альянса рекомендуется быстро и детально ознакомиться с основными идеями и
практикой партнера.
Формирование стратегических альянсов представляет собой один из наиболее
быстрых и дешевых путей реализации
глобальной стратегии.
Развитие предприятий, их взаимодействие и конкуренция в рыночной экономике объективно ведут к необходимости
объединения отдельных предприятий. В
то же время компаниям не нужно идти
на полное слияние, а вполне создать тот
или иной механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с
другими предприятиями.
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