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Предисловие заместителя главного редактора многопредметного журнала
"Университетские исследования"
Электронный многопредметный журнал "Университетские исследования" издавался при ПГУ (ПГНИУ) с 2009 по 2014 г. В связи с изменением формата выхода электронных изданий в 2014 г. он был закрыт.
В. Л. Чечулин принимал деятельное участие в создании этого журнала,— ему
принадлежит идея названия журнала. Из более чем 500 публикаций в этом журнале
большое количество статей принадлежит данному автору, в том числе и с соавторами
(это около 20% публикаций в журнале).
В связи с закрытием журнала и ликвидацией сайта журнала было принято решение переиздать статьи В. Л. Чечулина в виде отдельного сборника, как представляющие
научную ценность.
В книге "Cтатьи в журнале "Университетские исследования" 2009–2014 гг." приведены результаты исследований В. Л. Чечулина и его соавторов в разных научных областях знаний. В публикациях прослеживается нестандартный подход к решению задач
как уже ранее поставленных наукой, так и являющихся новаторскими.
Особый интерес представляет проведение параллели в развитии истории и в становлении личности человека: от младенческого возраста до зрелых лет. Именно эта параллель предлагает новую методологическую концепцию в изучении, например, истории математики, что позволяет более подробно и досконально анализировать исторический процесс и еще раз подтверждает философское положение о единстве мира.
Современная экономическая наука, как правило, изучает сложившиеся реалии и
не предусматривает сослагательного наклонения. Например, в статьях по экономической теории, по моему мнению, В. Л. Чечулиным задается вопрос: "А что было бы, если бы экономическая действительность стала несколько иной?" Исследование этого
вопроса позволяет строить математические модели, пускай на сегодня и виртуального,
но оптимального мира. Автор, прежде всего, ставит цель перед обществом,— предлагая
и описывая тот оптимум, к которому должно стремиться человечество. В. Л. Чечулин
во многом исходя из этого оптимума оценивает и описывает современное состояние
экономики и её перспективы.
Книга так же содержит статьи по демографии, философии, химии, техническим
наукам и другим разделам фундаментальной и прикладной науки, но наибольшее количество статей — по математике. Интересна изложенная автором математическая теория
множеств с самопринадлежностью.
Отдельные направления работ были широко рассмотрены В. Л. Чечулиным в монографиях, изданных ранее.
В целом исследования направлены не только на решение текущих проблем, но
большей и основной частью — на отдалённую перспективу и их конечное общеполезное приложение.
Доктор технических наук,
профессор кафедры процессов управления
и информационной безопасности
ПГНИУ
Пенский О. Г.,
в 2009–2014 гг.
зам. главного редактора журнала
"Университетские исследования"
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Предисловие
В книге представлены статьи В. Л. Чечулина, опубликованные в электронном
мнрогопредметном журнале ПГУ (ПГНИУ) "Университетские исследования" в 2009–
2014 гг. При подготовке к изданию исправлены некоторыеи неточности и опечатнки.
Переиздание выполняется в связи с закрытием журнала (и ликвидацией сайта
журнала).
В подстрочных примечаниях URL-адреса статей на сайте журнала "Университетские исследования" (www.uresearch.psu.ru) и даты публикации указаны справочно (в
связи с ликвидацией сайта www.uresearch.psu.ru летом 2015 г., эти ссылки являются некорректными),— но эти ссылки необходимы для корректной идентификации статей
сборника в предыдущих их цитированиях.
В списках литературы при статьях, для сохранения корректности ссылок,—
ссылки на статьи автора с сайта журнала (www.uresearch.psu.ru) заменены на ссылки на
те же статьи из данного издания.
В сборнике опубликовано 100 статей из них по разделам:
математика
—
экономика
—
демография
—
технические науки —
химия
—
психология
—
социология
—
философия
—
биология
—
филология
—
компьютерные науки —
экология
—
юридические науки —
педагогика
—
философия
—
история
—

32
28
10
8
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

(Наименование раздела, как и бывший URL-адрес и дата первоначальной публикации,
указаны в подстрочном примечании в конце текста статьи).
Список соавторов приведён на странице 610.
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2009 г.

УДК 517.3; 519.6
1. Об одной экономической интерпретации следствия из теоремы о среднем
Чечулин В. Л.
Описана экономическая интерпретация теоремы о точных оценках теоремы о среднем. В интерпретации указано, что ориентация на непрерывный (неограничиваемый)
рост производства на малом промежутке времени производит инфляцию, оцениваемую по решению основного логистического уравнения (x + xx = 1).
Ключевые слова: теорема о среднем, рост производства и производство инфляции.
В [1] уточнены оценки первой теоремы о среднем и рассмотрены следствия из
доказанной теоремы о точных оценках, особенно интересно следующее.
Пусть g : [0, 1]  R — строго возрастающая и непрерывная функция, g(0) = 0,
тогда
x

g (t ) dt 


0
g x 

g ( x) 

1 .
lim 
(1)
x0
g ( x)
e
Интерпретация (1) в экономических терминах такова: g(x) — объём выпускаемой продукции, зависящий от времени, выпуск начинается от 0 и возрастает непрерывно,



x
0

g (t ) dt — объём затрат времени к моменту времени х на совокупно выпущенный

к этому времени объём продукции,



x
0

g (t ) dt

— отношение затрат времени на объём
g ( x)
выпущенной к моменту времени x продукции, к объёму выпускаемой в момент времени
x продукции,— доля затрат времени от промежутка [0, x], относимая на себестоимость


продукции; x 

x
0

g (t ) dt
g ( x)

— доля времени от промежутка [0, x], относимая на получе-

x

g (t ) dt 


0
g x 

g ( x) 

 — это доля продукции в
ние прибыли. Таким образом, отношение 
g ( x)
выпуске её, соответствующая валовой прибыли; а значение оценки её предела при x,
стремящемся к 0, — это нижняя граница валовой прибыли в этих условиях.
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Рис. 1. Графическое решение логистического уравнения

Таким образом, при непрерывном росте производства и оценке валовой прибыли
на малом промежутке времени, получается величина равная и или большая 1/е, превышающая оптимальную норму (с0 = 0,3036…), значит, создающая инфляцию. Вообще,
ветвь состояний левой части равенства 1, валовая прибыль, большая, чем 1/e, лежит
справа от оптимальной точки нормы прибыли и справа от минимума себестоимости
продукции, см. рис. 1. Оценки оптимальной нормы прибыли получены при исследовании финансового оборота на длительном промежутке времени, не стремящемся к убыванию. Следовательно, получаем различие двух видов экономических моделей:
1. модели стационарного оборота, с безынфляционностью, и логистическим
уравнением вида x + xx = 1, где решение — оптимальная норма прибыли с0 = 0,3036…
[2], [3], [4], соответствующие действительности и позволяющие прогнозировать нижнюю границу инфляции;
2. утверждение, что ориентация на создание и непрерывный рост производства
некоторого товара на малом промежутке времени производит инфляцию минимально в
1/e – с0  0,064 = 6,4%, оцениваемую по решению основного логистического уравнения
(x + xx = 1, см. [3], [4]) (очевидно, что рост производства не может быть бесконечно
длительным, неограниченным, что указывает на ограниченную адекватность этих моделей).
Таким образом, качественное и количественное различие моделей экономики,
ориентированных на стационарное воспроизводство (безынфляционных) и на непрерывный (неограниченный) рост производства,— установлено.1
Список литературы
1. Никоноров Ю. Г. О точных оценках в первой теореме о среднем // Доклады Академии наук. 1994. Т. 336. №2. С. 168–170.
2. Чечулин В. Л. О связи экономических моделей и теории информации // Совершенст1

Статья опубликована 2009.11.06 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/1_4028.doc
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вование управления корпоративными образованиями и региональная промышленная
политика: проблемы и инновации: материалы Всероссийской науч.-практич. конф.,
Пермь. Пермский государственный университет, Институт экономики УрО РАН. 2007.
С. 303–305.
3. Чечулин В. Л., Мясникова С. А. Анализ стационарного режима оборота общественно
необходимого времени, определяющего меру инфляции // Журнал экономической теории. 2008. №2. С. 240–245.
4. Чечулин В. Л., Пьянков А. С. Об инфляционных циклах // Журнал экономической
теории. 2009. №3. С. 236–240.
One economic interpretation of the mean value theorem's consequences
Chechulin V. L.
The economic interpretation of the theorem on exact estimates of the mean value theorem was
described. The interpretation indicated that the focus on continuous (unrestricted) increase in
production on a small interval of time produces inflation, as measured by solving the basic
logistic equation (x + xx = 1).
Keywords: theorem on exact estimates, increase in production and production of inflation.
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УДК 515.12; 519.237
2. Об одном случае сведения кластеризации к одномерному ранжированию
Чечулин В. Л.
Описана теорема о существовании соответcтвия односвязных непересекающихся областей интервалам одномерного параметра, с сохранением непрерывности отображения (с трансформацией метрики), эта теорема интерпретируется как сведение
процедуры кластеризации (в том случае, если получаемые кластеры односвязны и выпуклы) к процедуре ранжирования по некоторому одномерному параметру.
Ключевые слова: теорема о сведении кластеризации к ранжированию, ранжирование
по одномерному параметру.
Пусть имеется многомерное пространство Pn, и в нём — совокупность непересекающихся (т. е. граничащих между собой) выпуклых односвязных областей. Тогда этой
совокупности областей, представляющей собой многомерную карту A, соответствует
некоторый граф G, вершины которого соответствуют областям, а рёбра соединяют граничащие области. Поскольку, как доказано ранее (Перепелица А. В., 1969), "Почти все
графы — гамильтоновы" [1, с. 206, теорема 44.11], то очевидно, что произвольный граф
можно дополнить вершинами и рёбрами до гамильтонова графа, или по крайней мере
до графа, содержащего гамильтонову цепь С (обход по рёбрам всех вершин графа, с
использованием каждого ребра один раз), графа G*. То есть многомерную карту A
можно дополнить до карты А*, такой, что существует обход всех её областей, единожды проходящий через каждую область. Следовательно, в многомерном пространстве
Pn существует некоторая параметрически заданная кривая L, описывающая этот обход
областей, соответствующий гамильтоновой цепи С. То есть вопрос о принадлежности
точки области можно заменить на вопрос принадлежности значения некоторого значения одномерного параметра (также зависящего от всех измерений многомерного пространства, от координат точки), интервалу, соответствующему этой области. Односвязность областей здесь необходима для однозначного соответствия одной области — одному интервалу значений параметра (непрерывности этого соответствия). Таким образом, выделению областей пространства процедурой кластеризации наблюдений (при
выпуклости и односвязности кластеров) соответствует ранжирование этих наблюдений
по некоторому параметру, зависящему от всех координат наблюдений. То есть процедура многомерной кластеризации в этом случае заменяема на более простую процедуру
ранжирования по одномерному параметру. Доказана теорема.
Теорема 1 (Об обходе областей). При условии выпуклости и односвязности
областей многомерного пространства (многомерной карты), а также конечности их количества, существует, при возможном дополнении карты областями (до гамильтоновости максимальной цепи графа, соответствующего карте), обход (быть может, неединственный) этих областей, задаваемый одномерным параметром (зависящим от всех координат пространства). □
Эта теорема2 допускает очевидную интерпретацию, относящуюся к процедуре
2

Теорема 1 имеет очевидное следствие.
След стви е. В случае неодносвязности (многосвязности) областей процедура одномерного
ранжирования (с сохранением непрерывности) очевидно непостроима. □
Это говорит о несводимости изображения пространства состояний некоторых объектов, содержащих циклы состояний (экономических, химических), к одномерному пространству, что подробно в
см. след. стр. 
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кластеризации наблюдений.
Теорема 2 (О сведении кластеризации к одномерному ранжированию). При условии выпуклости и односвязности кластеров, а также конечности их количества, процедура кластеризации заменяема на процедуру ранжирования по одномерному параметру, зависящему от всех координат пространства. □
Эта фундаментальная теорема о существовании такого параметра, не указывая
способа его отыскания, является основанием для прикладных исследований в конкретных предметных областях, требующих содержательного анализа используемых данных, для построения одномерного ранжирующего параметра, что является содержанием отдельных прикладных работ.3
Список литературы
1. Лекции по теории графов / Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. М.: «Наука», гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.— 384 с.

On a case of data clustering to one-dimensional ranking
Chechulin V. L.
The theorem on the existence of disjoint simply connected domains compliance to intervals of
one-dimensional setting maintaining continuity of the map (with the transformation of the
metric) was described,, this theorem was interpreted as a reduction of the clustering procedure (in case the obtained clusters are simply connected and convex) to the procedure for the
ranking of some one-dimensional parameter.
Keywords: theorem about a case of data clustering to one-dimensional ranking, ranking of
one-dimensional parameter.

прикладном плане подлежит отдельному описанию).
3
Статья опубликована 2009.11.20 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/12_47294.doc
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УДК 316.342.6; 314.1
3. Дифференциация доходов и демографический кризис
Чечулин В. Л.
Описаны закономерности связи репродуктивного поведения с его материальными условиями,— составом и общей калорийностью питания, показано, на основе физических
закономерностей, что расширенное воспроизводство связано с питанием преимущественно растительной пищей, вариации относительно этой общей тенденции объяснимы недостаточной общей калорийностью питания. Указано на объяснение причин
ухудшения демографической ситуации отсечением от условий воспроизводства ввиду
недостаточной калорийности питания семей нижних (1-4) децильных групп по доходам, увеличение заболеваемости беременных (анемии) и соответственно новорожденных объяснимо недостаточным питанием в средних децильных группах (5-7). Достаточное для воспроизводства следующих поколений питание имеется у наиболее обеспеченных, (8-10 децильные группы).
Ключевые слова: децильные группы по доходам, рождаемость, калорийность питания.
1. Предисловие
Воспитание нового поколения предполагает передачу ему навыков информационной деятельности (в широком смысле — коммуникативных, профессиональных, навыков самообслуживания); по известной теореме Алесковского о связи информации и энтропии, о том, что сумма величин информации и энтропии (в их вероятностной перенормировке — единичная), I + S = 1 [1], размножение информации (I > 1) возможно
лишь при наличии отрицательной энтропии (S < 0); в свою очередь отрицательная энтропия в живой природе производится только в растительном мире, поэтому очевидно
предполагать (статистическую, в пределах социума) связь рациона питания (относительной доли растительной пищи в рационе) с успешностью воспроизводства следующего поколения (в материальном выражении — со средней рождаемостью и коэффициентом прироста населения в странах.
2. Основные закономерности
Поскольку данные по потреблению продуктов и коэффициенту воспроизводства
населения являются показателями благополучия отдельных стран, то анализ проводился для обнаружения статистических закономерностей по этим агрегированным данным.
На рис 1. показаны результаты исследований по выборке стран [7], коэффициент
энтропии — доля нерастительной пищи в рационе. Общая закономерность такова, что
при преимущественно растительном питании наличествует расширенное воспроизводство,— темпы роста населения выше единицы (что объясняется, отчасти, приведённой
выше теоремой Алесковского).
С другой стороны, широкая вариативность в переделах общей тенденции для ряда
стран (прежде всего России), очевидно, объясняется в первую очередь недостатком
общей калорийности дневного рациона (выносить здоровый плод при недостаточном
питании невозможно); рассмотрим это подробнее на примере данных по России, см.
рис. 2.
Очевидно, что кризисы рождаемости связаны с периодами снижения калорийно-
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сти питания1, нынешний (нач. XXI века) кризис — не исключение, по данным [4], см.
рис. 3, только 30% (наиболее обеспеченных) семей имеют достаточную калорийность
питания для вынашивания здорового потомства, а потребление витамина B12, влияющего на кроветворение, у 40% беднейших (нижние децили) меньше необходимой нормы
(3 мкг/день = 3000 ммкг/день), что а) не позволяет вообще говорить о возможности вынашивания плода — ведёт к бесплодию, и б) очевидно связано, кроме ухудшения иных
факторов здоровья, со снижением продолжительности жизни. Поскольку хронический
дефицит витамина B12 и уменьшение его запасов в организме приводит к тому, что он
вообще перестаёт усваиваться организмом.
2

2

темпы роста населения
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я
США

1
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0,5
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Япония

-0,5

0,2

Англия
ФРГ

0
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роста населения
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0
0

0,2

0,4

0,6

-0,5

Украина
-1

-1

коэфф. энтропии

коэфф. энтропии

Рис. 1 а, б. Данные по выборке стран

В целом указанное недоедание малообеспеченных слоёв населения обусловлено
недостаточностью трат на питание, связанных с общей низкой оплатой труда.
Хотя у наименее обеспеченных слоёв населения преобладает потребление растительной пищи, но общая калорийность дневного рациона питания явно недостаточна и
находится около физиологической границы выживания, не позволяющей продуктивно
трудиться (ни физически, ни интеллектуально),— что отчасти представляет собой
замкнутый круг причинных связей.
3. Связь уровня доходов с демографическими показателями
Анализ диаграммы (рис. 3.) позволяет выделить 3 группы семей:
А) с достаточной калорийностью питания, обеспечивающей расширенное воспроизводство (калорийность дневного рациона выше нормы в 2800 ккал [5]);
Б) с недостаточной для полноценного воспроизводства калорийностью;
В) с калорийностью питания, исключающей возможность вынашивания плода.
Это выделение совпадает с иными статистическими данными. По данным Росстата [6], в 2006 г. доля беременных, страдавших анемией, составляла 41,6% от всех рожавших (в 80-е гг. аналогичный показатель ниже более чем в 10 раз2). Таким образом,
половина рожавших (группа А по калорийности) не страдала анемией, остальная поло1

Другие факторы менее значимы; психологические факторы имеют основание в измеримых материальных факторах, при рациональной интерпретации материальных обстоятельств.
2
Анемии беременных 1980 г. — 3,6%, 2000–2006 гг. — в среднем 42% (0,5%) [6, c. 286, табл. 8.31 Состояние здоровья беременных, рожавших женщин и родившихся].
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вина (группа Б, истощённая недостаточным питанием) страдает анемией, и группа В
отсечена от возможности воспроизводства (при современном развитии средств контрацепции роста абортов не наблюдается).

Революция и Гражданская война

голод начала
30-х гг.
Великая Отечественная война и вторичный кризис от
Гражданской войны
вторичный кризис
от Великой Отечественной войны (середина 60-х гг.)
разруха начала
90-х гг. и третичный
кризис от ВОВ
некоторый вторичный рост от роста в
70-е гг.

а) вторичный кризис от
кризиса начала 90-х гг.
(~2010 г. и след.) при
продолжении тенденции

б) ликвидация
кризиса, при полноценном питании

Рис. 2. Половозрастная диаграмма на 01.01.1897 г. и на 01.01.1997 г. по [2], кризисы рождаемости, качественные прогнозы на ближайшее будущее: а), б).

4. Выводы
Особенности репродуктивного поведения в статистически обобщённом, агрегированном виде обусловлены материально-физиологическими причинами: а) долей растительной пищи в рационе (общая тенденция) и б) ограничены общей калорийностью
дневного рациона,— на эти материальные факторы оказывают влияние факторы как
экономического (возможность трат на полноценное питание), так и психологического
плана.
Для нормализации репродуктивного поведения следует информировать о физиологических нормах и прочих закономерностях потребления, определяющих в целом
расширенное воспроизводство. Кроме того, необходим общегосударственный подход
(в плане нормализации оплаты труда) к этим жизненно важным для страны вопро-
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Рис. 3. Калорийность питания и потребление белка в России в 2000 г. [4; 8].
Пояснение к рисунку: 1-я децильная группа по доходам — 10% самых беднейших,
2-я — 10% следующих по величине доходов, 10-я — 10% самых богатейших; (норма
потребления белка — 100 г. в день (для северных районов — 125 г. в день), меньше 50
г. в день — белковое голодание). Цены 2006 г.

сам [8].
5. Дополнения
Указанные в предисловии соображения, связанные с интерпретацией теоремы
Алесковского [1], позволяют связывать с упомянутыми физиологическими особенностями питания и другие показатели, в частности успешность интеллектуальной деятельности и нормативную воспитуемость детей дошкольного возраста. Поэтому при
указании на то, что недостаточная успеваемость при школьном обучении не связана с
психосоматическими нарушениями [3], она объяснима при исследовании статистической связи успеваемости с составом и общей калорийностью дневного рациона питания. То же самое относится к уровню тревожности и агрессивности дошкольников. И
это, очевидно, — темы перспективных психофизиологических исследований.3
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Differentiation of income and demographic crisis
Chechulin V. L.
The communication patterns of reproductive behavior with its material conditions — composition and total caloric intake was described; it is shown on the basis of physical laws that
expanded reproduction of nutrition-related predominantly vegetarian diet, variations on this
general trend explained the lack of total caloric intake. Indicated on the explanation of the
reasons for the worsening demographic situation amputation of the conditions of reproduction due to insufficient caloric intake families of lower (1-4) decile groups of income, an increase in the incidence of pregnancy (anemia) and, accordingly, explained neonatal undernutrition in middle decile groups (5-7). Sufficient for the reproduction of food available to the
most wealthy, (8-10 decile group).
Keywords: decile groups of income, birth rate, composition and caloric intake.
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УДК 519.17
4. Об одном варианте доказательства 4-раскрашиваемости плоских графов
Чечулин В. Л.
Описан вариант доказательства известной теоремы о 4-раскрашиваемости плоских
графов.
Ключевые слова: теория графов, планарные графы, теорема четырёх красок.
Как известно, каждый связный 4-раскрашиваемый граф стягиваем к К4 [1, с. 264,
теорема 60.1]; выберем в произвольном 5-раскрашиваемом графе (G, (G) ≥ 5) произвольную 5-раскрашиваемую область (G5), часть которой (вся 4-раскрашиваемая, G4)
стягиваема в К4, тогда, поскольку эта стянутая область (G5*, содержащая G4, стянутую
в К4) 5-раскрашиваема, то очевидно в ней можно выделить подграф К5 1, однако граф
К5 — не плоский, значит, 5-раскрашиваемый граф (G) тоже не плоский; ввиду произвольности выбранного 5-раскрашиваемого графа получаем следующее утверждение.
Всякий минимально 5-раскрашиваемый граф — не плоский
((G)  5,  G — не плоский);
из чего следует решение проблемы 4-х красок.
Теорема 1 (О 4-раскрашиваемости плоских графов). Всякий плоский граф 4раскрашиваем
(G — плоский,  (G)  4).2 □ 3

1

Получаемый (в G5*) из выделенного всего 4-раскрашиваемого подграфа (G4), стянутого в K4, присоединением одной 5-ой (5-раскрашиваемой вершины), по 5-ть раскрашиваемости подграфа (G5), в нём найдётся такая вершина, соединённая рёбрами со всеми вершинами K4.
Предположения о стягиваемости 5-раскрашиваемой области (G5) в К5 — не требуется (гипотезы
Хадвиггера не требуется, см. [1, с. 264], [2, с. 161-162] ).
5-раскрашиваемая область (G5) выбирается так, что в ней есть некоторая вершина, раскрашенная
5-м цветом, соединённая рёбрами с вершинами связной 4-раскрашиваемой области (G4), которая и стягиваема в К4. (Если такого выбора сделать нельзя, то изначальный граф (G) — менее чем 5-раскрашиваем,
и проблема уже решена).
2
Исторически попытки доказательства теоремы 4- красок (Мёбиус, 1840, Кемпе, Kempe A. B., On geographical problem of four colors, Amer. J. Math., 2 (1879), 193–204; Хивуд, Heawood P. J., Map color theorems, Quart. J. Math., 24 (1890), 332–338 (ссылки по [2])) заключались в прямом способе доказательства:
попытке установить достаточное условие,— сколько цветов достаточно для раскрашивания плоской карты (получалось не менее 5-ти); позже Xeeш Х., 1969, и другие поступая так же,— свели исследование
проблемы к исследованию сложных, т. н. неустранимых, конфигураций, 1492-х; в 1976 г. посредством
ЭВМ коллективу математиков при руководстве Аппеля К. и Хейкена В. удалось раскрасить все эти конфигурации 4-мя цветами, на что потребовалось ок. 2000 часов компьютерного времени (Appel K., Haken
W., Every Planar Map Is Four Colorable., Contemporary Mathematics. Providense (R. I.): Amer. Math. Soc.,
1989. Vol 98. 308 p. Cсылки по [1], [3], там же указывалось на сложность проверки такого "доказательства", см. тж. краткий историч. обзор в [3]); логический же ход доказательства необходимости 4-х красок
для раскраски плоского графа: 5-ть раскрашиваемый граф необходимо не плоский (см. текст),— прежде
не использовался.
3
Статья опубликована 2009.12.04 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/17_89592.doc
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About а one proof of a planar's graphs 4-chromatically
Chechulin V. L.
The proof of the "4-colors" theorem in a graph theory about а planar's graphs 4chromatically was described.
Keywords: graph theory, planar's graphs, four colors theorem.
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УДК 117; 539
5. Периодичность в строении материи и её отличие от иных структурных закономерностей
Чечулин В. Л.
Описана периодичность в строении материальных структур: от кварка до организма,— с последовательностью в одном периоде: единичное; однородное состоящее из
единичных; особенное; целое (единичное следующего периода),— такая периодическая
структура на современном уровне научного знания конкретизирует известное учение о
формах движения материи. Кроме того, указано на отличие закономерностей устройства материи как от иерархии структур отражения действительности, так и от
структуры системы ценностей. Указано на выводы, следующие из периодичности
строения материи,— на опасность (катастрофичность) попыток объединения фундаментальных взаимодействий.
Ключевые слова: структура материи, периодичность структуры материи, структурные закономерности.
1. Предисловие
Со времени открытия Периодической системы элементов Д. И. Менделеева
предпринимались неоднократные попытки распространить эту периодическую систему
и на меньшие структурные образования [8], с тех пор и до современности построена
достаточно полная классификации элементарных частиц. Однако периодичность имеется и в более масштабных материальных структурах, нежели химические элементы.
Ниже описана обобщённая периодичность, объемлющая не только химические элементы, но и более и менее масштабные структуры материи, а также сравнения структурных
закономерностей и ограничительные выводы об опасности опытного объединения
фундаментальных взаимодействий.
2. Периодическая структура материи
При общем взгляде на более крупные структурные образования, с отвлечением
от их количественных характеристик, при учёте качественных их свойств прослеживается следующая периодическая структура1:
организм
орган
клетка
органоид
молекула
функциональная группа
нуклон
кварк
электромагнитное? слабое?
гравитационное взаимодействие?
целое
особенное

ткань
клетка
макромолекула
молекула
атом
нуклон
суперструны?
?
сильное?
гравитационное?

1-й период
2-й период
3-й период
4-й период
5-й период
?-й период

однородное

единичное
(целое предыдущего периода)
Рис. 1. Схема периодичности в усложнении последовательных, иерархических
материальных структур

1

В работах иных исследователей [20] указывалось лишь на вертикальную иерархию материальных
структур, с выделением ограниченного, неполного количества уровней, но не периодической закономерности.
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Эта периодичность относится только к материальным структурам и ни в коем
случае не распространяется на структуры информационные и социальнопсихологические, которые имеют свои закономерности развития.
Последовательность материальных образований в одном периоде обладает некоторым чередованием свойств, а именно: в начале периода — единичное; из сходных
единичных образованы однородные; однородные, взаимопроникая, образуют особенные, не существующие изолированно вне целого; которое (целое) они (особенные) образуют.

1. действительность

1.

2. субъект

2.

3 описание
действительности в сознании

3.

4. самоописание субъекта

4.

5. самоописательная
часть
описания
действительности

5.

6.*

Рис. 2. Схема отражения действительности в самоосознании
* самоописание субъекта в самоописательной части описания действительности

Последовательность докварковых структур представляется пока недостаточно
хорошо изученной и определённой, что отмечено на схеме (рис. 1) вопросительными
знаками [3], [5], [7]. В остальном же для структур более крупных (сложных), чем кварки, последовательность периодического изменения качественных свойств материальных структур хорошо определена.
Напоминая известные сведения, последовательность структурных материальных
образований такова:
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необходимость

обязательства

свободы

воспроизводство
высвобождение общественно
структуры общества необходимого времени (налого(госбюджетные)
платящие)

в четвёртом периоде, нуклоны состоят из Таблица 1. Структура ценностей
кварков [5], кварки вне нуклонов не на- (потребностей, отраслей хозяйства) [14]
блюдаются;
1. Сельское хозяйв третьем периоде нуклоны образуют ядство (снабж. едой)
ра атомов [9], атомы образуют функцио2. Вдоснабжение,
нальные группы, обладающие особыми
гигиена
реакционными свойствами [10], молекула
3. Одеждоснабжесодержит в общем случае несколько осоние
бенных функциональных групп (не суще4. Деревообработствующих самостоятельно в виде вещестка, мебелеснабжева вне молекулы);
ние
во втором периоде молекулы образуют
5. Жилищеустройполимерные структуры (полимеры, макство, промышленромолекулы); так, макромолекула белка
ность
состоит из множества молекул некоторо6. Родовспоможего набора аминокислот [4], макромолекуние, медицина
лярные образования (полимеры) образу7. Воспитание
ют части органоидов, обеспечивающих
8. Образование
функционирование клетки в целом [2]
(органоиды вне клетки не существуют);
9. Наука
в первом периоде сходные клетки обра10. Управление
зуют однородные ткани, ткани же, взаимопроникая, образуют органы, не существующие отдельно от организма, и в целом этот организм составляющие [1].
Отмеченная периодичность в строении материи на современном этапе развития
системы научного знания конкретизирует известное учение о формах движение материи, при этом определённой форме движения материи (физической, химической, биологической…) соответствует определённый период в строении материальных структур
[18].
3. Сравнение с иными структурами
Периодическая закономерность в последовательности иерархических уровней
материи отличается как от закономерностей отражения действительности в самоoсознании человека (имеющей отчасти периодический характер, проявляющийся в последовательности психологических возрастов), изображённой на рис. 2 (подробнее см.
[11] [12]),— так и от 10-частной структуры потребностей (ценностей), воспроизводимых на высшем, 6-м уровне самоосознания, см. таблицу 1 (см. тж. [14]).
Таким образом, явно свойство этих закономерностей.
В материальных образованиях наблюдается указанная на рис. 1 периодическая
закономерность (единичное — однородное — особенное — целое (единичное следующего периода) ).
В структурах, связанных с отражением действительности (когнитивные психологические структуры, психологические возрасты и т. п.), а также с деятельностью человека, организующей информационные процессы вне сознания, по образу, прежде
имевшемуся в сознании (вертикальная 6-ти уровневая иерархическая структура организации экономических субъектов (предприятий и т. п.) [11], структура системы образования [13], структура информационных систем управления технологическими процессами [19], организации научно-инновационного цикла [11] [15], иерархии уровней системы права [17], [16]), проявляются закономерности, основанные на определённой (6ти уровневой) структуре отражение действительности в самоoсознании человека.
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В структурах, связанных с обеспечением воспроизводства системы ценностей
(на высшем, 6-м, уровне самоoсознания ), наблюдается 10-частная структура базовых
потребностей человека [14], например, в экономике в виде 10-частной структуры отраслей хозяйства (базовых потребностей), в система права на уровне конституционного
права та же структура, агрегируемая в категории "необходимости", "обязательств" и
"свобод" (см. подробнее [17]).
То есть каждая составляющая реальности имеет собственные закономерности
устройства: материя — свои, информационные процессы и структуры — свои, уровень
сознание — свои. Такой набор закономерностей по существу совпадает с известной последовательностью постижения истины [6]: сознанию свойственно непосредственное
созерцание истины, логическим рассуждениям — уровень информационных структур,
и, наконец, практике — действие в материальной сфере.
Таким образом, описанная выше закономерность периодичности структур материи органично вписывается в более общее представление о действительности.
4. Выводы
Краткое, экономное, а, главное, соответствующее объективной реальности,
представление описания периодичности в строении (вложенных друг в друга) материальных структур, полезно по крайней мере с образовательной целью.
С другой стороны, из описанной закономерности следуют и значимые прикладные выводы. Как видно из рис. 1, основой верхних ("более сложных") периодов является период, содержащий 4 основных взаимодействия: "гравитация — сильное — слабое — электромагнитное взаимодействие". Всё остальное "здание" материи стоит на
этом основании,— остальные материальные структуры содержат в себе взаимодействие
этого базового уровня. Тогда логично заключать, что если начало и конец этого периода будут объединены (а в физике полагается, что если какая-либо закономерность выполняется локально, в одном месте, то она имеет всеобщий характер), то будут ли существовать все остальные этажи, периоды более сложных материальных структур —
неизвестно. Логичен вывод, что при объединении этого периода в одно состояние (объединении 4-х взаимодействий), все остальные материальные структуры разрушатся
(м. б. в виде большого взрыва и т. п. )2.
Однако проверять это логические заключение на практике категорически не рекомендуется.
Таким образом, знание фундаментальных закономерностей устройства материи
(периодичности) способно предохранить от фундаментальных ошибок необдуманного
экспериментаторства.3
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Periodicity in the structure of matter and its distinction from other structural laws
Chechulin V. L.
Тhe periodicity of the structure of the material structures: from quarks to the organism,—
with a sequence in one period: single, uniform consisting of a single, special, unit (a unit of
the next period) was described,— this periodic structure at the present level of scientific
knowledge specifies the famous doctrine of the forms of motion matter. Furthermore, unlike
the laws indicated in the device as a matter of hierarchy structures reflect reality, and the
structure of the system of values. Indicated on the conclusions which follow from the periodicity of the structure of matter — the danger of (catastrophic) attempts experimental unification
of fundamental interactions.
Keywords: material structures, рeriodicity in the structure of matter, structural laws.
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УДК 631.1; 631.158:65.013; 334.012; 159.9.019.2
6. О некотором изменении структуры сельскохозяйственных экономических
субъектов
Чечулин В. Л.
Описано частичное изменение (разрушение) структуры сельскохозяйственных экономических субъектов России, относительно имевшейся в СССР 6-ти уровневой внутренней структуры сельскохозяйственных предприятий, указано на связь этих изменений с психологической деструкцией.
Ключевые слова: структура сельскохозяйственных экономических субъектов, шестиуровневая иерархия деятельности.
Внутренняя 6-ти уровневая структура сельскохозяйственных предприятий, как и
вообще внутренняя структура предприятий в СССР, вбирала внутрь экономического
субъекта все соподчинённые экономико-формационные образования,— таким образом,
экономические субъекты обладали наивысшим возможным уровнем сложности и агрегированности, относительно социально-экономической структуры, что обеспечивалось
за счёт единства внеэкономической (не ориентированной на максимизацию личной выгоды) системы ценностей. Пример распределения уровней показан в табл. 1. [1] (см. тж.
[2], [3]), более подробно и детально внутренняя 6-ти уровневая структура сельскохозяйственных предприятий описана в работах Ю. Г. Югова [6].
В 90-е гг. прошлого века произошёл определённый слом указанной структуры,
заключающийся в частичной утрате единства в понимании долгосрочных целей и ценностей, а значит, и утрате экономического единства достигнутых экономико-социальных уровней, приведших к частичному разрушению верхней части этих уровней, связанных с согласованием системы ценностных установок и долгосрочным планированием, что, при утрате единства экономической политики, выразилось в появлении массы
отдельных экономических субъектов низших уровней. То есть те низшие и средние
уровни, которые раньше были включены в общую структуру экономического субъекта
и подчинены общим долгосрочным внеэкономическим целям (семейным ценностям),
обеспечивающим воспроизводство общества и государства, выделились для достижения локальных (экономических) целей (получения прибыли1), утратив наличествовавшее ранее единство планов и целей деятельности.
Подробно такие образования экономики (которые в 20-30-е гг. XX в. были подчинены системе государственного управления) описаны в [5]; остановимся лишь на
указании места таких (капиталистических) экономических субъектов в общей структуре социально-экономических уровней.
Итак, 1-й уровень — «товарные домохозяйства», не имеющие наёмных работников (27% от общего объёма продукции сельского хозяйства, выраженной в денежном
эквиваленте, в России на 2001 г. [5]).
2-й уровень — «фермеры», мелкие хозяйства с 2-х уровневой структурой, низший, 1-й уровень в структуре — наёмные работники, занятые вещественноматериальным трудом (3,7% от общего объёма сельхозпродукции).
3-й уровень — «долевые предприятия», с принципом реализации долевой собст1

Цели виртуальной,— в мере непривязанности к системе потребностей,— являющейся уже самой по
себе деструктивной.
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1.
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вещная деятельность

содержание

венности2 (доля их относительно невелика).
4-й уровень — «собственно капиталистические предприятия», за исключением
предприятий первых 3-х уровней, ориентированные на получение прибыли,— холдинги, агрофирмы и т. п.3 (ок. 14% от продукции сельского хозяйства).
На долю оставшихся в России от СССР сельскохозяйственных структур приходится оценочно около 55% внутреннего сельскохозяйственного производства (при общем снижении сельхозпроизводства — это около четверти производственных мощностей).
Таблица 1. 6-ти уровневая социально-экономическая структура предприятия АПК
Наблюдаемые современные структурные уровни организации промышленных предприятий
№ уровня
(соподчинённые социальные)
рабочие (выполняющие вещественный труд, подчиняющиеся непосредственно мастеру)
мастера, бригадиры, (материально ответственные лица)

старшие специалисты, специалисты служб (растениеводческой, агрохимической, механической и т. п.), нач.
отд. производственных участков цеха (с определёнными,
непересекающимися обл. ответственности, и управляющие рабочими через мастеров, ответственные за управл.
отдельными процессами), функционально подчиняющиеся и профильным отделам
начальники цехов, особенных административнохозяйственных единиц (единоличные особенные администраторы, ограниченные законодательством, следящие
за текущей выгодой пр-ва в цехе)
начальники отделов (производственный, снабжения,
сбыта и т. п.) (организующие при участии сотр. низш.
уровней учёт и планирование пр-ва, контроль исполнения плана, связь с иными производств. предприятиями)
директорат, выражающий долгосрочные цели пр-ва, заказывающий прогнозы деятельности, определяющие
производственные планы

Такой деструкции, примитивизации, экономической системы существует и психологическое объяснение в известной теории кризисов Выготского.

2

Реализующие принцип феодальной «удельности».
Использующие, в отличие от полной 6-ти уровневой, и более примитивную 4-х уровневую внутреннюю
структуру, свойственную в полной структуре организации цеха: 1. рабочие, 2. младшие менеджеры, 3.
старшие менеджеры, 4. управляющие (директорат).
3

30

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"
уровни развития самосознания
(с примерными возрастными границами)

деструктивные
новообразования:
(задержки в развитии, прекращающие нормальное воспроизводство
системы)

1. (1-3 г.)
Яоб

конструктивные
организующие
влияния:
переводящие на следующий уровень развития и воспроизводства
системы

экстравертизм, ориентация на внешн.
трудовая деятельность по самообеспечению
чувственные удовольствия

2. (3-7 л.)
Ясуб
субъективизм собственного единичного мнения

подчинение нравств. авторитету (родителей)

3. (7-11 л.)
(Я-Они)об
ложный самоавторитет, волюнтаризм

самоприменимость, правилосообразность

4. (12-17 л.)
(Я-Они)суб
обособление, асоциальность,
индивидуализм

включение в общественные обстоятельства
(историко-культурн. обстоят-ва гос-ва, самост. усвоение научно-культурн. достояния)

5. (18-21 г.)
(Я-(Они+Я))об
конформизм, формализм, приспособленчество

мера свободы от социальных обязанностей
(и обстоятельств (в т. ч. денежн.) — свобода мысли, слова, творческой (а тж. экон.) деят.)

6. (21 –… г.)
(Я-(Они+Я))суб
бессмысленность
неполного существования

создание семьи, воспит. след. поколения
(с одобрения предыдущих поколений)

Рис. 1. Последовательность кризисов самоосознания
Социальная 6-ти уровневая структура экономических субъектов подобна струк31
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туре самоосознания человеческой личности. Схема развития структуры самоосознания,
проходящего кризисы, приведена на рис. 1 ([4]). Кризис, при переходе на следующую
ступень развития, характеризуется определённой сосредоточенностью на внешних, по
отношению к развивающейся личности, целях, при этом личность в достижении этих
внешних целей обособляется от общей линии развития,— такие деструктивные (дезинтеграционные, разобщающие) тупики развития преодолимы наличествующими в социуме конструктивными влияниями, осознаваемыми и самой развивающейся личностью как более конструктивные, нежели кризисные отклонения развития.
При частичной деструкции в социуме самих объединяющих структур, и постановке ложной цели на совершенное обособление, конструктивные влияния имеют
меньшую меру, чем объективно наличествующие и необходимые в развитии кризисы.
При этом и структуры социально-экономические отчасти перестают осознаваться необходимо целостными, вбирающими в себя все низшие уровни,— происходит деструкция, выражающаяся в появлении экономических субъектов более примитивной структуры (содержащих до 4-х уровней из 6-ти наличных, см. выше), таким образом, налично, отчасти нарушенное единство самосознания социума выражается в появлении разнородных экономических структур.
Так, основания деструкции сельскохозяйственного производства имеют не
столько экономическое, сколько социально-психологическое содержание.4
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Certain changes of the agricultural economic subjects structure
Chechulin V. L.
The partial change (destruction) of the structure of agricultural economic entities in Russia
was described, available at the Soviet Union on 6-tier internal structure of agricultural enterprises, said the relationship of these changes with the psychological destruction.
Keywords: agricultural economic subjects structure, six-levels hierarhical structure of behavior.
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7. О суперпозиции задач в управлении процессом электролиза алюминия
Чечулин В. Л., Мазунин С. А.
Описан вариант усовершенствования алгоритма управления электролизом алюминия
при учёте разной инерционности звеньев системы, представляющий собой, вместо
двумерной задачи оптимизации, суперпозицию двух одномерных задач, с использованием для вычислений температуры ликвидуса линейной модели.
Ключевые слова: электролиз алюминия, температура перегрева, температура ликвидуса, управление процессом.
1. Предисловие
Для получения оптимальной температуры перегрева расплава над температурой
его ликвидуса (температурой его плавления), зависящей от состава расплава, требуется
решить 2-х мерную задачу управления. Алгоритм управления процессом электролиза
алюминия с использованием 2-х мерной оптимизации (посредством дискретной 33
матрицы состояний процесса — температуры ликвидуса и температуры расплава) описан в [1], там же предложен вариант расчёта температуры ликвидуса. Ниже описан вариант усовершенствования этого алгоритма.
2. Расчет температуры ликвидуса
В [1] предложено эмпирическое соотношение для расчета температуры ликвидуса, которое показывает, что многокомпонентная система не образует твёрдых растворов, поэтому для расчета температуры плавления этой смеси применимо теоретическое
соотношение, среднее пропорциональное по концентрациям веществ vi от температур
их плавления Tliq, i:
Tliq =

1

 v
n

i

n

Tliq. i  vi .

(1)

i=1

i=1

Таким образом, при осуществлении процедур периодического анализа расплава, при
определении концентраций веществ в расплаве, температура ликвидуса многокомпонентной системы является вычислимой. Поскольку концентрации веществ, по сравнению с основным веществом (криолитом) малы (до 10%), то использование линейной
модели приемлемо.
3. Суперпозиция одномерных процедур
При взгляде на дискретную 33 матрицу состояний процесса [1] очевидно, что
2-х мерная задача допускает представление в виде суперпозиции двух одномерных
процедур управления1:
1

Аналогично задаче управления процессом хлорирования, двумя параллельными процедурами: поддержанием двух параметров состава расплава — 1) содержания диоксида титана, 2) содержания углерода,
см. след. стр. 
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Tras

1-я главн.
компонента

норма (2)

облако точек
наблюдений
скорректированное
значение Uel*

0

Uel расчётное

Рис. 1. Схема коррекции управления температурой
по напряжению

1) управление температурой ликвидуса (составом расплава),
2) управление температурой расплава (для получения заданной температурой
перегрева).
Причём определяющей задачей, той, по решению которой строится решение второй
задачи, является задача с меньшей инерционностью объекта управления. В случае
электролиза алюминия меньшей инерционностью обладает задача управления составом
расплава (отношением дозировки криолита).
S, издержки на 1
кг Al
минимум издержек

0

оптимум

Tper

Рис. 2. Схема оптимизации температуры перегрева

Таким образом, задача управления, при использовании метода пространства состояний [2], [4], сводится 1) к поддержанию определённого состава расплава, дающего
заданную температуру ликвидуса расплава Tliq (эта температура поддерживаема постоянной c большей точностью, ввиду меньшей инерционности); 2) к вычислению по Tliq и
заданной температуре перегрева задания температуры раcплава Traspl, и управлению напряжением на электродах, для получения заданной температуры Traspl.
4. Диаграммы управления
Первая задача управления — поддержание температуры ликвидуса, требуемые
концентрации по заданной температуре Tliq определяются (с учётом технологических
ограничений) по (1), с учётом основного изменчивого соотношения — по компоненту
технологически наиболее допустимому для изменения концентрации. Требуемая дози[2].

35

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

ровка этого компонента рассчитываема по разности измеренной его концентрации и
требуемой для достижений заданной температуры Tliq. (В разных технологических схемах таким компонентом является криолит, или фторид алюминия).
Вторая задача управления — поддержание температуры расплава Tras с заданным значением перегрева над температурой ликвидуса Tliq,
Tras = Tliq + Tper ,
(2)
где Tper в пределах 15–30 С, параметр управление в этой задаче — напряжение на
электродах электролизёра, с учётом его падения в катодном устройстве,— Uel.
Диаграмма управления температурой расплава, с учётом коррекции расчетной
величины напряжения Uel по влиянию прочих неизмеряемых параметров, приведена на
рис. 1. Для коррекции применим метод главных компонент [3], как более точный, нежели регрессия.
Для оптимизации температуры перегрева требуется более долгосрочная статистика по зависимости издержек на процесс,— затрат на получение 1 кг продукта,— в
зависимости от температуры перегрева расплава. Прогнозируемый график этой зависимости приведён на рис. 2. Увеличение издержек при низкой температуре перегрева
объяснимо увеличением вязкости расплава и уменьшением выхода по току, при увеличении перегрева начинают сказываться дополнительные теплопотери и прочие факторы.
Этот способ управления представляет собой модификацию метода пространства
состояний, описанного в [4].
5. Заключение
Таким образом, при представлении задачи управления в виде суперпозиции 2-х
линейных задач, с учётом меньшей инерционности при управлении составом расплава,
достижима бóльшая точность статистически оптимального управления температурой
перегрева ввиду того, что используется непрерывное (а не дискретное как в [1], 3-мя
интервалами) измерение параметров системы.2
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On the superposition of challenges in managing the process of electrolysis aluminum
Chechulin V. L., Mazunin S. A.
A variant of the algorithm to improve management of aluminum electrolysis, thus taking into
account the varying levels of inertia was described, that was the superpozition of two onedimensional tasks, using calculations liquidus temperature in the linear model.
Keywords: aluminum electrolysis, the temperature of overheating, the temperature of liquidus, process managing.
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УДК 519.50
8. Об уточнении свойств пустого множества
Чечулин В. Л., Корепанова Д. С.
Описаны недостатки определения отношения принадлежности в предикативной теории множеств (без самопринадлежности множеств) на примере отношений, связанных с пустым множеством; указано на описанное ранее преодоление этих недостатков в теории множеств с самопринадлежностью,— уточнены свойства пустого
множества.
Ключевые слова: теория множеств, отношение принадлежности, пустое множество,
самопринадлежность.
Свойства множеств с самопринадлежностью (впервые введённой русским математиком Миримановым Д. в 1917 г.1) описаны достаточно подробно ранее [2], [3], [4].
Легко видеть, что свойства пустого множества в теории множеств с самопринадлежностью и теории множеств без самопринадлежности отличаются. Рассмотрим это подробнее.
Свойства  в теории множеств с самопринадлежностью [2] таковы:
1.  — самопринадлежаще (формально2), очевидно, .
2.  принадлежит (формально) любому объекту из М (множества всех множеств), что
выражено в схеме свёртывания:
А = {[x]M | (x) или "условие, задающее объект А"}.
3.  — единственно.
Доказательство3 (формальное). Пусть ' и  — пустые множества, тогда, по свойствам 1 и 2 (т. к. оба множества самопринадлежащи) и т. к. ' и ', по теореме о
транзитивности принадлежности, имеем ' и ', значит  = ', т. е. разные обозначения обозначают одно и то же,  — единственно. □
4. Множество подмножеств пустого множества также пусто. Exp() = .
Доказательство (формальное).
Ехр = {[x]M | (x) или x}  . □
Непротиворечивость теории множеств с самопринадлежностью доказана, ввиду
непредикативности этой теории, средствами самой теории [2], [4], в обход теорем Гёделя, действующих только на предикативные теории [4].
В теории множеств без самопринадлежности (канторовской или аксиоматических, ZF и др., непротиворечивость которых, ввиду теорем Гёделя, под вопросом)
предполагается, что пустое множество несамопринадлежаще, причём содержательных
оснований такому мнению о его несамопринадлежности не указано. Такое представление о свойствах пустого множества придаёт отношению принадлежности в этих преди1

Мириманов (Mirimanoff D.)
1917 — Les antinomies de Russel et de Burali-Forti et le probleme fondamental de la théorie des ensembles,
L'Enseygnement Mathematiques, 19, 37-52 (франц.).
1917-1920 — Remarqes sur la théorie des ensembles et les antinomies cantoriennes, ibid. 209-217, 21, 29-52.
(указано по [1]).
2
Содержательно: ничто только из ничто и состоит (в несуществующем только несуществование, и нет в
нём существующего).
3
Содержательно ясно, что ничто — единственно.
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кативных теориях несколько непоследовательный вид. Ниже рассуждается в терминах
предикативных теорий.
Пусть U — универсум несамопринадлежащих множеств, тогда
x, xU, x ,
(1)
за исключением случая, когда x=, тогда по определению пустого множества в предикативной теории
 .
(1')
Это выделяет в предикативной теории пустое множество от остальных множеств
делая свойство (1) не всеобщим для множеств, но имеющим исключения в виде пустого
множества (1').
Рассмотрим другой случай. Пусть X и Y непустые множества, тогда если пересечение их не пусто, то выполняется следующее
(X и Y)  ((X∩Y)).
(2)
Предположение о непустоте пересечения X и Y являлось искусственным; рассмотрим
следующий случай. Пусть теперь имеем два множества A={a, b} и C={d, e}, где a, b, d,
e — различные не пустые элементы. Тогда (2) перепишется для множеств A и С следующим образом:
(A и C)  ((A∩C)).
(2')
То есть, по раскрытии правой части импликации, имеется, что
 .
(3)
Это соответствует свойству №2 пустого множества в теории множеств с самопринадлежностью (см. выше начало статьи), но противоречит безосновательно постулируемым свойствам пустого множества (в виде его якобы несамопринадлежности) в предикативных теориях4. То есть отношение принадлежности в предикативных теориях (как
только несамопринадлежность множеств) определяется некорректно.
Таким образом, на примере рассмотрения свойств пустого множества показано,
что определение отношения принадлежности в предикативных теориях (исключающее
самопринадлежность) имеет недостатки и влечёт противоречия, которые, однако, отсутствуют в теории множеств с самопринадлежностью [2].5 Это позволяет ещё раз содержательно уточнить описанные ранее свойства пустого множества.6
(Публикация подготовлена в рамках НИР №1.15.10, выполненной при ПермГУ по заданию "Федерального агентства по образованию").

4

Поскольку из (3) следует, что в предикативной теории одновременно  и , то эта предикативная теория — противоречива.
5
Указание на противоречивость предикативных систем было высказано Д. С. Корепановой в декабре
2009 г. при сдаче письменного зачёта по предмету "Теория активных систем".
6
Статья опубликована 2010.01.25 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/38_78980.doc
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Properties of the empty set
Chechulin V. L., Korepanova D. S.
The deficiencies to determine whether membership in predicative set theory (without selfconsidering sets) as an example of relations connected with the empty set was described, as reported in the earlier described to overcome these shortcomings in the theory of sets with selfconsidering,— specified properties of the empty set.
Keywords: set theory, related accessories, empty set, selfconsidering.
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УДК 515.12; 519.237
9. Следствие из теоремы об одномерном ранжировании (кластериация по
гамильтоновым путям)
Шушкова Ю. B., Чечулин В. Л.
Описано следствие из теоремы о существовании соответcтвия односвязных непересекающихся областей интервалам одномерного параметра, с сохранением непрерывности отображения (с трансформацией метрики), интерпретируемой как сведение
процедуры кластеризации (в том случае, если получаемые кластеры односвязны и выпуклы) к процедуре ранжирования по некоторому одномерному параметру; рассмотрен предельный случай, когда каждой односвязной области соответствует одно наблюдение, алгоритм кластеризации в этом случае строится как поиск кратчайшего
гамильтонова пути в графе, соединяющего все наблюдения (вершины графа), и удаления рёбер максимальной длины из этого пути.
Ключевые слова: теорема о ранжировании, гамильтонов путь в графе, кластеризация.
Ранее доказаны следующие две теоремы, см. [2].
Теорема 1 (Об обходе областей). При условии выпуклости и односвязности
областей многомерного пространства (многомерной карты), а также конечности их количества, существует, при возможном дополнении карты областями (до гамильтоновости максимальной цепи графа, соответствующего карте), обход (быть может, неединственный) этих областей, задаваемый одномерным параметром (зависящим от всех координат пространства). □
Эта теорема имеет интерпретацию, относящуюся к процедуре кластеризации наблюдений.
Теорема 2 (О сведении кластеризации к одномерному ранжированию). При условии выпуклости и односвязности кластеров, а также конечности их количества, процедура кластеризации заменяема на процедуру ранжирования по одномерному параметру (зависящему от всех координат пространства). □
Рассмотрим предельный случай: пусть имеется метрическое пространство L, в
нём имеется набор наблюдений X, тогда в предельном случае каждой односвязной области (теоремы 1) соответствует одно наблюдение. Тогда по теореме 1 существует обход этих областей, который, по теореме 2, является процедурой ранжирования (эквивалентной процедуре кластеризации) по некоторому параметру.
Конкретизируется этот обход, например, следующим образом. На точках наблюдений (их число n), как на вершинах графа, строится граф Kn, в котором каждая
вершина соединена с каждой другой ребром, этот граф гамильтонов [1]. Каждому ребру
соответствует его вес wij, равный расстоянию между вершинами xi и xj. В графе Kn
ищется гамильтонов путь минимальной длины (минимального веса). Далее, когда путь
Pmin найден, в нём удаляется (m–1) рёбер максимальной длины, где m — необходимое
число кластеров. Оставшиеся после удаления этих рёбер m связных подграфов Pmin и
есть искомые кластеры. Таким образом, из теорем 1, 2 вытекает следующая теорема.
Теорема 3 1 (О предельном случае кластеризации). В предельном случае, когда
односвязной области соответствует одно наблюдение, m кластерам соответствуют
1

Формулировка содержания теоремы 3 (метода кластеризации) была предложена Ю. В. Шушковой при
сдаче письменного зачёта по предмету «Теория активных систем» в декабре 2009 г.
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связные подграфы минимального гамильтонова пути Pmin графа Kn, построенного на
наблюдениях, после удаления из Pmin (m–1) ребёр максимальной длины. □
Вычислительное приложение этих утверждений,— это отдельная задача.
Таким образом, имеется достаточно простая процедура кластеризации в пространстве неограниченно большой размерности (поскольку размерность пространства,
в котором имеются наблюдения, не являются ограничивающим условием теорем 1–3).
Более того, такая процедура кластеризации независима от вращений пространства методом главных компонент, что позволяет оперировать координатами наблюдений без
их перенормировки.2
Cписок литературы
1. Лекции по теории графов / Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. М.: «Наука», гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.— 384 с.
2. Чечулин В. Л. Об одном случае сведения кластеризации к одномерному ранжированию // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.:
сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.

Corollary to theorem about one-dimensional ranking (clustering by hamiltonian
waterways)
Shushkova Yu. V., Chechulin V. L
The consequence of a theorem about the existence of disjoint simply connected domains
match to intervals of one-dimensional parameter was described, considered the limiting case
where every simply connected region corresponds to one observation, clustering algorithm, in
this case is constructed as finding the shortest Hamiltonian path in the graph, linking all the
observations (top of graph), and delete edges of maximum length of this path.
Keywords: theorem of ranking, Hamiltonian path in the graph, clustering.

2

Статья опубликована 2010.01.27 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/39_77299.doc
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УДК 334; 519.6
10. О неустойчивости безынфляционного равновесия экономики
Чечулин В. Л.
Приведены результаты анализа устойчивости безынфляционного состояния экономики, описываемого основным логистическим уравнением х = 1∙β – exp(x ln x); установлено, что безынфляционное состояние, соответствующее β=1, не является устойчивым,
в том смысле, что при коэффициенте изменения стоимости денежной массы относительно общественно необходимого времени β, отличном от 1, уменьшение β (дефляция) в текущем отчётном периоде влечёт ещё большую дефляцию в следующем отчётном периоде (году), и увеличение β (инфляция), влечёт ещё большую инфляцию в
следующем отчётном периоде (году); этим обосновывается, ввиду неустойчивости
безынфляционного состояния экономики, необходимость государственного регулирования инфляционных процессов
Ключевые слова: безынфляционное состjяние экономики, экономическое равновесие,
неустойчивость равновесия.
Модели безынфляционного оборота общественно необходимого времени, описанные ранее в [3], используют основное логистическое уравнение, выводимое из положений теории информации [5], [7], [1]:
х = 1 – хХ
,
(1)
где х — это мера высвобождаемого общественно-необходимого времени.
Решение этого уравнения — трансцендентное число с0=0,3036…,— это оптимальная мера высвобождаемого общественно необходимого времени (ОНВ) (принятого
за 1), определяющая оптимальную (из условий сохранения безынфляционности) норму,
в денежном выражении ОНВ, прибыли экономических субъектов и государственного
0,6964…
себестоимость товара

1)

1

0
0
0,0872…
амортизация осн.
фондов

0,3036…
прибыль

0,3036… доля
распределяемого поср.
налогов товара

0,3036… доля
приобретаемого на
прибыль товара

2)

1,2

0
в) 0,09

б) 0,37

а) 0,37

а) 0,37

Рис. 1. Структура денежного оборота, [9], относительно оборота общественного времени; 1) равновесный случай, 2) инфляция 20%
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бюджета.
Схема оборота ОНВ, позволяющая наглядно проиллюстрировать механизм производства инфляции, как превышение прибылей
экономических субъектов и госбюджета над
оптимальной величиной с0 (см. рис. 1).
По практической проверке адекватности модели, использующей основное логистическое уравнение, для прогноза инфляции, а
также для оценки меры возможных внутренних инвестиций в России [4], [6], [2], подлежит выяснению, является ли безынфляционное состояние экономики, описываемое стандартным случаем основного логистического
уравнения (1), точкой устойчивого или неустойчивого равновесия.
Рассмотрим параметризованный случай уравнения 1:
х = 1∙ β – xХ ,
(2)
где β — коэффициент изменения цены денежной массы относительно ОНВ. При β=1 получается стандартный случай.
Далее предполагается, с учётом анализа действительного состояния экономики, что

Таблица 1. Неустойчивоть безынфляционности

1,001000
1,002305
1,005302
1,012140
1,027527
1,061133
1,130544
1,261480
1,479763
1,793624

2,305
2,300
2,290
2,267
2,221
2,135
2,003
1,835
1,654
1,479

1,002305
1,005302
1,012140
1,027527
1,061133
1,130544
1,261480
1,479763
1,793624
2,173604

2,5

доходы госбюджета остаются около
оптимальной величины в 0,3036… от
ВВП (что соответствует действительности, см. [4]), а инфляция обусловлена
завышенной прибылью экономических
субъектов.
Тогда пусть имеется небольшое
отклонение прибыли экономических
субъектов в сторону её увеличения,
дающее по схеме оборота ОНВ инфляцию, равную 0,1%, тогда этот коэффициент β1=1,001, подставляется в (2) и
ищется решение с1, определяющее
прибыль экономических субъектов в
следующий отчётный период. Затем
коэффициент обновления основных
фондов, равный 0,0879… и прибыль
госбюджета, равная 0,3036… от ВВП,
суммируются с удвоенной полученной
прибылью экономических субъектов,
2 ∙ с1, при этом получается новое значение коэффициента,— для следующе-
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2,25
... в последующий отчётный период (год)

β1
β2
β3
β4
β5
β6
β7
β8
β9
β10

дефляция

коэффици
ент увеличения инфляции
(дефляции)
2,965
2,466
2,368
2,333
2,319
2,313
2,310
2,309
2,309

β0

коэффициент изменения стоимости ОНВ
в текущий отв следуючётный
щий перипериод
од (год)
0,910033 0,733274
0,963521 0,910033
0,984592 0,963521
0,993395 0,984592
0,997151 0,993395
0,998768 0,997151
0,999467 0,998768
0,999769 0,999467
0,999900 0,999769
1,000000 1,000000

2

1,75

1,5

Линия безразличного
равновесия

1,25

1

0,75

0,5
0,75

1

1,25

1,5

1,75

изменение цены ОНВ в исходный
отчётный период

Рис. 2. График роста отклонений
от безинфляционности
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го отчётного периода β2. Затем цикл расчёта повторяется.
То же самое в случае уменьшения величины β (при возникновении дефляции).
Результаты вычисления приведены в табл. 1, и на рис. 2.
Интерпретация вычислительных экспериментов такова, что отклонение состояния экономики от безынфляционности, в сторону ли инфляции или дефляции, влечёт в
следующий период ещё большее отклонение от безынфляционного состояния. То есть
инфляция порождает ещё большую инфляцию, соответственно, дефляция порождает
ещё большую дефляцию.
Основной вывод, вытекающий из результатов этого анализа, ещё раз подтверждает необходимость вмешательства государства в экономику, в плане достижения оптимальности прибылей экономических субъектов путём сбалансированной ценовой политики (регулирования нормы прибыли экономических субъектов), а также обращения
избыточных прибылей во внутренние инвестиции [4].
Таким образом, по модели оборота общественно необходимого времени, использующей основное логистическое уравнение (1), (2), показана неустойчивость безынфляционного состояния экономики.1
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On the instability of non-inflationary economic equilibrium
Chechulin V. L.
Results of stability analysis of non-inflationary state of the economy, described the basic logistic equation x = 1 ∙ β - exp (x ln x); found that non-inflationary state corresponding to β =
1, is not sustainable in the sense that the ratio of change in the value of money weight on the
socially necessary time β, different from 1, reducing β (deflation) in the current reporting period, results in even greater deflation in the next reporting period (year), and increased β (inflation) implies an even greater inflation in the next reporting period (year ) this is justified,
given the instability of non-inflationary state of the economy, the need for state regulation of
inflation.
Keywords: non-inflationary economic, economic equilibrium, instability equilibrium.
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УДК 519.5; 117
11. Теорема об одной свойстве гносеологического отражения
Чечулин В. Л.
Описана модель отражения действительности в сознании человека, построенная посредством теоретико-множественных диаграмм, подробно рассмотрено отражение
при наличии двух субъектов, доказана теорема о наличии общей области сознания
субъектов на 6-м (высшем) уровне отражения.
Ключевые слова: схема отражения действительности в сознании, общая область сознания субъектов.
1. Предисловие
Отражение окружающей действительности в сознании человека1 с учетом того,
что отражаемая в сознании действительность содержит и самого человека, и само это
описание действительности, находящееся в сознании человека, было описано ранее (см.
[3] c библиографией по теме). Приложения диаграммы отражения к обоснованию непредикативных (самопринадлежащих) конструкций в математике также описаны отдельно (см. например, математические результаты в [9]). Ниже описано основное свойство отражения, полученное при анализе его математической модели, построенной посредством логических диаграмм.
2. Предварительные свойства схемы отражения
Отражение действительности в сознании связано с удвоением образа этой действительности, схема отражения такова, как указано на рис. 1.2
Непосредственно очевидная неалгоритмизуемость процесса отражения описывается и в терминах теории алгоритмов, [2]. В теории алгоритмов имеется следующий
сильный результат [1] (теорема Нагорного): "Для всякого алфавита А может быть указан такой нормальный алгоритм U над А, что невозможен нормальный алгоритм в А,
эквивалентный U относительно <этого же алфавита> А. В качестве такого алгоритма
можно, например, взять удваивающий алгоритм над алфавитом А, т . е. такой, что нормальный алгоритм U над А, что U(P)=PP, где P — слово в А." То есть алгоритм удвоения слова в алфавите А обязательно содержит буквы вне этого алфавита (по крайней
мере одну), что означает, что полное удвоение образа действительности, имеющееся в
сознании, неосуществимо путём некоторого алгоритма,— алгоритмически нереализуемо.
Эти ограничения аналогичны ограничениям приложения предикативных формальных систем к описанию сложных процессов действительности (теореме Гёделя о
неполноте предикативной формальной системы [9]).
Неалгоритмизуемость процесса отражения естественно не позволяет построить
его модели посредством алгоритмов. Однако схема отражения действительности в сознании (рис. 1) является достаточно хорошим обобщённым его описанием, учитывающим его основные свойства. На каждом уровне отражения (абстракции, обобщённости
понятий) имеется собственная логика рассуждений,— переходы же с уровня на уро1

Впервые упомянуто русским философом В. И. Ульяновым в конце XIX века.
Связь этой схемы с формационным принципом, а также структурой психологических возрастов описана
отдельно в [4], [5] и [8].
2
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1. действительность

1.

2. субъект

2.

3. описание
субъектом действительности

3.

4.самоописание субъекта

4.

5. самоописательная
часть
описания

5.

6*

6.*

Рис. 1. Схема отражения мира в самоосознании.
6* самоописание субъекта в самоописательной части описания мира

вень — надлогические, и связаны с центрацией целей деятельности на самом отражающем субъекте. То есть каждая область на схеме — это определённая совокупность
представлений о действительности и самом субъекте. Вышесказанное действенно как
для одного субъекта, так и для нескольких. Рассмотрен случай двух отражающих субъектов.
3. Теорема об отражении
Упрощённая схема отражения действительности для двух отражающих субъектов изображена на рис. 2. В случае, если сознание субъектов не имеет пересечений
(рис. 2а),
С1∩С2 = ,
(1)
то в сознании каждого субъекта создаются образы себя и другого субъекта, не имеющие пересечений,
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1. действительность

1.
2а. Субъект С1.

2а. Субъект С1.

С11
С22

2б. Субъект С2.

2б. Субъект С2.

а)

О

1. действительность

1.

2а. Субъект 1.

2а. Субъект 1.

6

6

2б. Субъект 2.

2б. Субъект 2.

б)
Рис. 2. Упрощённая схема отражения при 2-х субъектах
а) Субъекты не имеют общей области в сознании, б) Общая область в сознании
(на 6-м уровне) даёт общие области и на нижних уровнях.
6 — самоописание субъекта в самоописательной части описания мира
С11∩С21 = 
(2)
(аналогично С12∩С22 = )
поэтому внутренние состояния иного (второго) субъекта не будут отражены в сознание
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первого субъекта (внутренние состояния первого не отражены в сознание первого)3,—
возникает проблема описания взаимопонимания субъектов, понимания друг другом
внутренних состояний сознания. Однако понимание друг другом внутренних состояний
другого субъекта необходимо объективно наличествует в действительности, поэтому
предположение (1) оказывается неверным.
Схема отражения для двух субъектов при наличии общей области О на диаграмме отражения (на 6-м уровне отражения) изображена на рис. 2б.
О  С16∩С26 .
(3)
Очевидно, что в этом случае будет иметься общая область сознания субъектов не только на 6-м уровне, но и на более нижних. (По схеме отражения, математически, это следует из свойств множеств). Наличие общих областей на разных уровнях отражения
объясняет возможность взаимопонимания субъектов (понимания друг другом внутренних состояний другого). Таким образом, доказана теорема.
Теорема 1 (Об отражении). Сознание субъектов имеет общую область на высшем (6-м уровне отражения). □
4. Заключение
При невозможности построения (детерминированных) алгоритмических моделей отражения действительности в сознании, выявление обобщённых внутренних
свойств отражения, без попыток внешнего инструментального его (отражения) повторения (в неживых системах), позволяет описывать общие его свойства. Наличие в соответствии с теоремой 1 общей области в сознании субъектов на 6-м (высшем) уровне отражения содержательно связано с общностью системы ценностей для всех субъектов,
что, хотя отчасти и описано ранее (с юридической [6] и экономико-математической
стороны [7]), требует в прикладном плане более подробного описания.4
Список литературы
1. Нагорный Н. М. К усилению теоремы приведения теории алгоритмов // Доклады
Академии Наук СССР. 1953. Т. 90. №3. С. 341–342.
2. Чечулин В. Л. Ограничения информационных методов // Искусственный интеллект:
философия, методология, инновации: материалы III Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, МИРЭА, 11-13 ноября 2009. М.: СвязьПринт, 2009. С. 47-48.
3. Чечулин В. Л. Периодичность в строении материи и её отличие от иных структурных
закономерностей // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования»
2009–2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.
4. Чечулин В. Л. О месте сверхнормативной деятельности в иерархии видов деятельности // Психология познания в области психологии: материалы международной конференции при ПГУ. Пермь, 2009. С. 81–85.
5. Чечулин В. Л. К структурированию системы образования // Университетское образование (ПермГУ). 2009. Вып. 6 (32). С. 68–72.
6. Чечулин В. Л. Основные составляющие философии права // Развитие и реформирование государственной муниципальной службы в России на современном этапе: мате3

Достаточно перенести, по удвоению действительности, С11 и С21 в левую часть образа и продолжить
процесс отражения, аналогично рисунку 1, (в этом случае внутренние состояния 2-го субъекта изнутри
1-го абсолютно неизвестны).
4
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One theorem about the epistemological reflection
Chechulin V. L.
The model of reflection of reality in human consciousness was described, built by settheoretic diagrams, discussed in detail reflected in the presence of two actors, a theorem on
the presence of a common human consciousness of the subjects at the 6-m (high) level of reflection
Keywords: scheme reflection of reality in mind, the total field of consciousness of subjects.
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УДК 510.2; 510.6; 519.86
12. О сигма-алгебре событий в экономических моделях
Чечулин В. Л.
Описана особенность сигма-алгебры событий, лежащих в основе вывода основного
логистического уравнения (х = 1– xx); указано, что эта сигма-алгебра событий определяется одним событием B,— высвобождением общественно необходимого времени,
которое обладает свойством BB = ¬B; указанное по существу соответствует основной цели экономической деятельности — высвобождению общественно необходимого
времени.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, высвобождение общественно необходимого времени, сигма-алгебра событий.
Вывод основного логистического уравнения, описывающего оборот общественно необходимого времени,
х = 1– xx
,
(1)
с его приложениями к анализу инфляционных процессов описан ранее, см. [3], [4], [5].
Рассмотрение особенностей σ-алгебры событий, связанных с этим уравнением, и составляет содержание этой статьи.
Решение уравнения (1) с0 соответствует мере высвобождаемого общественно
необходимого времени. Высвобождению времени соответствует событие B. Тогда, в
вероятностной записи, аналогично тому, как это делалось при описании вывода уравнения (1) [4], [5], запишется как
p(B) = 1 – p(B)p(B) .
(2)
Допуская, кроме сложения и умножения возведение вероятностей (и событий) в степень, формула (2) перепишется так
p(B) = 1 – p(BB)
.
(3)
т. е. для возводимых в степень событий
BB = ¬B
,
(4)
— возведённое в степень самого себя событие равно противоположному событию1.
Обратное неверно, ¬B¬B  B,— легко проверить, что p(¬B)p(¬B)  p(B),
(1 – с0)(1 – С0)  с0. То есть для выполнения условия (4) событие необходимо должно быть
самоприменимым. Высвобождение общественно необходимого времени (событие B) —
самоприменимо. А вот его затраты (событие ¬B) — несамоприменимы.
События B и BB образуют полный набор событий, а этого, как известно, достаточно для построения σ-алгебры, на которой определяются вероятностные меры [2].
Таким образом, основное логистическое уравнение строится на σ-алгебре с
(единственным определяющим всё множество событий) событием (В) — высвобождением времени. Эти математические построения совпадают с действительностью в том,
что высвобождение времени в экономической деятельности — первично. Располагая
временем люди свободно добровольно вступают в экономические отношения, которые
определяют затраты общественно необходимого времени для его высвобождения2.
1

¬ — знак отрицания.
Это соответствует и действующим правовым нормам современного конституционного законодательства в России,— "1. труд свободен….; 2. принудительный труд запрещён" (ст. 37 Конституции РФ) [1, c.
57].
2
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С математической стороны вышесказанное о событиях и их свойствах формализуется в теоремах:
Теорема 1 (О самоприменимом событии). Самоприменимое событие B, возведённое в степень самого себя BB, совпадает с противоположным ему событием
BB = ¬B. □
Теорема 2 (О возведении вероятности в степень). Вероятность возведенного в
степень самого себя самоприменимого события p(BB) равна возведённой в степень самой себя вероятности этого события p(BB) = p(B)p(B). □
Следствие (из теорем 1, 2). Вероятность возведенного в степень самого себя самоприменимого события p(BB) равна вероятности противоположного события p(B)p(B) =
p(¬B). □
При требовании строгой формальности определения самоприменимого события,
формулировки теорем 1, 2 и следствия из них являются определением самоприменимого события.3
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About sigma-algebra in the economic model
Chechulin V. L.
The feature of the sigma-algebra of events that underlie the withdrawal of the main logistic
equation (x = 1 - xx) was described; indicated that the sigma algebra of events defined by one
event B, - the release of the socially necessary time, which has the property of BB = ¬ B;
specified substantially conforms to the basic goal of economic activity - the release of the socially necessary time.
Keywords: basic logistic equation, the release of the socially necessary time sigma-algebra of
events.

3
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URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/60_93400.doc

53

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК 541.123; 519.5; 516.0;
13. Об ограничениях 2-мерного представления пространства состояний
многокомпонентных систем
Чечулин В. Л.
Описаны, на основании результатов теории множеств с самопринадлежностью и
теории графов, ограничения размерности (количества компонент) в анализе многокомпонентных систем при использовании плоских диаграмм состояния.
Ключевые слова: многокомпонентные системы, плоские диаграммы состяния.
Предисловие
В физико-химических методах анализа используются многомерные диаграммы
состояния многокомпонентных систем, представляющие собой проекции пространства
этих состояний на плоскость. Естественно интуитивно предполагать, что в случае
большой размерности возникают ограничения на упомянутое проектирование. Описание этих ограничений и составляет предмет изложения.
§1. Плоскостность пространства состояний
В трёхмерном случае (тройной диаграмме состояний трёхкомпонентной системы) очевидно, что координаты системы х, у, (1 – х – у), где х, у  [0, 1], лежат в одной
плоскости в 3-х-мерном пространстве, задаваемой уравнением х + у + z = 1,
(z = 1 – x – y).
Рассмотрим многомерный случай. Как известно [2], уравнение плоскости в nмерном пространстве, проходящей через n точек, в координатной форме имеет вид:
x11 x12  x1n y1
x 21 x22  x2 n y 2
     0 ,
(1)
x n1 x n 2  xnn y n
1
1  1
1
где хij — i-я координата j-ой точки (координаты точки в одной строке), уk — переменные уравнения плоскости.
В случае ортогональности (линейной независимости) векторов базиса евклидова
пространства и прохождении плоскости через вершины этих единичных векторов уравнение имеет вид:
1 0  0 y1
0 1  0 y2
(2)
     0 ,
0 0  1 yn
1 1  1 1
вычтя из последней строки все остальные, получаем:
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1
0

0
1




y1
y2

0
0

   

0
0 0  1
yn
n
0 0  0 1  k 1 y k



,

(3)



раскладывая определитель (3) по минорам нижней строки? получаем уравнение:
n
1 – k 1 yk = 0
,
(4)
представляющее собой уравнение состояния n-компонентной системы, где yk — концентрация k-го компонента, yk  [0, 1].
Таким образом, ввиду тождественности уравнения состояния n-компонентной
системы и уравнения плоскости в n-мерном пространстве доказана теорема:
Теорема 1 (О плоскостности пространства состояний). Пространство состояний n-компонентной системы представляет собой плоскость в n-мерном евклидовом
пространстве, проходящую через вершины n единичных базисных векторов. □
Однако при проекции n-мерной плоскости на 2-х-мерную плоскость возможны
ограничения при условии сохранения отношения порядка, ограничения размерности
плоского 2-х мерного представления многокомпонентных систем.

плоскость
простр. состояний

Рис. 1. Плоскость пространства состояний
§2. Ограничения размерности
В 3-х компонентном случае базисные вектора и границы участка плоскости, соответствующие области пространства состояний, образуют граф K4 (с четырьмя вершинами — начало координат и вершины базисных векторов), см. рис. 1, ориентирующий граф (на вершинах базисных векторов) — К3.
Сопоставляя плоскости пространства состояний, соответствующие ориентирующие графы, и, сопоставляя различным компонентам различные цвета раскраски
вершин графа, рассмотрим последовательно возможные случаи:
n = 0, единственная точка, вырожденный случай;
n = 1, отрезок, граф К2, 1-компонентная система, ориентирующий граф K1 —
1-раскрашиваемый;
n = 2, часть плоскости, граф К3, 2-х компонентная система, ориентирующий граф
К2 — 2-раскрашиваемый;
n = 3, часть 3-х-мерия, граф К4, 3-х компонентная система, ориентирующий граф
К3 — 3-раскрашиваемый (плоский);
n = 4, часть 4-х-мерия, (4-х-мерное пространство не является вполне упорядоченным по теореме об ограничении размерности, см. [4]), граф К5 (5-раскрашиваемый,
не плоский), 4-х компонентная система, ориентирующий граф К4 — 4-раскрашиваемый
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(плоский), проекция не вполне упорядоченного пространства на вполне упорядоченную
2-плоскость — не вполне упорядоченна1;
n = 5, часть 5-мерия, (5-мерное пространство не является вполне упорядоченным
по теореме об ограничении размерности, см. [4]), граф К6 (6-раскрашиваемый, не плоский), 5-компонентная система, ориентирующий граф К5 — 5-раскрашиваемый, не плоский (см. [3]),— противоречие с плоскостностью пространства состояний, уравнение
плоскости вида (4) при n = 5 (см. теорему 1), это означает, что пространство состояний
5-компонентной системы не представимо в виде плоскости, и тем паче это пространство состояний невозможно спроектировать на 2-мерную плоскость с сохранением отношения порядка и метрики.
Таким образом, доказана теорема.
Теорема 2 (Об ограничении размерности пространства состояний, представимой на плоскости). На 2-мерной плоскости однозначно представимо состояние 3-х и
менее компонентных систем; 4-компонентные (четверные) системы представимы с неполной определённостью (неоднозначно); 5-ти и более компонентные системы на 2мерной плоскости не представимы. □
Вследствие этого для изображения пространства состояний остаётся использовать либо проекции многокомпонентной системы на 4-х и менее размерные промежуточные представления, и затем, в виде проекции этих представлений,— на 2-мерную
плоскость.2
Заключение
Таким образом, представления пространства состояний n-компонентных систем
(плоскостей в n-мерном евклидовом пространстве) в виде проекций на 2-мерную плоскость имеют ограничения при n  4 в виде неоднозначности представления (ввиду неполной упорядоченности 4-х-мерия) и невозможны для n  5.3
Список литературы
1. Мазунин С. А. Основы физико-химического анализа. Часть 2. Многокомпонентные
водно-солевые системы. Пермь: Изд-во ПГУ, 2000.— 252 с.
2. Розенфельд Б. А. Многомерные пространства. М.: Наука, 1966.— 648 с.
3. Чечулин В. Л. Об одном варианте доказательства 4-раскрашиваемости плоских графов // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика,
2006. Вып. 4(4). С. 86–87. (Прореферировано в РЖ Математика за 2007 г.).
4. Чечулин В. Л. Об упорядоченных структурах в теории множеств с самопринадлежностью // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика.
2008. Вып. 4. С. 37–45.
17 июня 2008 г.

1

Теоретический результат совпадает с практикой [1, с. 78]: «Концентрация отдельных солей в четверной
водно-солевой системе не может быть определена однозначно»,— ввиду не полной упорядоченности 4мерия [4].
2
Подробное описание некоторых методов проектирования с сокращением размерности описано в [1].
3
Статья опубликована 2010.03.01 в разделе "химия"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/61_18171.doc
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Restrictions on a 2-dimensional representations of state space multicomponent systems
Chechulin V. L.
Described, based on the results of the theory of sets with selfconsidering and graph theory,
limit the dimension (number of components) in the analysis of multicomponent systems using
flat state diagrams.
Keywords: multicomponent systems, flat state diagrams.
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УДК 514.1; 519.2; 543.3
14. О способе визуализации состояний многокомпонентных водно-солевых систем
Чечулин В. Л., Мазунин С. А.
Описан способ визуализации подпространства (n-2)- и (n-1)-насыщенных состояния nкомпонентной водно-солевой системы, посредством метода главных компонент, приведен пример оптимальной проекции, приведены данные о корректности проекций для
серии корректных многокомпонентных систем.
Ключевые слова: многокомпонентные водно-солевые системы, визуализация состояния, плоскостность.
При изучении многокомпонентных (n-компонентных) водно-солевых систем их
состояние, по принципу соответствия, изображается в барицентрических координатах
(пространству, натянутому на вершины векторов ортогонального базиса) [2]. Для систем с числом компонентов более 3-х построить взаимно-однозначное отображение системы на плоскость невозможно, а для систем с числом компонент 5 и более на плоскости невозможно адекватно изобразить состояние системы (поскольку граф K5, построенный на вершинах базисных векторов 5-ти мерного пространства,— не плоский [4]).
Это затрудняет исследование многокомпонентных систем, требующее для осмысленного оперирования данными о системе их визуализации.
Однако при использовании метода главных компонент [1] для анализа данных о
насыщенных состояниях системы (нонвариантного и моновариантного равновесий),
обнаружено, что в n-компонентной системе (n-1)- и (n-2)-насыщенные состояния (растворы) близки к плоскости (см. таблицу 1) [3], что позволяет строить оптимальную
проекцию ликвидуса системы на эту плоскость, см. рис. 1, 2, что в свою очередь значительно упрощает процедуру физико-химического анализа (построение диаграммы состояния и работу с ней для решения дальнейших технологических задач).
Factor Scores
2.00
10

Score1

1.13
11

0.25
9

-0.63

7

8

6

-1.50
-1.50

-0.75

0.00

0.75

1.50

Score2

Рис. 1. Проекция опытных данных 4-компонентной системы
на линиях моновариантного равновесия
на плоскость первых двух факторов в методе главных компонент
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Обнаруженная закономерность (её объяснение вне пределов этой статьи) является основанием для разработки дополнительного фрагмента программного обеспечения,
используемого для обработки результатов физико-химического анализа.1
Таблица 1. Мера плоскостности области для разных систем
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Колво
Число
эксп,
компонент
точек

Система
NaCl – KH2PO4 – (C2H5)2NH2Cl – H2O
(2 двойные эвт; 2 дв. перит; 2 тр. перитон.)
NaCl - NH4Cl - (C2H5)2NH2Cl - Н2О при
25°С
KCl-Na2CO3-K2CO3-H2O при 20°С (об.
конг. хим, соед. 5 дв. эвт; 2 тр. эвт; 1 тр.
пер.)
NH4 H2PO4-(NH4)2HPO4-(C2H5)2NH2ClH2O при 45ºC (монотектического типа)
то же при 40 ºС
NH4 H2PO4 - (NH4)2HPO4 - (C2H5)3NHCl H2O при 20°С (монотектического типа)
NH4 H2PO4-(NH4)2HPO4-(C2H5)3NHClH2O при 60°С (монотектического типа)
NH4 H2PO4 - NH4Cl - (C2H5)2NH2Cl H2O при 25°С

Факторы, %
1

2

3

Мера неплоскостности,
%

4

13

97,29

2,64

0,07

0,07

4

11

97,73

1,72

0,55

0,55

4

8

88,55

10,66

0,79

0,79

4

11

82,04

17,79

0,17

0,17

4

15

83,13

16,71

0,16

0,16

4

6

75,25

24,69

0,06

0,06

4

6

90,27

9,61

0,12

0,12

4

14

93,61

5,68

0,72

0,72
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Рис. 2. Проекция опытных данных на линиях моновариантного равновесия
и осей (вершин тетраэдра) 4-компонентной системы
на плоскость первых двух факторов в методе главных компонент

1

Статья опубликована 2010.03.30 в разделе "химия"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/68_39409.doc
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On the way to visualize of multicomponent water-salt systems
Chechulin V. L., Mazunin S. A.
The method of visualization of the subspace (n–2) and (n–1)-saturated state of n-component
water-salt system, through the method of principal components, was described; a is an example of best projection, shows the correctness of the projections for a series of correct multicomponent systems.
Keywords: multicomponent water-salt systems, visualizing, flatness.
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УДК 159.9
15. О питании как физиологическом условии когнитивных процессов
Чечулин В. Л.
Рассматриваются материальные факторы, обусловливающие когнитивные процессы,
связанные с успеваемостью обучающихся.
Ключевые слова: успеваемость обучающихся, калорийность и состав дневного рациона, теорема Алесковского, копирование информации.
1. Предисловие
Масштабные советские исследования причин неуспеваемости не выявили связи
между неуспеваемостью и патологией развития, см. [2]. С другой стороны, естественна
обусловленность когнитивных процессов физиологическими факторами, особенностями питания. Один из возможных подходов к анализу этой обусловленности основывается на интерпретации теоремы Алесковского [1]. В более ранних исследованиях, интерпретирующих теорему Алесковского о связи мер информации и энтропии (I+S=1)
[1] на данных по рождаемости [3] было отмечено указание распространимости этой
теоремы и для интерпретации обусловленности особенностями питания когнитивных
120,000
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Рис. 1. Калорийность питания и потребление белка в России в 2000 г. [4].
Пояснение к рисунку: 1-я децильная группа по доходам — 10% самых беднейших, 2-я
10% следующих по величине доходов, 10-я — 10% самых богатейших (норма — 100 г.
в день (для северных районов — 125 г. в день), меньше 50 г. в день — белковое голодание). Цены 2006 г.
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процессов [4].
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Рис. 2 а, б. Данные по тратам на питание а) учёт в регрессии всех данных (незначимый
коэффициент R2), б) учёт данных, за исключением нетипичных — значимый коэфф. R2
2. Основания исследования
Было указано, что поскольку в соответствии с теоремой Алесковского копирование информации (I>1) требует отрицательной энтропии (S<0), то овладение информацией и физиологические условия когнитивных процессов связаны с составом рациона
ввиду того, что отрицательная энтропия (S<0) поступает только с растительной пищей.
Это действенно при одинаковой калорийности рациона и разном его составе (разной
доле растительной пищи) у испытуемых. Однако в современных экономических условиях вариативность калорийности дневного рациона очень велика [4], и именно этот
фактор является определяющим, а на его фоне уже действуют зависимости, описываемые теоремой Алесковского. По данным более ранних исследований [4] коэффициент
корреляции между калорийностью рациона и суммой трат на питание близок к единице, k1≈0,96 (см. рис. 1); поэтому в первом приближении вместо оценки калорийности
дневного рациона питания использовалась величина средних дневных трат на питание.
3. Зависимость успеваемости от питания
Исследовались данные по выборке: 12 студентов из двух групп выпускного курса.
Определялись средние дневные расходы на питание по данным двухмесячных наблюдений за личным бюджетом. Оценка успеваемости — средний балл за уже окончившуюся сессию.
Первичная картина данных представлена на рис. 2 а, б. При построении регрессионной прямой по всем наблюдениям получался незначимый коэффициент достоверности регрессионной зависимости R2 < 0,01. При исключении нетипичных данных — питания в кафе более дорогими (и менее калорийными блюдами), а также — питания при
исключении из рациона хлеба (что снижает калорийность дневного рациона),— получался коэффициент достоверности регрессионной зависимости R2 > 0,6, не позволяю-
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средняя оценка за сессию

щий отбросить гипотезу о независимости трат на питание (калорийности) и успеваемости.
Отброшенные данные (выделены на рис. 2 а, б более светлым цветом и подписями) также позволяли утверждать из содержательных соображений, что снижение калорийности рациона связано с ухудшением успеваемости.
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Рис. 3. Однородные данные (студенты и студентки, живущие в общежитии).
По однородным данным (студенты и студентки, живущие в общежитии) получена
зависимость, (см. рис. 3), с коэффициентом значимости R2 > 0,99. Что говорит о сильной связи калорийности рациона и успеваемости. С другой стороны, в этом случае очевидно, наличествует однородность рациона по составу — соотношению растительной и
животной пищи. Исследование зависимости успеваемости от состава рациона (в истолковании теоремы Алесковского и следующих из неё условий копирования информации
при наличии негэнтропии) требует более масштабных исследований.
3. Обсуждение результатов
По результатам предварительных исследований установлено наличие статистической связи между данными о средних дневных тратах на питание и средней успеваемостью за сессию. Большим тратам на питание (большей калорийности питания) соответствует более высокая средняя оценка за сессию. И наоборот, меньшим тратам на питание (меньшей калорийности питания) соответствует более низкая средняя оценка за
сессию. Коэффициент корреляции между тратами на питание и успеваемостью равен
k2≈0,99. (Значит, с учётом корреляции между калорийностью питания и его стоимостью, коэффициент корреляции между калорийностью питания и успеваемостью
k3=k2∙ k2≈0,95).
На фоне этой зависимости вариации относительно неё объяснимы уже различием
состава рациона (различной долей поступления негэнтропии). Детальное исследование
этих вариаций на больших выборках с установлением уровня значимости требует более
масштабных исследований.
Таким образом, установлена, в первом приближении, зависимость когнитивных
процессов (определяющих успеваемость) от основного определяющего их физиологического фактора — калорийности питания (фактор состава рациона при большой вариативности калорийности питания является вторичным).
4. Заключение
Практические выводы, следующие из этого исследования, заключаются в том,
что гарантировать массовую успеваемость студентов, отвечающую потребностям на63
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родного хозяйства в квалифицированных специалистах, возможно лишь при достаточном уровне социальной защищённости студентов,— обеспечении уровня стипендий,
соответствующего прожиточному минимуму, т. е. позволяющего в тратах на питание
достигать его физиологической нормы в 3000 и более ккал в день, с учётом того, что
умственный труд (работа головного мозга) требует значительных затрат энергии.1
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УДК 664.65
16. К частичному решению проблемы белкового питания при хлебопечении
Чечулин В. Л., Мелехин В. C.
Описаны особенности технологии приготовления хлеба с повышенным содержанием
белка (за счёт длительной расстойки тестовой массы, 12-24 ч.,— получения повышенной массы полноценного белка дрожжей).
Ключевые слова: хлебопечение, повышение содержания белка, дрожжевая масса, долгая расстойка.
1. Предисловие
Проблема достаточного белкового питания, по детальном исследовании, в том
числе и историческом, решалась довольно просто: основным источником белкового
питания на Руси являлся хлеб, приготовляемый достаточно особенно,— с длительной
выдержкой замешенного теста и, как следствие этого, с повышенным содержанием
белков дрожжей. ("Хлеб да вода — богатырска еда",— русская пословица). Краткий
исторический обзор и количественные оценки содержания белка в хлебе разного приготовления приведены ниже. Решение проблемы белкового питания в современности
является насущным ввиду того, что снижение рождаемости в России с 90-х гг. XX века
обусловлено как снижением общей калорийности рациона питания у значительной части населения [19], так и снижением потребления белка,— на рис. 1 показаны результаты исследований калорийности питания и потребления белка в зависимости от уровня
доходов. Кроме того, решение проблемы достаточного питания связано с обеспечением
успеваемости учащихся, см. [18].
2. Исторический обзор
Исторически способ приготовления хлеба долгой расстойкой был первым, обеспечивавшим достаточное белковое питание при не вкушении животной пищи; при этом
хлеб обычно выпекался после долгой, суточной расстойки (12–24 часа) массы теста заранее,— на всю неделю, и в течение недели почти не черствел, и был очень сытным
ввиду значительного (св. 10%) содержания белков дрожжей,— калорийность дневного
питания в древней Руси, при исключительно растительной пище, по косвенным оценкам составляла не менее 3000 ккал1. Однако в связи с распространением христианства в
Западной Европе и, по христианскому ритуалу, тенденцией ежедневного вкушения
свежего хлеба (сначала после обеда, а потом и к утру2), хлеб в Западной Европе стали
печь при быстрой расстойке, используя дрожжи только для разрыхления теста, а иногда
отказываясь от них и используя другие разрыхлители; культура приготовления хлеба
долгой расстойки при этом в Западной Европе была утрачена, что повлекло снижение
калорийности дневного рациона, особенно у крестьян, до 1250–1350 ккал в день (минимальной физиологической нормы) (см. [3]3). Постепенно эта традиция пыталась проникнуть и в Россию, однако в современных материально-технических условиях имеют1

Ср. дневную норму довольствия хлеба в дореволюционной армии — 1200 г., при калорийности в 250
ккал на 100 г., это обеспечивало дневную норму в 3000 ккал; в советской армии (80-е гг.) дневная норма
хлеба 900 г. (450 г. — "белого", 450 г. — "чёрного"), при калорийности в 240 ккал на 100 г., это обеспечивало дневную норму в 2160 ккал.
2
О тенденции переноса в христианстве трапезы с вечера на утро и изменении рациона питания см. [15].
3
"В Западной Европе каждый человек потребляет ок. 2 <двух> г. дрожжевого белка в неделю" [1, с. 84].
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Потребление белка, по децильным группам доходов
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Рис. 1. Калорийность питания и потребление белка в России в 2000 г., по [12] [16]
Пояснение к рисунку: 1-я децильная группа по доходам — 10% самых беднейших,
2-я — 10% следующих по величине доходов, 10-я — 10% самых богатейших (норма — 100 г. в день (для северных районов — 125 г. в день), меньше 50 г. в день —
белковое голодание)
ся все возможности для сохранения традиционного способа приготовления белковополноценного хлеба долгой расстойки, тем паче, что этим обеспечивается достаточное
снабжение организма витамином В12, вырабатываемым дрожжами [4].
3. Состав хлеба долгой расстойки
Качество хлеба долгой расстойки явно ощутимо при его практическом употреблении, однако для научно-практической значимости представляют интерес и количественные оценки состава такого хлеба4.
По предварительным опытам тесто полностью скисает до непригодного состояния примерно за двое суток, предполагая, что дрожжевая масса дорастает до 70% сухой
массы муки, и линейно аппроксимируя рост клеточной культуры получаем, что за 1-е
сутки нарастает 35% массы дрожжей, за 12 часов — 17,5%, при оценке содержания
белка в дрожжах (на сухой вес) в 60%, получаем через 12 часов прирост в тесте белковой массы за счёт углеводов до 10,5% (от сухого веса теста), всего же, при учёте со4

при учёте важности достаточного миелинового и холестеринового снабжения организма для нормального функционирования нервной системы (см. [14] [4]), миелин (образуемый из полноценного белка
дрожжей) и холестерол (образуемый из холестерина дрожжей и растительных продуктов),— важнейшие
составляющие оболочек нервных клеток, обеспечивающих нормальную передачу нервных импульсов
через мембраны (см. тж. [6]), при недостатке же полноценного питания ("модных диетах") наступает истощение организма и, как следствие,— истоньшение упомянутых оболочек нервных клеток, что влечёт в
лучшем случае повышенную возбудимость нервной системы (гипервозбудимость), в худшем — психосоматические заболевания, неизлечимые медикаментозно, без нормализации питания.
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держания в муке 11% белка, получаем оценку в 21,5% белка в тесте, от сухого вещества
(см. тж. модели описания роста дрожжевой
массы в [5] и рис. 2)5.
Для быстрой расстойки (до 3-х часов)
(см. описание технологии в БСЭ-3, "хлебопечение"6) прирост белковой массы составляет, оценочно, до 2,63%.7
Хлеб долгой расстойки — выдержка
замешенного теста (при комнатной температуре 20-25 ºС) не менее 12 часов (12–24 часа), содержание белка по модели ок. 21% (из Рис. 2. I, II — рост дрожжей без доснего белок зерна 11% 8 , белок дрожжей — тупа воздуха, III — при достаточном
ок. 10 %), т. о., получается сбалансирован- доступе воздуха. из [21, с. 104]
ное питание примерно наполовину из растительного белка зерна и наполовину из белка
дрожжей аналогичного животному белку9, рекомендованное диетологами (БСЭ-3, "питание", см. тж. [13]).
Хлеб обычного приготовления (промышленная технология хлебопечения, выдержка 3-4 часа),— содержание белка — ок. 13% (из них белок зерна 11%, белок
дрожжей — 2 %), дрожжи применяются преимущественно как разрыхлитель, а не как
важная составляющая питания.
4. Экспериментальная проверка
Модельные расчёты были проверены экспериментально, о чём предварительно
сообщено в [17]. Анализы показали, что в хлебе долгой расстойки белка содержится
18,1±0,4% (в образцах с добавкой в тестовую массу ок. 0,3% отрубей, несколько более
высокое содержание белка — 18,4±0,4%). Разница между содержанием белка в муке и
хлебе долгой расстойки достоверно статистически значима.
Данные о калорийности и качестве хлеба долгой расстойки и пищевой ценности
рациона таковы, как указано в таблице 1. Внешний вид хлеба приведён на рис. 3.

5

При приготовлении разных видов теста добавки растительных масел в тесто не препятствуют росту
дрожжей [7], при доступе воздуха (в аэробных условиях), концентрация соли до 6% считается допустимой для роста дрожжей [20, с. 565], на рост дрожжевой массы влияет температурный режим "при повышении температуры выше оптимальной <20–37 °С> рост клеток дрожжей замедляется или прекращается
совсем <при 45 °С >" [2].
6
Обычно "для подкисления теста используют… концентрированную кисломолочную закваску (ККМЗ)",
[9, с. 10], ускоряющую процесс брожения, но это не считается допустимым для представителей некоторых конфессий,— по православному Типикону (Уставу) такой хлеб приравнивается к молочной пище и
не допускается к вкушению в постные дни, поэтому в православной традиции используется хлеб чисто
дрожжевой без кисломолочных добавок.
7
Эти предварительные оценки приблизительно соответствуют эспериментально полученному графику
функции роста культуры дрожжей в лабораторных условиях (см. [10, т. 1, с. 264, рис. 9.2], см. тж.
[5, с. 544 и сл.]).
8
БСЭ-3, см. тж. [8].
9
Для разных штаммов дрожжей характерна "высокая степень сходства … <св.> 79%" [11] состава белковой массы.
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Таблица 1. Сравнение количественных характеристик
Жиры
Дневное
Белки
(липиды)
потреб№
Наименование
ление, г %
г
%
г
1 Хлеб долгой расстойки 560
18
100,8 5
28
2 "Быстрый" хлеб
560
13
72,8 1
5,6
10
Норма потребления
105
95

Калорийность
г
ккал
302,4 1864,8
369,6 1820
420
3000

Углеводы
%
54
66

Рис. 3. Вид среза хлеба долгой расстойки (1/2 диаметра каравая), из пшеничной муки
высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003), с небольшой добавкой отрубей (0,2–0,3% по
массе) для придания специфических вкусовых качеств, время расстойки 12 часов
5. Заключение
Таким образом, 1-й вариант приготовления хлеба ("долгой расстойки") обеспечивает при потреблении в день 500 г. достаточно полноценное белковое питание (и отчасти жировое), соответствующее дневной норме потребления, требующее дополнения
растительными жирами, витаминами и, отчасти, углеводами, что в лёгкой диете обеспечивается потреблением растительных масел (40 г., 360 ккал), овощей (ок. 300 г., до
150 ккал) и крупяных каш (200 г., 660 ккал), составляющих минимальный полноценный
рацион питания, нормальной калорийности (ок. 3070 ккал в день, минимально 3000
ккал в день).11

10
11

В среднем, см. БСЭ-3, "питание", тж. [13].
Статья опубликована 2010.04.12 в разделе "биология"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/70_60569.doc
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To a partial solution to the problem of protein nutrition in bakery
Chechulin V. L., Melekhin V. S.
Details of the technology of cooking corn with high protein content (due to prolonged proofing dough mass, 12-24 hours - for high-grade protein mass of yeast).
Keywords: baking, high protein, yeast mass, long proving.
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17. Об оценке меры внутренних инвестиций в картофеле- и овощеводстве
Чечулин В. Л.
На конкретных данных по картофелеводческим и овощеводческим хозяйствам описан
анализ меры возможных внутренних инвестиций в экономических субъектах, указано
на обоснование норм занятости в этих экономических субъектах.
Ключевые слова: картофелеводство, овощеводство, инвестиции, оптимум прибыли.
Возможность воспроизводства основных фондов существенно необходима для
нормального функционирования сельскохозяйственного экономического субъекта, а
также для обеспечения внедрения более совершенных технологий хозяйствования. С
другой стороны, валовая прибыль не может быть величиной неограниченно возрастающей,— тогда, очевидно, производилась бы масса свободных денег, не обеспеченных товарной массой, что влекло бы инфляцию и дестабилизацию (деструкцию) экономики. По моделям, описывающим безынфляционный денежный оборот в масштабах
государства (основное логистическое уравнение x = 1 – xx [6]), получены значения величины валовой прибыли производящих экономических (в т. ч. сельскохозяйственных)
субъектов в 30,36…% от валового объёма продаж (при таких же по относительной величине в 30,36…% от денежной оценки валового внутреннего продукта доходах государственного бюджета). При этом в валовую прибыль включаются, кроме чистой прибыли, зарплата, налоги, акцизы, дивиденды. Большая величина прибыли (доходов
бюджета) производит избыточную денежную массу, т. е. инфляцию. Следовательно,
избыточные по отношению к этой оптимальной величине доходы подлежат внутренним капиталовложениям в развитие производства (дополнительному обновлению основных фондов при расширении производства и совершенствовании технологий). Для
России в целом оценка меры возможных внутренних капиталовложений на 2006 г. составляла ок. 11,6% от ВВП [7]. Конкретно же для овощеводческих хозяйств, по данным
[2], [3], мера возможных внутренних инвестиций определена ниже.
Для картофелеводческих хозяйств (в среднем по 100 хозяйствам) доля избыточной прибыли (возможных внутренних капиталовложений) составляет 12,7% от валового объёма продаж, для овощеводческих (в среднем по 100 хозяйствам) — 3,1%. Распределение хозяйств по прибыльности в зависимости от площади показано на рисунках 1,
2. Оценки меры возможных внутренних капиталовложений по данным [1], [4], в пересчёте рентабельности на валовую прибыль от объёма продаж, за вычетом нормы прибыли в 30,36% дают аналогичную неотрицательную величину. Естественно, что в первую очередь подлежащие внутренним капиталовложениям средства направляемы на
увеличение доли внесения удобрений, в сторону достижения сбалансированности выноса-вноса минеральных веществ,— это окупаемые технологические усовершенствования. По данным [5], прогнозы увеличения урожайности картофеля, при улучшении
сбалансированности потоков минеральных веществ NPK таковы, как указано на рис. 3
(по другим культурам прогнозы аналогичны). Таким образом, имеющиеся внутренние
экономические резервы в состоянии обеспечить некоторое повышение урожайности.
Однако, при прочих равных условиях, отмечается тенденция большей урожайности и, соответственно, относительно меньших издержек при относительно малом
размере хозяйства (100–200 га) сравнительно с более крупными хозяйствами (500–
600 га).
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Объяснение разницы в издержках в зависимости от размера хозяйств связано с
анализом организации труда. Применим аксиологический метод анализа, заключающийся в анализе меры доли потребления продукта, а также анализе меры затрат на
производство, сопоставлением мер, с использованием единой шкалы ценностей (10-ти
частной, см. [8]).
y = -57,592Ln(x) + 540,31

500

урожай, доля приб.

450
Урожай, ц/га

400
350

Доля приб., %

300
250

Логарифмический
(Урожай, ц/га)

200
150

Логарифмический (Доля
приб., %)

100
50
0
0

200

400

600

800

1000

y = -34,999Ln(x) + 248,42

площ адь, га

Рис. 1. Картофелеводческие хозяйства (прибыль в % от себестоимости)
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Рис. 2. Овощеводческие хозяйства (прибыль в % от себестоимости)
Пример анализа по картофелю. Потребление картофеля брутто 200 кг/чел в год,
нетто 150 кг/чел в год. Калорийность 82 ккал/100 г., доля калорийности в рационе
средней калорийностью 3500 ккал в день — 150/365/0,1*82 = 336,986 ккал, или 0,1 (т. е.
10%). При учёте того, что обеспечение едой в доле потребностей при равномерном
шкалировании занимает 10%, получается, что мера потребностей картофеля в среднем
на человека составляет 1% от общего личного потребления,— т. е. в производстве и
доставке картофеля до домашнего хозяйства, с учётом того, что трудится фактически
половина населения (остальные — это беременные женщины, дети и старики), должно
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быть задействовано не более 0,5% ресурсов общественно необходимого времени (выражающего затраты человеческих ресурсов),— а с учётом торговых и накладных расходов по хранению и транспортировке,— собственно на производство остаётся 0,25%
от общественных ресурсов, т. е. 1 трудящийся в промышленном производстве картофеля должен накормить (произвести картофеля достаточного для потребления в пищу) не
менее чем (на) 400 человек.
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Рис. 3. Прогноз увеличения урожайности картофеля при достижении баланса
выноса-вноса минеральных веществ
Итак, при урожайности 300 ц/га (среднеминимальная1 ), на 1 га производится
30 т картофеля, на семена и запас — 30%, остаток 20 т — что достаточно для потребления его на 100 человек в год. Т. е. на 100 га используемой под картофель пашни— не
более чем 25 занятых (см выше: 1 чел. кормит 400 чел., по картофелю), а с учётом того,
что материальные ресурсы закупаемы в виде техники и удобрений и т. п., что составляет около 70% себестоимости производства (на что необходим труд 17 занятых), собственно же на производстве — не более чем 8 чел на 100 га (включая управленцев, 10%),
т. е. не более чем 7 чел на 100 га, т. е. размер хозяйства ограничен бригадой в 7-14 чел и
менее (на 100–200 га земли). Такие бригады легко управляемы и внутренне самоорганизованны.
В случае же больших бригад (на 500–600 га) управляемость теряется, в связи с
чем, с понижением производительности труда (ввиду дискоординации действий), растёт доля издержек, и относительная эффективность таких хозяйств менее велика, чем
средних упомянутых (100–200 га), см. диаграммы.

1

Среднее минус стандартное отклонение (нижн. квартиль).
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Таким образом, определена мера возможных внутренних капиталовложений
(неотрицательная), позволяющая и в современных экономических условиях расширять
объёмы производства картофеля и овощей за счёт повышения урожайности при улучшении удобряемости почвы, и объяснена разность в производительности труда при
разных размерах площади, обрабатываемой одной бригадой.2
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An estimate of the measures of domestic investment in the potato- and vegetable
growing
Chechulin V. L.
For specific data on potato- and vegetable farms described the analysis of possible measures
of domestic investment in the economic entities mentioned in the justification of the norms of
employment in these economic entities.
Key words: potato, vegetable, investment, optimum profit.
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18. О достижении сбалансированности вноса и выноса основных минеральных
веществ
Чечулин В. Л.
Описаны прогнозы потребностей в производстве основных минеральных удобрений
(NPK) для достижения сбалансированности вноса и выноса основных минеральных
веществ, по прогнозам увеличенной урожайности по достижении баланса показана
экономическая окупаемость капиталовложений в расширение производства минеральных удобрений, указано на особенности экономического механизма реализации этих
достижений.
Ключевые слова: баланс вноса-выноса минеральных веществ, прогноз урожайности,
потребность в удобрениях, объём капиталовложений.
1. Предисловие
Требование сбалансированности вноса и выноса минеральных веществ в зернои овощеводстве является достаточно очевидным и хорошо обоснованным. Достижение
этой сбалансированности очевидно, кроме повышения урожайности, служит сохранению качества плодородных пахотных почв в неограниченно продолжающемся времени
[4]. Ниже описаны количественные прогнозы и экономические оценки условий этой
достижимости.
2. Прогноз урожайности
В СССР, при тенденции к улучшению показателя баланса выноса и вноса минеральных веществ, стремлении отношения вноса к выносу к единице, при всех введённых в строй мощностях по производству минеральных удобрений, сбалансированность
ещё не была достигнута. К настоящему времени (2009 г.) по сравнению с началом 90-х
гг. положение с этим балансом даже несколько ухудшилось. Однако широкая вариативность показателей урожайности в зависимости от количества внесённых удобрений
за эти годы (90-е гг. XX в., нач. XXI в.) позволяет построить прогнозы увеличения урожайности при достижении сбалансированности вноса и выноса минеральных веществ.
По данным [1], для основных пищевых культур растениеводства (дающих более чем
70% валовый сбор от всей совокупности 1-2-х летних культур в промышленном сельском хозяйстве России), при учёте внесения азота, фосфора, калия, прогнозы (в естественной линейной модели) выглядят так, как указано на рис. 1, 2, 3 (по горизонтали указан относительный баланс — отношение вноса минерального вещества к его выносу с
урожаем).
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Рис. 1. Прогноз увеличения урожайности при достижении баланса азота
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Рис. 2. Прогноз увеличения урожайности при достижении баланса калия
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Рис. 3. Прогноз увеличения урожайности при достижении баланса фосфора
В таблице 1 отображены приближённые прогнозы увеличения урожайности и
соответственно прироста выручки от её увеличения (в ценах 2007 г.).
Таблица 1. Прогноз прироста урожайности и выручки
Прирост
Валов. сб., УрожайПрирост Оптов. цена Увел. проурожайн.
Доля
млн. т. ность, ц/га,
валов. сбо- закупок, даж, млрд.
Культура
при балан- прироста
2000, [2]
прогноз
ра, млн. т. 2007, руб/т
руб.
се, ц/га

Зерновые
Картофель
Сах. свёкла

65,4
33,7
14

28
145
336

13
28
166

0,466
0,193
0,494

30,36
6,50
6,91

7000
4000
4000
итого

212,5
26,0
27,7
266,2

Всего объём продаж, 2000 г. в ценах 2007 г., 648,6
млрд. руб.
Соответственно увеличение потребности в удобрениях влечёт дополнительные расходы, см. таблицу 2.
Таблица 2. Потребность в удобрениях
Потребн. для баланса,
Удобрение
млн. т. [1]
N
9
P
2,5
K
5

Цена, 2007 г., руб/т

Стоимость, млрд. руб.

6000
8500
7500

54
21,25
37,5
112,75

итого

Прогнозируемое увеличение выручки на 266,2 млрд. руб. при достижении сбалансированности внесения удобрений окупает потребности в удобрениях в 111,75 млрд. руб. в
2,36 раза, т. е. даёт средства и на капитальное строительство новых необходимых мощностей по производству удобрений.
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3. Экономические условия достижения баланса
Условия вложения увеличенной выручки именно в это строительство капитальное строительство весьма специфичны,— в плановой экономике (пример — СССР), такое планомерное перераспределение средств выполнимо в ходе процедуры планирования и выполнения плана.
В рыночной же экономике, не имеющей системы планирования и контроля над
прибылями предприятий, достичь эффективного обращения столь значительных
средств невозможно по нескольким причинам. Предположим лучший вариант — нулевая ставка процента и безынфляционность, тогда любое увеличение выручки сельхозпредприятий вследствие увеличения урожаев (например, при увеличении доли внесения удобрений за счёт государственных дотаций), увеличивающее их платёжеспособность, влечёт повышение цен и поставщиками удобрений, стремящимися максимизировать собственную прибыль (при отсутствии контроля за нормой прибыли); т. е. в
этом варианте средства в конечном итоге не вкладываются в развитие экономики, производство удобрений. (Имеющиеся поставщики удобрений не заинтересованы в увеличении в несколько раз мощностей по производству удобрений, ибо тогда это уменьшило бы их прибыли).
Другие варианты в рыночной экономике: более худший,— кредитные операции
с коммерческими банками, в первом случае — при выдаче кредитов на приобретение
удобрений (вместо госдотаций), оборотные средства точно также поглощаются как поставщиками удобрений (посредниками), так и коммерческими банками, также заинтересованными в финансовой несамостоятельности и кредитной зависимости экономических субъектов; другой случай — коммерческие кредиты на строительство мощностей
по производству удобрений также не решают проблемы, но лишь ещё увеличивает цену
удобрений при вводе новых мощностей не только на сумму, покрывающую капиталовложения в строительство, но и на суммы, покрывающие проценты по коммерческим
кредитам.
Третий вариант решения проблемы: аккумуляция средств для крупномасштабного государственного строительства заключается в сохранении организующей роли
государства при определении приоритетов развития отраслей промышленности и введении жёсткого контроля за нормой валовой прибыли предприятий (и прочих экономических субъектов), с предложением предприятиям либо самостоятельного вложения
средств избыточных (по отношению к безынфляционному оптимуму) прибылей в приоритетные объекты капитального строительства, либо изъятия оных средств в государственный бюджет для достижения тех же общегосударственных целей [3].
3. Заключение
Таким образом, показано, что достижение сбалансированности выноса-вноса
минеральных веществ экономически окупаемо,— увеличение урожайности окупает
увеличение затрат на удобрения со значительным избытком; практическое же достижение сбалансированности внесения удобрений, обеспечивающее рост урожайности (для
полного удовлетворения потребностей в продовольствии из внутренних ресурсов России), при значительном увеличении действующих и строительстве новых производственных мощностей по производству удобрений сопряжено с определённой жёсткой
внутригосударственной экономической дисциплиной.1

1

Статья опубликована 2010.06.04 в разделе "биология"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/81_96748.doc
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The balance bring in and take major minerals in the grain-vegetable
Chechulin V. L.
Describe the projections of production of major mineral fertilizers (NPK) to achieve a balance between bringing in and removal of major minerals, projected increase in yield by
achieving a balance showed the economic returns from investment in expanding production of
mineral fertilizers, mentioned in particular the economic mechanism of such accomplishments.
Key words: balance, bringing in the removal of minerals, yield expectations, the need for fertilizer, the amount of investment.
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УДК 519.6; 681.5
19. Теорема о промежутке неопределённости и её приложения в устройстве 2-го
уровня АСУТП
Чечулин В. Л.
Описана теорема о промежутке неопределённости, с содержательным приложением
её к процессу измерений и указанием, как на следствие из неё, на практическую разницу
каналов аварийных блокировок и измерительных каналов.
Ключевые слова: измерения в дискретном времени, промежуток неопределённости,
аварийные блокировки.
Интуитивно ясным требованиям устроения разных каналов: каналов аварийной
блокировки и каналов измерений (требований, закреплённых в соответствующем
ГОСТ) имеется примечательное фундаментально-математическое обоснование.
При рассмотрении числовой прямой в метрическом пространстве известен ряд
свойств открытых и замкнутых множеств, и, в частности, вытекающие из них следствия.
Пусть A = [t0, t1] — замкнутое множество на прямой, и A  B, B = [t0, t),— полуоткрытое, справа, множество,— t1<t, тогда как бы ни были близки t1 и t, они не совпа[
t0

])
t1 t

Рис. 1. Ось меры времени
дают, t1 ≠ t, и по Хаусдорфовости (свойству отделимости) метрического пространства
[1] в окрестности точки t1 (не содержащей точку t) найдётся бесконечно много точек
между t1 и t (таких, что они не принадлежат некоторой окрестности, не содержащей
точку t1, точки t), т. е. мера промежутка [t1, t) не нулевая, [t1, t) ≠ 0.
Применительно к интерпретации этих свойств на предметной области процессов
измерения и управления (в информационных системах),— прямая — это изображение
оси меры времени, t0, t1 — некоторые моменты прошлого, в которые состояние системы
оцифровано, t — текущее время, неопределённое, непрерывно изменяющееся, что и
определяет пролуоткрытость справа промежутка [t0, t), см. рис. 1. Доказанная выше
теорема формулируема так.
Теорема 1 (О промежутке неопределённости). В системе измерения между текущим моментом измерения времени t и моментом получения результата измерения t1
имеется промежуток неопределённости ненулевой меры, [t1, t) ≠ 0.
Как следствие из этой теоремы формулируется один из вариантов критерия
управляемости: на промежутке неопределённости изменение (измеряемых) параметров
системы
а) непрерывно,
б) менее величины, определяемой устойчивостью локального контура управления (2-го
уровня АСУТП [2]) измеряемым параметром1.

1

Подробное описание этой части критерия — область отдельного исследования.
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При выходе режимов за границы устойчивости (технологические, аварийные
границы сигнализации) или при несохранении непрерывности на промежутке неопределённости (аварийные ситуации), требуется приблизить реакцию системы блокировок
максимально к текущему времени, что выполнимо при использовании аналоговых
электронных автоматических устройств (точка tа_блок. на рис. 2), не обладающих периодом времени, необходимым для цикла отсчёта (опроса контроллера, дискретизируемых
измерений, точка tд_изм. на рис. 2). Этим-то с фундаментальной точки зрения и объясняются требования соответствующего ГОСТ о конструировании отдельных каналов:
а) измерения и управления (с некоторым допустимым промежутком неопределённости)
и б) аварийных блокировок (с минимальным запаздыванием, минимальным промежутком неопределённости).2
t
]
])
tд_изм tа_блок

[
t0

Рис. 2. Разность каналов блокировок и
измерений
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Theorem on intervals uncertainty and its applications the device of level 2 РСS.
Chechulin V. L.
The theorem on the interval of uncertainty was described, with a meaningful application of
the process of measuring and indicating, as a consequence of it, the practical difference
channels of emergency locks, and measuring channels.
Keywords: measuring in discret time, intervals uncertainty, channels of emergency locks.

2

Статья опубликована 2010.06.04 в разделе "технические науки"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/82_3170.doc
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УДК 519.7; 117
20. Приложение моделей репутации к анализу некоторых социальных процессов
Корепанова Д. С., Чечулин В. Л.
Описано приложение моделей репутации к анализу информационных процессов, связанных с получением определенного общественного статуса. В частности, рассмотрено приложение этих моделей к анализу механизма получения ученых степеней в гуманитарных науках. Показано, что модель репутации распространима и на эту прикладную область. Качественная интерпретация моделирования совпадает с реальных
положением дел, описанным в иных исследованиях. Указано, что модели описывают
лишь ненормативное состояние системы, нормализация состояния — в сохранении
ценностных установок.
Ключевые слова: идеологическое единство и отклонения от него, модели репутаций.
1. Предисловие
Ранее, на основе анализа процесса отражения, были описаны условия единства
(общей существенной части) ценностных рассуждений [6]. Сами ценностные рассуждения требуют непосредственного присутствия человека и не могут быть реализованы
вне его сознания (в формальных, алгебраических системах). При отсутствии ценностного идеологического единства, сосредоточенности целеполагания на внешнем, по отношению к человеку, имеются отклоняющиеся, ненормативные, линии развития, описанные отдельно, см. краткий очерк в [5]. Ненормативные линии развития поддаются
описанию с помощью математических моделей, как это отмечено в [5], для описания
низшего отклоняющегося уровня поведения. Другим примером моделирования ненормативного поведения является работа [7], в которой указывается, что стремление к
произвольному правилополаганию (сугубо личной выгоде, 4-й уровень отклоняющегося поведения 1 ) вынуждено подчиняться общественным обстоятельствам. Моделями,
описывающими отклоняющееся (не имеющее идеологического единства), поведение 5го уровня (конформизм), являются модели репутации. Субъект в этих моделях также
предполагается ограниченным, и стремящимся не к истине, а к максимизации принятия
его обществом (к максимизации репутации, определяемой рейтингом ссылок на него
членов общества). Оказывается, что модели репутации, как модели отклоняющегося
поведения, приложимы и к иной, более широкой области, нежели поведение человека в
социальных сетях.
2. Описание моделей изменения репутации
При описании модели изменения репутации используется понятие социальной сети,
под которой подразумевается социальная структура, состоящая из множества агентов
(субъектов: индивидов, семей, групп, организаций) и определенного на нем множества
отношений (совокупности связей между агентами: знакомства, дружбы, сотрудничества, коммуникации) [1].

1

Упоминаемое выше существенное условие идеологического единства в этой модели отсутствует, субъекты предполагаются ограниченными и руководствующимися только личной выгодой, видимой из сиюминутного их положения.
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Рассматривается ситуация, когда субъектам такой сети предстоит путём обмена
своими начальными мнениями последовательно (в T моментов времени) решить T независимых вопросов, сформировав по каждому из них общее результирующее мнение:
(1)
где
◦
◦
◦
◦

— вектор начальных мнений агентов социальной сети в период t;
— вектор начальных репутаций агентов социальной сети в период t;
— результирующее мнение в период t;
— суммарная репутация агентов в начале периода t.
Под репутацией в данном случае понимается «весомость» мнения агента, определяемая предшествуемой оправдываемостью его суждений и/или эффективностью его
деятельности [1]. При этом считается, что репутация члена социальной сети в каждый
момент времени зависит от начальных и конечных мнений агентов сети, а также от их
репутаций во всех предыдущих периодах. Таким образом, репутацию агента можно
представить в качестве функции, убывающей по разности
и возрастающей по предшествующим значениям репутации агента.
(2)
В качестве частного закона изменения репутации используется следующий
(2')
где

заданные константы.
Система (1)-(2') является динамической системой изменения репутации. На основе
такой системы ставится задача информационного управления: формирование у управляемых субъектов такой информированности, чтобы принимаемые ими решения были
наиболее выгодны для управляющего субъекта. Несложные математические рассуждения [1] позволяют сделать вывод, что более высокая репутация манипулирующего
агента дает ему более мощные возможности по влиянию на итоговое мнение агентов
сети. При такой постановке управляющий субъект в течение последовательных T–1 периодов должен будет преследовать цель максимизации собственной репутации, а на
последнем шаге, получив достаточно высокую репутацию, он сможет необходимым
ему образом повлиять на коллективное результирующее мнение.
Задача максимизации репутации агента выглядит следующим образом
(3)
.
И решением её будет

.

(4)

Таким образом, можно сделать вывод, что в стремлении к максимальной выгоде
(максимизации увеличения репутации) агент сети вынужден высказывать «средневзвешенное» мнение остальной части коллектива. Качественная интерпретация полученных математических результатов представлена на рисунке 1.
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негативное

среднее мнение

позитивное

Рис. 1. Качественное изображение решения модели максимизации репутации
в однородной социальной сети

3. Расширение области приложения модели
В связи с тем, что процесс постижения истины состоит из трёх стадий: а) созерцание, б) абстрактно-логическое мышление, в) практика,— то очевидно отрыв от идеологического единства (отрыв от истины) имеет место при отрыве от практики, реализующей единые ценностные установки в действительности. Тогда, в процессе познания, зависимыми от мнения оказываются в первую очередь не экспериментальные науки (физика, химия и т. п.), и не абстрактно-логические науки (математика), а науки,
опирающиеся на непосредственное созерцание при изучении самого человека,— науки
гуманитарные.
Сами представители гуманитарных наук отмечают, что в последние 10 лет наблюдается рост числа удачно защищенных научных работ, который, к сожалению, не
сопровождается улучшением их качества. Так, в работе [5] указывается на то, что:
 «Работы не выходят из десятилетия назад проложенной колеи традиционных
подходов, выполняясь не на основе глубокого проникновения в сущность явления, не путем тонких и длительных экспериментов, кропотливой штучной работы…»;
 «…На защиту зачастую выносятся тривиальные положения, которые вовсе не
нуждаются в защите…»;
 «Имеют место: засилие беспредметного теоретизирования; экспериментальная
слепота, состоящая в слабой прогнозируемости результатов…».
Такое наблюдаемое в современности состояние психологических наук хорошо
качественно объясняется моделью репутаций. Когда идеологическое ценностное единство (подтверждаемое позитивной практикой) отсутствует, тогда определяющим фактором признания научных трудов становится мнение авторитетов, ситуация точно соответствует модели поведения агента в социальной сети (оторванного от истины),
стремящегося к максимизации собственной репутации.2
2

С качественной точки зрения механизм борьбы репутаций в системе научных парадигм описан ранее,
см. [3].
С большой долей допущений модель репутаций истолковываема и в позитивном смысле. Появляющееся более совершенное научное знание должно описывать, как некоторый частный случай и то,
см. след. стр. 
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Рис. 2. Расширение области модели репутации на научное сообщество
Таким образом, модель репутаций описывает поведение агента, подверженного
конформизму (приспособленчеству) не только в социальных сетях, но и в научном сообществе.
Разрешение этого кризисного состояния заключается, конечно же, не в математических моделях.
4. Заключение
Разрешение описанного кризиса в познавательной сфере заключается в сохранении идеологического единства при реализации этих единых ценностных установок на
практике, т. е. — единство понимания оснований науки и конечной цели её применения.
Математические модели в этом случае лишь помогают описать и понять меру
ненормативного отклоняющегося развития. Нормализация же состояния — в реализации свобод самого живого, и осознающего смысл жизни, субъекта.3
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что описывалось менее совершенными теориями в согласии с экспериментом.
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The application of reputation models to the analysis of certain social processes
Korepanova D. S., Chechulin V. L.
The application of reputation models to the analysis of information processes associated with
obtaining a certain social status was described. In particular, was considered the application
of these models to analyze the process of obtaining an academic degree in humanities. It was
shown that the reputation model can be extended to this application area. Qualitative interpretation of the modeling coincides with the real state of affairs described in other studies. It
was indicated that the models describe only non-normative state of the system, the normalization of the state - in the preservation of values.
Keywords: ideological unity and deviations from it, reputation models.
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УДК 519; 332
21. Об интерпретации ненулевого интеграла по замкнутому контуру от решения
основного логистического уравнения в комплекснозначном случае
Чечулин В. Л., Подногин П. С.
При численном исследовании зависимости решения основного логистического уравнения, параметризованного коэффициентом инфляции, в случае комплекснозначного значения коэффициента инфляции (где мнимая часть обозначает кредиторскодебиторскую задолженность) обнаружено, что интеграл по замкнутому контуру от
решения основного логистического уравнения является ненулевым. Экономическая интерпретация этого факта позволяет объяснить механизм финансовых спекуляций
(нетрудовых доходов).
Ключевые слова: коэффициент инфляции, ненулевой интеграл по замкнутому контуру,
финансовые спекуляции.
1. Предисловие
Модели равновесного (безынфляционного) состояния экономики, вытекающие
из положения теории информации, описаны ранее [2], [3]. С учетом трансцедентности
основного логистического уравнения решение его можно исследовать только численным образом. При таком исследовании параметризованного логистического уравнения
на предмет изучения зависимости основного логистического уравнения от параметра,
описывающего коэффициент инфляции, были получены наборы численных решений,
описывающие эту зависимость в ограниченной конечной области значений аргумента,
свидетельствующие о том, что решение основного логистического уравнения является
неаналитической функцией от коэффициента инфляции. Однако конечный интерес для
экономической интерпретации результатов имеет тот факт, что интеграл по замкнутому
контуру решения основного логистического уравнения является ненулевым. В этой работе ограничились приведением примера вычисления такого интеграла по некоторому
замкнутому контуру, имеющему экономическую интерпретацию.
2. Вычисление интеграла по замкнутому контуру
Вид основного логистического уравнения при равновесном (безынфляционном )
состоянии экономики следующий:
х = 1 – xx
.
(1).
В случае инфляции появляется коэффициент обесценивания денежной массы относительно общественно необходимого времени:
x = 1∙ b – xx .
(2)
Для исследования решения трансцендентного уравнения (2) можно использовать только численные методы.
При исследовании данного уравнения на предмет зависимости его решения от
параметра b, описывающего коэффициент инфляции и являющегося комплекснозначным (мнимая часть — кредиторско-дебиторская задолженность в её относительном
значении), в ограниченной конечной области bA, AC, было установлено, что для
решения уравнения (1) с(b) не выполняются условия Коши – Римана1, имеющие вид:

1

Этот результат требует отдельного подробного описания.
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dv
du dv du

;  ,
dx
dx dy dy
где u = Re(c), u = Im(c), x = Re(b), y = Im(b), c = c(b) — решение уравнения (2).
Это означает, что решение уравнения (2) является неаналитической функцией [1], из
чего следует, что интеграл по замкнутому контуру L от решения уравнения (2) не равен
0:
I =  C (b)db  0 .
(3)
L

Рассмотрим интеграл вида (3) от решения уравнения (2) по замкнутому контуру,
указанному на рисунке 1. Содержательная интерпретация этого интеграла такова: некоторое предприятие, работавшее изначально в безынфляционном равновесии (не производящее инфляции), монопольно повышает цену на продукт и требует предоплаты; затем при повышенной цене на продукт даёт кредит; затем возвращается в первоначальi

выдача кредита

L
0
1

-i

предоплата при повышении цены
Рис. 1. Контур интегрирования

ное равновесное состояние.
Интеграл вычисляется методом прямоугольников:
I=

 C (b ) b
j

j

, bi  L .

(4)

i

Из области А полученных численных решений основного логистического уравнения выделен контур L, значения с(b) на контуре приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значение функции с(b) на контуре
(Координаты b) 1
1.1
1.2
0.3i
0.2i
0.5095-0.161i
0.1i
0.4130-0.092i
0
0.3036+0.0000i
-0.1i
0.4130+0.092i
-0.2i
0.509+0.161i
-0.3i

1.3
0.5979-0.2209i
0.5847-0.1492i
0.5761-0.0753i
0.5731+0.0000i
0.5761+0.0753i
0.5847+0.1492i
0.5979+0.2209i

По формуле (4) находится приближенное значение интеграла (3), где bi — значения из
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таблицы 1. Вычисление интеграла приведено в таблице 2.
Таблица 2. Вычисление интеграла по контуру L
C(b)
b
c(b)*b
0.303659+0.000000i
0.413038+0.092152i 0.1-0.1i
5,0519E-002-3,20886E-002i
0.509514+0.161760i 0.1-0.1i
6,71274E-002-3,47754E-002i
0.597940+0.220933i 0.1-0.1i
8,18873E-002-3,77007E-002i
0.584750+0.149292i 0.1i
-1,49292E-002+5,8475E-002i
0.576152+0.075363i 0.1i
-7,5363E-003+5,76152E-002i
0.573141+0.000000i 0.1i
5,73141E-002i
0.576152-0.075363i 0.1i
7,5363E-003+5,76152E-002i
0.584750-0.149292i 0.1i
1,49292E-002+5,8475E-002i
0.597940-0.220933i 0.1i
2,20933E-002+5,9794E-002i
0.509514-0.161760i -0.1-0.1i
-6,71274E-002-3,47754E-002i
0.413038-0.092152i -0.1-0.1i
-5,0519E-002-3,20886E-002i
0.303659+0.000000i -0.1-0.1i
-3,03659E-002-3,03659E-002i
Сумма= 7,36147E-002+0,1474939i
Интеграл по данному контуру имеет значение I=0,00736+0,1474939i, отличающееся от 0. Экономическая интерпретация данного значения такова, что значение действительной части 0,00736 является активом, мнимая же часть 0,1474939i является дебиторской задолженностью по рассматриваемому экономическому субъекту.
3. Заключение
Таким образом, полученные результаты отражают механизм финансовых спекуляций, связанных с порождением инфляции,— накоплением за счет нетрудовых доходов первоначального капитала и отдачей этого капитала в кредит. Даже если состояние
экономики при этом возвращается в первоначальное безынфляционное состояние, на
руках у спекулянта остается капитал,— состоящий из активов (действительная часть
интеграла) и дебиторской задолженности ему (мнимая часть интеграла),— полученный
нетрудовым путем (без затрат общественно необходимого времени со стороны спекулянта)2. То есть действительное изменение экономики в первоначальное равновесное
состояние, соответствующее стационарному режиму оборота общественно необходимого времени, требует изъятия у спекулянта капитала, полученного спекулятивным путем. Это позволяет объяснить элементы внутренней экономической политики СССР
20–80-х гг. XX века.3

2

Если интегрировать по этому же контуру, но в обратном направлении, то получится значение
I=0,00736–0,1474939i, означающее, что взявший кредит (данный экономическим субъектом, давшим
кредит, этот случай рассмотрен в тексте) остаётся в долгу Im(I)= –0,1474939i, и вынужден, по крайней
мере, платить проценты из Re(I) и валовой прибыли. Но в обоих случаях средства Re(I) получены за счёт
остальных экономических субъектов экономики государства тем, что при завышении цены и сверхприбыли этими экономическими субъектами произведена инфляция.
3
Статья опубликована 2010.06.16 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/177_36364.doc
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On the interpretation of non-zero integral over a closed circuit from the solution of the
basic logistic equation in the complex-valued case
Chechulin V. L., Podnogin P. S.
In the numerical studies of the solution of the basic logistic equation parameterized rate of
inflation, in the event of a complex-coefficient values of inflation (where the imaginary part
denotes the accounts-receivable) found that the integral over a closed circuit from the solution of the basic logistic equation is nonzero. Economic interpretation of this fact can explain
the mechanism of financial speculation (unearned income).
Keywords: coefficient of inflation, nonzero integral over a closed circuit, financial speculation.

90

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК 519.6; 338
22. Исследование устойчивости кредитных организаций на основе данных
бухгалтерского баланса
Шушкова Ю. В., Чечулин В. Л.
Описано исследование устойчивости кредитных организаций на основе данных бухгалтерского баланса с использованием метода кластерного анализа и метода главных
компонент. В пространстве сокращённой размерности построены траектории изменения состояния этих организаций.
Ключевые слова: кредитные организации, бухгалтерский баланс, устойчивость кредитных оргпанизаций.
1. Предисловие
В современных сложных экономических условиях построение критериев устойчивости кредитных организаций необходимо для мониторинга системы кредитных организаций и упреждающих корректирующих воздействий как со стороны экономических субъектов, пользующихся услугами кредитных организаций, так и со стороны государства.
Основная задача такова: необходимо выявить критерий, на основании которого
можно судить о стабильности кредитных организаций.
2. Кластеризация данных
Рассматривались 27 кредитных организаций (из представленных в Пермском
крае, см. табл. 1).
Таблица 1. Рассматриваемые кредитные организации
Идентификатор
кредитной организации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование кредитной организации
Сбербанк
ВТБ
Каури
Альфа-банк
Банк Москвы
Бинбанк
Газпромбанк
Камабанк
Перминвестбанк
Пермь
Петрокоммерц
Почтобанк
Прикамье
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Русь-банк
СДМ-банк
СКБ-банк
Собинбанк

20
21
22
23
24
25
26
27
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Соцгорбанк
Стратегия
Татфондбанк
Транскапиталбанк
Урал ФД
Уралсиб
Уральский банк реконструкции и развития
Экопромбанк
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Исследовались бухгалтерские балансы кредитных организаций (из годовых отчетов за 2005–2008 гг.; отчеты о прибылях-убытках игнорировались). Исследовались не
количественные значения показателей статей, а их доли в общей сумме активов (пассивов) кредитной организации. В рассмотрение были включены следующие статьи баланса (см. табл. 2).
Таблица 2. Рассматриваемые статьи бухгалтерского баланса
Код показателя в данных
кластерного анализа
1

Наименование показателя
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные бумаги, удерживаемые до
погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с
резидентами оффшорных зон
Средства акционеров (участников)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие
на собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых
лет)
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Кластерный анализ проводился методом, описанным в [2]. Имеется исходное
множество G={X1, X2, ..., Xn}, состоящее из n k-мерных объектов XiT={xi(1), xi(2), ..., xi(k)},
i=1,2,...,n. Требуется разбить множество G на m подмножеств (кластеров) G1, G2,…, Gm
m

таких, что Gi



Gj=0,

G

i

 G . Причем два элемента из одной и той же группы

i 1

должны быть «близкими» по совокупности значений измеренных у них признаков, а
два элемента из разных групп должны быть «далекими» в том же смысле.
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При исследовании для кластерного анализа использовался метод k-средних, расстояние Манхеттена (городских кварталов).
В результате произведения кластерного анализа для кредитных организаций за
2005-2008 гг. были получены результаты, указанные в табл. 3.
Таблица 3. Результаты кластерного анализа для 2005–2008 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Кредитная организация
Сбербанк
ВТБ
Каури
Альфа-банк
Банк Москвы
Бинбанк
Газпромбанк
Камабанк
Перминвестбанк
Пермь
Петрокоммерц
Почтобанк
Прикамье
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Русь-банк
СДМ-банк
СКБ-банк
Собинбанк
Соцгорбанк
Стратегия
Татфондбанк
Транскапиталбанк
Урал ФД
Уралсиб
Уральский банк
реконструкции и
развития
Экопромбанк

2005

2006

2007

2008

1
2
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1

1
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
3
1
2
2
2
1
1
2
3
2
2
2
1
1

1
2
3
1
1
1
2
3
3
3
1
3
3
1
2
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1

1
2
3
3
3
2
2
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
3

1

1

3

3

3

2

1

2

В кластеры с номерами 1 и 2 входят более устойчивые кредитные организации,
кластер с номером 3 – группа риска. Показательно, что в группу риска в 2007 году входят такие кредитные организации, как «Прикамье» и «Каури», у которых на текущий
момент (янв. 2010 г.) отозваны лицензии.
3. Снижение размерности
При исследовании был также использован метод снижения размерности исходных данных [1].
Метод главных компонент – один из методов снижения размерности признакового пространства. Суть метода главных компонент – преобразование исходного набора признаков (x(1), x(2),… x(i),…, x(p)) в набор главных компонент (y(1), y(2),…, y(i), …, y(p)),
где y(1) – первая главная компонента, y(i) – i-я главная компонента.
i-й главной компонентой y(i) называется такая нормированно-центрированная
линейная комбинация исходных признаков, которая не коррелирует со всеми преды93
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дущими (i-1) компонентами и обладает наибольшей дисперсией по сравнению со всеми
последующими (p-i) компонентами:
y ( i )  li1  xц(1)  l i 2  x ц( 2 )  ...  lip  x ц( p )
xц( i )  x (i )  x
2

2

2

li1  li 2  ...  lip  1 .

lij представляют собой собственные векторы ковариационной
матрицы  (в качестве  чаще всего рассматривается выборочная ковариационная
~
матрица  ), т. е. решение системы:
Коэффициенты

T

(     I )  li  0 .
В результате применения метода главных компонент для данных бухгалтерского
баланса 2007 г. по исследуемым кредитным организациям, получили результаты, указанные в табл. 4 и на рис. 1.
Таблица 4. Собственные значения и процент объясняемой
дисперсии для первых 12 главных компонент
Порядковый
номер главной
компоненты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Собственное
значение
5,28748
3,05806
2,71394
2,08438
1,71659
1,42142
1,32196
1,07959
0,930397
0,727336
0,668579
0,605622

94

Процент
дисперсии
22,989
13,296
11,8
9,063
7,463
6,18
5,748
4,694
4,045
3,162
2,907
2,633

Кумулятивный процент
дисперсии
22,989
36,285
48,085
57,147
64,611
70,791
76,538
81,232
85,277
88,44
91,347
93,98
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6

5

Собственные значения

4

3

2

1

0
0

5

10

15

20

25

-1
Главные компоненты

Рис. 1. График собственных значений

Построим график собственных значений (см. рис. 1). Легко видеть, что точка
перегиба располагается после собственного значения, соответствующего второй главной компоненте, следовательно, можно оставить две первых главных компоненты.
Первые две статьи бухгалтерского баланса (первые два исходных признака) входят в первые главные компоненты с наибольшими весами, поэтому будем рассматривать первые два исходных признака.
4. Траектории состояний банков
Построим траектории в разрезе двух первых статей баланса для нескольких наиболее характерных для каждого кластера кредитных организаций (см. рис. 2). Можно
видеть, что кредитные организации, входящие в «устойчивые» кластеры, имеют более
короткие траектории, а большинству кредитных организаций из группы риска («Каури», «Камабанк», «Почтобанк»1) соответствуют траектории большей длины.2

1

Эти прогнозы соответствуют действительному дальнейшему нестабильному состоянию этих банков в
последующие годы.
2
Выяснение связи длины траекторий с фундаментальным принципом устойчивости — минимумом производства энтропии подлежит отдельному описанию.
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Средства кредитных организаций в
Центральном банке РФ

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Денежные средства

Сбербанк

ВТБ

Каури

Прикамье

Альфа-банк

Урал ФД

Газпромбанк

Почтобанк

Камабанк

Рис. 2. Траектории кредитных организаций

5. Заключение
Предложенный в статье метод анализа отчётности позволяет выявить неустойчивые кредитные организации на основе исследования их траектории в разрезе статей
«Денежные средства» и «Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ»,
при этом большая длина траектории свидетельствует о неустойчивости.
Для дальнейшей формализации критериев устойчивости кредитных организаций
требуется дополнительное исследование.3 4
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3

Кроме того, можно заметить, что траектории и кластеры, выделяемые по рис. 2, позволяют применять
теорему о сведении кластеризации к одномерному ранжированию [3], [4].
4
Статья опубликована 2010.06.22 в разделе "'экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/178_42354.doc
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Study of stability of credit organizations based on data balance sheet
Shushkova Yu. V., Chechulin V. L.
The investigation of the stability of credit institutions on the basis of the balance sheet using
the method of cluster analysis and the method of principal components was described. In the
space of reduced dimensionality constructed status of the requested changes in the trajectory
of these organizations.
Keywords: credit organizations, balance sheet, stability of credit institution.
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УДК 159.9; 116
23. Об основаниях системы кризисов развития личности и структурировании
отклоняющегося поведения
Чечулин В. Л.
Описаны психолого-гносеологические основания структурирования отклоняющегося
поведения при конкретизации теории кризисов развития — недоразрешённому возрастному кризису развития соответствует определённый вид отклоняющегося поведения; отмечено, что теоретически обозначаемые виды отклоняющегося поведения совпадают с практически выявленной ранее типологией; указывается на связь видов отклоняющегося поведения с классификацией преступлений.
Ключевые слова: кризисы возрастного развития, виды отклоняющегося поведения.
1. Предисловие
Профилактика отклоняющегося и противоправного поведения не только несовершеннолетних, но в целом, требует систематизации в описании внутренних причин
такого поведения. Внешние обстоятельства не всегда играют решающую роль при его
формировании. Сама логика психического развития личности оставляет искать внутренние причины таких отклонений во внутренних состояниях личности. Как указывал
ещё Выготский (в 1930-е гг.), делая акцент не на обстоятельствах, а на внутреннем состоянии развивающейся личности: "внутренней логикой самого процесса развития вызвана необходимость критических, переломных периодов в жизни ребёнка. <…> Нельзя не увидеть, что всякий ребёнок в этом <т. е. кризисном> возрасте становится относительно трудновоспитуемым, по сравнению с самим собой в смежном стабильном возрасте" [3, с 250]. Экстраполируя трудновоспитуемость и негативизм критического возраста до предельных их проявлений, легко видеть критическое состояние развития
личности, в его крайнем проявлении, предпосылкой для отклоняющегося и противоправного поведения. Для подтверждения этого предположения а) описаны основания
наличия системы кризисов развития, б) сопоставлены теоретически предсказываемые
на определённых кризисах виды отклоняющегося поведения с видами такого поведения, наличествующими у несовершеннолетних правонарушителей. Меры профилактики отклоняющегося и противоправного поведения, при наличии таких оснований, сводятся к определенному влиянию при воспитании на благополучное разрешение кризисов развития.
Поскольку типология отклоняющегося поведения подробно экспериментально
исследована другими авторами, основное внимание уделено описанию оснований системы кризисов развития. Исследование оснований явлений, как указывается в классической философской традиции, является доступным при непосредственном созерцании
предмета [8],— на высших и междисциплинарных уровнях обобщения научных представлений.
2. Гносеологическая структура сознания и кризисы развития
Общая иерархическая структура сознания человека (имеющая основания в определённой 6-ти уровневой структуре отражения действительности), проявляющая в развитии в наличии 6-ти психологических возрастов, проявляется как в структуре социально-информационных систем и системы образования [11] [15], структуре научноинновационного цикла [16], так и в структуре системы права [12], с тем отличием, что
если у упомянутых выше структур определяющими уровнями являются достигнутые
уровни обобщения (виды абстрактной деятельности), то в системе права структуриро98
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действительность
субъект

1 действительность
2 субъект

описание
субъектом действительности

3 описание
субъектом действительности

самоописание
субъекта

4 самоописание субъекта

самоописательная
часть
описания

5 самоописат.
часть
описан.
6*

Рис. 1. Схема отражения мира в самоосознании
* самоописание субъекта в самоописательной части описания мира
вание связано с наличием ненормативной, деструктивной, деятельности, пресекаемой
посредством правоохранительной системы. Ниже основное внимание уделено особенностям отклоняющегося поведения, связанным с основаниями системы права.
Описание отражения действительности в сознании предполагает, что этому отражению подлежит и само сознание, как часть действительности, и само описание действительности (включающее и описание сознания, и описание самого описания), тоже как
часть действительности. Схематично отражение действительности в сознании человека
изображено на рис. 1 [14], при последовательном отражении наблюдается 6 стадий
обобщённости понятий (что на практике соответствует 6-ти психологическим возрастам). Усложнение представлений о себе и об окружающем мире связано с достижением
определённого уровня самоосознания (соответствующего ему уровня абстрактности,
обобщённости понятий),— эти уровни являются психологическими возрастами, а переходы межу ними сопряжены с определёнными кризисами развития, при переходе на
следующий уровень обобщённости понятий и представления о себе. Эти кризисы развития впервые описаны Выготским [2] [1], а также уровни развития прослежены Пиаже
[7] и Кольбергом [10]. Каждому психологическому возрасту свойственен определённый
уровень самоосознания и меры ответственности, или, в иных терминах, преобладающим является определённый вид деятельности.
При переходе на новый уровень самосознания, при нормативном разрешении кризиса достигается следующий уровень обобщённости представлений о себе и понятий,—
т. е. поведение предыдущих и достигнутого уровней является сознательным (подконтрольным сознанию) — сознание (самоосознание) центрально в отношении выполнения обобщения; в случае же ненормативного разрешения кризиса наблюдается незавершённость обобщения (частичная или полная), при этом внимание сосредотачивается
на чём-то внешнем по отношению к самому человеку, и поведение в этом плане не
полностью подконтрольно сознанию, но стихийно определяемо внешними факторами,— таким образом, имеются предпосылки для ненормативного, отклоняющегося поведения.

99

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"
уровни развития самосознания

деструктивные
новообразования:
(задержки в развитии, прекращающие нормальное воспроизводство
системы)

(с примерными возрастными границами)

1. (1-3 г.)
Яоб

конструктивные
организующие
влияния:
переводящие на следующий уровень развития и воспроизводства
системы

экстравертизм, ориентация на внешн.
трудовая деятельность по самообеспечению
чувственные удовольствия

2. (3-7 л.)
Ясуб
субъективизм собственного единичного мнения

подчинение нравств. авторитету (родителей)

3. (7-11 л.)
(Я-Они)об
ложный самоавторитет, волюнтаризм

самоприменимость, правилосообразность

4. (12-17 л.)
(Я-Они)суб
обособление, асоциальность,
индивидуализм

включение в общественные обстоятельства
(историко-культурн. обстоят-ва гос-ва, самост. усвоение научно-культурн. достояния)

5. (18-21 г.)
(Я-(Они+Я))об
конформизм, формализм, приспособленчество

мера свободы от социальных обязанностей
(и обстоятельств (в т. ч. денежн.) — свобода мысли, слова, творческой (а тж. экон.) деят.)

6. (21 –… г.)
(Я-(Они+Я))суб
бессмысленность
неполного существования

создание семьи, воспит. след. поколения
(с одобрения предыдущих поколений)

Рис. 2. Схема кризисов развития
В очень слабой форме, подчинённой нормативному развитию, эти тенденции проявляются в отдельные моменты самого кризиса в виде так называемого "негативизма" в
поведении [2]. Нормативное развитие в целом во многом способствует благополучному
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разрешению кризисов влиянием окружающей социальной среды.
Схема стадий самосознания, соответствующих психологическим возрастам, с указанием на виды отклоняющегося поведения изображена на рис. 2, [13].
3. Кризисы развития и отклоняющееся поведение
Возможные отклонения в развитии, соответствующие определённым психологическим возрастам (рис. 1), обнаруживаются методом интроспекции непосредственно, а
также (при анализе психологии правонарушений) прослежены в литературе для уровней самосознания 1–5 (см. также работы Кольберга [10]):
1-е — сосредоточенность сознания на вешних вещах, оценка их выше ценности
себя как субъекта;
2-е — сосредоточенность сознания на собственной субъектности (эмотивномотивированное поведение), без признания ограничений собственной субъектности наличием иных субъектов;
3-е — выбор авторитетов, иных, чем долженствующий авторитет родителей;
4-е — произвольная (деструктивная) правилосообразность, особенность, поведения;
5-е — неспособность сохранить наличную общественную структуру связей, окружающую личность, определяемую занимаемым личностью в обществе местом.
Выделенные в [4] пять десоциализирующих акцентуаций (отвергаемых ценностей) при исследовании психологии отклоняющего поведения несовершеннолетних (до
18 лет) правонарушителей, совпадают по содержанию с обозначенными на рис. 2 слева
кризисными состояниями развития.
В более ранних исследованиях отклоняющегося поведения [5] также обозначены
те же самые ветви непреодолённых кризисов развития, а именно: 1. «неадекватное опредмечивание потребности», 2. несознавание значения своих действий «преимущественно из-за недостаточного опосредования действий процессом осознания их мотивов
и последующей смысловой оценкой», 3. групповая зависимость, «слабое развитие волевой регуляции поведения», ориентация на других (зависимость от ложного авторитета), 4. обвиняемые в противоправных действиях, способные «в полной мере сознавать
значение своих действий и руководить ими», развитие их «соответствовало нормам
среднего и старшего школьного возраста»,— 4-го психологического возраста.
Таким образом, и из подтверждений практического психологического анализа
видно, что недоразрешённые кризисы развития личности являются основой для возможности противоправного поведения.
Указанные выше виды отклоняющегося поведения, в их наибольшей деструктивности проявляющие в преступлениях, при их (преступлений) достаточно общей классификации, в порядке соответствия уровням таковы (соответственно действующего УК
РФ [9]):
1. Раздел VII. Преступления против личности; глава 16. Преступления против
жизни и здоровья.
2. Раздел VII. Преступления против личности — главы 17–20.
3. Раздел VIII. Преступления в сфере экономики; Раздел IX. Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка.
4. Раздел X. Преступления против государственной власти. Раздел XI. Преступления против военной службы.
5. Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества.
(в действующем УК РФ уголовной ответственности за препятствие реализации
конституционных свобод и прав, относимой также к 5-му уровню для ряда свобод и
прав, не предусмотрено).
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Таким образом, преступления в общем классифицируемы по видам отклоняющегося поведения, что отчасти напоминает одну из древних классификаций преступлений:
1. "не убий", 2. "не прелюбы сотвори", 3. "не кради", 4. "не послушествуй на друга в
твоего свидетельства ложна", 5. "не пожелай дому ближнего твоего…".
В процессе развития кодификации законодательства также наблюдается усложнение правовой системы с кодификацией сначала низших уровней преступлений, и затем
уже более высоких [17]. Но при этом изменяется и сама правовая система,— ведь кроме
преступлений тяжких, имеются и менее значительные отклонения от сознательного
нормативного (справедливого) поведения.
4. Заключение
Таким образом, в целом в видах отклоняющегося поведения проявляются определённые гносеологические и психологические основания, связанные с 6-ти уровневым
внутренним структурированием самоосознания,— вышеприведённое описание этих
оснований конкретизирует, с привлечением результатов психологических исследований, на современном уровне научного знания, известный ранее философский принцип
"отражения" при познании и формационный принцип.
То, что виды отклоняющегося поведения, соответствующие более тяжким преступлениям, соответствуют более ранним психологическим возрастам (недоразрешённым кризисам возрастного развития), означает, что профилактика этих видов преступлений связана с нормализующим воспитанием именно на этих ранних психологических
возрастах1.
Кроме прикладных аспектов, описанная целостная картина системы кризисов возрастного развития личности и её оснований, связанная со структурой системы права,
представляет несомненный интерес и с образовательной стороны.2
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About the foundations of the theory of crises and the deviation behavior structuring
Chechulin V. L.
The psychological and epistemological foundation of the deviation behavior structuring was
described with concretization theory of crises (Vygotsky): the undoresolved age crises was
connect with the sorts of the deviation behavior; the theoretically designed sorts of the deviation behavior was coincided with practically researching its typology; the relation between
this sorts of the deviation behavior and crimes's classification was designed too.
Keywords: age crises, sorts of the deviation behavior.
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УДК 811.161.1; 821.161; 222.11
24. О переводе слова "овощи" с древнерусского на русский язык
Чечулин В. Л.
Описано уточнение перевода слова "овощи" на церковнославянский язык как слова, означающего плоды древесные (фрукты), и связанное с этим уточнением правильное понимание смысла некоторых известных текстов.
Ключевые слова: слово "овощи", плоды древесные, церковнославянский язык, уточнение
смысла текстов.
В современной живой русской речи продолжает существовать лексика церковнославянского (старославянского) языка, функционирующая в том числе в письменных и устных жанрах религиозного стиля, в частности в христианских текстах, обслуживающих нужды православной христианской конфессии. Ещё в конце XIX века эта
лексика была актуальной и не вызывала затруднения при употреблении, однако в настоящее время происходит процесс десемантизации слов, заимствованных из старославянского языка, что приводит к ухудшению восприятия его лексики. Современные
русские люди с трудом понимают некоторые слова, употребляемые в жанрах религиозного стиля: в связи с семантической аберрацией смысловое значение некоторых слов
изменилось и смысл текста исказился. Термин аберрация в данном тексте понимается
как «Отклонение от истины, заблуждение» (Большой толковый словарь: «аберрация:
3»).
Исследование причины использования старославянского языка в несвойственном ему значении — это отдельная тема, скорее философская, поэтому оставлена вне
пределов этой статьи. Наиболее интересна семантическая аберрация слова "овощи"1 и
её коррекция.
Слово "овощи" так же, как слово "область" от "об-власть", имеет в своем составе приставку "об-". "Овощи" от "об-вощи" — покрытые воском плоды (древесные),—
таков смысл в старославянском языке (отличный от современного русского понимания
овощей как огородных плодов или зелени). "Овощиiе" по Срезневскому [7, т. 2, стлб.
593–594, "овощь"],— это фрукты, fructus (фрукты, лат. [4]),  (плод, в перен.
смысле доход, кисть руки, греч. [2, с. 662]) "овощьныи" — прилагательное от слова
овощь [7], fructus (фрукты, лат.),  (плоды древесные, греч. [2]). Указывается на
происхождение "овощиiе" от "вощиiе" [7, т. 1, стлб. 309] — fructus (фрукты, лат.), а
"вощие" от "вощина", "воск", ср. тж. по Фасмеру [9, т. 3, с. 115, "овощ"]2.
Корнеплоды же и другие огородные культуры обозначались словом "брашна",
"борошно", ср. латинское название репы "brassica rapa" [3].
В связи с изменением значения слова "овощи" появились неточности и смысловые искажения в некоторых текстах религиозного содержания. Ниже приведено восстановление смыслового значения слова "овощи" в контексте его употребления в религиозных жанрах.
Так, например, "и овощи <fructus> похотей души твоея отыдоша от тебе" [1;
1

В связи с описанием материальных основ религиозной части общественного сознания, см. [11].
В [10] в словарной статье "овощ" при верном указании историко-этимологического происхождения
слова (фрукт) даётся современное значение слова, без объяснения коллизии двух несовместимых понятий "плодов огородных" (совр. знач.) "фруктов" (историч. знач.).
2
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Апок. гл. 18, ст. 14], по смыслу тождественно "плоды древесные похоти души твоея
отыдоша от тебе" 3; в ином месте: "Б-же приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша церковь с~тую Твою, положиша Иерусалима яко<бы> овощное <fructus> хранилище" [1; 7; Псалом 78, ст. 2], та же цитата в [7, т. 2, стлб. 594, " овощьныи", Лаврент. летопись, 6745 г.] тождественно "положиша Иерусалима яко<бы> древесных плодов хранилище". И таким образом на употребление двулетних огородных растений никаких
нареканий быть не может4. Тем паче, что первоначальный аскетизм русских подвижников, наследующих русской крестьянской традиции "хлеб да каша — пища наша", был
таков, что селились в местах, не допускающих разведения фруктовых садов [6, с. 46–
48]. Кроме того, в библейских текстах читаемо [Быт., гл. 1, ст. 29-30], что изначально
благословлены в снедь — злаки, "трава семенная, сеющая семя" (и другие однолетние
растения), корнеплоды — "древо семенное, его же семя его в нём",— семя в корнеплоде, прорастающее и дающее семена на второй год, естся же сам корнеплод (само это
древо), а также прочие огородные (одно-двулетние) растения (огурцы, капуста и т. п.),
и "всякому скоту всякая трава зелёна в снедь",— многолетние растения. Дерево же собственно, в привычном смысле многолетнего растения, упоминается в следующей главе,
при описании вторичного создания человека, при описании рая, после утраты первоначального благословления, при воссоздании человека из праха земного [1; Быт., гл. 2]
(первый человек, благословенный питаться одно-двух-летними растениями, сотворён
по образу и подобию Б-жию, [1; Быт., гл. 1], второе воссоздание, в раю,— иное, чем
первое).
Таким образом, и сопоставительный анализ слова, и доправославная аскетическая практика, и анализ конфессиональных текстов, указывают на позитивность употребления корнеплодов и других одно-двулетних огородных растений, все же отрицательные намёки и указания конфессиональных текстов на "некоторую еду", как источник "похотей души" (страстей) и гордости — относятся к плодам древесным, к фруктам. Так изменение значения подлежит осознанию в правильном переводе.5
Итак, первоначальное понимание значение слова "овощи" ("объвощи") — плоды
древесные (фрукты),— в достаточной степени восстановлено.6
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About the world "ovoshti" (vegetables) translation from old russian to russian language
Chechulin V. L.
The making translation to the old Russian language word "ovoshti", as mean tree fruits, more
accurate was described; the sense of the any texts was making more accurate.
Keywords: Russian language word "ovoshti", tree fruits, old Russian languageб making
more accurate texts.
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УДК 510; 165
25. Иерархия шести уровней основных математических понятий
Чечулин В. Л.
Указаны гносеологические основания иерархии математических понятий. Последовательность 6 уровней математических понятий прослежена в истории математики, в
процессе образования, в непредикативной теории множеств, а также в логике,— гносеологические основания 6 уровней обобщённости понятий во всех этих случаях одинаковы.
Ключевые слова: гносеологические основания, история матиематики, математические структуры, периоды истории математики.
1. Предисловие
При обобщённом взгляде на историю математики, от древности до современности, замечаем последовательное поэтапное усложнение математических понятий, аналогичное таковому же их усложнению, происходящему при взрослении и изучении математики от счёта на пальчиках до современного её (математики) состояния. Вообще
говоря, такое усложнение понятий наблюдается не только в истории математики, но и в
истории других наук в связи с тем, что основания усложнения понятийной системы
связаны с наличием определённых этапов, уровней самоосознания личности. С гносеолого-психологической стороны эта структура уровней самоосознания, обобщения подробно описана в работах [45], [46]. В этой статье рассматривается историко-математический аспект общеисторического структурного усложнения научного знания при
обобщённом взгляде на развитие науки, свойственном, скорее, не собственно математическому походу к истории математики, но более философско-математическому
взгляду. Кроме того, рассматривается усложнение математических представлений при
взрослении. Указывается, что гносеологические основания в этих случаях одинаковы.
2. Гносеологические основания иерархии понятий
Формирование системы понятий неотъемлемо связано с наличием определённой
структуры отражения действительности в сознании, причём действительности, содержащей как сам отражающий субъект, так и само отражаемое описание действительности (см. рис. 1). Всего в процессе отражения выделяемы 6 последовательных стадий,
которые совпадают с уровнями обобщения понятий (что, в свою очередь, соответствует
определённым уровням самоосознания — психологическим возрастам личности)1. Не
акцентируя внимания на деструктивных последствиях кризисов развития, ограничиваясь рассмотрением только нормативного развития, можно сказать, что самоосознание
человека проходит 6 последовательных уровней обобщения, на эти же достигнутые в
самоосознании уровни обобщения накладывается и понятийный аппарат описания
внешнего мира.
Причём в формировании этой структуры уровней обобщения выделяются три
последовательные стадии:
а) формирование нейрофизиологических когнитивных структур, обеспечивающее в
дальнейшем физиологическую возможность познания и себя, и окружающего мира, с
1

Исторически эти этапы совпадают с периодами смены ведущих общественно-экономических формаций
(вбирающих в себя, как соподчинённые и модернизованные, предыдущие уровни организации).
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действительность
субъект

1 действительность
2 субъект

описание
субъектом действительности

3 описание
субъектом действительности

самоописание субъекта

4 самоописание субъекта

самоописательная часть
описания

5 самоописат.
часть
описан.
6*

Рис. 1. Схема отражения мира в самоосознании
* самоописание субъекта в самоописательной части описания
мира
формированием 6- уровневой нейронной структуры (см. [7]);
б) последовательное образование структур самоосознания с наличием также 6-уровней
отражения действительности;
в) преобразование окружающего мира, направленное на упорядочение его явлений и
процессов на пользу и обеспечение не ограничиваемого во времени продолжения существования человека,— появление и усложнение техники, устройств обработки информации, научного понятийного аппарата, описывающего и окружающий мир, также
содержащего 6 уровней обобщённости, сложности, понятий. (Примеры 6-уровневых
систем обработки информации см. в [44], [52]).
3. Этапы появления основных понятий
1. Первое понятие, появившееся в истории математики,— понятие конкретного
числа, на первом уровне, соответствующем обобщению совокупностей чувственно воспринимаемых образов, когда обобщаемые образы предметов обладают свойством численности (как то: "глаза" — их обычно два, "рука" — имеет обычно пять пальцев и т.
п.), и это побочное по отношению к именованию предметов свойство (численности)
используется в дальнейшем для счёта других предметов.
Примеры конкретных чисел описаны в [15]: "Первым шагом к возникновению
счёта было установление, как мы сейчас говорим, "взаимно однозначного соответствия" между считаемыми предметами и некоторым другим <естественным> множеством. <…> Пережиток этой системы мы встречаем в древней индийской словесной системе счисления, где единица называлась Луной…, два — близнецами, пять — чувствами… и т. д." [15, c. 9]. Это этап счёта при помощи "конкретных" чисел. Представления
об арифметических операциях как таковых в древности не было, употреблялся конкретный пересчёт сложенных кучек предметов для вычисления суммы и т. п.
Записи чисел, как и отвлечённого понятия об арифметической операции, на
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этой стадии ещё не существует, все действия выполняются непосредственным пересчётом предметов, сложенных в кучу или распределённых по кучкам. Следы этого понимания числа имеются и в древнеегипетской математике.
Древнеегипетская математика также не знала абстрактного определения понятия
числа и арифметической операции, она оперировала теми же конкретными пересчётами, т. е. все действия в ней сводились практически к сложению: "все действия в египетской математике по существу сводятся к сложению" [25, с. 84].
2. С появлением письменности понятие конкретного числа облекается в более абстрактную форму, появляется уже отвлечённое определение понятия числа; так, у пифагорейцев (VII в. до н. э.) число представлялось состоящим из отдельных единиц (как
совокупность сложенных палочек, камешков, и подобных внешних по отношению к
человеку предметов для счёта.
Такое же определение числа встречается и у Евклида (II в. до н. э.) ("Начала",
кн. 7, Определения):
"1. Единица есть <то>, через что каждое из существующих считается единым.
2. Число же — множество, составленное из единиц" [14, т. 2, с.9-10].
У Евклида имеется и абстрактное определение понятия арифметической операции
(сложения, умножения и т. п.):
"Говорят, что число умножает число, когда столько в нём единиц, сколько раз составляется умножаемое и что-то возникает" [14, т. 2, с.10];
— а также указано на свойства этих операций (дистрибутивность, коммутативность)
(там же, кн. 7):
"Если два числа, перемножаемые между собой, производят нечто, то возникающие будут равны между собой.
Пусть будет два числа А, В, и пусть А, умножая В, производит С; В же, умножая А,
производит D; я утверждаю, что С равно D <далее следует доказательство этого утверждения>" [14, т. 2, с. 23–24].
Таким образом, на второй стадии развития математики появляется абстрактное
понятие числа (обобщающее до степени произвольности операций с числом множество
конкретных чисел2) и абстрактное определение арифметической операции (обобщающее до степени произвольности множество конкретных пересчётов чисел).
Хотя в древности и в античности и решали задачи, сводящиеся к уравнениям (в
том числе и частные случаи квадратных уравнений), но абстрактного определения понятия уравнения (вида "уравнение — это…") в эти периоды (1, 2) ещё не существовало.
3. Следующим возникшим понятием является понятие переменной, неизвестной величины, появившееся как обобщение множества однотипных задач на нахождение некоторого численного решения и связанное с ним понятие уравнения.
У Диофанта (II в н. э.) определение уравнения таково [13, с. 37–38] (Арифметика, кн. 1):
"(I) Все числа, как ты знаешь, состоят из некоторого количества единиц; ясно, что они
продолжаются, увеличиваясь до бесконечности. Так вот среди них находятся:
квадраты, получающиеся от умножения некоторого числа самого на себя; это же число
называется стороной квадрата;
затем кубы, получающиеся от умножения квадратов на их сторону;
далее квадрато-квадраты <…>;
далее квадрато-кубы <…>;
далее кубо-кубы <…>.
2

У Архимеда (III в. до н. э.) даже имеется работа "Об исчислении песчинок" [4], в которой он пытался
построить наиболее возможное в доступной ему системе записи чисел число и показать, что его достаточно для исчисления всех песчинок в мире.
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Из них при помощи сложения, вычитания, умножения или нахождения отношения между собой или каждого с собственной стороной составляются многочисленные арифметические задачи; решение же их получается, если ты пойдёшь путём, который будет
указан дальше.
(II) <… Далее вводятся обозначения для степеней и обозначение неизвестной величины> Не получившее никакого из этих названий <степеней>, но состоящее из неопределённого количества единиц, называется числом () и его знаком будет ."
У Диофанта уравнение — это некоторая сумма различных степеней неизвестной.
С упадком Римской империи наука преемственно развивалась в арабских странах, у Омара Хайяма (Х в.) и у ал-Каши (XV в. н. э.) определение уравнения (при большей сложности решаемых уравнений) практически совпадает с таковым же определением у Диофанта ("Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы")
[37, с. 70-71]: "Я утверждаю, что искусство алгебры и алмукабалы есть научное искусство, предмет которого составляют абсолютное число и измеримые величины, являющиеся неизвестными, но отнесённые к какой-нибудь известной вещи, по которой их
можно определить. Эта вещь есть количество или отношение, не связанное ни с чем
другим. В это ты должен глубоко вникнуть. Цель этого искусства состоит в нахождении соотношений, связывающих его предмет с указанными данными. Совершенство
этого искусства состоит в знании методов изучения, посредством которых можно постигнуть способ определения упомянутых неизвестных, как числовых, так и геометрических".
Если у Диофанта понятие неизвестной вводится после определения числа (из
единиц) и уравнения, то у ал-Каши первым понятием становится неизвестная [17, с. 13]
("Ключ арифметики", Введение): "Арифметика — это наука о правилах нахождения
числовых неизвестных величин с помощью соответствующих им известных. Предмет
арифметики есть число, т. е. то, что происходит при счёте и охватывает как единицу,
так и то, что состоит из единиц."
[17, с. 179–180] ("Ключ арифметики", кн. 5): "Наука алгебры и алмукабалы —
это наука о правилах, по которым узнают многие числовые неизвестные по соответствующим им известным. Эти известные бывают известны или сами по себе, как числа,
или условию, как корень чего-то, основание чего-то, отношение чего-то к чему-то и
другое из понятий арифметики и геометрии, что видно из того, что говорит спрашивающий.
Неизвестное следует называть вещью, динаром, дирхемом, долей, частью и так
далее. Обычно в большинстве случаев мы называем неизвестное вещью, если же
<не>известное, называемое вещью, умножается на себя, произведение называется
квадратом и вещь здесь является корнем; на квадрат — куб, на куб — квадратоквадрат, и так далее, как мы говорили в пятой главе первой книги. Эти степени являются степенями неизвестного и являются неизвестными родами, потому что их основание
есть неизвестная вещь.
Если спрашивают: неизвестная принята за вещь, а квадрат, построенный на неизвестной, за квадрат и с ним сделано то, что ясно того, что говорит спрашивающий,
тогда с помощью того, что требуется арифметикой для определения этой величины, это
приводится к условию, называемому уравнением."
[17, с. 191] ("Ключ арифметики", кн. 5): "Если действие приводит к уравнению,
то необходимо один род или больше равны одному роду или больше. Так как роды бесконечны, задачи тоже бесконечны, бесконечны и виды задач, а в каждом виде тоже
бесконечное количество задач, как например, один род равен другому или двум родам,
или трём, или четырём и так до бесконечности, или два рода, или три, или четыре и так
до бесконечности равны двум родам или трём родам, или четырём и так до бесконечности."
Операции с упорядоченными табличными величинами близко подводят к поня110
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тию функции, но её абстрактного определения на этом этапе развития науки ещё не
существует3.
4. Понятие о функции возникло первоначально при изучении свойств внешних по отношению к человеку явлений, изучения свойств движения материальных тел; так, уже у
Галилея (XVI в.) имеется предварительное понятие о функциональной зависимости,
привязанное, однако, к изучаемому им фрагменту физической реальности [10, с. 117]:
"При наличии же такого влечения <притяжения> тело необходимо движется с непрерывным ускорением, начиная с самого медленного движения, оно достигнет некоторой
степени скорости не раньше, чем пройдя все степени меньших скоростей…"
[10, с. 117]: "Прежде всего следует принять во внимание, что движение падающих тел является не равномерным, а, после выхода тел из состояния покоя, непрерывно
ускоряющимся — явление, известное всем наблюдателям. <…> Пространства, пройденные движущимся телом, вышедшим из состояния покоя, находятся друг к другу в
отношении времён, в течение которых пройдены эти пространства, или, иначе говоря,
что пройденные пространства относятся друг к другу как квадраты времени."
Функциональная зависимость пути падающего тела от времени сформулирована при
наличии неявного предположения о двух взаимосвязанно изменяющихся величинах
(меры пути и меры времени)4, также в [11, с. 249] (Теорема 2).
Понятие же функции обобщает множество решений уравнения при введении в
уравнение изменяемого параметра (переменной, аргумента функции).
У Декарта (XVII в.) и Ферма (XVII в.) определение функции (как взаимозависимости двух величин) уже абстрактно:
(Декарт. Геометрия, кн. 1) [12, с. 14]: "Итак, желая решить какую-нибудь задачу,
следует сперва её рассматривать как уже решённую и дать названия всем линиям, которые представляются необходимыми для её построения, притом неизвестным так же,
как и известным. Затем, не проводя никакого различия между этими известными и неизвестными линиями, нужно обозреть трудность, следуя тому порядку, который показывает наиболее естественным образом, как они взаимно зависят друг от друга, до тех
пор, пока не будет найдено средство выразить одну и ту же величину двояким образом:
это то, что называется уравнением, ибо члены, полученные одним из этих двух способов, равны членам, полученным другим".
В этом определении функции истолковывается параметризация уравнения, как
связывающего две изменяющиеся величины.
У Ферма определение аналогично ("Введение в изучение плоских и телесных
мест") [34, с. 137–138]: "Всякий раз, когда в заключительном уравнении имеются две
неизвестные величины, налицо имеется место, и конец одной из них описывает прямую
или же кривую линию. Существует только одна-единственная и простая прямая линия;
наоборот, кривых бесконечно много: круг, парабола, гипербола, эллипс и т. д. <…>
Для установления уравнений удобно расположить обе неизвестные величины под некоторым заданным углом (который мы большей частью принимаем прямым) и задать положение и конец одной из величин".
На этом же этапе возникают понятия об операциях над функциями: дифференцирование, интегрирование, в работах тех же матиематиков: Декарта и Ферма ("Из
письма Декарта Дебону 20 фев. 1639 г." [12, с. 192–193]: "…Вы определяете простран3

См. работу Махмуда ибн Мухаммеда Мариам Челеби (ум. в 1525 г.) "Правила действия и исправления
таблиц" с изложением интерполяционных приёмов при обработке табличных значений [38].
В западноевропейской научной школе попытка Орема (XIV в.) описать изменения свойств вещей в
трактате "О конфигурации качеств" [26] заканчивается описанием лишь качественно наглядных, геометрических изменений, без их привязки к реальности и количественному измерению интенсивности
свойств,— не содержит абстрактного, пригодного к решению практических задач определения функции.
4
"Синтез кинематической и математической мысли имел во всём этом решающее значение" [51, с. 182].

111

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

ство, заключённое линией, которая ещё не дана. Я <Декарт> не думаю, что можно было
бы найти общим образом правило, обратное моему правилу для касательных, или же
тому правилу, которым пользуется господин де-Ферма, хотя в некоторых случаях его
легче применить, чем моё. Но отсюда можно вывести a posteriori теоремы, распространяющиеся на все кривые, заданные уравнением, в котором одна из величин x или y не
превосходит двух измерений, хотя бы другая имела их тысячу. И в поисках вашей второй кривой я <Декарт> нашёл их почти все, но так как я <Декарт> записал их лишь в
черновых набросках, которые не сохранил, то послать их Вам не могу. Впрочем, имеется другой способ, более общий и a priori…"
Упоминаются у Декарта работы Ферма ("Метод отыскания наибольших и наименьших значений") [35, с. 154]: "Всё учение о нахождении наибольших и наименьших
значений основывается на том, что принимают две буквенные неизвестные (position at
notis) и применяют следующее единственное правило… <далее описано нахождение
экстремума функции>".
Ферма ("О касательных к кривым линиям") [36, с. 155]: "Отыскание касательных
в данных точках каких-либо кривых мы приводим к вышеизложенному методу". "Этот
метод никогда не изменяет. Напротив, он может быть распространён на многочисленные прекрасные вопросы. Действительно, с его помощью мы определили центры тяжести фигур, ограниченных кривыми линиями и прямыми, и центры тяжести тел и многое
другое, о чём я, может быть, расскажу, если у меня будет досуг. <…>
Что каcается квадратуры площадей, заключённых кривыми и прямыми линиями,
а также отношения порождаемых ими тел к конусам с теми же высотой и основанием,
то это я уже подробно обсуждал с господином де-Робервалем" [36, с. 157].
У Ньютона нахождение производной от функции сводилось к решению некоторого уравнения с функциями при отбрасывании бесконечно малых величин [31]. Впоследствии аппарат дифференциального и интегрального исчисления совершенствуется,
появляется понятие дифференциального уравнения, решением которого (при его интегрировании) является некоторая функция. Такой математический аппарат позволяет
решать широкий класс прикладных задач механики (см. пример в [21]), однако абстрактно свойства решений дифференциальных уравнений (при их параметризации) на
4-м этапе ещё не исследуются — эти исследования начинаются на следующем этапе,
при появлении понятия пространства решений, обобщающего некоторое параметризованное множество дифференциальных уравнений и их решений.
Понятия функции и операции над функциями относятся к одному уровню обобщения так же, как абстрактное понятие о числе (как множестве единиц) и первоначальное понятие арифметической операции на 2-м этапе развития математики.
На этом этапе определение функции привязано к изменению значений переменных, по аналогии с первоначальным изменением переменной как изменение её координаты при движении во времени. Абстрактное определение функции как отображения
(одного множества на другое, без использования связанного с представлением о времени понятии изменения переменной величины) наблюдается на следующем этапе, такое
определение функции есть уже в работах Лобачевского (1-я пол. XIX в.) [24] и других
математиков того времени.
5. Совместно с появлением абстрактного определения функции возникает и определение абстрактной последовательности операций — алгоритма. Одной из первых формальное понятие об алгоритме и об исполнителе алгоритма сформулировала А. Лавлейс5 (1-я пол. XIX в.). "По определению Лавлейс, аналитическая машина представляет
собой воплощение науки об операциях и сконструирована специально для выполнения
действий над абстрактными числами как объектами этих операций" [1, с. 199].
5

Дочь поэта Байрона.
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Определение Лавлейс использует абстрактное представление об отображенииоперации,— она писала ("Примечания переводчика"): "Под словом операция мы понимаем любой процесс, который изменяет отношение двух или более вещей, какого рода
эти отношения ни были бы. Это наиболее общее определение, охватывающее все предметы во вселенной…" [1, с. 199].
Это представление аналогично далее используемому определению бинарной (nарной) операции, или определению вывода в формальной системе.
Исследования оснований геометрии, возобновлённые при анализе систем аксиом, подтолкнули к формулировке понятия системы аксиом, а затем и формальной системы. Дискретная математика развивалась на этом этапе большей частью в рамках аксиоматизации и получении следствий из аксиом. Теоремы о свойствах формальных
систем, носящих ограничительный характер, появились позже — это теоремы Гёделя о
неполноте (1930-е гг.), теорема Тарского о неопределимости понятия истины средствами формальной системы (1950-е гг.). Однако эти ограничения касались в основном
предикативных формальных систем6.
Рядом с этими ограничениями стоят теоремы об алгоритмической неразрешимости некоторых проблем, например теорема о неразрешимости проблемы тождества
слов в полугруппах с двумя и более образующими соотношениями (Мальцев,
1940-е гг.; Адян, 1960-е гг.), интерпретируемая как невозможность построить для
управления некоторой системой по начальным и граничным условиям конечный автомат7.
В теории категорий (1950-е гг.), которую прочили на роль новых (вместо теории
множеств) оснований математики, также действовали ограничения предикативности
(несамоссылочности) — невозможно было построить категорию всех категорий.
Оттачивание тонкостей непредикативного формализма, с одной стороны, дало
теорию вычислимых функций (лямбда-исчисление, которое стало основой семантики
языков программирования высокого уровня и получило широкие приложения); с другой стороны, несколько отвлекло некоторые разделы математики от реальности, погружая их в область дополнительных гипотез и искусственных предположений.
6. С третьей стороны, непредикативность, самоприменимость деятельности человека
вынуждала искать формализованное выражение этого свойства действительности. Ещё
в начале XX в. Пуанкаре в "Геттингенских лекциях" (доклад 5-й "О трансфинитных
числах") отмечал, что "Цермело высказал возражение против отказа от непредикативных определений, ссылаясь на то, что в таком случае пришлось бы отказаться от большей части математики, например, от доказательства существования корня алгебраического уравнения. <…> Я <Пуанкаре> могу говорить на эту тему ещё несколько часов,
но не в силах решить проблему" [29, с. 192–193].
Одной из первых формализаций непредикативных структур было введение русским математиком Миримановым самопринадлежащих множеств (в 1-й четв. XX в.),
впоследствии эта теория, получившая приложения для описания и непредикативных
явлений реальности, развита в работах учёных советско-российской математической
школы, типичные области приложения этих результатов — математическая экономика
(содержащая и самого управляющего субъекта) и теория управления.
Ограничительные результаты предыдущего уровня (теоремы Гёделя и проч.) при
использовании в доказательствах непредикативных рассуждений получаются гораздо
более коротким путём.
6
7

О различии предикативных и непредикативных формальных систем см. [43].
Конечный автомат вкладывается в некоторую полугруппу.
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Шестой уровень в гносеологической схеме отражения соответствует непредикативным конструкциям.
Таким образом, наиболее общая схема этапов появления новых, не сводимых к
предыдущим математических понятий, прослежена; некоторые ответвления от неё описаны ниже.
4. Ступени последующего развития понятия функции
5ф. Как уже было сказано, на 5-м этапе появилось обобщённое понятие функции как
отображения. Совместно с этим при исследовании свойств решений дифференциальных уравнений, как обобщение свойств этих уравнений, доказана теорема Коши (1789–
1857) о существовании и единственности решения дифференциального уравнения
(1830-е гг.), распространённая также и на системы дифференциальных уравнений
[22, с. 84–88].
Дальнейшее изучение дифференциальных уравнений привело к изучению
свойств пространств их решений; Брио и Буке (в сер. XIX в.) отмечали, что "случаи,
когда дифференциальное уравнение можно проинтегрировать, чрезвычайно редки, и их
следует рассматривать как исключения; но можно рассматривать дифференциальное
уравнение, как определяющее функцию и изучать свойства функции по этому уравнению" [22, с. 150].
Чуть позже, к кон. XIX в., появилось понятие функционала (сопоставления
функции некоторого числа), впоследствии приведшее к понятию нормы (в т. ч., позже,
нормы оператора); тогда же возникло понятие функционального пространства.
6ф. Обобщение свойств преобразований функциональных пространств (отображений
из одного функционального пространства в другое) дало понятие оператора. Понятие
нормы оператора связано с понятием вероятностной меры8.
Невозможно дать определение вероятностной мере посредством какого-либо алгоритма, что именно принимается за то, или иное событие, которому соответствует эта
мера, определяется самим субъектом. Таким образом, в теории вероятностей и её приложениях неотъемлемо присутствуют предикативные рассуждения.
Развитие математических понятий в линии число-уравнение-функция-оператор
также достигает своего завершения.
5. Этапы развития логики
Логика в своём развитии проходит те же этапы. Историко-психологические сведения о развитии структуры логических понятий таковы, что в истории осознания логических понятий и операций по мере усложнения структуры научных понятий и развития представлений о логических понятиях и операциях, выделяем 6 стадий.
1л. Первоначальное формирование понятий о чувственно воспринимаемых образах,
возникновение письменности (1 тыс. л. до н. э.) [5, т. 19, Ст. "Письмо", с. 571–577].
2л. По обобщении понятий об отдельных предметах и образах возникновение осознанного представления об элементах языка, формирование логики объёмов понятий (работы Аристотеля в этом плане первоначальны [2]) (IV в. до н. э.).
8

В простой интерпретации этого (на примере интегрального определения вероятностной меры) эта связь
такова. Пусть некоторая неотрицательная функция на интервале соответствует единице сигма-алгебры
событий, (её интеграл на этом интервале нормируется к единице, отнесённый сам к себе) остальные
функции, соответствующие событиям, также неотрицательны, но во всякой точке меньше или равны
первой, мажорирующей их функции; тогда мера вероятности события равна отношению интеграла
функции, соответствующей событию, к интегралу на этом же интервале мажорирущей функции, т. е.
вероятность равна отношению норм этих функций. (В случае операторов и их норм рассуждения аналогичны, но гораздо более громоздки. В соотнесении мажорирующего отображения с единицей вероятностной меры легко усматривается непредикативность конструкции, нормируемой к единице относительно
себя самой).
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3л. Возникновение логики суждений, осознание грамматических категорий. Если на
предваряющей стадии основополагающим элементом рассуждения было отдельное понятие-слово, то на этом, 3-м этапе анализу подвергается словосочетание или грамматическая категория (склонение, спряжение) как отношение, связующее отдельные слова
или понятия (в логике — высказывание — силлогизм). Первоначальны в этом плане
грамматические учения (III в. н. э.) неоплатоников [33]. В дальнейшем при развитии
символизма, символьного обозначения (первоначальное обозначение понятия буквой у
Диофанта (II в. н. э.) ) и при возникновении формального понятия о подстановке понятий на место переменных в логическом выражении, формируется схоластическая логика — силлогистика, абстрактно оперирующая понятиями (до XV в.): "Большое занимает место в школе Пселла (IX в.) изучение подстановки одних логических терминов на
место других терминов, которая, по-видимому, вряд ли была возможна без ясного различия логических постоянных и логических переменных…" [32, с. 114].
4л. Примерно с XVI в., при обобщении формально-логических рассуждений и отвлечении от них, появляется стадия оперирования абстрактно-определимыми понятиями
(например, сила, скорость и т. п.) и осознанное применения гипотетических рассуждений (Ф. Бэкон, Г. Галилей, XVI в., до кон. XVIII в.). Абстрактное определение понятия
обобщает множество силлогизмов, включающихся в определение термина. Возникает
представление о модальной логике (Гегель).
5л. Осознанное определение понятия об алгоритме возникает в 1-й пол. XIX в.9, с разницей от гипотетического мышления предыдущей стадии (не осознающего конечной
цели построения гипотез и открытия законов), осознающего конечную цель логического построения, взаимосвязь множества отдельных законов, гипотез. С возникновением
понятия об алгоритме связано появление отвлечённого понятия о формальной (аксиоматической) системе, теории.
6л. При обобщении множества теорий в практике применения теоретического знания,
осознании взаимосвязи физических, биологических и социальных процессов, требующих анализа ценности и значимости конечных целей (отчасти процессы глобализации и
экологизации) и окончательном оформлении вероятностного мышления (с середины
XX в.) — эта стадия развития логики научного знания наблюдается в современности.
6. Уровни понятий о бесконечности
Структуры, описанные в теории множеств с самопринадлежностью [42], описывают
уже имевшиеся ранее представления о бесконечном (о числах), упорядоченные по историческим периодам усложнения научного знания. Совместно с рассмотрением исторических изменений представлений о бесконечности рассмотрим и усложнение этих
бесконечных структур.
1. Первичные единичные объекты чем-то схожи с "атомами", неделимыми объектами
чувственного восприятия, описанными Демокритом (460–370 до н. э.) (см. [21а, с. 468]).
Атомы Демокрита — это объекты чувственного восприятия, обобщённые первичные
образы восприятия, или, как указывал Лосев, "видики" [21а]. Поэтому, по Демокриту,
может быть "атом размером весь мир" [23],— образ восприятия всего мира.
2. Простые несамопринадлежащие множества мыслятся несколько позже, Евклидом
(III в. до н. э.) число мыслится, как составленное из единиц10 (без указания на их упорядоченность, как в нитях самопринадлежащих объектов), т. е. как простое, конечное, несамопринадлежащее множество. То же представление повторяется и позже (Прокл, Inst.
th.): "§6. Всякое множество возникает или из объединённостей ( ), или из
единичностей ( ). Ясно ведь, что, во-первых, никакой [элемент] многого не
есть [тем самым] просто само множество, и, наоборот, во-вторых, множество не есть
9

Об определении алгоритма А. Лавлейс говорилось выше.
"1. Единица есть <то>, через что каждое из существующих считается единым.
2. Число же — множество, составленное из единиц." [14, т. 2, с.9-10] ("Начала", кн.7, Определения).
10
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каждый из его элементов" [28, с. 460] — такие множества не едино-многие.
3. Представления о едино-многом (но не в форме множеств) имелось уже у того же
Прокла (410–485) ("Единое и многое в их органическом сращении", заголовок Лосева
А. Ф.) [28, с. 484]: "§67. Каждая цельность или предшествует частям <единое>, или состоит из частей <многое>, или содержится в части <едино-многое>. … §68. Всякое целое, содержащееся в части, есть часть целого, состоящего из частей <едино-многое>."
Бесконечность, однако, в математическом (да и философском) мышлении Средневековья представлялась, в упорядоченном виде, потенциальной (с актуально бесконечными последовательностями и бесконечными рядами не оперировали).
4. На четвёртой стадии исторического развития возникает абстракция актуальной бесконечности, так, например, Фонтенель (1657–1757) "Элементы бесконечного" употреблял операции с бесконечными величинами (был критикован Маклореном (1698–1746),
"Трактат о флюксиях")11: /n : = 1/n, и т. п., прогрессии 1, 2, 3, …2, и т. п.
У Эйлера же (1707–1783) операции с числами "за бесконечностью" совершенно
осмысленны, и, в отличие от предыдущего этапа (3), уровни бесконечного чётко отличимы ("Дифференциальное исчисление", §89–97) [50, с.93–95]: "их <бесконечно малые> нужно непременно отличать друг от друга, если наше внимание обращено на то
их соотношение, которое выражается геометрическим соотношением", "так как а/dx
есть бесконечное количество А, то, очевидно, количество А/dx будет количеством, в
бесконечное число раз большим, чем a/dx… Итак, <есть> бесконечно много ступеней
бесконечных количеств, из которых каждая бесконечно больше предыдущей." И при
описании "дифференцирования непредставимых функций" Эйлер употреблял последователи для бесконечных величин (последователей) (§370, 376 и сл.) [50, с. 512, 518 и
сл.]: "количества S||, S|+1,| S|+2| и т. д. будут составлять арифметическую прогрессию…"12.
На 4-м уровне операции с бесконечными величинами используют представления
о простых бесконечных последователях (PN-, РNPN-последователях).
5. Кантор (1845–1918) мыслил бесконечные структуры аналогично недостижимым объектам, не предполагая ограниченности ряда "алефов" (письмо Дедекинду из Галле от 28
июля 1899 г.) [16, с. 367]:
"Система  חвсех алефов
א0, א1,…, אω0, אω0+1,…,אω 1,…
при их расположении по величине … образует бесконечную последовательность".
Недостижимые кардиналы, появившиеся в описании множеств немного позже
(см. [5а, с. 234–235], [19]), аналогичны недостижимым последователям13 вида PO().
6. Самоподобные структуры, описывающие, в теории с самопринадлежностью, пространственные структуры, не имеют аналогов в историко-математических представлениях.
Бесконечные структуры в теории множеств с самопринадлежностью, заключённые внутри неизмеримого и неупорядочиваемого бесконечного множества всех множеств M вбирают в себя описанные ранее (пп. 1–6) представления о бесконечных
структурах (см. табл. 1).

11

Коренцова М. М. Концепция бесконечного в "Трактате о флюксиях" Маклорена (Маклорен и Фонтенель) [4а, с. 71–73].
12
Индексы — PN(), P(PN()),…
13
При этом очевидно, что поскольку "обобщённая континуум гипотеза [5а, с. 235] влечёт, что всякое
недостижимое кардинальное число является сильно недостижимым" — не верна, т. к. в теории с самопринадлежностью имеется бесконечный ряд (доминантных) недостижимых последователей, структурно
не изоморфных один другому.
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Таблица 1. Соответствие структур мн-ва М и исторически усложнявшихся представлений
№
Объект теории с самоприОбъект исторических Исторический периуровня
надлежностью
представлений
од
1
диничный объект
конкретное число
1. Древность
несамопринадлежащее мн- число как "куча" еди- 2. Античность,
2
во
ниц14
с III в. н. э.
самопринадлежащий после- едино-многие объек- 3. Средние века,
3
дователь
ты15
со II в. н. э.
бесконечные последователи, абстракция актуаль- 4. Новое время,
4
ной бесконечности
с XV в. н. э.
N, Р(N), РN() и т. д.
абстракция
ряда
недостижимые последова"алефов",
недости- 5. с XIX в.
5
тели РО() и т. п.
жимые кардиналы
6а
самоподобные объекты
…16
6. XX в.
собственно мн-во всех мн-в,
6б
Современность
М
Процесс исторического усложнения представлений о бесконечных (упорядоченных) объектах совпадает с усложняющейся последовательностью структур теории
множеств с самопринадлежностью; таким образом, в теории множеств с самопринадлежностью, описывающей и более ранние, более простые, представления о бесконечных упорядоченных структурах, имеется элемент самоописательности своего исторического становления,— одна из составляющих теоретического критерия истинности.
Самоописательность ещё раз подчёркивает непредикативность конструкций с
самопринадлежностью.
Структура прослеженных этапов такова, что на каждой новой исторической стадии наблюдается обобщение некоторого множества элементов предваряющей стадии,
отвлечение от них и появление новой структуры, исторического новообразования, см.
таблицу 2.

14

Из историко-философских сравнений — логика (отношений несамопринадлежащих классов) Аристотеля.
15
Из философских категорий — представление о ряде последовательных причин в средневековой философии.
16
Фрактальные объекты отдалённый и лишь внешне похожий аналог, нестандартный анализ (Робинсон
А.), в котором предполагается, что (на прямой) окрестность каждой точки подобна по устройству всей
числовой прямой, отчасти схож с описанным самоподобием объектов.
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Таблица 2. Этапы появления понятий
Новообразованный в истории объект матема№ уровня
тических представлений
"Конкретное число", пересчёт
1
Число как "куча" единиц 17 , арифметическая
2
операция, потенциальная бесконечность
Уравнение, неизвестная (переменная) величи3
на, актуальная бесконечность
Функция, операции над функциями (интегрирование, дифференцирование), дифуравнения,
4
отношение уровней бесконечности
Алгоритм, формальная система, функциональное пространство, функционал, абстрак5
ция ряда "алефов", недостижимые кардиналы
Оператор, вероятностные меры, непредикативные конструкции,
6
множество всех множеств

Исторический период
Древность
Античность,
с VII в. до н. э.
Средние века,
с I в. н. э.
Новое время,
с XVI в. н. э.
Новейшее время
с нач. XIX в.
С сер. XX в.

О связи развития логики в истории с возрастным развитием логических знаний
см. далее и в [41].
7. Иерархия понятий в образовательном процессе
Наличие такой же иерархии математических понятий и в образовательном процессе очевидно. Ребёнок в раннем детстве (1–3) года начинает оперировать конкретными числами (распространённый пример такой операции — показывание им на пальчиках сколько ему лет).
Далее в дошкольном возрасте (3–6 лет) появляется представление о числе как
наборе единиц, овладение навыками счёта и первоначальные представления об арифметических операциях.
В следующем психологическом возрасте (7–11 лет) появляются представления
об уравнениях и неизвестной величине.
В четвёртом психологическом возрасте (12–16 лет) доступны представления о
функциональных зависимостях.
Сознательное конструирование алгоритмов (не сводящихся к функциональным
структурам) доступно со следующего психологического возраста (юности, примерно с
17 лет). В этом же возрасте — овладение понятием формальной системы, оператора и
т. п.
Непредикативные конструкции доступны пониманию с завершающего психологического возраста (на старших курсах высшей школы, примерно с 21 года).
Поскольку вышесказанное очевидно, то рассмотрим ниже более подробно иерархию понятий в курсе информатики.
Курс информатики и закономерности познания
Построение курса преподавания дисциплины успешно тогда, когда оно наиболее
соответствует основным и глубинным объективным закономерностям процесса познания. Изучение курса информатики является частью общего познания человеком действительности, и поэтому в нём проявляются те же закономерности, что и в общем про17

Из историко-философских сравнений — логика (отношений несамопринадлежащих классов) Аристотеля.
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цессе познания. Познанию свойственно отражение действительности в сознании человека, но при этом, в целокупности, действительность содержит и самого человека с его
сознанием, и образ отражённой действительности, который отражается, соответственно, сам в себя; на схеме (рис. 1), конкретизирующей отражение, выявляется 6 последовательных уровней отражения [39], [48].
Достигаемым уровням отражения соответствуют определённые уровни обобщённости (абстрактности) понятий. Понятия первого уровня — обобщения массы чувственно-воспринимаемых образов в наименования предметов; на 2-м уровне возникают
представления о собственном "я" человека, отвлечённые уже от чувственно воспринимаемого и т. д. [40], при этом развитие самопознания опережает и даёт основу для развития формально-абстрактного мышления. Кризис развития, при переходе с одного
уровня обобщения на следующий [9], [8], разрешается позитивно, при центрировании
процесса познания на самом человеке (на его самопознании),— деструктивному отклонению развития, приводящему в дальнейшем к отклоняющемуся асоциальному поведению, свойственна мало контролируемая фиксация внимания на чём-то внешнем по отношению к самому человеку. Таким образом, процесс познания, в усложнении системы
абстрактных представлений, определяется в основном развитием самопознания, и ограничен уровнями самопознания, соответствующими определённым психологическим
возрастам. Ниже эта общая последовательность уровней познания (обобщения) конкретизирована на предметной области школьного изучения курса информатики.
Уровни логико-информационных представлений
По мере усложнения структуры научных понятий в истории развития представлений о логических понятиях и операциях, выделяются 6 последовательных стадий, соответствующих последовательному достижению уровней обобщения. Стадии исторического развития этих представлений по содержанию совпадают с тем же развитием
при взрослении человека [41]. Последовательность уровней, соответствующих психологическим возрастам и историческим стадиям развития, представлена ниже:
1. Именование предметов.
2. Логика объёмов понятий.
3. Понятие логической переменной, операции классификации и сериации [27].
4. Гипотетико-дедуктивные рассуждения [27], [49].
5. Представления о формальных системах, алгоритмах.
6. Непредикативные (ценностные) рассуждения.
Первым двум стадиям развития свойственно формирование логики как таковой
(логики объёмов понятий), вторым двум стадиям, средним возрастам,— формирование
способности упорядочения процессов во времени, третьи две стадии, старшие возрасты,— связаны с процессами социализации личности.
Естественно, что на каждом уровне, на каждом психологическом возрасте может
быть усвоено только определённое содержание преподаваемого предмета, соответствующее достигнутому уровню обобщённости представлений ребёнка. Границы усваиваемости содержания определённого уровня абстракции достаточно жёстки и не могут
быть изменены по произволу преподавателя [41] ввиду того, что структура уровней
обобщения физиологически есть структура нейронных связей мозга [30].
Поуровневое содержание курса информатики
Соответственно этой достаточно жёстко заданной последовательности уровней
обобщённости логических понятий выстраивается и содержание курса информатики.
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На втором психологическом возрасте дошкольникам доступны простые рассуждения в
логике объёмов понятий, формирующиеся при овладении речью и навыками вещественно-предметной деятельности.
С младшего школьного возраста (3-го психологического возраста) доступны такие логические операции, как "классификации и сериации" (Пиаже), сводящиеся к упорядочению объектов, что в курсе информатики выражается в наполнении содержания
курса информатики на этом этапе её изучения понятийным аппаратом и соответствующей деятельностью в виде анализа упорядоченных списков, выполнения классификаций, работы с информацией в каталогизированном и табличном18 виде. К окончанию
начального образования имеются элементарные навыки работы с источниками информации (как в печатном (бумажном) виде в виде книг, так и в электронном), что важно
для дальнейших уровней образования, требующих некоторой доли самостоятельного
поиска информации.
В среднем школьном возрасте (4-й психологический возраст) доступны представления об условных и упорядоченных во времени конструкциях, что позволяет овладевать (на уровне пользователя) широко распространёнными программными продуктами (графическими редакторами, текстовыми, табличными процессорами, интернетброузерами и т. п.). Таким образом, к окончанию неполного среднего образования
имеются навыки создания электронных документов, что важно для дальнейшей профессиональной деятельности и продолжения образования.
В старшем школьном возрасте (начало 5-го психологического возраста) доступно абстрактное представление об алгоритме как о способе достижения некоторой конечной заданной цели.19 Содержание курса на этом этапе, в школе, усвоение понятия
алгоритма и начала алгоритмизации и программирования. Этот этап продолжается в
высшей школе при выборе соответствующей специализации.
На заключительном этапе (6-й психологический возраст) содержание деятельности — приложение полученных навыков к решению прикладных задач, обеспечивающих воспроизводство системы ценностей (воспроизводство структуры общества).
(Ценностные рассуждения и деяния непредикативны, т. е. сам субъект — неотъемлемая
часть этих рассуждений).
Таким образом, видно, в сравнении с историческим развитием логических представлений, что формирование иерархии математических понятий в истории и при
взрослении связано с одной и той же гносеологической 6-ти уровневой закономерностью отражения действительности в сознании.
8. Дополнение: Иерархия логических структур
При рассмотрении исторической (возрастной) иерархии математических понятий уместно рассмотреть и иерархию наличных логических структур.
Сводимость логических конструкций 5-го уровня и менее к низшим такова.
В работе [3] рассмотрено вложение λ-исчисления в модальную логику.
Модальная логика вложима в трёхзначную логику. Пусть имеется трёхзначная
логика L3 с алфавитом (0, 1, 2), заданная таблицами логических функций (см. табл. 3)20.
18

Навык работы с таблицами, сформированный на этом этапе, является основанием для усвоения на следующем этапе более абстрактного понятия функции в курсе математики.
19
Преподавание основ алгоритмизации и программирования раньше начала 5-го психологического возраста необоснованно, ибо дети ранее этого возраста ещё не готовы к усвоению столь абстрактных конструкций, но уже могут оперировать с программами как пользователи.
20
Такая логика используется при моделировании сигналов в цифровых схемах [18, с. 206–207] L3(0, *, 1),
"0" и "1" — это логические 0 и 1, а "*" — состояние неопределённости между 0 и 1 (фронт изменения
электрического сигнала в логической электронной схеме).
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Тогда строится соответствие между L3 и модальной логикой Lm следующим образом,
0 — 0, 1 — "возможно а", 2 — "необходимо а". И модальная логика вкладывается тем
самым в трёхзначную логику L3.
Таблица 3. Таблицы для L3 (a или b, a и b, не a)
или 0
1
2
и
0
1
2
не
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
1
2
2
0
В свою очередь многозначные логики вложимы в декартово произведение двузначных логик. Так, трёхзначная логика L3 вложима в декартово произведение трёх
двузначных логик:
L3(0, 1, 2)  L2(0, 1)  L2(1, 2)  L2(0, 2).
Двузначная же логика, кроме глобальной её модели посредством множества всех
множеств, реализуема и на локальных моделях — на какой-либо непустой несамопринадлежащей области (см. пример на рис. 2),— это логика объёмов понятий (2-го уровня
обобщённости), впервые описанная Аристотелем.
Рассуждения логики объемов понятий сводятся к рассуждению об именованиях
предметов. Пусть А — имя одной совокупности предметов, B — наименование второй совокупности, тогда для выяснения, обB
А
ладают ли некоторые предметы одновременно свойствами А и B, требуется перебрать совокупности этих предметов, дабы
выяснить, что пересечение несамопринадлежащих множеств А и В не пусто (см. рис.
2).
Формально при кодировании инфорАиВ
мации в ЭВМ в них выполняются фактически операции нижнего, 1-го, уровня логики.
Рис. 2. Пример логики объёмов поК этим операциям сводятся более сложнятий на несамопринадлежащих
ные — логика объёмов понятий (сравнение
множествах
совокупностей), многозначная, а затем и
модальная логики, а также λ-исчисление. Реализация же операций с собственно самопринадлежащими объектами неформализуема в ЭВМ.
Наличная иерархия логических структур также 6-уровнева ввиду того, что обусловлена
общими гносеологическими закономерностями отражения действительности в сознании человека, упомянутыми в начале статьи.
9. Заключение
Этапы развития уровней обобщения, абстрактности, понятий как в истории, так
и при возрастном их формировании, аналогичны. Эта же структурная закономерность
прослежена в наличной иерархии логических понятий (логик) и в самоописательной
теории множеств [47]. Таким образом, гносеологические основания 6-уровневого отражения действительности имеют широкие проявления в процессе формирование иерархии абстрактных понятий и определяют количество (6) уровней обобщённости понятий.21

21

Статья опубликована 2010.09.22 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/191_31748.doc
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Hierarchy of 6 levels of basic math concepts
Chechulin V. L.
Indicated epistemological foundation hierarchy of mathematical concepts. The sequence of 6
levels of mathematical concepts is traced in the history of mathematics, in education, nonpredicative set theory, and logic — the epistemological foundation 6 levels of generalization
of concepts in all these cases are identical.
Keywords: epistemological foundation, history of mathematics, mathematical structures, history of mathematics periods.
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УДК 519.6; 512.05; 631.8
26. К описанию методики построения системы управления внесением удобрений
Чечулин В. Л.
Описана постановка задачи управления оптимальным внесением удобрений. Построена система вероятностных мер, позволяющая при наличии долговременной статистики по параметрам системы (внос-вынос минеральных веществ), применять описанный
автором ранее метод пространства состояний (существование оптимального решения и его единственность доказаны ранее).
Ключевые слова: внесение удобрений, категорная диаграмма, метод пространства состояний.
1. Предисловие
Для сохранения структуры и состава почв в неограниченно продолжающемся
времени,— основной цели рационального землепользования,— оптимизацией меры
внесения удобрений по существу обеспечиваемо постоянство минерального состава
почвы,— экономические же факторы краткосрочного времени, как то: уменьшение затрат на удобрения и максимизация урожая,— являются вторичными в этой задаче. НиАn
же посредством математического аппарата описаны необ
ходимые условия для построения части информационной

Вn
системы управления, являющейся инструментом решения
означенной задачи.


An+1

2. Описание постановки задачи
Исходное состояние почвы, без севооборота, неизРис. 1. Категорная
менно каждый год, использование почвы в севообороте
диаграмма
также должно поддерживать это равновесное состояние
системы год от года, компенсируя вынос минеральных веществ (и гумусообразование)
[6]. Состояние почвы описываемо некоторой шкалой признаков А, в случае не использования почвы в севообороте год от года состояние её постоянно:
Аn (n) Аn+1 (n+1) Аn+2…,
отображение  — приближённо тождественное, и меры параметров почвы примерно
совпадают. В случае же наличия севооборота, шкалы состояний системы описываемы
следующей диаграммой, см. рис. 1; мера разбаланса (некоммутативности)
 = () / () — отношение вноса к выносу вещества. (Для этого категорного описания не выполняется принцип двойственности [1] ввиду необратимости процессов роста
растений). Условие сохранения постоянства состава почвы выглядит как коммутативность диаграммы на рис. 1, т. е. для отображений выполняется следующее условие
  ,   1, причём в действительных условиях коммутативность достижима лишь в
статистически среднем. Однако существование и единственность решения задачи не
следуют из категорного описания (см. далее).
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3. Построение системы вероятностных мер

При отождествлении на
Вn Аn+1
чальных и конечных состояний


почвы за сезон, см. рис. 2 (пункА
n+2

Вn+1
тирные стрелки), выделении во
An+1

времени повторяющихся циклов

смены состояний системы, вы
Вn+2
An+2
страиваемо пространство состоя
ний системы, трёхмерное, по инAn+3
терпретации доказанной ранее
теоремы о размерности вполне
t
упорядоченного объекта [2], [3];
Рис. 2. Построение вероятностной меры
измерения таковы: 1. вещественный параметр качества системы
(Х), мера параметра управления
(Y), мера экономических параметров (Z), см. рис. 3 (см. тж. [4], [7]). Решение этой задачи существует ввиду единственности неподвижной точки оборота общественно необходимого времени [5]. И, таким образом, для управления процессами внесения удобрений применим стандартный
метод управления сложными производственными системами.
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Рис. 3. Общая оптимизационная статистическая диаграмма управления
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4. Описание метода
Структура управления агропромышленным комплексом стандартная — 6-ти
уровневая (описание психолого-гносеологических оснований такого структурирования
выполнено отдельно). Применительно к построению информационной системы уровни
организации вкратце таковы:
1. Низший уровень механизации автоматизации.
2. Управление объёмами посадок, внесением удобрений и т. п.
3. Ведение базы данных по учёту параметров (включающей и измерения качественного
состава почв, и оценку выноса минеральных веществ с урожаем).
4. Оптимизационные расчеты агрослужбы цеха (см. далее).
5. Учёт (по отделу) затрат материалов, трудозатрат и финансовых трат, планирование
закупок и т. п.
6. Прогностические расчеты, оптимизация нормы прибыли, внутренних капиталовложений.
Оптимизационная диаграмма, расчетов на 4-м уровне, при наличии долгосрочной статистики примерно такова, как показано на рис. 3. Для каждого параметра (вида
минерального вещества, удобрения) строима отдельная диаграмма (решаема подзадача
оптимизации). На диаграмме v0 — мера равновесно (относительно выноса вещества,
расчётная) полученного урожая, v — фактически полученный урожай. Неподвижные
точки kn — определимы по статистике.
5. Заключение
Таким образом, определены особенности приложения методики управления
сложными процессами к управлению процессом внесения удобрений, для коррекции
меры внесения удобрений по долгосрочной статистике, с учётом особенностей структуры управления системой.1
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To the control system of the fertilizers insertion methodic's construction describing
Chechulin V. L.
The task of the optimal control of the fertilizers insertion was described. The probability
measures system was constructed, and this system on longtime system's parameters statistics
(minerals substances insertion-outsertion) was allowed applying states spaces method describing formerly (the resolve's existing and its unique was proved formerly).
Keywords: fertilizers insertion, kathegorial diagram, spase states method.
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УДК 519.2; 334
27. Экономические 2-мерные модели верхних уровней управления
Чечулин В. Л.
На основании интерпретации основной теоремы о размерности вполне упорядоченного объекта описаны модели пространства состояний экономической системы при решении задачи оптимизации избытка (запаса) ресурсов, рассмотрены примеры задач:
определения оптимума производственных мощностей, управления избытком меры запаса величины максимального объёма перевозок, по отношению к действительному.
Ключевые слова: метод пространства состояний, иерархия уровней управления, задачи 5-6-го уровней, минимизация издержек.
1. Предисловие. Классы задач управления
Достижение оптимума (экстремума) управления (однозначное и полностью определённое) возможно лишь во вполне упорядоченном пространстве состояний системы, по основной теореме о размерности [7], размерность вполне упорядоченного пространства состояний равна или меньше 3. Описание систем управления при 3-мерности
пространства состояний (1. мера качества, 2. управляющий параметр, 3. экономический
параметр) выполнено отдельно (см. пример в [9]). При 2-мерности пространства состояний возникает дополнительная степень свободы, и для доопределения такой экономической задачи управления необходим заданный план выработки (параметр 2-го
вида, функциональный),— этот класс задач описан ниже. Заметим также, что сокращение размерности задачи до 1-мерной, решение задачи оптимального перераспределения экономических ресурсов в бюджетном механизме (семьи, предприятия, государства), имеет уже две избыточные степени свободы, которые доопределяются не только
планом потребностей, жёстко ограниченных снизу минимально необходимой нормой
потребления, но и шкалой ценностей потребностей, параметрами 3-го вида, вероятностными,— степени свободы, требующие в определении явного присутствия самого человека (основное логистическое уравнение, давая количественную оценку меры высвобождаемого общественно необходимого времени, не указывает на качество производимых предметов и качество перераспределения высвобожденной меры времени). Кроме
того, 2-мерное пространство абсолютно ориентировано [7], что означает, что прогнозы
на 2-мерии — корректны, а значит, и определение нормы плана на 2-мерии — корректно.
2. Постановка 2-мерной задачи оптимального управления
Если 3-мерная задача управления качеством продукции решалась посредством
4-го, 5-го и 6-го уровней информационной системы, то 2-мерная задача определения
оптимума запаса ресурсов использует уже только 5-й и 6-й уровни (1-мерная задача,
указанная выше, использует только 6-й уровень системы)/
Содержательно задача такова: пусть имеется некоторое производство, причём
основные фонды (производственные мощности) стареют и производительность уменьшается, введение новых мощностей требует новых затрат; задача заключается в определении необходимого минимума запаса ресурсов (производственных мощностей, основных фондов) для обеспечения заданной производительности на некоторый период,
не менее, чем заданная планом (с заданной мерой вероятности), при минимизации экономических издержек.
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цене и плане
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затрат
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Рис. 1. Диаграмма пространства состояний 2-х мерной системы
При соответствии производимого товара разделам шкалы ценностей, решение
этой задачи существует (ввиду существования решения основного логистического
уравнения) в целом по отрасли производства, и решение это конечно вычислимо (см.
соотв. теоремы в [10]). Тогда, при соответствующем нормировании пространства состяний основная диаграмма такова, как указано на рис. 1. При решении задачи линия S2
перемещается вдоль оси y так, чтобы минимум издержек приходился на 1, где 1 — это
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заданный планом объём производства. Мера упущенной выгоды S2 при уменьшении
объёмов производства оценивается с заданной вероятностью p, по наблюдениям за статистикой уменьшения объёмов производства.

S1* — упущенная выгода
равновесная точка

S,
денежн.
меры

S2* сверхприбыль

0
с, мера прибыльности
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всем маршрутам
одного вида тр.
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1

область значений
текущих наблюдений (кажд. точка — коорд. маршрута)
фактич. мера
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k*i, мера загрузки
на маршруте

линейн. прибл.,
1-я гл. компон.
норма прибыли в 0,3036…

0
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по опт. факта прибыли

фактич. коэфф.
заполнения

k*i, мера загрузки на
маршруте

Рис. 2. Статистическая диаграмма управления гортранспортом
3. Примеры конкретных задач
3.1. Оптимизация управления гортранспортом.
Задача управления гортранстпортом — 2-мерна, пространство состояний состоит из 2-х измерений: 1. мера заполнения транспортных единиц (величина, обратная к
избытку задействованных перевозочных ресурсов) и 2. экономический параметр — мера прибыльности. Особенностью этой задачи является то, что экономический оптимум
определим на заданном расписании движения транспорта, по действительно измеримым параметрам перевозок.
Минимизирующее конфликты решение задач экономического управления требует полного моделирования, т. е. описания системы в целом, как состоящей из множества требующих согласованного взаимодействия подсистем1 . Полное моделирование
предполагает структурирование системы.
В информатизации систем управления транспортом системы, состоящие из двух
уровней (системы составления расписаний), известны [1], [2], для описания процесса
наблюдения за характеристиками качества процесса перевозок "объект управления
имеет уже четырёхуровневую структуру" [1, с. 59], однако полное описание экономической системы с процессом прогнозирования и определения оптимальной ценовой политики требует 6-ти уровней организации (см. [3]). Структура системы управления го1

Неполные модели частных подсистем, хотя и обозначают критерии оптимальности, но не предполагают
достижения состояния экономической бесконфликтности согласованных действий.
Идентификация систем действенна в малой области наблюдения изменчивости параметров, поэтому в широко изменчивой оласти действительных состояний систем корректно малоприменима.
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родским общественным транспортом, соответствующая общезначимой 6-ти уровневой
организации и включающая в себя задачи низших уровней, описанные, отчасти, ранее в
[1], [2], [4], такова:
1-й уровень. Транспортная единица.
2-й уровень. Единичный маршрут (определение коэффициента заполнения, ежедневно,
и ежедневной выручки).
3-й уровень. Отдельный вид транспорта.
4-й уровень. Отдельная хозяйственная единица, организующая процесс перевозок (отдельное транспортное предприятие, цех). (Определение оптимального распределения
плотности транспортного потока, расписания,— для каждого вида транспорта).
5-й уровень. Экономический учёт издержек при организации перевозок, в т. ч. основных фондов, при заданном плане перевозок и ценовой политике.
6-й уровень. Прогнозирование и планирование объема перевозок и ценовой политики.
Первые два уровня — определение материальных характеристик процесса перевозок (среднего коэффициента заполненности транспорта пассажирами).
Вторые два уровня — организация во времени транспортного потока.
Третьи два уровня — определение экономических характеристик: себестоимости
(прибыли).
В пространстве состояний системы 2 полное малопараметрическое описание
внешних характеристик системы заключается в описании двух параметров (нижних и
верхних уровней системы):
 коэффициента заполнения транспорта пассажирами;
 меры прибыльности транспортных предприятий;
Расписание транспорта и описание маршрутов — внутренняя (многопараметрическая) характеристика системы, определяемая конкретными обстоятельствами организации перевозок, от которой, однако, опосредованно зависят два указанных легко наблюдаемых внешних параметра.
По наблюдаемой величине меры качества перевозок (меры загрузки транспорта)
статистически определим оптимум плотности потока транспортных единиц на маршруте (для каждого маршрута в отдельности), оптимизационная динамическая диаграмма
примерно такова, как на рис. 2.
Для каждого маршрута определимая (за день, по наличным на 2006 г. техническим условиям) мера качества использования транспортных единиц — это отношение
меры возможных перевозок R0 к мере действительно произведённых — R1. Мера возможных перевозок на единице транспорта R0 определима как произведение количества
полуоборотов единицы транспорта маршрута за день (О) на ёмкость транспортной единицы (v): R0 = О  v. Мера, приблизительная, действительных перевозок определима как
отношение выручки на единице транспорта маршрута (S) к цене билета (C): R1 = S/C (в
1-м приближении — оценка количества перевезённых пассажиров, корректируемая при
учёте количества проданных проездных билетов). Отношение мер R0 и R1 — мера качества, мера загрузки транспорта: k = R0/R1. Для каждого i-го маршрута определимы
средние за день величины k*i = R*0/R*1, а также мера прибыльности Ci, с учётом полной себестоимости (включающей себестоимость ремонтов)3 . Состояние каждого i-го
маршрута, в двухмерном пространстве состояний системы, изобразимо точкой с координатами (k*i, Ci). Общее состояние системы (каждой из множества систем, отдельных

2
3

Подробнее о пространстве состояний см. в [5].
В прибыль же вносятся такие показатели, как зарплата, налоги, акцизы, дивиденды и т. п.

132

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

предприятий) определимо в первом приближении как среднее (соответствующего)
двухмерного распределения4.
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Рис. 3. Пример обработки данных
Оптимум ценовой политики определим как оптимум достижения стационирующей нормы прибыли в 30,36% от денежного объема продажи услуги (от выручки), см.
[6].
Таким образом, полным моделированием системы, при малопараметрическом
(2-х параметрическом) изображении пространства состояний системы, обеспечиваемо
согласованное (при одинаковой, общеэкономически значимой, политике определения
нормы прибыли) бесконфликтное управление системой в целом5.
Пример обработки действительных данных. По анализу бухгалтерской отчетности и внутренней статистики троллейбусного предприятия г. Березники за 2004–2005
гг.6 конкретные значения коэффициентов в статистически определимых функциях оценочно таковы, как на рис. 3.

4

В более сложном случае как взвешенное среднее, где веса — относительные коэффициенты фондоёмкости эксплуатации каждого маршрута (очевидно, что стоимость ремонтных издержек из-за географических и проч. особенностей (перепад высот) одних маршрутов может быть большей, чем других).
5
Целостное описание системы управления гортранспортом (при разной прибыльности отдельных маршрутов и оптимальной средней прибыльности предприятия) сходно с описанием большой системы государственной экономики с разной мерой прибыльности отдельных предприятий, но среднеоптимальной
общей мерой прибыльности, обеспечивающей стационарность (безынфляционность) денежного оборота.
6
Бухгалтерская отчётность и экономические данные предоставлены Кормильцевым (гл. инж. МУП
"Троллейбусное предприятие" г. Березники), В. С. Кушниным.
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Рис. 4. Статистическая диаграмма прогноза запаса ресурсов
В случае наличия нескольких видов транспорта задача тарификации решаема
для каждого вида транспорта отдельно. А задача определения оптимальных квот на использование того или иного вида транспорта решаема из соображений наименьших совокупных издержек по обеим видам транспорта.
Анализ в новых условиях требует нового статистического анализа, поэтому целесообразным представляется создание внутри информационной системы управления
транспортным предприятием автоматизированной подсистемы сбора статистики для
решения в текущем времени задачи об оптимальной величине тарифов на проезд (для
своевременного принятия управленческих решений).
Используемые математические методы достаточно просты для их массового
воспроизводства и инструментального использования во множестве пассажирских
транспортных предприятий.
3.2. Оптимизация управления запасом производственных мощностей
В обычном случае управления запасом производственных мощностей, будь это
химико-технологическое производство, или иное, или добывающая отрасль (например,
нефтедобыча; задача в этом случае — определение избытка введённых в действие добывающих мощностей, скважин, по отношению к плану поставок), диаграмма определения оптимума такова, как на рис. 1.
Сложность в этом случае представляет собой определение функции упущенной
выгоды, требующее анализа подробной статистики экономических параметров формирования основных фондов и анализов рисков штрафных санкций за невыполнение плана поставок.
При упрощении анализа, в относительной форме — анализе отношения затрат
на единицу выпущенной продукции, образующего две легко конструируемые функции:
S*1 — мера относительных затрат на выпуск определённого планом количества про134

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

дукции при избыточной величине введённых в готовность мощностей (функция существует правее 1), и S*2 — мера упущенной выгоды на единицу выпущенной продукции,
равная величине стоимости недополученной продукции и дополнительных затрат, отнесённой к величине стоимости выпущенной продукции на некотором количестве производственных мощностей, функция S*2 также имеет доверительный интервал, определямый вероятностной мерой снижения производительности,— выбытием производственных мощностей — за отчётный период, относительно имевшихся на начало периода; диаграмма аналогична рис. 1.
Однако, в простейшем случае, при линейности функций снижения производительности, существует простой вероятностный способ прогнозирования величины запасов ресурсов по статистике производительности отдельных участков, определение с
заданной вероятностью, по статистике снижения производительности отдельных единиц (ежемесячные данные) за некоторый период (год-два), требуемой величины избытка мощностей. Примеры конкретных задач: установки со старением катализатора, см.
[8], нефтедобывающие объединения.
Статистическая диаграмма определения оптимума запаса ресурсов приведена на
рис. 4. Статистика наблюдений производительности за промежуточные отчётные периоды такова, что каждому наблюдению каждой установки за какой-либо момент времени присваивается весовой коэффициент (меньший единицы), равный отношению измеренной производительности к сумме всех анализируемых мощностей, и метод главных компонент применяется к наблюдениям с весовыми коэффициентами. На рисунке
указан вариант прогноза при неизменном плане, в случае изменения плана выпуска в k
раз по отношению к аналогичному периоду анализа данных, величина запаса ресурсов
корректируема на коэффициент k, b*=b ∙ k.
В случае нелинейных зависимостей снижения производительности во времени
требуются более адекватные методы, например, модификация метода главных компонент для криволинейной системы координат (в плоском случае).
4. Заключение
Описанный класс задач статистически оптимального управления имеет широкое
приложение, изложенная отдельно доказанность теорем существования и вычислимости решения позволяет обоснованно подходить к конструированию частей информационных систем управления, соответствующих 5-му и 6-му уровням в общей структуре
информационных систем управления производством.7
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Economic 2-dimensional models of theupper levels of management
Chechulin V. L.
Based on the interpretation of the fundamental theorem about the dimension of well-ordered
object describes the state space model of the economic system to solve the optimization problem of excess (reserve) resources are considered examples of tasks: determining the optimum
production capacity, and management of excess stock measures of magnitude of maximum
traffic volume, in relation to really.
Keywords: state space, the hierarchy of management levels, targets 5-6-th levels, minimizing
costs.
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28. Приложение теоремы об одномерном ранжировании к анализу данных
Чечулин В. Л., Русаков С. В.
Описана теорема о существовании проекции односвязных непересекающихся областей
на одномерное пространство (с трансформацией метрики), в отличие от теоремы о
несуществовании такой проекции для неодносвязных областей (используемой в обосновании метода пространства состояний). Указано, что означенная теорема о проекции имеет приложение в построении метода одномерного ранжирования качества
нефтяных месторождении, для выбора оптимального (зависящего от получаемого одномерного параметра) способа повышения отдачи нефтяного пласта.
Ключевые слова: односвязные кластеры, одномерное ранжирование, метод одномерного ранжирования месторождений для выбора способа повышения нефтеотдачи.
1. Предисловие
Задачи моделирования свойств нефтяных месторождений, а также построения
детерминистских моделей прогнозирования нефтеотдачи пласта, относятся к задачам
функционального представления действительности (используют интегральнодифференциальные уравнения и относятся к 4-му, функциональному, уровню абстаркции1). Однако с недавнего времени на практике стали применяться методы воздействия
на нефтяные пласты с целью повышения коэффициента извлечения нефти, в этом случае возникают обратные связи, которые для их описания требуют использования более
сложного математического аппарата, относящегося к следующему (5-му) уровню абстракции.
При этом предлагались аналогии с имеющимся методом пространства состояний
управления сложными технологическими системами [8], для построения прогноза коэффициента нефтеотдачи по параметрам месторождения и предполагаемому методу
повышения нефтеотдачи. Однако имеется теорема, лежащая в основании этих методов,
показывающая их различие. В случае метода пространства состояний области в многомерном (пусть даже и с неупорядоченными осями) пространстве, характеризующие состояния объекта, не всегда односвязные,— имеются многосвязные области, их многосвязность обусловлена особенностью химизма протекания реакций (наличия циклов,
сетей реакций и т. п.; наличия циклов экономического обмена — для экономических
систем и т. п.).2 Это и является основанием того, чтобы искать существование минимального многомерного пространства, описывающего (в обобщённых координатах) состояние объекта. Но при моделировании более простых механических систем (с отсутствием активного взаимодействия между частями системы) означенные выше топологические условия — иные: области, соответствующие состояниям моделируемого объекта,— односвязны.

1

Иерархическое структурирование различных математических теорий (по достигаемому уровню обобщённости представления действительности) описано отдельно, см. [2], поэтому пользуемся означенными
результатами как известными.
2
Доказана теорема о непроецируемости совокупности многосвязных областей (n-мерного пространства)
на одномерие ( (n-1)-мерие) с сохранением метрики (см. описание отдельно).
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Рис. 1. Пример кластеризации в 6-ти мерном пространстве [9]. (Очевидно, что кластеры односвязны и
корректируемы до непересекающихся, граничащих областей)

Эта теоретически ожидаемая односвязность областей прослеживаема и на практике. При кластеризации параметров, характеризующих скважины, получаются односвязные непересекающиеся кластеры, как это установлено в работе [9]. В этом случае
применим иной вариант топологической теоремы о проекции, описанный ниже.
Далее также описан пример конкретно построения метода проецирования с решением модельной задачи на выборке данных.
2. Различные подходы к анализу данных
Основное предположение, необходимое для анализа данных о нефтяных месторождениях, заключается в предположении наличия функциональной зависимости нефтеотдачи скважин от множества параметров месторождения:
fн=f(x1, x2,… xn),
где fн= fн(t),— поток нефти из скважины (прочие параметры для отдельного месторождения предполагаются неизменными).
Точно также предполагается и наличие зависимости коэффициента извлечения нефти
(КИН) от неизменных параметров скважины:
gн=g(x1, x2,… xn).
В том случае, если применяется некоторый способ повышения нефтеотдачи, то
добаваляется ряд дополнительных параметров (определяемых используемым методом
повышения нефтеотдачи), по сравнению с предыдущими формулами:
hн=h(x1, x2,… xn, y1, y2,… ym).
(1)
Тогда при учёте наличия зависимости (1) допустимы различные подходы к решению
задачи определения оптимального метода повышения нефтеотдачи 3.
3

По теореме Колмогорова [4] о представлении функции многих переменных в виде суперпозиции непрерывных функций одного переменного и сложения в интерпретации Хехт-Нильсена [10] эту многомерную
функцию можно аппроксимировать посредством нейронной сети. Формулировка теоремы Колмогорова,
см. след. стр. 
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Таблица 1. Ранжирование данных по коэффициенту K формулы (2)
№ K
КИН ПН метод
Порода
1 0,222869 0,67 Подача воды Карбонат
2 0,351933 0,82 Подача воды Карбонат
3 1,61429 0,78 Подача воды Карбонат
4 1,62102 0,67 Подача воды Карбонат
5 1,910732 0,64 Подача воды Карбонат
6 2,310909 0,74 Подача воды Карбонат
7 3,471424 0,83 Подача воды Карбонат
8 8,749991 0,73 Подача воды Карбонат
9 9,533343 0,75 Подача воды Карбонат
10 36,85229 0,72 Подача CO2
Карбонат
11 40,58759 0,85 Подача воды Карбонат
12 173,8921 0,84 Подача CO2
Карбонат
13 320,3611 0,84 Подача CO2
Карбонат
14 390,6056 0,88 Под. воздуха Карбонат
15 5124,535 0,39 Подача CO2
Карбонат
16 0,080092 0,56 Подача воды Песчаник
17 0,323097 0,78 Подача воды Песчаник
18 0,60519 0,78 Подача воды Песчаник
19 2,172339 0,84 Подача воды Песчаник
20 6,757931 0,76 Подача воды Песчаник
21 10,67135 0,69 Подача воды Песчаник
22 13,99187 0,71 Подача воды Песчаник
23 53,5875 0,67 Микробиол.
Песчаник
24 1077,225 0,69 Полимерн.
Песчаник
25 1166,81 0,24 Полимерн.
Песчаник
26 2007,04 0,83 Подача CO2
Песчаник

1. Использование нейронных сетей.
Обучение нейронной сети на выборке данных по месторождениям с
различными методами повышения
нефтеотдачи, и затем для нового месторождения прогнозирование коэффициентов нефтеотдачи при различных методах её повышения и
выбор оптимального метода. Этот
способ требует значительного объёма выборки для обучения. Построить доверительный интервал для
прогноза невозможно. К тому же
нейросети обладают некоторыми
принципиальными ограничениями (о
чём подробно сказано в [7]).
2. Использование методов кластеризации. Функция hн в зависимости от
правых переменных (y1, y2,… ym)
будет образовывать кластеры с определённым коэффициентом извлечения нефти, в зависимости от параметров применяемого метода повышения нефтеотдачи. Реализация этого метода описана в [9], см. рис. 1.
3. В предположении выпуклости
кластеров применима теорема о сведении кластеризации к одномерному
ранжированию, подробно описанная
в [6].
Рассмотрим этот случай более подробно.

3. Теорема о проекции и её интерпретация
Пусть имеется n-мерное метрическое пространство Rn, пусть в нём имеются неперескающиеся односвязные области, тогда очевидно имеет место теорема.
Теорема 1 (О проекции). Существует отображение односвязных непересекающихся областей n-мерного пространства (с метрикой) на одномерное пространство, с
сохранением непрерывности метрики.
Доказательство очевидно и изложено в [6]. □

представляющей улучшенную комбинацию результатов [3], [2], такова:
При любом целом n>1 существуют такие определённые на отрезке E=[0, 1] непрерывные действительные
функции pq(x), что каждая определённая на n-мерном единичном кубе En непрерывная действительная
функция f(x1, x2,… xn) представима в виде
q=2n+1



f(x1,… xn)=



q 

q=1

n

p=1

pq(xp) ,



где фунции q действительны и непрерывны.
Эта теорема не позволяет снизить размерность представления многомерной функции, даже увеличивает её до 2n+1, но этого достаточно для применения нейронных сетей, см. далее текст статьи.
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Говоря иными словами, в n-мерном пространстве имеется параметрически
заданная кривая, проходящая через заданные k односвязных, непересекающихся, но
граничащих областей, причём параметр, задающий кривую, функционально выражается через координаты.
То есть в прикладной интерпртерации, в задаче выбора способа повышения нефтеотдачи, 6-мерное (или более -мерное) пространство, характеризующее месторождение, методом сокращения размерности преобразуемо к одномерному пространству —
одному параметру, и интервалам значения параметра соответствует определённый
способ повышения коэффициента извлечения нефти. (Выполнимо одномерное ранжирование).
Из методов сокращения размерности в данном случае наиболее пригоден метод
получения безразмерных коэффициентов [1], модифицируемый как метод получения
коэффициентов пониженной физической размерности, что продемонстрировано далее в
примере обсчёта данных по месторождениям нефти.
Одномерная параметризация свойств скважины приемлема в данном случае и из
содержательных физических соображений (поскольку внутреннее взаимодействие изменяющее свойства частей системы, компонентов, отсутствует или настолько мало, что
им можно пренебречь, то параметр, означающий характеристику нефтеизвлечения,—
условный показатель "нефтетекучести из месторождения" — будет одномерным).
4. Пример расчёта
Метод выбора оптимального способа повышения нефтеотдачи пласта строится,
на основании теоремы 1, следующим образом.
Одномерный коэффициент, характеризующий месторождение, определяется,
например, в 1-м приближении по следующей формуле (соблюдение теоремы о размерности для кластеризации не всегда обязательно):
K = (Пористость_%)/100*(Проницаемость)*Ln(Температура_К)*(Давление)/
/(100+Плотность_API)/Вязкость .
(2)
Тогда остаётся ранжировать месторождения по получаемому коэффициенту, см.
таблицу 1 (КИН — коэффициент извлечения нефти, ПН — повышения нефтеотдачи
метод). Легко видеть, что определённым диапазонам одномерного коэффициента K отвечают определенные способы повышения нефтеотдачи. Точное определение границ
этих отрезков возможно по обработке большего, накопленного уже по эксплуатационным параметрам, массива данных о месторождениях.
Процедура обработки исключений из общего правила сводится к уточнению
границ отрезков по максимизации коэффициента извлечения нефти. Внутри полученных отрезков, для новых месторождений коэффициент извлечения нефти прогнозируем
по нелинейной регрессии данных внутри отрезка, соответствующего предполагаемому
способу повышения коэффициента извлечения нефти.
Кроме того, по обработанным данным, отмечается, что получаемый метод ранжирования данных не зависит от пород месторождения, это означает, что физических
параметров скважины достаточно для её одномерной характеризации коэффициентом
K, получаемым по формуле (2). Это упрощает обработку данных.4

4

Методологически же следует заметить, что при использовании детерминистских моделей означенный
метод остаётся в пределах функционального описания действительности.
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Максимум КИН наблюдается в
середине отрезка, соответствующего
кластеру, см. рис. 2, что указывает на
простой способ сравнения эффективности способов повышения нефтеотдачи на границах кластеров.
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0,8
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0,76

5. Заключение
0,71
0,7
Таким образом, на основании
0,69
теоремы 1 о проекции, построен ме0,65
тод ранжирования месторождений по
одномерному коэффициенту, позво0,6
ляющий многократно сократить рас0,56
чёты при выборе способа повышения
0,55
нефтеотдачи.
Распространимость
описанного метода на иные предмет0,5
0,01
0,1
1
10
ные области (газодобыча и проч.)
подлежит отдельной проверке обраРис. 2. Данные строк №16–22 таблицы 1. Максимум
боткой конкретных данных.
КИН достигается в середине кластера (интервала
ранжирования)
Кроме того, в интерпретации
теоремы 1 к методам обработки данных, получается следующее достаточно общее рассуждение:
Теорема 2 (О сводимости кластеризации к ранжированию). В случае, если имеется детерминированно определённая система (не стохастическая и не содержащая человека),
то при известных внутренних характеристиках системы (пусть даже и обобщённых, усреднённых, без известности их изменчивости по длине и т. п. объекта) процедура кластеризации объектов таких систем сводима к процедуре ранжирования по параметру.
Доказательство следует из теоремы 1 и также очевидно. □
Из теоремы 2 следует следующее очевидное следствие.
Теорема 3 (О неранжируемости недетерминированных систем). В случае, если система
недетерминирована или в ней (в каждом её подобъекте) как неотъемлемая часть присутствует активно действующий субъект (человек), то тогда объекты этой системы не
ранжируемы по параметру и требуют многомерного описания. □
Прикладные следствия из теоремы 3, касающиеся систем с субъектом, также
очевидны.
Таким образом, описанный метод выбора способа повышения нефтеотдачи является частным случаем более обобщённого утверждения о детерминированных системах (частный случай теоремы 2).5
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Application of the theorem on one-dimensional ranking to analyze the data
Chechulin V. L., Rusakov S. V.
The theorem for the projection of disjoint simply connected domains on the one-dimensional
space (the transformation of the metric) (the theorem about one dimensional rankog) was described, in contrast to the theorem on the nonexistence of such a projection for a multiply
connected regions (which is used to justify the method of state space). It is indicated that the
given theorem on the projection has an application in the construction of one-dimensional
method of ranking the quality of the oil field to select the optimal (depending on the resulting
one-dimensional parameter) method for increasing the impact of the oil reservoir.
Keywords: simply-connected clusters, one-dimensional ranking, the method of onedimensional ranking of fields to choose how to increase oil output.
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УДК 519.852
29. Об одной задаче линейного целочисленного программирования с
барицентрическими ограничениями
Чечулин В. Л.
Описан способ решения задачи линейного целочисленного программирования с барицентрическими ограничениями и с ограничениями вида неравенств. Приведён пример
решения.
Ключевые слова: целочисленное линейное программирование, барицентрические ограничения, сортировка.
Пусть имеется задача целочисленного линейного программирования с барицентрическими ограничениями вида:

 с=ni=1 ai xi  min
 а. n xi=1
 б. xi0,i=1xi1, xiN{0}

.

(1)

Ограничения вида а) — барицентрические ограничения. Ограничения вида б) задают
целочисленность решения. Решением задачи (1) является некоторый вектор
ei=(0, 0,… , 1i,… , 0), у которого на i-м месте стоит единица, остальные координаты —
нули (очевидно для таких векторов выполняются ограничения вида а), б) ).
Отыскание вектора решения задачи (1) — просто. Очевидно, что минимум целевой функции с даст тот вектор, у которого единица стоит на том месте, индекс которого
имеет минимальный коэффициент ai в целевой функции. Поэтому, для определения
решения задачи (1), необходимо найти минимальный коэффициент ai, определить его
индекс imin и построить вектор ei_min=(0, 0,… , 1i_min,… , 0). В общем случае решение не
единственно (когда имеется несколько одинаковых минимальных коэффициентов целевой функции с).
Если кроме барицентрических ограничений в этой целочисленной задаче имеются ограничения вида неравенств, то задача имеет вид
n

 с=i=1 a x  min
n
 а. i=1 x =1
x 0, x 1, x N{0}
 б.в. DXb
i i

i

i

i

.

(2)

i

(Далее предполагается, что ограничения совместны, т. е. есть, по крайней мере, одно
решение.) В этом случае схема решения такова.
Строится эквивалентная задача. Производится перестановка переменных так,
чтобы коэффициенты целевой функции ai были упорядочены по возрастанию, совместно с этим производится соответствующая перестановка столбцов матрицы D, и имеется
задача:
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n

 с=i=1 a* x*  min
n
 а. i=1 x* =1
x* 0, x* 1, x* N{0}
 б.в. D*X*b
i

i

i

i

i

.

(3)

i

Далее вычисляются суммы элементов столбцов матрицы D, и при переборе этих
сумм слева (переборе минимальных коэффициентов a*i) выбирается первая сумма,
удовлетворяющая ограничению в), соответствующий ей по индексу коэффициент a*k —
это значение целевой функции, вектор решения — e*k=(0, 0,… , 1k,… , 0). Если таких
сумм нет, то ограничения несовместны (решения нет).
Обратной перестановкой координат вектора e*k строится решение задачи (2) er.
Если ставится задача найти максимум целевой функции (при ограничениях вида
DXb), то рассуждения аналогичны. Матрица D не обязательно квадратная.
Пример задачи с уже упорядоченными столбцами:
с=х1+2х2+3х3+4х4  min
4 xi=1
а.
i=1
б. xi0, xi1, xiN{0}

 


 в. 
 

0210


00 01 
011 1 

1 100

.

(4)

X2

Суммы столбцов матрицы D в (4) — (1, 4, 2, 2), первый левый столбец, удовлетворяющий ограничению в) — столбец №2, значение целевой функции с=2, вектор решения —
(0, 1, 0, 0).
Таким образом, способ решения некоторой задачи целочисленного линейного
программирования с барицентрическими ограничениями,— описан.
On a linear integer programming with barycentric constraints
Chechulin V. L.
Describes a method of solving a linear integer programming with barycentric constraints and
restrictions of the form unequality. An example of the solution was described.
Keywords: integer linear programmirovan6ie, barycentric constraints, sorting.
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УДК 510.5
30. О кратком варианте доказательства теоремы Нагорного об условиях удвоения
слов в конечном алфавите
Чечулин В. Л.
Описан краткий вариант доказательства теоремы Нагорного о том, что для построения удвоения слов в некотором алфавите необходим дополнительный по отношению к алфавиту символ.
Ключевые слова: теорема Нагорного, алфавит, удвоение слов.
Теорема Нагорного о том, что для построения алгоритма удвоения слова в некотором алфавите А необходим дополнительный по отношению к этому алфавиту символ, известна достаточно давно [1]. О приложениях этой теоремы к анализу ограничений информационных систем писалоcь в [2], [3], [4]. Эти интерпретации указанной теоремы весьма важны для понимания специфики приложения информационных методов
управления к системам, содержащим человека. Опубликованное в [1] доказательство
этой теоремы достаточно сложно для изложения в вузовском курсе. Ниже изложен
краткий вариант доказательства этой теоремы.
Пусть имеется конечный алфавит А, состоящий из символов аi (i  N). Попытаемся организовать процесс удвоения слова в этом алфавите.
Имеется слово aK1 aK2 aK3 aK4 ….aKn , удваивающая процедура копирует символ в
начале слова и переносит его в конец слова (за конечный символ слова, на пустое место), получается aK1 aK2 aK3 aK4 ….aKn aK1. Но для отличения скопированных символов,
от ещё не подвергшихся процедуре копирования, необходим маркер, стоящий между
двумя этими множествами символов, а также маркер конца исходного слова. Этот маркер может быть одной и той же буквой1, тогда процесс удвоения слова выглядит так
(маркер — символ «*»):
* aK1 aK2 aK3 aK4 ….aKn *
aK1 * aK2 aK3 aK4 ….aKn * aK1
aK1 aK2 * aK3 aK4 ….aKn * aK1 aK2
….

aK1 aK2 aK3 aK4 ….aKn * * aK1 aK2 aK3 aK4 ….aKn
Останов процедуры по достижении одним маркером другого.
Если этот маркер принадлежит алфавиту А, «*» = аi, то отличить сам маркер от
символов удваиваемого слова — невозможно. Поэтому маркер — это внешний по отношению к алфавиту А символ. Доказана теорема.
Теорема (О необходимости внешних символов для удвоения слов в алфавите).
Для построения алгоритма для удвоения слов в некотором конечном алфавите А необходим по крайней мере один внешний по отношению к А символ. □

1

В аналогичных теоремах, предшествовавших теореме Нагорного, предполагалось, что эти маркеры —
разные символы (для удваивания слова требовали два символа вне исходного алфавита,— в начале и в
конце слова), Нагорный сократил требуемое количество внешних по отношению к исходному алфавиту
символов до одного.
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Основанная прикладная интерпретация этого результата, описанная в [2], [3], [4],— невозможность формализации процесса отражения действительности (содержащей и самого человека) в сознании человека2. 3
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On the short version of the Nagorny theorem proof about conditions of the doubling of
words in the alphabet
Chechulin V. L.
Described a short version of the proof of Nagorny theorem about what to build a doubling of
words some alphabet requires additional time relationship to the alphabet character.
Keywords: Theorem of Nagorny, the alphabet, the doubling of words.

2
3

Рукопись идеи этого доказательства случайно найдена среди архивных бумаг автора.
Статья опубликована 2010.11.11 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/258_9971.doc
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УДК 519.7
31. О вычислении производной от решения основного логистического уравнения в
комплекснозначной области
Русаков С. В., Леготкин В. С., Чечулин В. Л.
Рассморен полуаналитический способ вычисления производной от решения основного
логистического уравения по параметру инфляции в комплекснозначной области.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, производная от решения.
Рассмотрим основное логистическое уравнение [1–4]:
z

z z 0 .

(1)

*

Пусть z — корень логистического уравнения.
Исследуем уравнение и его решение на комплекснозначной области, С. Таким образом получим:

z  x  iy   a  ib z *  x *  iy *
Попробуем найти производную полученного решения по параметру

z



z  z*

x


i
x  x*

y


y  y*

.

 x a x b 
 y a y b 
  
 

 i   
  

 a  b   x x *
 a  b   y  y*
.

 x x 1 
 y y 1 
   
i   
 a b i  x  x *
 a b i  y  y*
Для этого требуется найти следующие величины:

x
a

x
b

y
*
x x ,
x x ,
y y ,
b y  y .
z
Для этого рассмотрим функцию f ( z )  z  z   .
*

*

y
a

*

(2)

Выделим мнимую и действительную часть.

f1  Re( f ( z ))
f 2  Im( f ( z ))

f1 ( x, y , a, b)  Re( z z  z   )

f 2 ( x, y, a, b)  Im(z z  z   ) .
Получим однородную систему.

 f1 ( x, y , a , b )  0

 f 2 ( x, y, a, b)  0

.

(3)

 f 1 ( x(a, b), y ( a, b), a, b)  0

.
 f 2 ( x (a, b), y ( a, b), a, b)  0

(3’)
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Продифференцируем систему по параметру
однородными уравнениями.

и получим систему с четырьмя

f 1  y
  f 1 f 1 x

* 
 a x  a x  x  y a y  y *  0

f 1 y
  f 1 f 1  x

* 
  b x  b x  x  y b y  y *  0


 f 2 y
 f 2  f 2 x
0.
* 
x x
y  y*
 a x a
y  a

f 2 y
  f 2   f 2 x
* 
*  0
 b x b x  x
y  b y  y
Выразим функции

z  x  iy  re

f1 и f 2

(4)

через переменные x, y, a, b. Произведем преобразования.

i

(5)

z z  exp( z * ln z )  exp( r * e i * (ln r  i ))
ln( x  iy )  ln( r * e i )  ln r  ln e i  ln r  i
x
  arctg
r  x2  y2
y

z z  exp(z * ln z) 
 exp((x  iy)(lnr  i)) 
 exp(x ln r  ix  i ln ry  y ) 
.

 r x  e y  ei ( x y ln r ) 
 r x  e y  cos(x  y ln r )  i sin(x  y ln r )
Получили:

z z  r x  e y  cos(x  y ln r)  i sin(x  y ln r ) .

(6)

Подставляем (5), (6) в (1), получаем уравнение в комплексном виде.

f ( z )  x  iy  r x  e  y  cos(x  y ln r )  i sin(x  y ln r )  a  ib
Находим мнимую и действительную часть.

f1   a  x  r x  e  y  cos( x  y ln r )
.

f 2  b  y  sin( x  y ln r )

(8)

Разобьем систему (4) на 2 подсистемы и решим каждую по отдельности.

  f1
 x


 f 2
  x

x
a
x
a

x x

*

xx

*

 f1  y
y a
f y
 2
y a



y y

y y

 f1
a
f
 2
a



*

*
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Решаем систему методом Крамера. Для этого находим 3 определителя и выражаем неизвестные значения через их отношения.

 f1
x
 
f2
x

 f1
y
f 2
y

 f1
a
1 
f 2

a

 f1
y
f 2
y



x  x* , y  y*

x  x* , y  y*

 f1
 2  x
f 2
x

f1
a
f 2

a


Выражаем искомые значения:

x
a


 1 y
 a

*

xx

 f1
b
3 
f
 2
b


yy

 f1
y
f 2
y

*



2


x  x* , y  y*

 f1 x
 x b

 f 2 x
 x b

f 1  y
y  b
f y
 2
 y b



x  x*

x  x*

 f1
 4  x
f 2
x

 f1
b
f
 2
b

y  y*

y  y*

f 1
b
(10)
f 2

b





.
x  x* , y  y*

Выражаем искомые значения:

x
b

*

xx



3 y
 b

y y

*



4


Находим частные производные по

f1
 1 ,
a

f1
 0,
b

.

aиb:

f 2
 0,
a

f 2
 1 .
b

Получаем:

1
1 
0
0
3 
1

 f1
 f1
f
y
 2  2  x
f 2
f 2
y
y
x
 f1
 f1
f
y
  1  4  x
f 2
f 2
y
y
x

1

0
0

1

f 2
x

 f1
x

.

Так же

 f1
x
 
f2
x

 f1
y
f 2
y

 f f
f f 
  1  2  1  2 
y x 
 x y

x x* , y y*

x  x* , y  y*

Подставляем в ранее полученные выражения и находим искомые величины.
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x
a

x
b

xx*

f2
y

y
 1
 f1  f2  f1  f2 a
x y y x

f2

x
 2
 f1  f2  f1  f2
x y y x


y y*

f1

y
y
 3
 f1  f2  f1  f2 b
x y y x


xx*

y y*

f1

x
 4
 f1  f2  f1  f2
x y y x

.

f

Теперь, найдя производные функций 1 и f 2 по x и y , найдём искомые величины и значение производной в точке решения логистического уравнения.
Для этого сначала с помощью итерационного метода отыщем решение при произвольном параметре  . Затем численно вычислим значение всех величин в точке решения. Для решения используем пакет “Mathematica”.
Произведем расчет для параметра   1 :
Решение основного логистического уравнения в этой точке:
*
z  0,303659  1,57365  10 -8  i .
6

Решение было получено с погрешностью 10 .
Значение производной z по параметру  в точке решения:

z


 - 1,23344 - 3,01454  i .
z z

*

Для того чтобы функция z , определённая в некоторой области комплексной
плоскости, была дифференцируема в точке  *  a *  ib * как функция комплексного переменного  , необходимо и достаточно, чтобы её вещественная и мнимая час*

*

ти были дифференцируемы в точке (a ; b ) как функции вещественных переменных a и b и чтобы, кроме того, в этой точке выполнялись условия Коши–Римана:

x y

a b
x1
y .

b
a
В программе проверим выполнение этих условий. Для этого найдем разность
между значениями:

x y

 1,68
a b
.
x1 y

 1,28
b a
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Можно утверждать, что условия Коши-Римана не выполняются.
Программа вычислений в пакете " Mathematica " и результат для некотрой точки представлены на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент вычислений
Таким образом, описанным методом воспользовались для вычисления производной от решения основного логистического уравнения в комплекснозначной области
в одной точке (точке, соответствующей безынфляционному состоянию). Показано, что
в этой точке условия Коши-Римана не выполняются, т. е. решение основного логистического уравнения — не аналитическая функция. Для проверки выполнения условий
Коши-Римана в некоторой области требуются дополнительные вычислительные эксперименты.1

1

Статья опубликована 2010.11.29 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/259_86811.doc
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УДК 519; 332
32. Модели налогообложения и стадийность производства
Казаринова Е. В., Мельков Н. В., Воронов Е. Н., Чечулин В. Л.
Описаны модели налогообложения, использующие основное логистическое уравнение
(при котором налоги — это перераспределение госбюджетом доли высвобожденного
экономическими субъектами общественно необходимого времени) для безынфляционного случая, для случая инфляции при вещественнозначных и комплекснозначных значениях коэффициента инфляции. Показано влияние инфляции и ставки налогообложения
на наполнение государственного бюджета.
Ключевые слова: стационарный оборот общественно необходимого времени, высвобождение и перераспределение общественно необходимого времени, основное логистическое уравнение, стадийность производства, коэффициент инфляции, ставка налогообложения.
1. Предисловие
Стационарное, безынфляционное, состояние экономики описывается основным
логистическим уравнением [1]
x  1 x x .
(1)
Этому уравнению соответствует схема оборота общественно необходимого времени, которая для многостадийного случая производства выглядит, как показано на
рис. 1.
В терминах оборота общественно необходимого времени имеет смысл единственный налог на прибыль. Цель экономики — высвобождение общественно необходимого времени, которое затрачивается на воспитание следующего поколения. ВысвобоСтадии производства:

налог 0,0736…
налог

0,1057…
налог

(n-2)-я стадия

0,1518… прибыль предприятия по налогообложении

(n-1)-я стадия

n-я стадия

0,1518… налог
на прибыль
(50% валовой
прибыли)

1

0
0,6964… себестоимость товара

0,3036…
прибыль
Рис. 1. Схема стадийности производства и налогообложения
Единицы измерения в долях общественно необходимого времени. Суммарный налог за 3 стадии
производства (при равном дележе валовой прибыли между государством и экономическим субъектом, ставке налога 50% от валовой прибыли) — 0,3311… (что больше оптимальной величины в
0,3036…), что означает, что госбюджет наполнятся при наличии в среднем около 2,582 стадий
производства, при этом количестве стадий суммарная прибыль предприятий (экономических субъектов) также оптимальна и равна 0,3036…
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жденное в результате деятельности экономи- Таблица 1. Наполнение госбюджета наческих субъектов время частью перераспреде- логом (стандартный случай)
Прибыль
Налог
ляется государством на общие цели (посредстСтаНакопленпо стадипо станый налог
вом государственного бюджета). Доля налога
дии*
ям
диям
(доля высвобожденного времени) отдаваемого
1
0,3036 0,1518
0,1518
в бюджет из соображений максимизации
2
0,2114 0,1057
0,2575
уровня неопределённости (интерпретируемого
3
0,1472 0,0736
0,3311
как максимизация возможности реализации
4
0,1025 0,0512
0,3824
свобод), равняется 50%. Обоснование этого
5
0,0714 0,0357
0,4181
приведено в работе [3]. В данной статье опи6
0,0497 0,0248
0,4429
сан случай ненулевой инфляции, и её влияние
* стадии посчитаны от конечной
на наполнение государственного бюджета;
при этом считается, что инфляцию производят сверхприбыли экономических субъектов
[4], а госбюджет наполняется до оптимального значения в с0=0,3036… от ВВП (с0 —
решение уравнения (1) в безынфляционном случае).
2. Вещественнозначный коэффициент инфляции
Перераспределение общественно необходимого времени на практике в настоящее время осуществляется посредством денежного обращения, финансового механизма. При этом возникает изменчивость стоимости денег в единицах общественно необходимого времени, т. е. — инфляция [2]. Основное логистическое уравнение выглядит
при этом так:
y  1   y y ,
(2)
где β — это коэффициент изменения стоимости денег относительно общественно необходимого времени,— коэффициент инфляции.
Если в безынфляционном случае и оптимальной ставке налога на прибыль для
экономических субъектов равной 0,5, количество стадий, необходимых для наполнения
госбюджета равнялось примерно 3-м, см. табл. 1 (более точное значение 2,58… [3]), что
соответствует действительной структуре экономики, обеспечивающей нормальный
уровень потребления, то в случае инфляции и изменении ставки налогообложения количество стадий производства, необходимых для наполнения госбюджета, широко
варьирует.
В результате проведения вычислительных экспериментов, при решении задачи о
количестве стадий производства, необходимых для наполнения государственного бюджета, в целочисленном виде получены результаты, для вещественно-значного коэффициента инфляции, изображённые на рис. 2.
Интерпретация результатов такова.
Высокая ставка налогообложения (более 0,5) и в безыинфляционном случае и в
случае инфляции приводит к тому, что госбюджет наполняется при 1–2 стадиях производства.
В случае инфляции (β = 1,4), при стандартном налогообложении (0,5), госбюджет наполняется при одной стадии производства. Такое снижение необходимого для
наполнения госбюджета количества стадий производства в экономическом смысле означает оставление только добывающей отрасли и первичной переработки, без производства высокотехнологической продукции.
В случае низкой ставки налогообложения (менее 0,5) для наполнения госбюджета требуется большее количество вложенных друг в друга стадий. При естественной
организации производства в виде 3-стадийной цепочки: 1. добыча, 2. первичная переработка и производство полуфабрикатов, 3. производство готовой продукции,— это
означает рост числа посредников (торговых). При ставке, приближающейся сверху к
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Количество стадий для наполнения
госбюджета

14
12

0,12
стандартное число
стадий
производства,
≈2,6…3

10
8

0,13

0,6

0,34
6

0,35

4

0,2

0,65
0,4

0,25

0,5

2

0,3

0,35 0,4
0,5

0,6

0,65

0,6

0,65

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Ставка налога на прибыль
b=1,4

b=1

b=0,9

Рис. 2. Зависимость количества стадий производства, необходимых для наполнения
госбюджета (на 0,3036 от ВВП) от ставки налога на прибыль в безынфляционном случае (β = 1), при инфляции (β = 1,4) и при стагфляции (β = 0,9)

0,3036, в безынфляционном случае количество стадий стремится к бесконечности, а
при ставке меньшей, чем 0,3036 не наполняет бюджет и при бесконечном количестве
стадий1. То есть, как видно из. рис. 1, минимальная ставка налога на прибыль в случае
безынфляционности, при допущении завышения показателя стадийности производства
больше, чем 0,36 (что сравнимо с современной величиной ЕСН на фонд зарплаты в
36%).
В случае же стагфляции (β = 0,9) наполняемость госбюджета катастрофически
ухудшается даже при высоких ставках налогообложения (больших 0,5).
Однако в случае инфляции, даже при низкой ставке налогообложения, для наполнения госбюджета требуется конечное число стадий (см. случай β = 1,4). Таким образом, низкая ставка налога на прибыль влечёт: а) увеличение стадийности производства (возникновение спекулятивных посредников), б) ухудшение наполняемости госбюджета и введение необоснованных налогов, иных, чем перераспределение общественно необходимого времени налогом на валовую прибыль.

1

Замечено Е. В. Казариновой.
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10

Количество стадий производства

9
0,34

8
7

стандартное
число стадий
производства,
≈2,6…3

6
0,35
5
4
0,4
3
2
0,5

0,6

0,5

0,6

0,65

1
0
0,3

0,4

0,7

Ставка налогообложения
b = 1-0,2i и b =1+0,2i

b = 1-0,4i и b =1+0,4i

Рис. 3. Зависимость количества стадий производства, необходимых для наполнения
госбюджета (на 0,3036 от ВВП) от ставки налога на прибыль при мнимозначном
коэффициенте инфляции (β = 1±0,2i и β = 1±0,4i )

3. Комплекснознаный коэффициент инфляции
Комплекснозначный случай описан в первом приближении, см. рис. 3. Наполняемость госбюджета в этом случае определялась по вещественной части накопленного
по стадиям налога.
Мнимая составляющая коэффициента инфляции (означающая изменение задолженности государства) влияет на наполняемость госбюджета (см. аналогичный график
при β = 1 на рис. 2). Причём легко видеть, что влияние роста мнимой части β нелинейно; например, при ставке налогообложения в 0,5 при β = 1±0,2i требуется 2 стадии (что
меньше, чем в безынфляционном случае), однако при β = 1±0,4i число стадий вновь
возрастает до 3-х; иные изменения при росте мнимой части при ставке налогообложения в 0,35.
Рост долговых обязательств (как кредиторских, так и дебиторских) при низких
ставках налогообложения (меньших 0,4) увеличивает количество необходимых для наполнения бюджета стадий.
Однако уже при β = 1±0,6i наполнение госбюджета при ставке налогообложения
меньшей 0,5 становится невозможным, при ставке 0,5, 0,6, 0,65 госбюджет наполняется
при 2-х стадиях2.
4. Заключение
Таким образом, при наличии описания процессов наполнения госбюджета в зависимости от стадийности производства и ставки налога на прибыль, рекомендации по
достижению безынфляционного состояния экономики, с наполнением госбюджета и
2

Для этих нелинейных зависимостей требуется отдельное подробное описание.
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сохранением стандартной стадийности производства (равной 2,6–3), при сохранении
единственного естественного налога на прибыль (и минимизации прочих налогов), являются определёнными.3
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Taxation model and stages of production
Kazarinova E. V., Melkov N. V., Voronov E. N., Chechulin V. L.
The models of taxation, using the basic logistic equation (for which the taxes - it is the redistribution of the state budget share of the release of economic actors socially necessary time),
was described for non-inflationary case, in the case of inflation with real-valued and complex
values of the inflation factor. Showed the effect of inflation and tax rates on filling the state
budget.
Keywords: steady-state turnover of the socially necessary time, the release and redistribution
of the socially necessary time, the basic logistic equation, the stages of production, the inflation factor, the rate of taxation.

3

Статья опубликована 2010.12.27 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/261_96220.doc
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33. Способ уточнения значений при дискретном измерении параметров
(долгопериодическом пробоотборе)
Чечулин В. Л., Резвухина М. П.
Описан способ уточнения значений измеряемых параметров на длительных промежутках между измерениями (например, при стандартном пробоотборе с периодом в
2 часа); описанный алгоритм предназначен для встраивания в систему автоматизированного управления технологическим процессом, как элемент модуля анализа прошлых
состояний системы.
Ключевые слова: процесс измерений с дискретным периодом, значения технологического параметра на интервале между измерениями, линейная аппроксимация прошлых состояний, пересчёт по поступлении информации, неприменимость аппроксимации порядка два и выше.
1. Предисловие
В системах автоматизированного управления технологическими процессами
(АСУ ТП), особенно в области химической технологии, имеются стандартные процедуры пробоотбора и анализа состояний технологического процесса, организованные в
дискретном времени со значительным периодом дискретизации (для крупнотоннажных
производств — это обычно 2 часа); вместе с тем анализ прошлых состояний процесса,
связанный с обработкой непрерывно измеряющихся параметров, требует учёта и параметров, измеряющихся с такой низкой частотой дискретизации; при этом очевидно, что
аппроксимация методом прямоугольников значений этих дискретных параметров
(обычно концентраций веществ в потоках технологических переделов) даёт очень грубое (и даже недопустимое, при широкой изменчивости измеряемых параметров) приближение1. Ниже описан алгоритм, использующий линеную аппроксимацию и пересчёт
прошлых значений, с учётом аппроксимации, выполняемый по мере поступления информации об измеряемых значениях (время поступления лабораторных анализов много
больше нуля). Показано, что при таком линейном пересчёте сумма пересчитанных концентраций остаётся единичной и не требует перенормировки. Указано также, что нелинейные методы аппроксимации, порядка 2 и выше влекут невыполнение этого условия,
требуют перенормировки, а потому, из технологических соображений,— неприменимы.
2. Описание алгоритма уточнения параметров внутри интервалов измерений
Процедура уточнения значений функции при дискретном измерении ее значения
(что типично для концентраций веществ) заключается в следующем. Пусть период отбора проб составляет t  ti 1  ti . Тогда если известно предыдущее значение функции
1

Задача такой аппроксимации в классической литературе по проектированию АСУ ТП вообще отсутствует, см. [2], [3].
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(концентрации) f  ti 1  за ближайший прошлый момент времени взятия анализа проб

ti1; ti  , то значения этой функции f  t  , в первом приближении, считаются равными
этому измеренному значению f  ti 1  . Как только (в момент времени ta ) становятся
1

известны следующие по времени результаты анализа (проба отобрана в момент времени ti ), то значение функции между новым известным значением (соответствующим
моменту взятия анализа) и предыдущим измеренным значением (на промежутке
ti1; ti  ) аппроксимируется посредством линейной функции; а значения, соответствующие моментам времени после последнего момента взятия пробы на промежутке
ti ; ta ,i 1  , считаются равными этому последнему измеренному значению f  ti  . Далее
для следующего периода взятия проб рассуждения повторяются, см. рис. 1.
f  ti1 

f  ti1 
f  ti 

ti 1
ti ta ,i
ti 1 t a ,i 1
Рис. 1. Схема пересчета значений параметра при их дискретном измерении
В более формальной записи вышеописанный алгоритм имеет следующий вид.
Если t  ti 1 ; ti  , то f  t   f  ti 1  .
Если t  ti ; ti 1  и анализ пробы, отобранной в момент времени ti , еще не известен

t  t  ,
a ,i

то f  t   f  ti 1  , где ta ,i — момент поступления информации о значении

функции в момент времени ti , - f  ti  .
Иначе (т. е. если анализ пробы известен —  t  ta,i  ) :
а) фиксируется ta ,i – момент времени поступления информации значения функции в ti ;
б) пересчет прошлых значений на промежутке  ti 1 ; ti  :

f  t *  , где t *   ti 1 ; ti  по формуле:
f t

*



f  ti    ti 1  t *   f  ti 1   t *  ti 

 ti1  ti 

,

(1)

где t * — линия прошлого времени №1;
в) пересчет прошлых значений на промежутке ti ; t a ,i  вычисляется по формуле:
f  tˆ  , где tˆ  ti ; ta ,i  по формуле:
f  tˆ   f  ti  ,
где tˆ — линия прошлого времени №2.
г) для настоящего времени t , t  ta ,i ; ta ,i 1  f  t   f  ti  .
Для следующего шага взятия проб на анализ процедура повторяется.
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3. Пример приложения алгоритма на одном интервале
Если имеется несколько концентраций, измеренных в моменты времени ti , ti 1 в
сумме дающих 100%, то при пересчете концентраций по выше приведенным формулам
на промежутке  ti ; ti 1  сумма пересчитанных концентраций  j  t  , где t  ti ; ti 1  , также будет равняться 100%, см. табл. 1 и рис. 2. Это выполняется вообще только в случае
линейной аппроксимации значений функции на интервале. Методы аппроксимации
степени два и выше требуют перенормировки полученных результатов на интервале
для того, чтобы сумма равнялась 100%, а перенормировку не всегда можно выполнить
ввиду того, что измерению подлежат не все концентрации, а лишь некоторые интересующие; поэтому применение методов аппроксимации степени два и более непригодно
для решения таких задач. Следовательно, остается решать задачу уточнения значений
функций на интервале между дискретно измеряемыми значениями только посредством
описанного выше линейного метода.
Таблица 1. Таблица пересчета концентраций на интервале [t_i;t_i+1]
t
ti
t
v

ti 1

i

1
2
3
4
5

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0,100

0,141

0,182

0,223

0,264

0,305

0,346

0,387

0,428

0,469

0,510

0,600

0,556

0,512

0,468

0,424

0,380

0,336

0,292

0,248

0,204

0,160

0,150

0,163

0,176

0,189

0,202

0,215

0,228

0,241

0,254

0,267

0,280

0,150

0,140

0,130

0,120

0,110

0,100

0,090

0,080

0,070

0,060

0,050

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5

  t 
i

i 1

v

Графики пересчитанных концентраций на интервале [t_i;t_i+1]
(сумма пересчитанных концентраций равняется единице)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
t_i

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

t
v1

v2

v3

v4

Рис. 2. График пересчета концентраций на интервале [t_i;t_i+1]
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4. Аналитическое обоснование корректности алгоритма
Справедливость выше приведенных вычислений показывается и аналитически.
Дано:
m



i, j

1

и

(2)

,

(3)

j

m



i 1, j

1

j

где i — номер отсчета, ( i  1, n );

j — номер вещества, концентрация которого измеряется, j  1, m .
По формуле (1) имеем
  t    ti 1  t    j  ti 1  t  ti 
 j t   j i
  j ,i     j ,i 1  1    .
 ti 1  ti 

(4)

Сумма пересчитанных концентраций для момента времени t , где t  ti ; ti 1  , представляет собой следующее выражение:
m

 
j 1

m

m

m

j 1

j 1

j 1

j ,i     j ,i 1  1         j ,i  1   j ,i 1    j ,i 1 

= (по формулам (2), (3) ) =   1     1 .
Таким образом, доказано следующее утверждение. (Следствие из известной
квадратурной формулы трапеций [1]).
Теорема 1 (О линейном уточнении значений на промежутке между отсчетами).
При измерении концентраций  i , j в дискретные промежутки времени ti и уточнении
значений концентрации между отсчетами в момент времени t , t  ti ; ti 1  по формуле

 j t  

 j  ti    ti 1  t    j  ti 1  t  ti 
 ti 1  ti 

уточненные значения  j  t  также в сумме равны единице. □
Легко также видеть, что при использовании аппроксимационных процедур степени 2 и выше (описанных, например, в [1]) сохранение единичной суммы концентраций, без перенормировки, невозможной при измерении не всех концентраций, не обеспечивается, поэтому эти методы аппроксимации неприменимы (ввиду очевидности, но
длинноты выкладок они в этой статье не приводятся).
Достигаемая точность аппроксимации особенно заметна в случае необходимости
интегрирования функций от этих дискретно измеряемых величин, в системах управления качеством и т. п. (например, в АСУ ТП процесса флотации [4]). Точность этого алгоритма в данном случае — это точность метода трапеций, по сравнению с методом
прямоугольников.
5. Заключение
Таким образом, описан алгоритм уточнения дискретно измеряемых значений
технологических параметров. Использование такого алгоритма необходимо при управлении качеством непрерывных технологических процессов, при построении учёных
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процедур сведения материального баланса, построении модулей планирования производственных потоков и т. п. 2
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The way of specifying values at the discrete measurement of the parameters
(long-period sampling)
Chechulin V. L., Rezvuhina M. P.
Describes the way of specifying values of measured parameters on long intervals between
measurements (for example, a standard sampling with a period of 2 hours); the described
algorithm is intended for embedding into the automated management system by technological
process, as an element of the module of the analysis of last conditions of system.
Keywords: process of measurements with the discrete period, the values of technological parameter on the interval between measurements, the linear approximation of last conditions,
recalculation after information receipt, inapplicability of approximation of the second order
and above.
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34. Программный калькулятор множеств подмножеств конечных множеств
Шалимов А. А., Чечулин В. Л.
Описана программная реализация алгоритма определения структуры множества
подмножеств множества с самопринадлежностью.
Ключевые слова: теория множеств, множество подмножеств, множество с самопринадлежностью, характеристическая функция.
1. Предисловие
Описание множеств с самопринадлежностью, введённых Миримановым [1], довольствовалось до сих пор, в работах [2], [3], [4], [5], качественным описанием свойств
множеств. Интерес представляют и количественные результаты, относящиеся к определению порядка (мощности) множеств подмножеств конечных множеств, а также
структуры такого множества.
В данной работе приведена программная реализация алгоритма определения
структуры множества подмножеств множества с самопринадлежностью.
2. Описание алгоритма
Рассмотрим для начала несамопринадлежащие множества. Пусть АА и А —
конечно, |A| = n, nN, и для всех a, aA, a — единичный объект, |a| = 1. Требуется определить структуру множества всех подмножеств множества Exp(A).
Для каждого подмножества Вj из А, Вj А, и каждого объекта аi из А определима характеристическая функция (Bj, аi):
 1; аi  Bj
(Bj, аi) = 
,
(1)
 0; аi  Bj
которая принимает единичные значения, если объект аi принадлежит подмножеству Вj,
и нулевые — если не принадлежит.
Подпишем значения характеристической функции (1) под соответствующими
объектами ai из А,— строка записи соответствует подмножеству Bj и является некоторым двоичным числом. В этой записи упорядочим такие двоичные строки-числа, получим запись вида:
А={a1, a2, a3,… , аn}
1 0 0… 0
— B1 = {a1}
0 1 0… 0
— B2= {a2}
1 1 0 … 0
— B3 = {a1, a2}
(2)
…
1 1 1
1 — Bm= A.
В записи (2) m строк; строка, состоящая из одних нулей, соответствующая пустому множеству , в эту запись не входит, т. к. по его свойствам, [2], {} = [] = 
("ничто"  множеств не образует). Таким образом, в записи (2) всего m = 2n – 1 двоичных строк. Доказана теорема.
Теорема 1 (О порядке множества подмножеств самопринадлежащего множества). Для любого несамопринадлежащего конечного множества A, АА, |A| = n, nN,
состоящего из единичных объектов, a, aA, |a| = 1, порядок множества его подмножеств, Exp(A), равен |Exp(A)| = 2n – 1. □
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Рассмотрим самопринадлежащее множество С, такое, что его внутренность 1
равна множеству из условия теоремы 1, V(C) = A; т. е. С есть простой последователь2
от А; перенумеруем все объекты из С, тогда запись, аналогичная упорядоченной записи
объектов множества, такова:
C = Сk = {a1, a2, a3,… , аk–1, Сk}.
(3)
То же самое проделаем с характеристической функцией, построенной аналогично (1) для объектов из С и подмножеств Dj, Dj C.
Запись двоичных слов, аналогичная (2), в первом приближении такова:
C=Сk={a1, a2, a3,… , аk–1, Сk}
(4)
1 0 0… 0
0 — D1 = {a1}
0 1 0… 0
0 — D2= {a2}
1 1 0 … 0
0 — D3 = {a1, a2}
…
1 1 1
1
0 — Dr–1= A
0 0 0
0
1 — Dr= C
1 0 0… 0
1 — Dr+1 ={a1, C}=C
…
1 1 1
1
1 — Ds= C,
где s=2k.
В этой записи среди подмножеств имеются одинаковые,— это те подмножества,
которые содержат С, поскольку в этом случает по тереме о транзитивности отношения
принадлежности [2] подмножество С, содержащее С, совпадает с С.
Если быть точными, то, подправляя характеристическую функцию в соответствии с теоремой о транзитивности принадлежности, следует записать предыдущую таблицу (5) чуть иначе.
Последние строки, начиная с r-ой, будут одинаковы:
C=Сk={a1, a2, a3,… , аk–1, Сk}
(5)
1 0 0… 0
0 — D1 = {a1}
0 1 0… 0
0 — D2= {a2}
1 1 0 … 0
0 — D3 = {a1, a2}
…
1 1 1
1
0 — Dr–1= A
1 1 1
1
1 — Dr= C
1 1 1… 1
1 — Dr+1 ={a1, C}=C
…
1 1 1
1
1 — Ds= C.
Поэтому количество разных подмножеств множества С определяется первыми r
строками, количество их равно r = 2k–1–1+1 = 2k–1. Доказана теорема.
Теорема 2. Для самопринадлежащего конечного множества С, такого, что его
внутренность V(C)=А несамопринадлежаща, АА, и состоит из единичных объектов,
a, aA, |a| = 1, порядок множества его подмножеств, Exp(C), равен |Exp(C)| = 2k–1, где
k=|C|. □
Очевидно, что если F=P(C)=P2(A) (см. условия теорем 1, 2), то |Exp(F)| = 2k–2 + 1,
где k = |F|. Доказана теорема.
Теорема 3. Для самопринадлежащего конечного множества F, такого, что его
s-я внутренность VS(F)=А несамопринадлежаща, АА, и состоит из единичных объек1

Внутренность множества X — это множество всех объектов из Х, за исключением самого Х, см. подробнее в [3].
2
См. [3].
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тов, a, aA, |a| = 1, порядок множества его подмножеств, Exp(F), равен |Exp(F)| =
=2k–s+s–1, где k=|F|. □
Рассуждения о самопринадлежащих множествах более сложной структуры, в
общем случае, довольно многообразны, ввиду разнообразия структуры конечных самопринадлежащих множеств. При сложности описания структуры конечных самопридлежащих множеств в общем виде заключение о порядках множеств их подмножеств
представляется очень громоздким. Однако алгоритм формирования подмножеств (с
учётом теоремы о транзитивности принадлежности), показанный на примерах построения упорядоченного списка подмножеств (2), (5), пусть и с повторяющимися строками,
относительно более прост. Посредством этого алгоритма представляется выполнимым
калькулятор порядков самопринадлежащих множеств.

Рис 1. Построение таблицы истинности для конечного множества
Для вычисления порядка множества подмножеств конечного множества (может
быть и с самопринадлежностью) требуется:
а) перенумеровать объекты его составляющие,
б) построить множество двоичных слов, соответствующих теоретическим подмножествам,
в) пользуясь теоремой о транзитивности принадлежности, уточнить значения характеристической функции (подправить двоичные строки),
г) вычеркнуть повторяющиеся двоичные строки,
д) подсчитать количество оставшихся строк.
Это количество строк и будет порядком множества подмножеств исходного множества.
165

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Таким образом, получается структура множества подмножеств множества (может быть и с самопринадлежностью).
3. Программная реализация
В том случае, если мы имеем дело с множеством с самопринадлежностью, нам
необходимо каким-то образом выделить самопринадлежащий элемент множества. В
данной программе он обозначается двойкой при составлении характеристической
функции.

Рис. 2. Добавление структуры множества в список масок
Принцип работы программы. Пользователь задаёт порядок конечного множества (без самопринадлежности). Программа строит для множества этого порядка таблицу
истинности, которая одновременно является характеристической функцией для конечного несамопринадлежащего множества указанного порядка. (Блок-схема этого действия указана на рис. 1).
После чего пользователь задаёт структуру множества с самопринадлежностью.
Эта структура представима в виде: {a1,а2,…,аn-1 ,А}, где А={a1,а2,…,аn-1,А}, то есть множество самопринадлежаще. Соответствующая ему характеристическая функция будет
иметь вид: 1 1 … 1 2, где двойкой обозначается самопринадлежащая часть. Пользователь вводит маску, соответствующую этому множеству, в поле “маска”, и эта маска
переносится в список, расположенный в правом верхнем углу экрана. Соответствующая блок-схема представлена на рис. 2).
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Проверка на допустимость маски

For i=0;i<n;i=i+1

S[i]=”2"

_pos=i

Нет
Добавление _pos в список positions

Процедура Run

Рис. 3. Заполнение второго списка

Рис. 4. Процедура Run
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Подобных множеств может быть несколько. Поскольку множество с самопринадлежностью конечно, количество элементов этого списка также будет конечно.
После того, как составлена характеристическая функция для несамопринадлежащего множества указанного порядка и есть хотя бы одна запись в списке масок во втором списке, строится таблица заданной структуры с учётом таблицы истинности и битовой маски (блок-схемы представлены на рис. 3 и 4).
Очистка вспомогательного списка
Копирование элементов второго
списка во вспомогательный
Вызов процедуры Call

Очистка четвёртого спика
Копирование третьего списка в четвёртый

Рис. 5. Заполнение третьего и четвёртого списков
После того, как построена таблица заданной структуры с учётом таблицы истинности и битовой маски, формируется уточнённая структура подмножеств и её в третьем
списке. А также производится сокращение повторяющихся строк и запись результата в
четвёртый список.
Уточнение структуры списка подмножеств производится следующим образом:
запоминается позиция двойки в структуре самоприналежащего множества, которая берётся из списка масок; просматриваются все элементы второго списка, и если в позиции, в которой у выбранной маски стоит двойка, у элемента списка стоит единица, то
единица меняется на двойку, если же у элемента списка на этой позиции стоит ноль, то
он и остаётся.
Для тех позиций в записи самопринадлежащего множества, где стоит единица или
ноль при уточнении строки из второго списка, действует следующее правило: если либо в строке из списка, либо в записи самопринадлежащего множества стоит единица, то
в уточнённом списке на этой позиции ставится единица, если же в обеих строках стоит
ноль, то в уточнённом списке остаётся ноль.
Эти действия повторяются для всех элементов списка масок (блок-схемы представлены на рис. 5 и 6).
Для упрощения работы программы для случая нескольких масок присутствует
также кнопка, дублирующая описанные выше действия (блок-схема представлена на
рис. 7).
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Рис. 6. Процедура Call
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Рис. 7. Действия, задаваемые кнопкой «запись строк в третье окно»
При дальнейшем анализе этого списка можно обратно преобразовать запись характеристических функций к записи элементов множества подмножества конечного
множества с самопринадлежностью.
Внешний вид программы показан на рис. 8.

Рис. 8. Внешний вид программы с результатами контрольного примера
Назначение элементов управления:
1. Поле "n="
Задаётся размерность множества с самопринадлежностью (минимум 2).
2. Поле "маска"
Задаётся битовая маска, определяющая структуру множества с самопринадлежностью.
3. Кнопка "запись маски в список"
Записывается маска из поля "маска" в список, расположенный в правом верхнем
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углу окна программы.
4. Кнопка "Таблица истинности"
Генерируется таблица истинности всех чисел размерности, заданной в поле "n="
в первый список. Строится таблица заданной структуры с учётом таблицы истинности
и битовой маски во второй список.
5. Кнопка "Сокращение повторяющихся"
Формирование уточнённой структуры подмножеств и запись её в третий список.
Сокращение повторяющихся строк и запись результата в четвёртый список.
6. Кнопка "Запись строк в третье окно"
Дублируются действия первых двух кнопок для упрощения работы программы
для случая нескольких масок.
7. Кнопка "применение масок"
Модификация всех четырёх списков с учётом новой маски, добавленной в список,
расположенный в правом верхнем углу окна программы.

Рис. 9. Пример вычисления
4. Примеры вычислений
Рассмотрим пример нахождения структуры множества подмножества конечного
множества с самопринадлежностью.
Для начала рассмотрим процесс вычисления этой структуры вручную.
Пусть у нас имеется множество порядка 3. Тогда несамопринадлежащее множество будет выглядеть как A = {a1, a2, a3}. Множество его подмножеств:
Exp(A) = {{a1}, {a2}, {a3}, {a1, a2}, {a1, a3}, {a2, a3}, {a1, a2, a3}} =
= {a1, a2, a3, [a1, a2], [a1, a3], [a2, a3], [a1, a2, a3]}.
Пример самопринадлежащего множества: А1={a1, a2, А1}. Тогда множество подмножеств этого множества будет иным:
Exp(A1) = {{a1},{a2},{a1, a2}{a1, A1}, {a2, A1}, {A1}, {a1, a2, А1}}=(после свёртывания) = {{a1}, {a2}, {a1, a2}, {A1}}={a1, a2 , [a1, a2], A1}.
Если проделать те же самые вычисления посредством программы, то получим
результат, указанный на рис. 9.
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Из окна программы видно, что даже при добавлении новых масок в список вид
результирующего списка (четвёртого) не изменится, см. рис. 10.

Рис. 10. Пример вычисления с добавленными масками
1; аi  Bj
. То
 0; аi  Bj
есть в том случае, если i-й элемент массива А принадлежит маске B, то в соответствующей позиции маски стоит единица, если не принадлежит, то в соответствующую
позицию маски ставится ноль, а под двойкой следует понимать самопринадлежащую
часть множества. Из этого правила следует, что множество подмножеств конечного самопринадлежащего множества А1 = {a1, a2, А1} будет иметь вид
Exp(A1} = {a1, a2 , [a1, a2], A1}. Соответствующие строки: “100”, ”010’, а строчки “112”
и “110” интерпретируются как {a1, a2, A1} = A1 и {a1, a2} соответственно. Строчка “000”
обозначает пустое множество.


Будем интерпретировать четвёртый список по правилу (Bj, аi) = 

5. Заключение
В данной программе реализован алгоритм определения структуры множества
подмножеств конечного множества (с самопринадлежностью),— программный калькулятор. Использование такого программного калькулятора множеств подмножеств позволяет облегчить труд вычисления множеств подмножеств с самопринадлежностью,
что служит и образовательным целям.3

3

Статья опубликована 2011.03.11 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/274_58926.doc
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35. Приложение теоремы об одномерном ранжировании к анализу экологомедицинских данных
Чечулин В. Л., Русаков С. В., Бабушкина Е. В.
Описано приложение теоремы о сведении процедуры кластеризации (в том случае, если получаемые кластеры односвязны и выпуклы) к процедуре ранжирования по некоторому одномерному параметру, к анализу эколого-медицинских данных; указано, что
результаты этого анализа совпадают с данными социолого-демографических исследований, что с практической точки зрения подтверждает корректность использованного математического метода.
Ключевые слова: теорема о сведении кластеризации к одномерному ранжированию,
связь экологических факторов и здоровья, связь экономических факторов и здоровья.
Ранее в [1] были доказаны следующие две теоремы.
Теорема 1 (Об обходе областей). При условии выпуклости и односвязности
областей многомерного пространства (многомерной карты), а также конечности их количества, существует, при возможном дополнении карты областями (до гамильтоновости максимальной цепи графа, соответствующего карте), обход (быть может, неединственный) этих областей, задаваемый одномерным параметром (зависящим от всех координат пространства). □
Эта теорема имеет интерпретацию, относящуюся к процедуре кластеризации наблюдений.
Теорема 2 (О сведении кластеризации к одномерному ранжированию). При условии выпуклости и односвязности кластеров, а также конечности их количества, процедура кластеризации заменяема на процедуру ранжирования по одномерному параметру (зависящему от всех координат пространства). □
Следующий из теорем метод был применён к анализу эколого-медицинских
данных по одному из регионов Российской Федерации1. Данные содержали многомерные агрегированные сведения по 156 территориям региона и разделялись на две части:
а) многомерные данные об экологическом состоянии территории (загрязнённости воды,
воздуха, условиях проживания населения и т. п.), б) многомерные данные, характеризующие смертность населения.
Методика анализа данных, вытекающая из теорем 1, 2, заключалась в сведении
групп многомерных данных а) и б) к одномерным параметрам и выявлению наличия
регрессионной (корреляционной зависимости между ними). В качестве правила сведения к одномерным данных группы а) использована экспонента суммы показателей
 n 
ak = exp  xki (что позволяет учесть накопление и усиление влияния совместно не

i=1 
скольких факторов); для данных группы б) использован логарифм суммы показателей:
m 
a = ln  yki  , k — номер территории (из 156 территорий региона).


i=1 
Результаты анализа представлены на рис. 1. Легко видеть, что обобщённый показатель смертности не зависит от агрегированных экологических показателей, уравне1

См. результаты обработки этих данных иными методами в [1].
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ние линейной регрессии по всему массиву данных:
y = –0,0035x + 2,7835; R2 = 0,0027.
Также видно, что показатель смертности и по 3-м выделенным кластерам (1. высокий,
2. средний и 3. низкий показатель смертности) также не зависит от экологического фактора, см. рис. 1. С другой стороны, значительный разброс показателя смертности, наблюдаемый на разных территориях (отклонения наблюдений от регрессионной прямой), очевидно, объясняется не экологическими факторами.
Кластеризация по показателям смертности
3,300

б) обобщённый показатель смертности

3,100
y = -0,0337x + 2,8121
R2 = 0,0187

2,900
2,700
2,500
2,300

y = -0,0025x + 2,4673
R2 = 0,0006

2,100
1,900

y = -0,0387x + 2,205
R2 = 0,0248

1,700
1,500
0

1

2

3

4

5

6

а) экологический показатель
кластер 1

кластер 2

кластер 3

Линейный (кластер 3)

Линейный (кластер 2)

Линейный (кластер 1)

Рис. 1. Диаграмма агрегированных данных, с выделенными кластерами.
Основным фактором, объясняющим эту вариацию показателя смертности населения, является, как описано ранее в [3], экономический фактор, определяющий качество и количество питания (и возможность воспроизводства следующего поколения), а
значит, и во многом здоровье (смертность) населения. В [3] указан результат анализа
потребления и витамина B12 (влияющего на кроветворение) — одного из главных факторов здоровья,— его потребление (как и вообще питание) у беднейших слоёв населения намного ниже нормы (что объясняет разброс показателя смертности на рис. 1). То
есть показатели здоровья (смертности) в современной России зависят от экономической обеспеченности.
Таким образом, результаты анализа эколого-медицинских данных по одному региону Российской Федерации содержательно совпадают с результатами социологодемографического анализа. Это с практической стороны подтверждает корректность
описанного математического метода уменьшения размерности классифицируемых данных.2
2

Статья опубликована 2011.04.13 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/289_41118.doc
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The application theorem about one-dimensional ranking to analyses of the ecologymedical data
Chechulin V. L., Rusakov S. V., Babushkina E. V.
The theorem about a reduction of the clustering procedure (in case the obtained clusters are
simply connected and convex) to the procedure for the ranking of some one-dimensional parameter was applied to the analyses of ecology-medical data; result of this analyses was coincidence with results of the sociology-demographical analyses, what on practical side was
confirmed describing mathematical method.
Keywords: theorem about a reduction of the clustering to the one-dimensional ranking, connecting half ad ecology, connecting half and economic factors.
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УДК 159.9
36. Теорема Алесковского (потребление негэнтропии) и успеваемость
Чечулин В. Л.
На основании теоремы Алесковского о связи мер информации и энтропии, указывающей, что для копирования информации необходима негэнтропия (отрицательная энтропия), экспериментально на выборке данных исследована связь относительной доли
потребления негэнтропии (с растительной пищей) и успеваемости студента за сессию; установлено, при применении устойчивых методов оценивания (усечения выделяющихся наблюдений), наличие корреляционной связи между высоким потреблением
негэнтропии и высокой успеваемостью, показатель доли потребления негэнтропии более значим для высокой успеваемости, нежели калорийность рациона. Наличие такой
связи позволяет рекомендовать корректирующие воздействия.
Ключевые слова: теорема Алесковского о связи мер информации и энтропии, негэнтропия, связь успеваемости и потребления негэнтропии.
1. Предисловие
Описание нормальных условий и возможных отклонений от них для когнитивных процессов имеет прикладное значение не только для системы образования. Ввиду
сложной измеримости качества когнитивных процессов остаётся ограничиться измерением успеваемости, как в некоторой мере отражающей свойства когнитивных процессов личности.
Ранее указывалось на связь общей калорийности дневного рациона успеваемости, проявляющуюся в низкой успеваемости при низкой калорийности дневного рациона. Этот очевидный с точки зрения биохимии факт подтверждён экспериментально, см.
[9]. С другой стороны, эти данные имели значительный разброс относительно регрессионной прямой, что позволяло говорить о наличии ещё по крайней мере одного фактора, кроме общей калорийности рациона, влияющего на успеваемость. Из материальных факторов, связанных с питанием, таким фактором очевидно является относительная доля потребляемой негэнтропии в рационе (негэнтропия поставляется растениями).
Влияние доли потребления негэнтропии на процессы воспроизводства описывалось ранее в работах [6] и [8]. Распространение этой модели влияния на когнитивные
процессы также следует из теоремы Алесковского, однако в экспериментальных исследованиях ограничились исследованием успеваемости. Ниже описано теоретическое
обоснование этого влияния, а также наблюдение этой зависимости на выборке экспериментальных данных.
2. Теоретическое обоснование
В начале XX века российский химик В. Б. Алесковский предложил и обосновал
[1] следующее утверждение о связи информации I и энтропии S
I + S = const ,
(1)
в системе сумма информации и энтропии постоянна. Если же говорить о вероятностных мерах этих величин [1], то получается следующее утверждение
I + S = 1,
(2)
это утверждение и известно как теорема Алесковского о связи мер информации и энтропии.
Из этой теоремы следует, что для того, чтобы информация была скопирована
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( I > 1), необходима отрицательная энтропия (негэнтропия, S < 1). В мире отрицательная энтропия производится растениями, а затем потребляется остальными живыми существами (в т. ч. человеком). Таким образом, для получения возможности копирования
информации (сопровождающего большинство когнитивных процессов), доля потребляемой человеком негэнтропии должна превышать 0,5 (следует учесть, что закономерность эта статистическая).
В работах по описанию взаимосвязи потребления негэнтропии и процессов воспроизводства населения было установлено по статистическим данным по выборке
стран, что коэффициент воспроизводства населения в стране больше 1, при доле потребления негэнтропии большей 0,5, см. [6]1, это обусловлено тем, что процессы воспроизводства и процессы функционирования социальной системы государства связаны
с обращением информации, обращением требующим её копирования (т. е. потребления, в конечном итоге, негэнтропии).
Что касается успеваемости, то эта же закономерность (обусловленная теоремой
Алесковского) относится к отдельному человеку. То есть наблюдаемое в предыдущих
работах в масштабе целых стран являлось статистическим обобщением происходящих
индивидуально процессов.
Успеваемость, с точки зрения теоремы Алесковского, обусловлена тем, что процесс образования обычно связан с копированием и усвоением массы информации. Таким образом, основное теоретическое положение, следующее в исследуемой предметной области из теоремы Алесковского, подлежащее экспериментальному обнаружению, таково: высокая успеваемость учащихся связана с высокой долей потребляемой
негэнтропии (фактор общей калорийности питания также влияет на успеваемость, при
недостаточной калорийности успеваемость учащихся низкая).
3. Сбор данных
Для выявления на экспериментальных данных теоретически обоснованной закономерности необходимы данные:
а) об успеваемости (средней оценки за сессию),
б) калорийности дневного рациона (относительно рекомендуемой нормы калорийности
на единицу веса испытуемого),
в) составе рациона и доле в калорийности растительной пищи.
При таких известных данных легко вычислить коэффициент корреляции между
долей негэнтропии в рационе и успеваемостью.
Для сбора данных рацион был детализирован по 6-ти группам потребляемых
продуктов2, см. таблицу 1:
1. мясо скота и молочные продукты,
2. птица и яйцо,
3. рыба, рыбопродукты,
4. грибы, фрукты,– многолетние растения и их плоды (сельдерей, яблоки и проч.),
5. зернобобовые, хлеб,
6. овощи,– 1-2-летние растения.
Данные о потреблении собирались ежедневно в течение недели, для каждого продукта
указывался потреблённый за день вес. Затем по известной величине калорийности продуктов вычислялась калорийность дневного рациона, а также доля негэнтропии в ра1

Россия, как и Украина и Белоруссия в 1990-е гг. и нач. XXI в., являются исключением из этого правила,
в связи с низкой общей калорийностью дневного рациона, недостаточной для обеспечения воспроизводственных процессов даже для сохранения количества населения, см. подробнее [8].
2
Это деление на группы имеет давнюю историю, см. например [7].
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ционе (доля калорийности растительных продуктов). Причём этот расчёт производился
двумя вариантами:
1. группы потребляемых продуктов делились на две (1-2-3) и (4-5-6),
2. группы потребляемых продуктов — (1-2-3) и (5-6), 4-я группа, как нейтральная, исключалась3 (обозначена далее как "негэнтропия(4-)").
Калорийность дневного рациона сравнивалась с нормой [2], равной 3000 ккал в день на
70 кг веса человека, вычислялась относительная величина исполнения этой нормы.
Пример таблицы сбора данных см. в таблице 1.
Таблица 1. Пример таблицы сбора данных о дневном рационе питания

4. Обработка данных
Данные собраны для 23 студентов последнего (5-го) курса. При этом данные
студентов, пропустивших более 20% занятий, исключены ввиду того, что на успеваемость их, очевидно, влияет больше их нерадение, нежели материальные факторы, связанные с питанием. Полученная при этом однородная выборка данных для студентов,
посещавших занятия, из соображений достижения устойчивости (робастности) статистических оценок [5], подвергнута усечению, исключены наблюдения с максимальным
и минимальным значением как относительной калорийности, так и доли потребления
негэнтропии.
Полученные данные представлены в таблице 2. Строки, отмеченные цветом фона ,— отсекаемые для устойчивости статистических оценок данные.

3

Это исключение имеет основание при учёте аскетического опыта традиционных конфессий, чуть подробнее о разнице между овощами и фруктами в плане их влияния на когнитивные процессы см. в [10].
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0,726
0,471
0,887
0,792
0,808
0,660
0,739
0,754
0,480
0,766
0,542
0,498
0,796
0,589
0,916
0,464
0,371
0,693

5,00
4,21
5,00
4,30
5,00
5,00
4,70
5,00
5,00
5,00
4,70
4,30
5,00
4,67
4,00
4,67
4,30
5,00

успеваемость

Негэнтропия

Энтропия

Калорийность

Энтропия(4-)

0,274
0,529
0,113
0,208
0,192
0,340
0,261
0,246
0,520
0,234
0,458
0,502
0,204
0,411
0,084
0,536
0,629
0,307

негэнтропия(4-)

170,3

0,735
0,540
0,892
0,805
0,816
0,680
0,825
0,771
0,401
0,770
0,595
0,710
0,814
0,596
0,894
0,530
0,619
0,708

Ранги
калорийность

135,7

0,265
0,460
0,108
0,195
0,184
0,320
0,175
0,229
0,599
0,230
0,405
0,290
0,186
0,404
0,106
0,470
0,381
0,292

Успеваемость

134,9

0,831
0,772
0,905
0,368
1,012
0,900
0,719
0,540
0,441
0,858
0,683
1,100
0,982
0,690
0,738
0,743
0,943
0,888

Негэнтропия(4-)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Траты на питание в день

№

Таблица 2. Данные однородной выборки (успеваемость — средний балл за сессию)

8
9
4

7
12
1

1
14
1

1
5
11
14

2
9
6
5

1
1
9
1

7
13

4
11

1
9

2
12

3
10

1
11

10
3
6

13
14
8

12
13
1

По усечённым данным определены также ранги наблюдений для вычисления коэффициентов ранговой корреляции.
Полученные коэффициенты корреляции, по усечённым данным, таковы:
corr (успеваемость, калорийность) = 0,118,
corr (успеваемость, негэнтропия) = 0,697,
corr (успеваемость, негэнтропия(4-) ) = 0,845.
Ранговые коэффициенты корреляции, по усечённым данным, таковы:
rank_corr (успеваемость, калорийность) = 0,
rank_corr (успеваемость, негэнтропия(4-) ) = 0,562.
Ранговая корреляция по Спирмену [3] вычислена по формуле
n
6
rank_corr (A, B) = 1 –
·
(Ak – Bk)2 ,
n · (n–1)
k=1
где Ak, Bk — ранги величин A и B в выборке мощностью n.
Такие значения коэффициентов корреляции показывают высокий уровень статистической связи между долей потребления негэнтропии и успеваемостью студентов,
что экспериментально подтверждает описанные в параграфе 2 теоретические положения, вытекающие из теоремы Алесковского.



5. Визуализация данных
Ранее говорилось о зависимости успеваемости от среднедневной траты на питание (см. [9]). В имеющейся выборке данных о сумме трат на питание недостаточно для
полного анализа, но тенденция, сравнимая с данными [9], сохраняется, см. рис. 1.
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Рис. 1. Тенденция связи успеваемости и трат на питание, по табл. 2
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Что касается связи калорийности рациона и успеваемости, графическое изображение
представлено на рис. 2, на котором заметна общая тенденция и отдельные отклоняющиеся случаи (требуется применение более устойчивых, нежели усечение выборки, методов регрессионного анализа).
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

относительная калорийность рациона
y = 0,388x + 4,4855
R2 = 0,0357

Рис. 2. Связь успеваемости и калорийности рациона, по табл. 2
С другой стороны, наглядно видна связь доли потребляемой негэнтропии в рационе и успеваемости, см. рис. 3, 4; значения R2 для обеих случаев высоки и не позволяют отбросить статистическую гипотезу о наличии такой связи; причём, в случае исключения 4-го пункта питания, связь выражена более сильно, см. рис. 4.
В целом же видно влияние на успеваемость как, прежде всего, доли негэнтропии
в рационе, так и калорийности питания, наличие этих связей легко наглядно видеть на
3-мерной диаграмме, см. рис. 5. Отдельные единичные исключения лишь оттеняют общее правило зависимости: наиболее высокая успеваемость у сытых, потребляющих
большее количество растительной пищи.
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Рис. 3. Связь доли негэнтропии в рационе и успеваемости, по табл. 2
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Рис. 4. Связь доли негэнтропии(4-) в рационе и успеваемости, по табл. 2
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Рис. 5. Влияние параметров питания на успеваемость, по табл. 2,
mark — успеваемость, energy — относительная калорийность,
negentropy — доля негэнтропии в рационе (негэнтропия(4-) )
Визуализация позволила наглядно представить зависимость, обусловленную
теоремой Алесковского. Естественно, что эта общая зависимость наблюдается на фоне
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посторонних факторов, но даже среди вносимого ими шума, в однородной выборке
видна как наглядно, так и по соответствующим коэффициентам корреляции.
6. Заключение
Как видно из опытных данных, основное влияние на успеваемость связано с долей потребления негэнтропии в рационе. Это позволяет естественнонаучным путём
объяснить материальную причину слабой успеваемости (с учётом также влияния низкой калорийности дневного рациона). Таким образом, объяснение причин неуспеваемости4 и конструктивные влияния для повышения успеваемости, обоснованные с фундаментальной стороны теоремой Алесковского, представляются достаточно ясными.
С другой стороны, отмечается, что у некоторых испытуемых с преобладанием
потребления энтропии в рационе (с долей негэнтропии меньшей 0,5) возникали проблемы со словесным выражением усвоенного знания, проблемы с воспроизведением
(копированием во вне) накопленной информации. Это теоретически описуемо посредством теоремы Алесковского и для детального подтверждения требует проверки на более масштабных выборках данных.5
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Aleskovskii theorem (negentropy consumption) and average student achievement
Chechulin V. L.
Based on the Aleskovskii theorem about the connection measures of information and entropy,
indicating that the copying of the information needed negentropy (negative entropy), was
have experimentally investigated on a sample of the data communication of the relative share
of consumption of negative entropy (from plant foods) and measurable by average student
achievement in the session, that required copying of the information; established in the application of sustainable methods of estimation (truncation evolved observations) the presence of
a correlation between high consumption of negative entropy and high-achievers, the percentage of consumption negentropy more significant for high-performance, rather than caloric
intake. Such a connection allows us to recommend corrective action.
Keywords: Aleskovskii theorem about relationship of measures of information and entropy,
negentropy, education and consumption of negative entropy.
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УДК 541.123; 519.2
37. Зависимость меры неплоскостности линий моновариантного равновесия от
изменения температуры в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O
Чечулин В. Л., Маслов С. А., Халезов А. А.
При исследовании многокомпонентных водно-солевых систем с компонентностью четыре и выше обнаружено новое свойство, которое носит характер коллигативности.
В nкомпонентных водно-солевых системах, отображаемых в массовых процентах
(барицентрические координаты), координаты составов (n1)-насыщенного нонвариантного раствора (эвтоники) и (n2)-насыщенных растворов, лежащих на линиях моновариантных равновесий, близки к плоскости (с точностью лучше 1%). Замечено, что
при увеличении температуры системы мера неплоскостности уменьшается.
Ключевые слова: водно-солевые системы, моно- и нонвариантные равновесия, плоскостность линий моновариантного равновесия.
1. Предисловие
При использовании известных общепринятых типов проекций, отображение результатов исследований многокомпонентных водно-солевых систем на плоскости для
систем большой компонентности (4 и более) невозможно без потери существенной части информации. Поэтому обратное точное восстановление результатов в полном объёме с плоской проекции для этих систем невыполнимо.
Однако при статистическом анализе координат составов на линиях моновариантного равновесия и в нонвариантных точках, выраженных в массовых процентах, в
системах различного типа обнаружена следующая закономерность:
в nкомпонентных водно-солевых системах координаты точек, соответствующие (n1)-насыщенной эвтонике и (n2)-насыщенным растворам, образующим линии
моновариантного равновесия, близки к плоскости, где n  4.
Эта закономерность иллюстрируется множеством примеров различных видов
систем, 4-5-ти компонентных, простых и взаимных, см. [3].
Ниже рассмотрено свойство плоскостности в одной водно-солевой системе
NaCl–KCl–MgCl2–H2O при изменении температуры от -10 до 100 °С. Нижеприведённые
данные по растворимости взяты из справочников [1], [2].
2. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при температуре от -10
до 100 °С
Анализ данных проводился посредством статистического метода главных компонент [4], вращающего при преобразовании ортогональных координат оси пространства так, чтобы минимизировать размерность пространства, необходимого для изображения набора данных.
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при –10 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при –10 °С
Название
Состав насыщ/ раствора, % мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl KCl MgCl2 H2O
1
21,7
6,5
0
71,8
NaCl∙2H2O+KCl
2
17,35 5,6
4,4
72,65
- '' 3
12,9
4,85 9,05
73,2
- '' 4
8,5
3,85 14,1
73,55
- '' 5
P1
7,15
3,5
15,75
73,6
NaCl∙2H2O+NaCl+KCl
6
p1
7,8
0
17,5
74,7
NaCl∙2H2O+NaCl
7
4,1
2,7
20,4
72,8
NaCl+KCl
8
P
1,95
1,8
24,8
71,45
NaCl+KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
9
1,3
0,6
26,8
71,3
NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
10
0,6
0,2
29,7
69,5
- '' NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O+
11
E
0,35
0,1
34,2
65,35
+MgCl2∙8H2O
12
e2
0,30
0
32,9
66,8
NaCl+MgCl2∙8H2O
13
1
1,7
25,35
71,95
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
14
p
0
1,9
25,9
72,2
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
15
e3
0
0,15 32,9
66,95
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙8H2O
H2O
B

E R

e1

NaCl

e3
C
e2

MgCl2

A

KCl

Рис. 1. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при -10 °С
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,82 % мас.
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Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Растворимость
в системах NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при –10 °С
Состав насыщенного раствора,
Название
№
% мас.
Твердая фаза
точки
NaCl
KCl MgCl2
H2O
1
24,75 0
0
75,25 NaCl∙H2O
2
23,3
3
0
73,7
- '' 3
e1
21,7
6,5
0
71,8
NaCl∙H2O+KCl
4
15
9,6
0
75,4
KCl
5
10
12,6 0
77,4
- '' 6
5
16
0
79
- '' 7
0
19,8 0
80,2
- '' 8
24,8
0
0
75,2
NaCl∙H2O
9
19
0
5
76
- '' 10

13,8

0

10

76,2

- '' -

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9,4
7,8
5,6
2,5
0,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
19,6
14,5
9,8
6,1
3,4
2
1,9
0,4
0,15
0
0,1
0

15
17,5
20
25
30
32,9
33
0
5
10
15
20
25
25,9
30
32,9
32,9
33,9
33,9

75,6
74,7
74,4
72,5
69,3
66,8
67
80,4
80,5
80,2
78,9
76,6
73
72,2
69,6
66,95
67,1
66
66,1

- '' NaCl∙H2O+NaCl
NaCl
- '' - '' NaCl+MgCl2∙8H2O
MgCl2∙8H2O
KCl
- '' - '' - '' - '' - '' KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
KCl∙MgCl2∙6H2O
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙8H2O
MgCl2∙8H2O
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O
MgCl2∙6H2O

p1

e2

e3
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MgCl2
e2 Ee

3

6

p

5

P
4

p1

KCl·MgCl2·6H2O

P1
3

2

1

0
NaCl

20 e1

40

60
% мас.

80

100
KCl

Рис. 2. Проекция на солевое основание NaСl–KCl–MgCl2 при –10 oC
К плоскости №1 относятся точки e1,1,2,3,P1,p1. К плоскости №2 относятся
точки 4,P,5,6. Точка 4 является переходной.
В системе NaСl–KCl–MgCl2 при –10 oC образуется две плоскости, одна из плоскостей
образуется вокруг эвтоники, а вторая — вокруг перитоники. Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблицах 3 и 4.
Плоскость №1
Таблица 3. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при -10 °С
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,733798
93,34
93,34
2
0,248439
6,21
99,56
3
0,017762
100,00
0,44
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
|||||||||||||||||||
||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при –10 °С составляет: 0,44%
Данные в пространстве представлены на рисунке 3.
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Первая главная компонента
1,50

1

0,75

2

3

0,00
4

-0,75

5

P1
6

-1,50
-1,50

-0,63

0,25
1,13
Вторая главная компонента

2,00

Рис. 3. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент
в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при -10 °С
Точкой P обозначена перитоника системы NaCl-KCl-MgCl2-H2O при -10 °С.
Перитоника — состав раствора, находящегося в нонвариантном равновесии с двумя
или более твердыми фазами, причем хотя бы одна из твердых фаз исчезает, а другая
образуется в процессе изотермического испарения.
Плоскость №2
Таблица 4. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при -10 °С
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,848446
96,21
96,21
2
0,109768
2,74
98,96
3
0,041786
100,00
1,04
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
||||||||||||||||||||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при –10 °С составляет: 1,04%
Данные в пространстве представлены на рисунке 4.
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Первая главная компонента
1,50
4

0,75

P
3

0,00
2

-0,75
1

-1,50
-1,50

-0,88

-0,25

0,38

1,00

Вторая главная компонента
Рис. 4. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент
в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при –10 °С. Точкой P обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при –10 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 0 °С
Данные из справочника представлены в таблице 5.
Таблица 5. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0°С
Состав насыщенного раствора,
Название
% мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl
KCl MgCl2
H2O
1 e1
22,35 7,35 0
70,3
NaCl+KCl
2
17,4
6,3
4,55
71,75 - '' 3
12,7
5,4
9,2
72,7
- '' 4
8,2
4,45 14,2
73,15 - '' 5
3,85
3,2
20,75
72,2
- '' 6

1,9

2,3

25,05

70,75

NaCl+KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O

7

1,25

0,7

27,6

70,45

NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O

8

0,6

0,25

31,55

67,6

- '' -

0,35

0,1

34,3

65,25

NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O

0,3
0
0

0
2,4
0,1

34,4
26
34,4

65,3
71,6
65,5

NaCl+MgCl2∙6H2O
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O

9

P

E

10 e2
11 p
12 e3
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Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 6.
Таблица 6. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 0 °С
Состав насыщенного раствора,
Название
% мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2 H2O
1
26,3
0
0
100
NaCl
2
23,55 5
0
95
- '' 3
e1
22,35 7,35
0
92,65
NaCl+KCl
4
20
8,5
0
91,5
KCl
5
10
11,2
0
88,8
- '' 6
5
14,3
0
85,7
- '' 7
0
21,75
0
78,25
- '' 8
26,3
0
0
100
- '' 9
20
0
5
95
- '' 10
14,6
0
10
90
- '' 11
9,9
0
15
85
- '' 12
5,8
0
20
80
- '' 13
2,7
0
25
75
- '' 14
0,8
0
30
70
- '' 15
e2
0,3
0
34,4
65,6
NaCl+MgCl2∙6H2O
16
0
0
34,45
65,55
MgCl2∙6H2O
17
0
21,8
0
78,2
KCl
18
0
16,1
5
78,9
- '' 19
0
11,3
10
78,7
- '' 20
0
7,4
15
77,6
- '' 21
0
4,3
20
75,7
- '' 22
0
2,6
25
72,4
- '' 23
p
0
2,4
26
71,6
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
24
0
0,5
30
69,5
KCl∙MgCl2∙6H2O
KCl∙MgCl2∙6H2O+
25
e3
0
0,1
34,4
65,5
+MgCl2∙6H2O
26
0
0
34,4
65,6
MgCl2∙6H2O
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Рис. 5. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0 °С.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,84 % мас.
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KCl·MgCl2·6H2O
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Рис. 6. Проекция на солевое основание NaСl-KCl-MgCl2 при 0 oC
Плоскость образована точками е1-P1, P1-е2, P1-p1
Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблице 7.
Таблица 7. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0 oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,378962
84,47
84,47
2
0,604435
15,11
99,58
3
0,016603
100,00
0,42
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
|||||||||||||||||
||||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0 oC составляет: 0,42%
Данные в пространстве представлены на рисунке 7.
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Первая главная компонента
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0,63
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-0,25
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2,00

Вторая главная компонента
Рис. 7. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент
в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0 °С. Точкой P1 обозначена перитоника системы
NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 0 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 20 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 8.
Таблица 8. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20°С
Состав насыщенного раствора,
Название
№
% мас.
Твердая фаза
точки
NaCl
KCl
MgCl2
H2O
1
e1
20,28
11,26
0
68,46
NaCl+KСl
2
P
1,88
3,23
25,44
69,45
NaCl+KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
3
1,42
1,29
28,3
68,99
NaCl+KСl∙MgCl2∙6H2O
NaCl+KСl∙MgCl2∙6H2O+
4
E
0,35
0,08
35,22
64,35
+MgCl2∙6H2O
0,00
26,84
34,29
38,86
KСl∙MgCl2∙6H2O
5
e2
0,53
0
35,01
64,46
NaCl+MgCl2∙6H2O
6
p
0
3,16
26,67
70,17
KСl+KСl∙MgCl2∙6H2O
KСl ∙MgCl2∙6H2O+
7
e3
0
0,13
35,36
64,51
+MgCl2∙6H2O
Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 9.
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Таблица 9. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaC–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 20 °С
Состав насыщенного раствора, %
Название
№
мас.
Твердая фаза
точки
NaCl
KCl
MgCl2
H2O
1
26,49
0
0
73,51
NaCl
2
24,53
3,59
0
71,88
- '' 3
22,69
7,03
0
70,28
- '' 4
20,85
10,33
0
68,82
- '' 5
e1
20,28
11,26
0
68,46
NaCl+KСl
6
14,12
15,3
0
70,58
KСl
7
10,74
17,66
0
71,6
- '' 8
8,65
19,3
0
72,05
- '' 9
0
26,46
0
73,54
- '' 10
26,37
0
0
73,63
NaCl
11
e2
0,53
0
35,01
64,46
NaCl+MgCl2∙6H2O
12
0
0
35,47
64,53
MgCl2∙6H2O
13
0
25,55
0
74,45
KCl
14
0
16,04
8,3
75,66
- '' 15
p
0
3,16
26,67
70,17
KСl+KСl∙MgCl2∙6H2O
16
0
1,83
28,43
69,74
KСl ∙MgCl2∙6H2O
17
0
1,03
30,83
68,14
KСl ∙MgCl2∙6H2O
KСl ∙MgCl2∙6H2O+
18
e3
0
0,13
35,36
64,51
+MgCl2∙6H2O
19
0
0
35,47
64,53
MgCl2∙6H2O
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Рис. 8. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20 °С.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,30 % мас.
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Рис. 9. Проекция на солевое основание NaСl-KCl-MgCl2 при 20 oC.
Плоскость образована точками e2-P,P,p1,e1-P

KCl

Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблице 10.
Таблица 10. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20 oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,127602
78,19
78,19
2
0,857941
21,45
99,64
3
0,014457
100,00
0,36
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
||||||||||||||||
|||||
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20 oC составляет: 0,36%.
Данные в пространстве представлены на рисунке 10.
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Первая главная компонента
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Вторая главная компонента
Рис. 10. Представление данных в пространстве первых двух
главных компонент в системе NaCl–KCl–MgCl2 –H2O при 20 °С.
Точкой P обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20 °С.
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 25 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 11.
Таблица 11. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 25°С
Состав насыщенного раствора, %
Название
№
мас.
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2
H2O
1
e1
20,4
11,15 0
68,45
NaCl+KСl
2
16
9,4
4,75
69,85
- '' 3
11,55 8
9,7
70,75
- '' 4
7,25
6,4
15,05
71,3
- '' 5
3,25
4,4
21,95
70,4
- '' 6
P1
1,8
3,35
25,85
69
NaCl+KСl+KСl∙MgCl2∙6H2O
7
1,7
2,45
26,75
69,1
NaCl+KСl∙MgCl2∙6H2O
8
1,1
1
29,6
68,3
- '' NaCl+KСl∙MgCl2∙6H2O+
9
E
0,35
0,1
35,4
64,15
+MgCl2∙6H2O
10
e2
0,3
0
35,55
64,15
NaCl+MgCl2∙6H2O
11
p1
0,1
3,25
26,3
70,35
KCl+KСl∙MgCl2∙6H2O
12
0
3,4
26,9
69,7
- '' 13
e3
0
0,1
35,6
64,3
KСl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O
14
0
26,84 34,29
38,86
KСl∙MgCl2∙6H2O
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Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 12.
Таблица 12. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 25 °С
Состав насыщенного раствора,
Название
№
% мас.
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2
H2O
1
26,54 0
0
73,46 NaCl
2
23,89 4,07
0
72,04 - '' 3
22,16 7,66
0
70,18 - '' 4
e1
20,44 11,14 0
68,42 NaCl+KСl
5
13,01 16,12 0
70,87 KСl
6
7,16
20,5
0
72,34 - '' 7
0
26,2
0
73,8
- '' 8
26,49 0
0,5
73,01 NaCl
9
19,77 0
6,24
73,99 - '' 10
16,62 0
9,15
74,23 - '' 11
7,8
0
18,79
73,41 - '' 12
4,11
0
24,4
71,49 - '' 13
1,12
0
31,65
67,23 - '' 14
e2
0,48
0
35,68
63,84 NaCl+MgCl2∙6H2O
15
0,21
0
35,73
64,06 NaCl+MgCl2∙6H2O
16
0
0
35,86
64,14 - '' 17
0
26,4
0
73,6
KCl
18
0
19,5
7,68
72,82 - '' 19
0
11,54 15,64
72,82 - '' 20
0
10,36 16,4
73,24 - '' 21
0
6,06
23,1
70,84 - '' 22
0
5,22
24,58
70,2
- '' 23
0
4,56
26,81
68,63 - '' 24
p1
0
3,7
27,7
68,6
KCl+KСl∙MgCl2∙6H2O
KСl∙MgCl2∙6H2O+
25
e3
0
0,53
35,14
64,33
+MgCl2∙6H2O
26
0
0
35,6
64,4
MgCl2∙6H2O
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Рис. 11. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 25 °С.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,72 % мас.
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Рис. 12. Проекция на солевое основание NaСl–KCl–MgCl2 при 25 C.
Плоскость образована точками e2-P1, P1, P1-p1, P1-e1
Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблице 13.
Таблица 13. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 25 oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,270475
81,76
81,76
2
0,714693
17,87
99,63
3
0,014832
100,00
0,37
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
|||||||||||||||||
||||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 20 oC составляет: 0,37%.
Данные в пространстве представлены на рисунке 13.
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Первая главная компонента
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Рис. 13. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 25 °С.
Точкой E обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 25 °С.
NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 14.
Таблица 14. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50°С
Состав насыщенного раствора,
Название
% мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2
H2O
1
e1
19,1
14,7
0
66,2
NaCl+KCl
2
14,8
12,5
5
67,7
- '' 3
10,6
10,45
10,2
68,75
- '' 4
6,65
8,25
16
69,1
- '' 5
2,9
5,5
23,45
68,15
- '' NaCl+KCl+
6
P1
1,8
4,4
26,9
66,9
+KCl∙MgCl2∙6H2O
7
1,6
2,85
28,3
67,25
NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
8
1,1
1,2
31,6
66,1
- '' NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O+
9
E
0,35
0,2
36,9
62,55
+MgCl2∙6H2O
10
e2
0,20
0
36,95
62,85
NaCl+MgCl2∙6H2O
11
p1
1,2
4,35
27,3
67,15
KСl+KCl∙MgCl2∙6H2O
12
0
4,5
27,9
67,6
KCl∙MgCl2∙6H2O
KСl∙MgCl2∙6H2O+
13
e3
0
0,2
37,15
62,65
+MgCl2∙6H2O

202

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 15.
Таблица 15. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 50 °С
Состав насыщенного раствора,
№ Название точки
% мас.
Твердая фаза
NaCl
KCl
MgCl2
H2O
1
26,8
0
0
73,2
NaCl
2
24,1
5
0
70,9
- '' 3
21,4
10
0
68,6
- '' 4
e1
19,1
14,7 0
66,2
NaCl+KCl
5
15
17,6 0
67,4
KCl
6
10
21,5 0
68,5
- '' 7
5
25,6 0
69,4
- '' 8
0
28,6 0
71,4
- '' 9
26,8
0
0
73,2
NaCl
10
21
0
5
74
- '' 11
15,8
0
10
74,2
- '' 12
11,1
0
15
73,9
- '' 13
7,05
0
20
72,95
- '' 14
3,8
0
25
71,2
- '' 15
1,4
0
30
68,6
- '' 16
0,4
0
35
64,6
- '' 17 e2
0,2
0
36,95
62,85
NaCl+MgCl2∙6H2O
18
0
0
37
63
MgCl2∙6H2O
19
0
30,1 0
69,9
KCl
20
0
23,9 5
71,1
- '' 21
0
18,2 10
71,8
- '' 22
0
13,4 15
71,6
- '' 23
0
9,2
20
70,8
- '' 24
0
5,8
25
69,2
- '' 25 p1
0
4,5
27,9
67,6
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
26
0
2,4
30
67,6
KCl∙MgCl2∙6H2O
27
0
0,5
35
64,5
- '' 28 e3
0
0,2
37,15
62,65
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O
29
0
0
37
63
MgCl2∙6H2O
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Рис. 14. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 °С.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,65 % мас.
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Рис. 15. Проекция на солевое основание NaСl–KCl–MgCl2 при 50 oC.
К плоскости относятся точки e2- P1, P1, P1-e1, P1-p1
Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблице 16.
Таблица 16. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,316438
82,91
82,91
2
0,669674
16,74
99,65
3
0,013888
100,00
0,35
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
|||||||||||||||||
||||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 oC составляет: 0,35%
Данные в пространстве представлены на рисунке 16.
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Первая главная компонента
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Рис. 16. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент в
системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 °С.
Точкой P1 обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 50 °С
NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 17.
Таблица 17. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75°С
Состав насыщенного раствора,
Название
№
% мас.
Твердая фаза
точки
NaCl
KCl
MgCl2
H2O
1
e1
17,75
18,35
0
63,9
NaCl+KCl
2
13,7
15,7
5,3
65,3
- '' 3
9,75
13
10,85
66,4
- '' 4
6,05
10,05
17,1
66,8
- '' 5
2,6
6,5
25,1
65,8
- '' 6
P
1,85
5,4
28,2
64,55
NaCl+KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
7
1,6
3,3
30,45
64,65
NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
8
1
1,5
34,15
63,35
- '' NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O+
9
E
0,4
0,4
39
60,2
+MgCl2∙6H2O
10
e2
0,20
0
39,05
60,75
NaCl+MgCl2∙6H2O
11
p1
1,05
5,35
28,6
65
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
12
0
5,5
29,2
65,3
- '' KCl∙MgCl2∙6H2O+
13
e3
0
0,35
39
60,65
+MgCl2∙6H2O
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Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 18.
Таблица 18. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 75 °С
Состав насыщенного раствора,
Название
№
% мас.
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2 H2O
1
27,45 0
0
72,55 NaCl
2
24,7
5
0
70,3
- '' 3
22
10
0
68
- '' 4
19,4
15
0
65,6
- '' 5
e1
17,75 18,35 0
63,9
NaCl+KCl
6
15
20,3
0
64,7
KCl
7
10
24,3
0
65,7
- '' 8
5
28,6
0
66,4
- '' 9
0
33,2
0
66,8
- '' 10
27,45 0
0
72,55 NaCl
11
21,8
0
5
73,2
- '' 12
16,5
0
10
73,5
- '' 13
11,8
0
15
73,2
- '' 14
7,7
0
20
72,3
- '' 15
4,4
0
25
70,6
- '' 16
1,9
0
30
68,1
- '' 17
0,7
0
35
64,3
- '' 18
e2
0,2
0
39,05
60,75 NaCl+MgCl2∙6H2O
19
0
0
39,1
60,9
MgCl2∙6H2O
20
0
33,2
0
66,8
KCl
21
0
26,9
5
68,1
- '' 22
0
21,2
10
68,8
- '' 23
0
16,2
15
68,8
- '' 24
0
11,7
20
68,3
- '' 25
0
8
25
67
- '' 26
e3
0
5,5
29,2
65,3
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
27
0
4,7
30
65,3
KCl∙MgCl2∙6H2O
28
0
1,6
35
63,4
- '' 29
e3
0
0,35
39
60,65 KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O
30
0
0
39,1
60,9
MgCl2∙6H2O
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H2O

B

E R

e3

C

e2

e1
MgCl2

NaCl

A

KCl
Рис. 17. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 °С.
Точкой R показано расстояние от эвтоники E до плоскости ABC.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 0,70% мас.
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MgCl2
e2 E e3
P

p
1

1

KCl·MgCl2·6H2O

0
NaCl

20

e1

40

60

80

100
KCl

% мас.

Рис. 18. Проекция на солевое основание NaСl-KCl-MgCl2 при 75 oC.
К плоскости относятся точки P2-P,P,P-p,P-e1
Данные по расчету плоскостности в NCSS представлены в таблице 19.
Таблица 19. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,318407
82,96
82,96
2
0,670317
16,76
99,72
3
0,011276
100,00
0,28
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
|||||||||||||||||
||||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 oC составляет: 0,28%.
Данные в пространстве представлены на рисунке 19.
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Первая главная компонента

2,00
1
2

1,13

3
4

0,25

P1
5
6

-0,63

7

10 11

8
9
-1,50
-2,00

-1,13

-0,25

0,63

1,50

Вторая главная компонента
Рис. 19. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент в
системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 oC.
Точкой P1 обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 75 °С
NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100 °С
Данные из справочника [1], [2] представлены в таблице 20.
Таблица 20. Растворимость в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100°С
Состав насыщенного раствора,
Название
% мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2
H2O
1
e1
16,8
21,7
0
61,5
NaCl+KCl
2
12,8
18,9
5,6
62,7
- '' 3
8,95
15,65 11,55
63,85 - '' 4
5,6
11,95 18,3
64,15 - '' 5
2,55
7,4
27,3
62,75 - '' 6
P1
2
6,35
29,95
61,7
NaCl+KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
7
1,65
3,65
32,9
61,8
NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
8
1,1
1,65
36,95
60,3
- '' NaCl+KCl∙MgCl2∙6H2O+
9
E
0,45
0,5
41,85
57,2
+MgCl2∙6H2O
10
e2
0,15
0
42,1
57,75 NaCl+MgCl2∙6H2O
11
p1
0
6,4
31,3
62,3
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
12
e3
0
0,5
42
57,5
KCl∙MgCl2∙6H2O+MgCl2∙6H2O
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Данные по оконтуривающим системам представлены в таблице 21.
Таблица 21. Растворимость
в системах: NaCl–KCl–H2O; NaCl–MgCl2–H2O; KCl–MgCl2–H2O при 100 °С
Состав насыщенного раствора,
Название
% мас.
№
Твердая фаза
точки
NaCl KCl
MgCl2
H2O
1
28,2
0
0
71,8
NaCl
2
25,4
5
0
69,6
- '' 3
22,7
10
0
67,3
- '' 4
20,1
15
0
64,9
- '' 5
17,6
20
0
62,4
- '' 6
e1
16,8
21,7
0
61,5
NaCl+KCl
7
15
23
0
62
KCl
8
10
27,1
0
62,9
- '' 9
5
31,4
0
63,6
- '' 10
0
35,9
0
64,1
- '' 11
28,2
0
0
71,8
NaCl
12
22,6
0
5
72,4
- '' 13
17,4
0
10
72,6
- '' 14
12,5
0
15
72,5
- '' 15
8,4
0
20
71,6
- '' 16
5,1
0
25
69,9
- '' 17
2,4
0
30
67,6
- '' 18
0,9
0
35
64,1
- '' 19
e2
0,15
0
42,1
57,75 NaCl+MgCl2∙6H2O
20
0
0
42,2
57,8
MgCl2∙6H2O
21
0
35,9
0
64,1
KCl
22
0
29,8
5
65,2
- '' 23
0
24
10
66
- '' 24
0
18,8
15
66,2
- '' 25
0
14,3
20
65,7
- '' 26
0
10,6
25
64,4
- '' 27
0
7,4
30
62,6
- '' 28
p1
0
6,4
31,3
62,3
KCl+KCl∙MgCl2∙6H2O
29
0
3,6
35
61,4
KCl∙MgCl2∙6H2O
30
0
1,1
40
58,9
- '' KCl∙MgCl2∙6H2O+
31
e3
0
0,5
42
57,5
+MgCl2∙6H2O
32
0
0
42,2
57,8
MgCl2∙6H2O
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H2O

B

ER

C e2
e3

e1
MgCl2

NaCl

A

KCl
Рис. 20. Система NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100 °С.
Расстояние от E до плоскости АBC составляет: 1,01% мас.
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MgCl2
E
e2 e3
p
P

1

1

KCl·MgCl2·6H2O

0
NaCl

20

e1 60

40

80

100
KCl

% мас.
Рис. 21. Проекция на солевое основание NaСl-KCl-MgCl2 при 100 oC.
К плоскости относятся точки e2-E,E,E-e3,E-e1.
Данные по расчету плоскостности из NCSS представлены в таблице 22.
Таблица 22. Дисперсия системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100oC
№
Собственные
Процент
Накопленная
компоненты
значения
дисперсии
дисперсия
1
3,415603
85,39
85,39
2
0,577661
14,44
99,83
3
0,006736
100,00
0,17
4
0,000000
0,00
100,00

Графическое
изображение
||||||||||||||||||
|||
|
|

Мера неплоскостности системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100 oC составляет: 0,17%.
Данные в пространстве представлены на рисунке 22.
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Первая главная компонента

2,00
1
2

1,13

3
4

0,25

P1
5
6

-0,63

10
7

11

8
9
-1,50
-2,00

-1,13

-0,25

0,63

1,50

Вторая главная компонента
Рис. 22. Представление данных в пространстве первых двух главных компонент в
системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100 oC.
Точкой E обозначена перитоника системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O при 100 °С
С увеличением температуры мера неплоскостности уменьшается. Это обуславливается тем, что взаимодействие имеет более физический характер, т. к. химические
свойства вырождаются при повышении температуры. Исследования, проведенные на
основе справочных данных [1; 2], подтверждают существование данного свойства, см.
табл. 23, рис. 23.

1

NaCl-KCl-MgCl2-H2O при –10 °С

4

2
3
4
5
6
7

NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 0 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 20 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 25 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 50 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 75 °С
NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 100 °С

4
4
4
4
4
4
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Факторы, %

1
93,34
96,21
84,47
78,19
81,76
82,91
82,96
85,39

2
6,21
2,74
15,11
21,45
17,87
16,74
16,76
14,44

3
0,44
1,04
0,42
0,36
0,37
0,35
0,28
0,17

0,44
1,04
0,42
0,36
0,37
0,35
0,28
0,17

Расстояние от Е
до плоскости

Система при различных изотермах

Мера неплоскостности, %

№

Число компонентов

Таблица 23. Мера неплоскостности и расстояние от эвтоники до плоскости

–
0,84
0,3
0,72
0,65
0,7
1,01
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Рис. 23. График изменения неплоскостности с изменением температуры
системы NaCl–KCl–MgCl2–H2O
3. Заключение
Таким образом, описанная природная закономерность, характерная для многокомпонентных (4-х и более) водно-солевых систем, показывает преимущественно физический характер многократно насыщенных растворов; позволяет предсказывать составы эвтоник в водно-солевых системах очень большой компонентности; облегчает
решение исследовательских и прикладных задач.
Показано, что закономерность имеет место в системе NaCl–KCl–MgCl2–H2O при
интервалах тепмператур от –10 oC до 100 oC (табл. 23, рис. 23). Было установлено, что
при росте температуры мера неплоскостности уменьшается. Теоретическое объяснение
этой закономерности заключатся, предположительно, в вырождении химической составляющей взаимодействия компонентов в многократно насыщенных растворах и
превалировании физического взаимодействия в них. Обнаруженная закономерность
при решении исследовательских задач позволяет прогнозировать предполагаемый состав нонвариантного эвтонического раствора и экспериментально определять его состав более простой реализацией известных методов изучения водно-солевых систем.1

1

Статья опубликована 2011.06.21 в разделе "химия"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/398_18223.doc
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The dependence of the flatness measure lines of univariant equilibrium temperature
change in the system NaCl–KCl–MgCl2–H2O.
Chechulin V. L., Maslov S. A., Khalezov A. A.
In the study of multicomponent water-salt systems with component four and above, found a
new property, which has the nature of collegiate. In component water-salt systems that appear in the mass percentage (barycentric coordinates) the coordinates of the invariant compositions (n-1)-saturated solution (evtoniki) and (n-2) saturated solutions lying on the lines of
monovariant equilibria are close to the plane (with an accuracy of better than 1%). Also, it
was observed that with increasing temperature of the system, a measure of flatness decreases.
Keywords: water-salt systems, mono- and nonvariant equilibrium, the flatness of the lines of
monovariant equilibrium.
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УДК 519.17
38. Теорема о стягивании конечных связных графов
Чечулин В. Л.
Описано доказательство теоремы о стягивании конечных связных n-раскрашиваемых
графов к графам Kn; показано, что из этой теоремы следует терема о 4-раскрашиваемости плоских графов.
Ключевые слова: конечные связные n-раскрашиваемые графы, графы вида Kn, стягивание, терема о 4-раскрашиваемости плоских графов.
Как известно, всякий 4 и менее раскрашиваемый связный граф G, (G)4, стягиваем1
в граф Kn, где n=(G), [2].
Рассмотрим 5-раскрашиваемый граф G5, (G5)=5. Выделим в G5 максимальный 4раскрашиваемый подграф G4, выберем в (несвязной) области G5\G4 вершину v5, раскрашенную 5-м цветом, и стягиваем G4 в K4, причём сначала стягиваются вершины из
G4 не соседние (не соединённые рёбрами) с вершинами 5-го цвета, затем соединённые с
вершинами 5-го цвета, но не соединённые с v5, и, наконец, соединённые с v5, при этом
вершина v5 остаётся соединённой 5-ю рёбрами со всеми вершинами полученного графа
K4 (такое стягивание выполнимо ввиду вышеупомянутой теоремы). Вместе с G4 стягивается и G5, получается граф G5*, вершины (кроме v5), раскрашенные первоначально 5м цветом, соединены с K4 от 1 до 5 ребрами, они стягиваемы к вершинам K4, в результате получается граф K5. Остальные вершины, ещё не стянутые к этому графу, стягиваются к K5. Доказана теорема.
Теорема 1 (О стягивании 5-раскрашиваемого графа). Всякий 5-раскрашиваемый граф
стягиваем в K5. □
По индукции, при n=6, и далее доказывается следующая теорема.
Теорема 2 (О стягивании n-раскрашиваемого графа). Всякий n-раскрашиваемый граф
стягиваем в Kn.
Доказательство. Рассмотрим n-раскрашиваемый граф Gn, (Gn)=n. Выделим в Gn
максимальный (n–1)-раскрашиваемый подграф Gn-1, выберем в (несвязной) области
Gn\Gn-1 вершину vn, раскрашенную n-м цветом, и стягиваем Gn-1 в Kn–1, причём сначала
стягиваются вершины из Gn-1 не соседние (не соединённые рёбрами) с вершинами n-го
цвета, затем соединённые с вершинами n-го цвета, но не соединённые с vn, и, наконец,
соединённые с vn, при этом вершина vn остаётся соединённой n рёбрами со всеми вершинами полученного графа Kn-1 (такое стягивание выполнимо ввиду вышеупомянутой
теоремы). Вместе с Gn-1 стягивается и Gn, получается граф Gn*, вершины (кроме vn),
раскрашенные первоначально n-м цветом, соединены с Kn-1 от 1 до n ребрами, они стягиваемы к вершинам Kn-1, в результате получается граф Kn. Остальные вершины, ещё
не стянутые к этому графу Kn, стягиваются к Kn.
Рассуждения повторяем от n=6, далее при n=7, 8 и т. д. Теорема доказана для всех
натуральных n. □

1

Стягивание — отождествление смежных вершин (по ребру между ними). Вообще всякий связный граф
G cтягивается до графа K1, содержащего одну-единственную вершину. Описанные теоремы указывают
на то, что на пути этого стягивания из G в K1 имеются определённые промежуточные графы, структура
которых определяется хроматическим числом исходного графа G.
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Из теоремы 1 следует теорема о 4-раскрашиваемости плоских графов [5], ввиду того,
что 5-раскрашиваемый граф — не плоский. Это доказательство более короткое, чем
описанное в кон. XX в. В. А. Горбатовым [1].
Рассуждения теоремы 1 проделываемы последовательно и для 2-, 3-, 4-раскрашиваемых графов, чем получается иное чем [2] доказательство теоремы о стягиваемости в
K4 4-раскрашиваемых графов.
(Кроме того, теорема 2 иллюстрируется химическим приложением: пусть имеется nкомпонентная система (раствор), в которой молекулы (ионы) оказывают влияние на
иные молекулы (ионы), но не самих себя, тогда множество связей между отдельными
молекулами, изображаемое n-раскрашиваемым графом, стягиваемо к графу Kn. То есть
множество связей (очень большой мощности) проецируемо на n-мерное пространство,
в барицентрических координатах, граф Kn построим на вершинах n базисных векторов.
Это построение лежит в основе принципа соответствия состояния n-компонентной системы образу в n-компонентных барицентрических координатах, введённого
Н. С. Курнаковым в 1930-е гг. [3], [4]).2
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A theorem on contraction of finite connected graphs
Chechulin V. L.
Described in the proof of the contraction of finite connected n-colourable graphs to graphs
Kn; shown that from this theorem that towers about 4-raskashivaemosti planar graphs.
Keywords: finite connected n-colourable graphs, graphs of the form Kn, contraction theorem
about the 4-colorability of planar graphs.
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УДК 514.8; 510.2
39. О вращении в многомерных пространствах
Чечулин В. Л.
В терминах вращений в многомерном пространстве проинтерпретирована теорема,
относящаяся к описанию свойств пространств с ориентированными друг относительно друга осями. Установлено, что вращения в таких пространствах возможны
при размерности их не выше трёх. Полученный результат в плане невозможности
вращения в 4-мерии применим к пространству Минковского.
Ключевые слова: ориентированные пространства, теорема об ограничении размерности, множества с самопринадлежностью, вращения в многомерном пространстве,
пространство Минковского.
Возможны ли вращения в пространствах размерности более чем три, до недавнего
времени не было установлено1. Почему такие вращения невозможны в действительности требует строгого обоснования.
Рассмотрим ориентированное двумерно пространство, см. рис. 1. Если рассмотреть
повороты плоскости, которые также являются "правыми" или "левыми", то легко заметить, что поворот в плоскости аналогичен ориентации, см. рис. 2. Аналогично повороты в многомерном пространстве (неориентированном) задают определённую ориентацию между радиус-вектором, бывшим до поворота, и радиус-вектором, получившимся
в результате поворота.
То есть имеется многомерная ориентированная структура, в которой ориентацию задаёт разложение поворота на элементарные вращения вокруг ортогональных осей, а
базисными векторами являются начальный вектор и элементарные его повороты и их
комбинации.
В трёхмерном пространстве это выглядит
примерно так, как указано на рис. 3. Повороты относительно осей i задают ориентацию,

a2

a3
a1

Минимальная
структура ориентированного
3-мерия

"Правая"
Элементы "левой",
правоориентированлевоориентироная плоскость
ванной плоскости
минимальный элеРис. 1. Структура двумерия с ориентацией

2
3 1
"Структурирующие"
повороты в 3-мерии

Рис. 3. Поворот аналогичен ориентации в 3мерии, i — повороты относительно осей,
ai — ориентирующие вектора


Минимальная
структура ориентированной плоскости

"Структурирующий"
поворот на угол 

Рис. 2. Поворот аналогичен ориентации

аналогичную ориентирующим векторам ai.
1

Если бы такие вращения были возможны, то, например, некоторое вращение в 4-мерном пространстве
Минковского позволяло бы оказаться в прошлом или в будущем времени описываемой системы.
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Такая структура аналогична ориентации 3-мерного пространства.
Рассмотрим поворот в 4-мерном пространстве, изобразив сразу 4-мерную ориентирующую структуру в виде 4-мерного куба с ориентирующими векторами (см. рис. 4).
Ориентации ai в этом случае аналогичны поворотам i , задающим ориентацию вращения в 4-мерии. (Вся структура 4-мерного куба (параллелепипеда, получающегося при
вращении) получена параллельными переносами базисных векторов и параллельными
переносами ориентаций).
Однако известна теорема [3] (первоначально доказанная для самопринадлежащих
ориентированных пространств в теории множеств с самопринадлежностью), утверждающая, что такая 4-мерная структура невозможна, ввиду противоречивой ориентации диагонали (1010–0101), выделенной на рис. 4 двойной линией.
Таким образом, поскольку полученная в 4-мерии ориентация противоречива, то и
противоречива ориентация, соответствующая вращению в 4-мерном пространстве, значит, это вращение — невозможно. Тем самым доказана теорема.
Теорема 1 (О вращении в многомерных пространствах). Вращение возможно не
1110

1111

1100
1101

0110

1010

0111
1011

0100

0101

a4

1001

1000
a3
a2

0011
0010 a1
0000

0001
Рис. 4. Фиктивное 4-мерие
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более чем в 3-мерном пространстве. □
Интерпретация описания возможных трёхмерных вращений в многомерном пространстве подлежит отдельному рассмотрению.2 3
Список литературы
1. Математический энциклопедический словарь / гл. ред Прохоров Ю. В. М.: БРЭ,
1995.— 848 с.
2. Паули В. Теория относительности. М.: Наука, 1991.— 328 с.
3. Чечулин В. Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и некоторые
приложения) / монография; Пермь, Изд-во ПГУ, 2010.— 100 с.

On rotation in multidimensional spaces
Chechulin V. L.
In terms of rotations in a multidimensional space interpreted theorem relating to the description of properties of spaces with oriented relative to each other axes. Established that the rotation in such spaces possible with the dimension of not more than three. The result obtained
in terms of impossibility of revolution in 4-dimensions attached to the Minkowski space.
Keywords: oriented space, a theorem on the limiting dimension of the set of self with, the rotation in a multidimensional space, Minkowski space.

2

Приложение этого результата таково. Пространство Минковского, кроме обычного 3-мерного подпространства имеет ещё и 4-ю ось — мнимозначную ось времени [1], [2],— (x, y, z, it). По теореме 1 вращение в 4-мерии — невозможно, значит, невозможно и вращение в 4-мерии, перемещающее материальный
3-мерный объект во времени. Это означает, что такие вращения невозможны и в пространствах большей
размерности, моделирующих физическую реальность, поскольку пространство Минковского является их
подпространством.
3
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УДК 330; 519.7
40. Об интерпретации основного логистического уравнения в терминах теоремы
Алесковского о связи мер информации и энтропии
Чечулин В. Л.
Описана интерпретация основного логистического уравнения, описывающего стационарный (безынфляционный) оборот общественно необходимого времени в терминах
теоремы Алесковского о связи мер информации и энтропии.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, теорема Алесковского, связь мер
информации и энтропии, неопределённость.
1. Предисловие
Стационарный оборот общественно необходимого времени (ОНВ), соответствующий безынфляционному состоянию экономики, описывается основным логистическим уравнением (ОЛУ), выводимым из положений теории информации:
х = 1 – хХ
,
(1)
где х — это мера (доля) высвобождаемого в экономике государства ОНВ (соответствующего ВВП за отчётный период). ОЛУ (1) соответствует схеме обороте ОНВ, см.
рис. 1. Более подробно свойства ОЛУ описаны отдельно в [6], [2], [3].
Теорема Алесковского [1] о связи мер информации I и энтропии S
I + S = 1,
(2)
как показано ранее в [5], интерпретирует ОЛУ в смысле описания оптимума налогообложения, максимизирующего возможность реализации в экономике свобод человека. С
другой стороны, аналогия уравнений (1) и (2):
хХ + х =1
I+S=1
(3)
показывает естественную интерпретацию ОЛУ в терминах теоремы Алесковского.
2. Интерпретация ОЛУ
В интерпретации ОЛУ в терминах теоремы Алесковского естественным способом учтено, что сумма I — информации (меры порядка, определённости) и S — энтропии (меры неопределённости) — постоянна и равна единице1.
Экономические процессы связаны с копированием (оборотом) информации,—
формирующей потоки товаров (услуг, бюджетных сфер2), затраты общественно необходимого времени, его высвобождение и денежные потоки, выполняющие взаимозачёт
ОНВ. Причём в ОЛУ единица, соответствующая ОНВ за отчётный период, соответствует ВВП в материальной форме, произведённому за этот же период, и всей денежной
стоимости произведённого ВВП. Относительно (этой единицы) это полная определённость в движении товаров (услуг, бюджетных сфер) ОНВ, денег, со стороны себестоимости.

1

Наглядный пример применения т. Алесковского: если в комнате всё в порядке, то мера информации
(порядка) максимальна, I = 1; если в комнате полный беспорядок,— то мера неопределённости (беспорядка) максимальна S = 1; если имеется промежуточное состояние, то I + S = 1 (это имеет место и для
произвольной ограниченной системы).
2
6. медицина, 7. воспитание, 8. образование, 9. наука, 10. управление, см. [6].
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Ввиду наличия в экономике свободы человека, наличествует неполная определённость, соответствующая высвобождению ОНВ. Тогда
х — высвобождение ОНВ — соответствует неопределённости S в теореме Алесковского, а хХ — себестоимость3,— соответствует определённости (информации) в теореме Алесковского, см. формулы (3).
В случае рассмотрения состояний, отличных от безынфляционного (коэффициент инфляции β — вещественнозначный, уравнение х = 1∙β – хХ), большей инфляции
соответствуют большие значения решения ОЛУ [4], [6], а по интерпретации, приведённой выше: большей инфляции соответствует большая, чем оптимальная (равная
с0 = 0,3036… — решению ОЛУ в безынфляционном случае) мера неопределённости в
экономике.
Таким образом, имеется определённая граница свобод в экономике, которых,
для безынфляционного состояния, не меньше определённой величины, но и не больше.
Это согласуется с качественной интерпретацией понятия "свобода" в разных языках,
соответствующих разным культурам с разной экономикой, см. [7].
3. Заключение
Показанная аналогия между основным логистическим уравнением качественно
совпадает с естественными представлениями об экономике. Кроме того, такая интерпретация указывает на существование определённой меры неопределённости (свобод) в
экономике с безынфляционным состоянием, любое отклонение этой меры от оптимальной (с0 = 0,3036…) влечёт инфляционно-дефляционные процессы.4
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Рассмотрен случай безынфляционного состояния экономики.
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On the interpretation of the basic logistic equation in terms of Theorem Aleskovskii of
communication of information and entropy measures
Chechulin V. L.
Describes how to interpret the basic logistic equation describing the steady-state (noninflationary) socially necessary turnover time in terms of Aleskovskii theorem of communication of information and entropy measures.
Keywords: basic logistic equation, Aleskovskii theorem, contact information and entropy
measures, the uncertainty.
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УДК 519.7; 330
41. Теорема о стягивании циклов и неинтегрируемость путей в экономике
Чечулин В. Л.
Описана экономическая интерпретация теоремы о стягивании циклов с самопринадлежностью, самопринадлежность связана с самоприменимостью товаров (услуг,
бюджетных сфер) для их же производства; ввиду наличия таких циклов самоприменимости и их стягивания в единые объекты,— интегрирование по путям графов движения товаров (услуг, бюджетных сфер) не имеет экономического смысла,— определяющим для управления остаётся целостный анализ экономики,— определение меры
удовлетворённости потребностей (10-частных) и безынфляционное нормирование
прибыли.
Ключевые слова: теорема о стягивании циклов, пути движения товаров (услуг, бюджетных сфер), неинтегрируемость путей, управление экономикой.
Ранее при описании процесса рекомбинации товаров и услуг [2], [4] и интерпретации теоремы о неподвижных точках [3], [4] указывалось на то, что соответствующее
удовлетворению системы потребностей (10-частной) производство товаров (услуг, составляющих бюджетных сфер) — самоприменимо. Это интерпретируемо и в более узком смысле. В современной, развитой, экономике товар (услуга, бюджетная сфера) самоприменим для собственного производства. Например, производство энергии требует
затрат энергии (на автоматизированное управление системами энергоснабжения и т.
п.); производство стали требует стальных конструкций; новые компьютеры проектируются на предыдущих компьютерах; … учителей тоже учат и т. п.
Отношение экономической самоприменимости соответствует математическому
отношению самопринадлежности 1 . Ввиду стадийности производства самоприменимость бывает не не посредственной, а опосредованной циклом производственных (и
иных) стадий,— образуется некоторый цикл с самопринадлежностью:
(1)



А1  А2  …  An  A1 .
В

По теореме о стягивании циклов [1] товары (услуги, бюджетные сферы) в цикле (1)
ввиду их самоприменимости (самопринадлежности AiАi) стягиваются в один объект
А, внешних по отношению к циклу объектов (В) это стягивание не касается. Таким образом, экономический цикл (1) A1→… → An→А1 эквивалентен одному объекту А, то
же и для других циклов в экономике.
По путям движения товаров (услуг, бюджетных сфер),— а они все известны,—
можно было бы написать интегралы, интегральные функционалы и т. п., соответствующие связям в экономической системе, и соответствующую систему дифференциальных уравнений для описания экономики как движения товаров (услуг, бюджетных
сфер) по некоторым путям обмена; однако, ввиду стягивания циклов (см. выше) и того,

1

Введение меры самопринадлежности множества А = {а, Аμ}, где μ[0, 1] — мера самопринадлежности,— не изменяет общности рассуждений в тексте… (более того, более общо,— мера μ может быть и
большей единицы и вообще произвольной,— комплескснозначной).
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что нормативная экономика самоприменима, эти интегралы и уравнения не имеют
смысла2.
Таким образом, определяющей характеристикой экономики являются не пути
движения товаров (услуг, бюджетных сфер),— не объёмы торговли,— а 1. структура
экономики (в т. ч. вертикальная 6-уровневая), 2. высвобождение общественно необходимого времени (с сохранением безынфляционности) и 3. конечное потребление, в виде
меры удовлетворения 10-ти базовых потребностей, что уже обсуждалось достаточно
подробно отдельно в [4]. 3
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приложения) / монография; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010.– 100 с.
4. Чечулин В. Л. Модели безынфляционного состояния экономики и их приложения /
монография; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011.– 112 с.

A theorem on contraction cycles and non integrability of how the economy
Chechulin V. L.
The economic interpretation of the theorem on contraction cycles with selfconsidering was
described,— selfconsidering related to self applicability of goods (services, the public sector)
for their own production — in view of the self-applicability of such cycles and their contractions to a single object integration path graph the movement of goods (services, the public
sector ) does not make economic sense; for determining the control is a holistic analysis of
the economy — the definition of measure of satisfaction of needs (10-parts) and noninflationary valuation of earnings.
Keywords: theorem of the contraction cycle, the movement of goods (services, the public sector), non-integrability of ways, management of the economy.

2

Если же в экономике имеется деструктивная, несамоприменимая, часть, то интегрально-дифференциальная модель опишет лишь эту деструктивную часть, ничего не давая для конструктивного управления экономикой.
3
Статья опубликована 2011.10.27 в разделе "экономика"
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УДК 519.2
42. Об оценке масштаба (дисперсии) выборки, не использующей оценку
положения (среднего)
Чечулин В. Л.
Описано обоснование метода оценки масштаба (дисперсии) выборки, не использующего оценку положения (среднего); этот метод позволяет получать оценки масштаба
для величин, у которых не существует математическое ожидание, или когда в случае
обобщённого расстояния математическое ожидание не имеет смысла. Аналогично,
без оценок средних, вычислимы и ковариации, корреляции. Приведены примеры вычислительных экспериментов.
Ключевые слова: оценка дисперсии (масштаба) выборки, не использующая оценку положения (среднего); определение ковариации, корреляции при неизвестных средних.
1. Предисловие
Метод оценки масштаба выборки, не использующий оценки положения, приведён в работе [3], для случая построения метода устойчивого оценивания, со взвешиванием наблюдений посредством применения неравенства Чебышева. Этот метод, кроме
его обоснования вычислительными экспериментами, имеет и аналитическое обоснование, изложенное ниже.
2. Обоснование метода
Рассмотрим обычную процедуру вычисления дисперсии [2]:
1 n
D(X) =
(x –M(x))2 ,
(1)
n i=1 i
раскроем скобки:
1 n
1 n
D(X) =
(x –M(x))(xi–M(x)) =
(x 2 – 2M(x)xi + M2(x)) =
n i=1 i
n i=1 i
1 n
1 n
1 n
=
xi2 – 2M(x)
xi + M2(x) =
x 2 – M2(x) .
(2)
n i=1
n i=1
n i=1 i
Аналогично этому рассмотрим оценку масштаба, не использующую оценку
среднего, описанную в [3]:
1
n (хi–хj)2  wi  wj ,
n
DW(Х) =
A
j=1
i=1
n
n
где A =
wi  wj ,
(3)
j=1
i=1
при этом, поскольку среднее выборки представимо как сумма с весовыми коэффициентами 1/n 1, то весовые коэффициенты в стандартном случае (обычного, неустойчивого
оценивания, в отличие от формулы (3)), также равны 1/n, тогда оценка масштаба такова:
1
1
1
D2*(Х) =
n
n (хi–хj) n(хi–хj)n ,
A
i=1
j=1












 
 

 

1

M(X) =

1

ni=1 x  n
i
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1 1
(4)
n
n nn.
i=1 j=1
При этом очевидно, что А=1. Раскрытие скобок:
1 1
D2*(Х) =
n
n (хi–хj)2  n2 =n2
n (хi2–2хiхj+ хj2) =
i=1
j=1
i,j
1
2
1
2
2
= 2 n хi2 – 2 n хiхj + 2 n хj2 = 2 n хi2 – 2 n хiхj =
n
n
n
n
n
i,j
i,j
i,j
i,j
i,j
2n
1 1
2
= 2 n хi2 – 2 n хi хj = (2)=
х 2 – 2M2(X) = 2D(X).
(5)
n
n n
n n i
i
i,j
i
Таким образом, по формуле (4) получается оценка, вдвое превышающая значение дисперсии (1), и для оценки дисперсии, не использующей значение среднего, формула такова:
1
D2(Х) = 2
(6)
n
n (хi–хj)2 .
2n
i=1
j=1
где A =

 

 



















 

Аналогично этой оценке получаются формулы для ковариации и корреляции, не
использующие оценок среднего:
1
cov2(Х, Y) = 2
(7)
n
n (хi–хj)(yi–yj),3
2n
i=1 j=1

 

corr2(Х, Y) =

cov2(Х, Y)
.
D2(Х)  D2(Y)

(8)

Теорема 1 (О вычислении дисперсии). Без использования параметра среднего дисперсия вычисляется по формуле
1
D2(Х) = 2
n
n (хi–хj)2 . □
2n
i=1
j=1

 

Теорема 2 (О вычислении корреляции). Без использования параметра среднего ковариация и корреляция вычисляются по формулам
1
cov2(Х, Y)
cov2(Х, Y) = 2
.□
n
n (хi–хj)(yi–yj), corr2(Х, Y) =
2n
D2(Х)  D2(Y)
i=1 j=1

 

3. Вычислительные эксперименты
Вычислительными экспериментами иллюстрируются полученные формулы, см.
табл. 1. Легко видеть, что вычисленные без использования оценки среднего значения
дисперсии и корреляции D2(X), D2(Y), corr2(X, Y) совпадают со значениями, вычисленными обычным способом.

2

Суммирование сначала по i, затем по j.
1
Формула cov2(Х, Y) =
n
n (хi–yj)(yi–xj)
2n2
i=1 j=1
также допустима, но даёт несколько худшую точность вычислений на малых выборках.
3
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Таблица 1. Пример вычисления оценок дисперсии и корреляции по выборкам
М(X)
D(X)
D2(X)
M(Y)
D(Y)
D2(Y) corr(X,Y) corr2(X,Y)
-0,02102 1,013992 1,013992 0,005397 0,485107 0,485107 -0,80565 -0,80565
0,053237 0,904883 0,904883 -0,03214 0,363492 0,363492 -0,79047 -0,79047
0,215886 1,094664 1,094664 -0,10828 0,35493
0,35493
-0,78025 -0,78025
-0,01986 0,787061 0,787061 0,039183 0,306727 0,306727 -0,66554 -0,66554
-0,08721 1,126942 1,126942 -0,04195 0,496895 0,496895 -0,80006 -0,80006
-0,04589 0,791223 0,791223 0,082484 0,333583 0,333583 -0,75982 -0,75982
-0,00163 0,845207 0,845207 -0,01006 0,397407 0,397407 -0,74128 -0,74128
0,071016 0,864434 0,864434 -0,03119 0,393039 0,393039 -0,70776 -0,70776
0,045273 0,990878 0,990878 0,041271 0,382052 0,382052 -0,77271 -0,77271
-0,001633 0,8452074 0,8452074 -0,010055 0,3974067 0,3974067 -0,741277 -0,741277
0,0710156 0,8644341 0,8644341 -0,031190 0,3930388 0,3930388 -0,707760 -0,707760
0,0452734 0,9908783 0,9908783 0,0412706 0,3820518 0,3820518 -0,772705 -0,772705
-0,010468 0,9148204 0,9148204 -0,051268 0,4178375 0,4178375 -0,791655 -0,791655
4. Заключение
Область приложения таких оценок масштаба выборки (дисперсии), не использующих оценку положения (среднего),— это вычисление означенных величин в тех
случаях, когда математическое ожидание выборки не существует или не имеет смысла,
при сохранении смысла обобщённого расстояния между наблюдениями.
Например, в алгоритмах картирования генома [4] математическое ожидание
("средний ген") не имеет смысла, но обобщённое расстояние между кодовыми последовательностями между генами определимо.
Другой случай: траектории неустойчивого движения инфляции (как в вещественнозначном [5], так и в комплекснозначном случае [1]) — это расходящиеся последовательности, математическое ожидание для которых не имеет смысла, однако описанные формулы позволяют вычислять коэффициент корреляции между такими (теоретическими и реальными) траекториями по выборке данных и определяемым между ними
расстояниям.
Для подробного описания этих процедур требуется отдельное изложение.
(Другой путь приложения описанных результатов — построение оценок положения (среднего), использующего уже известную оценку масштаба (дисперсии)).
Таким образом, описан метод оценки масштаба (дисперсии) выборки, не использующий оценку положения (среднего), этот метод допускает распространение и на случай оценивания с иcпользованием весовых коэффициентов (устойчивого оценивания,
см. [3]).4

4

Статья опубликована 2011.10.17 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/486_3449.doc
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An estimate of the scale (variance) of the sample does not use the evaluation of the
average (mean)
V. L. Chechulin
Feasibility of the method described assessment scale (variance) of the sample does not use
assessment of the situation (mean), this method allows to obtain estimates of the scale for the
quantities for which there is no expectation, or when in the case of the generalized distance
expectation does not make sense. Similarly, no estimates of mean. computable and covariance
(correlation). The examples of computational experiments.
Keywords: estimation of variance (scale) of the sample does not use estimates of (average),
the definition of covariance, correlation with unknown mean.
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УДК 330; 519.7
43. Диаграмма стационарного денежного оборота в комплекснозначном случае
(при безынфляционности)
Чечулин В. Л.
Описана схема стационарного денежного оборота, соответствующая схеме оборота
общественно необходимого времени в комплекснозначном случае (с учётом опережающего и отстающего движения денежной массы относительно общественно необходимого времени) при безынфляционности и отклонениях от неё; указано, что в
связи с наличием незавершённого строительства основных фондов для сохранения отсутствия общей задолженности и безынфляционности в государстве необходимо отставание оплаты труда от фактически отработанного общественно необходимого
времени,— это отставание совпадает с фактически существующим запаздыванием
расчетов по заработной плате.
Ключевые слова: схема безынфляционного денежного оборота, основное логистическое уравнение, основные фонды, незавершённое строительство, отставание оплаты
труда.
1. Предисловие
Схема стационарного оборота общественно необходимого времени (ОНВ), соответствующего производству ВВП за отчётный период (год), рассмотрена ранее в [2],
[6]. Механизмы производства инфляции также подробно описаны в [3], [6], см. рис. 1,
поясняющий производство инфляции сверхприбылями (избыточными валовыми прибылями) экономических субъектов и, в меньшей мере, избыточными доходами госбюджета. Кроме вещественнозначного основного логистического уравнения (ОЛУ) вида x=1–xx, было рассмотрено ОЛУ с параметром инфляции β, x=1∙β–xx, где β в общем
случае комплекснозначный коэффициент, см. подробнее работы [1], [5], где Re(β) —
это коэффициент инфляции (обесценивания денежной массы относительно ОНВ), Im(β)
— это отношение внешнего долга страны к её ВВП, при долге Im(β) < 0. В этой статье
описан общий вид схемы денежного оборота с учётом доли невведения в эксплуатацию
строящихся основных фондов.
2. Схема оборота с учётом запаздывания ввода основных фондов
Запаздывание ввода в эксплуатацию основных фондов означает опережение денежных вложений в их строительство,— опережение по отношению к обороту ОНВ.
На рис. 1, в безынфляционном случае неявно предполагалось, что обновляемые
основные фонды вводятся в эксплуатацию практически мгновенно,— за текущий отчётный период (год). Однако в действительности имеется отсроченное во времени введение в эксплуатацию строящихся основных фондов, поэтому на комплекснозначной
плоскости вектор О, соответствующий обновлению основных фондов, имеет ненулевую мнимую часть:
по теории (в безынфляционном состоянии) Re(O)=1–3∙c0, где с0=0,3036… решение ОЛУ
в безынфляционном случае,
на практике Re(O) — коэффициент обновления основных фондов (относительно
ВВП),— доля от ВВП.
Im(O) — незавершённое строительство (на конец года) относительно ВВП (доля от
ВВП).
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0,6964…
себестоимость товара

1)
0
0,0872…
амортизация
осн. фондов

0,3036… доля
распределяемого поср.
налогов товара

0,3036…
валовая
прибыль

1

0,3036… доля
приобретаемого на прибыль
товара

2)

1,2

0
в) 0,09

б) 0,37

а) 0,37

а) 0,37

Рис. 1. Структура денежного оборота, [3], относительно оборота общественно
необходимого времени; 1) равновесный случай, 2) инфляция 20%
Далее, соответственно схемы стационарного оборота ОНВ, следует вектор Б, соответствующий государственному бюджету:
по теории (в безынфляционном состоянии, см. рис. 1) Re(Б)=c0, где с0=0,3036… решение ОЛУ,
на практике Re(Б) — доходы бюджета относительно ВВП,
Im(Б) — дефицит (профицит) бюджета, относительно ВВП.
Если бюджет сводится с профицитом (или с дефицитом),— то это влечёт дальнейшее
увеличение дефицита (профицита) бюджета, при отсутствии регулирующих влияний со
стороны государства, из соображений неустойчивости экономики, см. [1], [5]. (Профицит — это напрасное накопление денежных средств, отрывающее их от обращения
ОНВ). Поэтому оба эти случая исключаем в стационарном случае оборота из рассмотрения, полагая Im(Б)=0.
Далее, дабы система была в целом в безынфляционном состоянии (точке b), требуется, чтобы вектора П, соответствующие валовым прибылям экономических субъектов, располагались по линии a–b,— приводя экономику в безынфляционное состояние,
см. рис. 2. Тогда для каждого из этих векторов (равных ввиду обращения валовых прибылей на приобретение товаров, услуг и т. п.) получили, что
Im(П)= –Im(О)/2
(1)
Re(П)=c0.
(В действительности, при инфляции, могут быть иные значения). Доля задолженности
расчетов экономических субъектов (относительно их объёма продаж) равняется ½ от
доли незавершённого капитального строительства (строящихся основных фондов),—
для обеспечения безынфляционности и бездефицитном (беспрофицитном) бюджете.
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i

Re(Б)
Im(O)

a

Re(П)

Re(П)

1

0
Re(O)

Im(П)

b

–i
Рис. 2. Структура безынфляционного денежного оборота, с учётом отложенного
введения в эксплуатацию основных фондов (пояснения в тексте)
Доказана теорема.
Теорема 1 (О задолженности по зарплате и безынфляционности). Для обеспечения безынфляционности при бездефицитном (беспрофицитном) госбюджете для задолженности экономических субъектов по расчётам (от их объёма продаж1) равняется
½ от незавершённого строительства основных фондов, см. формулу (1) и рис. 2. □
Если же более конкретизировать вектора валовых прибылей, с учётом стадийности производства (см. о стадийности [4] [6]), то ½ валовой прибыли направляется в госбюджет — вектор П1, оставшаяся ½ — в свободное обращение (зарплаты и т. п.) — П2.
Для сведения госбюджета бездефицитно и беспрофицитно выплаты в свободное обращение запаздывают.
Im(П1)=0,
Re(П1)=½∙Re(П)= ½∙c0 ,
Im(П2)= ½∙Im(П)= –½∙Im(O) < 0,
Re(П2)=½∙Re(П),
см. рис. 3.
Например, для СССР объём незавершённого строительства основных фондов в
1980 г. составлял ок. 85% от объёма обновления основных фондов, значит (ввиду того,
что экономика СССР очень близка к безынфляционному состоянию, [2], [6])
Re(O) ≈0,0892,
Im(O) ≈0,0758,
тогда
Re(Б) ≈0,3036,
Im(Б) ≈0,
в общем случае:
Re(П) ≈0,3036,
Im(П) ≈–0,0379,
с учётом стадийности
Re(П1) ≈0,1518,
Im(П1) ≈0,
1

Для экономических субъектов, транспортирующих ресурсы,— от объёма накладных расходов, см. [6].
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Рис. 3. Структура безынфляционного денежного оборота, с учётом отложенного
введения в эксплуатацию основных фондов и стадийности производства
Re(П2) ≈0,1518,
Im(П2) ≈–0,0379.
Таким образом, задолженность по заработной плате, относительно её общего объёма за
год, составляет примерно её |Im(П2)/Re(П2)| часть, а именно 0,1518/0,0379≈4, т. е. отставание фактически выплаченной зарплаты от обращённого (отработанного времени) на
¼ часть, т. е. выплату зарплаты за месяц через примерно ¼ от конца этого месяца, что
фактически и соблюдалось и соблюдается в той же мере до сих пор.
В этом случает формулировка теоремы 1 остаётся неизменной.
Таким образом, опережающие расходы в безынфляционной экономике на обновление
основных фондов компенсируются отстающей оплатой фактически отработанного общественно необходимого времени2.
3. Заключение
Таким образом, показано, что в безынфляционной экономике отставание введения в эксплуатацию основных фондов (незавершённое строительство на конец года —
опережающее вложение денежных средств в обновление основных фондов) скомпенсировано отставанием фактически отработанного общественно необходимого времени.
Этот вывод, полученный из модели основного логистического уравнения в комплекснозначном случае, качественно совпадает с действительностью (на примере данных по
малоинфляционной экономике СССР).3

2

В действительности была бы необходима ещё поправка на опережающее вложение средств в производство продуктов растениеводства (овощей и зернобобовых),— эти вложения по сути таковы же, как и
вложения в основные фонды с отстающей в пределах года отдачей,— но поскольку урожай собирается в
пределах календарного года от его сева (два года в земле зерно не лежит),— то эти средства обращаются
в течение отчётного периода (года) и это малое их опережение внутри отчётного периода незначительно.
3
Статья опубликована 2011.11.29 в разделе "экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/517_15034.doc
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Chart steady cash flow in a complex case (non-iflationary)
Chechulin V. L.
The scheme stacionary cash flow (non-inflationary) was described corresponding to about the
scheme, a company of the socially necessary time in a complex case (taking into account the
leading and lagging cash flow relative to the mass public-tively required time) for noninflationary and deviations from it, stated that due to the presence of major construction in
progress funds to maintain the lack of overall debt and non-inflationary gap in the state must
pay to actually spent time socially necessary — it's actually the same as the gap existing lag
payroll.
Keywords: non-inflationary scheme of cash flow, the main logistic equation, fixed assets, construction in progress, the gap payment.
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УДК 519.7; 330
44. Траектории решения основного логистического уравнения как способ анализа
тенденций экономического состояния страны
Чечулин В. Л., Леготкин В. С.
С использованием модели основного логистического уравнения с комплекснозначными
параметрами инфляции, построены траектории и соответствующие им изолинии неконтролируемого роста инфляции и внешнего долга (ввиду неустойчивости состояния
безынфляционности). На поле траекторий наложена траектория экономического состояния США за длительный период, и проведен экономический анализ.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, комплекснозначная область, инфляция, внешний долг, траектории решения.
Безынфляционное состояние экономики описывается основным логистическим
уравнением и схемой оборота общественно необходимого времени (ОНВ) [1].
Безынфляционный случай основного логистического уравнения:

z 1 z z

.
(1)
Производство инфляции описывается введением параметра  , который означает изменение стоимости денег относительно ОНВ [1]:

z  1   z z .

(2)
Установлена неустойчивость безынфляционного состояния при вещественнозначном параметре инфляции и найдена область устойчивости решения ОЛУ при комплекснозначном параметре [3].
Построим траектории коэффициента инфляции на комплекснозначной области.
Применяя схему финансового оборота [2], получаем выражение:

 0  1  amort  2 z  prib ,

(3)

где amort – амортизация основных фондов ( amort  0,0872 ), prib – прибыль
( prib  0,3036 ), z – решение ОЛУ (при отсутствии инфляции
Будем придавать малые приращения r  10
лении   [0,2 ] :

1  1  r  cos( )  i  r  sin( ) .

5

к

z  0,3036 ).

  1 , при различном направ(4)

При полученном β найдем решение ОЛУ –
дующее значение коэффициента инфляции:

z * и подставим в (3). Вычислим

сле-

 2  amort  2 z *  prib .

(5)
Затем снова найдем решение ОЛУ и подставим в (5). Получаем итерационную
формулу:

 i  amort  2 zi *  prib .

(6)
Будем повторять шаги, пока не попадем в зону неустойчивости. Определяя коэффициент инфляции в следующий отчетный период, легко видеть, что и в комплекснозначной плоскости безынфляционное состояние неустойчиво, см. рис. 1.
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Рис. 1. Траектории коэффициента инфляции на области устойчивости ОЛУ
Для каждого направления φ получается своя траектория коэффициента инфляции.
Видно, что любое, сколь угодно малое приращение выводит систему из устойчивого
состояния. А на некотором этапе система и вовсе окажется в зоне неустойчивости. Соединяя точки с одинаковым шагом, получаем изолинии увеличения инфляции (рис. 2).

Рис. 2. Траектории и изолинии коэффициента инфляции
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Траектории и изолинии соответствуют неконтролируемому со стороны государства росту инфляции и внешнего долга. Поэтому, накладывая на поле траектории рассмотренных ранее экономических состояний какой-либо страны, с учетом области устойчивости экономики, легко сделать анализ, на сколько сильно государство вмешивалось в экономику для сдерживания инфляции и внешнего долга.
Рассмотрим пример экономики США.
На рис. 3 изображена кривая развития состояния экономики США, наложение её
на полученные траектории показано на рис. 4. Для построения использовались данные
Международного валютного фонда (точные значения: 1980-2010, прогноз МВФ: 20112016 г.) [4].

Рис. 3 Кривая экономического состояния США

Рис. 4. Кривая экономического состояния США на поле траекторий
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Полученный рисунок свидетельствует о том, что экономика США находится под
контролем государства, основной целью которого является минимизация инфляции в
стране, однако это приводит к росту внешнего долга. За рассмотренный период прослеживается динамика по направлению к зоне нестабильности и неустойчивости экономики.
Таким образом, применение модели ОЛУ позволяет анализировать инфляционные
процессы в долгосрочном периоде.1
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The trajectories of solutions of the main logistic equation as a way
to analyze trends, economic situation of the country
Chechulin, V. L., Legotkin V. S.
Using the basic model, the logistic equation with complex parameters of inflation, constructed trajectory and the corresponding contour of uncontrolled inflation and external
debt (due to the instability of the state of non-inflationary). On the pitch trajectories superimposed trajectory of economic conditions the US for a long period, and conducted an economic
analysis.
Keywords: main logistic equation, complex planar, inflation, external debt, trajectories
of solutions.

1

Статья опубликована 2011.12.08 в разделе "экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/536_26024.doc

239

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК 314.3
45. О связи калорийности и состава питания с рождаемостью на примере выборки
стран
Чечулин В. Л., Федосов А. Ю.
Исследовано потребление продуктов питания с учетом их калорийности и коэффициенты рождаемости в разных странах мира, построены графики зависимостей коэффициентов рождаемости от калорийности дневного рациона, от коэффициента негэнтропии и зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона. Выявлены факторы, влияющие на увеличение коэффициента рождаемости детей.
Ключевые слова: демография, демографические процессы, дневной рацион, рождаемость.
1. Предисловие
В современном мире в разных странах потребление продуктов питания неравномерно. В каждой стране коэффициент рождаемости детей зависит от экономического
состояния граждан и калорийности потребляемых ими продуктов питания (калорийности дневного рациона). Для обоснования зависимостей коэффициентов рождаемости от
коэффициентов энтропии можно применить теорему Алесковского [1]. На основании
теоремы Алесковского о связи мер информации и энтропии, указывающей, что для копирования информации необходима негэнтропия (отрицательная энтропия), экспериментально на выборке данных исследована связь относительной доли потребления негэнтропии (с растительной пищей) [2].
2. Обработка данных
Данные о количестве потребляемых продуктов по странам и коэффициенты рождаемости на 1000 человек были взяты с сайта Федеральной службы государственной
статистки Российской Федерации [3].
После сбора информации была составлена таблица потребления продуктов питания по странам, с учетом калорийности каждого потребляемого продукта.
Далее производилось деление продуктов питания на группы:
1 – мясо и мясопродукты,
2 – яйцо,
3 – рыба и рыбопродукты,
4 – фрукты и ягоды,
5 – зернобобовые,
6 – картофель, овощи и сахар.
После деления на группы производился подсчет количества потребляемых продуктов в группах и их общая калорийность [4]. На основании этих данных строились
процентные отношения:
 сумма калорийности продуктов питания 1 – 4 групп к калорийности дневного
рациона,
 сумма калорийности продуктов питания 5 – 6 групп к калорийности дневного
рациона.
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При анализе полученных данных были выявлены зависимости показателей коэффициентов рождаемости детей от потребляемых продуктов питания определенной
группы.
3. Построение графиков
На основании полученных данных была построена таблица потребления килокалорий, коэффициентов энтропии и коэффициентов рождаемости детей (табл. 1).
В соответствии с таблицей построены следующие графики:
1) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от калорийности
дневного рациона (рис. 1),
2) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от коэффициента
потребления негэнтропии (рис. 2),
3) зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона
(рис. 3).
Таблица 1. Показатели потребленных килокалорий,
коэффициентов энтропии и рождаемости
Калорийность Коэффициент Коэффициент
Страна
Год дневного ра- потребления рождаемости
циона
энтропии
на 1000 чел.
Россия
2008
4088,102
0,522613967
10,7
Австралия
2003
4741,054
0,474781163
12,4
Австрия
2005
4047,990
0,439635988
9,2
Азербайджан
2008
3267,836
0,678835527
16,2
Армения
2008
3510,997
0,576692388
12,5
Беларусь
2008
4203,367
0,499490775
9,8
Венгрия
2006
3845,005
0,505914943
9,3
Германия
2006
4113,203
0,436999957
8,2
Грузия
1997
3314,965
0,688994003
10,8
Дания
2006
4917,251
0,4378565
11,2
Италия
2006
4466,806
0,523634947
9,2
Казахстан
2008
3919,570
0,571342837
19,7
Киргизия
2008
2809,188
0,669335583
21,8
Нидерланды
2007
3987,422
0,525257103
11,1
Польша
2007
4103,760
0,543537743
9,5
Молдова
2008
3138,196
0,633613407
11,4
Великобритания
2003
4334,908
0,526601475
12
США
2006
4462,703
0,489546084
14
Таджикистан
1995
2720,216
0,831895444
27,3
Туркмения
1995
2681,011
0,700810936
21,8
Узбекистан
1995
2792,789
0,722334805
22,6
Украина
2008
4093,430
0,542868801
9,2
Финляндия
2007
3747,879
0,553986082
11,2
Франция
2007
4854,703
0,45054301
12,2
Чешская Республика
2006
4153,401
0,469904017
9,2
Япония
2006
3442,668
0,440924873
8,3
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Рис. 1. Зависимость коэффициента рождаемости
на 1000 человек от калорийности дневного рациона

Рис. 2. Зависимость коэффициента рождаемости
на 1000 человек от коэффициента негэнтропии

Рис. 3. Зависимость коэффициента негэнтропии
от калорийности дневного рациона

242

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

4. Заключение
При высоком потреблении продуктов питания 5–6 групп коэффициенты рождаемости увеличены. И в соответствии с этим при низком потреблении продуктов питания 5–6 групп коэффициенты рождаемости снижены.
При увеличении калорийности дневного рациона рождаемость падает в связи с
уменьшением доли потребления негэнтропии. 1
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About communication of caloric content and structure of a food with birth rate on an
example of sample of the countries
Chechulin V. L., Fedosov A. Yu.
Investigated the food consumption based on their calorific value and fertility rates in different
countries, plot the dependence of fertility rates of calorie daily diet, the coefficient of negative
entropy and negative entropy of the dependence of the calorie daily diet. The factors influencing the increase in birth rates of children.
Key words: demography, demographic processes, the daily ration, the birth rate.
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УДК 519.2
46. О взвешенной оценке масштаба (дисперсии) выборки, не использующей
оценку положения (среднего)
Чечулин В. Л.
Описано обоснование метода взвешенной оценки масштаба (дисперсии) выборки, не
использующего оценку положения (среднего); этот метод позволяет получать оценки
масштаба для величин, у которых не существует математическое ожидание, или когда в случае обобщённого расстояния математическое ожидание не имеет смысла.
Аналогично, без оценок средних, вычислимы и взвешенные ковариации, корреляции.
Ключевые слова: взвешенная оценка дисперсии (масштаба) выборки, не использующая
оценку положения (среднего); определение взвешенной ковариации и взвешенной корреляции при неизвестных средних.
1. Предисловие
Метод оценки масштаба выборки, не использующий оценки положения, приведён в
работе [2], для случая построения метода устойчивого оценивания, со взвешиванием
наблюдений посредством применения неравенства Чебышева, а также в [3]. В [2] было
приведено аналитическое обоснование метода оценки масштаба (дисперсии) выборки
без использования оценки положения (среднего), в предположении равновероятности
обрабатываемых наблюдений. Ниже приведено аналитическое обоснование этого метода при разной вероятности наблюдений выборки (в случае так называемого «взвешенного» оценивания).
2. Обоснование метода
Обычная процедура вычисления среднего такова [1]:
1 n
M(X) =
x ,
(1)
n i=1 i
при этом предполагается, что вероятность pi каждого наблюдения хi равна 1/n. Переписывается это иначе для произвольных pi:
n
Mp(X) =
xi · pi .
(2)





i=1

В случае процедуры взвешивания pi вычисляемы посредством весов наблюдений
n
1
Mw(Х) =
хi  wi ,
(3)
A
i=1



где A =

n



wi , pi = wi / A.

i=1

Далее при сохранении общности рассуждений полагается, что веса наблюдений wi уже
пересчитаны в соответствующие им вероятности pi
Тогда взвешенная оценка масштаба, использующая взвешенную оценку среднего, такова:
n
Dp(X) =
(xi–Mp(x))2 · pi ,
(4)



i=1
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раскрытие скобок:
Dp(X) =
=



n

n



xi2 

n



(xi–Mp(x))(xi–Mp(x))pi =

i=1

pi – 2Mp(x)

i=1
Mp(xi2)

n



xi  pi +

i=1

(xi2 – 2Mp(x)xi + Mp2(x))pi =

i=1
Mp2(x)

n



 pi =

i=1

n



xi2  pi – Mp2(x) =

i=1

– Mp2(x).
(5)
Аналогично этому рассматривается взвешенная оценка масштаба, не использующая оценку положения, описанная для случая весов в [2], см. также [3]:
n
n
D*(Х) =
(хi–хj)2  pi  pj ,
=

 
где   p  p =1, 
j=1

i=1
n

n

i

n

j=1

i=1

pi =1 .

j

(6)

i=1

Раскрытие скобок:
n
n
D*(Х) =
(хi–хj)2  pi  pj =

n

 

 (х –2х х + х )  p  p =
=  х  p  p – 2 х  х  p  p +  х  p  p =
=  M (х )  p – 2 М (х)  х  p +  M (х ) p =
i=1

n

2
i

i

i,j
n

2

n

i

j

i

p

2

j

n

i=1

j=1

 

2
j

j

2

Mp(х ) = 2Mp(х )–

n

i

p

i
2Мp2(х) =

(хi–хj)2  pi  pj.

2
j

j

i

i,j
n

j

j

n

j

i,j
n

2Мp2(х) +

= Mp(х )–
т. е.
Dp(Х) = 1/2

i,j

j

2

p

j

j=1

2
i

i

j

j

2

i

2Dp(x),

(7)
(8)

Таким образом, по формуле (8) получается взвешенная оценка масштаба выборки, не использующая оценки положения (среднего):
n
n
1
Dp(Х) =
(хi–хj)2  pi  pj .
(9)
2
i=1
j=1
Аналогично этой оценке получаются формулы для взвешенных ковариации и
корреляции, не использующие оценок среднего:
n
n
1
covp(Х, Y) =
(хi–хj)  (yi–yj)  pi  pj ,
(10)
2
i=1
j=1
covp(Х, Y)
corrp(Х, Y) =
.
(11)
Dp(Х)  Dp(Y)

 

 

Теорема 1 (О взвешенной дисперсии). Без использования параметра среднего устойчивая дисперсия вычисляется по формуле
n
n
1
Dp(Х) =
(хi–хj)2  pi  pj . □
2
i=1
j=1

 

Теорема 2. (О взвешенной корреляции). Без использования параметра среднего устойчивые ковариация и корреляция вычисляются по формулам
n
n
1
covp(Х, Y)
covp(Х, Y) =
(хi–хj)  (yi–yj)  pi  pj , corrp(Х, Y) =
.□
2
Dp(Х)  Dp(Y)
i=1
j=1

 

4. Заключение
Область приложения таких оценок масштаба выборки (дисперсии), не использующих оценку положения (среднего),— это вычисление означенных величин в тех случа-
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ях, когда математическое ожидание выборки не существует или не имеет смысла, при
сохранении смысла обобщённого расстояния между наблюдениями.
Таким образом, описан метод взвешенной оценки масштаба (дисперсии) выборки, не
использующий оценку положения (среднего).1
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An weight estimate of the scale (variance) of the sample does not use the evaluation of
the average (mean)
V. L. Chechulin
Feasibility of the method described weight assessment scale (variance) of the sample does not
use assessment of the situation (mean), this method allows to obtain weight estimates of the
scale for the quantities for which there is no expectation, or when in the case of the generalized distance expectation does not make sense. Similarly, no estimates of mean, computable
weight covariance (weight correlation).
Keywords: weight estimation of variance (scale) of the sample does not use estimates of (average), the weight covariance and weight correlation with unknown mean.
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УДК 34.01; 340.12
47. О непредикативных основаниях права
Чечулин В. Л.
Описаны непредикативные (самоссылочные) основания права. Наличие непредикативности в основаниях права показано и посредством логико-математических результатов, относящихся к основаниям математики. Непредикативность наличествует в
том, что конструктивная свободная деятельность личности является поощряемой
конечными результатами самой таковой деятельности, и служит примером для всех
остальных. Система же наказаний (предикативная) за неправовые деяния не обеспечивает сохранения оснований права, но лишь ограждает и охраняет область свобод.
Ключевые слова: непредикативные основания свобод и права, структура системы права, самоприменимость правовой деятельности.
В основаниях свободной (правовой) деятельности личности наличествует непредикативность (самоссылочность). Личность проступает свободно, и конечный результат её свободной деятельности является поощрением и её самой за это её свободное
действие (— имеющее и всеобщий смысл, об этом см. далее1). Если бы правильное поведение следовало бы только из наказаний (предикативно), то было бы неясно, кого и
за что наказывать, что порождало бы неразрешимый конфликт интересов.
Имеется логико-математическое описание этой очевидной структурной закономерности. Как известно, система права состоит из 6-ти уровней [7]:
1. Право необходимой обороны личности (и военных действий государства) для защиты жизни (сопоставимо с древним правом "войны и мира").
2. Уголовное право.
3. Гражданское право.
4. Административное право (и его отрасли того же уровня, регулируемые в административном порядке, в т. ч. трудовое право, налоговое право и т. п.).
5. Конституционное право.
6. Свободы, охраняемые системой права.
Наличие уровней права связано с тем, что они являются регулятивами для определённых уровней отклоняющегося поведения (уровни 1–5, см. [8], [7], [5], [6]),— конечная цель этих регулятивов — охранение области свобод (6-го непредикативного
уровня).
Система наказаний (и вообще кодифицированное право) построена как формальная предикативная система, с основными положениями Аi ("аксиомами"), и следующими из них выводами (правоприменительными) — Bk . При этом правоприменительные следствия логически выводимы в предикативной формальной системе:
(Аi, … , Аj, Bk, …, Bs) |= Bs+1 ,
(1)
где правая и левая части формулы (1) не пересекаются между собой.
Для такой формальной системы действенны теоремы Гёделя [4], [10], показы1

Этот общий смысл связан с наличием общей области на 6-м уровне отражения действительности [9],—
общей системой ценностей (потребностей), и тем, что высшие ценности (потребности),— 7. воспитание,
8. образование, 9. наука, 10. управление,— заключаются в свободной деятельности в интересах неограниченного круга третьих лиц [13], [2], включающего себя и будущие поколения (см. преамбулу Конституции России: "…исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями…" [1, с. 8]).
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вающие, в интерпретации в данной предметной области, что из самой предикативной
системы права:
а) невозможно показать её непротиворечивость (т. е. разрешить конфликт интересов),
б) невозможно показать её полноту (т. е. охватить все возможные правовые и неправовые деяния).
Таким образом, кодифицированное право (как и алгоритмическая система [11])
имеет ограничения, и, в силу этих ограничений, само по себе не может являться основанием для правового, свободного поведения.
Свободная же, правовая деятельность (как уже сказано выше) — непредикативна, самоссылочна, и в формально-логическом обозначении такова, что соответствует
непредикативной системе, с непредикативными выводами вида:
(Аi, … , Аj, Bk, …, Bs, Cr) |= Cr
,
(2)
где Cr — обозначение свободной деятельности, имеющей основание и в себе самой (содержится в правой и левой части формулы (2) ).
Для непредикативных теорий имеются доказательства непротиворечивости
средствами самих этих теорий2.
То есть непротиворечивость правоприменения связана с тем, что основанием
свободной деятельности является непредикативное (самоссылочное) поведение с одной
стороны (— внутренне по отношению к личности), а с другой — (со стороны социальных обстоятельств) — свободная деятельность соответствует высшим потребностям,
связанным со свободной деятельностью в интересах неограниченного круга третьих
лиц (7. воспитание, 8. образование, 9. наука, 10. управление3).
Таким образом, свободное конструктивное поведение существует не из-за наличия наказаний, а из-за того, что оно само является благом (по конечному результату)
для самой действующей так личности, и ввиду всеобщности этой деятельности (в интересах и неограниченного круга третьих лиц) она является примером и для остальных, и
опять же самоссылочно поддерживает правовое (свободное) поведение в обществе4. 5
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Лямбда-исчисление,— логическая конструкция 5-го уровня реализующая и логические конструкции
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About non-predictive foundations of law
Chechulin V. L.
Describes the non-predicative (selfreferences) grounds of law. The presence of impredicative
in the grounds and edit shown by logical-mathematical results concerning the foundations of
mathematics. The structure of the legal system due to the levels of human activity, has 6 levels: 1. The right of self-defense identity (and the military actions of the state) to protect life
(comparable to the ancient law, "War and Peace"). 2. Criminal Law. 3. Civil Law. 4. Administrative law (and its branches at the same level, regulated by administrative means, including
employment law, tax law, etc.). 5. Constitutional Law. 6. Freedoms protected by the legal system. Freedoms are impredicative. By theorems of Godel upper level of the right (freedom) can
not be codified in a formal degree of completeness. Codified the same right as a predicative
formal system has the virtue of Theorems of Godel incompleteness and unprovable consistency of her own. Therefore, codified law does not dictate how people should act freely, but
only serves as a predicative fence area free from unlawful acts. The properties of the reflection of reality in the human mind is such that the upper sixth level of reflection (the level of
the legal system) has a total area in the form of a value system (requirements), and impredicative, selfreferences. Impredicative is there that the constructive activities of the individual is
free outcomes encouraged by most such activities, and serves as an example for all others.
Thus, the system as punishment (predicate) for non-legal acts do not provide grounds for the
preservation of law but only protects the area and protect freedoms.
Keywords: non-predicative foundation of freedoms and rights, the structure of the legal system, selfreference legal activities.
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УДК 330.4; 519.86
48. Об онтологических основаниях экономико-математического моделирования
Чечулин В. Л.
Описаны онтологические основания экономико-математического моделирования, учитывающие трёхчастную структуру действительности: 1) уровень материи, 2) время,
3) сознание, включая социальные структуры. Указано, что эти основания позволяют
вместить в экономико-математические модели наличие свободы у человека. Произведено сравнение с подходом К. Маркса.
Ключевые слова: онтологические основания, экономико-математическое моделирование, оборот общественно необходимого времени, высвобождение и затраты общественно необходимого времени.
1. Предисловие
Аксиологические основания экономико-математического моделирования рассматривались ранее в [13] в связи с рассмотрением 10-частной системы ценностей (потребностей человека, являющейся непредикативной конструкцией, и причём единой по
существу [12]). Гносеологические основания кратко рассматривались в [13], в связи с
вертикальной 6-уровневой структурой экономических субъектов (более детально внутренняя социально-информационная структура предприятий описана в [14]). Онтологические основания кратко упоминались в [13]. При всей их общности различие аксиологических, гносеологических и онтологических оснований описания действительности
описаны в [6]. Ниже описаны более подробно онтологические основания экономикоматематического моделирования.
2. Учёт онтологических оснований в описании экономики
Очевидно, что человеком наблюдается в действительности наличие а) сознания,
б) времени, в) материи. Эти очевидные наблюдения соответствуют этапам постижения
истины [4]: а) непосредственное созерцание, б) абстрактно-логические рассуждения
(проводимые во времени)1, в) материально-вещественная практика. В экономике, служащей воспроизводству системы ценностей (через удовлетворение потребностей, см.
табл. 1), включающей воспроизводство и воспитание следующих поколений2, необходимо наличествует свобода человека3. Природа свободы такова, что она (свобода) не
может быть формализована4 ; единственно, что о ней можно сказать, это то, что она
(свобода) — внутреннее свойство человека, не вытекающее из свойств его окружения, а
также то, что свобода для реализации требует времени (высвобожденного времени, не
занятого добычей необходимых средств и несения обязательств).
Наличие свободы человека подлежит учёту в экономико-математических моделях. В работах [8], [9], [10] и [13] изложено описание экономики, учитывающее нали1

Информация как таковая есть упорядоченное время, но более подробное описание её свойств вне пределов данной статьи.
2
См. преамбулу Конституции России «…принимая на себя ответственность перед грядущими поколениями…» [1].
3
Без творческой свободы и человек не человек — а автомат, выполняющий алгоритм выбора. Следующее же поколение творится и творчески усваивает предыдущий ему опыт культуры, преобразуя и совершенствуя его.
4
См. также работу об этимологическом смысле слова "свобода" в русском языке [7].

251

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

5

i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводство
Высвобождение общественно неструктуры общеобходимого времени
ства

чие свобод у человека, использующее Таблица 1. Структура системы ценностей
основное логистическое уравнение (отраслей хозяйства, потребностей)
оборота общественно необходимого
1. Сельское хозяйвремени (ОНВ), выводимое из полоство (снабж. едой)
жений теории информации.
2. Водоснабжение,
Экономическое
равновесие
гигиена
(соответствующее безынфляционному
3. Одеждоснабжесостоянию экономики) рассматривание
ется как равенство некоторых мер не4. Деревообработопределённости,
соответствующих
обороту общественно необходимого
ка, мебелеснабжевремени.
ние
Безынфляционному состоянию
5. Жилищеустройэкономики соответствует некоторое
ство, промышленравновесие между высвобождаемым и
ность
затрачиваемым общественно необхо6. Родовспоможедимым временем (равновесие процесние, медицина
сов потребления и производства), при
7. Воспитание
котором мера неопределённости вы8. Образование
свобождения общественно необходимого времени, связанная с вероятно9. Наука
стной мерой самого этого события,
10. Управление
равна мере неопределённости затрат
общественно необходимого времени5.
Эта неопределённость (как затрат, так и высвобождения общественно необходимого времени) является условием реализации свобод человека (по Конституции
РФ — "труд свободен", а также действующим законодательством гарантированы иные
основные свободы, в частности "брак — свободный союз мужчины и женщины" для
воспитания детей). Очевидно, что свобода человека не может быть вписана в детерминистские модели, оперирующие мерой определённости (будь она детерминирована, она
перестала бы быть свободой, утратив своё сущностное содержание). Поэтому для описания экономики, включающей неотъемлемо и самого человека с его свободой, применена модель, оперирующая мерами неопределённости, что позволяет включить в модель человека (или, по крайней мере, описать модель экономики, не противоречащую
наличию у человека свободы).
Включение наличия свобод у человека в такую математическую модель выполнимо следующим образом. Свобода — это внутренняя характеристика человека, реализуемая во внешних обстоятельствах. Если внешние обстоятельства не определяют поведение человека,— если они неопределённы,— то тогда неопределённость является
необходимым внешним обстоятельством для реализации свободы.
Если же, наоборот, поведение человека определяется внешними факторами, и
эти факторы уже имеются в некоторой математической модели, то человеческое поведение в этом случае уже предполагается связанным этими факторами (полезностью,
ценой и т. п.), а значит, не является свободным. Поэтому модели такого типа не позволяют учесть наличие свободы человека.
Математическое выражение представления о безынфляционном равновесии экономики использует некоторые положения теории информации.
Поскольку имеется указанное выше равенство мер неопределённости (в отличие от равенства мер определённости), то очевидно, что это равновесие (в качественном смысле) будет неустойчивым.
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0,6964… себестоимость товара, товарный
поток производства
(затраты ОНВ)
0

0,0872…
амортизация
основных фондов

0,3036… доля распределяемого посредством налогов
товара (бюджетно)

0,3036…
прибыль (высвоб. ОНВ)

1

0,3036… доля
приобретаемого на
прибыль товара
(внебюджетно)

Рис. 1. Схема стационарного режима оборота ОНВ

Уравнение (основное логистическое уравнение)
х = 1 – xx ,
(1)
(где х — доля высвобождаемого ОНВ за отчётный период (год))
тождественно уравнению
– p(A) ∙ log 2 (p(A)) = – log 2 (p(А)) ,
или – x ∙ log 2 (x) = – log 2 (1 – x) , которое означает, что мера информации (левая
часть) равна мере неопределённости (правая часть),— равновесие воспроизводства информации (в экономической деятельности). Этому равновесию соответствует стационарный оборот ОНВ, см. рис. 1.
Подробно приложения этой модели к описанию механизма производства инфляции и выявлению причин высокой инфляции в России описаны в [13].
Единица в правой части выражения (1) есть перенормированная величина обращаемого ОНВ, в экономике государства за отчётный период (год),— этой величине обращаемого времени соответствует валовый внутренний продукт (ВВП) в материальном
выражении, произведённый в государстве за отчётный период (год); при переходе к денежному обращению (в условиях безынфляционности) этой же единице соответствует
стоимость ВВП произведённого за отчётный период (год).
Если денежное обращение (валовые прибыли, цены, доходы госбюджета) отражают оборот ОНВ, то наличествует безынфляционность, если наблюдаются диспропорции между денежным выражением стоимости и затратами ОНВ, то наблюдается
инфляция (см. подробнее в [13]). Таким образом, материальное выражение ВВП производится за ОНВ в год (— это нижние два уровня онтологических составляющих экономической действительности); денежное же выражение стоимости соответствует верхнему онтологическому уровню действительности — сознательному; — это означает,
что процессы, связанные с ценообразованием (величинами валовых прибылей экономических субъектов, расходов госбюджета), подлежат сознательному регулированию
для обеспечения безынфляционности как состояния, обеспечивающего справедливое
перераспределение ОНВ в экономике; тем паче, что безынфляционное состояние экономики, как показано в [11] и [13], является неустойчивым равновесием.
Таким образом, учёт онтологических оснований в описании экономики посредством основного логистического уравнения и схемы оборота ОНВ показан.
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3. Сравнение с некоторыми иными описаниями экономики
Поскольку традиции научного мышления таковы, что кроме указания правильного направления требуется указание того, что другие направления мысли являются
менее правильными, остаётся, чтобы не разветвлять изложение во всевозможных разветвлениях, ограничиться немногими сравнениями.
Известные формулы экономического обращения товар–деньги–товар и деньги–
товар–деньги, предложенные в XIX веке К. Марксом и подробно описанные в [2], [16],
выставляли деньги неким универсальным товаром (материальным), и даже рабочую
силу рассматривали тоже как некий материальный товар, пусть и функционирующий в
пределах рабочего времени, таким образом, всё описание экономики сводилось к одному онтологическому уровню — материальному, игнорируя процессы, связанные с высвобождением и затратами ОНВ. Однако не все процессы в действительной, несовершенной, экономике связаны с производством общественно полезного продукта (см. параграф «Дисбаланс при небазовых потребностях» в [13]).
Вот простой пример. Пусть имеется предприятие, производящее тепло- и электроэнергию (высвобождающее при их потреблении время, необходимое бы для заготовки дров для отопления и т. п.) и игорный дом. Денежный оборот одного и другого
заведения сопоставимы. Очевидно, что электростанция производит общественно полезный продукт (высвобождает время потребителей), а игорный дом — отнимает время
(и деньги). Нравственное различие (третий онтологический уровень) между электростанцией и игорным домом проявляется в отношении ко времени потребителей (на
втором онтологическом уровне).
С точки же зрения низшего (материального) онтологического уровня в схемах д–
т–д и т–д–т — электростанция и игорный дом неразличимы. Значит ограничение
только одним онтологическим уровнем (материальным) недостаточно для адекватного
описания действительности6, в том числе и экономической, включающей всю полноту
трёх онтологических уровней, проявляющихся и в человеке.
4. Заключение
Таким образом, показано, что в модели основного логистического уравнения
оборота общественно необходимого времени и соответствующей ему схемы оборота
общественно необходимого времени, описывающих безынфляционное состояние экономики как равновесие, вмещающее в модель наличие свободы у человека, учитываются все три онтологических составляющих действительности (материя, время, сознание). 7
_______________________
*1

Ещё в конце XX в. отмечалась необходимость учёта параметра времени для оптимизации экономических процессов [5],— «эффективное решение экономических проблем, стоящих перед <производственными системами> … может быть достигнуто, … когда целевой функцией управления являются не традиционные экономические критерии, а минимум времени выполнения системных «работ», т. е. работ,
6

Формула Кобба-Дугласа [15], появившаяся в начале XX века, также отождествляет капитал с трудозатратами; теория игр, появившаяся в середине XX века, также игнорирует онтологическую полноту уровней. В теории игр [3] экономические агенты предполагаются живущими вечно и обладающими неограниченными потребностями («стремящимися к максимальной «пользе»»), и напоминают не настоящих
живых людей, а вечно страдающих ненасытных демонов. Пытаться подогнать под эти малоадекватные
модели настоящего живого человека дело заведомо гибельное, причём более для самого человека…
Но дабы не погрязнуть в обширных разветвлениях мысли, плохо отражающей действительность,
следует остановиться на правильном.*1
7

Статья опубликована 2012.03.07 в разделе "экономика".
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/555_22375.doc
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характеризующих цель организации таких систем и результативность их функционирования».
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On ontological foundations of economic and mathematical modeling
Chechulin V. L.
The ontological foundation of economic and mathematical modeling was described, taking
into account the three-part structure of reality: 1) the level of matter, 2) the time, and 3) consciousness, including the social structure. Indicated that these foundations can accommodate
the economic and mathematical models of the existence of human freedom. A comparison
with the approach of Marx.
Keywords: ontological foundation. Economic-mathematical modeling, socially necessary
turnover time, release and expenditure of socially necessary time.
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УДК 519.7; 330
49. Моделирование дробления экономических субъектов, торгующих на
локальных рынках
Чечулин В. Л., Смыслов В. И.
В работе описано моделирование дробления торгового экономического субъекта на
более мелкие (в масштабах локального рынка). Показано, что дробление экономического субъекта ведет к возрастанию дополнительных издержек (а значит, и к возрастанию нижней границы торговой наценки, и в конечном итоге цены товара). Означенная модель частично объясняет неэффективность чрезмерного дробления торгующих
экономических субъектов.
Ключевые слова: локальный рынок, торгующие экономические субъекты, дополнительные издержки, неудовлетворенный спрос, запасы товара, срок годности товара.
1. Предисловие
Предположение, основывающееся на моделях рыночного равновесия, использующих в качестве модели равновесия гипотезу о равенстве спроса и предложения, при
изменении цены товара, являются предпосылкой заключения о том, что дробление монополии на множество экономических субъектов должно вести к возникновению конкуренции и снижению уровня цен (торговых наценок). Однако в действительности в
РФ реализации этих предположении не наблюдалось с 90-х годов ХХ века. Связано это,
во-первых, с тем, что введение рыночной экономики исключило механизмы контроля
за ценообразованием и ограничением прибыли [2], но это предмет отдельного исследования; во вторых, с тем, что дробление экономического субъекта на более мелкие влечет повышение дополнительных издержек, связанных с выполнением функций этого
экономического субъекта; а объем дополнительных издержек как раз и является нижней границей торговой наценки и отпускной цены товара. Описанием второй закономерности и является содержание данной статьи.
Для сравнения: в СССР издержки обращения (накладные расходы на товарооборот) составляли в 1968 г. — 6,96% к товарообороту, в 1971 г. — 6,83%. (Значительную
часть издержек обращения составляла зарплата, 1971 г. — 45% от издержек обращения)
[5, c. 404–405]. Нижняя граница торговых наценок равняется издержкам обращения товаров в торговле. Это было в плановой экономике, в нерегулируемом рынке, в современности торговые наценки не ограничены сверху. В России в 2009 г. торговые наценки в продовольственных магазинах составляли до 70–120%1 [4]. Кроме произвола повышения цен ради прибыли имеются и некоторые объективные закономерности увеличения нижней границы наценок, которые и описаны ниже.
2. Математическое обоснование
В качестве анализа дробления экономических субъектов будем рассматривать обратный процесс — процесс их слияния. Такая закономерность, связанная со слиянием,
1

""Мы фиксируем падение доходов населения, между тем цены на основные продукты питания не снижаются или даже по некоторым группам товаров растут. Этого мы допустить не можем. Это абсолютная
социальная несправедливость",— подчеркнул Владимир Путин. По его мнению, трудно представить,
чтобы в стране с развитой социально-экономической системой была торговая наценка в 70 с лишним
процентов" [4].
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дроблением инвариантна по отношению к обращению этого процесса. Пусть имеются
два одинаковых экономических субъекта (торгующих одним и тем же товаром), тогда
для каждого из этих субъектов будут существовать колебания спроса относительно
средней его величины. Чтобы удовлетворить максимальное количество покупателей,
экономические субъекты должны держать на складе запас товара, который превышает
среднедневной спрос на этот товар. Если эти два экономических субъекта объединились, то колебания спроса для объединенного экономического субъекта будут суммироваться из колебаний спроса для бывших его частей (легко видеть, поскольку индивидуальный спрос для покупателей данного товара не зависим один от другого в течении
времени, то случайную величину спроса объединенного экономического субъекта
можно рассматривать как сумму двух независимых случайных величин спроса бывших
его частей). Тогда дисперсия спроса объединенного экономического субъекта вычисляется как сумма спроса бывших его частей по формуле [1], [3]:

,

(1)

аналогично формула для суммирования стандартных отклонений:

.

(2)

Стандартным отклонением определяется величина хранимого запаса, поэтому если отнести стандартное отклонение к объему продаж, то для более крупного экономического субъекта эта величина уменьшиться примерно в
раз, а значит для объединенного субъекта снизятся издержки на хранение запаса товара. Обращая данное утверждение, заключается, что при дроблении экономического субъекта издержки на
хранение возрастают.
Детальное моделирование приведено ниже
3 Моделирование дробления
Рассмотрим два экономических субъекта, у которых среднедневной объем продаж
задан обратным нормальным распределением (близким к пуассоновскому закону).
Данное распределение задано формулой:

,

(3)

где

исходное значение для моделирования среднего значения объема продаж;
.
Тогда объем продаж данных субъектов за месяц можно представить в виде графиков, рис. 1, 2.
Применив вышеизложенные математические методы моделирования, вычислим
следующие математические характеристики [1], [3]:
1) Средний объем продаж, математическое ожидание (М) .
Для определения среднего объема продаж будем использовать формулу (4)
(хi — случайные величины).
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Рис. 1. Модельная функция продаж для первого экономического субъекта

Рис. 2. Модельная функция продаж для второго экономического субъекта
Теперь объединим два субъекта: для этого просуммируем их объем продаж и тем
самым получим модельную функцию объединенного экономического субъекта, рис. 3.

Рис. 3. Модельная функция продаж для объединенного экономического субъекта
2) Дисперсия (D) .
Для определения дисперсии будем использовать формулу (5):
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где хi — случайные величины ,
3) Стандартное отклонение ( .
Для определения стандартного отклонения будем использовать формулу (6):
4) Квантиль нормального распределения (p=0,99):
Квантиль (q) – величина, которая показывает значение функции распределения
для заданной вероятности.
где p – вероятносная мера обслуженных покупателей, необходимая для вычисления
запасов товвара.
Это будет объем товара, который необходим на складе к началу торгового дня.
С помощью данных характеристик можно определить величину избыточного
запасов S, необходимых для хранения:
А также определим коэффициент запасов (K):

Данное отношение запаса к среднемесячному объему продаж, в стоимостном
отношении, показывает, какая часть капитала выводится из оборота для обеспечения
избыточного товарного запаса.
Результаты вычислений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики модельных экономических субъектов
Мат. ожидание объёСтандартное
Дисперсия
ма продаж
отклонение
за месяц
Субъект 1
68,0607
1171,2280 34,2232
Субъект 2
64,8608
1604,5040 40,0562
Сумма субъектов 132,9215
2122,5517 46,0711
Экономический
субъект

Квантиль нормального расЗапасы
пределения,
р=0,99
147,6757
79,6150
158,0456
93,1848
240,0990
107,1775

Коэффициент
запасов
0,0389
0,0478
0,0268

Из данной модели видно, что при слиянии двух экономических субъектов коэффициент запасов уменьшился приблизительно в
раз, это говорит о том, что объединенному субъекту следует хранить меньше запасов, что уменьшает издержки на хранение товаров. И наоборот: при дроблении экономического субъекта коэффициент запасов возрастает примерно в
раз, что повышает нижнюю границу торговой наценки.
4. Заключение
Таким образом, показано, что чем крупнее экономический субъект, торгующий на
локальном рынке, тем меньше дополнительных издержек он несет при хранении запасов. Чем больше локальный рынок раздроблен, тем больше каждый субъект несет дополнительных издержек, тем больше нижние границы наценки. 2

2

Статья опубликована 2012.03.29 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/561_42780.doc
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Modeling of dividing of the trading economic subjects on local markets.
Chechulin V. L., Smyslov V. I.
The operation modeling of dividing of the trading economic subject on smaller (in scales of
the local market) was described. It is shown that dividing of the economic subject conducts to
increase of additional costs (so and to increase of lower bound of the trading margin, and finally the goods prices). The marked model partially explains an inefficiency of excessive dividing of trading economic subjects.
Keywords: the local market, trading economic subjects, additional costs, a backlog demand,
goods stores, goods working life.
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УДК 519.766 : 003.324.1
50. Обоснование выбора подхода к логико-семантическому моделированию
китайской иероглифики
Чечулин В. Л., Осотова Т. В.
В статье на основании конкретизации общей (10-ти частной) структуры письменной
речи указываются особенности китайской иероглифической письменности, в которой
иероглифы, в зависимости от контекста и их содержания, относимы к различным
уровням структуры письменной речи — от черты до словосочетания (занимая при
этом как словообразовательные, так и синтаксические уровни структуры); наличие
такой «мнoгоуровневости» отнесения иероглифа является необходимостью конструирования особых процедур анализа структуры иероглифа, отличающихся от традиционных процедур морфологического и синтаксического анализа, свойственных языкам
с фонетической письменностью.
Ключевые слова: логико-семантические модели, десятичастная структура письменной
речи, китайская иероглифика.

1

i) морфология

ii) синтаксис

iii) семантика

«Внутренняя» структура
предложения1

«Внутренняя» структура
предложения

1. Предисловие
Алгоритмы анализа структуры письменного текста необходимы не только для
автоматизированного перевода с одного языка на другой, но, в более значительной мере, для образовательного процесса —
овладения письменной речью (как
родного, так и иностранных языков). Таблица 1. Структура письменной речи
1. Линия
Общие процедуры членения фрагментов текста,— синтаксичеcкого и мор2. Буква
фологического анализа, являясь отчасти формализуемыми, позволяют
3. Морфема
соотносимо с контекстом и практикой
проводить семантический анализ чи4. Слово
таемых или переводимых текстов.
Поскольку процедуры синтаксическо5. Словосочетание
го и морфологического анализа для
языков с фонетической письменно6. Предложение
стью хорошо известны, то они в этой
статье не пересказываются, основное
7. Абзац (определевнимание уделено особенностям иение термина)
роглифической письменности на при8. Тема
мере китайского языка.

Соотносимая со внешним по отношению к языку контекстом
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9. Совокупность тем
(теория)
10. Вся письменная
культура
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i) морфология

ii) синтаксис

iii) семантика

«Внутренняя» структура «Внутренняя» структура
предложения2
предложения

2. Структура письменной речи
Таблица 2. Структура письменной речи киОчевидная, при непосредст- тайского языка
венном
рассмотрении
структура
1. Линия
письменной речи, приведена в таблице 1 в общем виде, безотносительно
2. Черта
типа письменности (фонетической
3. Совокупность черт
или иной)3.
(графема)
Если i) морфология учитывает
словообразование и соотнесение сло4. Слово (иероглиф)
ва с именуемым предметом, то ii)
5. Словосочетание
синтаксический анализ относится к
(сложный иероглиф)
выявлению связей текста с категориями времени, залога и т. п., опреде6. Предложение
лению некоторых терминов через
7. Абзац (определедругие и т. п.; iii) семантический же
ние термина)
анализ,— семантические структуры
8. Тема
связаны с категорией сознания, и при
этом при всеобщности смысла иногда
9. Совокупность тем
имеют самоссылочный вид. Обобще(теория)
ние 10-ти частной структуры языка в
10. Вся письменная
3 категории морфологии, синтаксиса
культура
и семантики совпадает с онтологической структурой действительности:
материя, время, сознание (об онтологической структуре см. отдельно в [1]).
Особенностью китайской письменной (не устной) речи является то, что иероглифы (от простой черты из базовой 24 черты китайского языка, см. рис. 1, до сложных
комбинированных иероглифов4) относимы к уровням 2–5, и иногда даже 6 из 10-ти частной структуры, представленной в таблице 1.5 Для китайского языка общие положе2

Соотносимая со внешним по отношению к языку контекстом.
Структура устной речи аналогична. Первые уровни таковы: 1. звук, 2. фонема (фонема есть некая комбинация первичных звуков), 3. морфема… и т. д.
4
А также учитывая имеющиеся в китайском языке фонетические иероглифы, применяемые для фонетического заимствования слов из иных языков.
5
Аналогичные, но неполные (ввиду отсутствия у них представлений о полной 10-ти частной структуре
речи), соображения имелись и у других исследователей.
В частности в [2, с. 26], упомянута следующая схема:
3

«I этаж:
 Предложение.
II этаж:
 Словосочетание (синтагма).
 Слово.
 Морфема.
III этаж:
 Слог.
 Фонема.
 Дифференциальный признак».
«Распределение уровней по этажам указывает на различие их отношений к содержательной стороне языка. ... I этаж определяется как суперзнаковый (он строится из знаков, но сам не является знаковым). II
этаж — как знаковый и III этаж — как субзнаковый (он содержит набор элементов-фигур, из которых
строятся знаки)» [2]. Данная модель [2] неплохо подходит для языков индоевропейской языковой семьи,
однако «существенным отличием китайского языка от европейских языков являются принципиальные
см. след. стр. 
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ния табл. 1 конкретизированы в табл. 2. При этом прежде морфологического и
синтаксичecкого анализа китайского текста необходим анализ внутренней структуры
иероглифа, как особого элемента письменности.
Таким образом, необходимость анализа структуры иероглифа для дальнейшего
морфологического или синтаксического анализа обоснована посредством общей
10-частной структуры письменного языка. Осталось определить основные процедуры
анализа структуры китайского иероглифа.

Рис. 1. Базовые черты китайской иероглифики согласно [5]

3. Схема анализа структуры иероглифа
Иероглиф имеет структуру. Он состоит из линий (здесь под линией понимается
графическое построение, при написании которого «орудие письма (кисть, карандаш и
т.д.) не отрывается от поверхности, на которой делается запись» [4, с. 3–10]). Линия не
имеет лексического значения, см. табл. 2.
В иероглифе можно выделить характерные черты (как уже отмечалось, «для печатного китайского шрифта установлено 24 основные характерные черты» (рис. 1), которые используются для поиска иероглифа в словаре [5, с. 10–12]).
Если рассматривать структуру иероглифа на более высоком уровне, то его можно разделить на сложные компоненты, называемые графемами, которые имеют самостоятельное лексическое значение. При этом из смысла графем, входящих в иероглиф,
и их взаимного расположения зачастую можно предположить значение всего иероглифа (подробнее об этом см. в [6]).
Таким образом, идея анализа китайского письменного знака состоит в том, чтобы раздробить иероглиф на минимальные части (на рис. 2 представлен пример деления
до уровня графем — сложного иероглифа на «элементарные» иерголифы,— переход с
уровня 5 на уровень 4, см. табл. 2), выявить связи между ними (при этом становится
ясно, являются ли эти связи морфологическими или синтаксическими), в том числе отношения подчинения, а затем получить общий смысл.
Для проведения анализа была построена модель китайского иероглифа (бόльшая
часть модели описана на языке предикатов первого порядка), фрагмент которой предразличия в количественной (а также и качественной) характеристике элементарных единиц китайского
языкового мышления, соответствующих нашим представлениям языка звука (т. е. фонеме), слова и, наконец, предложения или фразы» [3, с. 3–33]. Например, в отличие от знаков буквенного или слогового
фонетического письма «каждый знак китайской письменности передаёт лексическое значение и поэтому
сопоставим со словом или знаменательным корнем слова в других языках: иероглифу всегда соответствует слог, поэтому в китайском языке слог равен морфеме (т. е. минимальной единице языка, передающей лексическое значение)» [4, с. 3–10].
Взгляды на иероглиф только как на морфему (при некорректном отождествлении произносимого
слога, сопоставляемого иероглифу, с письменным иероглифом по аналогии с фонетической письменностью, см. [1]) не являются обоснованными ввиду того, что структура сложного письменного иероглифа
(морфологическая и синтаксическая) богаче, чем структура его односложного произношения.
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ставлен ниже (см. [6]):
X – это множество графических элементов, получаемых из черт, которые можно назвать знаками в семиотическом аспекте, т. е. графемы, а в том числе и черты, имеющие
самостоятельное значение, и иероглифы.
x — элемент множества X; xX.
S(x) — x является иероглифом; xX.
G(x) — x является графемой; xX.
P(x,y) — x является частью y; x,yX.
1.

Графема – это часть иероглифа:
(∀x )(G ( x)→ (∃ y )(S ( y )∧ P( x , y)))

2.

.
Иероглиф состоит по крайне мере из одной графемы:
(∀x )(S ( x) →(∃ y )(G ( y )∧ P ( y , x ))) .

Иероглиф «Дерево»

Иероглиф «Дерево»
Иероглиф «Сон»
Иероглиф «Вечер»
Графемы иероглифа «Сон»
Рис. 2. Пример выделения графем в китайском иероглифе

Заключение
Таким образом, на основании выделения общей 10-частной структуры письменной речи, конкретизированной для китайского языка, обоснована ввиду отнесения иероглифа к уровням 2-6 иерархии уровней письменной речи необходимость анализа иероглифа, для последующего морфологического и синтаксического анализа его частей и
его как целого. Такой анализ структуры иероглифа необходим как для перевода (в том
числе древнекитайских текстов), так и в образовательных целях при изучении китайского языка. 6
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Substantiation of the choice of approach to the logical-semantic modeling of Chinese
characters
Chechulin V. L., Osotova T. V.
In this paper on the basis of the specification of the total (10-levels) structure of written
language, specify particular Chinese hieroglyphic writing, in which the characters,
depending on the context and content are refered to different levels of the structure of writing
language - from stroke to phrase (taking up both derivational and syntactic levels of the
structure), the presence of such "multilevel" character assignment is a need of construction of
special procedures for structure of character analysis, different from the traditional
procedures of morphological and syntactic analysis that is peculiar to languages with
phonetic written language.
Keywords: logical-semantic models, 10-levels structure of written language, Chinese
hieroglyphic writing.
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УДК 519.7; 330
51. Исследование экономики Аргентины в терминах основного логистического
уравнения
Чечулин В. Л., Леготкин В. С.
Дана экономическая интерпретация комплекснозначного параметра инфляции основного логистического уравнения. На область сходимости решения ОЛУ наложена траектория экономического состояния Аргентины за длительный период, проведен экономический анализ.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, комплекснозначная область устойчивости экономики, инфляция, внешний долг, экономика Аргентины.
Основное логистическое уравнение с комплекснозначным коэффициентом инфляции выглядит следующим образом:
z = 1∙β – zZ, ,
(1)
где: β – коэффициент инфляции [3].
Коэффициент β интерпретируется следующим образом: действительная часть
Re(β) – уровень инфляции в стране, мнимая часть Im(β) – внешний долг страны. На основании этого можно произвести анализ экономики отдельно взятой страны.
Рассмотрим пример анализа экономики Аргентины. Для этого используем основные экономические показатели из базы Международного валютного фонда (МВФ)
[1]. Используемые индексы: инфляция и внешний долг (процент от ВВП).
Схема построение кривой экономического состояния:
1) Re(β) = 1 + инфляция / 100;
2) Im(β) = внешний долг / ВВП.
На рис. 1 представлена кривая экономического состояния Аргентины: изображены актуальные значения (1997 – 2010 г.), и – прогноз МВФ (2010 – 2016 г.).

Рис. 1. Кривая состояния экономики Аргентины,
до 2010 г — актуальные значения, 2011–2016 гг. — прогноз МВФ
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Для того чтобы узнать, какова устойчивость финансового положения страны в
тот или иной период, достаточно наложить кривую экономического состояния на область сходимости решения ОЛУ по параметру инфляции. Данная область была построена в [2].
Наложение кривой на область представлено на рис. 2. Красная линия – граница
сходимости решения ОЛУ на комплекснозначной области параметра инфляции (граница устойчивости экономики). Выход кривой экономики за ее пределы означает нестабильность финансового положения страны, что выражается в виде кризисных явлений.
Точка (1; 0) – точка безынфляционного состояния.

Рис. 2. Кривая состояния экономики Аргентины на области
устойчивости экономики
Как видно на рис. 2, начиная с 1998 г. экономика Аргентины стремится в зону
неустойчивости, а в 2002 г. и вовсе попадает в нее, затем происходит некоторая стабилизация положения при сохранении инфляции.
Сравним полученные результаты с действительным развитием экономики Аргентины. Она характеризуется многочисленными финансовыми кризисами и периодами
экономического спада, в 2000 г. финансовым коллапсом, резко увеличившейся безработицей и ростом обнищания населения. Решающую роль при этом сыграли выбор валютного режима и последующий отказ от него.
В течение летних месяцев 2001 г. «растаяли» 25% золотого и валютного запасов
Центрального банка Аргентины. Несмотря на поддержку со стороны МВФ, кризис неплатежеспособности был уже неотвратим. Налоговые поступления радикально сократились, а прогнозы по экономическому росту означились отрицательными величинами.
К началу 2002 г. Аргентина была уже не в состоянии выплачивать свой внешний долг
[4].
Решающими факторами для наступления переломного момента явилось: покрытие бюджетного дефицита без использования способствующих инфляции видов финансирования, обеспечение платежеспособности банковской системы и установление открытого торгового режима при свободно плавающих обменных курсах. Правительство
также отказалось от обязательств в ряде инфраструктурных проектов и при этом запретило повышать тарифы на коммунальные услуги. Контроль над ценами стал одним из
важнейших пунктов антикризисной программы [5].
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С точки зрения макроэкономики кризисный период начался с уменьшения реального ВВП в 1999 г. и закончился в 2002 г. с возвратом роста ВВП.
Все это подтверждает результаты, полученные при исследовании. Коллапс экономики в 2002 г. совпадает с выходом кривой за пределы границы устойчивости
(рис. 2). Также результат соответствует исследованиям, изложенным в [6].
Таким образом, показано, как с помощью ОЛУ и свойств его решения анализируется финансовое положение страны. Данный анализ особенно полезен при исследовании кризисных явлений и выявлении причин, порождающих их. 1
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The study of the Argentine economy in terms of basic logistic equation
Chechulin V. L., Legotkin V. S.
Given the economic interpretation of a complex-parameter of inflation basic logistic equation. On the domain of convergence solutions basic logistic equation superimposed trajectory of economic condition of Argentina for a long period, and conducted an economic analysis.
Keywords: main logistic equation, complex debt, complex-valued area, stability of economy,
inflation, external debt, economy of Argentina.

1

Статья опубликована 2012.03.29 в разделе "математика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/564_62857.doc

269

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК: 314; 519.2; 338
52. Корреляционная модель влияния экономических факторов на социальнодемографические показатели в Российской Федерации
Чечулин В. Л., Аликина М. С.
В работе рассмотрены модели влияния экономических факторов на социальнодемографические показатели в Российской Федерации. Экономическим фактором выбран фактор, определяющий нижнюю границу оплаты труда. Показано, что ухудшение экономического состояния влечет уменьшение рождаемости, рост преступности,
повышение заболеваемости отдельными видами болезней и ухудшение состояния беременных. Полученные результаты предназначены для обоснования повышения уровня
доходов наименее обеспеченных слоев населения с целью обратного влияния на указанные экономические факторы (уровень преступности, заболеваемость, естественный
прирост населения, рождаемость).
Ключевые слова: социально-демографические показатели, экономическая обусловленность социально-демографических процессов, влияние доходов на рождаемость.
1. Предисловие
На связь экономических и социально-демографических факторов указывают ряд
исследований, в частности [5], но эти исследования ограничены как излождение демографических фактов, без попыток выяснения их коренных причн. Выявление же качественно-причинных и количественно-корреляционных связей между факторами имеет
прикладное значение.
Наличие количественно-математической модели связи между социальнодемографическими факторами позволяет делать на модели заключения не только относительно ухудшения демографической ситуации,— но и улучшения, а также решать
задачи следующего вида: какое изменение экономических параметров необходимо для
достижения приемлемого уровня социально-демографических параметров.
В этой работе использованы данные Росстата [6].
2. Анализ экономических показателей
В качестве экономических показателей выбраны следующие:
1. отношение минимального размера оплаты труда на прожиточный минимум (далее будем использовать — относительный минимальный доход);
2. отношение среднедушевого дохода на прожиточный минимум (далее будем использовать — относительный среднедушевой доход);
3. отношение номинального размера оплаты труда на прожиточный минимум (далее будем использовать — относительный номинальный доход);
4. доля безработных;
5. доля населения за чертой бедности;
6. доля трат семейного бюджета на питание;
7. коэффициент дифференциации доходов.
В качестве первых трех показателей взяты относительные величины, которые
привязывают уровень доходов к величине прожиточного минимума. Совокупность показателей является достаточно полной.
Выявлены взаимосвязи между собой этих показателей (в линейной модели стати270
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стического метода главных компонент (МГК)).
Таблица 1. Собственные значения МГК
Собственное знаИндивидуальный
№
чение
процент дисперсии
1
4,67191
66,74
2
1,519228
21,7
3
0,535384
7,65
4
0,196418
2,81
5
0,057633
0,82
6
0,014968
0,21
7
0,004459
0,06

Накопленный процент дисперсии
66,74
88,44
96,09
98,9
99,72
99,94
100

Рис. 1. Собственные значения компонент МГК
Данные анализа МГК выделяют первую компоненту. Первая компонента несет
основную смысловую нагрузку в 66%.
Таблица 2. Собственные вектора
Переменные,
см. п 2.

компоненты
1
2
3
4
5
6
7
C1
-0,338367 -0,192225 -0,870646 0,047038 0,195444 0,16169 0,154852
C2
-0,453252 0,149036 0,035433 -0,065013 0,168828 0,055526 -0,857486
C3
-0,444931 -0,179964 -0,010091 0,159406 -0,478631 -0,715869 0,050809
C4
0,322342 0,495022 -0,419098 -0,405035 -0,523728 -0,071589 -0,178706
C5
0,358675 -0,465652 -0,122175 0,503834 -0,417471 0,260263 -0,379113
C6
0,427259 0,218511 -0,220391 0,396658 0,473309 -0,55757 -0,16996
C7
-0,258853 0,631526 0,038435 0,626826 -0,177809 0,273054 0,183324
Первая главная компонента является линейной комбинацией от рассматриваемых
экономических факторов с приблизительно равными коэффициентами, см. табл. 2.
Эти же данные были проанализированы факторным анализом, см. табл. 3, 4.
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Таблица 3. Факторные нагрузки факторов
Переменные
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Фактор 1
-0,307334
-0,417623
-0,410477
0,366039
0,371747
0,400225
-0,36095

Фактор 2
0,49068
-0,116994
0,238783
-0,369079
0,56696
-0,111049
-0,467475

Таблица 4. Структурный итог
Фактор 1
Фактор 2
C2
C5
C3
C6
C4
C5
C7
C1

Факторы
Фактор 3
-0,767497
-0,037802
0,065664
-0,513099
0,102441
-0,327535
-0,155446

Фактор 3
C1

Фактор 4
-0,093963
-0,084064
0,19545
-0,123691
0,559769
0,291689
0,729507

Фактор 4
C7

С другой стороны, данные факторного анализа выделяют в первом факторе, несущем основную смысловую нагрузку, также все эти экономические факторы (1–7) в
совокупности, т. е. не допускают дробления на более мелкие подпространства.
Далее рассмотрена корреляция 1-й главной компоненты с экономическими переменными (1–7), см. табл. 5.
Корреляция 1-й главной компоненты с экономическими переменными достаточно
велика, см. табл. 5, что позволяет использовать её в качестве единичного параметра для
выявления и анализа зависимости.
Корреляция 1-й главной компоненты с относительным минимальным доходом
также велика, см. табл. 5, и далее используется для анализа экономический показатель — относительный минимальный доход.
Рассмотрим зависимости социально-демографических показателей от экономического фактора относительный минимальный доход.
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Таблица 5. Корреляция 1-й главной компоненты с экономическими переменными
ОбобщенОтносительОтносительОтносительДоля безный фактор
ный мининый средненый номиработных
(1-я гл.
мальный додушевой дональный докомп.)
ход
ход
ход
Обобщенный
фактор
1
(1-я гл. комп.)
Относительный минималь-0,762111
1
ный доход
Относительный среднеду-0,965166
0,657312
1
шевой доход
Относительный номиналь-0,977685
0,754997
0,893743
1
ный доход
Доля безра0,709458
-0,468711
-0,577743
-0,800630
1
ботных
Доля населения за чертой
0,735451
-0,373745
-0,876095
-0,593181
0,189908
бедности
Доля трат на
0,927289
-0,628972
-0,859723
-0,941386
0,812104
питание
Коэффициент
дифференциа-0,521574
0,211433
0,681645
0,386847
0,031557
ции доходов
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Доля населения за чертой
бедности

Доля
трат на
питание

Коэффициент
дифференциации доходов

1
0,601774

1

-0,815971

-0,270020
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1)Уровень преступности
Зависимость между относительным минимальным доходом и общей преступностью показана на рис. 2.

Рис. 2. Изменение относительного минимального дохода и общей преступности
во времени
K=–0,466 (корреляция между относительным минимальным доходом и общей
преступностью).
Имеется обратная зависимость, т.е. если относительный минимальный доход
уменьшается, то уровень преступности увеличивается, см. рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма относительного минимального дохода и общей преступности
Посчитаем, как изменится преступность, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен 73% (здесь и далее в
2010 г.). Увеличив на 1%, получим 73,73%. То есть при увеличении относительного
минимального дохода на 1% преступность уменьшится на 0,14%.
Рассмотрен и частный случай преступности, это преступность среди женщин, см.
рис. 4, 5.
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Рис. 4. Изменение относительного минимального дохода
и преступности женщин во времени
K=–0,588 (корреляция между относительным минимальным доходом и преступностью среди женщин).
Также имеется обратная зависимость, т.е. если относительный минимальный доход уменьшается, то уровень преступности среди женщин увеличивается. Это частный
случай преступности, и ничем не отличается от общего показателя преступности.

Рис 5. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и преступности женщин
Посчитаем, как изменится преступность среди женщин, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен 73%.
Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, можно сказать, что преступность среди
женщин уменьшится на 0,24%.
Рассмотрим относительный среднедушевой доход с преступностью среди женщин, см. рис. 6.
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Рис. 6. Изменение относительного среднедушевого дохода
и преступности женщин во времени
K=–0,431 (корреляция между относительным среднедушевым доходом и преступностью среди женщин).
Также имеется обратная зависимость, т.е. если относительный среднедушевой доход уменьшается, то уровень преступности среди женщин увеличивается.
Тем самым можно сказать, что относительный минимальный доход дает достоверную информацию.
Рассмотрим преступность несовершеннолетних, см. рис. 7, 8.

Рис 7. Изменение относительного минимального дохода
и преступности несовершеннолетних во времени
K=–0,291 (корреляция между относительным минимальным доходом и преступностью среди несовершеннолетних).
Также имеется обратная зависимость, но коэффициент не слишком большой. Зависимость имеется, но по ней сложно сделать однозначный вывод.
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Рис 8. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и преступности несовершеннолетних
Посчитаем, как изменится преступность несовершеннолетних, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен
73%. Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив можно сказать, что преступность
несовершеннолетних уменьшится на 0,12%.
2) Показатели здоровья
Данные по общей заболеваемости приведены на рис. 9, 10.

Рис. 9. Изменение относительного минимального дохода
и общей заболеваемости во времени
K=–0,104 (корреляция между относительным минимальным доходом и общей заболеваемостью).
Коэффициент корреляции слишком незначительный, чтобы можно было сделать
однозначный вывод. Хотя заметно, что с накоплением низкого уровня доходов за
большой промежуток времени общая заболеваемость (в силу недостаточного питания)
медленно растёт, поэтому имеет смысл рассмотреть заболеваемость по отдельным видам болезней.
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Рис. 10. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и общей заболеваемости
Посчитаем, как изменится общая заболеваемость, если увеличить относительный
минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен 73%. Увеличив
на 1%, получим 73,73%. Вычислив, получаем, что общая заболеваемость уменьшится
на 0,01%.
Данные по болезням системы кровообращения приведены на рис. 11 и 12.

Рис. 11. Изменение относительного минимального дохода
и заболеваемости системы кровообращения во времени
K=–0,136 (корреляция между относительным минимальным доходом и заболеваемостью системы кровообращения). Коэффициент корреляции незначительный, но
боле заметно, что при накопленном периоде низкого дохода (недостаточном питании)
заболеваемость растёт.
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Рис. 12. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода и заболеваемости системы кровообращения
Посчитаем, как изменится заболеваемость системы кровообращения, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход
равен 73%. Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, получаем, что заболеваемость
системы кровообращения уменьшится на 0,07%.
Рассмотрим общую детскую заболеваемость, см. рис 13, 14.

Рис. 13. Изменение относительного минимального дохода
и общей заболеваемости детей во времени
K=-0,273 (корреляция между относительным минимальным доходом и общей детской заболеваемостью). Коэффициент корреляции незначительный, но более заметно,
что при накопленном периоде низкого дохода (недостаточном питании) общая детская
заболеваемость растёт. Это наблюдается в связи с тем, что более старшие дети, рождённые ещё в советское время и имевшие нормальное питание в СССР, имели некоторый "запас" здоровья, который истощался при падении доходов (ухудшении питания).
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Рис. 14. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и общей детской заболеваемости
Посчитаем, как изменится общая детская заболеваемость, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен 73%.
Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, получаем, что общая детская заболеваемость уменьшится на 0,06%.
Но если рассмотреть заболеваемость такую, как анемия беременных, см. рис. 15 и
16, то видно, что низкие доходы (недостаточное питание) обуславливают это заболевание.

Рис. 15. Изменение относительного минимального дохода
и заболеваемости анемией беременных во времени
K=–0,850 (корреляция между относительным минимальным доходом и заболеваемостью анемией беременных).
Можно наблюдать обратную зависимость, т.е. если относительный минимальный
доход уменьшается, то растет заболеваемость беременных анемией.
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Рис. 16. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и заболеваемости беременных анемией
Посчитаем, как изменится заболеваемость беременных анемией, если увеличить
относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен
73%. Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, получаем, что заболеваемость беременных анемией уменьшится на 0,41%.
3) Отношение доли браков на долю разводов
Посмотрим зависимость между относительным минимальным доходом и долей
разводов на долю браков. Данные представлены на рис. 17, 18.

Рис 17. Изменение относительного минимального дохода
и доля разводов на долю браков во времени
K=–0,714 (корреляция между относительным минимальным доходом и долей разводов на долю браков).
Можно наблюдать обратную зависимость, т.е. если относительный минимальный
доход уменьшается, но растет доля разводов от числа браков.
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Рис. 18. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и доли разводов на долю браков
Посчитаем, как изменится доля разводов на долю браков, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен 73%.
Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, можно сказать, что доля разводов на количество браков уменьшится на 0,12%.
4) Естественный прирост населения
Зависимость между относительным минимальным доходом и естественным приростом населения указаны на рис. 19, 20.

Рис. 19. Изменение относительного минимального дохода
и естественного прироста населения во времени
K=0,902 (корреляция между относительным минимальным доходом и естественным приростом населения).
Имеется прямая зависимость, т. е. если относительный минимальный доход
уменьшается, то и уменьшается естественный прирост населения.
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Рис. 20. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и естественного прироста
Посчитаем, как изменится естественный прирост населения, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. Относительный минимальный доход равен
73%. Увеличив на 1%, получим 73,73%. Вычислив, получаем, что естественный прирост населения увеличится на 2,15%.
Рассмотрим зависимость относительного среднедушевого дохода и естественного
прироста населения.(рис. 21).

Рис. 21. Изменение относительного среднедушевого дохода
и естественного прироста во времени
K=0,653 (корреляция между относительным среднедушевым доходом и естественным приростом населения).
Имеется прямая зависимость, т.е. если относительный среднедушевой доход
уменьшается, но и уменьшается естественный прирост населения. Это аналогично зависимости по относительному минимальному доходу, значит, результаты качественно
достоверны.
3. Заключение
В результате проделанной работы была выявлена не только качественная связь
экономических и демографических факторов, но и построена модель влияния экономических факторов на социально-демографические показатели, которая позволяет делать
на модели заключения относительно улучшению демографической ситуации.
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Примером такой задачи является то, как изменятся социально-демографические
показатели, если увеличить относительный минимальный доход на 1 %. По моделям
установлено, что при увеличении относительного минимального дохода на 1 % преступность уменьшится на 0,14% (в том числе преступность среди женщин уменьшится
на 0,24%, преступность несовершеннолетних уменьшится на 0,12%), общая заболеваемость уменьшится на 0,01%, заболеваемость системы кровообращения уменьшится на
0,07%, заболеваемость беременных анемией уменьшится на 0,41%, доля разводов на
долю браков уменьшится на 0,12%, естественный прирост населения увеличится на
2,15%.
Указано на влияние (временной лаг) уровня доходов на общую и частную (анемии беременных) заболеваемость населения, низкие минимальные доходы влекут повышение заболеваемости.
Эта информация подлежит использованию государственными организациями
(планирующими уровень минимальной зарплаты и уровень минимального дохода) для
улучшения социально-демографической ситуации в России. 1
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The correlation model of the influence of economic factors of socio-demographic indicators in the Russian Federation
Chechulin V. L. Alikina M. S.
In this paper the model of the impact of economic factors on the socio-demographic indicators in the Russian Federation was describde. First, the economic factor is selected factor determining the lower limit of wages. It is shown that the worsening economic condition causes
reduced fertility, increased crime, increased incidence of certain types of diseases and the deterioration of the pregnant women. The results are intended to support the incomes of the
least affluent in order to reverse these effects on economic factors (crime rate, incidence,
natural population growth, birth rate).
Keywords: social-demographic factors, economic cause social-demographic processes, influence income on birth rate.
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УДК 160; 330; 658
53. Вертикальная структура экономических субъектов
Чечулин В. Л., Галанова Я. Ю.
Всякое развитое предприятие состоит из подразделений (уровней), которые образуют
его вертикальную структуру. Рассмотрено несколько примеров организационных
структур экономических субъектов. При анализе выявлено, что 6-уровневая вертикальная структура экономических субъектов является универсальной и применима в
разных сферах деятельности.
Ключевые слова: экономический субъект, вертикальная структура, уровни структуры, материально-вещественная деятельность, процессная деятельность, структурно-организационная деятельность.
”Вертикальная” 6-ти уровневая структура отражения действительности в сознании человека существует на основе общих гносеологических принципов структурирования. Возникает интерес выявить эту вертикальную структуру в экономических субъектах.
Структуре организационных уровней экономической системы соответствуют
определённые уровни системы образования, определяющие квалификацию, необходимую для успешной деятельности на том или ином уровне (в системе образования это
проявляется как наличие 6 распределённых уровней подготовки кадров). Если на нижних структурных уровнях приемлема взаимозаменяемость, то на высших уровнях образование не должно быть ниже определенной планки [1, 2].
При выделении а) вещественного труда (материально-вещественная деятельность), б) труда организации производственного процесса во времени (процессная деятельность) и в) труда организации структурных взаимодействий (структурноорганизационная деятельность) между разными экономическими субъектами итоговая
система уровней в системе образования такова:
а) уровни вещной деятельности:
1) обучение на рабочем месте (учебно-производственные комбинаты);
2) училища;
б) уровни процессной деятельности:
3) техникумы (готовящие старших мастеров);
4) политехнические институты, политехнические вузы (готовящие ИТР);
в) уровни структурно-организационной деятельности:
5) экономические (и отраслевые) институты;
6) университеты (академии).
Вертикальное разделение обусловлено размерами субъекта (структурного подразделения) и возможностями руководителя по эффективному управлению сферой деятельности его предприятия. Для промышленного предприятия типичная структура такова:
1) рабочие,
2) бригадиры (мл. мастера),
3) старшие мастера служб цехов;
4) начальник и администрация цеха,
5) начальники отделов (производственный отдел, отдел кадров, отдел сбыта и т. п.),
6) директорат.
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Перейдем к рассмотрению и выделению иерархических уровней других экономических субъектов.
Начнем со сферы обслуживания. Каждый магазин имеет свою структуру, в которой можно выделить следующие уровни, см. рис. 1
6

Директорат
Управляющий магазином,
планирование и оргаотдел закупок,
низация деятельности
менеджер по работе с персоналом
Менеджеры отделов
работа с клиентами
Продавцы, кассиры
Бригадиры
техническое обслуживание процесса
Тех. персонал
Рис. 1. Внутренняя структура магазина1

5
4
3
2
1

Каждый из уровней выполняет свои функции, но если посмотреть внимательно,
то заметим, что:
- 1-й и 2-й уровень можно отнести к материально-вещественной деятельности.
Это сотрудники, которые поддерживают работу магазина на высоком уровне (следят за
чистотой, работой электрооборудования и т.д.);
- 3-й и 4-й — можно отнести к процессной деятельности. Основная функция —
взаимодействие с покупателями (продавцы, кассиры), а также участие в принятии
управленческих решений (менеджеры отделов);
- 5-й и 6-й — к организационно-структурной деятельности, связанной с разработкой общих целей для развития магазина и управлением деятельностью всех подразделений (т.е. других уровней).
Все эти 6 уровней имеют связь соподчинения. Четкое выполнение указаний
вышестоящего уровня отражается на качестве работы организации в целом.
Ведущий (наиболее многочисленный) уровень в сфере материального производства — это нижний (рабочие), в сфере обслуживания — средние уровни, в сферах образования, науки, управления — высший (6-й) уровень.
Если, для примера, взять школу и университет, то структура уровней не изменятся, и смыслонаполнение деятельности останется почти тем же (если объединить
уровни по типу деятельности, они будут точно такие же).
6
5
4
3
2
1

Директор,
Заместители
директора2

Учителя
Метод. объединения
Завучи
Завхоз
Лаборанты
Тех. персонал

Рис. 2. Внутренняя структура школы
1

Аналогична структура вообще предприятия сферы обслуживания, см. правый столбец таблицы.
Выполняют как административные функции (4-й уровень), так и организационные (5-й) и преподавательские (6-й).
2
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Вертикальные связи в такой структуре уже не отражают формулу "власть —
подчинение" (в отличие от предыдущего примера, т. к. преподавание — это творческий
труд3).
6

Преподаватели

Ректорат

5

Зав. кафедрами

Ученый
совет

4

Деканат

Административно-хозяйственная
часть, бухгалтерия,
отдел кадров и т.д.

Заведующие лабораториями
Старшие лаборанты
Лаборанты

3
2
1

Рис. 3. Внутренняя структура университета4
Рассматривая структуру больницы, мы можем сказать, что и в этой сфере
проглядываются иерархические уровни, которые объединяемы по типу деятельности
(те же, что и описанные выше).
6
5

Главный врач
Врачи специалисты

4

Старшая мед.
сестра отделения

3

Мед. сестры

2

Сестра хозяйка
Тех. персонал,
санитарки,
повара

1

организация процесса (лечения)
администрирование,
обеспечение лекарств. препаратами
исполнение назначенных процедур
материальновеществ. вспомогательная деятельность

Дежурный
врач
Старшая
медсестра
приёмного
покоя
Медсёстры

…

Рис. 4. Внутренняя структура больницы (справа столбец,
соответствующий приёмному покою больницы)
Любое развитое предприятие состоит из подразделений (уровней), которые образуются в зависимости от конкретных потребностей предприятия и объединяют функции работников. Каждое подразделение отличается особым видом деятельности, необходимым для общего дела предприятия. При распределении заданий, полномочий и
обязанностей формируется система соподчиненности – направлений, по которым распределяется ответственность между работниками, находящимися на различных уровнях иерархии.
3

Конституционно в РФ гарантирована свобода преподавания.
Аналогично уровням 1-3, 4 в этой структуре имеются и уровни вспомогательных подразделений (например АХЧ, включающей комендантов корпусов (2-й уровень), уборщиц (1-й уровень) и т. п.).
4

287

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Ввиду того, что вертикальная структура деятельности обусловлена гносеологической структурой отражения действительности в сознании человека [2], организация
его (человека) деятельности проявляет эту вертикальную 6-ти уровневую психологогносеологическую структуру отражения действительности. В приведенных примерах
описано проявление 6 таких уровней деятельности в разных экономических субъектах.
Этим проиллюстрировано, что вертикальная структура экономических субъектов универсальна и проявляется в разных сферах деятельности. 5
Список литературы
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URL: http://www.psu.ru/psu2/files/0444/chechulin_mps.pdf
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The vertical structure of economic entities
Chechulin V. L., Galanova Ya. Yu.
Any development of the company consists of units (levels), which form its vertical structure. We consider some examples of organizational structures of economic agents. In the
analysis revealed that the 6-layer vertical structure of economic agents is universal
and applicable in various fields.
Keywords: economic entity, the vertical structure, levels of the enterprise structure, material, real activity, process activity, the structural and organizational activities

5

Статья опубликована 2012.06.06 в разделе "экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/575_90917.doc
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УДК 519.7; 330
54. Простейший вариант алгоритма оперативной коррекции плана непрерывного
производства
Чечулин В. Л., Галанова Я. Ю.
Описан алгоритм оперативной коррекции плана, работающей по следующей схеме:
пусть задан план отчётного периода производства на одной стадии (переделе), текущее действительное его выполнение может иметь отклонения от назначенного плана,— требуется оперативно корректировать текущий план так, чтобы за отчётный
период выдать точно требуемое количество продукта. В простейшем решении не
учитывается тот факт, что план нельзя поднимать выше поставленных ограничений.
Ключевые слова: непрерывное производство, план производства, смена, скорость производства, сбой производства, коррекция плана.
На любом предприятии для достижения поставленного плана необходимо, чтобы на
каждой стадии производства, мощности, имеющиеся в наличии, работали согласованно. Для восприятия такое производство можно представить на схеме (см. рис. 1). В действительности практически ни одно предприятие не работает, не отклоняясь от графика
(причиной могут послужить сбои аппаратуры или другие внешние признаки). Для этого
необходимо оперативно корректировать текущий план так, чтобы за отчётный период
выдать точно требуемое количество продукта. Делать это вполне возможно.

Рис 1. Схема последовательных стадий производства в простейшем случае
Рассмотрим каждый шаг коррекции. Учтем, что нам известен план и скорость его выполнения1.
Общее решение задачи:
Пусть временной промежуток [
].
P – план, F – факт.
Объем, который жестко задан на весь период, представим в виде интеграла:
.
Объем, который реально выполнен на момент времени
ла:
1

(1)
, представим в виде интегра-

Всякое крупное предприятие состоит из подразделений (уровней), которые образуют его вертикальную
структуру. В зависимости от спецификации каждого уровня можно сказать, что ситуация, описанная
выше, может решаться на 4-м уровне, т. к. на 5-м план уже строго задан, см. [1; 2].
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.
(2)
— эти объемы могут быть не равны (факт может не совпадать с исполнением
плана).
1 шаг. Найдем разность между плановым и фактическим значением. Она покажет, на
сколько мы отстали от выполнения плана на момент времени :
.
(3)
2 шаг. Для того чтобы скорректировать план на следующий отчетный период, необходимо вычислить скорость его выполнения:
.
(4)
3 шаг. Эта скорость прибавляется к плановой. И уже этого суммарного значения придерживаются в следующей смене.
Выполняя коррекцию за каждый отчетный период (можно чаще), мы стремимся
скорректировать выполнение плана.
Пример с имитируемыми данными
Первая стадия имеет план, который необходимо скорректировать для равномерной работы второй стадии.
Будем корректировать план на сутки, проверяя значения в конце каждой смены, т.е.
каждые 8 часов. Предположим, что заданный план равномерный, выглядит так, как
указано на рис. 2.

Рис. 2. График равномерной работы
Введем незначительный сбой в процесс производства, т.к. практически ни одно предприятие не работает, не отклоняясь от графика. Получим следующее представление работы первой стадии, см. рис. 3.

Рис. 3. Типичный график производительности без больших сбоев
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Введем случайное возмущение на 6-м и 7-м часу работы производства (см.
рис. 4). На графике легко можно заметить, что скорость производства резко снизилась и
оказалась намного меньше заданного плана.
Используя формулы (1), (2), (3), найдем разницу между фактическим и плановым значением в момент времени t=8.
По формуле (4) вычислим дальнейшую скорость выполнения и прибавим ее к
плановому значению. В итоге мы найдем то значение, которого надо придерживаться
следующие 8 часов (см. табл. 2).
На рис. 4 показано, насколько необходимо повысить скорость в следующей смене, чтобы достигнуть заданного плана.

Рис 4. График производительности за 1-ю смену
Аналогичным образом, скорректировав план на 2-ю смену, мы получим следующий график, см. рис. 5.

Рис 5. График производительности за первые две смены
На рис. 5 видно, что средняя скорость выполнения приближается к заданной,
следовательно, наша коррекция прошла правильно и на момент завершения дня план
может быть выполнен. Если нет, то коррекция переносится на следующую смену.
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Рис. 6. График скорректированного плана за сутки
Величина коррекции составляет 8,38 усл. ед., см. табл. 1, 2. Скорректировав скорость в каждой смене и представив это графически (см. рис. 6), мы видим, что функция
заданного плана и усредненная функция выполнения плана практически совпадают.
Таблица 1. Модельные
данные коррекции плана
Час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Выполнение
за час
39,51
35,94
40,19
36,06
35,87
10
20
35,30
50,76
49,60
46,49
50,80
48,67
48,59
48,65
49,10
41,29
41,11
40,01
40,27
39,45
39,72
37,50
40,05
итого за
сутки

Таблица 2. Коррекция плана
960
320

ПЛАН
СМЕНА 1

ФАКТ

252,89

ФАКТ

392,70

ФАКТ

314,02

За смену
Изменение выполнения плана

-67,10

Изменение скорости

-8,387

Скорректированная скорость

48,38

387,1037

СМЕНА 2
252,89

Изменение выполнения плана

-5,60

Изменение скорости

-0,7003

Скорректированная скорость

39,29

314,3971

CМЕНА 3
392,70

Изменение выполнения плана

-0,367

Изменение скорости

-0,046

Скорректированная скорость

40,04

314,02
959,63
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В ходе выполнения коррекции на текущий день мы получили небольшое расхождение с планом, недовыполнив его выполнение на 0,47 усл. ед. Это значение переносится для коррекции на 1 смену следующего дня.
Таким образом, на модельных данных проиллюстировано приложение оперативной коррекции плана. 2
Примечание. Решение с учетом ограничения на максимальное и минимальное значение
выполнения плана требует отдельного изложения.
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The simplest version of the algorithm for the operational plan for correction
of continuous production
Chechulin V. L., Galanova Ya. Yu.
An algorithm for the operational plan of correction, which works as follows: Given a production plan for the reporting period, at one stage (redistribution), the current reality of its implementation may be deviations from the scheduled plan - is required promptly to correct the
current plan, so that for the period to give exactly the required amount of product. The simplest solution ignores the fact that the plan can not be raised above the set limits.
Keywords: continuous production, the production plan, the change, the rate of production,
failure of production, the correction plan.
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Статья опубликована 2012.06.06 в разделе "технические науки"
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УДК 519.8; 378.1
55. Приложение метода коррекции плана к анализу учебного процесса
Чечулин В. Л., Галанова Я. Ю.
Производится вычисление процента успеваемости, который должен иметь студент,
чтобы успешно пройти промежуточную аттестацию.
Ключевые слова: учебный план, коррекция, аттестация, процент успеваемости.
1. Предисловие
Рассмотренные ранее принципы коррекции плана [1] с учетом того, что план задается на 5-м уровне системы, а оперативно исполняется на 4-м, принимая во внимание
единство вертикальной структуры экономических субъектов, применимы и к аналогичным уровням системы образования, а именно к анализу успеваемости студентов по
итогам промежуточной аттестации. Далее приведено вычисление процента аттестации
(в учебных часах), ниже которого студент не может дальше продолжить успешное обучение и подлежит отчислению.
2. Коррекция учебного плана
Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и объективная оценка качества усвоения ими теоретических знаний за определенный период.
Текущий контроль успеваемости проводится в каждом семестре.
Допустимый объем нагрузки для студентов установлен в государственных образовательных стандартах. В неделю все виды учебной нагрузки составляют 54 часа. Это
включает все виды занятий, в том числе и самостоятельную работу студента. Но максимальное количество часов, которое может отработать студент,— это 64.
Необходимо выяснить, какой процент успеваемости должен иметь студент, чтобы пройти промежуточную аттестацию.
Рассмотрим численный пример.
Возьмем студента, который имеет задолженности по некоторым предметам, а
также пропуски. Предположим, что среднее значение отработанных часов, на момент
аттестации, составляет 37.
Таблица 1. Модельный график интенсивности учебы студента
Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Отработанные
37 38 36 38 36 38 35 37 38
часы
На основе имитируемых данных построим график работы студента на первую
половину семестра и скорректируем ее на вторую половину, см. о процедуре коррекции
[1], см. табл. 1, 2, рис. 1.
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Рис. 1. Модельный график выполнения учебного плана с коррекцией
Таблица 2. Коррекция исполнения учебного плана
333 часа, при
486 часов,
в среднем
ПЛАН при 54 часах в
ФАКТ
37 часах в
неделю
неделю
Отставание выполнения учебного плана на
-153
момент аттестации,
часы
То же, в часах в неделю
Теоретически скорректированный учебный
план на следующую
половину семестра,
часы в неделю

-17

71

После корректировки видим, что для удачного завершения семестра студенту
необходимо будет повысить учебные часы в неделю до 71. Это значение превышает
максимально допустимое значение учебного плана. Из этого следует, что студент не
сможет «нагнать» упущенный материал и, скорее всего, будет отчислен.
Переведем все данные в процентное соотношение.
Процент успеваемости на момент аттестации:
.
Процент, необходимый для прохождения аттестации:
.
Следовательно, чтобы благополучно учиться следующую половину семестра,
необходимо быть аттестованным не менее чем на 81% (относительно объёма учебного
плана в часах).
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Указанный численный пример иллюстрирует общую процедуру коррекции плана, рассмотренного в статье [1], с учетом того, что имеется верхняя граница коррекции
плана. Кроме того, описанная методика оценки аттестации студентов подлежит учету
при контроле их текущей успеваемости в период аттестации, для соответствующих административных процедур. 1
Список литературы
1. Чечулин В. Л., Галанова Я. Ю. Простейший вариант алгоритма оперативной коррекции плана непрерывного производства // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь,
2015.

Application of the method of correction plan to the analysis of the educational process
Chechulin V. L., Galanova Ya. Yu.
Calculates the percentage of progress, which must be a student to successfully completean
interim certification.
Keywords: curriculum, correction, certification, percentage of student achievement.

1

Статья опубликована 2012.06.06 в разделе "педагогика"
URL: www.uresearch.psu.ru/files/articles/577_64704.doc
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УДК 117; 530.1
56. О нелокальности массы
Чечулин В. Л.
Описана, с философской точки зрения, нелокальность (единство) массы, образующей
вселенную; это описание согласуется с иерархией уровней (периодов) строения материи, образующей последовательные более сложные периоды из массы (обладающей
гравитационным взаимодействием), структурируемой посредством иных трёх взаимодействий: сильного, слабого и электромагнитного.
Ключевые слова: нелокальность массы, периодичность строения материи, единство
описания материальной части действительности.
При рассмотрении периодической последовательности структур в иерархии уровней
сложности организации материи [1], [2] указывается на то, что основным (нижним)
уровнем организации является гравитационное взаимодействие (наличие массы), см.
табл. 1.
Таблица 1. Схема периодов в строении материи [1], [2]
организм
клетка
молекула
нуклон
электромагнитное?
гравитационное
взаимодействие?
целое

орган
органоид
функциональная
группа
кварк
слабое?

ткань
макромолекула

клетка
молекула

1 период
2 период

атом

нуклон

3 период

суперструны?
сильное?

?
гравитационное?

4 период
5 период
? период

особенное

однородное

единичное (целое
предыдущего периода)

При этом частицы переносчика гравитационного взаимодействия не наблюдается,
хотя гравитационное взаимодействие — это дальнодействие, как если бы любые два
сгустка массы во вселенной были взаимосвязаны (при этом любые два сгустка массы во
вселенной не изолированы друг от друга ввиду наличия гравитационного взаимодействия). Очевидно, что массы, которые теоретическая механика в теории принимала за материальные точки, на самом деле не локализованы. Действительно, если имеется потенциал единичной массы m1: pg = G0m1/r2 (где r — это расстояние от центра масс m1
до точки, в которой имеется потенциал pg), — то формула эта качественно справедлива
и тогда, когда эта масса распределена в пространстве с плотностью пропорциональной
потенциалу pg. То есть если эта единичная (единая) масса размазана по всей вселенной
(пусть и с плотностью резко убывающей, по удалении от центра масс m1), то гравитационный потенциал этой массы таков же.
Итак, если все массы не локальны (не сосредоточены в точках), а распределены во
вселенной с плотностью пропорциональной их гравитационным потенциалам, то на деле во вселенной имеется одна масса, образующая некие сгущения, причём структура
этих сгущений, как видно из иерархии материальных структур, образуется в нижнем
периоде сильным, электрослабым и электромагнитным взаимодействиями. Далее иерархические периоды строятся, как указано в табл. 1.
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Это описание, с единой (нелокализуемой) массой, позволяет объяснить дальнодействие гравитационного взаимодействия (без частицы переносчика взаимодействия),—
масса взаимодействует сама с собой соответственно плотности распределения сгущений, имеющихся в той или иной области пространства, при этом мера этого взаимодействия,— постоянная этого взаимодействия массы самой с собой — это гравитационная
постоянная G0.
Таким образом, нелокальность массы описывает единую массу во вселенной, что совместно с описанием иных уровней действительности (кроме а) материального ещё и б)
времени, включающего информационные структуры, и в) сознания, обладающего надвременными характеристиками [2] ) в описании действительности даёт наличие следующих свойств действительности, на соответствующих её составляющих:
1) единство массы (материи) (см. данную статью),
2) единство в области непредикативных конструкций в отражении действительности [2], [3],
3) единство системы ценностей (потребностей) человека [2], [4].
Прикладные аспекты, вытекающие из описанных онтологических оснований, требуют отдельного подробного изложения. 1
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On the nonlocality of mass
Chechulin V. L.
Described, from a philosophical point of view, the nonlocality (unity) of the mass forming the
universe, this description is consistent with the hierarchy of levels (periods), the structure of
matter, which forms a complex sequential periods of mass (which has the gravitational interaction), a structured means of three different interactions: strong, weak and electromagnetic.
Keywords: non-locality of mass, the frequency of the structure of matter, the unity of the description of the material reality.
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УДК 681.5; 519.95; 510.51
57. Об особенностях управления сложными химико-технологическими процессами
Чечулин В. Л., Налдаева Е. Н.
На основании анализа вертикальной структуры управления промышленными предприятиями показано единство вертикальных уровней обработки информации в решении
экономических задач; указывается на необходимость использования информации со
всех шести уровней информационной структуры управления для решения задач минимизации издержек и планирования производства. Описаны особенности метода и приложение метода управления качеством к процессу хлорирования.
Ключевые слова: минимизация совокупных издержек, вертикальная шестиуровневая
информационная структура предприятия, единство вертикальных уровней АСУТП,
процесс хлорирования, управление качеством.
1. Предисловие
Задача управления качеством сложных химико-технологических процессов была
сформулирована ещё в середине XX века. Долгое время не имелось достаточно хороших способов её решения [13]. Однако, при иерархическом разделении уровней управления, первоначально намеченном ещё в 70-е гг. [6], был сформулирован метод, позволяющий посредством не очень точных моделей, при обработке результатов измерений,
строить системы управления качеством сложных химико-технологических процессов.
При этом, при наличии 6-ти уровней в информационно-технологической системе, задача управления относится к 4-у уровню управления, что и описано ниже. (Вне рамок
этой статьи, гносеологические основания: этическая составляющая труда субъекта —
его (труда) самоприменимость и общественная полезность, которые являются философским обоснованием применяемого для описания процессов управления математического принципа неподвижной точки оператора управления).
2. Применение принципа неподвижной точки
Наличие у оператора управления (в общем случае у нелинейного оператора) стационарной неподвижной точки является необходимым признаком управляемости (технической) системы1. Достаточным признаком управляемости (технической) системы является алгоритмическая вычислимость параметра управления, обеспечивающего сходимость последовательности результатов управления к стационарной неподвижной
точке. Необходимость наличия неподвижной стационарной точки оператора управления является очевидным и общим условием и для неинтегрируемых систем и для систем, не допускающих описание системами дифференциальных уравнений2, что позволяет решить проблему упрощения алгоритмов управления, обозначенную ещё в 80-е гг.
XX в. [12, с. 710].

1

Поскольку управление Uk+1 в (k+1)-ый момент времени завит от предыдущего k-го,— Uk+1 = U(Sk, Uk),
где S — состояние системы в её пространстве состояний, естественно система управляема, если последовательность Uk — сходится: Uk → Uопт., где Uопт. — оптимальное управление, неподвижная точка оператора управления, U(Uопт.) = Uопт. .
2
Таковы многие физико-химические процессы химической технологии и экономические процессы.
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1
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Рис. 1. Оптимизационная статистическая диаграмма управления

При описании алгоритмической вычислимости параметров управления в действительных системах управления (химико-технологическими) процессами возникают дополнительные условия.3
Ограничения таковы, что не позволяют алгоритмически вычислять конечный результат (физико-химического) процесса по известным начальным (меры дозировки веществ) и граничным условиям процесса (температурам, давлениям), измеримым во
времени. 4 Вполне очевидно: на практике это ограничение является теоретическим
3

Метод идентификации систем и попытки построения полных моделей (химико-технологических) процессов оказались малоприменимы для описания действительных систем, что было обнаружено на практике ещё в 60-е гг. XX в. [13]. Идентификация оказалась ограниченно применима лишь для расчета параметров контуров управления (2-го уровня АСУ ТП), но не для стабилизации качества процесса, ввиду
неучёта многих факторов, естественного отличия практики от теории при весьма и весьма сложном химизме процессов даже обычных реакций неорганической химии, ввиду того что, при многих параллельных реакциях, резветвлённых цепей реакций и невозможности точного учёта влияния одних параллельно
текущих реакций на другие. (К тому же при идентификации процесса принимать процесс за "чёрный
ящик" с неизвестным содержимым, хотя о химизме процесса достаточно известно,— методологически
некорректно).
4
Кроме того, если в системе химических реакций процесса имеются циклы реакций, то описания процесса системой дифференциальных уравнений неприменимы ввиду того, что функция, описывающая
концентрацию компонента, не может быть аргументом себя самой (очевидный математический факт),
например, цикл А→В→С→А, тогда функция, описывающая концентрацию вещества А, такова: vA =
= vA(vВ(vC(vA))), т. е. vA(…vA), vA — функция концентрации вещества А зависит от себя самой,— некорректное применение понятия функции. Практически таков, с циклами реакций, например, процесс полусм. след. стр. 
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следствием известных с середины XX в. теорем о неразрешимости проблемы тождества
слов в полугруппах и ассоциативных системах [7], [10], [8], [1].5
Пусть слово a1…….an обозначает левую часть химической реакции, слово b1…..bn, —
правую, где аi, bi буквы в алфавите названий химических элементов, тогда описание
одной химической реакции — это установление тождества слов a1…….an = b1…..bn, для
множества реакций действительного процесса — установление тождества серии из k
слов, причём слева к означенным выше словам приписываемы дополнительные подслова F1 (к левой части), G1 (к правой части), характеризующие физико-химическую
составляющую реакции (тепловые эффекты, изменение энтальпии и т. п., определимые
по граничным условиям процесса); так вот, такая запись уравнений образует ассоциативную систему (слова некоммутативны — буквы алфавита местами не переменяемы,
но ассоциативны — произвольная расстановка скобок в слове не изменяет значения
слова). К такой записи применима теорема об алгебраической неразрешимости проблемы определения тождества слов, истолковываемая так, что невозможно по начальным и граничным условиям химико-технологического процесса алгоритмически вычислить результат процесса, а значит, и стабилизировать качество процесса (продукта)6, поэтому (по практическим соображениям и ввиду означенных ограничений) необходим контроль качества готовой продукции, в связи с чем возникает потребность в
качественном определении пространства состояний системы управления, для выделения (помимо параметра качества продукта) параметра управления и параметра оптимизации. Для этого применимы другие теоремы.
Основным результатом теории множеств с самопринадлежностью является теорема
о трёхмерности вполне упорядоченных ориентированных объектов (описывающих
пространственные структуры, с качественно различными, упорядоченными друг относительно друга, пространственными осями) [15], истолковываемая в одном из технических приложений как наличие 3-х качественных измерений 1. вещественно значных
мер (качества), 2. комплекснозначных мер (параметра управления, функции времени),
3. вероятностных мер (параметра экономической оптимальности).
Такая интерпретация совпадает с известным результатом теории измеримости.
Пусть имеется три подпространства Х — нормируемое пространство состояний качества процесса (определяемых посредством измерений), Y — нормируемое (относительно
теоретически оптимального значения параметра управления, принимаемого за единицу) пространство состояний параметра управления (определяемых по фактически заданному технологом-оператором управлению), Z — пространство состояний вероятностных мер экономических параметров системы (доли прибыли), тогда отображение 
из подпространства Y в Z (влияние параметра управления на себестоимость) измеримо
(по Каратериодори) при условии измеримости отображения  из подпространства X в
Y (определении влияния параметра управления на качество), [22].
Задача оптимального управления сводится к построению (по результатам статистической обработки потока наблюдений за процессом) функции  (влияния параметра
управления на качество), определения оптимального параметра управления по заданной вероятностной мере качества продукции на 4-м уровне системы, определения
функции 0 влияния параметра управления на себестоимость продукции,— определении оптимального управления по минимуму материальных издержек на 5-м уровне
чения формалина, и многие другие процессы сложной химической технологии. Поэтому остаётся пользоваться описанными в данном тексте статистическими методами определения параметра управления
процессом.
5
Без подробного доказательства это ограничение описано ещё в [14] и [17].
6
Что отмечалось практиками в 60-е гг., как недостаточность имевшихся математических методов [13].
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системы, и, при перенормировке к вероятностной мере функции , определения при
сохранении оптимальной меры прибыли (в 0,3036… от валового объёма продаж) внутренних капиталовложений в реконструкцию производства и социальную сферу.
Определение параметра качества процесса, параметра управления для конкретного
процесса — самостоятельная творческая инженерная работа (пример см. в [18], [19],
[23], [24]). Кроме того, определение оптимума управления на 4-м уровне системы (по
заданной вероятностной мере допустимого количества некачественного продукта) —
не является неподвижной точкой (невозможно доказать, что k4 — параметр, обеспечивающий стационарный режим, ввиду неучёта влияния экономических факторов и отсутствия аналитического выражения в явной форме, связывающего параметр управления и параметр качества продукта, процесса), также определение оптимума управления
на 5-м уровне — минимума издержек, не является неподвижной точкой оператора
управления ввиду тех же условий (неучёта отдалённого влияния наложенной прибыли
на материальные издержки ввиду замкнутости экономической системы); и только на
6-м уровне системы аналитически определимо наличие неподвижной точки оператора
управления (оптимальной доли прибыли, решения уравнения х = 1 - хх, см. подробнее
[16]). В этих условиях применим один из основных результатов лямбда-исчисления —
следствие из теоремы о неподвижной точке, при существовании неподвижной точки
оператора F существует лямбда-рекурсия, позволяющая эту неподвижную точку вычислить ([5, с. 140, теорема 6.1.1]). То есть в наборе стратегий управления [11] имеется
стратегия R, обеспечивающая управление системой в стационарном режиме (при воспроизводстве во времени неподвижной точки оператора управления, с точностью, обусловленной точностью измерительной системы).
Таким образом доказана основная теорема7 (в пределах этических ограничений на
цели производства): Неподвижная точка оператора управления производственноэкономической системой вычислима на 6-м уровне информационной системы.
Достаточные условия управляемости технической (химико-технологической) системой (вычислимости неподвижной точки оператора управления) обозначены. Далее
описано приложение общего метода к конкретной химико-технологической системе.
3. Приложение общего метода к процессу хлорирования
При доказанности существования и вычислимости решения задачи управления рассмотрим конкретный пример процесса хлорирования титаносодержащих концентратов.
Химизм процесса описывается системой реакций [4], [9], выделяющийся кислород связывается углеродом:
MexOy + yCl2 → xMeCl2y + y/2 O2
O2 + C → CO2 + CO.
Для снижения потерь продукта и издержек производства процесса хлорирования титаносодержащих шлаков значимо поддержание определённого содержания диоксида
титана (TiO2) и углерода (C) в расплаве. Как указано в [4, с. 21]: "химизм процесса хлорирования чрезвычайно сложен и обусловлен многокомпонентным составом шихты и
присутствием разных веществ, влияющих на процесс хлорирования…" "…технология
хлорирования требует постоянного контроля состава шихты и его оперативного корректирования", "использование сыпучей шихты позволяет <относительно> быстро изменять состав хлорируемой смеси по содержанию TiO2 <в расплаве> и углерода и автоматизировать процесс хлорирования" [4, с. 27]. Потребность информатизации управления соотношениями дозировки компонент заключается в организации сбора стати7

Эта теорема сформулирована автором как ответ на вопрос, заданный на лекции по предмету "Теория
активных систем" студентом П. В. Плеховым (БФ ПГТУ) в нояб. 2006 г.
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стики результатов анализов расплава относительно состояния параметров дозировки
шихты, углерода и хлора, в связи с запаздыванием результатов анализов по отношению
к моменту изменения параметра управления,— для чего применим описанный выше
способ статистически оптимального управления, требующий присутствия управляющего субъекта — оператора-технолога, принимающего решение по выбору параметра
управления соотносимо с рекомендациями, выдаваемыми информационной системой
(см. далее). Задача построения информационной системы управления процессом хлорирования, как частная, решаема посредством общего способа решения таких задач,
при использовании предварительного выделения структуры соподчинённых уровней
информационных системы, по методологии, описанной ранее в [14].
Общая схема автоматизации-информатизации процесса, по уровням системы, такова:
1. Система АСУТП обеспечивает измерение расходов дозируемых веществ (косвенно — шихты по оборотам дозирующего шнека, хлор-газа), температур8, давлений, концентрации хлор-газа вручную9, и анализ расплава хлоратора с периодом в 2 часа.
2. Контура управления обеспечивают поддержание текущего технологического режима: массопотоков дозируемых компонент, параметров оросительной системы конденсации и т. д.
3. АСУТП снабжена системой сбора хранения и отображения данных, в т. ч. получением данных анализов проб расплава по компьютерной сети из заводской лаборатории.
На указанном аппаратном обеспечении выстаиваемы собственно информационные
уровни.
4. Решение задач оптимизации управления процессом (подробнее см. ниже), под наблюдением оператора с выдачей оператору рекомендаций по ведению процесса.
5. Решение задач учёта10 и контроля соответствия исполнения плана заданному с 6го уровня производственному плану. Коррекция оптимальных значений концентраций
TiO2 и C в расплаве по минимуму издержек.
6. Решение задач экономического прогнозирования (в условиях изменчивости цен
ресурсов, готового продукта, оплаты труда, цены денег) при нормировании прибыли
для определения оптимальной цены и выделяемого на капитальные затраты объема
средств,— выработка плана (по заключении контрактов) определяющего задачи 5-го
уровня11.
Модель описывает материальный баланс процесса хлорирования и упорядочивает
результаты измерений в перенормируемом пространстве состояний системы, что позволяет оптимизировать дозируемые материальные потоки процесса по 2-м параметрам
(содержанию TiO2 в расплаве и содержанию углерода в расплаве) (для получения максимального выхода продукта на единицу затрат времени, минимизации материальных
издержек). Простое обеспечение наблюдаемости за мерой разницы коэффициентов соотношений дозировки веществ от стехиометрии уже значительно облегчает управление

8

Температура хлорирования поддерживается "на верхнем пределе — около 800 С" [4, с. 34].
Концентрация хлора оказывает <…> влияние на процесс хлорирования [4, с. 34].
10
Процедуры оптимизации при поддержании процесса в оптимальном состоянии позволяют планировать
подготовку шихты на предыдущей стадии процесса с предотвращением накопления углерода в расплаве
(для предотвращения необходимости периодического дожигания углерода дутьём воздуха, приводящего
к вскипанию расплава, а иногда и к выбросам газов в атмосферу цеха).
11
Единичные оценки материального разбаланса процесса в текущем времени дают величину в
 20…25 %. Прогностические оценки улучшения соблюдения материального баланса хлоратора с улучшением точности в 5% соразмеримы с полной окупаемостью затрат на информатизацию процесса.
9

303

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"
S1 упущенная выгода от потерь TiO2 со сливами расплава

S

min(S1+S2)

ν(TiO2)
в рапл.
норма

S2 упущенная выгода от
снижения производительности хлоратора

1-я главн. компонента
облако точек
наблюдений

оптимум передозировки хлора,
при норме содерж.
TiO2 в расплаве
XT

0

1

коэфф. избыточн. дозировки Cl2

Рис. 2. Схема оптимизации баланса хлора и шихты

процессом сотруднику-технологу, при обеспечении такой наблюдаемости за процессом
решаемы и более сложные задачи.
Ключевая задача организации производства — задача 4-го уровня оптимизации процесса в текущем времени, для процесса хлорирования титаносодержащей шихты по
двум материальным потокам (хлора / шихты, см. рис. 2) и (кислорода_окислов / углерода, см. рис. 3),— двухмерная, заключается в том, чтобы:
а) вычислять, автоматизированно, коэффициент избытка дозировки компонента, относительно стехиометрического соотношения;
б) по наблюдению характеристики качества процесса (доли содержания в расплаве)
определять, автоматизировано, по сбору статистики, коэффициент оптимальной передозировки компонента (для управления подачей хлор-газа, и соответствующего заказа
смешения шихты с определённым содержанием углерода) при сохранении заданного
состава расплава.
Для статистической обработки потока данных применим стандартный статистический метод главных компонент (см. [2], [3]).
Дальнейшие, соответствующие планам техразвития ещё 80-х гг, работы по информатизации процесса хлорирования на современном этапе таковы:
а) подготовка промежуточного программного продукта, для обеспечения расчета материального баланса в текущем времени по потоку данных (с программированием процедур наблюдения за балансом основных компонент, по TiO2 и углероду,— двух параллельно решаемых однопараметрических задач) (составной части подключаемого
программного модуля АРМ "Хлоратор").
Достаточным основанием для практического построения систем оптимизации упомянутого типа (при достигнутом уровне информатизации) явилась проработанность
первых 3-х уровней системы автоматизации процесса и организация оцифровки данных периодических (через 2 часа) анализов состояний процесса и анализов и материальных потоков сырья и готового продукта, для организации информационного потока
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S1 дополнительные затраты
на очистку TiCl4 от оксихлоридов.

S

min(S1+S2)

S2 избыточные затраты, ввиду потерь С со сливами расплава хлоратора

1-я главн.
компонента

ν(C)
в распл.
норма

облако точек
наблюдений
оптимум
передозировки углерода С, при
норме содерж. С в
расплаве XT

0

1

коэфф. избыточн.
дозировки C

Рис. 3. Схема оптимизации баланса углерода

данных о процессе (отобразимого в текущем времени на диаграмме управления как
"облако точек наблюдений", см. рис. 2, 3).
Минимум избыточных затрат S на проведение процессов определяется по более долгосрочной статистике наблюдений, для коррекции технологических норм содержания
углерода и диоксида титана в расплаве.12
5. Особенности вертикальной структуры управления
В традиционном подходе к задачам управления промышленным производством используется информация только верхних уровней — о ценах и себестоимости продукта.
Однако с учетом того, что производства подлежат совершенствованию и модернизации
с целью снижения издержек (себестоимости) учету подлежит информация со всех
уровней системы управления производством от нижних до высших. Подробно вертикальная структура социально-информационной системы управления промышленным
предприятием была рассмотрена в [21]. Схема информационных уровней управления
для промышленного предприятия (не только химической, но и вообще сложной технологии) такова, как указано на рис. 4.
Помимо того, что себестоимость (характеристика, относящаяся к учету и планированию производства — пятому уровню АСУП) складывается из данных, получаемых на
уровнях с первого по пятый, себестоимость не является постоянной и раз и навсегда
определенной величиной. В зависимости от характеристик используемого сырья, энергоресурсов, стоимости обновления основных фондов на текущий момент величина себестоимости переменная. Кроме того, для снижения себестоимости на четвертом уровне системы управления производством решаемы задачи минимизации дополнительных
12

При более детальном рассмотрении экономического уровня управления отмечается, что функции дополнительных издержек имеют квадратичный и обратно-квадратичный вид, однако детальное описание
вывода вида этих функций вне рамок этой статьи.
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1. Датчики и УУ

2. Контроллеры (локальные
контура управления)

3. Сбор и
хранение
данных

коррекция
модели по
данным тек.
анализов

4. Обсчёт
матмодели
(оптимизация)

5. Учёт и
внутр. планирование
(по цехам)

коррекция
прогноза по
целевым и финансовым обстоятельствам

6. Прогнозирование и
внешнее
планиров.

отобр. некот. данных., возможн. ручного управления,
независ. от уровня 3

наблюдение,
оперативное
управление

рекомендации по
технол. режиму

дублирование на
бумагу (мес. отч.)

Промышленная безопасность обеспечивается
1. функционированием исполнительных механизмов при сбоях в энергоснабжении (пневматич. исполнит.
механизмы) (при останове процесса),
2. возможностью ручного управления со щита КИПиА при сбоях в ПО
АРМ.
Промышленная безопасность обеспечивается:
3. применением источников бесперебойного энергснабжения,
4. однонаправленностью информационного
потока с уровня 3 на уровень 4 (исключающим влияние возм. сбоев в сети на
работу АРМ отд. участка)

Безопасность обеспечивается:
5. дублированием результатов учёта на бумажных
носителях (позволяющем при общем сбое в системе
планирования (утере данных) восстановить организованный процесс),
6а. примением корректных методов прогноза и планирования, учёт и внутр. планирование (по цехам)
результатов прогноза,
6в. в масштабах государства — нормами обязательных поставок при возм. крахе финансовой системы.

заключение
контрактов

Рис. 4. 6-ти уровневая структура АСУТП
АСУП.
издержек, совместно с которыми определяются
технологические параметры, связанные
с качеством процесса.
Примеры таких задач весьма многообразны и рассмотрены в работах [21], [18], [20]
и др.
Информация о себестоимости и ее минимально возможная величина получается как
результат использования информации со всех уровней управления, не только с первого
по пятый, оперирующего материальными потоками, но и с шестого уровня (уровня
цен), таким образом в решении задачи оптимизации задействованы все уровни управления. Если игнорировать это, то достоверно решить задачу, использующую параметры
себестоимости и другие параметры, не представляется возможным ввиду недостатка
информации.
Рассмотрим простой пример. В технологии получения титановой губки стоимость
первого передела плавки в руднотермических печах составляет примерно 25% от конечной стоимости продукта. Для планирования производства, учитывающего использование определенного вида сырья, требуется учитывать характеристики процесса
плавки, используемые при решении задачи управления качеством, подробно описанные
в [20], [21]. Характеристики эти таковы: средняя длительность процесса плавки, соответствующая достижения заданной меры качества, совокупные энергозатраты на эти
процессы, совокупные затраты на дальнейшую очистку полученного шлака от примесей. Эти параметры являются измеримыми по конкретным данным о технологическом
процессе (и не могут быть аппроксимированы как некоторая изменяющаяся во времени
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функция, потому что они жестко привязаны а) к технологической схеме процесса б) к
используемому типу сырья).
Таким образом, единство вертикальных уровней системы управления производством
в плане необходимости использования информации всех уровней при решении экономических задач управления промышленным предприятием качественно показана.
5. Заключение
При доказанности существования и вычислимости решения задачи управления качеством и определении общего пространства состояний химико-технологических процессов с одним главным параметром качества и одним главным параметром управления (а
также процессов, допускающих распараллеливание, как вышерассмотренный процесс
хлорирования), способ построения систем оптимизации для разных химико-технологических процессов (флотации, отгонки, хлорирования и т. п.) в достаточной степени
одинаков и основывается на единой вертикальной структуре обработки информации о
производственном процессе. 13
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About the chemical plants processes quality control operation
Chechulin V. L., Naldaeva E. N.
Based on the analysis of the vertical structure of the management of industrial enterprises
shows the unity of the vertical levels of information processing in solving economic problems;
points to the need for information from all six levels of information management structure for
the minimization of costs and production planning. The features of the application and methods of quality management in the process of chlorination.
Keywords: minimization of total costs, vertical six-levels information structure of companies,
the unity of levels of vertical control system, the process of chlorination, quality management.
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58. Связь потребления негэнтропии (состава питания) и калорийности дневного
рациона с рождаемостью по выборке стран за период с 1980 по 2010 год
Чечулин В. Л., Федосов А. Ю.
Исследовано потребление продуктов питания с учетом их калорийности в 1980, 2000,
2010 годах в нескольких странах. Построены графики зависимостей коэффициентов
рождаемости от калорийности дневного рациона, от коэффициента негэнтропии и
зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона на 1980,
2000 и 2010 года по нескольким странам.
Ключевые слова: демография, демографические процессы, дневной рацион, рождаемость.
1. Предисловие
В современном мире в разных странах потребление продуктов питания неравномерно. В каждой стране коэффициент рождаемости детей зависит от экономического
состояния граждан и калорийности потребляемых ими продуктов питания (калорийности дневного рациона). Для обоснования зависимостей коэффициентов рождаемости от
коэффициентов энтропии можно применить теорему Алесковского [1]. На основании
теоремы Алесковского о связи мер информации и энтропии, указывающей, что для копирования информации необходима негэнтропия (отрицательная энтропия), экспериментально на выборке данных исследована связь относительной доли потребления негэнтропии (с растительной пищей) [2].
2. Обработка данных
Данные о количестве потребляемых продуктов за 2010 г. и коэффициенты рождаемости на 1000 человек были взяты с сайта Федеральной службы государственной
статистки Российской Федерации [3]. Данные о количестве и составе питания в 1980 и
2000 годах были получены из статистического сборника [4]. После сбора информации
была составлена таблица потребления продуктов питания, с учетом калорийности каждого потребляемого продукта. Далее производилось деление продуктов питания на
группы:
1 – мясо и мясопродукты,
2 – яйцо,
3 – рыба и рыбопродукты,
4 – фрукты и ягоды,
5 – зернобобовые,
6 – картофель, овощи и сахар.
После деления на группы производился подсчет количества потребляемых продуктов в группах и их общая калорийность [5]. На основании этих данных строились
процентные отношения:
* сумма калорийности продуктов питания 1–3 групп к калорийности дневного рациона,
* сумма калорийности продуктов питания 5–6 групп к калорийности дневного рациона.
При анализе полученных данных были выявлены зависимости показателей коэффициентов рождаемости детей от потребляемых продуктов питания определенной
группы.
3. Интерпретация результатов
На основании полученных данных была построена таблица потребления килокалорий, коэффициентов энтропии и коэффициентов рождаемости детей на 1980, 2000 и
2010 гг. по нескольким странам (табл. 1, 2, 3 соответственно) [6]. В соответствии с таблицами 1–3 построены следующие графики:
1) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от калорийности
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дневного рациона в 1980 г. (рис. 1), коэффициент корреляции К = -0,3535,
2) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от калорийности
дневного рациона в 2000 г. (рис. 2), коэффициент корреляции К = -0,5204,
3) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от калорийности
дневного рациона в 2010 г. (рис. 3), коэффициент корреляции К = -0,5201,
4) зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона в
1980 г. (рис. 4), коэффициент корреляции К = -0,4317,
5) зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона в
2000 г. (рис. 5), коэффициент корреляции К = -0,8148,
6) зависимость коэффициента негэнтропии от калорийности дневного рациона в
2000 г. (рис. 6), коэффициент корреляции К = -0,8156,
7) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от коэффициента негэнтропии в 1980 г. (рис. 7), коэффициент корреляции К = 0,0206,
8) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от коэффициента негэнтропии в 2000 г. (рис. 8), коэффициент корреляции К = 0,6511,
9) зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от коэффициента негэнтропии в 2010 г. (рис. 9), коэффициент корреляции К = 0,6384.
Таблица 1. Показатели потребленных килокалорий,
коэффициентов энтропии и рождаемости в 1980 г.
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Венгрия
Германия
Грузия
Дания
Италия
Казахстан
Киргизия
Нидерланды
Польша
Молдова
Великобритания
США
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Япония

Сумма потребленных
Ккал
4397,416
3865,873
3937,214
3641,170
3653,438
4124,991
3877,224
4200,427
4048,333
4135,732
4428,042
4262,579
3708,083
3645,805
2186,308
3747,980
4182,020
4140,583
3689,844
3546,378
3887,674
4086,457
3586,252
4344,296
4866,223
3743,890

Коэффициент негэнтропии
0,501600368
0,480712967
0,421407665
0,447498768
0,438802829
0,504057295
0,52102464
0,437221426
0,424876659
0,464207853
0,438576342
0,544612241
0,487364842
0,481467047
0,595638367
0,525292479
0,512047116
0,484934493
0,455055706
0,459205394
0,507528557
0,5318939
0,413081433
0,422074815
0,414050341
0,512894475
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Коэффициент рождаемости на
1000 чел.
15,9
15,3
12
25
23
16
13,4
13,9
11,1
18
11,2
11,6
24
27
19,8
12,8
19,6
15,9
37
34
34
14,8
13,2
14,9
15
13,6
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Таблица 2. Показатели потребленных килокалорий, коэффициентов энтропии и рождаемости в 2000 г.
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Венгрия
Германия
Грузия
Дания
Италия
Казахстан
Киргизия
Нидерланды
Польша
Молдова
Великобритания
США
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Япония

Сумма потребленных
Ккал
4341,899
4800,814
3983,647
3315,659
3603,894
4092,367
3756,423
4127,299
3444,654
4936,472
4612,970
4018,179
2960,132
4055,549
4164,331
3253,680
4424,992
4585,975
2767,360
2695,786
2785,514
4249,594
3821,464
5038,101
4240,358
3640,001

Коэффициент негэнтропии
0,53834315
0,483043705
0,44979228
0,680483432
0,573837556
0,479250941
0,538482851
0,45956029
0,708050252
0,465095287
0,527489996
0,580441203
0,654776893
0,531142002
0,545968457
0,6323355
0,534678072
0,500316587
0,831834321
0,700728008
0,70869881
0,540132771
0,560753956
0,458274918
0,479557285
0,450299254

Коэффициент рождаемости
на 1000 чел.
8,7
13,1
9,8
14,9
10
10,3
11,5
9,6
9,3
11
12,6
9,4
15
20
10,2
13
9,8
14,4
27
17
22
7,8
11
13,1
8,9
9,5

Таблица 3. Показатели потребленных килокалорий, коэффициентов энтропии и рождаемости в 2010 г.
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Венгрия
Германия
Грузия
Дания
Италия
Казахстан
Киргизия
Нидерланды
Польша
Молдова
Великобритания
США
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Япония

Сумма потребленных
Ккал
4127,552
4909,320
3883,574
3352,658
3675,571
4130,034
3825,656
4192,041
3550,138
4987,105
4624,390
4024,208
2992,078
4070,462
4268,536
3266,017
4472,519
4683,975
2798,968
2786,656
2870,228
4271,111
3831,580
5062,710
4314,301
3696,487
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Коэффициент негэнтропии
0,492691682
0,487070299
0,473623283
0,682105753
0,571500227
0,478094347
0,542316282
0,463565085
0,710166867
0,467042905
0,530109755
0,585796828
0,654712968
0,539933706
0,554390942
0,633452543
0,533278221
0,499289792
0,830471525
0,718236396
0,71536453
0,542702476
0,555011642
0,455584854
0,481103806
0,450966496

Коэффициент рождаемости
на 1000 чел.
12,6
14
9
16,2
12,5
9,5
13
10
8
10,7
12
9
17
22
11
11
10
14
26
21
22
10,8
11
13
11
9
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Рис. 1. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек от калорийности
дневного рациона в 1980 г., Ккорр = -0,3535

Рис. 2. Зависимость коэффициента рождаемости
на 1000 человек от калорийности дневного рациона в 2000 г., Ккорр = -0,5204
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Рис. 3. Зависимость коэффициента рождаемости
на 1000 человек от калорийности дневного рациона в 2010 г., Ккорр = - 0,5201

Рис. 4. Зависимость коэффициента негэнтропии
от калорийности дневного рациона в 1980 г., Ккорр = -0,4317
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Рис. 5. Зависимость коэффициента негэнтропии
от калорийности дневного рациона в 2000 г., Ккорр = -0,8148

Рис. 6. Зависимость коэффициента негэнтропии
от калорийности дневного рациона в 2010 г., Ккорр = -0,8156
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Рис.7. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек
от коэффициента негэнтропии в 1980 г., Ккорр = 0,0206
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Рис. 8. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек
от коэффициента негэнтропии в 2000 г., Ккорр = 0,6511
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Рис. 9. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек
от коэффициента негэнтропии в 2010 г., Ккорр = 0,6384
4. Заключение
При высоком потреблении продуктов питания 5–6 групп коэффициенты рождаемости в соответствующих странах также высоки. При низком потреблении продуктов питания 5–6 групп коэффициенты рождаемости снижены.
При увеличении калорийности дневного рациона рождаемость падает в связи с
уменьшением доли потребления негэнтропии (уменьшение доли потребления растительной пищи).
По сравнению с 1980 г. в 2000 и 2010 гг. коэффициент связи потребления негэнтропии с рождаемостью увеличился в связи с увеличением уровня информатизации
общества. 1
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About the relationship between negentropy consumptions (composition nutrition)and
caloricity day ration with birth-rating on 1980 - 2010 years by any countries
Chechulin V. L., Fedosov A. Yu.
Investigated the food consumption taking into account their caloric in 1980, 2000, 2010 constructed plots of the fertility of the calorie daily diet, the coefficient of dependence of negentropy and negentropy of calorie daily diet in 1980, 2000, 2010.
Keywords: demographics, demographics, daily ration, the birth rate.
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59. Долгосрочные прогнозы численности населения России (различные варианты)
Чечулин В. Л., Федосов А. Ю.
С использованием стандартных методов прогнозирования численности населения построена модель прогнозирования численности населения России. Проведена проверка
модели на действительных данных по хи-квадрат критерию. Построены прогностические графики численности населения до 2050 года и соответствующая половозрастная диаграмма.
Ключевые слова: демография, численность населения в России, долгосрочные прогнозы.
1. Предисловие
Главным содержанием жизни любой страны является сохранение и увеличение
численности коренного населения. Одним из факторов, влияющих на увеличение численности коренного населения, является достаточное материальное положение семьи,
определяющее верхнюю границу рождаемости.
Принимая во внимание необходимость сохранения и увеличения численности
коренного населения России построение демографических прогнозов, исходящих из
современной ситуации и учитывающих её возможные изменения, является практически
значимым для определения оптимальной демографической стратегии общества. Эти
прогнозы необходимы для дальнейшего экономического обеспечения их реализации.
В этой статье, отвлекаясь от экономического фактора, описаны различные сценарные прогнозы (выполненные посредством того же инструмента, что и в [3]) численности населения России на 2050 г.
2. Описание модели
Модель прогнозирования численности населения строится на следующих факторах:
численность населения в 2000 г. (количество мужчин и женщин),
 количество детей у 1 женщины, с распределением рождаемости по возрасту (рис. 1)
 коэффициенты смертности (рис. 2),
 коэффициенты вероятности рождения ребенка определённого пола,
Таблица 1. Распределение
коэффициента рождаемости по
возрасту женщины

Рис. 1. Распределение коэффициента рождаемости
по возрасту женщины [1]
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Возраст

Коэффициент

от 15 до 19

0,01927944

от 20 до 24

0,058733948

от 25 до 29

0,060753015

от 30 до 34

0,040297087

от 35 до 39

0,017519387

от 40 до 44

0,003292297

от 45 до 49

0,000124826

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Рис. 2. Распределение коэффициента смертности, Россия 2000 г. [1]
Таблица 2. Распределение коэффициента смертности

Формулы, использованные для построения
модели прогнозирования [2]:

Возраст

Мужчины

Женщины

от 0 до 4

0,38

0,54

расчет количества мужчин в возрасте i:

от 5 до 9

0,06

0,07

от 10 до 14

0,06

0,08

M i  M i 1 

от 15 до 19

0,18

0,23

от 20 до 24

0,29

0,45

от 25 до 29

0,52

0,77

от 30 до 34

0,8

0,95

от 35 до 39

0,92

1,12

от 40 до 44

1,1

1,43

от 45 до 49

1,58

1,84

от 50 до 54

2,2

2,67

от 55 до 59

3,1

3,9

от 60 до 64

7,6

2,5

от 65 до 69

10,21

4,1

от 70 до 74

14,1

6,5

от 75 до 79

19,83

11,62

от 80 до 84

27,2

19,5

от 85 до 100

12,3

12,7

M i 1 * ki
,
100

где: Mi – количество мужчин в возрасте i,
Mi-1 – количество мужчин в возрасте i-1,
ki – коэффициент смертности в возрасте i,
расчет количества женщин в возрасте i:

Wi  Wi 1 

Wi 1 * k i
,
100

где: Wi – количество женщин в возрасте i,
Wi-1 – количество женщин в возрасте i-1,
ki – коэффициент смертности в возрасте i,
расчет количества детей у 1 женщины в возрасте i:

K i  Wi * j * Pi  (Wi * j * Pi *

z
),
100

где: Ki – количества детей у 1 женщины в возрасте i,
Wi – количество женщин в возрасте i,
j – количество детей по прогнозу на данный год,
Pi – коэффициент рождения ребенка у женщины в возрасте i,
z – коэффициент младенческой смертности,
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расчет количества детей мужского пола:
m  K * bm ,
где: m – количество детей мужского пола,
K – количества детей у 1 женщины,
bm – вероятность рождения ребенка мужского пола,
расчет количества детей женского пола:
w  K * bw ,
где: – количество детей женского пола,
K – количества детей у 1 женщины,
bw – вероятность рождения ребенка женского пола.
3. Проверка модели прогнозирования
В качестве проверки корректности прогнозирования были введены данные
1990 г. (количество мужчин и женщин). На основании этих данных был определен
средний коэффициент рождаемости.
Используя прогноз по этим данным на 2000 г. и действительные данные на
2000 г., т. е. подобрали значение количества детей у 1 женщины – 1,731 (для соответствия прогнозов). Используя это значение, прогноз был экстраполирован на 10 лет вперёд
до 2010 г., прогнозные данные сравнивались с действительным населением России за
2010 г., для определения точности прогноза.
Точность прогноза определялась посредством хи-квадрат критерия.
Формула двухмерного хи-квадрат критерия:
r

c

2

  
i 1 j 1

( Aij  Eij ) 2
Eij

,

где: Aij – фактическое количество человек в i-возрасте, j-пола (мужской, женский),
Eij – прогнозируемое количество человек в i-возрасте, j-пола (мужской, женский),
r – число строк,
c – число столбцов.
Формула одномерного хи-квадрат критерия:

( Ai  Ei ) 2
 
,
Ei
i 1
r

2

где: Ai – фактическое количество человек в i-возрасте,
Ei – прогнозируемое количество человек в i-возрасте,
r – число строк,
c – число столбцов.
В качестве основных показателей в прогнозировании использовались данные
Росстата [1], а также следующие значения:
количество детей у 1 женщины – 1,731 (получено при проверке модели по хи-квадрат
критерию),
коэффициент смертности ребенка при рождении – 0,05 [1],
коэффициент вероятности рождения мальчика – 0,515 [1],
коэффициент вероятности рождения девочки – 0,485 [1].
По модели был создан инструмент прогнозирования (рис. 3) в MS Excel.
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Рис. 3. Окно инструмента прогнозирования
Был построен прогноз численности населения с 2000 г. на 2010 г. Результаты
прогнозирования и реальные данные численности населения были проверены по хиквадрат критерию. Мера совпадения по хи-квадрат критерию общая – 0,98, мужчины –
0,96, женщины – 0,95.
Результат показал, что модель прогнозирования может работать корректно.
4. Прогноз на 2050 год при неизменной тенденции
Убедившись в высокой точности построенной модели, провели прогнозирование
до 2050 г., используя начальные данные за 2010 г.:
 количество детей у 1 женщины 1,731,
 вероятность рождения мальчика 0,515.
 вероятность рождения девочки 0,485,
 коэффициент младенческой смертности 0,05%,
при следующих допущениях:
 сохранение неизменной младенческой смертности в размере 0,05%,
 сохранение уровня смертности в пределах, имевшихся в 2010 г. (рис. 4),
 распределение рождаемости в соответствии с данными за 2010 г. (рис. 5).
Посредством разработанного инструмента прогнозирования был построен график
численности населения по 2050 год при неизменном сохранении уровня рождаемости
(1,731 ребенка на 1 женщину), см. рис. 6.
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Рис. 6. График численности населения по 2050 г. при неизменном сохранении уровня
рождаемости (количество детей у 1 женщины 1,731)

Рис. 7. Половозрастная диаграмма 2010 г.
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Р
Рис. 8. Половозрастная диаграмма 2050 года при неизменном коэффициенте
(количество детей у 1 женщины 1,731)
4. Модельный прогноз на 2050 год для цели сохранения численности населения
Допущения модели:
сохранение младенческой смертности в пределах 0,05,
 сохранение уровня смертности в пределах 5,6,
 распределение рождаемости соответствии с данными за 2010 г. (табл. 1)
 теоретический коэффициент рождаемости 3,36,
 шаг ежегодного увеличения количества детей у 1 женщины – 0,19 (рис. 9).
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Рис. 9. График увеличения коэффицента рождаемости с 2010 г. по 2050 г.
Посредством разработанного инструмента прогнозирования был построен график роста численности населения до 2050 г. (рис. 10).

Рис. 10. График роста численности населения до 2050 г.
(с изменением количества детей у женщины с 1,731 до 3,36, см. рис. 9)
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Рис. 11. Прогностическая половозрастная диаграмма России на 2050 год
(количество детей на 1 женщину изменяется от 1,731 до 3,36, см. рис. 9)
5. Заключение
На основании полученных результатов утверждается, что для сохранения численности коренного населения России (к 2050 г., см. рис. 10) необходимо увеличить
количество детей у 1 женщины до 3,36 (с достижением этого показателя к 2018 году,
см. рис. 9).
Основным фактором увеличения численности населения является материально
обеспеченное стабильное финансовое состояние семьи, позволяющее женщинам рождать детей. Экономические расчеты необходимого для достижения указанной рождаемости материального обеспечения семьи выходят за рамки данной работы, однако по
данным исследований при достаточном финансовом положении семьи (при прочих
равных условиях) количество детей в семье увеличивается. 1

1

Статья опубликована 2012.06.050 в разделе "демография"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/586_91130.doc
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Long time prognoses population of Russia (different variants)
Chechulin V. L. Fedosov A. Yu.
Using standard methods of population projections based model for forecasting the population
of Russia. Checked the model on actual data for the chi-square criterion. The prognostic
charts of population up to 2050 and the corresponding sex and age chart.
Keywords: demography, the population in Russia, long-term prognosis.
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60. Модельное сравнение различных демографических стратегий в России
Чечулин В. Л., Федосов А. Ю.
Проанализированы прогнозы численности населения России по разным сценарным прогнозам. Построены половозрастные диаграммы на 2050 год по разным сценарным прогнозам.
Ключевые слова: население России, прогноз численности населения, демография.
1. Предисловие
Главным содержанием жизни любой страны является сохранение и увеличение
численности коренного населения. Одним из факторов, влияющих на увеличение численности коренного населения, является достаточное материальное положение семьи,
определяющее верхнюю границу рождаемости. В этой статье, отвлекаясь от экономического фактора, описывается сравнение различных сценарных прогнозов численности
населения России на 2050 г. (в том числе прогноза, выполненного посредством инструмента, описанного в [1]).
2. Анализ прогнозов
Были проанализированы следующие прогнозы [2]:
а) прогноз ИДЕМ ГУ ВШЭ 2007 г. с нулевой миграцией на 2050 г.,
б) аналитический прогноз ИДЕМ ГУ ВШЭ 2007 г. на 2050 г.,
в) прогноз Росстата 2007 г. (средний вариант) на 2025 г.,
г) нормативный прогноз ИДЕМ ГУ ВШЭ 2007 г. на 2050 г.,
д) прогноз ООН 2006 г. (средний вариант) на 2050 г.,
е) прогноз Бюро цензов США 2003 г. на 2050 г.,
ж) прогноз на 2050 г. с учетом количества детей у 1 женщины неизменно на
всем промежутке до 2050 г. (количество детей на 1 женщину 1,731),
з) прогноз численности населения исходя из современных точных цифр (количество детей на 1 женщину 1,55).
Прогноз Росстата 2007 г. (средний вариант) на 2025 г. был взят как вариант
сравнения только до 2025 г. Прогноз ИДЕМ ГУ ВШЭ 2007 г. с нулевой миграцией на
2050 г. практически совпадает с прогнозом ООН 2006 г. (средний вариант) на 2050 г.,
поэтому их можно объединить.
Были выявлены 4 основных варианта (см. рис. 1):
1) достижение численности населения в 158 млн. человек, пункт г,
2) достижение численности населения в 131 млн. человек, пункт б,
3) достижение численности населения в 115 млн. человек, пункт е,
4) достижение численности населения в 108 млн. человек, пункты а и д, ввиду одинаковой прогнозируемой численности населения на 2050 г.
Только первый из представленных прогнозов является оптимистичным: достижение численности населения в 158 млн. человек. Остальные прогнозы определяют
уменьшение численности населения.
Также добавлены ещё 2 варианта:
5) достижение численности населения в 98 млн. человек (количество детей у 1 женщины неизменно на всем промежутке (до 2050 г.) равно 1,731 [1]), пункт ж,
6) достижение численности населения в 85 млн. человек (прогноз сделан способом,
указанным в [1], на основании данных о рождаемости на 1 женщину из [3]), пункт з.
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Рис. 1. Прогнозы численности населения до 2050 г. [2]
3. Варианты развития
В качестве начального значения принимаются следующие значения:
 численность населения в 2010 г. – 142 млн. человек [4],
 количество детей на 1 женщину – 1,731 [1].
Рассмотрим 1-й вариант: достижение численности населения в 158 млн. человек.
Для достижения численности населения в 158 млн. человек необходимо увеличить количество детей на 1 женщину до 3,7 с ежегодным шагом увеличения – 0,25. В данном
варианте в 2050 году половозрастная диаграмма имеет вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 158 млн. человек в 2050 г.), вариант 1 (пункт г)
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Рассмотрим 2-й вариант: достижение численности населения в 131 млн. человек.
Для достижения численности населения в 131 млн. человек необходимо увеличить количество детей на 1 женщину до 2,9 с
ежегодным шагом увеличения – 0,323. В данном варианте в 2050 г. половозрастная диаграмма будет иметь вид, представленный на
рис. 3.

Рис. 3. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 131 млн. человек в 2050 г.), вариант 2 (пункт б)
Рассмотрим 3-й вариант: достижение численности населения в 115 млн. человек.
Для достижения численности населения в 115 млн. человек необходимо увеличить количество детей на 1 женщину до 2,5 с ежегодным шагом увеличения – 0,27.
В данном варианте в 2050 г. половозрастная диаграмма будет иметь вид, представленный на рис. 4.
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Рис. 4. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 115 млн. человек в 2050 г.), вариант 3 (пункт е)
Рассмотрим 4-й вариант: достижение численности населения в 108 млн. человек.
Для достижения численности населения в 108 млн. человек необходимо увеличить количество детей на 1 женщину до 2,3 с ежегодным шагом увеличения – 0,42.
В данном варианте в 2050 г. половозрастная диаграмма будет иметь вид, представленный на рис. 5.
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Рис. 5. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 108 млн. человек в 2050 г.), вариант 4 (пункты а, д)
Рассмотрим 5-й вариант: достижение численности населения в 98 млн. человек.
Для достижения численности населения в 98 млн. человек количество детей у 1
женщины равно 1,731 и не изменяется на всем промежутке.
В данном варианте в 2050 году половозрастная диаграмма будет иметь вид,
представленный на рис. 6.
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Рис. 6. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 98 млн. человек в 2050 г.), вариант 5 (пункт ж)
Рассмотрим 6-й вариант: достижение численности населения в 85 млн. человек.
Для достижения численности населения в 85 млн. человек количество детей у 1
женщины равно 1,55, достигается 1,731 к 2018 г. и остается неизменным.
В данном варианте в 2050 г. половозрастная диаграмма будет иметь вид, представленный на рис. 7.
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Рис. 7. Половозрастная диаграмма
(численности населения в 85 млн. человек в 2050 г.), вариант 6 (пункт з)
Таблица 1. Сравнение прогнозов
Варианты прогнозов
Вариант 1. Нормативный прогноз ИДЕМ ГУ
ВШЭ 2007 г. на 2050 г.
Вариант 2. Аналитический прогноз ИДЕМ
ГУ ВШЭ 2007 г. на 2050 г.
Вариант 3. Прогноз Бюро цензов США
2003 г на 2050 г.
Вариант 4. Прогноз ООН 2006 г. (средний
вариант) на 2050 г.
Вариант 5. Прогноз при неизменном количестве детей у 1 женщины 1,731
(средне за 20 лет 1991–2010)
Вариант 6. Прогноз численности населения
исходя из современных точных цифр
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Численность населения
к 2050 г.

Количество детей на
1 женщину к 2050 г.

158 млн. человек

3,7

131 млн. человек

2,9

115 млн. человек

2,5

108 млн. человек

2,3

98 млн. человек

1,731

85 млн. человек

1,55
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численность населения России в 2050
году, млн. чел.

160
150
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130
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110
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4

Рис. 8. Зависимость численности населения России от рождаемости на 2050 г.
4. Заключение
При сравнении различных прогнозов численности населения России на 2050 г.
выявлено, что для сохранения численности населения рождаемость должна составлять
в среднем 3,5 ребёнка на 1 женщину (на 1 семью), что при естественной дифференциации рождаемости требует рождаемости (при нормальном распределении и единичной
дисперсии1, с вероятностью 68%) от 2,5 до 4,52 детей на 1 женщину. Эти результаты
совпадают с прогнозами, полученными ранее в [1]. Привязка рождаемости к экономическим условиям её реализации требует отдельного изложения. 3
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1

Предположительное значение; на самом деле эта величина может быть больше.
Это близко к верхней границе рождаемости в 5 детей, рекомендуемой медиками.
3
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URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/587_65400.doc
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Modeling comparison of different demographic strategies in Russia
Chechulin V. L., Fedosov A. Yu.
Analyzed forecasts Russia's population according to different scenario forecasts. Constructed
gender and age on the chart in 2050 for various scenario projections.
Keywords: Russia population, population projections, demographics.
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УДК: 314; 519.2; 338
61. Статистическая модель влияния экономических факторов на социальнодемографические показатели в Российской Федерации
Чечулин В. Л., Аликина М. С.
Прослежена связь экономических факторов с социально-демографические показателями по регионам Российской Федерации за 2010 г, указано, что срез данных по регионам совпадает качественно с временным трендом тех же зависимостей за 19902010 гг.
Ключевые слова: социально-демографические показатели, экономическая обусловленность социально-демографических процессов, влияние уровня минимальных доходов
(уровень бедности).
1. Предисловие
Ранее в статье [11] было рассмотрено влияние экономических факторов на социально-демографические показатели по Российской Федерации с 1990 по 2010 гг.
Следуя логике статистических процедур, на временной тренд могут влиять некие
посторонние факторы, которые не учитываются в модели, и, чтобы исключить влияние
этих посторонних факторов, которые могут накладываться на временной тренд, требуется рассмотреть эту же модель, но в срезе по регионам. Если в срезе по регионам за
один год зависимости будут аналогичными, то используемая модель однозначно будет
лишена фактора времени.
В данной работе описывается связь экономических факторов на социальнодемографические показатели по регионам Российской Федерации; использованы данные Росстата [5].
2. Анализ экономических показателей
В качестве наблюдаемых экономических показателей выбраны следующие показатели:
1. отношение минимального размера оплаты труда на прожиточный минимум (далее
будем использовать — относительный минимальный доход);
2. отношение среднедушевых денежных доходов на прожиточный минимум (далее будем использовать — относительный среднедушевой доход);
3. отношение среднемесячной начисленной заработной платы на прожиточным минимум (далее будем использовать — относительный номинальный доход);
4. доля безработных;
5. доля населения за чертой бедности;
6. квинтильный коэффициент дифференциации доходов;
7. коэффициент фондов;
8. доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки.
В качестве первых трех показателей взяты относительные величины, которые
привязывают уровень доходов к величине прожиточного минимума. Совокупность рассматриваемых показателей можно считать достаточно полной.
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Таблица 1. Корреляции экономических величин
Относительный
минимальный
доход
Относительный минимальный доход
Относительный среднедушевой доход
Относительный номинальный доход
Доля безработных
Доля населения за
чертой бедности
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов
Коэффициент фондов
Доля трат семейного
бюджета на продукты
питания и безалкогольные напитки

Относительный
среднедушевой
доход

Относительный
номинальный доход

Доля безработных

Доля
населения за
чертой
бедности

Квинтильный
коэффициент
дифференциации доходов

Коэффициент фондов

Доля трат
семейного
бюджета на
продукты питания и безалкогольные напитки

1
0,1631

1

0,0556

0,6287

1

-0,0507

-0,1925

-0,2764

1

-0,2476

-0,7484

-0,4317

0,2675

1

0,0508

0,7395

0,6248

-0,2921

-0,4045

1

0,0487

0,7384

0,6204

-0,2926

-0,4037

0,9993

1

-0,0482

-0,2592

-0,3403

0,6092

0,1652

-0,4129

-0,4134
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Воспользуемся корреляционным анализом и посмотрим на взаимосвязь между
выбранными экономическими наблюдаемыми величинами, см. табл. 1.
Корреляция первой экономической наблюдаемой величины (относительный минимальный доход) с остальными выбранными экономическими наблюдаемыми величинами очень мала.
Корреляция между остальными выбранными экономическими наблюдаемыми величинами значительная, что является свидетельством наличия статистической связи в
данной выборке.
Также представляет интерес взаимосвязь между собой экономических наблюдаемых величин. Для определения этого воспользуемся факторным анализом [8].
Таблица 2. Собственные значения факторов
Собственное
Индивидуальный
значение
процент
№
1
3,825509
66,46
2
0,981266
17,05
3
0,748287
13
4
0,127836
2,22
5
0,068203
1,18
6
0,030691
0,53
7
0,00015
0
8
-0,025485
-0,44

Совокупный
процент
66,46
83,5
96,5
98,72
99,91
100,44
100,44
100

Рис. 1. Собственные значения факторов
Данные факторного анализа выделяет первые два фактора, см. рис. 1. Первый
фактор несет основную смысловую нагрузку, это 66%. На второй фактор приходится
17%. Общий процент смысловой нагрузки этих двух факторов равен 83%, см. табл. 2.
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Таблица 3. Собственные вектора факторного анализа
Факторы
Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Фактор 4
C1
0,066
0,098
-0,263
-0,454
C2
0,448
0,369
-0,174
0,365
C3
0,355
0,024
0,016
0,621
C4
-0,223
0,603
0,348
0,115
C5
-0,329
-0,328
0,625
0,264
C6
0,471
0,007
0,431
-0,287
C7
0,471
0,005
0,432
-0,301
C8
-0,259
0,618
0,128
-0,137
Таблица 4. Структурный итог
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
C6
C8
C5
C7
C4
C2
C3
C5
C8
C4

Фактор 4

Фактор 5
0,556
0,327
-0,173
0,421
0,299
-0,067
-0,073
-0,526

Фактор 5

Фактор 6
0,482
-0,536
0,669
0,148
-0,053
0,055
-0,059
0,046

Фактор 6

Корреляция первого фактора со вторым фактором велика.
Первый фактор содержит все экономические факторы в совокупности, кроме первого, см. табл. 3, 4. Их невозможно разделить, поэтому используем метод главных компонентов (МГК) [8].
Таблица 5. Собственные значения МГК
№
Собственное
Индивидуальный
значение
процент
1
2
3
4
5
6
7
8

3,965
1,289
1,089
0,704
0,468
0,357
0,126
0,001

49,56
16,12
13,62
8,8
5,85
4,46
1,58
0,01
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Совокупный
процент
49,56
65,68
79,3
88,1
93,95
98,41
99,99
100
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Рис. 2. Собственные значения МГК
Данные метода главных компонентов выделяет первые две главные компоненты,
см. рис. 2. Первая главная компонента несет основную смысловую нагрузку, это 49%.
На вторую главную компоненту приходится 16%. Общий процент смысловой нагрузки
этих двух главных компонентов равен 65%, см. табл. 5 .
Таблица 6. Собственные вектора
Переменные
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

1
0,083
0,436
0,386
-0,242
-0,333
0,451
0,451
-0,278

2
0,253
0,311
0,056
0,609
-0,306
0,041
0,039
0,607

3
-0,788
0,001
0,127
0,3001
0,331
0,265
0,266
0,146

Компоненты
4
5
-0,544
0,079
0,190
-0,126
0,042
0,903
-0,266
0,079
-0,613
0,176
-0,319 -0,246
-0,319 -0,254
0,126
-0,009

6
-0,074
0,171
-0,085
0,613
-0,145
-0,151
-0,149
-0,718

7
0,015
0,795
-0,082
-0,162
0,508
-0,194
-0,194
0,038

8
-0,002
0,001
-0,005
-0,001
-0,001
0,708
-0,706
-0,001

Таблица 7. Структурный итог
Компоненты
4
5
C5
C3
C1

1
2
3
6
7
8
C6
C4
C1
C8
C7
C8
C2
C3
C5
C8
C4
Первая экономическая наблюдаемая величина не входит в рассматриваемые собственные вектора, т. е. её можно исключить, см. табл. 7. Первый главный компонент
является линейной комбинацией от рассматриваемых экономических наблюдаемых величин с приблизительно равными коэффициентами, см. табл. 6.
3
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Таблица 8. Корреляция экономических величин и первых двух главных компонентов
Доля трат
Доля
Относительный Относительный Относительный
Квинтильный
семейн.
Первая
Вторая
Доля
населения
Коэффициент
минимальный среднедушевой номинальный
коэфф. дифф.
бюдж. на
главная
главная
безработных за чертой
фондов
доход
доход
доход
доходов
прод. компонента компонента
бедности
питания

Относительный
минимальный
доход
Относительный
среднедушевой
доход
Относительный
номинальный доход
Доля безработных
Доля населен. за
чертой бедности
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов
Коэффициент
фондов
Доля трат семейного бюджета на
продукты питания
Первая главная
компонента
Вторая главная
компонента

1
0,1631

1

0,0556

0,6287

1

-0,0507

-0,1925

-0,2764

1

-0,2476

-0,7484

-0,4317

0,2675

1

0,0508

0,7395

0,6248

-0,2921

-0,4045

1

0,0487

0,7384

0,6204

-0,2926

-0,4036

0,9993

1

-0,0482

-0,2592

-0,3403

0,6092

0,1652

-0,4129

-0,4134

1

0,1544

0,9251

0,8723

-0,3032

-0,6880

0,7783

0,7756

-0,3720

1

0,3022

0,9578

0,6309

0,0073

-0,7399

0,6613

0,6592

-0,0606

0,8906
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Построим таблицу корреляции экономических наблюдаемых величин и первых
двух главных компонент.
Корреляция выбранных главных компонент с остальными экономическими наблюдаемыми величинами велика, см. табл. 8.
Первый главный компонент и второй главный компонент хорошо между собой
коррелируют.
Наибольшая корреляция с экономической наблюдаемой величиной “относительный среднедушевой доход”, что позволяет использовать её в качестве основного экономического фактора.
Необходимо рассмотреть зависимости между выбранными экономическими наблюдаемыми величинами и социально-демографическими показателями.
Так же будем проверять гипотезу о нормальном распределении случайной величины с помощью
[7].
Параметры этого закона
и
(математическое ожидание и дисперсия) известны, т. е.
, в этом случае удобно ввести новую случайную величину

Теперь пересчитаем все величины выборки

в

.
по формуле

.
И уже по пересчитанным величинам используем критерий согласия Пирсона, 2.
Рассмотрим зависимости между экономической наблюдаемой величиной “Относительный среднедушевой доход” и социально-демографическими показателями, см.
табл. 9.
Все социально-демографических показатели кроме некоторых видов преступности, таких как: убийство, грабеж, разбой, преступления, связанные с оборотом наркотиков, не принадлежат одному распределению с относительным среднедушевым доходом, т.е. зависимость отсутствует.
Социально-демографические показатели, такие как: убийство, грабеж, разбой,
преступления, связанные с оборотом наркотиков, принадлежат одному распределению
с относительным среднедушевым доходом, т. е. влияние высоко значимо. Коэффициент
корреляция этих показателей приблизительно одинаковый, имеется прямая зависимость, т. е. если относительный среднедушевой доход увеличивается, то уровень преступности по этим видам преступности увеличивается.
Виды преступности, такие как: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
преступления в сфере экономики не принадлежат одному распределению, но хорошо
коррелируют, т. е. корреляция носит случайный характер, влияние малозначимо.
Относительный среднедушевой доход не влияет на остальные социальнодемографические показатели, см. табл. 9.
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Таблица 9. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины: относительный среднедушевой доход
Критерий
Коэффициент
согласия
Социально-демографический показатель
корреляции
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,001
-0,016
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,167
Коэффициент прочности браков
0,000
0,084
Общая заболеваемость
0,000
0,067
эндокринной системы и наруше0,000
-0,088
ния обмена веществ
нервной системы
0,000
-0,054
Заболеваемость
по отдельным бо- системы кровообращения
0,000
-0,101
лезням:
органов пищеварения
0,112
0,056
костно-мышечной системы и со0,000
0,048
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
0,191
Общая преступность
0,000
-0,021
Преступность несовершеннолетних
0,000
-0,162
убийство и покушение на убий0,999
0,409
ство
умышленное причинение тяжко0,073
0,313
го вреда здоровью
грабеж
0,997
0,472
Преступность по
разбой
0,927
0,511
видам:
кража
0,000
0,484
преступления в сфере экономики
0,000
0,441
преступления, связанные с неза1,000
0,480
конным оборотом наркотиков
Рассмотрим зависимости с экономической наблюдаемой величиной относительный минимальный доход, см. табл. 10.
Все социально-демографические показатели кроме некоторых видов преступности, таких как: убийство, преступления, связанные с оборотом наркотиков, не зависят
от относительного минимального дохода.
Социально-демографические показатели, такие как: убийство, преступления, связанные с оборотом наркотиков, принадлежат одному распределению, т. е. влияние высоко значимо экономической наблюдаемой величины относительный минимальный
доход, но коэффициент корреляция этих показателей незначительный.
Преступность несовершеннолетних и общая заболеваемость хорошо коррелируют
с относительным минимальным доходом, имеется обратная зависимость, но они не
принадлежат одному распределению, т. е. корреляция носит случайный характер, влияние малозначимо.
Относительный минимальный доход не влияет на остальные социальнодемографические показатели, см. табл. 10.
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Таблица 10. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины: относительный минимальный доход
Критерий
Коэффициент
согласия
Социально-демографический показатель
корреляции
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,000
-0,174
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
-0,124
Коэффициент прочности браков
0,000
-0,094
Общая заболеваемость
0,000
-0,336
эндокринной системы и наруше0,000
-0,140
ния обмена веществ
0,000
-0,115
Заболеваемость по нервной системы
отдельным болез- системы кровообращения
0,000
-0,114
ням:
органов пищеварения
0,000
-0,190
костно-мышечной системы и со0,045
-0,107
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
-0,164
Общая преступность
0,119
-0,213
Преступность несовершеннолетних
0,000
-0,399
убийство и покушение на убий0,945
0,117
ство
умышленное причинение тяжко0,002
0,013
го вреда здоровью
грабеж
0,665
0,116
Преступность по
разбой
0,000
0,200
видам:
кража
0,000
0,159
преступления в сфере экономики
0,000
0,265
преступления, связанные с неза0,984
0,191
конным оборотом наркотиков
Рассмотрим зависимости социально-демографических показателей с экономической наблюдаемой величиной относительный номинальный доход, см. табл. 11.
Относительный номинальный доход влияет на некоторые виды преступности, по
ним имеется прямая зависимость, т. е. если относительный минимальный доход увеличивается, то увеличиваются и преступления по грабежам и разбои.
На убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
влияние экономической наблюдаемой величины относительный номинальный доход
есть, но коэффициент корреляции незначительный.
На коэффициент рождаемости и заболеваемость органов пищеварения также есть
влияние, но определить меру этого влияния однозначно нельзя.
Зависимость относительного номинального дохода с показателем коэффициент прочности браков есть, имеется прямая зависимость, но эта зависимость носит случайный
характер.
Относительный номинальный доход не влияет на остальные социальнодемографические показатели, см. табл. 11.
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Таблица 11. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины: относительный номинальный доход
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,640
0,035
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,179
Коэффициент прочности браков
0,000
0,399
Общая заболеваемость
0,000
0,187
эндокринной системы и наруше0,005
-0,059
ния обмена веществ
нервной системы
0,000
-0,122
Заболеваемость
по отдельным бо- системы кровообращения
0,000
-0,186
лезням:
органов пищеварения
0,645
0,014
костно-мышечной системы и со0,000
0,130
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
0,249
Общая преступность
0,000
0,290
Преступность несовершеннолетних
0,000
0,215
убийство и покушение на убий0,999
0,260
ство
умышленное причинение тяжко0,000
0,264
го вреда здоровью
0,988
0,302
Преступность по грабеж
разбой
0,988
0,324
видам:
кража
0,104
0,292
преступления в сфере экономики
0,000
0,219
преступления, связанные с неза0,996
0,287
конным оборотом наркотиков
Рассмотрим зависимости социально-демографических показателей с экономической наблюдаемой величиной уровень безработицы, см. табл.12.
Уровень безработицы влияет на коэффициент рождаемости и естественный прирост населения, имеется прямая зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается, то увеличивается коэффициент рождаемости и естественный прирост населения.
Уровень безработицы влияет на коэффициент прочности браков, имеется обратная зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается, то уменьшается коэффициент прочности браков.
На заболеваемость эндокринной системы и нарушения обмена веществ, органов
пищеварения влияет уровень безработицы, но характер этой зависимости установить
сложно.
На заболеваемость системы кровообращения влияет уровень безработицы, имеется прямая зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается, то увеличивается
заболеваемость системы кровообращения.
Корреляция уровня безработицы с заболеваемостью нервной системы значительная, имеется прямая зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается, то
увеличивается заболеваемость нервной системы, но влияние малозначимое, корреляция

345

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

носит случайный характер.
Уровень безработицы влияет на общую детскую заболеваемость, имеется обратная зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается, то уменьшается общая
детская заболеваемость.
Уровень безработицы влияет на общую преступность, имеется обратная зависимость, т.е. если уровень безработицы увеличивается, то уменьшается общая преступность.
На преступность несовершеннолетних и некоторые виды преступности влияние
высоко значимо уровня безработицы, но меру этого влияния установить невозможно.
Корреляция уровня безработицы с преступлениями в сфере экономики значительная, имеется обратная зависимость, т. е. если уровень безработицы увеличивается,
то преступления в сфере экономики уменьшаются, но влияние малозначимое, и корреляция носит случайный характер.
Уровень безработицы не влияет на остальные социально-демографические показатели, см. табл. 12.
Таблица 12. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины уровень безработицы
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
1,000
0,806
Коэффициенты естественного прироста населения
0,987
0,710
Коэффициент прочности браков
0,541
-0,747
Общая заболеваемость
0,000
-0,173
эндокринной системы и наруше0,953
0,182
ния обмена веществ
нервной системы
0,000
0,471
Заболеваемость
по отдельным бо- системы кровообращения
0,999
0,464
лезням:
органов пищеварения
0,975
0,113
костно-мышечной системы и со0,000
-0,203
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,393
-0,361
Общая преступность
0,864
-0,314
Преступность несовершеннолетних
0,999
-0,164
убийство и покушение на убий0,998
-0,176
ство
умышленное причинение тяжко0,914
-0,209
го вреда здоровью
0,999
-0,247
Преступность по грабеж
разбой
0,982
-0,246
видам:
кража
0,056
-0,280
преступления в сфере экономики
0,161
-0,302
преступления, связанные с неза0,998
-0,264
конным оборотом наркотиков

Рассмотрим влияние экономической наблюдаемой величины доля населения за
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чертой бедности, см. табл 13.
Таблица 13. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины доля населения за чертой бедности
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,000
0,329
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,196
Коэффициент прочности браков
0,000
-0,254
Общая заболеваемость
0,000
-0,095
эндокринной системы и наруше0,334
0,169
ния обмена веществ
нервной системы
0,000
0,097
Заболеваемость
по отдельным бо- системы кровообращения
0,320
0,067
лезням:
органов пищеварения
0,957
0,002
костно-мышечной системы и со0,021
-0,170
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
-0,195
Общая преступность
0,000
0,050
Преступность несовершеннолетних
0,213
0,208
убийство и покушение на убий0,815
-0,211
ство
умышленное причинение тяжко0,004
-0,148
го вреда здоровью
0,444
-0,248
Преступность по грабеж
разбой
0,435
-0,242
видам:
кража
0,000
-0,265
преступления в сфере экономики
0,001
-0,342
преступления, связанные с неза0,927
-0,231
конным оборотом наркотиков
Доля населения за чертой бедности влияет на заболеваемость эндокринной системы и нарушения обмена веществ, органов пищеварения, но коэффициент корреляции
незначительный, и меру этого влияния установить нельзя.
Доля населения за чертой бедности влияет на такие преступления как: убийства,
грабежи, разбои, преступления, связанные с оборотом наркотиков, но меру этого влияние установить нельзя.
Коэффициент корреляции доли населения за чертой бедности с преступлениями в
сфере экономики значительный, имеется обратная зависимость, но влияние малозначимое, и корреляция носит случайный характер.
Коэффициент корреляции между показателем доля населения за чертой бедности
и коэффициентом рождаемости значительный, имеется прямая зависимость, но влияние
малозначимое, и корреляция носит случайный характер.
Доля населения за чертой бедности не влияет на остальные социально-демографические показатели, см. табл. 13.
Рассмотрим влияние экономической наблюдаемой величины коэффициент фон-
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дов, см. табл. 14.
Таблица 14. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины коэффициент фондов
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,000
0,004
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,162
Коэффициент прочности браков
0,000
0,150
Общая заболеваемость
0,000
0,102
эндокринной системы и наруше0,067
-0,045
ния обмена веществ
0,000
-0,053
Заболеваемость по нервной системы
отдельным болез- системы кровообращения
0,035
-0,150
ням:
органов пищеварения
0,000
0,049
костно-мышечной системы и со0,000
0,062
единительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
0,239
Общая преступность
0,005
0,216
Преступность несовершеннолетних
0,002
0,009
убийство и покушение на убий1,000
0,545
ство
умышленное причинение тяжко0,589
0,496
го вреда здоровью
0,999
0,652
Преступность по грабеж
разбой
0,000
0,672
видам:
кража
0,431
0,656
преступления в сфере экономики
0,000
0,504
преступления, связанные с неза1,000
0,629
конным оборотом наркотиков
Коэффициент фондов влияет на некоторые виды преступности, такие как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, кража, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, корреляция этих показателей значительная, имеется прямая зависимость, т. е. если коэффициент фондов увеличивается, то
увеличиваются эти виды преступлений, но влияние мало значимое, и корреляция носит
случайны характер.
Коэффициент корреляции между преступлениями в сфере экономики, разбоями и
коэффициентами фондов значительное, имеется прямая зависимость, т. е. если коэффициент фондов увеличивается, то увеличиваются эти виды преступлений
Коэффициент фондов не влияет на остальные социально-демографические показатели, см. табл. 14.
Рассмотрим влияние экономической наблюдаемой величины квинтильный коэффициент дифференциации доходов, см. табл. 15.
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Таблица 15. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины квинтильный коэффициент дифференциации
доходов
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,000
0,001
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,157
Коэффициент прочности браков
0,000
0,151
Общая заболеваемость
0,000
0,104
эндокринной системы и нару0,082
-0,042
шения обмена веществ
0,000
-0,061
Заболеваемость по нервной системы
отдельным болез- системы кровообращения
0,006
-0,152
ням:
органов пищеварения
0,000
0,052
костно-мышечной системы и
0,000
0,067
соединительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
0,241
Общая преступность
0,004
0,220
Преступность несовершеннолетних
0,003
0,015
убийство и покушение на убий1,000
0,541
ство
умышленное причинение тяжко0,687
0,493
го вреда здоровью
грабеж
0,999
0,654
Преступность по
разбой
0,000
0,676
видам:
кража
0,404
0,657
преступления в сфере экономи0,000
0,500
ки
преступления, связанные с неза1,000
0,624
конным оборотом наркотиков
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов влияет на некоторые виды
преступности, такие как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
грабежи, кража, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, корреляция этих показателей значительная, имеется прямая зависимость, т. е. если квинтильный коэффициент дифференциации доходов увеличивается, то увеличиваются эти виды преступлений, но влияние мало значимое, и корреляция носит случайный характер.
Коэффициент корреляции между преступлениями в сфере экономики, разбоями и
квинтильным коэффициентом дифференциации доходов значительный, имеется прямая
зависимость.
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов не влияет на остальные социально-демографические показатели, см. табл. 15.
Этот фактор подтверждает выводы о связи экономического фактора коэффициент
фондов с рассматриваемыми социально-демографическими показателями.
Рассмотрим влияние экономической наблюдаемой величины доля трат семейного
бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки, см. табл. 16.
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Таблица 16. Статистические зависимости социально-демографических показателей от
экономической наблюдаемой величины доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки
Критерий
Корреляционная
согласия
Социально-демографический показатель
зависимость
Пирсона, 2
Коэффициент рождаемости
0,016
0,337
Коэффициенты естественного прироста населения
0,000
0,286
Коэффициент прочности браков
0,000
-0,521
Общая заболеваемость
0,000
-0,206
эндокринной системы и нару0,174
0,104
шения обмена веществ
0,000
0,377
Заболеваемость по нервной системы
отдельным болез- системы кровообращения
0,945
0,402
ням:
органов пищеварения
0,964
0,063
костно-мышечной системы и
0,000
-0,148
соединительной ткани
Общая детская заболеваемость
0,000
-0,387
Общая преступность
0,000
-0,554
Преступность несовершеннолетних
0,000
-0,368
убийство и покушение на убий0,882
-0,258
ство
умышленное причинение тяж0,001
-0,346
кого вреда здоровью
грабеж
0,618
-0,337
Преступность по
разбой
0,593
-0,279
видам:
кража
0,000
-0,348
преступления в сфере экономи0,001
-0,271
ки
преступления, связанные с не0,685
-0,278
законным оборотом наркотиков
Коэффициент корреляции экономической наблюдаемой величины доля трат на
продукты питания и безалкогольные напитки с социально-демографическим показателем коэффициент рождаемости значительный, имеется прямая зависимость, т. е. если
увеличить долю трат на продукты питания и безалкогольные напитки, то коэффициент
рождаемости увеличится, но влияние это малозначимое, корреляция носит случайный
характер.
Коэффициент корреляции экономического фактора доля трат на продукты питания и безалкогольные напитки с социально-демографическим показателем коэффициент прочности браков значительный, имеется обратная зависимость, т. е. если увеличить долю трат на продукты питания и безалкогольные напитки, то коэффициент прочности браков уменьшится, но влияние это малозначимое, корреляция носит случайный
характер.
Доля трат на продукты питание влияет на заболеваемость системы кровообращения, имеется прямая зависимость. Влияет на заболеваемость органов пищеварения доля
трат на продукты питания и безалкогольные напитки, но коэффициент корреляции не-
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значительный, и меру этого влияния установить невозможно.
Коэффициент корреляция между долей трат на продукты питания и безалкогольные напитки и заболеваемостью нервной системы значительный, но влияние это малозначимое, и корреляция носит случайный характер.
Влияние на общую преступность и преступность несовершеннолетних также малозначимое, корреляция носит случайных характер.
Доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки
влияет на грабежи, корреляция между этим экономическим фактором и грабежами значительная, имеется обратная зависимость, т. е. если увеличить долю трат на питание и
безалкогольные напитки, то преступлений по грабежам станет меньше.
Влияние доли трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные
напитки на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, разбоями и
убийствами значительное, но меру этого влияния установить невозможно.
Коэффициент корреляция между долей трат на продукты питания и безалкогольные напитки и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью значительный,
имеется обратная зависимость, т .е. если доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки увеличивается, то уменьшаются преступления по
умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, но влияние это малозначимое, и
корреляция носит случайный характер. Коэффициент корреляция между долей трат на
продукты питания и безалкогольные напитки и кражей значительный, имеется обратная зависимость, т. е. если доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки увеличивается, то уменьшаются кражи, но влияние это малозначимое, и корреляция носит случайный характер.
Доля трат семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки не
влияет на остальные социально-демографические показатели, см. табл. 16.
3. Заключение
В результате проделанной работы было выявлено влияние экономических наблюдаемых величин на социально-демографические показатели, которое позволяет делать
на модели заключения относительно улучшения демографической ситуации.
Рассмотрев связь экономических факторов и социально-демографических показателей во временном тренде и по субъектам Российской Федерации, установлено, что в
срезе по регионам за один год зависимости аналогичны, следовательно, используемая
модель лишена фактора времени.
На основные социально-демографические показатели (рождаемость, прочность
браков, заболеваемость, преступность) определяющее влияние оказывает уровень минимальных доходов (уровень бедности). 1
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The statistical model of the influence of economic factors of socio-demographic
indicators in the Russian Federation
Chechulin V. L., Alikina M. S.
The relationship of economic factors on social and demographic indicators for the regions of
the Russian Federation for 2010, indicate that the slice the data by region coincides with a
time trend is qualitatively the same dependences for 1990-2010.
Keywords: socio-demographic factors, economic cause of social and demographic processes,
the impact of the minimum level of income (level of poverty).
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УДК 519.7; 330
62. Построение модели, описывающей дополнительные издержки торгующего
экономического субъекта
Чечулин В. Л., Смыслов В. И.
В работе описано построение модели, описывающей дополнительные издержки торгующего экономического субъекта. Показано, что при изменении стандартного отклонения дневного объема продаж изменяется минимум относительных дополнительных издержек. Означенная модель определяет зависимость относительных издержек
от стандартного отклонения дневного объема продаж.
Ключевые слова: торгующие экономические субъекты, дополнительные издержки, неудовлетворенный спрос, запасы товара, срок годности товара.
В статье [4] было рассмотрено моделирование дробления торгового экономического субъекта и показано, что дробление экономического субъекта ведет к возрастанию дополнительных издержек. Теперь рассмотрим товары с ограниченным сроком
хранения. Моделирование снижения спроса при уменьшении срока хранения товара
выполнено посредством линейной убывающей функции от номинальной цены до 0, при
предельном сроке годности. Если товар продается не сразу, то его стоимость
уменьшится до определенной отметки. Допустим, что скорость продажи составляет 40
единиц в день, а запас равен 18 единицам (при p =0,999), тогда сначала будет продано
18 единиц, а затем 40. Тогда мы можем определить величину:

(S – величина запаса, которая составит относительные дополнительные издержки,
связанные с тем, что сначало необходимо продавать запасы).

Рис. 1. Функция снижения стоимости товара
Если срок хренения товара составляет не один день, а n дней, тогда величина
относительных дополнительных издержек будет вычисляться по следующей формуле.
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Теперь рассмотрим, как будет изменяться функция, если мы будем изменять
относительную долю обслуженных покупателей, принимая её за вероятностную меру
для определения запаса. Используя формулы (7) и (8) [4] и изменяя вероятностную
меру обслуженных покупателей (p), получаем следующие результаты, приведенные в
таблице 1.
Таблица 1. Зависимость избыточных запасов от доли обслуженных покупателей
Относительные доДоля обслуженных
1
полнительные изЗапасы, S
покупателей, p
держки, a
0,7
37
0,075
0,52287875
0,8
33
0,175
0,69897
0,9
31
0,225
1
0,99
22
0,45
2
0,999
18
0,55
3
0,9999
12
0,7
4
0,99999
10
0,75
5
Представим результаты в виде графика (рис.2).

Рис. 2. Функция упущенной выгоды от продажи частично просроченного товара
Из графика, изображенного на рис. 2, видно, что при увеличении вероятности (p)
функция упущенной выгоды от продажи частично просроченного товара
увеличивается, следовательно, растут относительные дополнительные издержки.
С другой стороны можно построить функцию, которая проиллюстрирует относительные издержки от необслуженных покупателей. В этом случае относительные дополнительные издержки будут определяться по формуле:
(

1

— относительные дополнительные издержки от необслуженных покупателей).

Данная величина необходима для построения графика в логарифмическом масштабе.
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Таблица 2 . Зависимость относительных дополнительных издержек
от доли необслуженных покупателей
Относительные доДоля обслуженных
полнительные изпокупателей, p
держки,
0,7
0,3
0,52287875
0,8
0,2
0,69897
0,9
0,1
1
0,99
0,01
2
0,999
0,001
3
0,9999
0,0001
4
0,99999
0,00001
5
Представим результаты в виде графика (рис. 3).

Рис. 3. Функция упущенной выгоды от необслуженных покупателей
Из графика, изображенного на рис. 3, видно, что при увеличении вероятности (p)
функция упущенной выгоды от необслуженных покупателей уменьшается, следовательно, уменьшаются и относительные дополнительные издержки.
Следующим шагом просуммируем данные функции, тем самым мы сможем определить, когда относительные дополнительные издержки будут минимальны (рис. 4).
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Рис. 4. Суммарная упущенная выгода (экономические потери)
Из данной модели можно определить минимум относительных дополнительных
издержек (экономических потерь), который будет зависеть от доли обслуженных покупателей.
Теперь усложним задачу и определим зависимость относительных издержек от
стандартного отклонения дневного объема продаж. Функция упущенной выгоды от необслуженных покупателей останется прежней, т. к. она не зависит от стандартного отклонения, а вторая функция будет изменяться, т. к. квантиль нормального распределения зависит от стандартного отклонения дневного объема продаж, даже при фиксированной вероятности.
Будем считать, что математическое ожидание равно 0. Тогда квантиль нормального распределения будем вычислять по следующей формуле.

Посмотрим, как будет изменяться функция упущенной выгоды от продажи частично просроченного товара.
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Рис. 5. Модель экономических потерь, при различном стандартном отклонении
дневного объема продаж
Из данной модели видно, что при уменьшении стандартного отклонения минимальные относительные дополнительные издержки уменьшаются, а значит, уменьшаются и экономические потери. Если стандартное отклонение увеличивается, то увеличиваются и относительные дополнительные издержки.
На основании данной модели был разработан программный модуль который
вычисляет оптимальное количество запасов для торговой организации, рис. 6. Если
считать, что товар имеет ограниченный срок хранения, то величина избыточного запаса
рассчитывается по следующей формуле:
(S – количество запаса на один день).
Будем считать что математическое ожидание равно 0, тогда величину запаса
можно вычислить из интегрального уравнения вида:

,
вычисления реализовано посредством стандартной функции MS Excel
.
Если срок годности товара n дней, то количество запаса на один день будет рассчитыватся по формуле.

Предположим, что поставки товара не ежедневные, а имеют периодичность в k дней,
тогда формула примет следующий вид.

Зная необходимый ежедневный запас, можно рассчитать оптимальную величину
следующей поставки. Для этого к среднедневной скорости продаж M прибавим
получившуюся величину запаса и умножим на период между поставками:
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(V – количество товара для следующей поставки;
M – среднедневная скорость продаж;
S – количество запаса на один день;
k – период между поставками).
Если на складе остался товар с предыдущей поставки, то формула примет следующий
вид:
(z – количество товара от предыдущей поставки). 2

Рис. 6. Программный модуль «Определение оптимальной величины запасов»
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Modeling of dividing of the trading economic subjects on local markets
Chechulin V. L., Smyslov V. I.
This paper describes the construction of a model describing the additional costs of trading in
the entity. It is shown that when the standard deviation of the daily volume of sales, changes
in relative minimum additional cost. Above is the model determines the dependence of the
relative costs of the standard deviation of daily sales.
Keywords: trading economic subjects, additional costs, a backlog demand, goods stores,
goods working life.

359

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"
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63. Оценка затрат на ликвидацию бедности
Чечулин В. Л., Аликина М. С.
В работе рассмотрены два варианта ликвидации бедности. Первый вариант — это
программа минимум, поднятие заработной платы до прожиточного минимума.
Второй вариант — это поднятие заработной платы до прожиточного минимума,
необходимого для сохранения численности населения.
Ключевые слова: социально-демографические показатели, экономическая обусловленность социально-демографических процессов, влияние доходов на рождаемость.
Посчитаем, сколько необходимо денежных средств для ликвидации бедности в
Российской Федерации.
Рассмотрим среднюю заработную плату по децильным группам работников и
прожиточный минимум, см. рис. 1. Данные взяты за 2010 год.

Рис. 1. Изменение средней заработной платы по децильным группам
работников и прожиточный минимум
Прожиточный минимум (2010 г.) равен 5688 руб. в месяц. Средняя заработная
плата в первой децильной группе ниже прожиточного минимума. Для того чтобы средняя заработная плата в первой децильной группе была равна прожиточному минимуму,
необходимо повысить заработную плату в среднем в этой группе на 1289 руб. в месяц.
Посмотрим, сколько понадобится денежных средств в год. Численность экономически активного населения (занятых в экономике) – 69,8 млн. человек, чтобы повысить
заработную плату до прожиточного минимума, необходимо потратить 107,97 млрд.
рублей в год.
Посмотрим, сколько процентов составляет эта сумма от ВВП и госбюджета.
Валовой внутренний продукт равен 44,9 трлн. руб., т. е. для того чтобы поднять
среднюю заработную плату до прожиточного минимума, необходимо потратить 0,24%
от ВВП.
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Госбюджет равен 17,6 трлн. рублей, т. е. для того чтобы поднять среднюю заработную плату до прожиточного минимума, необходимо потратить 0,61% от госбюджета.
По данным Росстата на социальную политику было потрачено 6,1 трлн. руб., даже
от этой суммы необходимые средства на ликвидацию бедности будут незначительные
(1,75%).
На основании ранее построенной модели [6] рассмотрим, как изменятся социально-демографические показатели, если заработную плату поднять до прожиточного минимума, см. табл. 1.
Таблица 1. Изменение социально-демографических показателей при увеличении средней заработной платы до прожиточного минимума
Изменение
Социально-демографический показатель
Модель влияния
на, %
общая преступность
y=-0,3454x+208,36
-3,78%
-0,249
Уровень препреступность среди женщин
y=441,23x
-6,48%
ступности:
преступность несовершеннолетy=-0,2572x+177,74
-3,24%
них
общая заболеваемость
y=-0,1231x+714,92
-0,27%
заболеваемость системы кровоy=-0,017x+18,935
-1,89%
обращения
Заболеваемость:
детская заболеваемость
y=169057x-0,061
-1,62%
заболеваемость беременных анеy=125,44x-0,413
-11,07%
мией
y=Коэффициент непрочности браков
-3,24%
0,077ln(x)+0,8663
y=2,9016ln(x)Естественный прирост населения
-*
13,829
* -

Процент изменения коэффициента естественного прироста населения указать нельзя, т.к.
значение коэффициента в 2010 г. отрицательное, поэтому приведем значение коэффициента
естественного прироста населения после поднятия заработной платы до прожиточного минимума: будет равно 0,42‰ (0,42 человека на 1000 человек).

Прогнозируются изменения в среднем: общая преступность уменьшится на 3,78%
(в том числе уменьшится преступность среди женщин на 6,48% и преступность несовершеннолетних на 3,24%), общая заболеваемость уменьшится на 0,27%, заболеваемость системы кровообращения уменьшится на 1,89%, общая детская заболеваемость
уменьшится на 1,62%, заболеваемость беременных анемией уменьшится на 11,07%, коэффициент непрочности браков уменьшится на 3,24%, значение коэффициента естественного прироста населения будет равно 0,42 человека на 1000 человек, см. табл. 1.
Это программа минимума, но на эти деньги детей воспитывать нельзя, т.к. этих
средств хватает только на одного человека, поэтому посчитаем, какой должен быть
прожиточный минимум для сохранения численности населения.
Рассмотрим теоретическую зависимость между относительным минимальным доходом и количеством детей в семье, см. рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость планируемого количества детей в семье от относительного
минимального дохода
Для сохранения численности населения необходимо, чтобы в каждой семье в
среднем было 3,36 детей [8], посчитаем, какой должен быть для этого относительный
минимальный доход. Вычислив, получили, что относительный минимальный доход
должен составлять 268%, т.е. прожиточный минимум должен быть – 15244 руб. Посчитаем, сколько для этого необходимо денежных средств.
Рассмотрим среднюю заработную плату по децильным группам работников и необходимый прожиточный минимум для сохранения численности населения, см. рис. 3.

Рис. 3. Изменение средней заработной платы по децильным группам работников
и необходимый прожиточный минимум для сохранения численности населения
Средняя заработная плата в первых пяти децильных группах ниже желаемого
прожиточного минимума. Для того чтобы средняя заработная плата в этих децильных
группах была равна прожиточному минимуму, необходимо повысить среднюю заработную плату в 1-й группе на 10845 рублей; во 2-й группе на 8699; в 3-й группе на
6558; в 4-й группе на 4323; в 5-й группе на 1915 рублей в месяц.
Чтобы повысить заработную плату до желаемого прожиточного минимума, необходимо потратить 2,7 трлн. руб. в год. От ВВП это 6,03%, а от госбюджета 15,38.
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По данным Росстата на социальную политику было потрачено 6,1 трлн. рублей, от
этой суммы средств на поддержание численности населения необходимо 43,85%.
На основании ранее построенной модели [6] рассмотрим, как изменятся социально-демографические показатели, если прожиточный минимум поднять до необходимого для сохранения численности населения, см. табл. 2.
Таблица 2. Изменение социально-демографических показателей при увеличении прожиточного минимума до необходимого для сохранения численности населения
Социально-демографический
Изменение
Модель влияния
показатель
на
y=-0,3454x+208,36
-27,30%
общая преступность
преступность
среди
Уровень преy=441,23x-0,249
-46,80%
женщин
ступности:
преступность несоy=-0,2572x+177,74
-23,40%
вершеннолетних
-1,95%
общая заболеваемость y=-0,1231x+714,92
заболеваемость системы кровообращеy=-0,017x+18,935
-13,65%
ния
Заболеваемость:
детская заболеваеy=169057x-0,061
-11,70%
мость
заболеваемость береy=125,44x-0,413
-79,95%
менных анемией
Коэффициент непрочности браков
y=-0,077ln(x)+0,8663
-23,40%
Естественный прирост населения
y=2,9016ln(x)-13,829
-*
* -

Процент изменения коэффициента естественного прироста населения указать нельзя, т.к.
значение коэффициента в 2010 г. отрицательное, поэтому приведем значение коэффициента
естественного прироста населения после поднятия заработной платы до прожиточного минимума: будет равно 13,62‰ (13,62 чел. на 1000 человек).

Прогнозируются изменения в среднем: общая преступность уменьшится на
27,30% (в том числе уменьшится преступность среди женщин на 46,80% и преступность несовершеннолетних на -23,40%), общая заболеваемость уменьшится на 1,95%,
заболеваемость системы кровообращения уменьшится на 13,65%, общая детская заболеваемость уменьшится на 11,70%, заболеваемость беременных анемией уменьшится
на 79,95%, коэффициент непрочности браков уменьшится на 23,40%, значение коэффициента естественного прироста населения будет равно 13,62 человек на 1000 человек, см. табл. 2.
Заключение
В результате рассчитано, что требуется 107,97 млрд. руб. в год, чтобы поднять
заработную плату до прожиточного минимума, что составляет 0,24% от ВВП или 0,61%
от госбюджета.
Для сохранения численности населения необходимо, чтобы прожиточный минимум был равен 15244 руб. (268%). Для этого потребуется 2,7 трлн. рублей в год, что составляет 6,03% от ВВП или 15,38% от госбюджета.
При этом прогнозируются изменения в среднем социально-демографических показателей, при увеличении прожиточного минимума до указанной величины
(15244 руб.) общая преступность уменьшится на 27,30% (в том числе уменьшится преступность среди женщин на 46,80% и преступность несовершеннолетних на -23,40%),
общая заболеваемость уменьшится на 1,95%, заболеваемость системы кровообращения
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уменьшится на 13,65%, общая детская заболеваемость уменьшится на 11,70%, заболеваемость беременных анемией уменьшится на 79,95%, коэффициент не прочности браков уменьшится на 23,40%, значение коэффициента естественного прироста населения
будет равно 13,62 человек на 1000 человек.
Эта информация подлежит использованию государственными организациями
(планирующими уровень минимальной зарплаты и уровень минимального дохода) для
улучшения социально-демографической ситуации в России. 1
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Evaluation of the expenditure for the elimination of poverty
Chechulin V. L., Alikina M. S.
In this work the two variants of the elimination of poverty. The first option is the minimum
program, raising the wage to the subsistence level. The second option is to raise wages to
subsistence level needed to maintain number of population.
Keywords: social and demographic indicators, economic conditionality of social and demographic indicators, influence of the income on birth rate.
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УДК 519.2; 66.0
64. Нахождение оптимального объема баковой аппаратуры
Чечулин В. Л., Галанова Я. Ю.
Решена задача приближенного расчета объема промежуточной баковой аппаратуры
для последовательных стадий непрерывного химико-технологического производства.
Ключевые слова: непрерывное производство, баковая аппаратура, запас, порожний
объем, заполненный объем, издержки.
Требуется определить объем промежуточной баковой аппаратуры, обеспечивающей необходимый запас полупродукта, поступающего с предыдущей стадии и необходимого для работы следующей, как в случае кратковременной нехватки, так и в
случае кратковременного избытка, обусловленного случайными колебаниями скорости
(поскольку предполагается, что задача согласования планов отдельных стадий уже решена, то решение данной задачи является корректным [2]). Для решения будет использована программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel.
Общее решение:
Предположим М1 = М2 – план выпуска должен быть равен плану потребления.
Вероятность переполнения и недополнения в общем случае не равны, поэтому делим
искомый объем на два объема V = V1 + V2, где V1 пустой (порожний), а V2 заполненный.
1 шаг. Для вероятности переполнения ищется свой доверительный интервал через 1,
p1, а для вероятности недополнения свой через 2, p2 (т. е. интервал, в котором с данной
вероятностью находится истинное значение определяемой величины). Находим через
функцию НОРМОБР, значение квантиля1.
,
(1)
где p – вероятность для определения объема.
2 шаг. Находим экономические параметры для каждой стадии производства:
- потери от переполнения (в дальнейшем S1);
- затраты на обслуживание баковой аппаратуры (в дальнейшем S2);
- сумму дополнительных издержек, они всегда имеются (в дальнейшем S3).
Формулы для вычисления этих параметров:
S1 =(1–p) Ci ,
(2)
S2 = Vi K
,
(3)
S3 = S1(p) + S2(p) ,
(4)
где Ci – цена продукта на каждой стадии, К — коэффициент обслуживания баков, Vi —
объем соответствующей стадии производства, i – это номер стадии производства, где
i=1 — это стадия, наполняющая баки, а i=2 — опорожняющая.
3 шаг. Для каждой стадии производства находим минимальное значение издержек.
Смотрим, какое значение имеет при этом объем бака. Просуммировав V1 и V2, получим
требуемый объем баковой аппаратуры.
Выше изложено общее решение такой задачи. Однако существуют некоторые нюансы,
1

Квантиль (q) – величина, которая показывает значение функции распределения для заданной
вероятности.
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которые могут повлиять на расчеты. Рассмотрим несколько примеров.
Пример на имитируемых данных.
Рассмотрим 3 варианта организации сопряжения стадий технологического процесса.
Вариант А. Имеем две последовательные стадии производства (рис. 1). В процессе работы необходимо где-то хранить промежуточный запас сырья. Скорость выдачи продукта стадии 1 в среднем равняется скорости потребления этого же продукта на стадии
2. Возможны случаи колебания этих скоростей. Необходимо учитывать, что может
быть как избыток, так и недостаток сырья.

Рис. 1. Схема последовательных стадий производства
в простейшем случае
Предположим, что заданный план М1=40, а независимые колебания 1 =10. Тогда, т. к.
план выпуска и потребления должны быть равны, а колебания независимы, то М2=40,
2 =20.
По формулам (1), (2), (3), (4) построим следующую таблицу значений для 1-й стадии
производства, табл. 1.
Таблица 1. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 1-й стадии производства
Вероятность
Затраты на обОбъем
Сумма
Потери от педля опредеслуживание
порожний,
издержек,
ления объереполнения, S1
одного кубоV1
S3
ма, p
метра бака, S2
0,32
0,5214
0,5359
143,589
2,6796
146,2686
…
…
…
…
…
…
1,04
0,9088
13,3339
27,3603
66,6698
94,0301
1,06
0,9129
13,5885
26,1289
67,9427
94,0716
…
…
…
…
…
…
2,04
0,9909
23,6070
2,7360
118,0353
120,7713
…
…
…
…
…
…
4,96
0,9999
42,4428
0,0033
212,2140
212,2173
4,98
0,9999
42,5459
0,0031
212,7299
212,7330
5
0,9999
42,6489
0,0030
213,2445
213,2475
Найдем минимальное значение суммы издержек S3. В данном случае S3min1 = 94,0301
усл. ед. Это говорит о том, что для данной стадии издержки можно свести к минимуму,
если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение
p=0.9088.
Представим результаты графически, рис. 2.
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Рис. 2. Графическая схема минимизации издержек по V1,
где p — вероятность перелива для V1
Те же расчеты выполним и для 2-й стадии.
Таблица 2. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2-й стадии производства
Вероятность
Затраты на обОбъем под
Потери от
Сумма
для опредеслуживание одзаполнение, переполнеиздержек,
ления объеного кубометра
V2
ния, S1
S3
ма, p
бака, S2
0,32
0,5214
1,0718
239,3150
5,3592
244,6742
0,34
0,5429
2,1554
228,5440
10,7772
239,3213
…
…
…
…
…
…
0,92
0,8798
23,4771
60,1132
117,3856
177,4987
0,94
0,8852
24,0262
57,4076
120,1311
177,5387
…
…
…
…
…
…
4,96
0,9999
84,8856
0,0054
424,4281
424,4335
4,98
0,9999
85,0919
0,0052
425,4597
425,4649
5
0,9999
85,2978
0,005
426,4891
426,4940
Найдем минимальное значение суммы издержек S3. В данном случае S3 min2 = 177,4987
усл. ед. Следовательно, для 2-й стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,8798.

367

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Рис. 3. Графическая схема минимизации издержек по V2,
где p — вероятность перелива для V2
Теперь складываем те значения объемов V1 и V2, которые имеют минимальные издержки, а именно:
.
Объем баковой аппаратуры должен быть 36,8110 м . Количество необходимых баков
определяется стандартной процедурой: если объем одного бака равен V0, то количество
баков равняется частному V1 / V0 , округленному сверху до целого2, плюс 1 бак, необходимый для технического обслуживания.
Вариант Б. Имеется промежуточный продукт, который потребляют 2 разных производства конечных продуктов (или следующие стадии), а не одна как в вышеописанном
случае (см. рис. 4).
3

Рис. 4. Схема для двух потребителей продукта
Предположим, что М1=80, 1=10, а, М2=80, 2=20, М3=40, 3=15, т. к. планы выпуска и
потребления должны быть равны.
1-й случай – цена конечного продукта на всех производственных участках различна
(С1 = 300 усл. ед., С2 = 400 усл. ед., С2'= 450 усл. ед.).
По формулам (1), (2), (3), (4) построим таблицу 3 значений для 1-й стадии производства.

2

Целая часть от отношения и плюс 1.
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Таблица 3. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 1-й стадии производства
Вероятность
Затраты на обСумма
для опреде- Объем по- Потери от песлуживание
издержек,
ления объе- рожний, V1 реполнения, S1 одного кубоS3
ма, p
метра бака, S2
0,34
0,5429
1,0777
137,1264
1,0777
138,2041
…
…
…
…
…
…
1,88
0,9868
22,2079
3,9547
22,2079
26,1626
…
…
…
…
…
…
4,9
0,9999
42,1319
0,0037
42,1319
42,1357
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
42,6489
0,0030
42,6489
42,6519
Минимальное значение суммы издержек S3min1 = 26,1626 усл. ед. Это говорит о том,
что для данной стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для
вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9868.

Рис. 5. Графическая схема минимизации издержек по V1,
где p — вероятность перелива для V1
По формулам (1), (2), (3), (4) построим табл. 4 значений для 2-й стадии производства.
Таблица 4. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2-й стадии производства
Вероятность
Затраты на обОбъем под
Потери от
Сумма
для опредеслуживание
заполнение,
переполиздержек,
ления объеодного кубоV2
нения, S1
S3
ма, p
метра бака, S2
0,34
0,5429
2,1554
182,8352
2,1554
184,9907
…
…
…
…
…
…
1,68
0,9791
40,7129
8,3571
40,7129
49,0701
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
85,2978
0,0040
85,2978
85,3018
Минимальное значение суммы издержек S3min2 = 49,0701 усл. ед. Из этого следует, что
для данной стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9791.
По формулам (1), (2), (3), (4) построим табл. 5 значений для 2'-й стадии производства.
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Таблица 5. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2'-й стадии производства
Затраты на обСумма
Вероятность
Объем под
Потери от
служивание
издля определе- заполнение,
переполнеодного кубодержек,
ния объема, p
V2'
ния, S1
метра бака, S2
S3
0,32
0,5213
0,8038
215,3835
0,8038
216,1874
0,34

0,5429

1,6165

205,6896

1,6165

207,3062

…
1,88
1,9
…
5

…
0,9868
0,9874
…
0,9999

…
33,3118
33,5797
…
63,9733

…
5,9321
5,6651
…
0,0045

…
33,3118
33,5797
…
63,9733

…
39,2440
39,2449
…
63,9778

Минимальное значение суммы издержек S3min2 = 39,2440 усл. ед. То есть для данной
стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9868.
Если мы просуммируем V1 , V2, V3, то это тот случай, когда потребление зависимо для потребителей 2 и 3.
Тогда сумма объема составляет:
.
Количество баков рассчитывается способом, указанным на стр. 368.
Но если потребление не зависимое (как в нашем случае), то действуют нижеописанные формулы. Общее стандартное отклонение 2, 2' для 2-й и 2'-й стадии производства:
если C2 > C2'

,

(5)

если C2' > C2

.

(6)

Формула для нахождения потерь от переполнения изменится для данного случая:
2  C2 + 2'  C2'
S1 = (1–p) 
.
(7)
2 + 2'
По формуле (1) найдем значения V2, 2', используя (5) или (6), а по формулам (7), (3), (4)
вычислим потери от переполнения, затраты на обслуживание баковой аппаратуры и
сумму издержек.
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Таблица 6. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2–2'-й стадии производства
Вероятность
Затраты на обОбъем под
Потери от пеСумма издля опредеслуживание
заполнение,
ления объереполнения, S1 одного кубо- держек, S3
V2, 2'
ма, p
метра бака, S2
0,32
0,5213
1,3127
201,7084
1,3127
203,0211
0,34
0,5429
2,6398
192,63
2,6398
195,2699
…
…
…
…
…
…
1,6
0,9748
47,9594
10,5858
47,9594
58,5452
1,62
0,9760
48,4405
10,1093
48,4405
58,5498
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
104,4680
0,0042
104,4681
104,4723
Минимальное значение суммы издержек S3min2, 2' = 58,5452 усл. ед. То есть для
2–2' стадии издержки сведутся к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9748.

Рис. 6. Графическая схема минимизации издержек по V2, 2',
где p — вероятность перелива для V2, 2'
Теперь складываем те значения объемов V1 и V2, 2', которые имеют минимальные издержки, а именно:
Объем баковой аппаратуры должен быть 70,1673 м3. Количество баков рассчитывается
способом, указанным на стр. 368.
2-й случай – цена продукта на всех стадиях потребления его одинакова
(С1 = 300 усл. ед., С2 =С2' = 450 усл. ед.). По формулам (1), (2), (3), (4) построим табл. 7
значений для 1-й стадии производства.
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Таблица 7. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 1-й стадии производства
Затраты на обВероятность
Объем
Потери от
Сумма
служивание оддля определепорожпереполнеиздержек,
ного кубометра
ния объема, p
ний, V1
ния, S1
S3
бака, S2
0,32
0,5213
0,5359
143,5890
0,5359
144,1249
0,34
0,5429
1,0777
137,1264
1,0777
138,2041
…
…
…
…
…
…
1,88
0,9868
22,2079
3,9547
22,2079
26,1626
1,9
0,9874
22,3865
3,7767
22,3865
26,1633
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
42,6489
0,0030
42,6489
42,6519
Минимальное значение суммы издержек S3min1 = 26,1626 усл. ед. Это значит, что для
1-й стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления
объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9868.

Рис. 7. Графическая схема минимизации издержек по V1,
где p — вероятность перелива для V1
По формулам (1), (2), (3), (4) построим табл. 8 значений для 2-й и 2'-й стадии производства.
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Таблица 8. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2-й стадии производства
Затраты на обСумма
Вероятность
Объем под
Потери от
служивание
издля определе- заполнение,
переполнеодного кубодержек,
ния объема, p
V2
ния, S1
метра бака, S2
S3
0,32
0,5213
1,0718
239,3150
1,0718
240,3869
0,34
0,5429
2,1554
228,5441
2,1554
230,6995
…
…
…
…
…
…
1,8
0,9841
42,9640
7,9245
42,9640
50,8884
1,82
0,9848
43,3305
7,5678
43,3305
50,8983
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
85,2978
0,0050
85,2978
85,3028
Минимальное значение суммы издержек S3min2 = 50,8884 усл. ед. Из этого следует,
что для 2-й стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9841.
Таблица 9. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2′-й стадии производства
Затраты на
Вероятность
Объем под
Потери от
обслуживаСумма
ние одного
для определезаполнение ,
переполнеиздержек,
ния объема, p
V2'
ния, S1
кубометра
S3
бака, S2
0,32
0,5213
0,8038
239,3150
0,8038
240,1189
0,34
0,5429
1,6165
228,5440
1,6165
230,1606
…
…
…
…
…
…
1,94
0,9885
34,1107
5,7408
34,1107
39,8514
1,96
0,9890
34,3738
5,4824
34,3738
39,8562
…
…
…
…
…
…
5
0,9999
5
0,0050
63,9733
63,9783
Минимальное значение суммы издержек S3min2' = 39,8514 усл. ед. Это значит,
что для 2'-й стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9885.
Если мы просуммируем V1 , V2, и V2' ,то это тот случай, когда потребление зависимо для потребителей 2 и 3.
Сумма объема составляет:
.
Количество баков рассчитывается способом, указанным на стр. 368.
Но если потребление не зависимое (как в нашем случае), то действуют нижеописанные формулы.
Общее стандартное отклонение 2,2' для 2-й и 2'-й стадии производства:
2,2' = 22 + 2'2 .
(8)
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По формуле (1) найдем значения V2, 2', используя (8) , а по формулам (2), (3), (4)
вычислим потери от переполнения, затраты на обслуживание баковой аппаратуры и
сумму издержек.
Таблица 10. Вычисление минимума дополнительных издержек методом простого перебора для 2–2'-й стадии производства

0,32
0,34
…
1,68
1,7
…
5

Вероятность
для определения объема, p
0,5213
0,5429
…
0,9791
0,9800
…
0,9999

Объем под
заполнение,
V2, 2'

Потери от переполнения,
S1

1,3398
2,6943
…
50,8911
51,3682
…
106,6222

239,315
228,5441
…
10,4464
9,9763
…
0,005

Затраты на
Сумма
обслуживание
издержек,
одного кубоS3
метра бака, S2
1,3398
240,6548
2,6943
231,2384
…
…
50,8911
61,3376
51,3682
61,3445
…
…
106,6223
106,6273

Минимальное значение суммы издержек S3min2-2' = 61,3376 усл.ед. Это значит, что для
2–2'-й стадии издержки можно свести к минимуму, если за вероятность для вычисления
объема баковой аппаратуры взять значение p=0,9791.

Рис. 8. Графическая схема минимизации издержек по V2, 2',
где p — вероятность перелива для V2, 2'
Теперь складываем те значения объемов V1 и V2, 2', которые имеют минимальные издержки, а именно:
.
Объем баковой аппаратуры должен быть 73,099 м , количество баков рассчитывается
способом, указанным в тексте ранее на стр. 368.
3

Вариант В. На первой стадии продукт получается в ходе параллельной работы двух
установок, затем он сливается в промежуточную баковую аппаратуру, и потом потребляется следующей стадией производства. Решение этой задачи сводится к варианту Б).
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Рис. 9. Схема для 3-х стадий производства
Вышеизложенными примерами проиллюстрирован общий алгоритм расчета
промежуточной баковой аппаратуры. Количество баков рассчитывается способом, указанным в тексте. 3
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Finding of optimum volume of lateral equipment
Chechulin V. L., Galanova Ya. Yu.
It is required to define volume of the intermediate lateral equipment providing a necessary
stock of a semi-product, both in case of short-term shortage, and in case of the surplus,
caused by fluctuation of speed.
Keywords: process production, lateral equipment, a stock, the empty volume, the filled volume, expenses.
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65. Обоснование повышения минимальной заработной платы для сохранения
численности населения России до 2050 года
Чечулин В. Л. , Федосов А. Ю.
Обоснован размер минимальной заработной платы для сохранения численности населения России до 2050 года с использованием различных сценарных прогнозов.
Ключевые слова: демография, заработная плата, экономическая обусловленность рождаемости.
1. Предисловие
В статье [1] была установлена зависимость коэффициента рождаемости на 1000
человек от калорийности дневного рациона, см. рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек
от калорийности дневного рациона
При увеличении калорийности дневного рациона увеличивался коэффициент
рождаемости. Увеличение калорийности дневного рациона зависит от материального
обеспечения семьи.
В статье [2] была установлена зависимость коэффициента рождаемости от отношения среднего размера заработной платы к прожиточному минимуму, см. рис. 2.
Анализ в статье [4] также показал зависимость рождаемости от калорийности дневного
рациона, а значит, и от среднедушевого дохода.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента рождаемости
от отношения среднего размера заработной платы к прожиточному минимуму
2. Обработка данных
Была построена зависимость ожидаемого количества детей в семье (коэффициента рождаемости) от отношения минимальной заработной платы к прожиточному минимуму, см. рис. 3.
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прожиточному минимуму

6

Рис. 3. Зависимость ожидаемого количества детей в семье
от отношения минимальной заработной платы к прожиточному минимуму
В статье [3] была установлена зависимость прогнозируемой численности населения на 2050 г. от количества детей на 1 женщину, см. рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость прогнозируемой численности населения на 2050 г.
от количества детей на 1 женщину
Была построена зависимость прогнозируемой численности населения на 2050 г.
от отношения минимальной заработной платы к прожиточному минимуму, см. рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость прогнозируемой численности населения на 2050 г.
от отношения минимальной заработной платы к прожиточному минимуму
Экономическое стимулирование рождаемости имеет ограничение (рост количества детей не бесконечен), ввиду того, что рождаемость связана не только с общей калорийностью дневного рациона (обусловлено экономически), но и с составом рацио378
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на,— долей потребления растительной пиши (обусловлено социо-культурными факторами), см. работу [1], см. рис. 6.
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Рис. 6. Зависимость коэффициента рождаемости на 1000 человек
от коэффициента негэнтропии
3. Заключение
Для сохранения численности населения необходимо увеличить отношение минимальной заработной платы к прожиточному минимуму до 2,85. 1
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The rationale for increasing the minimum wage to keep the population of Russia up to
2050
Chechulin V. L., Fedosov A. Yu.
Justified the minimum wage to keep the population of Russia up to 2050 using a variety of
scenario forecasts.
Keywords: demography, labor, economic conditionality of fertility.
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УДК 669; 519.71
66. Модель вычисления материального баланса процесса хлорирования
редкоземельных металлов
Чечулин В. Л., Сафонова Д. Н.
В работе рассматривается модель химико-технологического процесса хлорирования
концентратов для расчета массопотока хлора, необходимого для прохлорирования поданного лопаритового концентрата по изменчивому исходному составу концентрата.
Посредством модели рассчитывается массопоток кислорода, высвобождаемого в результате получения металлов из исходного концентрата, и массопоток углерода, необходимый на связывание кислорода во избежание окисления им полученных металлов.
Ключевые слова: математическая модель, материальный баланс, процесс хлорирования, расчет массопотока процесса по входным данным.
1. Введение
Рассматривается химико-технологический процесс хлорирования лопаритовых
(ниобиевых) концентратов, при исходном составе сырья (концентрата), не являющемся
постоянным,— изменчивым1. Поэтому для управления процессом требуется оперативно рассчитывать потребность в хлоре для процесса хлорирования по исходному составу
сырья. Автоматизация этого расчёта выполнена посредством математической модели
процесса, которая реализована в среде MS Exel, что позволяет технологу производить
оперативные расчеты, получая данные о составе исходного сырья.
Описание химизма процесса взято из [2], [3], [1], а математическая модель построена аналогично математической модели, описанной в [5], [6].
2. Модель расчёта материального баланса процесса
Расчёт массопотока хлора (по массопотоку и составу шихты).
Расчёт теоретических значений массопотоков и расчёт теплопотоков.
Основные реакции процесса хлорирования (см. [2]) записаны в двустадийной
форме: 1) взаимодействие окисла с хлором, 2) взаимодействие отъединённого кислорода с углеродом (см. ниже):
Реакции взаимодействия оксидов с хлором:
Ta O5
+
5Cl2 =
2TaCl5
+
2,5O2
TiO2
+
2Cl2 =
TiCl4
+
O2
FeO
+
1,5Cl2 =
FeCl3
+
0,5O2
Al2O3
+
3Cl2 =
2AlCl3
+
1,5O2
CaO
+
Cl2
=
CaCl2
+
0,5O2
MnO
+
Cl2
=
MnCl2
+
0,5O2
SiO2
+
2Cl2 =
SiCl4
+
O2
V2O3
+
3Cl2 =
2VOCl3
+
2O2
Nb O
+
5Cl2 =
2NbCl5
+
2,5O2
1

Тантал и ниобий — важнейшие промышленные материалы, обладающие рядом ценных свойств (тугоплавкость, жаропрочность, пластичность, коррозионная стойкость, магнитная ёмкость). Несмотря на малую распространенность (содержание тантала в земной коре > 2,5·10–4 %, ниобия ≈ 2·10–4 %), эти металлы применяют в ряде областей техники (См. [3]). К достоинствам процесса хлорирования можно отнести
возможность переработки сложного сырья и его комплексное использование; глубокое разделение и очистку продуктов методами дистилляции, ректификации, избирательного восстановления; получение из
хлоридов металлов, разнообразных соединений для различных отраслей техники. Поэтому исследование
и разработка технологии хлорирования лопаритового концентрата представляется актуальной.
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Fe O3
Sn2O2
La2O3
CuO
ZrO2
SrO
Na2O

+
+
+
+
+
+
+

Таблица 1. Состав лопарита
Компонент

вес. %

Ta2O5
Nb2O5
FeO
Fe2O3
MnO
SnO2
TiO2
SiO2
La2O3
Al2O3
CuO
ZrO2
CaO
SrO
Na2O
V2O3
ThO2
Итого

0,60
8,34
0,00
0,92
0,07
0,05
39,05
2,03
32,95
0,58
0,06
0,09
4,47
3,05
7,02
0,04
0,68
100,00

3Cl2
2Cl2
3Cl2
Cl2
2Cl2
Cl2
Cl2

=
=
=
=
=
=
=

2FeCl3
+
1,5O2
SnCl4
+
O2
2LaCl3
+
1,5O2
CuCl2
+
0,5O2
ZrCl4
+
O2
SrCl2
+
0,5O2
2NaCl
+
0,5O2
По известному составу шихты и по стехиометрическим соотношениям реакций (при заданных коэффициентах прохлорирования) необходимо рассчитать количество требуемого на прохлорирование хлора (100%го). Степень прохлорирования будем считать равной
100%. (Расчёт выполнить в реальном, текущем времени).
В текущем времени требуемый массопоток хлора
(по массопотоку шихты) вычислить по формуле (см. [5]):
m(шихты) vi S(Cl2)i M(Cl2)
mr(Cl2) =
, г/с, (1)
M(MeO)i k(прохлорир.)i



iI

где mr(Cl2), г/с,— массопоток хлора (расчётный),
I,— множество индексов хлорируемых оксидов металлов,
m(шихты), г/с,— массопоток шихты (измеренный),
vi (vi [0, 1], iI vi = 1 ),— относительная массовая доля
i-го вещества в шихте.
S(Cl2)i ,— стехиометрический коэффициент i-ой химической реакции при хлоре,
M(Cl2) = 2  35,453 г/моль,— молярная масса хлора,
M(MeO)i г/моль,— молярная масса i-го оксида,
k(прохлорир.)i ,— коэффициент прохлорирования i-го
оксида (в простейшем случае k = 1).
Расчёт массопотока хлоридов и оксидов. В текущем времени оценку массопотока хлоридов вычислить по формуле (cм. [5]):
m(шихты) vi S(MeCl)i M(MeCl)i k(прохлорир.)i
mr(MeCl)i =
), г/с,
(2)
M(MeO)i
где mr(MeCl), г/с,— массопоток хлоридов, расчётный,
I,— множество индексов хлорируемых оксидов металлов,
m(шихты), г/с,— массопоток шихты (измеренный),
vi (vi [0, 1], iI vi = 1 ),— относительная массовая доля i-го оксида в шихте,
S(MeCl)i ,— стехиометрический коэффициент i-ой химической реакции при хлоре,
M(MeCl) г/моль,— молярная масса i-го хлорида,
M(MeO)i г/моль,— молярная масса i-го оксида,
k(прохлорир.)i ,— коэффициент прохлорирования i-го оксида.
Расчёт массопотока оксидов.
В текущем времени оценку массопотока оксидов вычислить по формуле (cм. [5]):
mr ( MeO)i  m(шихты)  vi , г/с,
(3)
где mr(MeO), г/с,— массопоток оксидов, расчётный,
I,— множество индексов хлорируемых оксидов металлов,
m(шихты), г/с,— массопоток шихты (измеренный),
vi (vi [0, 1], iI vi = 1 ),— относительная массовая доля i-го оксида в шихте.
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Связывание кислорода углеродом. Связывание углерода килородом при получении как
CO, так и CO2 рассматривается аналогично процессу хлорирования титаносодержащей
шихты [4]. Реакция связывания кислорода углеродом:
O2
+ (p + q)C
=
pCO2 +
qCO,
(4)
где p + q/2 = 1
p/q = n — отношение молярных потоков CO2 и CO (n>8 по техническим нормам, в нашем случае p=8, q=1)
1
1
1


1 CO2 +
CO.
(5)
1 + 2 n O2 + 1 + n C =
n




Эта реакция необходима для того, чтобы не допустить окисления металлоконструкций системы конденсации и образования оксихлоридов при конденсации хлоридов.
По известному составу шихты и по стехиометрическим соотношениям реакций
(при заданных коэффициентах прохлорирования) необходимо рассчитать количество
подлежащего связыванию углеродом кислорода.
В текущем времени расчётную величину массопотока кислорода от продуктов
хлорирования вычислить по формуле (См. [5]):
m(шихты) vi S(O2)i M(O2) k(прохлорир.)i
mr(O2) =
, г/с, где
(6)
M(MeO)i



iI

mr(O2), г/с,— массопоток кислорода (расчётный),
I,— множество индексов хлорируемых оксидов металлов,
m(шихты), г/с,— массопоток шихты (измеренный),
vi (vi [0, 1], iI vi = 1 ),— относительная массовая доля i-го оксида в шихте,
S(O2)i ,— стехиометрический коэффициент i-ой химической реакции при кислороде,
M(O2) = 2  15,9994 г/моль,— молярная масса кислорода,
M(MeO)i г/моль,— молярная масса i-го оксида,
k(прохлорир.)i ,— коэффициент прохлорирования i-го оксида.
Расчётный массопоток углерода. Расчётный массопоток углерода (по общему массопотоку кислорода) в текущем времени вычислим по формуле (См. [5]):
mr (C ) 

mr (O2 )

 1
 1    M (C ) 
1
n
M (O2 )(1 
) 
2n

, г/с,

M(С) = 12,011 г/моль,— молярная масса углерода.
Оценка текущего массопотока углерода с шихтой:
m(С) = m(шихты) v[C] , г/с,
v[C],— массовая доля углерода в шихте.

(7)

(8)

3. Реализация модели
Модель расчёта реализована в Ms Exel. Коэффициент прохлорирования принимаем равным единице (аналогично процессу хлорирования титановых концентратов
[6], при действительном неединичном коэффициенте на количество хлора вносима систематическая поправка). Фрагмент таблицы расчёта представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент таблицы расчёта массопотоков
При моделировании константами принимаются:
1. Температура кипения.
2. Температура плавления.
3. Теплота испарения. (Данные 1–3 необходимы для 2-го этапа моделирования).
4. Молярные массы веществ.
5. Стехиометрические коэффициенты реакций.
На вход подаются переменные данные, такие как:
1. Процентное содержание оксидов различных веществ в составе лопаритового концентрата (см. табл. 1).
2. Массопоток шихты.
На выход подаются результаты расчётов:
1. Массопоток хлора.
2. Массопоток кислорода.
3. Массопоток углерода.
В правом столбце находятся показатели, которые вычисляются по вышеуказанным формулам (1), (2), (3), (6), по (7) вычисляется углерод в третьей колонке слева.
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4. Заключение
Описана реализация модели расчётного математического баланса химикотехнологического процесса в среде MS Exel, позволяющая оперативно вычислять потребность в хлоре, углероде и кислороде по изменившемуся составу сырья. Аналогичным образом строятся математические модели для широкого класса химикотехнологических процессов. Указанная модель является составной частью более сложной модели расчёта массопотоков в системе конденсации процесса хлорирования. 1
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Calculation model of the material balance of the process of chlorination of rare-earth
metals
Chechulin V. L., Safonova D. N.
This paper presents a model of chemical-chlorination process of chemical chlorination of
concentrates to calculate mass flow of chlorine needed to chloridation filed loparite concentrate on variation from the starting composition of the concentrate. The same model is calculated by the mass flow of oxygen released as a result of metal from the original concentrate
and carbon mass flow required for the binding of oxygen to prevent oxidation of the metal to
them.
Keywords: mathematical model, material balance, chlorination process, calculation of mass
flow process input.
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УДК 519.71; 669
67. Модель оптимизации системы конденсации процесса хлорирования в текущем
времени
Чечулин В. Л., Сафонова Д. Н.
В работе рассматривается модель химико-технологического процесса хлорирования
лопаритовых концентратов для минимизации издержек по изменчивому исходному составу концентрата для двух ступеней системы конденсации. Задача минимизации издержек соответствует методу пространства состояний.
Ключевые слова: метод пространства состояний, минимизация издержек, первая и
вторая ступени конденсации, процесс хлорирования концентрата.
1. Введение
Имеется химическое производство (См.[1; 2; 8]), при котором варьируется массопоток и состав подаваемого сырья. В текущем режиме требуется минимизировать
дополнительные издержки в системе конденсации. Минимизация проводится с применением метода пространств и состояний [7]. Минимизируются издержки на двух ступенях системы конденсации хлоратора, при обработке лопаритового концентрата, см.
рис. 5, рис. 7. Схема постановки задачи изображена на рис. 4 для первой ступени конденсации и на рис. 6 для второй системы конденсации. Причем затраты на поддержание
процесса (кроме дополнительных издержек) на рис. 4 принимаются постоянными, для
упрощения модели (т. к. модель учета иначе станет очень сложной). Реализация модели
предназначена для определения оптимальных параметров процесса операторомтехнологом в текущем времени при управлении процессом.
2. Описание технологического процесса
Считается, что все ценные составляющие лопаритовых концентратов наиболее
просто можно извлечь способом хлорирования элементным хлором [2]. Различия в летучести образующихся хлоридов позволяют разделить
основные компоненты концентрата. Хлориды титана,
ниобия и тантала, имеющие сравнительно низкие
температуры кипения, в процессе хлорирования
уносятся с отходящими газами и улавливаются в
конденсационных
устройствах;
высококипящие
хлориды редкоземельных металлов, натрия и кальция
остаются в хлораторе в форме расплава хлоридов, см.
рис. 1.
Рис. 1. Хлоратор для хлорирования лопаритового концентрата в сoлевом расплаве [2]:
1 - бункеры для концентрата и кокса; 2 - шнековый питатель;
3 - хлоратор, футерованный шамотным кирпичом; 4 фурмы; 5 - расплав; б - копильник; 7 - летка; 8 охлаждаемый газоход; 9 - патрубок вывода ПГС в систему
конденсации

Хлоратор представляет собой шахту прямоугольного сечения с высотой уровня расплава 3,1 - 3,2 м. По мере хлорирования избыточный расплав непрерывно сливается через
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переточный канал в копильник. Нагревается расплав с помощью графитовых электродов, смонтированных в стенки хлоратора.
Роль углерода состоит не только в связывании кислорода СО2, но также в активировании процесса хлорирования.
Особенностью хлорирования в расплаве является преобладание содержания СО2
над СО в газовой фазе см. рис. 2 [5].

СК2

СК1
Хлоратор

ПУ

ГУ

Рис. 2. Схема хлоратора. ПУ – Пылеулавливатель, ГУ – Газоочистка,
СК1 — Первая ступень конденсации, СК2 — Вторая ступень конденсации
CO и CO2
Подача хлора

Углерод

хлоратор

Концентрат

СК1

СК2

MeC
l

MeC
l

Ti, Ta,
Nb,
SR, Zr

Потеря Ti

Ta, Nb,
SR, Ti,

Zr

Рис. 3. Схема работы хлоратора и систем конденсации
1. В хлоратор поступает концентрат, состоящий из множества оксидов металлов
MeO  Cl 2  MeCl  O2 .
2. Хлорирование оксидов, связывание кислорода углеродом.
O2  C  CO 2  CO
3. Первая ступень конденсации полезные металлы: (Ta, Nb, Sr, Zr). Примеси: (Ti, Al, Fe,
V, Sn).
4. Вторая ступень конденсации полезные металлы: (Ti, Ta, Nb, Sr, Zr), потери от недоконденсации: (Ti) см. рис. 3.
3. Модель хлорирования
Иллюстрация процесса хлорирования в более подробном варианте с элементами,
выделяемыми на стадиях конденсации, см. рис. 3.
СК1 – первая ступень системы конденсации:
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вычисляем количество сконденсировавшихся металлов, прибыль от них, упущенную выгоду, затраты на очистку, затраты на обслуживание установки, а также изменение массопотоков хлоридов (после конденсации части хлоридов на первой ступени
конденсации), для подачи на вторую ступень конденсации (см. [8]).
СК2 – вторая ступень конденсации:
вычисляем количество сконденсировавшихся металлов, прибыль от них, упущенную выгоду, затраты на очистку, затраты на охлаждение установки (см. [8]).
Подается состав лопаритового концентрата в процентном соотношении каждого
вещества. Этот процент переводится в доли оксидов в соответствии с массопотоком
шихты, которые используются при подсчете массопотоков хлора и кислорода.
На первой ступени конденсации высчитываем парциальные давления: пот каждому веществу при различных температурах (390,6 до 605,6 К) в заданных промежутках, полученных исходя из температур кипения хлоридов.
Моделирование системы конденсации
Формула, описывающая зависимость давления паров от температуры, по интегрировании уравнения Клайперона-Клаузиуса [6, с. 157-158], такова:

H [MeCl]
1
H [ MeCl] 1 
 , Па,
(1)
P[ MeCl](T )  exp ln P0 

)

R
T [ MeCl]
R
Tск 

где Р[MeCl](T) , Па,— парциальное давление паров MeCl,
P0, Па,— нормальное давление, P0 = 101325 Па,
H[MeCl], дж/моль,— теплота испарения MeCl,
Hi, Дж/моль,— теплота испарения, приближённо вычислима по формуле:
Hi = 36,61 + 19,14 lg Tкип., КДж/(моль К) [6, с. 109];
R,— газовая постоянная, R  8,31,
Ткип.[MeCl], K,— температура кипения MeCl,
Tск., K,— температура парогазовой смеси в системе конденсации (конечная).
Рассчитываются доли несконденсированных паров полезных хлоридов для (Ta, Nb, Sr,
Zr).

P[MeCl](T ск1 )
.
(2)
P0
Рассчитываются доли сконденсированных паров хлоридов, от которых будет необходима очистка (Ti, Al, Fe, V, Sn).
kv[MeCl] =

P[MeCl](T ск 1 )
.
(3)
P0
На второй стадии конденсации вычисления ведутся по аналогичным формулам. Высчитываем доли несконденсированных паров полезных хлоридов для (Ti, Ta, Nb, Sr, Zr).
kvn[MeCl] = 1 

P[MeCl](T ск 2 )
,
(4)
P0
за исключением того, что Ti на этой ступени переходит в разряд полезных и температуры изменяются (от 268,5 до 298,5 К).
kv[MeCl] =

4. Введение экономических параметров
Рассматриваемыми экономическими параметрами для СК1 является цена полезных металлов и стоимость очистки от ненужных металлов.
Зная стоимости полезных металлов и стоимости очистки от ненужных металлов,
можно вычислить температуру, при которой мы получим минимум затрат и максимум
прибыли на каждой ступени конденсации.
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Вычислим стоимость полученных полезных металлов на первой ступени конденсации (Ta, Nb, Sr, Zr).
n

profit =  ( 1  kv[ хлоридi ] )  st i  msi ,

(5)

i=1

st i – стоимость i-ого хлорида,
msi – массопоток i-ого хлорида, n=4.
Вычислим упущенную выгоду для хлоридов (Ta, Nb, Sr, Zr).
n

lost ( T ) =

 kv [ хлорид

i

( T )]  st i  ms i .

(6)

i= 1

Затраты на очистку от ненужных металлов (Ti, Al, Fe, V, Sn).
k

ехреnsive ( T )=

 kvn [ хлорид

i

( T )]  stot i  msot

i

,

(7)

i= 1

stot i – стоимость очистки от ненужных металлов, k=5.
msot i – массопоток i-ого хлорида.
Минимум функции lost(T)+expensive(T) показан на рис.7. Минимум суммы экономических параметров (относительные затраты для первой ступени конденсации) показан на
рис. 8.
Учёт относительных затрат
Необходимо знать затраты на обслуживание установки, которые соответственно
являются функцией от температуры, при которой работает установка.
Тогда функция стоимости работы установки:
F (T )  соst  0.05  (605.6  T ) /(605.6  390.6)  соst ,
(8)
Cost – цена обслуживания установки при определенной температуре
T – температура на первой ступени конденсации.
На второй ступени конденсации все аналогично, но массопоток, поступающий в
конденсатор, уменьшится на ту долю, которая была сконденсирована на первой ступени, следовательно, стоит перессчитать массопоток. Используется функция охлаждения:
F (T )  соst  ((298.5  T ) / 298.5) 2 .
(9)
Вычисление массопотока на второй ступени конденсации для ненужных металлов (Al,
Fe, Vo, Sn).

ms = ( 1  kvn [ хлорид i ] )  ms i

.
(10)
Вычисление массопотока на второй ступени конденсации для нужных металлов (Ta,
Nb, Sr, Ti, Zr).

ms = kv [ хлорид

i

]  ms i ,

(11)

msi – массопоток на первой ступени конденсации.
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Экономические издержки
(минимизируем)
1. Потери при
получении Tа

3. Расход на поддержание процесса

2. Затраты на
доочистку

Вычисление по модели первой ступени конденсации
(основным параметром является изменение температуры в первой системе конденсации )
Рис. 4. Схема экономической оптимизации первой ступени конденсации

Упущенная
выгода

Мин. точка по
затратам
Затраты на
очистку и на
обслуживание

T(Y) K

X (коэфф.
извл.)

1
Коэфф. извл.(Tа)

605,6
390,6
Рис. 5. Диаграмма задачи оптимизации для первой ступени конденсации
Экономические издержки
(минимизируем)
Потери при
получении Tа

Затраты на
охлаждение

Вычисление по модели второй
ступени конденсации (общий параметр – температура)
Рис. 6. Схема экономической оптимизации второй ступени конденсации
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Z

Мин. точка
по затратам

Упущенная выгода

Затраты на
очистку и
на холод

T(Y) K

X (коэфф.
извл.)

1
Коэфф. извл.(Tа)

T(Y) K
298,5
268,5
Рис. 7. Диаграмма задачи оптимизации для второй ступени конденсации
5. Описание метода решения
Для решения задачи оптимизации процесса хлорирования и для управления качеством химического процесса, в части системы конденсации, применяется метод пространств и состояний. Причем двумерная задача управления температурой в двух стадиях системы конденсации рассматривается как суперпозиция двух одномерных независимых задач.
В первую очередь решается задача минимизации потерь в первом контуре системы конденсации, а затем — во втором.
Пространство состояний задачи:
1. Параметр качества — коэффициент извлечения полезных компонентов.
2. Параметр управления — температура конденсации.
3. Экономический параметр — сумма упущенных выгод и дополнительных затрат на
очистку от ненужных компонентов.
Минимум экономических параметров в первом приближении ищется методом
простого перебора по температурам. На первой ступени перебор через 5 градусов К,
точнее не нужно, т. к. установки не чувствительны к более точным изменениям температур. На второй ступени через каждые 2 градуса К.
Термопа́ра (термоэлектрический преобразователь температуры) — термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах, а также в
системах автоматизации. В упоминаемых системах конденсации используются термопары классов ТХА, ТХК. Согласно таблицам точности термопара, его точность составляет ±2,5 °С, плюс ошибка преобразователя 0,75% от верхней границы диапазонов температур. Тогда суммарная ошибка составит ок. 5 °С. Значит, интервал перебор температуры величиной в 5 градусов находится в пределах точности измерения температуры,
что для организации процесса управления является приемлемым [3].
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Таблица1. Состав лопаритового концентрата в
процентном соотношении каждого оксида
Компонент
Доля, вес %

Ta2O5
Nb2O5
FeO
Fe2O3
MnO
SnO2
TiO2
SiO2
La2O3
Al2O3
CuO
ZrO2
CaO
SrO
Na2O
V2O3
ThO2
ИТОГО

Таблица 2. Стоимости продуктов или стоимости
очистки от них (условные величины)
Стоимость продукта
Наименование
ден. ед. за 1 гр.
SrCl2
10,00

0,60
8,34
0,00
0,92
0,07
0,05
39,05
2,03
32,95
0,58
0,06
0,09
4,47
3,05
7,02
0,04
0,68
100,00

ZrCl4

3000,00

TaCl5

3000,00

NbCl5

AlCl3

3002,00
Стоим. очистки от 1 гр.
в-ва ден. ед. за гр.
100,00

FeCl3

100,00

TiCl4

100,00

SnCl4

10,00

VOCl3

11,00

Наименование

Стоим. ден. ед. за 1 гр.

SiCl4

10,00

LaCl3

10,00

CuCl2
MnCl2
CaCl2

10,00
10,00
13,00

FeCl3

11,00

NaCl

10,00

ThCl4

10,00

Наименование

6. Результаты тестирования
При исходных данных: Массопоток шихты =1000 г/с. Давление на первой и второй ступенях конденсации = 101325 Па (см [1], [2]). Состав указан в таблице 1, стоимости — в таблице 2. Произведён модельный расчет.
Получено, что температуры конденсации, вычисленные на первой ступени по
минимуму затрат и по минимуму относительных затрат, одинаковы и равны 410,6 К.
Соответственно доли сконденсировавшихся металлов и доли несконденсировавшихся
металлов по минимуму относительных затрат одинаковы и равны.
Температуры, вычисленные на второй ступени конденсации по минимуму затрат
и по минимуму относительных затрат (при подаче массопотоков, вычисленных в соответствии с температурой, поданной с первой ступени по минимуму затрат), совпадают
с температурами, вычисленными на второй ступени конденсации по минимуму затрат и
по минимуму относительных затрат (при подаче массопотоков, вычисленных в соответствии с температурой, поданной с первой ступени по минимуму относительных затрат),— одинаковы между собой соответственно. Доли сконденсировавшихся металлов
и доли несконденсировавшихся металлов для этих двух решений равны.
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Рис. 8. Графики зависимости упущенной выгоды, прибыли и затрат на очистку от температуры (в модуле, соответствующем первой ступени конденсации)
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T
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Рис. 9. Графики зависимости упущенной выгоды + затраты на очистку и затр. на обслуживание от температуры (в модуле, соответствующем первой ступени конденсации)
Из графиков на рис. 8 и 9 видно, что прибыль с ростом температуры уменьшается и в то же время увеличивается упущенная выгода. Затраты на очистку с ростом температуры тоже уменьшаются. График затрат, т. е. сумма двух величин: упущенной выгоды и затрат на очистку имеет точку минимума при температуре 410,6 градусов К,
причем не на границах температурного диапазона.
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Рис. 10. Графики зависимости упущенной выгоды + очистка + обслуживание, прибыли,
относительных затрат от температуры (в модуле, соответствующем первой ступени
конденсации)
График затрат на рис. 10 , т. е. сумма трех величин: упущенной выгоды, затрат
на очистку, затрат на обслуживание установки имеет точку минимума при температуре
410,6 градусов К. График относительных затрат имеет минимум в при этой же температуре. Уже в модуле, соответствующем первой ступени конденсации, видно, что температурные минимумы затрат и относительных затрат совпадают.
На рис. 11 изображены графики упущенной выгоды и затрат на охлаждение.
Сумма этих величин имеет минимум при температуре 270,25 градусов К.
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Рис. 11. Графики зависимости упущенной выгоды и затрат на холод от температуры в
модуле, соответствующем второй ступени конденсации по мин. затр.
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Рис. 12. Графики зависимости упущенной выгоды + холод и прибыли от температуры
в модуле, соответствующем второй ступени конденсации по мин. затр.
Графики затрат на рис. 12, т. е. упущенной выгоды и затрат на холод имеют минимальное значение при температуре 270,25 градусов К. Прибыль с ростом температуры уменьшается.
0,018
0,016
100000

у.

е.

0,014
80000

0,012
0,01

относительные
затраты; 270,25

60000

0,008

40000

0,006
0,004

упущенная+холод;
270,25

20000

относительные затраты

120000

0,002
298

297

295

293

291

290

288

286

284

283

281

279

277

276

274

272

270

0
269

0

Т
упущенная+холод

сумма от получения металлов

относительные затраты

Рис. 13. Графики зависимости упущенной выгоды + холод, прибыли, относительных
затрат от температуры, в модуле соответствующем второй ступени конденсации по
мин. затр.
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В модуле, соответствующем второй ступени конденсации, изображенном на
рис. 13, по минимуму затрат, т. е. суммы величин: упущенной выгоды и затрат на охлаждение и минимум относительных затрат достигаются при одной и той же температуре в 270,25 градусов К.
2000
1800
1600
у. е.

1400
1200

уп. Выгода+холод;
270,25

1000
800
600
400
200

298

297

295

293

291

290

288

286

284

283

281

279

277

276

274

272

270

269

0

Т
упущенная выгода

затраты на холод

уп. Выгода+холод

Рис. 14. Графики зависимости упущенной выгоды и затрат на холод от температуры,
в модуле соответствующем второй ступени конденсации по мин. отн. затр.
Сумма двух величин: упущенной выгоды и затрат на охлаждение имеют минимальное
значение при температуре 270,25 К (см. рис. 14).
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Рис. 15. Графики зависимости упущенной выгоды + холод и прибыли от температуры
в модуле, соответствующем второй ступени конденсации по мин. отн. затр.
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В модуле, соответствующем второй ступени конденсации, рис. 15, по минимуму
относительных затрат сумма величин: упущенной выгоды и затрат на охлаждение достигают минимального значения при температуре 270,25 градусов К. Прибыль с ростом
температуры уменьшается.
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Рис. 16. Графики зависимости упущенной выгоды + холод, прибыли, относительных
затрат от температуры в модуле, соответствующем второй ступени конденсации по
мин. отн. затр.
Минимум относительных затрат и минимум затрат, т. е. суммы величин упущенной выгоды и затрат на охлаждение, совпадают см. рис. 16. Следовательно, достаточно вычислять оптимальную температуру по сумме упущенной выгоды и затрат на
охлаждение, чем по относительным затратам, т. к. последнее более трудоемко.
6. Заключение
При тестировании на имитационных данных были получены следующие результаты: температура, определяемая по минимуму затрат и температура, определяемая по
минимуму относительных затрат,— одинаковы, следовательно, можно управлять установкой, полагаясь лишь на температуру, полученную по минимуму затрат, а это гораздо менее трудоемко. Тестирование показывает применимость используемой модели на
практике. 1

1

Статья опубликована 2012.10.30 в разделе "технические науки"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/616_6425.doc
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Optimization model of the condensation process of chlorination in the current time
Chechulin V. L., Safonova D. N.
This paper presents a model of chemical-engineering process of chlorination loparite concentrates to minimize the costs on variation from the starting composition of the concentrate for
the two stages of condensation. The problem of minimizing costs match with the method of the
state space.
Keywords: method of the state space, the minimization of costs, the first and second stages of
the condensation, process of chlorination concentrate.
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УДК 519.2
68. Качественное сравнение способов устойчивого оценивания
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И.
Рассматривается качественное сравнение методов устойчивого оценивания: сравниваются оценки: а) стандартное, б) медиана, в) усечение выборки, г) взвешивание посредством неравенства Чебышева. Сравнение производится с помощью смешивания исходной стандартно нормально распределенной выборки с равномерно распределенным
шумом в разных долях. Показано, что при допустимом уровне шумов устойчивые
оценки сравнимы с медианой.
Ключевые слова: устойчивые оценки, взвешенная оценка, медиана, усеченное среднее,
неравенство Чебышева, сравнимость по устойчивости с медианой.
1. Предисловие
Для исследования была использована компьютерная модель ситуации, когда
имеются данные, полученные с измерительного прибора или в результате статистических методов, но при этом эти данные имеют зашумление.
2. Способы оценивания
a. Среднее арифметическое.
Хотя среднее арифметическое часто используется в качестве средних значений
или центральных тенденций, это понятие не относится к робастной статистике, что означает, что среднее арифметическое подвержено сильному влиянию «больших отклонений». Примечательно, что для распределений с большим коэффициентом асимметрии среднее арифметическое может не соответствовать понятию «среднего», а значения
среднего из робастной статистики (например, медиана) может лучше описывать центральную тенденцию.
.
(1)
b. Медиана.
Медиана является важной характеристикой распределения случайной величины
и так же, как математическое ожидание, может быть использовано для центрирования
распределения. Однако медиана более робастна и поэтому может быть более предпочтительной для распределений с тяжёлыми хвостами.
Медиана определяется для широкого класса распределений (например, для всех
непрерывных), а в случае неопределённости, естественным образом доопределяется (2),
в то время как математическое ожидание может быть не определено (например, у распределения Коши).
.

(2)

c. Усеченное среднее.
Усечённое среднее — среднее значение, рассчитанное для распределения, усечённого с помощью наперёд заданного процента усечения. Определение элементов, которые надо удалить, происходит следующим образом: удаляем поочередно каждое из
значений в исходном массиве и для него считаем дисперсию. В новом массиве дисперсий ищем минимальную, её номер соответствует элементу исходного массива, который
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вносит наибольший шум, это первый кандидат на удаление. Далее повторяем процедуру до тех пор, пока не удалим заданный процент усечения.
начало

Ввод данных

Вычисление среднего, медианы и
ср.кв. отклонения по исходным
данным
Для фиксированного
количества элементов,
которые требуется
удалить
Строим массив ср. кв. отклонений
по выборке без i-го элемента

Определяем минимальное ср. кв.
отклонение в массиве
Запоминаем номер элемента
выборки, которому соответствует
это минимальное ср. кв.
отклонение

Убираем этот элемент из
дальнейшего рассмотрения

По усеченным данным вычисляется
среднее и ср. кв. отклонение

конец

Рис. 1. Блок-схема метода усечения выборки
d. Метод устойчивого оценивания посредством неравенства Чебышева.
Данный метод был предложен в начале 90-х годов и рассмотрен в статье [3], а
затем дополнен в статье [4].
Описание метода:
Известно неравенство Чебышева:
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.

(3)

Представим, что каждое наблюдение Xi в выборке (мощностью n) есть некоторая
реализация математического ожидания , тогда для Х1 и оценки масштаба (например, в
виде точности измерительного инструмента) выполним оценивание весов остальных
наблюдений, применяя неравенство (3). То есть если бы математическое ожидание выборки равнялось бы X1, то (при некоторой оценке ) наибольшая вероятность появления других наблюдений была бы оценена по неравенству (3) и им бы были бы присвоены соответствующие веса. Поскольку наблюдения в выборке предполагаются независимыми (реализациями случайной величины), то рассуждение это повторяется для всех
Хi (
), а веса, каждого j-го наблюдения при i-х рассмотрениях, суммируемы. Затем веса перенормируются так, чтобы сумма весов равнялась единице. Получается алгоритм взвешивания, подробно описанный ниже. Для первого приближения оценка
масштаба  может быть использована как неустойчивая оценка, так и значение точности измерительного эксперимента. Итерационная процедура использует оценки , полученные на предыдущем шаге.
3. Описание алгоритма оценивания с использованием неравенства Чебышева
Нахождение весов.
Используя вышеописанную интерпретацию неравенства Чебышева (3) и подход
с использованием функций влияния [3], введем некоторую «взвешивающую» функцию
f0 , обладающую свойствами:
1) симметричности,
2) ограниченности,
3) убывания на бесконечности до 0 (см. рис 2).
,

(4)

где h1 – интерпретируется как точность измерительного инструмента. Посредством
этой функции f0 определяются веса наблюдений выборки.

Рис. 2. Функция влияния оценки положения, 1-е приближение
Рассуждения обоснования метода интерпретируются далее в терминах подхода с
использованием функций влияния.
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Алгоритм вычисления устойчивых оценок.
Для каждого наблюдения выборки X – xi определяется его вес wi как сумма
влияний f0(xi;xj) на наблюдение xi наблюдений xj (ij).
.
(5)
Затем для выборки строятся обычные оценки среднего с весовыми коэффициентами
(фактически веса перенормируются):
.
(6)
Следует отметить, что выражение для стандартного отклонения дает новую оценку
точности измерений h2:
.
(7)
При этом, по результатам вычислительных экспериментов, последовательность hi сходится к некоторой величине h0, являющейся некоторым выражением точности произведенного набора измерений.
Мера масштаба (рассеяния) выборки, приближенно совпадающая с обычной
оценкой стандартного отклонения, есть сумма квадратов разностей наблюдений, умноженных на веса обоих наблюдений, деленная на сумму произведений весов:
(8)

.
В случае применения этой процедуры взвешивания при аналогичных рассуждениях
разность между любыми двумя наблюдениями из выборки (Xi – Xj) есть некоторая реализация «разброса» наблюдений, тогда оценка масштаба получается независимой от
оценки положения:
,
(9)

.
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Рис. 3. Блок-схема метода Чебышева, одномерный случай
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4. Описание вычислительных экспериментов
Начальное моделирование – нормальное распределение истинных данных с мат.
ожиданием 0 и дисперсией 1. Данные получаются с помощью преобразования БоксаМюллера.
Пусть r и φ — независимые случайные величины, равномерно распределённые
на интервале (0, 1]
.
(10)
Тогда z0 и z1 будут независимы и распределены нормально с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1.
Исходная выборка искусственно зашумляется, шум имеет равномерное распределение от 0 до 10, смешивается в разных долях с исходной выборкой. Берется 1000
наблюдений. Доля шума изменяется от 0 до 1. Методом усечения отбраковывается 30%
выборки.
Рассмотрим 3 варианта:
1) Точность измерительного инструмента не известна, h определяется по выборке.
Сравнение оценок положения приведено на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение оценок положения при неизвестной точности измерений
По рис. 4 можно заметить, что в то время как среднее арифметическое растет
линейно, на уровне зашумления в 10% медиана, усеченное среднее и устойчивое среднее сравнимы.
Сравнение оценок отклонений масштаба приведено на рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение отклонений оценок масштаба (ст. откл.) при неизвестной точности
измерений
Как можем видеть, наибольшее значение имеет среднеквадратичное отклонение, устойчивая оценка показывает более реалистичную картину, в то время как наилучшим
значением обладает усеченное отклонение. При доле шума не более 10% оценка со
взвешиванием по неравенству Чебышева является устойчивой. Оценка с усечением не
является корректной, поскольку усекается значительная часть «хвостов» выборки.
2) Рассеивание исходной выборки обусловлено точностью инструмента, h=1.
Сравнение оценок положения приведено на рис. 6

Рис. 6. Сравнение оценок положения при известной точности
измерительного инструмента
405

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

По рис. 6 видно, что на уровне зашумления 10% оценка по методу Чебышева
сравнима с медианой и является устойчивой.
Сравнение оценок отклонений масштаба приведено на рис. 7.

Рис. 7. Сравнение отклонений оценок масштаба (ст. откл.) при известной точности измерительного прибора
3) Рассеянье исходной выборки обусловлено свойствами измеряемого объекта, точность измерительного инструмента равна h=0,1.
Сравнение оценок положения приведено на рис. 8.

Рис. 8. Сравнение оценок положения при известных свойствах измеряемого объекта
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Если точность измеряемого инструмента велика и рассенье исходной выборки
обусловлено свойствами измеряемого объекта, то практически на всем интервале зашумления устойчивая оценка по неравенству Чебышева сравнима с медианой (рис. 8).
Сравнение оценок отклонений масштаба приведено на рис. 9.

Рис. 9. Сравнение отклонений оценок масштаба (ст. откл.) при известных
свойствах измеряемого объекта
5. Заключение
На основании результатов вычислительных экспериментов сделан вывод о том,
что на одномерной выборке метод Чебышева является устойчивым, при небольшой
доле шума (10%), метод сравним с медианой; усеченные оценки, описанные выше,
также сравнимы с медианой. 1
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Approximate comparing of methods of steady estimation
Chechulin V. L., Gratsilev V. I.
Approximate comparing of methods of steady estimation is considered: comparing estimates
a) standart b) median c) truncation of a sample d) weighting by Chebyshev inequality.
Comparing is made by mixing of the initial standardly normally distributed sample with
uniformly distributed noise in different shares. It is shown that in case of the allowed level of
noise steady estimates are comparable with median estimation.
Keywords: the robust estimates, the weighed assessment, the median, a sectional average,
Chebyshev inequality, comparability on robust with median estimation.
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69. Приближенное моделирование процесса ректификации (на примере разделения масляного и изомасляного альдегидов)
Чечулин В. Л., Сафонова Д. Н.
В работе рассматривается модель химико-технологического процесса ректификации,
разделения жидкой смеси на практически чистые компоненты. Посредством модели
рассчитывается оптимальное флегмовое число и доля примеси в готовом продукте.
Ключевые слова: процесс ректификации, флегмовое число, доля примеси, математическая модель, метод пространства состояний.
1. Введение
Рассматривается химико-технологический процесс ректификации, при составе
жидкой смеси, не являющемся постоянным,— изменчивым. Поэтому для управления
процессом необходимо учитывать реальное значение флегмового числа, а не теоретическое, которое может отличаться от реального значения.
Ниже в статье рассматривается расчет теоретических значений флегмового числа и доли примеси, указывается метод нахождения реальных значений.
2. Материальный баланс ректификационной колонны
Рассмотрим процесс ректификации для бинарной системы масляного и изомасляного альдегида. Высококипящим компонентом является масляный альдегид, а низкокипящим — изомасляный альдегид, его необходимо очистить от масляного альдегида.
Введем основные понятия:
Коэффициент относительной летучести разделяемых компонентов
P
  Им ,
(1)
PМ
где РМ — давление насыщенного пара масляного альдегида, РИм – давление насыщенного пара изомасляного альдегида при определенной температуре очистки. Рм<Pим, т. е.
коэффициент относительной летучести всегда больше единицы в технологически допустимом диапазоне [1].
Коэффициент относительной летучести определяется из построенной модели
бинарной системы масляный альдегид — изомасляный альдегид (см. [5]).

Температура кипения смеси рассчитывается как среднее этих двух температур:
Ткип смеси =Vим · Ткип м + (1 – Vим) · Ткип им ,
(2)
где Vим — мольная доля изомясляного альдегида в смеси,
Ткип м — температура кипения масляного альдегида,
Ткип им — температура кипения изомасляного альдегида.
Откуда P(T)=exp(ln P0+Hисп/(R·Ткип)–Hисп/(R·Т)), Па,
(3)
где T = Tкип смеси, К, в зависимости от состава смеси,
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P0, Па, — давление в системе, в расчёте принято P0 = 101325 Па,
Hисп, Дж/моль, — теплота испарения соответствующего альдегида (приближённо
вычислима по формуле [7, с. 109]:
Hисп = 36,61 + 19,14 lg Tкип., КДж/(моль К)),
(4)
R — газовая постоянная, R  8,31.
Значения теоретической функции аппроксимировали и получили уравнение
0.00002+1.34119·x-0.28993·x2-0.05126·x3, с помощью которого в дальнейшем по доле
НКК (xF) в дистилляте определяем долю равновесного с ним пара y*F (см. рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма системы масляный–изомасляный альдегид
Определим минимальное количество флегмы по формуле (см. [3])

Rmin  ( xD  y *F )( y *F  xF ) ,
где

(5)

*

yF — состав пара равновесный с xF,
xF — доля НК компонента в смеси,
xD — доля НК компонента в дистилляте (задается химическим процессом).
Коэффициент очистки от примеси рассчитывается по следующей формуле (данная формула выведена с использованием второго замечательного предела)

К укр    e ,

(6)

 — коэффициент относительной летучести,
 — количество флегмы, изменяется от Rmin до 15 (определяется технологией
производства).
По полученному коэффициенту очистки теоретически рассчитывается количество примеси в готовом продукте по формуле
x
Add  М
(моль/с.),
(7)
К укр
где хМ (моль/с.) – массопоток НК компонента.
Доля примеси составит
где
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Add
.
(8)
xМ
Будем предполагать требуемую долю примеси в готовом продукте равной или
меньшей admixture=0,0001.
Part Add 

3. Построение модели процесса
Установлено, что при наличии одного главного параметра качества процесса и
одного параметра управления пространство состояний химико-технологического процесса трехмерно. Это условие является как необходимым, так и достаточным для представления химико-технологического процесса.
Необходимость трехмерности следует из технологического смысла задачи
управления ввиду того, что пространство состояний соответствует трехмерности параметров процесса:
1.
мера качества процесса;
2.
параметр управления;
3.
экономический параметр.
Достаточность трехмерности (по теореме о размерности1) следует из того, что математический аппарат описания пространства состояний химико-технологического процесса позволяет, ввиду взаимной упорядоченности вышеуказанных подпространств состояний процесса, оперировать не более чем 3-мерными пространствами [4, с. 30–32].
Основным экономическим параметром является стоимость одного кДж (CostQ)
необходимого для очистки от примеси. Стоимость представляется приближенной к реальности. Приведены модельные данные по стоимости.
Составим функцию очистки НК компонента от примеси, т. е. функцию затрат на
очистку.
S1    x ИМ  (1  Part Add ) Н испИМ  Part Add  H испМ   CostQ (ден. ед.), (9)
где
xИМ – массопоток НК (изомасляного альдегида) компонента, подаваемого на
вход (моль/с.),
HиспИМ – теплота испарения изомасляного альдегида,
HиспМ – теплота испарения масляного альдегида,
PartAdd – доля примеси (масляного альдегида).
Составим функцию дополнительных затрат, характеризующую затраты на доочистку смеси в случае, если не была достигнута желаемая степень очистки.

S 2  H испИМ  х ИМ  Н испМ  х М   CostQ  жел (ден. ед.),
(10)
р
где
хМ — массопоток ВК (масляного альдегида) компонента, подаваемого на вход
(моль/с.),
φр – флегмовое число, соответствующее полученной степени очистки,
φжел – флегмовое число, соответствующее желаемой степени очистки
admixture=0,0001.
При тестировании на имитационных данных, используя метод перебора с шагом
0,245, также проводились программные расчеты методом касательных:
1) массопоток смеси = 22407,42 (кг/ч);
2) доля НКК =0,292; доля ВКК=0,708;
3) стоимость одного кДж. 2,5 руб.;
1

Теорема (о размерности). Пространства с ориентируемыми друг относительно друга осями не
более чем трехмерны (т.е четырехмерие — неориетируемо) [3, с. 30-32].
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4) желаемая доля примеси в очищенном продукте очистки 0,0001,
Были получены следующие результаты (см. табл. 1).
Таблица 1. Фрагмент расчетов
Ф(флегм.
число)

0,051
0,1
0,345
0,59
0,835
1,08
1,325
1,57
1,815
2,06
2,305
2,55
2,795
3,04
3,285
3,53
3,775
4,02
4,265
4,51
4,755

Kукр

Сод. примеси
в гот. прод.

Ф(флегм.
число)

1,473252051
1,547239285
1,976785888
2,525583782
3,226739668
4,122551371
5,267059497
6,729307471
8,597506648
10,98435773
14,03384955
17,9299453
22,90768025
29,26734053
37,39257804
47,77355466
61,03651164
77,98154816
99,63088796
127,2905459
162,6291144

0,678770479
0,646312441
0,505871681
0,395948061
0,309910344
0,242568233
0,189859256
0,148603702
0,116312792
0,09103855
0,071256286
0,055772619
0,043653482
0,034167778
0,026743275
0,020932083
0,016383636
0,012823546
0,010037048
0,007856043
0,00614896

5
5,245
5,49
5,735
5,98
6,225
6,47
6,715
6,96
7,142
7,45
7,695
7,94
8,185
8,43
8,675
8,92
9,165
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Kукр

Сод. примеси
в гот. прод.

207,7784227
265,4621413
339,1600896
433,3181591
553,6165154
707,3122594
903,6772178
1154,557274
1475,08698
1769,535279
2407,808404
3076,267334
3930,304712
5021,441067
6415,50013
8196,579701
10472,12492
13379,40999

0,004812819
0,003767015
0,00294846
0,002307773
0,001806304
0,001413803
0,00110659
0,000866133
0,000677926
0,00056512
0,000415315
0,000325069
0,000254433
0,000199146
0,000155872
0,000122002
9,54916E-05
7,47417E-05
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Рис. 2. Графики зависимости затрат на очистку (S1), затрат на дополнительную очистку
(S2) и суммарных затрат (S) от флегмового числа.

Рис. 3. График зависимости доли примеси от флегмового числа
Тогда функция всех затрат будет представлять собой сумму двух описанных
выше функций.

S  S 1  S 2  H испИМ  х ИМ  Н испМ  х М  (1  Part Add ) Н испИМ  Part Add  H испМ   CostQ  жел
р
(ден. ед.).
(11)
По суммарной функции будем производить минимизацию затрат, причем лучше
выбирать флегмовое число больше оптимального, нежели меньше оптимального. Так
как при выборе флегмового числа больше оптимального приведет к незначительным
отклонениям от минимума издержек, а при выборе флегмового числа меньше оптимального приведет к затратам на дополнительную очистку (см. рис. 2). Из рис. 3. видно, что с ростом флегмового числа доля примеси в готовом продукте уменьшается.
График доли примеси построен в логарифмическом масштабе, т.е. по формуле
V 
(12)
Part AddLog  Log 10   ,
 V0 
где V – PartAdd, т.е. доля примеси, полученная при данном флегмовом числе,
V0 – доля примеси, соответствующая найденному оптимальному флегмовому числу.
Как видно из графика (рис. 3), достижение условной чистоты продукта достигается в точке экономического оптимума.
4. Описание метода решения
Для решения задачи оптимизации процесса ректификации и для управления качеством химического процесса, в части ректификационной колонны, применяется метод пространств и состояний.
Решается задача минимизации потерь в ректификационной колонне.
Пространство состояний задачи:
 Параметр качества — доля полученного чистого продукта.
 Параметр управления — флегмовое число.
 Экономический параметр — сумма затрат на очистку и дополнительных
затрат на очистку от ненужного компонента.
Минимум экономических параметров определяется методом касательных, так
как функция непрерывна, имеет первую, вторую и третью производные, а также имеет413
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ся определенный диапазон поиска. Так же метод касательных имеет наименьшее количество шагов по сравнению с методом половинного деления, методом хорд и методом
перебора.
После нахождения минимума функции осуществляется проверка на устойчивость найденного оптимума. Устойчивость определяется неподвижной точкой, методом, описанным ниже, т.е. за желаемое флегмовое число берется найденное оптимальное и вновь начинается поиск оптимума по функции суммарных затрат и т. д., пока
найденный оптимум на (n-1)-ой и n-ой итерациях не совпадут.
5. Неподвижная точка
Неподвижная точка отображения — это точка, которую отображение переводит
в неё же, иными словами, решение уравнения f ( x )  x .
Неподвижные точки есть не у всякого отображения.
Для некоторых функций f можно найти неподвижную точку, начав с какого-то
значения и применяя f многократно:
f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), . . .
— пока значение не перестанет сильно изменяться.
Нужно понимать, что для данного метода очень важно первое приближение, которое мы выберем. Это связано с направлением роста преобразований:
f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), . . .
Таким образом, процесс сходится в одну точку, являющуюся решением. Метод
основан на идее последовательного улучшения приближений, пока результат не удовлетворит какому-то критерию (См. [2]).
6. Метод расчета реального флегмового числа
Построенные выше графики отражают принцип качественной зависимости процесса ректификации от параметров процесса. Но модель, построенная выше, является
теоретической, а не реальной, следовательно, возможны отклонения реальных данных
от теоретических расчетов. Необходимо построить модель для учета реальных данных
(см. рис. 4).

Входные данные

Реальный
процесс ректификации

Теоретические расчеты

 -реальное
v0 -реальная степень очистки

 -теоретическое

v0 -реальная степень очистки
Рис. 4. Модель учета реальных данных
Теоретическое значение флегмового числа примем за единицу. Протестировав
на различных входных данных, получим множество точек (см. рис. 5). Где  – степень
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очистки,  относительное — относительное флегмовое число, которое определяется как отношение реального флегмового числа к теоретическому флегмовому чис реальное
лу,  * 
, v0 — желаемая степень очистки.
 теоретическое

v
Границы доверительного интервала

v0

v реальное
Первая главная
компонента

0

1

*

 относительное
К

Рис. 5. Графическая иллюстрация метода определения реального флегмового числа
Таким образом, исходя из графической иллюстрации метода нахождения реального флегмового числа  реальное   теоретическое  К ,
(13)
где К – абсцисса точки пересечения прямой, соответствующей желаемой степени очистки, с прямой, соответствующей верхней границе доверительного интервала множества значений. Так как степень очистки зависит от флегмового числа, то реальная степень
очистки будет определяться исходя из реального значения флегмового числа. Подробнее метод описан в [4].
7. Заключение
Описанная модель адекватно отображает процесс ректификации посредством
изменения флегмового числа. Модель предназначена для вычисления и теоретического
значения флегмового числа и теоретической степени очистки и является необходимой
для вычисления перенормировки параметра управления при управлении реальным объектом, см. п. 6. Аналогичным образом строится модель процесса ректификации многокомпонентной смеси. 2

2
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Approximation method the process of rectification (for example, the separation of oil
and isobutyraldehyde)
Chechulin V. L., Safonova D. N.
This paper presents a model of chemical-engineering process of rectification, separation of
the liquid mixture to the almost pure components. Through of the model to calculate the optimal reflux ratio and the proportion of impurities in the final product.
Keywords: the process of rectification, the reflux ratio, the proportion of impurities, the
mathematical model, the method of the state space.
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УДК 331.2; 519.2
70. Оценка относительной величины заработной платы с использованием устойчивого оценивания
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И.
В статье рассмотрены различные оценки величины относительной заработной платы:
a) среднее арифметическое, b) медиана, c) устойчивая оценка, d) мода по устойчивым
оценкам. Данный набор оценок позволяет адекватно оценить состояние уровня средней заработной платы в период с 2001 по 2011 гг. в Российской Федерации.
Ключевые слова: относительная заработная плата, сравнение заработных плат,
прожиточный минимум, устойчивое среднее, взвешенная оценка, медиана, мода по устойчивым оценкам, неравенство Чебышева.
1. Предисловие
Для исследования были использованы данные с сайта Федеральной службы государственной статистики [5], а именно, данные с 2001 по 2011 гг. по уровню жизни
населения: распределение населения по величине заработной плате, минимальный
прожиточный минимум, величина ВВП на душу населения.
Пример. Рассмотрим среднюю месячную зарплату работников некоторого предприятия. Пусть, например, в фирме работает 20 человек, зарплата 19 из них составляет
10 000 рублей, а зарплата 20-го, руководителя,— 1 000 000 рублей. Тогда средняя зар19  10000  1000000
плата одного работника на этой фирме будет равна
 59500 . Хотя
20
среднее и сохранило общую сумму заработной платы, но оно является в данном случае
плохим обобщающим показателем: оно плохо характеризует зарплату одного работника на этой фирме. Причина этого кроется в том, что набор данных содержит выброс - 1
000 000 рублей. Среднее оказалось слишком большим для большинства работников и
слишком малым для высокооплачиваемого руководителя. Среднее не отражает самую
ожидаемую зарплату.
2. Способы оценивания
Веса искусственно нормировались таким образом, чтобы их сумма была равна
n

1



i

1

.

(1)

i 1

a. Среднее арифметическое.
Для вычисления средней заработной платы необходимо просуммировать произведение средних заработных плат Pi на соответствующие веса
n

P   Pi   i

.

(2)

i 1

b. Медиана.
Для нахождения медианы необходимо найти вероятность получения каждой зарплаты. Далее ищутся две смежные величины заработных плат, между которыми заключена вероятность 0,5. Разности  1 и  2 (по модулю) между соответствующими вероятностями и 0,5 суммируются, далее происходит вычисление медианы по формуле:
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P0 ,5 

P1   2  P2   1
1   2

.

(3)

с. Метод устойчивого оценивания посредством неравенства Чебышева.
Данный метод описан в статье [3]. С помощью алгоритма определяются новые
веса, которые используются в дальнейшем для определения устойчивой оценки и моды.
d. Мода.
Для нахождения моды необходимо с помощью метода Чебышева вычислить устойчивую оценку и новые веса. Величина средней заработной платы, имеющая новый
наибольший вес, и является модой.
Веса аппроксимируют плотность вероятности, поэтому можно взять моду данным образом.
3. Вычисление оценок
Исходные данные и вычисленные оценки.
Таблица 1. Данные по зарплате за 2011 г.
Группы зарплат
До 3 500,0
3 500,1-5 000,0р.
5 000,1-7 000,0р.
7 000,1-10 000,0р.
10 000,1-15 000,0р.
15 000,1-25 000,0р.
25 000,1-35 000,0р.
Свыше 35 000,0р.

Средняя заработная
плата по группе
1 750р.
4 250р.
6 000р.
8 500р.
12 500р.
20 000р.
30 000р.
70 000р.

Процент людей с
такой зарплатой
2,8
4,6
8,1
13,5
19,8
24,8
12,1
14,3

Веса
0,031562
0,126385
0,232175
0,267504
0,206205
0,103996
0,029338
0,002835

Среднее арифметическое: 22 953 руб.1
Медиана: 12 862,9 руб.
Устойчивое среднее: 9 995,26 руб.2
Мода: 8 500 руб.
При использовании устойчивого метода оценивания по данному распределению
зар. платы была построена аппроксимация плотности вероятности и была определена
мода. Для 2011 г. робастная аппроксимация плотности вероятности и мода приведены
на рис 1 и табл. 1.

1
2

Стандартное отклонение составляет  20 651,48 руб.
Устойчивое стандартное отклонение составляет  6 653,72 руб.
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Рис. 1. График относительных долей зарплат и оценки весов
(плотности вероятности, см. табл. 1)

Рис. 2. Сравнение уровня заработных плат по абсолютной величине
Сравним уровень заработных плат по абсолютной величине (см. рис. 2). Из графика видно, что все графики показывают абсолютный рост средней заработной платы,
причем среднее арифметическое намного опережает медиану, моду и устойчивую
оценку. Устойчивая оценка показывает результат, сравнимый с медианой.
Теперь рассмотрим сравнение уровня заработных плат по относительному доходу. Величина заработной платы, полученная каждым из методов, поделена на величину
прожиточного минимума того же года (см. рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение уровня заработных плат по относительному доходу
(в прожиточных минимумах)
Как видно из рис. 3 в 2005 г. произошел провал в доходе населения, это связано
с резким увеличением в том же году величины прожиточного минимума.
Начиная с 2007 г. все графики (рис. 3) показывают, что рост средней заработной
платы прекратился, начинается так называемый период «обнищания населения», когда
заработная плата не увеличивается, а обесценивание денег продолжается, с качественной стороны это было показано в [2].
Значение моды, как и значение устойчивого среднего, находится ниже, чем значение арифметического среднего, даже ниже, чем медиана. Это означает, что наиболее
вероятные зарплаты для массы трудящихся низки (графики моды и устойчивого среднего представлены на рис. 1 и 2, и табл. 1). Это связано с тем, что доля людей, получающих высокую зарплату, смещают среднюю арифметическую оценку вверх, ввиду её
неустойчивости.
По картине, представленной на рис 3, ситуация выглядит весьма безрадостной.
По устойчивому оцениванию и по моде зарплата составляет 1,5 прожиточных минимума на человека, что в среднем дает одного ребенка на семью; по медиане — около двух;
но медиана здесь не применима, потому что устойчивое оценивание оценивает наиболее вероятное состояние, характерное для малообеспеченных слоев населения. Исходя
из полученных результатов, получен вывод, что оценка благосостояния населения в виде средних заработных плат неадекватна реальному состоянию экономики.
В качестве относительной меры оценки обеспеченности, на фоне которой имелись графики оценок средних заработных плат (см. рис. 4, 5, 6), приведены относительные величины валового внутреннего продукта, валового накопления и расходов государственного бюджета, относительно прожиточных минимумов. По этим графикам
видно, что с 2008 по 2011 год экономического роста практически не наблюдалось. Это
объясняется уровнем заработной платы, которая за 2007–2009 гг. в относительном виде
даже снижалась.
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Рис. 4. Расходы консолидированного бюджета государства в процентах к ВВП

Рис. 5. Индикатор уровня экономических величин: ВВП, накопление валовое,
расход гос. бюджета, выраженные в прожиточных минимумах за год (это дает
количество населения, которое может жить при одинаковом доходе)
Из анализа графиков видно, что Россия имеет достаточные ресурсы для содержания и расширенного воспроизводства населения, однако цель расширенного производства не достигается в связи с заниженными доходами большинства населения, что
было показано в предыдущих рассуждениях (см. рис. 3).
Изменение коэффициента дифференциации доходов, представленное в табл. 2
[5], незначительно за период, соответствующий уменьшению реальных доходов (оцененных устойчивым образом, см. рис. 3).
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Рис. 6. Индикатор количества текущих населений страны, которые могли бы
жить в России, при средней зар. плате, равной прожиточному минимуму
Таблица 2. Коэффициент дифференциации доходов
2007

Коэффциент дифференциации
доходов
16,8

2008

16,8

2009

16,7

2010
2011

16,5
16,1

Года

Кривые Лоренца, построенные для данных 2007 и 2011 гг., практически совпадают, см. рис. 7.
Однако снижение относительных доходов, оцененных устойчивым методом, а
также медианным методом, указывают на то, что неравномерность распределения
доходов с 2007 по 2011 г. возросла. Таким образом, описанный способ устойчивого
оценивания среднего дохода является более чувствительным, чем упомянутые методы
(коэффициент дифференциации, кривая Лоренца), и отражает действительные
тенденции. Коэффициент корреляции между изменением медианы дохода и
изменением устойчивого среднего равен 0,7, при практически неизменном значении
относительного среднего дохода, см. рис. 3 и табл. 3. Корреляции между медианой и
устойчивым средним: r=0,7.

422

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Доля дохода
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Кривая равенства
Кривая Лоренца для 2011 года
Кривая Лоренца для 2007 года

0,7

0,8

0,9

1

Доля семей

Индекс Гувера для 2011 года
Индекс Гувера для 2007 года

Рис. 7. Кривая Лоренца для Российской Федерации за 2001-2011 гг.
Таблица 3. Медианы и устойчивое среднее
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Медиана
2,141653
2,136807
2,10614
2,034791
2,019611

Устойчивое
среднее
1,789109
1,655122
1,580709
1,605034
1,569362

4. Заключение
С 2007 и по 2011 гг. относительный средний доход, выраженный в прожиточных
минимумах, является постоянным, однако на этом фоне наблюдается уменьшение
медианы дохода за этот период, а также, что более ярко выражено, уменьшение
устойчивой оценки относительного среднего дохода. Это показывает недостаточность
использования только средних арифметических величин (средних зарплат, средних
доходов), поскольку на фоне постоянного среднего арифметического наблюдается
негативная тенденция, выражаемая медианой и устойчивой оценкой. Это косвенно
обосновывает необходимость нормативного обоснования не только средней величины
доходов (средней зарплаты), но и величины, характеризующей рассеяние среднего
заработка, относительно его среднего. Величиной, отражающей масштаб этого рассеяния относительного среднего, является величина минимального дохода (минимальной
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зарплаты). Поэтому для планирования уровня оплаты труда требуется нормативно
задавать величину как средней зарплаты, так и величину минимальной зарплаты.
Причем поднятие последней и является основным фактором улучшения
благосостояния широких слоев населения. Качественное обоснование необходимости
поднятия минимального уровня оплаты труда из демографических соображений
приводились в работах [1] и [2]. 3
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Evaluation of the relative value of wages using sustainable appreciating
Chechulin V. L., Gratsilev V. I.
The article describes the various estimates of the relative wages: a) standard, b) median, c)
robust, d) sustainable fashion on estimates. This set of estimates to adequately assess the
condition of the average salary in the period from 2001 to 2011 in Russian Federation.
Keywords: relative wages, a comparison of wages, cost of living, stable average weighted
score, median, mode, Sustainable estimated, Chebyshev inequality.
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71. Модель стадийности производства в зависимости от коэффициента инфляции
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
В статье описана модель стадийности производства в зависимости от коэффициента инфляции при использовании стандартной модели безынфляционного состояния
экономики и производства инфляции, коэффициент инфляции предполагается комплекснозначным. Показано, что для сохранения стадийности (структуры производства) область допустимых значений параметра инфляции гораздо меньше, чем область
устойчивости экономики в безынфляционном случае и при среднем количестве стадий
2,5 недалеко стоит от безынфляционного состояния.
Ключевые слова: модели безынфляционности экономики, область устойчивости экономики, модели стадийности производства и налогообложения, зависимость стадийности от коэффициента инфляции
Безынфляционное состояние экономики описывается основным логистическим
уравнением и схемой оборота общественно необходимого времени (ОНВ) [2]. Безынфляционный случай основного логистического уравнения таков:

x 1 xx

.
(1)
Этому уравнению соответствует схема оборота общественно необходимого времени, которая для многостадийного случая производства выглядит с учетом налогообложения и стадийности производства как показано на рис 1.

Рис. 1. Схема стадийности производства и налогообложения [2]
Необходимо учесть наличие стадийности производства: для конечного продукта
затраты на сырьё являются себестоимостью, а сырьё, в свою очередь, является продуктом, производимым из предыдущего по стадии продукта. Таким образом, получается
вложенная последовательность стадий [2].
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Производство инфляции описывается введением параметра  , который означает изменение стоимости денег относительно ОНВ [2]:

y  1   y y .

(2)
Установлена неустойчивость безынфляционного состояния при вещественнозначном параметре инфляции и найдена область устойчивости решения ОЛУ при комплекснозначном параметре [3].
Области наполнения государственного бюджета налогообложением от определённого количества стадий производства строятся следующим образом на комплекснозначной области.
Решение уравнения (2) находится с использованием метода простой итерации, который заключается в том, что уравнение преобразуется к виду
и решается
методом последовательных приближений. В качестве начального приближения берётся
, итерационный процесс осуществляется до заданной точности
.
Последовательность приближений имеет следующий вид:
(3)
В результате для каждого значения параметра
с использованием метода итераций находится решение уравнения (2) – значение . Прибыль на первой стадии берётся как
Для нахождения прибыли по стадиям имеется несколько методов:
(4.1)
;
(4.2)
;
(4.3)
,
где
— прибыль на n-ой стадии (ОНВ).
В данной статье используется первый метод (4.1).
Налог по стадиям считается по формуле:
(5)
где
— налог на n-ой стадии, — ставка налогообложения.
Накопленный налог на n-ой стадии считается по формуле:
(6)
где
— накопленный налог на n-ой стадии.
При этом считается, что инфляцию производят сверхприбыли экономических
субъектов, а госбюджет наполняется до оптимального значения в
от
ВВП ( — решение уравнения (2) в безынфляционном случае). Практический анализ
кривой Лаффера [1] показывает, что при ставке налогообложения, превышающей 40–
50%, налоговые поступления в государственный бюджет резко снижаются; теоретически вывод оптимальной равновесной ставки налогообложения [2] даёт 50%.
Накопленный налог из соображений о том, что государственный бюджет не производит инфляцию, равняется оптимальному значению наполнения государственного
бюджета:
.
(7)
Необходимо найти такую стадию N, при которой государственный бюджет наполняется до оптимальной величины . Значение N ищется приближённо. Для каждой
стадии n находится
и проверяется выполнение соотношения (7). Находится два
значения (n-1), при котором
, и n, при котором
. Таким образом,
получается две точки. C использованием интерполяции строится линейная функция
f(n), проходящая через эти две точки (см. рис. 2).
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Рис. 2. Интерполяция функции
По решении линейного уравнения
, получается искомое значение N.
Необходимо также учитывать, что при определённых значениях параметра
и ставки
налогообложения может возникнуть ситуация, когда оптимальное значение достигается уже на первой стадии
или не достигается вообще
.
Ниже приведён пример расчётов, сделанных по данному алгоритму в случае безынфляционности,
(см. табл. 1 и рис. 3).
Таблица 1. Пример расчётов

Рис. 3. Пример расчётов
Описанный выше алгоритм реализован в системе Mathematica. На его основе найдены области наполнения государственного бюджета по стадиям производства в зависимости от изменения комплекснозначного коэффициента (рис. 3).
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для наполнения бюджета требуется от 2 до 2,5 стадий
для наполнения бюджета требуется от 1,5 до 2 стадий
для наполнения бюджета требуется
от 1 до 1,5 стадий
бюджет
наполняется на
первой стадии

для наполнения бюджета требуется
от 2,5 до 3 стадий
для наполнения бюджета требуется от 3 до 3,5 стадий
для наполнения бюджета требуется больше 3,5 стадий

Рис. 4. Области наполнения бюджета по стадиям производства
На рис. 4 видно, что область, где для наполнения бюджета требуется больше одной стадии, ỷже области устойчивости экономики (области сходимости выражения (3)).
Из результатов моделирования (рис. 4) видно, что рост инфляции и увеличение
налоговой ставки приводят к снижению количества стадий производства; с экономической точки зрения это означает, что остаётся только добывающая отрасль и первичная
переработка, без производства высокотехнологической продукции. Снижение налоговой ставки влечёт увеличение стадий производства и ухудшение наполняемости бюджета, это приводит к появлению в экономике спекулятивных посредников между стадиями производства. В меньшей мере увеличение стадийности производства наблюдается при дефляции. При увеличении государственного долга количество стадий, необходимых для наполнения бюджета, уменьшается. Указанные закономерности объективно отражают реальные экономические процессы.
Таким образом, для сохранения структуры (стадийности) производства, когда
среднее количество стадий производства составляет 2,5, необходимо, чтобы коэффициент инфляции лежал в области, где для наполнения бюджета требуется от 2 до 3 стадий.
Эта область гораздо ỷже области устойчивости экономики в смысле сходимости (3). 1

1

Статья опубликована 2013.02.13 в разделе "экономика"
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Production stages model depending on inflation factor
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
The article describes a production stages model depending on the rate of inflation using the
standard model of non-inflationary economic conditions and production of inflation, the inflation rate is assumed complex-valued. Shows that, to maintain the stages (production structure) the range of permissible values of inflation is much smaller than the area of economic
stability in the case of non-inflationary, and with an average of 2.5 stages is far from noninflationary conditions.
Keywords: models of non-inflationary economy, the domain of stability of the economy, the
model of staging production and taxation, the dependence of staging production from inflation.
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УДК 519.2
72. О сравнении устойчивых оценок, основанных на неравенстве Чебышева
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И.
В статье сравниваются устойчивые оценки, основанные на неравенстве Чебышева:
двумерный метод взвешивания и метод взвешивания, основанный на суперпозиции одномерных методов взвешивания.
Ключевые слова: сравнение устойчивых оценок, неравенство Чебышева, суперпозиция
одномерных методов взвешивания.
1. Предисловие
Методы устойчивого оценивания, основанные на неравенстве Чебышева, были
рассмотрены ранее в [1] и [2]. Имеет смысл распространить из аналитических соображений методы устойчивого оценивания, основанные на неравенстве Чебышева, на многомерный случай. В случае использования многомерного взвешивания усложняется
процедура вычислений, и поэтому возникает законный вопрос: а можно ли вместо многомерного взвешивания использовать суперпозицию одномерных взвешиваний? Этот
вопрос и рассматривается в данной статье.
2. Способы оценивания
a. Двумерный.
Способ взвешивания посредством неравенства Чебышева рассматривался ранее в
статье [1]. Далее рассматривается двумерный случай взвешивания. По сравнению с одномерным методом, в двумерном взвешивающая функция f 0 есть функция от двумерных векторов x и y, соответствующих наблюдений выборки, зависящая от расстояния
между этими векторами:
h 2 / ( x  x ) 2  ( y  y ) 2 , ( x  x ) 2  ( y  y ) 2  h
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
(1)
f x1 , x 2   
 ( x1  x 2 ) 2  ( y1  y 2 ) 2 / h1 , ( x1  x 2 ) 2  ( y1  y 2 ) 2  h1
.
Функция влияния строится между каждой парой наблюдений x i , y j  , что графически представлено на рис. 1 и 2.





b. Двумерная суперпозиция одномерных оценок.
Данный подход отличается от предыдущего тем, что основан на алгоритме для
одномерной выборки.
Для двумерного случая, когда имеется 2 координаты, мы рассматриваем их отдельно. Для каждой точки по каждой координате вычисляются веса  *1,i и  * 2,i . Пользуясь принципом суперпозиции, мы перемножаем веса по каждой координате у каждой
точки:

 i   *1,i   * 2 ,i

(2)
Новые веса необходимо перенормировать так, чтобы их сумма была равна единице. Данный подход применим и для многомерных данных (более двух).
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Рис. 1. Функция влияния оценки положения для двумерного случая

Рис. 2. Функция влияния оценки положения для двумерного случая
(на примере конкретных точек)
Принцип суперпозиции применим в данном случае, т. к. оси ортогональны, вследствие
чего координаты линейно не зависят друг от друга1.
3. Сравнение оценок
Используется выборка из 1000 наблюдений. Каждое наблюдение идет в паре из
двух параметров. Наблюдения искусственно зашумляются. Доля шума постепенно увеличивается от 0 до 100%. Наблюдения задаются с помощью алгоритма, описанного в
[3]. Истинные данные имеют стандартное нормальное распределение N(0,1)N(0,1), а
шум — равномерное, на отрезке R(0,10)R(0,10).
Рассмотрим оценки средних, см. рис. 3, 4.
1

Случай с линейно зависимыми координатами пространства подлежит отдельному рассмотрению.
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Рис. 3. Сравнение оценок средних, полученных двумерным методом
и с помощью суперпозиции для первого параметра

Рис. 4. Сравнение оценок средних, полученных двумерным методом и с помощью
суперпозиции для второго параметра
По результатам вычислительных экспериментов, показанных на рис. 3, 4, методы
взвешивания а) двумерный и б) суперпозиция одномерных показывают практически
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одинаковые результаты на всем диапазоне зашумления выборки от 0 до 100%; кроме
того, обе этих устойчивых оценки сравнимы по устойчивости с медианой.
Сравним устойчивые методы с помощью критерия Хи-квадрат.
Таблица 1. Данные
Процент
шума
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Среднее (двумерный) по 1 коорд.
0,041197
0,059623
0,080573
0,189211
0,422066
0,707168
1,258696
2,065145
3,150682
4,189907
5,222451

Среднее (двумерный) по 2 коорд.
-0,044941
0,019782
0,055832
0,134027
0,389892
0,741724
1,366938
2,117206
3,282618
4,480014
4,988928

Среднее (суперпозиция) по 1 коорд.
0,038937
0,045478
0,068903
0,187492
0,387015
0,744232
1,375682
2,274308
3,340288
4,27973
5,264951

Среднее (суперпозиция) по 2 коорд.
-0,048059
0,024093
0,06511
0,136768
0,371495
0,772342
1,530276
2,443831
3,547554
4,550493
4,957874

Для сравнения выборок вычислим значение статистики критерия Хи-квадрат [4]:
r
c A  E 2
ij
 2   ij
,
(3)
Eij
i 1 j 1
где
Aij – фактическая частота в i-й строке, j-м столбце;
Eij – ожидаемая частота в i-й строке, j-м столбце;
r – число строк;
c – число столбцов.
Значение статистики показывает вероятность того, что значение статистики фактической выборки не меньше, чем ожидаемой.
Проверим гипотезу об однородности двух выборок:
1) Сначала в роли фактического интервала Aij выступают 2 и 3 столбцы таблицы 1, в

качестве ожидаемого Eij – столбцы 4 и 5. Значение статистики критерия в этом случае
равно 0,999999987.
2) Затем фактическим интервалом Aij являются столбцы 4 и 5, а 2 и 3 – ожидаемым Eij .
Значение статистики критерия равно 0,99999998.
В обоих случаях значение статистики критерия близко к 1, а это означает однородность выборок. Поэтому для одномодальных двумерных распределений корректно
использовать суперпозицию одномерных распределений.
4. Заключение
В данной статье рассмотрены два способа взвешивания: суперпозиция одномерных взвешиваний и двумерное взвешивание. Суперпозиция не отличается от двумерного взвешивания, и поэтому допустимо использовать суперпозицию одномерных взвешиваний2, что упрощает процесс оценивания. 3
2

Для одномодальных распределений.
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Comparison of stable estimates based on the Chebyshev inequality.
Chechulin V. L., Gratsilev V. I.
The article compares the robust estimates based on Chebyshev inequality: two-dimensional
method of weighing and weight method, based on the superposition of one-dimensional
weighting methods.
Keywords: comparison of stable estimates Chebyshev inequality, the superposition of onedimensional weighting methods.
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УДК 330; 519.7
73. Методика оценки валовой прибыли банка
Чечулин В. Л., Леготкин В. С., Пручковская А. О.
С помощью модели основного логистического уравнения (ОЛУ) и схемы стационарного
режима финансового оборота произведена оценка валовой прибыли банка, на примере
ОАО АКБ «Урал ФД».
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, финансовый оборот, валовая прибыль, банк.
В [2] подробно описаны модели безынфляционного состояния экономики и производства инфляции. На рис. 1. представлена схема стационарного режима финансового оборота для транспортирующих ресурсы организаций, в том числе для банков. Она
интерпретирует основное логистическое уравнение

z 1 z z .

Рис. 1. Схема стационарного режима финансового оборота для
транспортирующих ресурсы организаций
Приведенная выше схема была использована для оценки валовой прибыли банка
ОАО АКБ «Урал ФД». Для этого была проанализирована финансовая отчетность с 2004
по 2005 г. и с 2008 по 2011 год [3–10].
Величиной, нормируемой к 1 (накладные расходы на транспортировку денег),
является общий доход банка. Общий доход включает в себя чистый процентный доход,
чистый комиссионный доход, операционный доход [1].
общий доход = чистый процентный доход +
+ чистый комиссионный доход + опеационный доход

(1)

В себестоимость входят те траты банка, которые жестко привязаны к обеспечению условий его функционирования, а это, например: затраты на охрану, связь, программное обеспечение и т. п. (см. табл. 1).
Под валовой прибылью в данной модели подразумеваются свободно распределяемые средства, это: зарплата, налоги, дивиденды, чистая прибыль.
Валовая прибыль банка — это разница между общим доходом и себестоимостью, а относительная валовая прибыль — это отношение валовой прибыли к общему
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доходу банка. Чтобы оценить величину валовой прибыли, нужно из общего дохода вычесть себестоимость работы банка:

валовая прибыль  общий доход  себестоимость ,
относительная валовая прибыль 

(2)

валовая прибыль
.
общий доход

(3)

По описанным выше формулам (1–3) и данным финансовой отчетности [3–10]
была вычислена относительная валовая прибыль ОАО АКБ «Урал ФД». Результаты
представлены в таблице 1. На рисунке 2 также представлен график изменения относительной валовой прибыли за исследуемый период.
Таблица 1. Расчет относительной валовой прибыли ОАО АКБ «Урал ФД»
(В тыс. руб.)
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Операционный доход
Итого, Валовой доход
Административные расходы
Амортизация нематер. активов
Амортизация основных средств
Командировочные расходы
Охрана
Платежи в фонд страхования
вкладов
Профессиональные услуги
Профессиональные услуги (охрана, связь и др.)
Прочие расходы
Расходы на программн. продукты
Расходы по аренде
Расходы по инвентарю и принадлежностям
Расходы по страхованию
Реклама и маркетинг
Ремонт и эксплуатация
Телекоммуникации
Техническое обслуживание основных средств
Убыток от выбытия осн. средств
Убыток от переоценки инвестиционной недвижимости
Итого, Себестоимость
Относит. валовая прибыль

2004

2005
Доходы
105 260 262 435
33 924 61 324
158 683 354 024
297 867 677 783
Расходы
6 585
18 623
14 730 20 150
1 927
5 529

2008
489 753
130 500
593 756
1 214 009

2009

2010

2011

167 058 390 723
47 354
111 000 140 130 151 746
555 228 716 226 1 234 584
833 286 1 247 079 1 433 684

-1
42 059
4 559
12 528

52 349
2 940
12 682

115 348
6 327
41 240
-

121 491
12 442
43 643
-

-

-

24 568

28 075

-

-

5 392

14 969

14 155

4 569

-

-

-

-

-

-

62 560

127 785

1 975
2 654

16 622
14 741

26
10 550
16 296

14 655
768
17 513

46 517
17 148

36 876
19 321

-

-

12 597

6 476

-

-

2 529
9 618
5 268

1 482
9 703
16 607
8 372

12 068
21 551
33 853

4 969
9 588
27 625

10 688
-

17 307
-

-

-

35 121

5 661

-

-

-

12 414

28 976

4 758

-

-

-

-

8 547

2 550

-

-

195 178
77%

299 828
76%

378 865
74%

50 678
83%

139 212 277 454
79%
77%

1

В разные годы статьи расходов в финансовой отчетности [3-10] отличаются, поэтому в некоторых случаях данные могут отсутствовать. Отсутствующие данные учтены в других статьях расходов.
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Рис. 2. Относительная валовая прибыль ОАО АКБ «Урал ФД»
Описана методика оценки валовой прибыли банков на примере финансовой отчетности ОАО АКБ «Урал ФД». Для других банков расчёты производятся аналогичным
образом. 2
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The bank's gross profit evaluate Methodology
Chechulin, V. L., Legotkin V. S., Pruchkovskaya A. O.
With the model of the basic logistic equation, and with the schema of steady-state financial
turnover was evaluated the gross profit of the bank, by the example of the Bank "Ural FD"
(Russia).
Keywords: basic logistic equationб financial turnoverб gross profitб bank.
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УДК 330; 519.7
74. Механизм поглощения инфляции
Чечулин В. Л., Баяндин С. Н., Леготкин В. С.
Описана модель производства инфляции в рамках теории основного логистического
уравнения (ОЛУ), которая была применена для оценки поглощения инфляции при вывозе капитала в российской экономике.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, инфляция, ВВП, валовая прибыль,
вывоз капитала, производство инфляции, поглощение инфляции.
z

Решение основного логистического уравнения z  1  z – это оптимальная величина доли высвобождаемого общественно необходимого времени, соответствующей
равновесному состоянию экономики. Схема оборота общественно необходимого времени, интерпретирующая основное логистическое уравнение, изображена на рис. 1.
0,6964… себестоимость товара, товарный
поток производства

0,3036…
валовая прибыль

0

0,3036… доля распределяемого посредством налогов
товара (бюджетно)

0,0872…
обновление
(амортизация)
основных фондов

1

0,3036… доля
приобретаемого
на прибыль товара (внебюджетно)

Рис. 1. Схема стационарного режима финансового оборота
Высвобождение общественно необходимого времени – это одна из целей экономической деятельности [2].
Взаимозачёт отработанного времени в экономике выполняется посредством денег.
В финансовой интерпретации, при установлении соответствия общественно необходимому времени денежной величины, при неизменности стоимости денег в единицах
общественно необходимого времени и при перенормировке всей этой соответствующей
денежной массы к единице, высвобождению общественно необходимого времени соответствует прибыль экономического субъекта. Для государства – это доходы госбюджета, для предприятия – валовая прибыль.
При анализе этого уравнения очевидно, что инфляционные процессы (удешевление денежной массы относительно общественно необходимого времени) возникают
при росте денежной массы, что описывается неединичным коэффициентом β соответствия денежной массы общественно необходимому времени, тогда это уравнение запиz

сывается так: z  1    z .
Всему валовому внутреннему продукту государства соответствует общественно
необходимое время за отчётный период, этому же продукту соответствует его стои439
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мость в денежном выражении для всего ВВП, принимаемая в условиях безынфляционности за единицу, коэффициент β изменения денежного выражения стоимости ВВП относительно затратам общественно необходимого времени на производство ВВП за отчётный период и есть коэффициент инфляции.
Однако появление такого коэффициента в модели, описывающей состояние экономики, сопряжено и с предваряющими его причинами, поскольку выпуск денег в обращение лишь обслуживает сложившиеся экономические отношения1 , поскольку инфляция производится (рис. 2):
а) сверхдоходами (сверхрасходами) госбюджета (превышающими оптимальную
долю, равную
от ВВП государства), 1% превышения расходов госбюджета над величиной 30,36% от ВВП влечёт инфляцию в 1%.;
б) сверхприбылями экономических субъектов (валовыми прибылями, превышающими оптимальную долю, равную
от валового объёма продаж; 1% превышения
прибыли экономического субъекта над оптимальной долей в 30,36% влечёт инфляцию
в 2%;
в) ввозом капитала (ввоз капитала не обеспечен произведенной внутри страны товарной массой).
На рис. 2 представлена схема структуры денежного оборота, относительно оборота общественно необходимого времени, при инфляции производимой а) завышенными
расходами госбюджета, б) завышенной нормой валовой прибыли экономических субъектов.
а)

0,3036…
прибыль

0,6964…
себестоимость товара

1

00

0,3036… доля
распределяемого
поср. налогов товара

0,0872…
амортизация
осн. фондов

0,3036… доля
приобретаемого
на прибыль товара

б)

1,2

0

в) 0,09

б) 0,37

а) 0,37

а) 0,37

Рис. 2. Структура денежного оборота, относительно оборота общественно необходимого времени; а) равновесный случай, б) инфляция 20%
Таким образом, по анализу уравнения видно, что источником инфляции являются
завышенные доли прибыли в первую очередь экономических субъектов и госбюджета
(выпуск денег в обращение лишь обслуживает эти первичные экономические отношения).
Инфляция производится пунктами а, б, в, описанными выше. По ним определяет1

Эмиссия денег Центральным банком фактически обслуживает сложившуюся в результате наличия
сверхприбылей экономическую ситуацию (во избежание нехватки денежной массы и связанных с этим
платежей). Функции Центрального банка не позволяют ему управлять инфляцией в широком смысле.
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ся величина произведенной инфляции. Измеренная инфляция – индекс потребительских цен. Разницу между произведенной инфляцией и измеренной составляет поглощенная инфляция (см. далее формулу (1) и следующие). Инфляция поглощается двумя
путями: вывоз капитала и поглощение на фондовом рынке.
Для оценки произведённой инфляции были собраны данные по 35 крупнейшим
промышленным предприятиям России за 2008–2010 гг. и за 2011 г. по 28 предприятиям.
Основными анализируемыми параметрами отчета по каждому предприятию являются:
- выручка (БРУТТО) (включая налоги, акцизы, дивиденды и т. п.);
- себестоимость продукции и услуг;
- валовая прибыль.
Для анализа отчетности предприятий использованы сведения годовой отчетности,
размещаемые на сайтах предприятий, также сведения, взятые с сайта ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».
Виды отчетов о прибылях и убытках:
- годовой отчет о прибылях и убытках предприятия (форма №2 по ОКУД), стандарт РСБУ;
- консолидированная финансовая отчетность о прибылях и убытках за год по
стандарту МФСО;
- консолидированная финансовая отчетность о прибылях и убытках и совокупном
доходе по стандарту GAAP.
Расчеты, проводимые в таблицах:
1)
Валовая прибыль:

,
где

– валовая прибыль;
ВР – выручка (БРУТТО);
С – себестоимость.
2)
Избыточные доходы предприятий (экономических субъектов) определяются по следующим формулам:

,
где

– избыточная прибыль предприятия.
3) В среднем по группе это сумма по столбцам по каждой отрасли. В среднем по
всем группам это сумма значений всех отраслей.
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Таблица 1. Данные за 2008 год
Отрасль

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Предприятие
ОАО "Газпром"
ОАО "ЛУКОЙЛ" **
ОАО "НК "Роснефть" **
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
ОАО «Сургутнефтегаз» *
ОАО "Татнефть"
ОАО "ГК "ТАИФ"
ОАО "НГК "Славнефть"
ОАО "НК "РуссНефть"
ООО "НГК "ИТЕРА" **

В среднем по группе

Черная металлургия

ОАО "Северсталь" **
"ЕВРАЗ Груп С.А." **
ОАО "НЛМК" **
ОАО "ММК" **
ОАО "Мечел" **
ОАО "Металлоинвест"
ОАО "ТМК" **
Группа "ЧТПЗ"
Группа "Кокс"
ОАО "ЧЭМК" *

В среднем по группе

Транспорт

ОАО "Российские железные дороги"
ОАО "АК Транснефть"
ОАО "Аэрофлот"
ОАО "Совкомфлот" **
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" *

В среднем по группе
Химическая, нефтехимическая промышленность

ЗАО "Сибур Холдинг" *
ОАО "МХК ЕвроХим"
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
ОАО "ФосАгро"

В среднем по группе
Цветная металлургия

ОАО "Норильский никель" **
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" *
ОАО "Атомредметзолото"

В среднем по группе
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" *
Угольная промышленность
ОАО "Распадская" **
В среднем по группе
Добывающ. хим. пр. ОАО "Уралкалий"
В среднем по всем группам
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Выручка (БРУТТО), тыс. руб.
3 618 204 000
2 679 939 840
1 717 048 008
763 773 800
576 571 600
444 332 000
292 413 000
184 370 304
137 098 024
42 260 869
10 456 011 445
557 309 941
507 217 440
291 155 031
262 568 400
247 653 146
229 947 000
141 612 770
75 621 331
48 239 000
25 790 391
2 387 114 450
1 202 670 000
274 977 000
114 699 100
40 669 481
32 994 476
1 666 010 057
131 947 624
112 173 573
77 868 000
92 191 000
414 180 197
347 934 240
29 110 355
15 197 372
392 241 967
92 699 982
29 875 481
122 575 463
62 798 000
15 500 931 579

Себестоимость (020),
тыс. руб.
2 220 051 000
512 028 603
632 534 219
384 389 929
397 298 900
148 773 261
49 852 683
117 686 130
107 113 924
30 283 395
4 600 012 044
410 304 315
335 067 144
156 987 879
194 997 480
130 913 570
123 737 000
105 835 025
59 545 852
33 382 000
19 900 905
1 570 671 170
1 035 247 879
235 254 151
79 323 000
12 211 173
31 893 287
1 393 929 490
87 782 878
44 466 467
64 555 000
36 594 000
233 398 345
189 795 888
18 260 872
9 769 663
217 826 423
53 147 135
8 728 570
61 875 705
9 410 000
8 087 123 177

Валовая прибыль, тыс. руб.
1 398 153 000
2 167 911 237
1 084 513 789
379 383 871
179 272 700
295 558 739
242 560 317
66 684 174
29 984 100
11 977 474
5 855 999 401
147 005 626
172 150 296
134 167 152
67 570 920
116 739 576
106 210 000
35 777 745
16 075 479
14 857 000
5 889 486
816 443 280
167 422 121
39 722 849
35 376 100
28 458 308
1 101 189
272 080 567
44 164 746
67 707 106
13 313 000
55 597 000
180 781 852
158 138 352
10 849 483
5 427 709
174 415 544
39 552 847
21 146 911
60 699 758
53 388 000
7 413 808 402

Валовая
прибыль (%)
38,64%
80,89%
63,16%
49,67%
31,09%
66,52%
82,95%
36,17%
21,87%
28,34%
56,01%
26,38%
33,94%
46,08%
25,73%
47,14%
46,19%
25,26%
21,26%
30,80%
22,84%
34,20%
13,92%
14,45%
30,84%
69,97%
3,34%
16,33%
33,47%
60,36%
17,10%
60,31%
43,65%
45,45%
37,27%
35,71%
44,47%
42,67%
70,78%
49,52%
85,02%
47,83%

Разница с 30,36%
в тыс.руб.
в%
1 157 976
8,28%
10 955 328
50,53%
3 557 371
32,80%
732 677
19,31%
13 138
0,73%
1 068 668
36,16%
1 275 656
52,59%
38 734
5,81%
-25 455
-8,49%
-2 417
-2,02%
15 018 328
25,65%
-58 542
-3,98%
61 632
3,58%
210 924
15,72%
-31 254
-4,63%
195 870
16,78%
168 119
15,83%
-18 231
-5,10%
-14 632
-9,10%
652
0,44%
-4 431
-7,52%
313 686
3,84%
-275 227
-16,44%
-63 215
-15,91%
1 707
0,48%
112 736
39,61%
-2 976
-27,02%
-381 695
-14,03%
13 742
3,11%
203 116
30,00%
-17 657
-13,26%
166 493
29,95%
240 225
13,29%
238 641
15,09%
7 497
6,91%
2 906
5,35%
246 036
14,11%
48 680
12,31%
85 483
40,42%
116 303
19,16%
291 794
54,66%
12 950 550
17,47%
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Таблица 2. Данные за 2009 год
Отрасль

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Предприятие
ОАО "Газпром"
ОАО "ЛУКОЙЛ" **
ОАО "НК "Роснефть" **
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
ОАО "Татнефть"
ОАО "ТАИФ"
ОАО "НК "РуссНефть"
ОАО "НГК "Славнефть" **
ОАО "НК "АЛЬЯНС" **
ООО "НГК "ИТЕРА" **

В среднем по группе

Черная металлургия

ОАО "Северсталь" **
"ЕВРАЗ Груп С.А." **
ОАО "НЛМК" **
ОАО "Мечел" **
ОАО "ММК" **
ОАО "Металлоинвест"
ОАО "ТМК" **
ЗАО "ОМК"
Группа "ЧТПЗ"
Группа "Кокс"

В среднем по группе

Транспорт

ОАО "Российские железные дороги"
ОАО "АК Транснефть"
ОАО "Аэрофлот"
ОАО "Совкомфлот" **
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

В среднем по группе
Химическая, нефтехимическая промышленность

ЗАО "Сибур Холдинг"
ОАО "МХК ЕвроХим"
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
ОАО "ФосАгро"

В среднем по группе
Цветная металлургия

ОАО "Норильский никель" **
"Объединенная компания "РУСАЛ"
ОАО "Атомредметзолото"

В среднем по группе
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Угольная промышленность
ОАО "Распадская" **
В среднем по группе
Добывающ. хим. пр. ОАО "Уралкалий"
В среднем по всем группам

Выручка (БРУТТО), тыс. руб.
2 991 001 000
2 452 290 469
1 416 214 909
951 149 846
380 648 000
158 567 000
116 144 358
115 757 498
51 762 600
35 791 894
8 669 327 574
414 088 700
309 967 800
194 757 500
182 521 500
161 169 300
150 372 000
109 782 800
96 894 000
56 079 388
26 993 000
1 702 625 988
1 050 157 900
351 051 000
106 131 900
38 775 000
33 292 400
1 579 408 200
161 400 000
73 577 249
62 989 000
60 785 000
358 751 249
322 116 600
258 993 800
29 812 000
610 922 400
148 980 000
15 766 300
164 746 300
33 809 000
13 119 590 711
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Себестоимость (020),
тыс. руб.
1 236 340 473
429 194 256
692 344 450
332 775 185
132 839 070
49 111 391
81 339 465
50 504 940
31 556 738
14 351 167
3 050 357 135
104 520 550
245 703 881
94 343 017
119 787 992
101 246 098
93 751 000
87 847 213
59 412 192
40 004 303
20 381 000
966 997 246
999 853 882
307 348 072
73 456 586
16 352 525
30 726 799
1 427 737 864
82 856 190
42 884 070
52 497 000
36 594 000
214 831 260
126 330 024
202 938 582
16 778 000
346 046 606
129 377 000
7 586 667
136 963 667
8 878 000
6 151 811 778

Валовая прибыль, тыс. руб.
1 754 660 527
2 023 096 213
723 870 459
618 374 661
247 808 930
109 455 609
34 804 893
65 252 558
20 205 862
21 440 727
5 618 970 439
309 568 150
64 263 919
100 414 483
62 733 508
59 923 202
56 621 000
21 935 587
37 481 808
16 075 085
6 612 000
735 628 742
50 304 018
43 702 928
32 675 314
22 422 475
2 565 601
151 670 336
78 543 810
30 693 179
10 492 000
24 191 000
143 919 989
195 786 576
56 055 218
13 034 000
264 875 794
19 603 000
8 179 633
27 782 633
24 931 000
6 967 778 933

Валовая
прибыль (%)
58,66%
82,50%
51,11%
65,01%
65,10%
69,03%
29,97%
56,37%
39,04%
59,90%
64,81%
74,76%
20,73%
51,56%
34,37%
37,18%
37,65%
19,98%
38,68%
28,66%
24,50%
43,21%
4,79%
12,45%
30,79%
57,83%
7,71%
9,60%
48,66%
41,72%
16,66%
39,80%
40,12%
60,78%
21,64%
43,72%
43,36%
13,16%
51,88%
16,86%
73,74%
53,11%

Разница с 30,36%
в тыс.руб.
в%
4 966 507
28,30%
10 548 065
52,14%
1 502 251
20,75%
2 142 877
34,65%
860 934
34,74%
423 243
38,67%
-1 368
-0,39%
169 722
26,01%
17 530
8,68%
63 344
29,54%
19 359 811
34,45%
1 374 448
44,40%
-61 870
-9,63%
212 866
21,20%
25 159
4,01%
40 869
6,82%
41 299
7,29%
-22 767
-10,38%
31 197
8,32%
-2 725
-1,70%
-3 878
-5,86%
944 955
12,85%
-128 627
-25,57%
-78 276
-17,91%
1 397
0,43%
61 588
27,47%
-5 812
-22,65%
-314 822
-20,76%
143 767
18,30%
34 854
11,36%
-14 377
-13,70%
22 831
9,44%
140 422
9,76%
595 608
30,42%
-48 861
-8,72%
17 414
13,36%
344 251
13,00%
-33 721
-17,20%
17 603
21,52%
-37 496
-13,50%
108 152
43,38%
15 851 508
22,75%
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Таблица 3. Данные за 2010 год
Отрасль

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Предприятие
ОАО "Газпром"
ОАО "ЛУКОЙЛ" **
ОАО "НК "Роснефть" **
ОАО "Татнефть"
ОАО "НК "РуссНефть"
ОАО "НГК "Славнефть" **
ОАО "Новатэк"
ОАО "ГК "ТАИФ"
ОАО "НК "АЛЬЯНС" **
ООО "НГК "ИТЕРА" **

В среднем по группе

Черная металлургия

ОАО "Северсталь" **
"ЕВРАЗ Груп С.А." **
ОАО "Мечел" **
ОАО "НЛМК" **
ОАО "ММК" **
ОАО "Металлоинвест"
ОАО "ТМК" **
ЗАО "ОМК"
Группа "ЧТПЗ"
Группа "Кокс"

В среднем по группе

Транспорт

ОАО "Российские железные дороги"
ОАО "АК Транснефть"
ОАО "Аэрофлот"
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
ОАО "Совкомфлот" **

В среднем по группе
Химическая, нефтехимическая промышленность

ЗАО "Сибур Холдинг"
ОАО "МХК ЕвроХим"
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
ОАО "ФосАгро"

В среднем по группе
Цветная металлургия

ОАО "Норильский никель" **
"Объединенная компания "РУСАЛ"
ОАО "Атомредметзолото"

В среднем по группе
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Угольная промышленность
ОАО "Распадская" **
В среднем по группе
Добывающ. хим. пр. ОАО "Уралкалий"
В среднем по всем группам

Выручка (БРУТТО), тыс. руб.
3 597 054 000
2 615 049 600
1 921 477 115
468 032 000
139 077 322
131 376 621
117 024 000
93 532 200
66 707 100
49 289 681
9 198 619 639
412 355 800
406 909 700
296 084 600
253 695 700
234 503 200
219 668 000
169 477 800
118 443 000
85 400 715
44 259 000
2 240 797 515
1 334 240 000
447 532 000
131 220 300
44 398 500
39 886 800
1 997 277 600
239 197 000
97 787 533
96 516 000
76 951 000
510 451 533
388 104 500
333 542 000
30 409 000
752 055 500
165 244 000
21 436 300
186 680 300
51 592 000
14 937 474 087
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Себестоимость (020),
тыс. руб.
1 250 746 262
413 956 212
892 120 250
165 177 534
101 496 052
78 819 390
46 030 603
56 884 791
46 030 603
12 031 999
3 063 293 696
157 458 745
314 491 131
187 411 906
130 689 228
164 895 742
110 386 000
130 604 153
67 944 492
59 092 773
32 065 000
1 355 039 170
1 080 494 709
382 805 418
91 869 961
40 172 601
20 315 110
1 615 657 799
105 464 636
50 205 529
73 459 000
47 670 000
276 799 165
148 818 703
228 424 366
16 277 000
393 520 069
140 369 000
9 543 659
149 912 659
11 830 000
6 866 052 558

Валовая прибыль, тыс. руб.
2 346 307 738
2 201 093 388
1 029 356 865
302 854 466
37 581 270
52 557 231
70 993 397
36 647 409
20 676 497
37 257 682
6 135 325 943
254 897 055
92 418 569
108 672 694
123 006 472
69 607 458
109 282 000
38 873 647
50 498 508
26 307 942
12 194 000
885 758 345
253 745 291
64 726 582
39 350 339
4 225 899
19 571 690
381 619 801
133 732 364
47 582 004
23 057 000
29 281 000
233 652 368
239 285 797
105 117 634
14 132 000
358 535 431
24 875 000
11 892 641
36 767 641
39 762 000
8 071 421 529

Валовая
прибыль (%)
65,23%
84,17%
53,57%
64,71%
27,02%
40,01%
60,67%
39,18%
31,00%
75,59%
66,70%
61,81%
22,71%
36,70%
48,49%
29,68%
49,75%
22,94%
42,64%
30,81%
27,55%
39,53%
19,02%
14,46%
29,99%
9,52%
49,07%
19,11%
55,91%
48,66%
23,89%
38,05%
45,77%
61,65%
31,52%
46,47%
47,67%
15,05%
55,48%
19,70%
77,07%
54,03%

Разница с 30,36%
в тыс.руб.
в%
8 181 245
34,87%
11 844 135
53,81%
2 389 253
23,21%
1 040 247
34,35%
-12 545
-3,34%
50 692
9,65%
215 150
30,31%
32 329
8,82%
1 315
0,64%
168 514
45,23%
22 294 752
36,34%
801 774
31,45%
-70 679
-7,65%
68 934
6,34%
222 959
18,13%
-4 713
-0,68%
211 884
19,39%
-28 855
-7,42%
61 988
12,28%
1 171
0,45%
-3 425
-2,81%
812 126
9,17%
-287 799
-11,34%
-102 896
-15,90%
-1 464
-0,37%
-8 808
-20,84%
36 615
18,71%
-429 437
-11,25%
341 671
25,55%
87 068
18,30%
-14 919
-6,47%
22 521
7,69%
360 144
15,41%
748 845
31,29%
12 147
1,16%
22 771
16,11%
620 771
17,31%
-38 075
-15,31%
29 873
25,12%
-39 211
-10,66%
185 729
46,71%
19 108 860
23,67%
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Таблица 4. Данные за 2011 год
Отрасль

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Предприятие
ОАО "Газпром"
ОАО "ЛУКОЙЛ" **
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "Татнефть"
ОАО "Новатэк"
ОАО "НК "РуссНефть" *
ОАО "НК "АЛЬЯНС" **
ООО "НГК "ИТЕРА" *

В среднем по группе

Черная металлургия

ОАО "Северсталь" **
"ЕВРАЗ Груп С.А." **
ОАО "Мечел" **
ОАО "НЛМК" **
ОАО "Металлоинвест" **
ОАО "ММК" **
ОАО "ТМК" **
Группа "Кокс"

В среднем по группе
Транспорт

ОАО "Российские железные дороги" *
ОАО "АК Транснефть"
ОАО "Аэрофлот" **

В среднем по группе
Химическая, нефтехимическая промышленность
В среднем по группе

ОАО "МХК ЕвроХим"
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
ОАО "ФосАгро"

Цветная металлургия

ОАО "Норильский никель" *
"Объединенная компания "РУСАЛ" **
ОАО "Атомредметзолото" *

В среднем по группе
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Угольная промышленность
ОАО "Распадская" **
В среднем по группе
Добывающ. хим. пр. ОАО "Уралкалий" **
В среднем по всем группам

Выручка (БРУТТО), тыс. руб.
4 637 090 000
3 912 897 780
2 702 000 000
615 867 000
176 064 000
160 603 037
84 720 195
57 414 503
12 346 656 515
462 942 797
480 146 080
367 320 095
343 379 280
290 388 514
272 453 623
197 724 068
55 589 000
2 469 943 457
1 288 337 429
670 270 000
157 449 854
2 116 057 283
131 298 080
126 021 000
100 518 000
357 837 080
422 697 225
359 846 065
26 886 147
809 429 437
167 013 000
21 258 204
188 271 204
102 349 841
18 390 544 817

Себестоимость (020),
тыс. руб.
1 452 194 381
402 576 168
1 389 100 000
198 344 043
47 979 286
124 738 717
38 354 801
21 255 753
3 674 543 149
319 215 811
365 174 516
240 695 210
245 019 423
131 321 270
211 428 000
155 381 215
39 570 000
1 707 805 445
1 215 403 427
556 845 405
111 081 776
1 883 330 608
63 641 275
91 465 000
56 196 000
211 302 275
198 855 087
257 229 479
20 936 917
477 021 483
122 885 000
10 504 806
133 389 806
26 003 951
8 113 396 717

Валовая прибыль, тыс. руб.
3 184 895 619
3 510 321 612
1 312 900 000
417 522 957
128 084 714
35 864 320
46 365 394
36 158 750
8 672 113 366
143 726 986
114 971 564
126 624 885
98 359 857
159 067 244
61 025 623
42 342 853
16 019 000
762 138 012
72 934 002
113 424 595
46 368 078
232 726 675
67 656 805
34 556 000
44 322 000
146 534 805
223 842 138
102 616 586
5 949 230
332 407 954
44 128 000
10 753 398
54 881 398
76 345 890
10 277 148 100

Валовая
прибыль (%)
68,68%
89,71%
48,59%
67,79%
72,75%
22,33%
54,73%
62,98%
70,24%
31,05%
23,95%
34,47%
28,64%
54,78%
22,40%
21,42%
28,82%
30,86%
5,66%
16,92%
29,45%
11,00%
51,53%
27,42%
44,09%
40,95%
52,96%
28,52%
22,13%
41,07%
26,42%
50,58%
29,15%
74,59%
55,88%

Разница с 30,36%
в тыс.руб.
в%
12 205 497
38,32%
20 834 306
59,35%
2 393 408
18,23%
1 562 970
37,43%
542 938
42,39%
-28 795
-8,03%
112 982
24,37%
117 944
32,62%
34 583 137
39,88%
9 865
0,69%
-73 753
-6,41%
52 076
4,11%
-16 872
-1,72%
388 401
24,42%
-48 585
-7,96%
-37 875
-8,94%
-2 472
-1,54%
37 840
0,50%
-180 139
-24,70%
-152 417
-13,44%
-4 222
-0,91%
-450 602
-19,36%
143 224
21,17%
-10 157
-2,94%
60 870
13,73%
155 182
10,59%
505 786
22,60%
-18 914
-1,84%
-4 898
-8,23%
355 907
10,71%
-17 378
-3,94%
21 748
20,22%
-6 640
-1,21%
337 701
44,23%
26 230 141
25,52%

* - Сумма «выручка» взята приближенно по РСБУ (выручка-нетто).
** - Суммы «выручка» и «себестоимость» были пересчитаны из долларов в рубли по среднему курсу доллара за соответствующий год, по данным ЦБ.
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Если же говорить о репрезентативности выборки, то:
— это приближенная оценка.
- доля от ВВП за 2008 год данными предприятиями составляет:
,
- доля от ВВП за 2009 год составляет:
,
- доля от ВВП за 2010 год составляет:
,
- доля от ВВП за 2011 год составляет:
.
Получается, что доля от ВВП составляет более 15% во всех случаях, значит можно говорить о качественной репрезентативности выборки.
Оптимальный годовой доход каждого предприятия должен составлять 30,36%, в
модели безынфляционного состояния экономики.
Коэффициент обновления основных фондов, доходы госбюджета и средней валовой прибыли предприятий, по схеме производства инфляции, по ним определяется
произведенная за год инфляция.
Далее изобразим графически, из чего состоит вывоз капитала (рис. 3).
(1)
– произведенная инфляция,
где:
– коэффициент обновления основных фондов (табл. 5).
-

– расходы госбюджета от ВВП.
– средняя валовая прибыль предприятий.
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Реальная инфляция

1
Поглощенная инфляция

Произведенная
инфляция без
учета ввоза
капитала

а)
Госбюджет

Валовая
прибыль
Валовая
прибыль

Основные
фонды

Поглощенная
на фондовом
рынке

Поглощенная
вывозом капитала

Поглощенная инфляция

б)
Госбюджет

Валовая
прибыль

Валовая
прибыль

Ввоз капитала

Рис. 3. Схема оценки вывоза капитала; а) произведенная инфляция без учета ввоза
капитала; б) произведенная инфляция с учетом ввоза капитала
Таблица 5. Коэффициент обновления основных фондов РФ
Год Коэффициент обновления основных фондов
2008
4,4
2009
4,1
2010
3,7
2011
3,7
1. Произведенная инфляция без учета ввоза капитала по годам:
- для 2008 года составила:
,
- для 2009 года:
,
- для 2010 года:
,
- для 2011 года:
.
2. Действующая инфляция по данным Росстата:
- для 2008 года – 113,3%;
- для 2009 года – 108,8%;
- для 2010 года – 108,8%;
- для 2011 года – 106,1%;
3. Разница между произведенной инфляцией и действующей инфляцией составляет поглощённую:
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- для 2008 года – 20,1%1;
- для 2009 года – 44,9%;
- для 2010 года – 43,4%;
- для 2011 года – 47%.
4. В предположении, что вся поглощенная инфляция поглощается вывозом капитала за пределы РФ.
а) Верхняя граница оценки вывоза капитала

:

- для 2008 года составила:
трлн. рублей в год, величина, сопоставимая с 13 трлн. руб.
расходами госбюджета за этот же период.
- для 2009 года составила:
трлн. рублей в год, величина, превышающая 16,8 трлн. руб.
расходы госбюджета 2009 г.
- для 2010 года составила:
трлн. рублей в год, величина, превышающая 18 трлн. руб.
расходы госбюджета за этот же период.
- для 2011 года составила:
трлн. рублей в год, величина, превышает расходы госбюджета
за этот же период 20 трлн. руб.
С другой стороны, с учётом того, что инфляция поглощается и на фондовом рынке и оценка доли поглощения инфляции развитых стран дает 22% примерно от их ВВП
[2, с. 99], а также с учётом того, что в современности фондовый рынок России растет не
быстрее фондового рынка развитых стран, для оценки вывоза вывезенного капитала
требуется из поглощенной инфляции вычесть долю поглощения на фондовом рынке.
Это дает нижнюю оценку вывоза капитала.
б) Нижняя граница оценки вывоза капитала:
- для 2008 года составила:
трлн. рублей.
- для 2009 года:
трлн. рублей.
- для 2010 года:
трлн. рублей.
- для 2011 года:
трлн. рублей.
Все полученные величины сопоставимы с величиной расходов госбюджета за соответствующий год.
Для более наглядного представления и сравнения инфляции за 2008–2011 гг. отражены в табл. 6 (оценка вывоза капитала составляет минимально около 20–25% от
ВВП).
1

В 2008 году фондовый рынок падал, была низкая активность фондового рынка, поэтому не учитываем
за этот год поглощенную инфляцию на фондовом рынке.
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Таблица 6. Соотношение инфляции за 2008-2011 гг. в % от ВВП
Инфляция
2008 г.
2009 г.
1. Произведенная инфляция
33,4 %
53,7 %
2. Действующая (измеренная) ин13,3 %
8,8 %
фляция
3. Поглощенная инфляция, верхняя
20,1 %
44,9 %
граница*
4. Поглощенная минус поглощение на фондовом рынке,— нижняя
20,1 %
22,9 %
граница*
* поглощённая инфляция — это фактически вывоз капитала

2010 г.
52,2 %

2011 г.
53,1 %

8,8 %

6,1 %

43,4 %

47,0 %

21,4 %

25,0 %

В денежной форме представление масштабов вывоза капитала показывает, что официальные оценки его вывоза не дают в полной мере достоверной информации. Безынфляционная модель состояния экономики дает нам возможность увидеть реальные цифры
вывоза капитала – табл. 7. Цифры в табл. 7 соответственно модели (рис. 2) получены
умножением оценки вывоза капитала из табл. 6 на ВВП (как единичную величину).
Таблица 7. Соотношение вывоза капитала за 2008-2011 гг, без учета ввоза капитала, трлн.
рублей
Оценки вывоза капитала
2008 г. 2009 г.
2010 г.
2011 г.
2
Учтенный чистый вывоз капитала частным
7,1
3,1
2,3
4,8
сектором
Верхняя граница оценки вывоза капитала
8,3
17,4
19,6
25,5
Нижняя граница оценки вывоза капитала
8,3
8,9
9,7
13,6
Незаконный вывоз капитала верхняя граница
1,2
14,3
17,3
20,7
Незаконный вывоз капитала нижняя граница
1,2
5,8
7,4
8,8
Незаконный вывоз капитала в табл. 7 – это разница между полученными оценками
вывоза капитала и учтенным чистым вывозом капитала частным сектором.
В табл. 8 представлены результаты оценок с учетом ввоза капитала.
Таблица 8. Соотношение вывоза капитала за 2008-2011 гг., с учетов ввоза капитала,
трлн. рублей
Параметры вывоза капитала
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Учтенный 3 чистый вывоз капитала частным
7,1
3,1
2,3
4,8
сектором
Учтенный ввоз капитала
3,1
1,4
1,3
2,3
Верхняя граница оценки вывоза капитала
8,3
17,4
19,6
25,5
Нижняя граница оценки вывоза капитала
8,3
8,9
9,7
13,6
Незаконный вывоз капитала верхняя граница
4,4
15,7
18,6
22,9
Незаконный вывоз капитала нижняя граница
4,4
7,2
8,7
11,0
Незаконный вывоз капитала в табл. 8 – это разница между полученными оценками
вывоза капитала и учтенным чистым вывозом капитала частным сектором, плюс уч2
3

По данным Центробанка [5].
По данным Центробанка [5].

449

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

тенный ввоз капитала.
Далее произведено сравнение расходов госбюджета с оценками вывоза капитала
(табл. 7) – табл. 9. (Сравнительная оценка вывоза капитала относительно ВВП приведена в табл. 6).
Таблица 9. Соотношение вывоза капитала за 2008-2011 гг.
Оценки вывоза капитала
2008 г.
2009 г.
Расходы госбюджета, трлн. рублей
13,8
16,8
Верхняя граница оценки вывоза капитала,
8,3
17,4
трлн. рублей
Нижняя граница оценки вывоза капитала,
8,3
8,9
трлн. рублей
Незаконный вывоз капитала верхняя граница,
60,1%
103,6%
в % от расходов госбюджета
Незаконный вывоз капитала нижняя граница,
60,1%
53,0%
в % от расходов госбюджета

2010 г.
18,3

2011 г.
20,5

19,6

25,5

9,7

13,6

107,1%

124,4%

53,0%

66,3%

По некоторым оценкам вывоз капитала в 90-х гг. достигал 20–25 млрд. долларов в
год, за 10 лет – 250 млрд. долларов. Академик Д. Львов писал: «По нашим оценкам, за
годы реформ было вывезено около 500 миллиардов долларов». Другие эксперты оценивают общий вывоз от 400 до 800 и более миллиардов долларов. По расчетам экспертов
Ассоциации российских банков, сумма переведенных за рубеж капиталов в 90-х годах
определялась в диапазоне $800 млрд. – $1 трлн [1].
По данным ЦБ РФ отток капитала только из частного нефинансового сектора и
только по некоторым учтенным способам увода денег превысил в 1992 – 2009 гг.
370 млрд. долларов. Эта значительно больше суммы всех доходов федеральных бюджетов за 1993 – 2000 гг., и примерно равно 15 федеральным бюджетам по доходам в 1999
г. [1].
Чистый вывоз капитала частным сектором в 2008-2011 годах составил 304,7 млрд.
долларов, а за первый квартал 2012 года оценка вывоза капитала ЦБ РФ составила 35,1
млрд. долларов.
Найдена оценка произведенной инфляции за 2008-2011 гг. по выборке данных, являющейся в достаточной мере репрезентативной из соображения покрытий экономическими субъектами более 15 процентов произведенной доли ВВП.
Оценен вывоз капитала, который качественно совпадает с оценками, произведенными другими экспертами. Большая величина вывоза капитала связана с тем, что основная часть ее вывоза — это покупка иностранных активов (акций иностранных предприятий), а также неучитываемый (предположительно незаконный) вывоз капитала.
Преимуществом описываемой методики является то, что величина вывоза капитала
оцениваема по внутренним характеристикам экономики, без непосредственного измерения величины этого вывоза на границах государства, что позволяет оценить не учтенные официальной статистикой потоки капитала.
Ввиду достаточно общих положений эта методика применима не только к анализу
российской экономики, но и к анализу экономики других государств.
По приведенным выше оценкам размер вывоза капитала превышает расходы госбюджета и составляет от 20 до 25 % от размера ВВП, причем этот вывоз капитала в
большей части является неучтенным. Такие значительные потери экономики России от
вывоза капитала приводят к ее истощению. Таким образом, восстановление государственной монополии внешней торговли для перекрытия путей для незаконного вывоза
капитала является весьма целесообразным, для того чтобы общественно необходимое
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время, выраженное в этом капитале, обращалось внутри экономики России, стимулируя
спрос, производство, расширение бюджетной сферы и восстановление экономики до
уровня 1990 г. и выше. 4
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75. Устойчивое регрессионное оценивание, основанное на неравенстве Чебышева
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И.
В статье приводится сравнение стандартных оценок коэффициентов регрессии исходных данных с оценками, учитывающими веса, которые получены по методу, основанному на неравенстве Чебышева в двумерном случае.
Ключевые слова: сравнение оценок коэффициентов регрессии, неравенство Чебышева,
устойчивая регрессия.
1. Предисловие
Методы устойчивого оценивания, основанные на неравенстве Чебышева, были
рассмотрены ранее в [2] и [3], они были применены к оцениванию мер масштаба и положения. В данной статье методы устойчивого оценивания применяются к построению
устойчивой регрессионной оценки.
2. Регрессионный анализ
a. Стандартная регрессия. Статистическим алгоритмом для выявления зависимости
между переменной Y и одной или несколькими переменными X является регрессионный анализ [1]. Данный метод необходим для прогнозирования зависимых переменных
при помощи независимых.
Рассмотрим уравнение линейной регрессионной функции, в стандартном виде
оно выглядит следующим образом:
yˆ i  a  b  xi ,
(1)
где коэффициенты a и b находятся с помощью метода наименьших квадратов (МНК) по
следующим формулам:
n
1 n
1 n
( xi yi )  2 (  xi )(  yi )
n i 1
n i 1
i 1
b
.
(2)
n
n
1
1
2
2
(  ( xi ))  2 ( xi )
n i 1
n i 1
n
n
1
1
a   y i  b  xi .
(3)
n i 1
n i 1
Коэффициент детерминации для стандартной регрессии вычисляется по следующей
формуле:
n
2
i

R2  1
2

e
i 1

n  S y2

,

(4)
2

где ei  ( yˆ i  yi ) — остатки регрессии.
b. Регрессия с весовыми коэффициентами. Как известно, большинство методов оценки выборок сильно зависит от значений этих самых выборок. В случае наличия больших разбросов значений, оценки дают неточную картину зависимости величин. Эта
проблема не обошла стороной и регрессионный анализ. Чтобы ее решить, можно добавить в алгоритм построения регрессионной кривой массив весов, полученных, при помощи функции влияния, для двумерной выборки [2].
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Построение алгоритма устойчивой регрессии. При помощи МНК минимизируем величину, в которую добавлены веса i:
n

 (( y

i

 yˆ i ) 2  i )  min .

(5)

i 1

Подставим в (5) уравнение регрессии (1)
n

 (( y

i

 a  bxi ) 2 i )  min .

(6)

i 1

Минимизируем полученную функцию:
n

Q(a, b)   (( yi  a  bxi ) 2 i ) .

(7)

i 1

Необходимое условие минимума:
 Q
 a  0
.
(8)

 Q  0
 b
В соответствии с условием (8) запишем функцию (7) и получим следующую систему:
 n
2   ( yi  a  bxi )(i xi )  0
 i1
.
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i
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Преобразуем и получаем следующую систему:
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Решаем систему (10) относительно коэффициентов a и b:
n
1 n
1 n
  yii xi  2   yii   i xi
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После того, как получены формулы для расчета коэффициентов, они применимы к анализируемым данным: подставив в уравнение линейной регрессии (1), получим прямую
регрессии с весовыми коэффициентами или, говоря другими словами, устойчивую регрессию.
Для проверки качества устойчивой регрессии вычислим её коэффициент детерминации, с учетом веса:
yˆ i  a  b  xi .
(13)

ei2  ( yˆ i  yi ) 2  i .

(14)
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Коэффициент детерминации устойчивой регрессии должен лучше отражать качество
подгонки регрессионной модели.
3. Сравнение оценок
Для проведения вычислительного эксперимента используем выборку в 100 точек
с корреляционной зависимостью (см. рис. 1), в которую вносится шум с равномерным
распределением. Точки имеют две координаты: x и y. Координата x распределена равномерно на R(-1;1), y=0,5x+0,1k, где k распределена равномерно на R(-1;1). Шум равномерно распределен в квадрате R(-10,0)R(0,10).

Рис. 1. Диаграмма распределения коррелированных случайных величин (без шума)
Искусственно внесем в выборку 10% шума. В Excel изобразим в виде диаграммы
рассеивания исходные данные. По диаграмме построим линию тренда. Она должна отклониться к точкам-шумам.
Веса получим с помощью двумерного метода, использующего неравенство Чебышева.
В пакете NCSS сделаем анализ данных и, используя веса, полученные двумерным методом, построим линейную регрессию. Из неё мы получаем уравнение регрессии:
yˆ  0,019  0,4235  x .
(16)
Построим эту регрессионную прямую, см. рис. 2. Корреляция исходной выборки
близка к 1, корреляция шумов близка к -1, что является наихудшим случаем зашумления. При этом 10%-й шум, как видно на рис. 2, фильтруется, в отличие от стандартной
процедуры без взвешивания. Причем коэффициент детерминации с учетом весов близок к 1, что показывает высокую эффективность процедуры фильтрации отклоняющихся наблюдений.
4. Заключение
В данной статье рассмотрено сравнение стандартных и устойчивых оценок коэффициентов регрессии. Стандартная регрессия значительно отклоняется на сильно
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удаленные от общей массы точки, в то время как устойчивая регрессия фильтрует значительно отклоняющиеся 10% шумы. 1

Рис. 2. Сравнение оценок коэффициентов регрессии исходной выборки
и учитывающей веса (полученным двумерным методом)
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76. Информационная система GEAS мониторинга мировой экономики
Ахмаров В. Р., Чечулин В. Л.
Описан функционал информационной системы GEAS, которая позволяет отображать
состояния и траектории стран и групп стран, производить кластеризацию стран,
строить отчеты на основе входных данных.
Ключевые слова: информационная система, инфляция, валовый внутренний продукт,
государственный долг, программный продукт Microsoft Office Excel, графическая библиотека OpenGL, векторный формат svg, многомерный массив данных.
Информационная система GEAS выполняет задачу по моделированию экономического состояния стран в разные годы. При этом она способна указывать траекторию
движения экономики стран как по отдельности, так и для групп стран.
Программный продукт также позволяет анализировать состояние экономик стран и
разбивать их на группы. Таким образом, система разделяет страны по категориям и
отображает тенденции развития экономики.
Информационная система написана на языке программирования C# для платформы
.NET 4.0. Для написания программы использовалась Microsoft Visual Studio 2010 Express [1].
Программный продукт для сохранения результатов работы использует файлы проекта: «*.AWEA». В файлах проекта используется 4 вида объектов: таблицы, кубы,
плоскости и траектории.
Таблицы – это импортированные данные. Источниками являются Excel-файлы и
Web-страницы. Процесс импорта данных из Excel-файлов осуществляется при помощи
библиотек, входящих в состав Microsoft Office [1]. Если на компьютере не установлена,
какая-либо версия Microsoft Office начиная с 2003, то работа программы может завершиться некорректно.
При импортировании данных с Web-страниц программа получает HTML-код необходимой страницы. Далее код обрабатывается модулем регулярных выражений. В коде
ищутся теги, отвечающие за формирование таблиц на Web-странице. Извлеченные
данные помещаются в объекты-таблицы в проект.
Для корректной работы информационной системы необходимо, чтобы на компьютере был установлен Microsoft Office 2003 или более новая его версия. Для извлечения
данных из Web-источников необходимо подключение к сети Интернет.
Импортированные таблицы редактируются: изменяются данные, удаляются строки
и столбцы. При желании таблицы экспортируются в Excel-файлы и редактируются уже
в более привычных условиях. Главная привлекательная особенность редактирования в
GEAS— это автоматическое выделение ненужных данных. Работает она следующим
образом: пользователь выделяет ячейку с каким-либо значением и указывает, что значение в этой ячейке его не интересует, и во всех таблицах проекта ячейки с таким значением подсвечиваются красным цветом. На рис. 1 представлено, что все ячейки, где
нет данных, являются пустыми и не имеют смысла.
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Рис. 1. Пример выделения пустых данных
Для дальнейшей работы таблицы превращаются в кубы: многомерные массивы
данных [8]. Пользователь сам указывает количество измерений и их порядок. Данные
внутри кубов хранятся таким образом, чтобы пользователю было удобно быстро их
просматривать: данные внутри куба меняют индексацию относительно последнего запроса пользователя на отображение этих данных.
Для того чтобы упорядочить индексацию и сохранить нужное состояние куба в
информационной системе, введены срезы. Срез – это сохраненное состояние куба, которое отображается как таблица. Вся дальнейшая работа производится со срезами.
Третьим видом объектов являются плоскости. Плоскость – это настраиваемая комплекснозначимая область. На комплекснозначной области отображается область устойчивости экономики (по модели основного логистического уравнения
, где
β = a + ib комплексное число [2]).
Графически область устойчивости экономики, описываемая вышеозначенной моделью, отображается на плоскости. На этой же плоскости отображаются траектории
экономического состояния стран.
Для корректного отображения графиков необходимо, чтобы на компьютере были
установлены или обновлены драйвера видео карты до последней версии. В процессе
разработки использовалась библиотека TAO framework, которая является надстройкой
под .NET библиотеки OpenGL 2.0. На рис. 2 показан пример построенной плоскости.

Рис. 2. Пример построенной плоскости и области устойчивости
экономики (заштрихована)
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На рис. 3 показано, какие параметры необходимо заполнить, чтобы построить
плоскость (с областью устойчивости). «Размеры реальной и мнимой шкалы» отвечают
за то, как часто будет решаться уравнение, пока алгоритм идет от одной границы до
другой. «Количество итераций» – фактически количество попуток решить уравнение
итерационно в каждом узле. При построении плоскости указываются её границы. От
границ зависят размеры плоскости, границы указываются слева, справа, снизу и сверху.
Также указывается погрешность решения уравнения. При изменении этих настроек необходимо пересчитывать плоскость заново.

Рис. 3. Параметры построения плоскости
Также есть ряд настроек, при изменении которых не требуется пересчитывать
плоскость, например, цвет точек, отображение границ. Так как построение плоскости
сводится к отделению некой области, то необходимо обвести контуром точки на границе решения. Для этого в информационной системе существует 2 способа: «по ближайшему соседу» – соединение идет по ближайшим точкам, «по предельным точкам» – соединение идет таким образом, чтобы сделать плоскость более обтекаемой. Примеры
соединений показаны на рис. 4.

а)

б)
Рис. 4. Пример соединения «по ближайшему соседу» слева а)
и «по предельным точкам» справа б)

Этим плоскостям сопоставлена функция, которая при большом шаге по сетке даёт
более точные результаты при решении уравнения. Эта функция работает на границах
высчитанной плоскости: работает в тех местах, где первая точка является решением
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уравнения, а вторая нет, в этом месте уменьшен шаг в 1000 раз и произведен более точный расчет, а не на границах ограниченной плоскости. На рис. 5 показан пример дополнительных вычислений.

Рис. 5. Пример дополнительных вычислений на границе решения
(слева без дополнительных вычислений)
Четвертый вид объектов – это траектории. Траектории используют посчитанные
плоскости и отображают на них данные со срезов. В процессе отображения данных на
плоскости используются не данные со срезов, а вычисленные на их основе новые данные.
Траектории бывают двух видов. Первый без весов, но с разделением по группам.
Второй с весами, но без групп.
Первый вид траекторий необходим для того, чтобы узнать, в каком направлении
движется экономика стран. В процессе расчета показателей страны группируются на 4
логические группы по 2 показателям: «Внешний долг» и «Инфляция». Соответственно
получаются группы с показателями: «Растущая инфляция и внешний долг», «Растущая
инфляция, убывающий внешний долг», «Убывающая инфляция и внешний долг» и
«Убывающая инфляция, растущий внешний долг». На рис. 6 представлен пример кластеризации стран.

Рис. 6. Пример кластеризации
Второй вид траекторий производит довычисление недостающих данных методом
наименьших квадратов. В этом виде траекторий нет групп, поэтому вектор направления
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экономик стран строится по всем странам сразу. Чтобы придать значимость экономики
одной страны по сравнению с другими, введены весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты, как и обычные данные, вычисляются на основе среза и также довычисляются.
Также в этом виде траекторий вектор направления разбивается на несколько частей. Это даёт возможность видеть направление экономики до конкретной даты и после.
Применение весов, как и применение довычисленных данных, отключаются и включаются по желанию пользователя.
В траекториях есть ряд сходств: во-первых, цветовая настройка отображения конкретной страны, во-вторых, убирание года из отображения, в-третьих, применении автоматической фильтрации данных.

Рис. 7. Пример траектории
Чтобы вычислить данные, используются специальные поля для ввода формул. Для
работы с формулами используется библиотека «info.lundin.math.dll», написанная Патриком Ландином (Patrik Lundin). Библиотека производит вычисления с несложными
математическими формулами: «+», «–», «sin» и другие [5].

Рис. 8. Пример ввода формул
На основе любой траектории по требованию пользователя создается Excel-отчет. В
процессе создания отчета необходимо указать годы, которые будут экспортированы в
отчет. Показатели по годам отображаются в отчете на политической карте мира: градиентом от черного к белому, в зависимости от данных по стране. Страны, по которым
нет данных, отображаются красным цветом.
Для редактирования плоскости отображения графиков, для дальнейшего их применения, график сохраняется в формате *.SVG. SVG — это бесплатный открытый век464
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торный формат изображения на основе XML. То, что он векторный, позволяет редактировать его без изменения координат линий и точек.
Для сохранения изображения в формате *.sgv используется чуть доработанная библиотека «SVGLib.dll», которая соответствует стандарту консорциума W3C версии 1.1
[4].
Рассмотрим пример работы программы. На рис. 7 представлена траектория экономики Греции с 1994 по 2010 гг. с делением в 2001 г., что соответствует вводу в оборот
евро [3; 6–7]. На рис. 9 показана та же траектория, только увеличенная и с применением цветовых настроек. Вектор в верхней части соответствует годам до введения евро, а
вектор снизу (не имеет направления по причине того, что движение было не существенное) – после введения евро. Как видно из модели, после присоединения к Евросоюзу
дела страны ухудшились.

Рис. 9. Траектория Греции (1995–2010 гг.)
Также из модели видно, что положение страны стало хуже после 2008 г.,— в год
мирового финансово-экономического кризиса. Рост экономики Греции в 2010 г. связан
с тем, что Греции простили часть государственного долга.
На рис. 10 представлен интерфейс программного продукта с уже созданными объектами для проведения расчетов.
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Рис. 10. Внешний вид интерфейса информационной системы
Таким образом, система позволяет: производить мониторинг экономического состояния стран, хранить вычисленные данные, производить расчет недостающих значений, производить кластеризацию стран по их экономическому состоянию.
Несмотря на то, что данный программный продукт создан с единственной целью –
отображать экономическое состояние стран, он способен решать часть других функций.
Во-первых, он способен менять представления данных. К примеру, необходимо перевернуть данные в таблице: поменять столбцы и строки местами, для этого создаем
куб и указываем нужные измерения в строке и в столбце.
Во-вторых, он позволяет быть конвертером с HTML в Excel-файл.
В-третьих, он позволяет отображать данные на обычном графике, для этого просто
1
необходимо отключить отображение точек на объекте "плоскость".

1

Статья опубликована 2013.04.29 в разделе "computer science"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/650_25274.doc
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Information GEAS system of monitoring of world economy
Akhmarov V. R., Chechulin V. L.
The functionality of information GEAS system which allows to display states and trajectories
of the countries and groups of the countries is described, to make a clustering of the countries, to build reports on the basis of entrance data.
Keywords: Information system, inflation, gross domestic product, public debt, Microsoft Office Excel software product, graphic library OpenGL, vector svg format, multidimensional
data file.
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УДК 33
77. Косвенная оценка коэффициента обновления основных фондов
Чечулин В. Л., Ахмаров В. Р.
Показан способ нахождения коэффициента обновления основных фондов по косвенным
данным в виде валового накопления основного капитала посредством международных
сравнений.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, коэффициент обновления основных
фондов, валовое накопление основного капитала, основные фонды в экономике.
В процессе вычисления поглощенной инфляции необходимо владеть следующими
данными: «ВВП», «Коэффициент обновления основных фондов», «Добавленная стоимость» и «Занятость» трех видов: сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг.
В российской экономике все эти показатели применяются в тех или иных случаях,
хранятся они на сайте Федеральной службы государственной статистики, но экономисты других стран не применяют один из показателей в своих расчетах: «Коэффициент
обновления основных фондов», поэтому найти его для ряда стран невозможно. Но западные экономисты применяют в своих расчетах «Валовое накопление основного капитала».
Валовое накопление основного капитала – вложение средств в основной капитал
(основные фонды) для создания нового дохода в будущем. Валовое накопление основного капитала состоит из следующих элементов: а) приобретение (за вычетом выбытия)
основных фондов; б) затраты на улучшение непроизведенных материальных активов;
в) расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы [1],
[3].
Как видно из определения «валовое накопление основного капитала» включает в
себя «коэффициент обновления основных фондов»: часть «валовое накопление основного капитала» уходит на домашнее хозяйство, а часть — в «коэффициент обновления
основных фондов». Значит, необходимо вычислить, в какой доле содержится «коэффициент обновления основных фондов» в «валовое накопление основного капитала». Для
этого проведем сравнение двух этих показателей на примере России, т. к. оба эти показателя известны.
Воспользуемся отношением:
ВВП  Валовое нак. осн. кап.  X  Осн. фонды в эк.  Коэф. обнов. осн. фондов
Отсюда:
X  Осн. фонды в эк.  Коэф. обнов. осн. фондов / ( ВВП  Валовое нак. осн. кап.)
«ВВП» и «основные фонды в экономике» — это числовые значения, а «коэффициент обновления основных фондов» и «валовое накопление основного капитала» — это
процентная величина. Коэффициент X показывает долю «коэффициента обновления
основных фондов» в «валовом накоплении основного капитала».
Используем данные по России за 2004 – 2011 гг. Данные берем с сайта Росстата [2].
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Таблица 1. Данные с сайта Росстата
2004 2005
2006
ВВП (млрд. руб.) 17027 21610 26917
Валовое накопление основного
18,4% 17,7% 18,5%
капитала
Основные фонды
в экономике (по
полной учетной
34874 41494 47489
стоимости; на конец года), млрд.
руб.
Коэффициент обновления основ2,7% 3,0%
4,4%
ных фондов

2007
33248

2008
41429

2009
38807

2010
45173

2011
54586

21,2%

22,0%

21,7%

21,3%

21,0%

60391

74441

82303

93186

101938

4,1%

4,4%

4,1%

3,7%

3,9%

Перемножив показатели попарно, находим их отношение в каждом году, т.е. коэффициент X. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2. Перемноженные данные
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Произведение
ВВП на Валовое
3132,9 3824,9 4979,6 7048,5 9114,3 8421,1 9621,8 11463,0
накопление в
процентах
Произведение
Стоимости основных фондов на
941,5 1244,8 2089,5 2476,0 3275,4 3374,4 3447,8 3975,5
Коэффициент обновления в процентах
Отношение
3,32
3,07
2,38
2,84
2,78
2,49
2,79
2,88
Усреднив этот показатель за 8 лет, получим значение 2,82. Искомая доля равняется
0,35.
Применив коэффициент X, нашли значения «коэффициенты обновления основных
фондов». В табл. 3 представлены вычисленные «коэффициенты обновления основных
фондов» для некоторых стран, «валовое накопление основного капитала» взято с сайта
Всемирного банка [4].
Таблица 3. Коэффициент обновления основных фондов (косв. оценка относительно
ВВП)
Страны
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Германия 7,6
7,1
6,5
6,3
6,2
6,1
6,4
6,5
6,6
6,1
6,2
6,4
6,0
6,7
6,3
6,5
6,5
6,3
6,5
7,4
7,9
7,8
7,7
7,5
Россия
США
7,1
6,9
6,5
6,4
6,7
7,0
7,0
6,7
6,3
5,4
5,1
5,2
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Стоит заметить, что данные по «валовому накоплению основного капитала» с сайта
Росстата отличаются от данных с сайта Всемирного банка. Эта разница представлена в
табл. 4.
Таблица 4. Различие данных по «валовому накоплению основного капитала»
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Росстат
18,4% 17,7% 18,5% 21,2% 22,0% 21,7% 21,3%
Всемирный банк
18,4% 17,8% 18,5% 21,0% 22,3% 22,0% 21,8%

2011
21,0%
21,2%

Коэффициент X показывает долю «коэффициента обновления основных фондов» в
«валовом накоплении основного капитала». Данная доля необходима при вычислении
произведенной инфляции. 1
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Indirect evaluation ratio of capital renewals
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УДК 669; 519.71
78. Метод определения рекомендуемого флегмового числа (по серии измерений состояния процесса)
Чечулин В. Л., Сафонова Д. Н.
В работе рассматривается модель химико-технологического процесса ректификации,
разделения жидкой смеси на разнокипящие чистые компоненты. Посредством модели
рассчитывается рекомендуемое флегмовое число для двухкомпонентной жидкой смеси
при изменчивом и фиксированном составе, а также для многокомпонентной смеси изменчивого состава, при минимизации дополнительных издержек процесса.
Ключевые слова: процесс ректификации, флегмовое число, математическая модель,
двухкомпонентная смесь, многокомпонентная смесь, метод главных компонент, дополнительные издержки.
1. Введение
Рассматривается химико-технологический процесс ректификации масляного
альдегида (см. рис. 1), при составе исходной жидкой смеси, не являющемся постоянным,— изменчивым. Поэтому для управления процессом необходимо учитывать реальное значение флегмового числа, а не теоретическое (см. [7]), которое может отличаться от реального значения.

Рис. 1. Рисунок каскада колонн
Для того чтобы определить реальное флегмовое число, необходимо смоделировать реальный процесс ректификации для бинарной смеси на примере масляного и
изомасляного альдегидов и для многокомпонентной смеси. Для этого необходимо решать задачу моделирования поэтапно.

471

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

2. Метод расчета флегмового числа при фиксированном составе смеси
В данном параграфе рассматривается метод расчета коэффициента отклонения
реального флегмового числа от теоретического при фиксированном составе жидкой
двухкомпонентной смеси. Для этого необходимо принять теоретическое флегмовое
число за единицу, т. к. оно будет наименьшим, и смоделировать процесс отклонения
реального флегмового числа от теоретического на 1% в силу погрешности измерительных приборов.
В случае наличия реальных данных за  * и  * принимаются реальные значения.
  (100  Random[0,1])
*  т
,
(1)
100
где  т — теоретическое флегмовое число,
Random[0,1] – генерирует случайное число от 0 до 1.
Если полагать теоретическое значение числа равным единице, тогда коэффициент отклонения — это относительное флегмовое число.
*
,
(2)
 отн 
т
где  отн — относительное флегмовое число.
Следовательно, будет изменяться и степень очистки при варьировании флегмового числа. На изменение степени очистки будем накладывать измерительную погрешность приборов равную 1%.
1
100  Random[0,1]
* 

,
(3)
*
100
  e
где  * — степень очистки, соответствующая флегмовому числу  * ,
1 100  Random[0,1]
* 

— данная формула отражает зависимость степени
K укр
100
очистки от коэффициента очистки, который в свою очередь зависит от флегмового
числа, на основании формулы (см. [5]).
К полученному множеству точек применим метод главных компонент. Метод
главных компонент обычно используется для снижения размерности пространства наблюдений. В данном случае рассмотрим двумерную систему наблюдений, а метод
главных компонент будем использовать только для поиска первой главной компоненты, чтобы определить коэффициент отклонения реального флегмового числа от теоретического значения.
Главные компоненты представляют собой новое множество исследуемых при(1)

(2)

(k )

знаков, y , y ,..., y , каждый из которых получен в результате некоторой линейной комбинации, непосредственно измеренных на объектах, исходных признаков

x (1) , x (2) ,..., x ( k ) .
Имеется двумерная система наблюдений
чением

a   a (1) , a (2) 

( отнi , i* ), i  1, n

со средним зна-

и ковариационной матрицей

  112  122 
 ,  11  0,  12  0, 21  0,  22  0,  12   21 .
   2
2 
  21  22 
2
Здесь  112 и  22
— дисперсии компонент соответственно  отн и  * .
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В этом случае угол наклона первой главной компоненты к положительному направлению оси абсцисс можно найти из формулы:

2 122
tg 2  2
.
 11   122
Под углом  через точку

(4)

a   a (1) , a (2)  . По точке a   a (1) , a ( 2) 

и углово-

k  tg

му коэффициенту

уравнение прямой определяется таким образом:
  a  k ( отн  a ) , т.е.  tg ( относительное  a (1) )  a ( 2 ) (см. рис. 3).
Известно, что метод главных компонент обладает свойством наименьшей ошибки в линейной модели согласно [1].
*

( 2)

(1)

v
Границы тех. доверительного
интервала

v0

v*
Первая главная
компонента

0

1

 отн К

 относительное

Рис. 2. Графическая иллюстрация метода определения
рекомендуемого флегмового числа
Проведем верхнюю границу доверительного интервала на расстоянии хвостов
нормального обратного распределения. Для этого определим расстояние от каждой
точки множества с координатами (  отн , * ) до главной компоненты по формуле:
d

Ax1  By1  C

,
A2  B 2
где Ax  By  C  0 — уравнение прямой,
x1 , y1  — координаты точки.
Тогда среднее квадратичное отклонение

(5)

n

d

где

i 1

n

i

,

(6)

d i — расстояние от первой главной компоненты до точки с координатами

( отнi , i* ) , n — количество смоделированных точек.
Так как верхняя граница доверительного интервала параллельна первой главной
компоненте, то уравнение верхней границы доверительного интервала
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 ( относительное )  tg ( относительное  a (1) )  (a ( 2)  r * ) ,

(7)

*

где r — значение функции стандартного нормального распределения с математическим ожиданием 0, среднеквадратичным отклонением  и вероятностью 0,95.
Следовательно, K — абсцисса точки пересечения верхней границы доверительного интервала и прямой, соответствующей норме примеси в готовом продукте v0 (см.
рис. 2), определяет коэффициент отклонения теоретического флегмового числа от его
реального значения, тогда реальное значение флегмового числа определяется по формуле
 реальное   т  K .
(8)
3. Метод расчета флегмового числа при изменчивом составе смеси
В данном параграфе рассматривается метод расчета коэффициента отклонения
реального флегмового числа от теоретического при изменчивом составе жидкой двухкомпонентной смеси.
В данном случае необходимо применять метод окон, т.е. постепенно двигаться
по множеству смоделированных точек на одно моделирование вперед, окном в 20 моделирований (см. рис. 3). По данному множеству 20-ти точек способом, описанным
выше, определяется K — коэффициент отклонения реального флегмового числа, но в
этом случае в качестве теоретической единицы будем полагать среднее арифметическое реальных флегмовых чисел, т. к. это множество реальных флегмовых чисел не
упорядочено друг относительно друга и так по всем смоделированным точкам.

Рис. 3. Графическая иллюстрация метода окон
Вычисляя коэффициент K по методу окон, при моделировании учитывается вес
точки реального флегмового числа в ковариационной матрице в методе главных компонент, который вычисляется по весовой функции [2].
Так же учитывается вес точки реального флегмового числа при вычислении
среднего арифметического, для определения теоретической единицы. В этом случае
используется весовая функция следующего вида

W (i )  1 

19  i
,
19

(9)

где i – номер смоделированной точки.
Тогда элементы матрицы ковариации будут вычисляться по слудующему алгоритму:
19

Sum   W (i ) ,

(10)

i 0
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19

 W (i )  
Sr 

реальноеi

i 0

,

Sum

(11)

19

Среднее значение

a



(1)



реальноеi

i 0

,

20  Sr

(12)

Элементы матрицы ковариации:
2

  реальноеi
(1) 


W
(
i
)


a

 Sr

i 0


 11 
,
Sum
19
  реальное

W (i) 
 a (1)    реальное  a ( 2 ) 

i0
 Sr

 12 
,
19

(13)

i

i

Sum

19

W (i) 
 22 

реальноеi

 a ( 2)

(14)



2

i 0

.
(15)
Sum
При резком изменении доли низкокипящего компонента (НКК), (см. рис. 4), например с 0,3 до 0,4 метод, описанный выше, также может быть применим (рис. 5). Так
как коэффициент избытка флегмы отражает изменение доли НКК. Коэффициент очистки при изменении исходного состава остается относительно неизменным.

Рис. 4. Иллюстрация резкого изменения доли низкокипящего компонента (НКК)
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Рис. 5. Иллюстрация резкого изменения коэффициента K при резком изменении доли
низкокипящего компонента (НКК)
Но при постепенном изменении доли низкокипящего компонента, например от
0,3 (40 моделирований), далее с шагом 0,0025 до доли низкокипящего компонента 0,35,
описанный выше способ моделирования моделирует реальное флегмовое число достаточно близкое к действительности (рис. 6). На рис. 5, 6 видно, что с изменением исходного состава доля примеси остается относительно постоянной по отношению к исходному составу.

Рис. 6. Иллюстрация изменения коэффициента K при постепенном изменении доли
низкокипящего компонента (НКК)
Таким образом, полученная модель позволяет рекомендовать реальное значение флегмового числа при заданной доле низкокипящего компонента.
4. Метод расчета флегмового числа при изменчивом составе многокомпонентной
смеси
В данном параграфе рассматривается метод расчета коэффициента отклонения
реального флегмового числа от теоретического при изменчивом составе жидкой многокомпонентной смеси. Процесс ректификации многокомпонентной смеси рассмотрим на
примере смеси следующего состава (табл. 1):
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Таблица 1. Данные, приближенные к реальности [3]
№
Наименование
T кип., К Н исп., КДж/моль Мол. масса. Поток кг/ч
1
Вода
373
15,166
18,00
263,58
2
Метанол
337,509
12,977
32,00
1,19
3
Изомасл.альд.
336,5
28,595
72,00
6542,58
4
Диизобутиловый эфир
395,5
34,139
148,00
0,01
5
Н-масляный альдегид
348,85
29,749
72,00
15864,84
6 Бутилизобутиловый эфир
405
35,039
122,00
4,15
7
Дибутиловый эфир
415
35,989
148,00
13,43
8
Диметоксибутан
394,15
34,012
112,00
13,83
9
Изобутилформиат
371,4
31,865
102,00
5,73
10
Диизопропилкетон
396,7
34,253
114,00
30,68
11
Н-бутилформиаты
380
32,675
102,00
3,04
12 Пропилизопропилкетон
417,15
36,193
114,19
127,06
13
Изобутиловый спирт
381,5
32,817
74,00
26,28
14
Изобутилизобутират
421,7
36,626
144,00
8,28
15
Дипропилкетон
417,15
36,193
114,00
57,22
16
Н-бутиловый спирт
390,25
33,643
74,00
395,91
17
Бутилизобутират
417,2
36,198
144,00
97,67
18
Изобутилбутират
430
37,416
144,00
23,46
19
2-Этилгексаналь
433
37,702
128,00
168,33
20
Бутилбутират
439,4
38,313
144,00
371,16
21
2-Этилгексеналь
448,15
39,150
126,20
250,21
22
2-Этилгексанол
456,5
39,949
130,23
14,51
23
ВКП (Со)
500
5000,000
130,2305
4998,36
Разобьем все вещества, представленные в таблице 1, на три группы:
1)
Низкокипящие вещества с номерами 2, 3, 5 имеют температуру
кипения до 350 К.
2)
Вещества с номерами 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 с температурой кипения от 350 К. до 500 К.
3)
Вещества высококипящие с номером 23 имеют температуру
кипения от 500 К.
Фактически разделять будем вещества группы первой и второй, т. к. температура кипения третьей группы достаточно высокая и, следовательно, вещества этой группы останутся в дистилляте. Для того чтобы определить минимальное флегмовое число
по формуле (см. [4]), необходимо знать средневзвешенные температуры кипения и теплоты испарения по группам, для аппроксимации y*F .

T

кипi

TкипI 

mi

iI

,

mI

(16)

где Tкипi – температура кипения i-ого элемента низкокипящей группы I,

mi – молярный поток i-ого элемента группы I,
mI – суммарный молярный поток всех элементов в группе.

H
H испI 

испi

iI

mI

mi
,

(17)
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H испi – теплота испарения i-ого элемента низкокипящей группы I.

Аналогичные формулы для группы II.
Тогда задача сводится к разделению двух компонент, и мы можем применить
модель бинарной системы (см. [6]).

Рис. 7. Модель бинарной сисемы по средневзвешенным значениям
Но как видно из рис. 7, доля пара превышает единицу, такого быть не должно.
Следовательно, моделирование по средневзвешенным значениям может привести к недоочистке от части веществ.

Рис. 8. Модель бинарной системы для воды и Н-масляного альдегида
Проведем моделирование для наихудшего случая. Как видно из таблицы 1, наиболее близкими по температурам кипения из групп I и II являются вода и Н-масляный
альдегид, т. е. их сложнее всего будет разделить. Тогда задача ректификации многокомпонентной смеси сводится к разделению воды и Н-масляного альдегида, и мы можем применить модель бинарной системы (рис. 8). В данном случае аппроксимационное уравнение будет иметь вид у=1,702·x-0,470·x2-0,232·x3. Далее применяются все методы моделирования, описанные выше.
5. Результаты тестирования
На заданных имитационных значениях была проверена работа алгоритма и получены следующие результаты.
Входные данные:
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1)
2)
3)
4)

Массопоток смеси = 22407,42 (кг/ч).
Доля НКК =0,3; доля ВКК=0,7.
Стоимость одного кДж. 2,5 руб.
Желаемая степень очистки 0,0007.

Рис. 9. Графическая иллюстрация моделирования отклонения теоретического
флегмового числа от реального значения
При моделировании процесса ректификации для жидкой двухкомпонентной
смеси фиксированного состава были получены следующие результаты (см. рис. 9):
теоретическое значение флегмового числа = 6,8781; среднее значение коэффициента
отклонения по 100 моделированиям равно K=1,1435; таким образом, реальное значение
флегмового числа =7,8653; степень очистки 0,0003. При расчете по теоретическим значениям флегмовых чисел доля примеси составляет 0,0007, что гораздо больше (при
желаемой степени очистки 0,0001).
В случае моделирования процесса ректификации для изменяющегося состава
жидкой двухкомпонентной смеси (доля низкокипящего компонента менялась от 0,3 (40
моделирований) с шагом 0,0025 (20 моделирований) до 0,35 (40 моделирований)) были
получены следующие результаты: теоретическое флегмовое число равно 5,8862, коэффициент отклонения реального флегмового числа от теоретического K=1,1604, т.о. реальное флегмовое число равно 6,5497, степень очистки равна 0,000769, что больше желаемой, но при этом более экономически оптимальна. При расчете по теоретическим
значениям флегмовых чисел (теоретической модели) доля примеси составляет 0,002,
что является хуже, чем расчет по реальным значениям (учитывающим поправку отклонения от теоретического значения).
Входные данные:
1) Данные из табл. 3.
2) Доля НКК =0,91; доля ВКК=0,09.
3) Стоимость одного кДж. 2,5 руб.
4) Желаемая степень очистки 0,0007.
В случае моделирования процесса ректификации для изменяющегося состава
жидкой многокомпонентной смеси (доля низкокипящего компонента менялась от 0,91
(40 моделирований) с шагом 0,003 (20 моделирований) до 0,85 (40 моделирований))
были получены следующие результаты: теоретическое флегмовое число равно 2,1248,
коэффициент отклонения реального флегмового числа от теоретического K= 1,9491,
т.о. реальное флегмовое число равно 4,1414, степень очистки равна 0,0086, что больше
желаемой, но при этом более экономически оптимальна. При расчете по теоретическим
значениям флегмовых чисел (теоретической модели) доля примеси составляет 0,0644,
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что является хуже, чем расчет по реальным значениям (учитывающим поправку отклонения от теоретического значения).
В случае многокомпонентной смеси флегмовое число значительно меньше, чем
в двухкомпонентной смеси. Это связанно с исходными данными, т. к. в составе многокомпонентной смеси примеси гораздо меньше изначально.
6. Заключение
Описанная модель адекватно отображает процесс ректификации посредством
изменения флегмового числа. Модель предназначена для вычисления рекомендуемого
флегмового числа для двухкомпонентной и многокомпонентной жидкой смеси изменчивого состава. Согласно результатам тестирования данная модель существенно оптимизирует процесс ректификации, снижая примесь. 1
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Method of determining recommended the reflux ratio (at series sizing state of process)
Chechulin V. L., Safonova D. N.
The paper presents a model of chemical-technological processes of rectification, and separation of the liquid mixture at pure components. Through this model is calculated recommended
reflux ratio for the two-component liquid mixture variable and fixed composition, as well as
for multi-component mixture variable composition, while minimizing the additional costs of
the process.
Key words: the process of rectification, the reflux ratio, mathematical model, two-component
mixture, multi-component mixture, principal component method, the additional costs.
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79. Анализ внутренних структурных закономерностей экономики Китая
Чечулин В. Л., Леготкин В. С.
Произведен анализ средней валовой прибыли экономических субъектов китайской экономики, определен коэффициент обновления основных фондов (относительно ВВП).
Высокие значения коэффициента обновления основных фондов объяснимы а) государственным регулированием валовой прибыли, б) обращением сверхприбылей в капиталовложения в основные фонды.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, инфляция, ВВП, валовая прибыль,
обновление основных фондов, инфляция, экономика Китая.
Для анализа экономики Китая использована схема оборота общественно необходимого времени (ОНВ) — рис. 1 [1].
В финансовой интерпретации, при установлении соответствия общественно необходимому времени денежной величины, при неизменности стоимости денег в единицах
общественно необходимого времени, и при перенормировке всей этой соответствующей денежной массы к единице, высвобождению общественно необходимого времени
соответствует прибыль экономического субъекта. Для государства — это доходы госбюджета, для предприятия — прибыль.
В натуральной интерпретации высвобождаемому времени соответствуют произведённые материальные ресурсы, для экономики государства — распределяемые посредством госбюджетных средств. Для предприятия — распределяемые посредством
прибыли.

Рис. 1. Схема стационарного оборота общественно необходимого времени
Основное логистическое уравнение (ОЛУ) описывает оборот общественно необходимого времени [1]:

z 1 z z

.
(1)
Решение основного логистического уравнения (1) — константа C0  0,3036 , это
оптимальная величина доли высвобождаемого общественно необходимого времени,
соответствующей равновесному состоянию экономики [2].
Схема производства инфляции, вызванной сверхприбылями госбюджета и экономическими субъектами, приведена на рис. 2, единице ОНВ соответствует большая де-
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нежная масса. Что означает обесценивание денег относительно ОНВ — инфляцию.

Рис. 2. Структура денежного оборота относительно оборота общественно необходимого времени; 1 — равновесный случай, 2 — инфляция 20%
Производство инфляции в ОЛУ учитывается введением параметра  , который
означает изменение стоимости денег относительно ОНВ:

z  1   z z .

(2)
Величина отклонения валовой прибыли предприятий от решения ОЛУ
C0  0,3036 свидетельствует о мере регулирования экономики государством. Валовая
прибыль экономических субъектов, рассматриваемая в этой статье, примерно равняется
добавленной стоимости.
Ниже представлены результаты анализа средней валовой прибыли предприятий
Китая. Доля валовой прибыли предприятий относительно ВВП рассчитана по формуле
(3) на основании данных, взятых с сайта Всемирного банка [4]. Результаты представлены в табл. 1.
3

доля вал. приб . предп.   добав. стоим. i отр.  доля зан. i отр. , (3)
i 1

где добав. стоим. i отр.— добавленная стоимость i отрасли в % от ВВП; доля зан. i
отр. — доля занятых в i отрасли от общего количества занятых в экономике; i=1 сельское хозяйство, i=2 промышленность, i=3 сфера услуг.
Как видно из табл. 1, добавленная стоимость предприятий близка к оптимуму, что
означает наличие государственного регулирования экономики Китая. Это способствует
контролю инфляции и устойчивому экономическому положению.
Была рассчитана величина доли обновления основных фондов по формуле (4). Результаты представлены в табл. 2.

обн. осн. фон.  100  изм. инфл.  расх. госбюд.  2  приб. предп. , (4)
где обн. осн. фон. — величина обновления основных фондов в % от ВВП; расх. госбюд. — расходы госбюджета в % от ВВП; приб. предп. — средняя добавленная стоимость предприятий в % от ВВП.
Величина измеренной инфляции взята с сайта Всемирного банка [4], расходы госбюджета с сайта Федеральной службы государственной статистики [3].
(При таком приближённом расчете величины обновления основных фондов Китая
не учитывался ввоз-вывоз капитала, потому что он не влияет на сверхприбыли эконо482
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мических субъектов).

20,0
19,7
18,3
17,6
16,5
15,1
14,4
13,7
12,8
13,4
12,1
11,1
10,8
10,7

47,2
47,5
47,5
46,2
45,8
45,9
45,2
44,8
46,0
46,2
47,4
47,9
47,3
47,4

32,9
32,8
34,2
36,2
37,8
39,0
40,5
41,5
41,2
40,4
40,5
40,9
41,9
41,8

Сельское Промыш- Сфера
хозяйство ленность услуг

52,2
50,5
49,9
49,8
50,1
50,0
50,0
50,0
49,1
46,9
44,8
42,6
40,8
39,6

23,0
23,5
23,7
23,5
23,0
22,5
22,3
21,4
21,6
22,5
23,8
25,2
26,8
27,2

24,8
26,0
26,4
26,7
26,9
27,5
27,7
28,6
29,3
30,6
31,3
32,2
32,4
33,2

Средняя добавленная стоимость предприятий
в % от ВВП

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Сельское Промыш- Сфера
хозяйство ленность услуг

% занятых в отрасли от общего количества
занятых в экономике

Год

Добавленная стоимость отрасли в % от ВВП

Таблица 1. Добавленная стоимость предприятий Китая в % от ВВП
Средняя
доб.
стоимость
в экономике
29,4
29,6
29,4
29,3
28,9
28,6
28,5
28,3
28,3
29,0
29,4
30,0
30,7
31,0

Таблица 2. Величина обновления основных фондов в % от ВВП
Средняя добавленная
Расходы
стоимость
Измеренная
Величина обновления осГод
госбюджета
предприятий
инфляция, % новных фондов в % от ВВП
в % от ВВП
в % от ВВП
1995
17,7
29,4
16,9
40,4
1998
18,8
29,3
-0,8
21,8
1999
22,8
28,9
-1,4
18,0
2000
25,1
28,6
0,3
17,9
2001
27,5
28,5
0,7
16,2
2002
28,0
28,3
-0,8
14,6
2003
27,6
28,3
1,2
16,9
2004
29,8
29,0
3,9
16,0
2005
30,7
29,4
1,8
12,3
2006
31,1
30,0
1,5
10,4
2007
32,7
30,7
4,8
10,7
2008
25,7
31,0
5,9
18,1
Также сделано сравнение полученных результатов с величиной валовых накоплений Китая — табл. 3. Согласно табл. 3 величина обновления основных фондов не превышает величину валового накопления.
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Таблица 3. Величины обновления основных фондов и валового накопления
Величина обновления основных фондов
Величина валового накопления в
Год
в % от ВВП
% от ВВП
1995
41,9
40,4
1998
37,1
21,8
1999
36,7
18,0
2000
35,1
17,9
2001
36,3
16,2
2002
37,9
14,6
2003
41,2
16,9
2004
43,3
16,0
2005
42,1
12,3
2006
43,0
10,4
2007
41,7
10,7
2008
44,0
18,1
Анализ экономики Китая с помощью оборота ОНВ и ОЛУ показал, что в стране
есть государственное регулирование сверхприбылей экономических субъектов. Это позволяет контролировать инфляцию, за счет вложения сверхприбылей в основные фонды, что обеспечивает экономический рост и устойчивое экономическое положение. 1
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Analysis of internal structural patterns of the Chinese economy
Chechulin, V. L., Legotkin V. S.
The analysis of the average gross profit of economic actors Chinese economy, defined rate of
renewal of fixed assets (relative to GDP). High values of the renovation of fixed assets and
understandable: a) government regulation of gross profit, b) treatment of profits in excess of
investment in fixed assets.
Keywords: basic logistic equation, inflation, GDP, gross profit, replacement of fixed assets,
inflation, the economy of China.
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80. Методика оценки валовой прибыли страховых компаний
Чечулин В. Л., Леготкин В. С.
Посредством модели основного логистического уравнения (ОЛУ) и схемы стационарного режима финансового оборота произведена оценка валовой прибыли страховых
компаний, на примере страховой организации «РЕСО-Гарантия».
Ключевые слова: основное логистическое уравнение, финансовый оборот, валовая прибыль, страховая компания.
В [1] подробно описаны модели безынфляционного состояния экономики и производства инфляции. На рис. 1 представлена схема стационарного режима финансового
оборота для транспортирующих ресурсы организаций, в том числе для страховых компаний. Она интерпретирует основное логистическое уравнение

z 1 z z .

Рис. 1. Схема стационарного режима финансового оборота
для транспортирующих ресурсы организаций
На рис. 2 приведена схема расчета валовой прибыли страховой компании.

Доходы

Страховые взносы

Страховые выплаты
Себестоимость

Валовая прибыль

Общий доход

Рис. 2. Схема расчета валовой прибыли страховой компании
Приведенная выше схема была использована для оценки валовой прибыли страховой компании «РЕСО-Гарантия». Для этого была проанализирована финансовая отчетность с 2000 по 2011 гг. [3–14]. Оценка валовой прибыли банка рассмотрена в [2].
Результаты расчета общего дохода приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Общий доход страховой компании «РЕСО-Гарантия», млн. руб.
II. Страхование иное,
чем страхование жизни

Доходы по инвестициям

Страховые выплаты

Страховые взносы

Страховые выплаты

Доходы по инвестициям

Прочие доходы,
кроме связанных с
инвестициями

Общий доход
(Сумма)

2000 843,9
2001 1 119,9
2002 157,2
2003 835,0
2004 1 057,2
2005 2 318,5
2006 281,9
2007 165,5
2008 122,2
2009 126,5
2010 39,5
2011 45,4

III. Прочие доходы и
расходы, не отнесенные в разделы I, II

110,1
138,2
98,6
14,8
1,0
2,7
3,8
38,9
32,7
23,2
7,9
8,7

-815,7
-1 182,2
-353,7
-936,6
-1 127,1
-2 547,8
-25,8
-54,2
-39,0
-83,0
-103,8
-50,0

635,8
1351,2
8735,4
13762,9
15447,5
21932,7
22265,3
31589,9
30452,0
30441,2
35021,9
35021,9

-272,2
-580,1
-791,5
-2 983,9
-5 560,2
-6 529,8
-9 416,4
-11 564,6
-15 576,2
-18 527,6
-18 937,9
-22 775,2

0,1
5,6
1,0
73,0
339,8
486,8
2635,9
1082,5
1716,6
3348,9
3429,3
3429,3

16,9
9,8
48,9
78,3
184,3
364,8
613,4
1060,8
6331,5
6470,7
5440,4
5440,4

518,9
862,3
7 895,8
10 843,4
10 342,6
16 027,9
16 358,2
22 318,8
23 039,7
21 799,9
24 897,4
36 390,2

Страховые взносы

Год

I. Страхование жизни

Таблица 2. Себестоимостные затраты страховой компании «РЕСО-Гарантия», млн. руб.
I. Страхование жизни

Год

Расходы по
инвестициям

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0,2
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

II. Страхование иное, чем
страхование
жизни

III. Прочие доходы и расходы,
не отнесенные в разделы
I, II

Прочие расПрочие расходы
ходы по
по ведению
Расходы по
ведению
страховых опе- инвестициям
страховых
раций
операций

2,6
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,8
7,4
15,0
61,1
1 063,8
1 388,1
2 509,2
3 332,5
3 868,4
4 577,8
4 887,2
5 737,9

0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
12,0
25,2
87,4
2525,1
7,9
2123,8
2123,8

Прочие расходы, кроме связанных с инвестициями

Себестоимость
(Сумма)

9,6
12,6
21,3
27,4
13,8
16,7
906,3
1 430,1
6 094,4
4 996,3
3 939,7
11 371,5

22,2
22,7
36,5
88,5
1 081,3
1 416,9
3 440,7
4 850,1
12 487,9
9 582,0
10 950,7
21 239,6

В себестоимость входят те траты, которые жестко привязаны к обеспечению
условий его функционирования. Себестоимость рассчитана в табл. 2.
Под валовой прибылью в данной модели подразумеваются свободно распределяемые средства, это: зарплата, налоги, дивиденды, чистая прибыль.
Валовая прибыль страховой компании — это разница между общим доходом и
486

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

себестоимостью, а относительная валовая прибыль — это отношение валовой прибыли к общему доходу. Чтобы оценить величину валовой прибыли, нужно из общего дохода вычесть себестоимость работы страховой компании.

валовая прибыль  общий доход  себестоимость
относительная валовая прибыль 

,

(1)

валовая прибыль
.
общий доход

(2)

По описанным выше формулам (1–2) и данным финансовой отчетности [3–14]
была вычислена относительная валовая прибыль страховой компании «РЕСОГарантия». Результаты — в табл. 3. На рис. 3 также представлен график изменения относительной валовой прибыли за исследуемый период.
Таблица 3. Относительная валовая прибыль страховой компании «РЕСО-Гарантия»
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Общий доход,
млн. руб.
518,9
862,3
7 895,8
10 843,4
10 342,6
16 027,9
16 358,2
22 318,8
23 039,7
21 799,9
24 897,4
36 390,2

Себестоимость,
млн. руб.
22,2
22,7
36,5
88,5
1 081,3
1 416,9
3 440,7
4 850,1
12 487,9
9 582,0
10 950,7
21 239,6

Относительная валовая прибыль, %
95,7
97,4
99,5
99,2
89,5
91,2
79,0
78,3
45,8
56,0
56,0
41,6

Относительная валовая прибыль страховой компании «РЕСО-Гарантия»

Относительная
валовая прибыль

120,0%
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Год

Рис. 3. Относительная валовая прибыль страховой компании «РЕСО-Гарантия»
Описана методика оценки валовой прибыли и относительной валовой прибыли
страховых компаний на примере финансовой отчетности страховой компании «РЕСО-
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Гарантия». 1
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Methods of assessing the gross profit of insurance companies
Chechulin, V. L., Legotkin V. S.
The model of the main logistic equation and scheme of a steady-state financial turnover,
evaluated gross profit insurance companies, for example, an insurance company "RESOGuarantee".
Keywords: basic logistic equation, the financial turnover, gross profit, the insurance company.

489

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК 330; 519.7
81. Оценка произведенной инфляции в России
Чечулин В. Л., Леготкин В. С.
Произведен анализ средней валовой прибыли экономических субъектов российской экономики. Найдена величина произведенной инфляции (относительно ВВП). Построены
траектории экономического положения Российской экономики, с учетом произведенной и измеренной инфляции.
Ключевые слова: оборот общественно необходимого времени, основное логистическое
уравнение, инфляция, ВВП, валовая прибыль, производство инфляции, экономика России, траектории экономического положения.
Подробно схема оборота общественно необходимого времени (ОНВ), изображенная на рис. 1, описана в [1].

Рис. 1. Схема стационарного оборота общественно необходимого времени
(при безынфляционности)
Основное логистическое уравнение (ОЛУ) описывает оборот общественно необходимого времени [1]:

z 1 z z .

(1)
Решение основного логистического уравнения (1) — константа C0  0,3036 , это
оптимальная величина доли высвобождаемого общественно необходимого времени,
соответствующей равновесному состоянию экономики [2].
Схема производства инфляции, вызванной сверхприбылями госбюджета и экономическими субъектами, приведена на рис. 2.
Валовая прибыль экономических субъектов, рассматриваемая в этой статье, примерно равняется добавленной стоимости.
На рис. 2 денежные величины (а, б, в) отличаются от оптимальных значений. Их
сумма является коэффициентом обесценивания денежной массы относительно ОНВ,
который обозначается  . Производство инфляции в ОЛУ учитывается введением параметра  :

z  1   z z .

(2)
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Рис. 2. Структура денежного оборота относительно оборота общественно необходимого времени; 1 — равновесный случай, 2 — инфляция 20%
а) – валовая прибыль предприятий; б) – расходы госбюджета; в) – обновление основных фондов
На основании схемы производства инфляции (рис. 2) получена формула для оценки произведенной инфляции:

Пр . инф . 

обн . осн . фон .
ВВП



расх . госбюд .
 2  приб . предп .  1 ,
ВВП

(3)

где обн. осн. фон. — величина обновления основных фондов в натуральном выражении; расх. госбюд. — расходы госбюджета; приб. предп. — средняя добавленная стоимость предприятий в % от ВВП.
Коэффициент обновления основных фондов, расходы госбюджета и ВВП взяты с
сайта Федеральной службы государственной статистики [4]. Доля валовой прибыли
предприятий относительно ВВП рассчитана по формуле (4) на основании данных, взятых с сайта Всемирного банка [5]. Результаты представлены в табл. 1.
3

доля вал. приб . предп.   добав. стоим. i отр.  доля зан. i отр. , (4)
i 1

где добав. стоим. i отр.— добавленная стоимость i отрасли в % от ВВП; доля зан. i
отр. — доля занятых в i отрасли от общего количества занятых в экономике; i=1 сельское хозяйство, i=2 промышленность, i=3 сфера услуг.
В табл. 2 представлены результаты расчета произведенной инфляции, а также величина измеренной инфляции. Измеренная инфляция — индекс цен, экономический
показатель, взятый из статистических данных [4].
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7,2
7,2
6,4
5,6
7,3
6,4
6,6
6,3
6,3
5,6
5,0
4,5
4,4
4,4
4,7
4,0
4,3

37,0
38,7
38,1
37,4
37,2
37,9
35,7
32,8
32,6
36,3
38,1
37,2
36,4
36,1
33,6
35,4
37,0

55,9
54,1
55,5
57,0
55,5
55,6
57,7
60,9
61,2
58,1
57,0
58,2
59,1
59,5
61,7
60,6
58,7

Сельское Промыш- Сфера
хозяйство ленность услуг

15,7
15,3
12,2
11,7
15,0
14,5
12,0
11,3
10,9
10,2
10,2
10,0
9,0
8,6
9,7
10,1
9,9

34,0
32,5
30,0
29,1
28,2
28,4
29,4
29,5
30,4
29,7
29,8
29,3
29,2
28,9
27,9
27,6
27,7

50,0
52,2
57,8
59,2
56,8
57,1
58,6
59,1
58,7
60,1
60,0
60,7
61,8
62,4
62,3
62,3
62,4

Средняя добавленная стоимость предприятий в % от ВВП

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Сельское Промыш- Сфера
хозяйство ленность услуг

% занятых в отрасли от общего количества занятых в экономике [5]

Год

Добавленная стоимость отрасли в % от ВВП [5]

Таблица 1. Добавленная стоимость предприятий в % от ВВП
Средняя
доб.
стоимость
в экономике

41,6
41,9
44,3
45,3
43,1
43,5
45,1
46,4
46,5
46,3
46,0
46,7
47,6
47,9
48,3
48,0
47,3

Таблица 2. Произведенная инфляция
Величина
обновления Расходы
Год основных госбюджета
фондов в % в % от ВВП
от ВВП

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6,9
10,4
7,9
7,0
4,1
4,1
4,8
5,0
5,7
5,2
5,8
5,8
7,3
7,9
8,7
7,7
7,3

34,0
32,5
35,8
32,0
26,1
26,8
27,1
31,6
29,9
27,9
31,6
31,1
34,2
33,9
41,4
39,2
36,6

Средняя добавленная
стоимость
предприятий
в % от ВВП

41,6
41,9
44,3
45,3
43,1
43,5
45,1
46,4
46,5
46,3
46,0
46,7
47,6
47,9
48,3
48,0
47,3

Коэффициент
обесценивания
Измеренная
Произведенная
денежной
инфляция,
инфляция, %
массы
%
отн. ОНВ в %

124,2
126,8
132,3
129,6
116,4
117,8
122,1
129,3
128,6
125,6
129,4
130,4
136,6
137,7
146,6
142,8
138,5
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24,2
26,8
32,3
29,6
16,4
17,8
22,1
29,3
28,6
25,6
29,4
30,4
36,6
37,7
46,6
42,8
38,5

131,3
21,8
11,0
84,4
36,5
20,2
18,6
15,1
12,0
11,7
10,9
9,0
11,9
13,3
8,8
8,8
6,1
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Разницу между произведенной инфляцией и измеренной составляет поглощенная
инфляция (рис. 3):

поглощенная инфл.  произведен ная инфл.  измеренная инфл.

(5)

Измеренная инфляция

1

Поглощенная инфляция

Произведенная
инфляция
Обновление
основных
фондов

Расходы госбюджета

Валовая прибыль предприятий

Валовая прибыль предприятий

Рис. 3. Схема производства и поглощения инфляции
Значения поглощенной инфляции приведены в табл. 3.
Таблица 3. Поглощенная инфляция
Измеренная
Год
инфляция, %
1995
131,3
1996
21,8
1997
11
1998
84,4
1999
36,5
2000
20,2
2001
18,6
2002
15,1
2003
12
2004
11,7
2005
10,9
2006
9
2007
11,9
2008
13,3
2009
8,8
2010
8,8
2011
6,1

Произведенная
инфляция, %
24,2
26,8
32,3
29,6
16,4
17,8
22,1
29,3
28,6
25,6
29,4
30,4
36,6
37,7
46,6
42,8
38,5

Поглощенная
инфляция, %*
-*
5
21,3
3,5
14,2
16,6
13,9
18,5
21,4
24,7
24,4
37,8
34
32,4

* Когда произведенная инфляция меньше измеренной, значение поглощенной инфляции не
имеет смысла. Поскольку в таких случаях высокий уровень инфляции вызван искусственно,
путем увеличения денежной массы. А это не оказывает влияния на оборот общественно необходимого времени.

Одним из видов поглощения инфляции является вывоз капитала. Пример оценки
вывоза капитала из России описан в [3].
На основании полученных данных построены графики траекторий экономического положения российской экономики по области решения ОЛУ. Рис. 4 — траектория,

493

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

построенная с учетом измеренной инфляции, рис. 5 — с учетом произведенной инфляции. Область решения ОЛУ получена в [2].
На рис. 4 и рис. 5 жирной линией выделена граница области существования решения ОЛУ. Близость траектории к границе означает неустойчивое положение экономики. Пунктиром изображены изолинии, которые характеризуют стадии удаления экономического положения от безынфляционного состояния (точки 1;0) при отсутствии регулирования денежного оборота в стране.

Рис. 4. Траектория экономического положения российской экономики
(измеренная инфляция)

Рис. 5. Траектория экономического положения российской экономики
(произведенная инфляция)
Наилучшим вариантом является траектория, значения инфляции которой определяются как максимум из значений произведенной и измеренной инфляции, потому что
значения инфляции не могут учитывать все факторы, например, эмиссию денег. Значения максимальной (из измеренной и произведённой) инфляции приведены в табл. 4. На
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рис. 6 изображена траектория экономического положения с учетом максимальной инфляции.
Таблица 4. Максимум инфляции
Измеренная
Год
инфляция, %
1995
131,3
1996
21,8
1997
11,0
1998
84,4
1999
36,5
2000
20,2
2001
18,6
2002
15,1
2003
12,0
2004
11,7
2005
10,9
2006
9,0
2007
11,9
2008
13,3
2009
8,8
2010
8,8
2011
6,1

Произведенная
инфляция, %
24,2
26,8
32,3
29,6
16,4
17,8
22,1
29,3
28,6
25,6
29,4
30,4
36,6
37,7
46,6
42,8
38,5

Максимум
инфляции, %
131,3
26,8
32,3
84,4
36,5
20,2
22,1
29,3
28,6
25,6
29,4
30,4
36,6
37,7
46,6
42,8
38,5

Рис. 6. Траектория экономического положения российской экономики
(максимум инфляции)
В [3] была вычислена произведенная инфляция по выборке промышленных предприятий. Сравнение результатов представлено в табл. 5. Результаты качественно совпадают. В обоих случаях произведенная инфляция превышает значения измеренной
инфляции.
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Таблица 5. Произведенная инфляция
Произведенная инфляция, %
Произведенная инфляция, %
(по выборке предприятий)

2008
37

2009
47

2010
43

2011
39

33

54

52

53

В данной статье приведена методика расчета произведенной инфляции страны на
примере России. На основании полученных результатов построена траектория экономического положения, по которой можно судить об устойчивости российской экономики с 1995 по 2011 гг. 1
Список литературы
1. Чечулин В. Л. Модели безынфляционного состояния экономики и их приложения /
монография; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. – 112 с. URL:
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/chechulin_modeli_ekonomiki_2012.pdf
2. Чечулин В. Л., Леготкин В. С., Русаков С. В. Модели безынфляционности и устойчивости экономики и их приложения / монография; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2012. –
112 с.
3. Чечулин В. Л., Баяндин С. Н., Леготкин В. С. Механизм поглощения инфляции // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.: сборник
[Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.
4. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
5. Сайт Всемирного банка.
URL: http://data.worldbank.org/

The rating produced inflation in Russia
Chechulin, V. L., Legotkin V. S.
The analysis of the average gross profit of economic subjects of the Russian economy. Found
value produced inflation (relative to GDP). Constructed trajectories of economic situation of
the Russian economy, including produced and measured inflation.
Keywords: The turnover of the time required, the basic logistic equation, inflation, GDP,
gross profit, manufacturing inflation, the economy of Russia, the trajectory of the economy.
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УДК 519.7; 330
82. Динамика стадийности производства в России
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
На основании модели безынфляционности экономики и производства инфляции с учётом стадийности производства и налогообложения произведена оценка количества
стадий производства в России с 1995 по 2010 г. и в США с 2005 по 2010 г. Показано,
что изменения в налоговой политике сильно влияют на стадийность производства (на
примере РФ). Различия в стадийности производства в России и США обусловлены
внутренними структурными закономерностями их экономик.
Ключевые слова: инфляция, произведённая инфляция, безынфляционность, стадийность производства, налогообложение, динамика стадийности производства.
В книге [6] описана модель безынфляционности экономики и производства инфляции с учётом стадийности производства и налогообложения. Схема стадийности
производства изображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема стадийности производства и налогообложение [4]
В статье [7] описан метод определения количества стадий производства с использованием модели стадийности производства при известных параметрах модели:

доля налогов в ВВП;

средняя валовая прибыль;

средняя налоговая ставка;

индекс инфляции.
Необходимо рассчитать количество стадий производства в России с 1995 по
2010 гг. Для сравнения рассматривается динамика стадийности производства в США с
2005 по 2010 гг. Период до 2005 г. не анализируется, т. к. отсутствуют достоверные
данные по налогообложению в США.
1. Доля налогов в ВВП
Определяется, сколько процентов от ВВП составляет сумма всех налогов, поступивших в государственный бюджет. Так как все расчёты делаются последовательно
для каждого года, периодом расчёта считается один год. То есть рассматривается про497
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изведённый за год ВВП (GDP – Gross Domestic Product), который берётся за 100%, и
собранная за этот же год сумма налоговых поступлений (TP – Tax Procceds). Отношение TP к GDP определяет долю налогов в ВВП (TS – Taxes Share):
TS=TP/GDP,
(1)
где TS – доля налогов в ВВП (% от ВВП).
Данные и результат расчётов для России приведены в табл. 1 [3], [8], соответствующий график изменения доли налогов в ВВП представлен на рис. 2.
Таблица 1. Доля налогов в ВВП для России
Показатель
1995 1996 1997
Сумма налоговых
252,4 378,7 470,0
поступлений, TP
Валовой внутренний
1429 2007,8 2342,5
продукт, GDP
Доля налогов в ВВП,
0,18
0,19
0,20
TS
Показатель
2003 2004 2005
Сумма налоговых
2 318,2 3 079,0 4 410,8
поступлений, TP
Валовой внутренний
13243 16752 21610
продукт, GDP
Доля налогов в ВВП,
0,18
0,18
0,20
TS

1998

1999

2000

2001

2002

517,9

883,3 1 404,1 1 585,8 2 028,4

2630

4823

7306

8944

10831

0,20

0,18

0,19

0,18

0,19

2006

2007

2008

2009

2010

5 542,3 6 564,5 8 498,5 6 808,4 8 494,7
26917 33248 41277 38807 45173
0,21

0,20

0,21

0,18

0,19

Рис. 2. Доля налогов в ВВП для России
Данные для США взяты с сайта Всемирного банка [8] и представлены в табл. 2,
соответствующий график изображён на рис. 3.
Таблица 2. Доля налогов в ВВП для США
Показатель
2005
2006
2007
Доля налогов в ВВП,
0,46
0,48
0,46
TS
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2008

2009

2010

0,47

0,46

0,47
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Рис. 3. Доля налогов в ВВП для США
2. Средняя валовая прибыль
Определяется, сколько процентов от ВВП составляет валовая прибыль предприятий. Причём рассматривается средняя валовая прибыль, получаемая экономическими
субъектами в трёх основных отраслях экономики: сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Известно, сколько процентов от ВВП составляет добавленная
стоимость в каждой из рассматриваемых отраслей.
В рамках анализа ОЛУ предполагается, что «целью экономической деятельности
является высвобождение общественно необходимого времени» [4]. А уже в денежном
выражении высвобожденному времени соответствует получаемая прибыль. Поэтому
вклад каждой отрасли в рассматриваемый показатель определяется долей занятых в
этой отрасли, причём их сумма составляет 100%. Отсюда получаем, что средняя валовая прибыль (AGP – Average Gross Profit) определяется следующим образом:
(2)
AGP  VAA  EA  VAI  EI  VAS  ES ,
где VAA (Value Added in Agriculture) – добавленная стоимость в сельском хозяйстве (%
от ВВП); EA (Employment in Agriculture) – доля занятых в сельском хозяйстве (% от
общего числа занятых); VAI (Value Added in Industry) – добавленная стоимость в промышленности (% от ВВП); EI (Employment in Industry) – доля занятых в промышленности (% от общего числа занятых); VAS (Value Added in Services) – добавленная стоимость в сфере услуг (% от ВВП); ES (Employment in Services) – доля занятых в сфере
услуг (% от общего числа занятых).
Данные и результаты расчётов для России и США содержатся в табл. 3 и табл. 4
соответственно [8]. Графики изменения средней валовой прибыли, построенные по
приведённым таблицам, в России и США, изображены на рис. 4, 5 соответственно.

Рис. 4. Средняя валовая прибыль в России

Рис. 5. Средняя валовая прибыль в США
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Таблица 3. Средняя валовая прибыль для России
Показатель
1995 1996
ДС в сельском хозяйстве, VAA
0,07 0,07
ДС в промышленности, VAI
0,37 0,39
ДС в сфере услуг, VAS
0,56 0,54
Доля занятых в сельском хозяйстве, EA 0,16 0,15
Доля занятых в промышленности, EI 0,34 0,33
Доля занятых в сфере услуг, ES
0,50 0,52
Средняя валовая прибыль, AGP
0,42 0,42
Показатель
2003 2004
ДС в сельском хозяйстве, VAA
0,06 0,06
ДС в промышленности, VAI
0,33 0,36
ДС в сфере услуг, VAS
0,61 0,58
Доля занятых в сельском хозяйстве, EA 0,11 0,10
Доля занятых в промышленности, EI 0,30 0,30
Доля занятых в сфере услуг, ES
0,59 0,60
Средняя валовая прибыль, AGP
0,47 0,46

1997
0,06
0,38
0,56
0,12
0,30
0,58
0,45
2005
0,05
0,38
0,57
0,10
0,30
0,60
0,46

Таблица 4. Средняя валовая прибыль для США
Показатель
2005
ДС в сельском хозяйстве, VAA
0,01
ДС в промышленности, VAI
0,22
ДС в сфере услуг, VAS
0,77
Доля занятых в сельском хозяйстве, EA
0,02
Доля занятых в промышленности, EI
0,21
Доля занятых в сфере услуг, ES
0,78
Средняя валовая прибыль, AGP
0,65

2006
0,01
0,22
0,77
0,02
0,21
0,78
0,65

1998
0,06
0,37
0,57
0,12
0,29
0,59
0,45
2006
0,05
0,37
0,58
0,10
0,29
0,61
0,47

2007
0,01
0,22
0,77
0,01
0,21
0,78
0,65

1999
0,07
0,37
0,55
0,15
0,28
0,57
0,43
2007
0,04
0,36
0,59
0,09
0,29
0,62
0,47

2000
0,06
0,38
0,56
0,15
0,28
0,57
0,43
2008
0,04
0,36
0,59
0,09
0,29
0,62
0,47

2008
0,01
0,21
0,78
0,02
0,20
0,79
0,66

2001
0,07
0,36
0,58
0,12
0,29
0,59
0,46
2009
0,05
0,34
0,62
0,10
0,28
0,62
0,48

2009
0,01
0,20
0,79
0,02
0,17
0,81
0,67

2002
0,06
0,33
0,61
0,11
0,30
0,59
0,47
2010
0,04
0,35
0,61
0,10
0,28
0,62
0,48

2010
0,01
0,20
0,79
0,02
0,17
0,81
0,67

3. Средняя налоговая ставка
В рассмотрение берутся три налога: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и социальный налог. Вклад каждой ставки в среднюю налоговую
ставку определяется долей налогооблагаемой базы, для налога на прибыль – это доля
средней валовой прибыли в ВВП, для остальных – доля заработной платы в добавленной стоимости. Таким образом, средняя налоговая ставка (TR – Tax Rate) определяется
по формуле:
TR  AGP  CIT  WS  ( IIT  ST ) ,
(3)
где AGP – средняя валовая прибыль (% от ВВП); CIT (Corporate Income Tax) – ставка
налога на прибыль организаций (% от прибыли); WS (Wage Share in value added) – доля
заработной платы в добавленной стоимости (% от добавленной стоимости); IIT
(Individual Income Tax) – ставка налога на доходы физических лиц (% от доходов); ST
(Social Tax) – ставка социального налога (% от доходов).
Данные и результаты расчётов для России представлены в табл. 5, [1], [2].
На рис. 6. изображён график изменения средней налоговой ставки в России, построенный в соответствии с табл. 5.
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налоговая ставка

0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,26
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

год

Рис. 6. Средняя налоговая ставка для России
Таблица 5. Средняя налоговая ставка для России
Показатель
1995 1996
Средняя валовая прибыль, AGP
0,42 0,42
Доля з/пл в ДС, WS
0,45 0,50
Ставка налога на прибыль
0,35 0,35
организаций, CIT
Ставка НДФЛ, IIT
0,12 0,12
Ставка социального налога, ST
0,05 0,05
Средняя налоговая ставка, TR
0,22 0,23
Показатель
2003 2004
Средняя валовая прибыль, AGP
0,47 0,46
Доля з/пл в ДС, WS
0,46 0,45
Ставка налога на прибыль
0,24 0,24
организаций, CIT
Ставка НДФЛ, IIT
0,13 0,13
Ставка социального налога, ST
0,36 0,36
Средняя налоговая ставка, TR
0,34 0,33

1997 1998 1999 2000 2001 2002
0,45 0,45 0,43 0,43 0,46 0,47
0,51 0,47 0,39 0,40 0,42 0,46
0,35

0,35

0,30

0,30

0,24

0,24

0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
0,05 0,05 0,05 0,05 0,36 0,36
0,24 0,24 0,20 0,20 0,31 0,34
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48
0,43 0,43 0,45 0,45 0,51 0,48
0,24

0,24

0,24

0,24

0,20

0,20

0,13
0,26
0,28

0,13
0,26
0,28

0,13
0,26
0,29

0,13
0,26
0,29

0,13
0,26
0,30

0,13
0,25
0,28

Для США, в связи с отсутствием данных о налоговых ставках за каждый год периода с 2005 по 2010 гг., предполагается, что эти ставки не меняются на протяжении
всего рассматриваемого периода, тогда получаются результаты, представленные в
табл. 6, [8].
Таблица 6. Средняя налоговая ставка для США
Показатель
Средняя валовая прибыль, AGP
Доля з/пл в ДС, WS
Ставка налога на прибыль организаций, CIT
Ставка НДФЛ, IIT
Ставка социального налога, ST
Средняя налоговая ставка, TR

2005
0,65
0,59
0,35
0,26
0,07
0,42

2006
0,65
0,59
0,35
0,26
0,07
0,42

2007
0,65
0,60
0,35
0,26
0,07
0,42

2008
0,66
0,59
0,35
0,26
0,07
0,42

2009
0,67
0,59
0,35
0,26
0,07
0,43

2010
0,67
0,58
0,35
0,26
0,07
0,43

График изменения средней налоговой ставки в США, построенный в соответствии с табл. 6, изображён на рис. 7.
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налоговая ставка
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0,41
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Рис. 7. Средняя налоговая ставка для США
4. Коэффициент инфляции
В соответствии со схемой оборота ОНВ, представленной на рис. 8:
  2  AGP  0,43  GCF  SBE ,
(4)
где  — коэффициент инфляции, AGP — средняя валовая прибыль (% от ВВП); коэффициент 0,43 определяется по статистике [5]; GSF (Gross Capital Formation) – валовые
накопления капитала (% от ВВП); SBE (State Budget Expanses) – расходы государственного бюджета (% от ВВП).

Рис. 8. Структура денежного оборота относительно оборота общественнонеобходимого времени 1-равновесный случай, 2 – инфляция 20%
Исходные данные и результаты расчётов для России и США представлены в
табл. 7 и 8 соответственно [8].
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Таблица 7. Коэффициент произведённой инфляции для России
Показатель
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Средняя валовая прибыль, AGP
0,42 0,42 0,45 0,45 0,43 0,43 0,46 0,47
Валовые накопления капитала,
0,25 0,24 0,22 0,15 0,15 0,19 0,22 0,2
GCF
Расходы государственного
0,34 0,33 0,36 0,32 0,26 0,27 0,27 0,32
бюджета, SBE
Индекс инфляции, II
1,28 1,27 1,34 1,29 1,18 1,22 1,28 1,33
Показатель
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Средняя валовая прибыль, AGP
0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48
Валовые накопления капитала,
0,21 0,21 0,2 0,21 0,24 0,26 0,19 0,23
GCF
Расходы государственного
0,30 0,28 0,32 0,31 0,34 0,34 0,41 0,39
бюджета, SBE
Коэффициент инфляции, β
1,32 1,29 1,32 1,33 1,39 1,40 1,46 1,45
Таблица 8. Коэффициент произведённой инфляции для США
Показатель
2005 2006 2007
Средняя валовая прибыль, AGP
0,65 0,65 0,65
Валовые накопления капитала, GCF
0,20 0,20 0,19
Расходы государственного бюджета, SBE
0,21 0,21 0,22
Коэффициент инфляции, β
1,59 1,59 1,59

2008
0,66
0,18
0,23
1,63

2009
0,67
0,14
0,27
1,68

2010
0,67
0,15
0,27
1,68

На рис. 9 и 10 видны графики изменения коэффициента произведённой инфляции для России и США соответственно.

Рис. 9. Коэффициент произведённой инфляции Рис. 10. Коэффициент произведённой индля России
фляции для США
5. Модель стадийности производства
Далее рассматривается 2010 г., определяется имеющееся количество стадий
производства, при котором государственный бюджет наполняется посредством налогов
до величины TS, которая находится как доля налогов в ВВП (табл. 1).
Последовательно увеличивается количество стадий и рассчитывается накопленный налог. На первой стадии прибыль равна средней валовой прибыли предприятий
(табл. 3).
Для нахождения прибыли по стадиям используется следующий метод:
cn*  c n*1  (   c1* ) ,
(5)
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где cn* — прибыль на n-ой стадии (ОНВ), β — индекс инфляции (табл. 7).
Налог по стадиям считаем по формуле:
t n  cn*  v ,

(6)

где t n — налог на n-ой стадии, v — ставка налогообложения.
Ставку налогообложения находим как среднюю налоговую ставку (табл. 5).
Накопленный налог на n-ой стадии считается по формуле:
n

at n   t k ,

(7)

k 1

где at n — накопленный налог на n-ой стадии.
В табл. 9 рассчитывается налог по стадиям для 2010 г.
Таблица 9. Прибыль и налог по стадиям
Стадии
Прибыль по стадиям
1
0,4802
2
0,4663
3
0,4528

Налог по стадиям
0,1346
0,1307
0,1269

Накопленный налог
0,1346
0,2653
0,3922

Из табл. 1 видно, что в 2010 г. доля налогов в ВВП составляет TS=0,188. Накопленный налог на первой стадии производства меньше этого значения, а на второй – уже
превышает его. Необходимо найти такую стадию N, при которой государственный
бюджет наполняется до величины TS. Имеются две точки – (1;0,1346) и (2;0,2653),
строится линейная функция, проходящая через них: f(n)=0,1307∙n+0,0039. Решение линейного уравнения f(n)=0,188 даёт искомое значение N=1,41.
Аналогично находится количество стадий производства на всём рассматриваемом периоде, результаты для России и США представлены в табл. 10 и 11 соответственно.
Таблица 10. Динамика стадийности производства в России
Годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Количество стадий производства 2,06 2,08 1,93 1,97 2,74 2,74 1,29 1,23
Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Количество стадий производства 1,14 1,24 1,69 1,67 1,48 1,54 1,23 1,41
Таблица 11. Динамика стадийности производства в США
Годы
2005 2006 2007
Количество стадий производства
1,73
1,79
1,73

2008
1,69

2009
1,59

2010
1,62

Графически динамика изменения стадийности производства в России в период с
1995 по 2010 гг. представлена на рис. 11.

504

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Рис. 11. Динамика стадийности производства в России с 1995 по 2010 г.
Период с 1995 по 1998 г. в России характеризуется проведением мер по восстановлению производства, что позволило, как видно на рис. 11, в 1999 и 2000 г. достичь
оптимального уровня производства (в среднем 2,7 стадии). В связи с дефолтом
(1998 г.), последствия которого наступили с задержкой, и налоговой реформой 2000 г.,
к 2001 г. количество стадий производства значительно уменьшилось. Далее снова идёт
период восстановления (2001 – 2005 г.), но мировой экономический кризис 2008 г. повлиял на динамику стадийности, и количество стадий к 2009 г. уменьшилось.
На рис. 12 видно, что количество стадий производства в США больше, чем в
России, это связано с тем, что Россия в большей степени сырьевая страна.

Рис. 12. Динамика стадийности производства
в России и США с 2005 по 2010 г.
В России эффективность переработки ресурсов внутри страны ниже, чем в других развитых странах, что оказывает влияние на количество стадий производства.
Особенность экономики США состоит в том, что основной является сфера услуг, которая в большинстве случаев является одностадийной. Кроме того, довольно
большая доля промышленности вынесена за пределы США, такие предприятия не платят налоги в бюджет страны, что сказывается на рассматриваемом количестве стадий
производства.
Анализ рис. 12 показывает, что периоды спада и подъёма количества стадий
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производства в России и США практически совпадают.

1
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Production stages dynamics in Russia
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
Based on the non-inflationary economy model and production inflation model the model of
stages of production and tax assessed the production stages was described; for Russia from
1995 to 2010 and for United States from 2005 to 2010 number of stages was calculated. Is
shown that changes in tax policy greatly affects the production staging (in Russian example).
The differences in the production stages in Russia and in the United States are caused by internal structural regularities in their economies.
Keywords: inflation, production of inflation, non-inflation, staging production, taxation, production stages dynamics
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83. Определения ставки налогообложения в России с 1991 по 1994 г. с использованием модели стадийности производства
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
На основании модели безынфляционности экономики и производства инфляции с учётом стадийности производства и налогообложения для Российской экономики с 1991
по 1994 г. решена обратная задача определения ставки налогообложения при сохранении структуры и стадийности производства. Установлено, что гиперинфляция была
связана с кризисом системы налогообложения,— чрезвычайно малой ставкой налогообложения.
Ключевые слова: инфляция, безынфляционность, стадийность производства, налогообложение, налоговая ставка, обратная задача.
В статье [2] решалась задача определения количества стадий производства по
известным параметрам доли налогов в ВВП, средней валовой прибыли, ставки налогообложения, коэффициента инфляции с использованием модели стадийности производства, описанной в книге [1].
В связи с отсутствием данных о налогообложении в России с 1991 по 1994 г.,
особый интерес представляет решение обратной задачи определения ставки налогообложения при известном количестве стадий производства. Предполагается, что колебания количества стадий производства и доли налогов в государственном бюджете в период с 1991 по 1995 г. не значительны, поэтому можно считать, что эти показатели такие же, как в 1995 г., необходимо найти ставку налогообложения.
Количество стадий производства в 1995 г. равно 2,06. В табл. 1 рассматривается
процесс накопления налога для трёх стадий производства, полагается, что ставка налогообложения не известна и обозначается, как v.
Таблица 1. Налог по стадиям
Прибыль по
Стадии
стадиям
1
c1*
2
3

c2*  c1*  (   c1* )
c3*  c 2*  (   c1* )

Налог по
стадиям
t1  c1*  v

Накопленный налог
at1  c1*  v

t 2  c 2*  v

at 2  c1*  v  c 2*  v  (c1*  c 2* )  v

t 3  c 3*  v

at 3  c1*  v  c 2*  v  c 3*  v  ( c1*  c 2*  c 3* )  v

Как видно из табл. 1, накопленный налог — это функция, зависящая от ставки
налогообложения v. Следовательно, аппроксимирующая функция f(n,v)=k(v)∙n+b(v),
проходящая через точки (2; (c1*  c2* )  v ) и (3; (c1*  c 2*  c 3* )  v ), также зависит от v, т. к.
n=2,06. Причем k (v )  at 3 (v)  at 2 (v ) , b(v )  at 3 (v )  3  k . Таким образом, получается:
f(n,v)=k(v)∙n+b(v)= (at 3 (v )  at 2 (v))  n  at 3 (v )  3  (at 3 (v )  at 2 (v ))  TS .
Уравнение преобразуется к виду:
(1)
( n  2)  at 3 (v )  (3  n )  at 2 (v )  TS ,
где n – количество стадий производства, atn (v) — накопленный налог на n-ой стадии,
v – ставка налогообложения, TS – доля налогов в ВВП.
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Причём в соответствии с табл. 1 накопленный налог на n-ой стадии находится по
формуле:
n

at n ( v )  v   c i* ,

(2)

i 1

где v – ставка налогообложения, cn* – прибыль на n-ой стадии.
Так как количество стадий n и доля налогов в государственном бюджете известны, из формул (1) и (2) находится ставка налогообложения v.
Данные для расчётов за 1991–1994 г. представлены в табл. 2 [2].
Таблица 2. Данные для расчётов ставки налогообложения
Показатель
1991
Индекс инфляции, II
2,40
Средняя валовая прибыль, AGP
0,39
Доля налогов в ВВП, TS
0,18
Количество стадий производства, n
2,06

1992
24,10
0,41
0,18
2,06

1993
3,40
0,40
0,18
2,06

1994
2,20
0,41
0,18
2,06

Расчёт ставки налогообложения рассматривается на примере 1991 г. По формуле
(5) находится прибыль на n-ой стадии, накопленный налог считается по формуле (9).
Полученные результаты расчётов продемонстрированы в табл. 3.
Таблица 3. Результат расчётов прибыли по стадиям и накопленного налога для 1991 г.
Стадии
Прибыль по стадиям
Налог по стадиям
Накопленный налог
*
t1  0,39  v
at1  0,39  v
1
c1  0,39
2
3

c 2*  0,78
*
3

c  1,57

t 2  0,78  v
t 3  1,57  v

at 2  1,17  v
at 3  2,74  v

Подставим известные значения в формулу (8):
(2,06-2)∙2,74∙v+(3-2,06)∙1,17∙v=0,18.
(1’)
Раскрыв скобки, получаем выражение 1,25∙v=0,18, отсюда v=1,14.
Результаты расчётов для всего рассматриваемого периода с 1991 по 1994 г.
представлены в табл. 4.
Таблица 4. Решение обратной задачи
Годы
1991
Ставка налогообложения
0,14

1992
0,01

1993
0,10

1994
0,15

На рис. 1 изображены графики изменения ставки налогообложения и инфляции
для России в период с 1991 по 1994 г.
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Рис. 1. Изменение коэффициента инфляции и ставки налогообложения
Результаты расчётов говорят о том, что гиперинфляция, наблюдающаяся в период с 1991 по 1994 г., связана с плохой собираемостью налогов, т. к. чем ниже получен1
ная оценка ставки налогообложения, тем выше коэффициент инфляции.
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Taxation rate determine in the Russia from 1991 to 1994 using the production stages
model
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
Based on the non-inflationary economy model and production, taking into account inflation
and taxation of the production stages for the Russian economy from 1991 to 1994 solved the
inverse problem of determining the tax rate while maintaining the structure and the production stages. Found that hyperinflation has been linked to the crisis of the taxation system, the
extremely low rate of tax
Keywords: inflation, non-inflation, staging production, taxation, tax rate, inverse problem

1

Статья опубликована 2013.06.25 в разделе "экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/671_43864.doc

509

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

УДК 519.7; 330
84. Оценка распродажи основных фондов в России
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
На основании модели безынфляционного состояния экономики и производства инфляции произведена оценка распродажи основных фондов в начале 1990-х гг.в Российской
Федерации. Для получения этой оценки использованы сведения об области устойчивости экономики по параметру инфляции, а также для интерпретации результатов —
решение обратной задачи по оценке налогообложения вначале 1990-х гг. Приближённые оценки распродажи основных фондов показывают, что распродажа основных
фондов связана с гиперинфляцией.
Ключевые слова: инфляция, безынфляционность, область устойчивости экономики,
основные фонды, распродажа основных фондов.
В работе [2] исследована область устойчивости экономики — область сходимости метода решения основного логистического уравнения (ОЛУ) (рис. 1).

Рис. 1. Область сходимости решения ОЛУ – область устойчивости экономики,
с выделенными областями неустойчивости
Положение страны (предприятия) в пределах этой области гарантирует стабильное развитие экономических отношений. Интерес представляет исследование ситуации,
когда границы устойчивости нарушаются, т. е. в случае, если индекс инфляции превышает значение 2. Общественно необходимое время не высвобождается, а в экономической интерпретации оно переводится в прибыль экономических субъектов [1], поэтому
государство (предприятия) вынуждено распродавать основные фонды, чтобы обеспечить денежную массу.
На рис. 2 видно, что в период с 1991 по 1994 г. в России наблюдается гиперинфляция. В период гиперинфляции наблюдается плохая собираемость налогов [4], следовательно, государственный бюджет не наполняется денежными средствами. Возникает вопрос, откуда берётся прибыль экономических субъектов, в том числе доходы
государственного бюджета? Государство вынуждено было продавать основные фонды
(ресурсы), чтобы обеспечить стоимость обращаемых денежных средств.
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Рис. 2. Инфляция в России
Находится количественная оценка распродажи основных фондов в России в период с 1990 по 1995 г. в ценах 1990 г. Данные для расчётов представлены в табл. 1 [1],
[5].
Таблица 1. Оценка распродажи основных фондов при использовании индекса промышленных цен (цены в трлн. руб.)
Общий
Оценка
Индекс
ВВП в
индекс цен
Запредельный распродажи
Год
ВВП
промышленных
ценах
индекс цен
по отн. к
основных
цен
1990 г.
1990 г.
фондов
1990
0,644
1,084
1,000
0,644
0,000
0,000
1991
1,399
2,400
2,400
0,583
0,400
0,233
1992
19,005
24,100
57,840
0,329
22,100
7,262
1993 171,500
3,400
196,656
0,872
1,400
1,221
1994 610,500
2,200
432,643
1,411
0,200
0,282
1995 1428,500
1,440
623,006
2,293
0,000
0,000
Итого:
8,998*
* В ценах 1990 г., трлн. руб.
Накопленный (общий) индекс цен по отношению к 1990 г. находится, как произведение накопленного индекса цен за предыдущий период и текущего индекса цен. При
этом индекс цен в 1990 г. принимается за единицу, тогда получается:
*
1
 I1990
,
(1)
 *
*
 I k  I k 1  I k
*
где k  1991, 1995 , I 1990
— общий индекс цен в 1990 г., принимается за единицу, I k* —
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общий индекс цен в k-ый период, I k — индекс промышленных цен в k-ый период.
ВВП в ценах 1990 г. считается, как отношение ВВП к общему индексу цен:

GDPk
,
(2)
I k*
где k  1990 , 1995 , GDPk* — ВВП в ценах 1990 г. за k-ый период, GDPk — ВВП в
текущих ценах k-го г., I k* — общий индекс цен по отношению к 1990 г. в k-ый период.
GDPk* 

Запредельный индекс цен определяет, на сколько реальный индекс промышленных цен превышает оптимальное значение 2 и считается следующим образом:
I k  max{ I k  2,0} ,
(3)
где I k — запредельный индекс цен за k-ый период, I k — индекс промышленных цен
в k-ый период.
Количественная оценка распродажи основных фондов в k-ый период находится
как произведение ВВП в ценах 1990 г. и запредельного индекса цен:
(4)
BFS k  GDPk*  I k* ,
где BFS k — оценка распродажи основных фондов, GDPk* — ВВП в ценах 1990 г. за
k-ый период, I k* — общий индекс цен по отношению к 1990 г. в k-ый период.
Тогда общая оценка распродажи основных фондов находится как сумма оценок,
полученных за весь рассматриваемый период:
1995

BFS 

 BFS

k

,

(5)

k 1990

где BFS — общая оценка распродажи основных фондов, BFS k — оценка распродажи
основных фондов за k-ый период. В результате получаем: BFS=8,998 трлн. руб. Аналогичная оценка с использованием индекса потребительских цен составляет BFS=7,792
трлн. руб. (в ценах 1990 г.) Данные (по [1], [5]) и результаты расчётов приведены в
табл. 2.
Таблица 2. Оценка распродажи основных фондов при использовании индекса потребительских цен (цены до 1995 г. в трлн. руб., после – в млрд. руб.)
Год

ВВП

Индекс
потребит.
цен

Общ. индекс
цен по отн. к
1990 г.

ВВП в
ценах
1990 г.

ВВП по
отношению к
1990 г.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

0,644
1,399
19,005
171,500
610,500
1428,500
2 007,800
2 342,500
2 629,600
4 823,200
7 305,600
8 943,600
10 817,500
13 243,200

1,084
3,400
26,100
9,000
5,000
2,700
1,256
1,117
1,844
1,365
1,202
1,186
1,151
1,120

1,000
3,400
88,740
798,660
3993,300
10781,910
13 542,079
15 126,502
27 893,270
38 074,314
45 765,325
54 277,675
62 473,604
69 970,437

0,644
0,411
0,214
0,215
0,153
0,132
0,148
0,155
0,094
0,127
0,160
0,165
0,173
0,189

1,000
0,639
0,333
0,333
0,237
0,206
0,230
0,240
0,146
0,197
0,248
0,256
0,269
0,294
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ЗапредельОценка
ный
распродажи
индекс цен осн. фондов

0,000
1,400
24,100
7,000
3,000
0,700
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,576
5,161
1,503
0,459
0,093
0
0
0
0
0
0
0
0
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Год

ВВП

2004 17 048,100
2005 21 625,400
2006 26 879,800

Индекс
потребит.
цен

Общ. индекс
цен по отн. к
1990 г.

ВВП в
ценах
1990 г.

ВВП по
отношению к
1990 г.

1,117
1,109
1,090

78 156,978
86 676,089
94 476,937

0,218
0,249
0,285

0,339
0,387
0,442

ЗапредельОценка
ный
распродажи
индекс цен осн. фондов

0
0
0
Итого:

0
0
0
7,792*

* В ценах 1990 г., трлн. руб.
Учитывая индекс цен, получаем, что ВВП в 2006 г. в сопоставимых ценах не
превышал ВВП 1990-го г.
Количественная оценка распродажи основных фондов в России показывает, что
распродажа основных фондов связана с гиперинфляцией. 1
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Fixed capital sale estimation in Russia
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
Оn the basis of model non-inflationary conditions of economy and inflation production was
described fixed capital sale estimation from 1990 to 1995 in the Russian Federation. For reception of this estimation data on economy stability area on inflation parameter are used, and
also for interpretation of results - the decision of a return problem according to the taxation
in the early nineties. The approached fixed capital sale estimation shows, that fixed capital
sale is connected with a hyperinflation.
Keywords: inflation, non-inflation, economy stability area, fixed capital, fixed capital sale
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УДК 531; 622
85. Модель расчёта горизонтальной силы, действующей на направляющие вертикального подъёмника (в одномерном случае), и её приложения
Чечулин В. Л., Рахманов А. Ю.
В данной статье рассматривается упрощённая модель реального технического грузоподъёмника, её анализ, нахождение способа оценки её текущего состояния, поиск участков, в которых имеется наибольшая поперечная сила, действующая на направляющие подъёмника.
Ключевые слова: вертикальный грузоподъёмник, мониторинг состояния, линия регрессии, сила по нормали к движению.
1. Предисловие
Грузовые вертикальные подъемники применяются в горнодобывающем производстве. При аварии такой конструкции предприятие несёт существенные материальные убытки, выраженные в простое производственной линии и затратах на аварийный
ремонт. Задача мониторинга состояния вертикального подъёмника является актуальной.
2. Общий обзор конструкции
Шахта грузоподъёмника представляет собой металлоконструкцию. Она служит
направляющей для вертикального движения грузонесущего элемента конструкции, см.
рис. 1 [1], [7]. Металлоконструкция шахты обычно имеет прямоугольное сечение. Она
состоит из четырех вертикальных стержней, расположенных по углам шахты, диагонально расположенных стержней, а также горизонтальных стержней. Диагонально и
горизонтально расположенные стержни обеспечивают жесткость конструкции. Грузонесущий элемент подъемника движется по направляющим, приводится в движение при
помощи вертикального троса.

Рис. 1. Направляющие подъёмника
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Рис. 2. Проекции элемента направляющей на взаимно перпендикулярные плоскости
На данном этапе работы рассматривается влияние кривизны направляющей на силу
нормальную по отношению к движению груза только в одной плоскости. Также будем
считать, что направляющая имеет однородную структуру и сила, действующая на неё
на каком-либо её участке, зависит лишь от её формы на этом участке, см. рис. 2. В качестве модели будем рассматривать плоский случай движения тела по кривой.
3. Решение плоской задачи

Рис. 3. Плоская диаграмма сил
(х — вертикальная координата подъёмника, у — горизонтальная)
При криволинейном движении скорость направлена по касательной к траектории, см.
рис. 3 [2], [5]. Поскольку направление скорости постоянно изменяется, то криволинейное движение — всегда движение с ускорением, в том числе, когда модуль скорости
остается неизменным. Составляющая ускорения, направленная вдоль скорости, называется тангенциальным ускорением a . Она характеризует изменение скорости по модулю. Составляющая ускорения, направленная к центру кривизны траектории, т. е.
перпендикулярно скорости, называется нормальным ускорением a n . Она характеризует изменение скорости по направлению.
Вектор ускорения при криволинейном движении
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Так как во время движения отсутствует изменение модуля скорости, то тангенциальное
ускорение можно не учитывать.
Если материальная точка обладает массой, то при её движении по кривой будет
возникать сила, сонаправленная с нормальным ускорением точки, а также равная ей и
противоположная по направлению сила реакции. Именно наличие этих сил приводит к
возникновению напряжённо-деформированного состояния элементов конструкции.
При рассмотрении плоской задачи решение сводится к нахождению возникающей при движении материальной точки нормальной силы в любой точке кривой. Так
как масса грузоподъёмного элемента постоянна, цель задачи – определение модуля
нормального ускорения в точках кривой.
При решении реальной задачи данные о кривой получаемы посредством некоторого эксперимента, например измерением расстояний от точек прямой, параллельной
вертикальной оси до точек кривой.
Для того чтобы задать табличную функцию, описывающую кривую, требуется
найти способ измерения расстояний от некоторой прямой до точек кривой. Прямая будет представлять собой вертикальную ось, протяжённостью на всю глубину шахты.
Введём на прямой сетку с шагом h ( xi  xi1  h ). Так как шахта имеет ограничение по высоте, возможно введение равномерной сетки по всей длине измерительной
прямой. В каждой точке xi будет располагаться измеритель расстояния, направленный
в сторону кривой. Таким образом, получим пары точек ( xi , yi ). От выбора шага сетки h
будет зависеть ошибка вычисления ускорения в точках кривой (в рассматриваемом модельном случае считаем шаг равномерным, в случае неравномерного шага используются соответствующие аппроксимации).
Центральная разность аппроксимирует вторую производную с ошибкой O(h 2 )
y  2 yi  yi 1
[3, 4]: r'' i 1
+ O( h 2 ) .
2
h
В данной задаче также присутствует погрешность измерения расстояний, связанная с
погрешностью приборов. Следует выбирать шаг сетки таким образом, чтобы погрешности вычислений, связанные с введением сетки и с неточностью датчиков, были одного порядка.
Также необходимо определить начальные физические параметры системы:
1. постоянную скорость движения грузоподъёмного элемента, 2. массу загруженного
грузоподъёмного элемента, 3. предельно допустимую поперечную силу, которую выдерживают направляющие, превышение значения которой ведёт к поломке конструкции и аварии.

Рис. 4. Схема измерений
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4. Имитационный пример расчёта
Проверка схемы вычислений выполнена на имитационных данных.
Так как отсутствуют реальные данные с датчиков, необходимо самостоятельно задать
массивы хi и уi (пары точек, необходимые для табличного задания функции, описывающей рассматриваемую кривую), см. рис. 4:
xi  x0  h * i ,
x
x
10000  СлЧисл (0  1)
yi  (( y0  xi )  k1 * Sin( i )  k 3 * Cos ( i )) * (
).
k2
k4
10000
Построим по данным ( xi , yi ) линию регрессии и возьмём её в качестве новой оси X*,
см. рис. 5.
Таблично заданная кривая и линия регрессии:

Рис. 5. Перенос оси на линию регрессии
Будем измерять расстояния от точек кривой до точек регрессионной прямой, и
на основе этих измерений оценивать модуль нормального ускорения при движении тела по кривой.
^

^

^

^

Пусть y  a  b x — линия регрессии [6], тогда: dyi  yi  yi ,
dy  2dyi  dyi 1
вторая производная y ' 'i  i 1
.
h2
Радиус кривизны кривой приближённо определяется о формуле R 

1
.
y' '

v2
 v 2 y' ' .
R
Сила, действующая перпендекулярно направляющим, приближённо: Fn=M* |an| .
Результат примера расчета приведён в табл. 1, 2.
Модуль нормального ускорения an 

Таблица 1. Входные данные задачи
Скорость,
Масса,
h,
м/с
кг
м
7
9500
1

k1

Коэффициенты имитационной модели
k2
k3
k4
0.045
3.8
0.075
7.8
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Таблица 2. Расчетные данные
Значение вертиНомер точки измекальной координарения,
ты X(i)=h*I, м
i
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
…
…
53
53
…
…
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99

Отклонение от реперной прямой dyi,
м
0.6152
0.6315
0.6445
0.6537
0.6589
0.6601
…
1.1397
…
1.5136
1.5384
1.5617
1.5825
1.6003

Значение силы,
Н
1248.27
1583.34
1742.37
1875.62
1837.09
1739.77
…
1922.47
…
382.88
738.836
1127.52
1419.05
1696.67

Рис. 6. Местоположение максимума поперечной силы
График действующей поперечной силы в различных точках кривой приведён на
рис. 7. Определение местоположения максимума модуля поперечной силы позволяет
рекомендовать выполнение профилактического ремонта по спрямлению критичного
участка для уменьшения поперечной силы, действующей на направляющие.
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Рис. 7. График модуля поперечной силы
5. Заключение
В данной работе построена и исследована упрощённая модель конструкции. В
реальности требуется учёт наличия нескольких направляющих, двумерной совокупности измерений и неравномерного шага измерений по вертикали.
Приведённый пример показывает принципиальную возможность решения задачи нахождения координаты места приложения наибольшей нормальной силы, действующей на направляющие, необходимые для локализации места профилактического
ремонта направляющих. 1
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Calculation model of horizontal force acting on the vertical lift rails (one-dimensional
case) and its Applications.
Chechulin V. L., Rachmanov A. Yu.
This article describes a simplified model of the real technical forklift, analysis, finding a way
to assess its current state, the search for areas in which the greatest probability of an
accident.
Keywords: the regression line, forklift, status monitoring.
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УДК 316; 578.088; 536.7; 572.023
86. Потребление негэнтропии и социально-экономические факторы
Чечулин В. Л., Белоусов Е. Э.
На основании данных о потреблении негэнтропии (доли растительной пищи в рационе)
и данных о социально-экономических факторах (дистанция власти, предотвращение
неопределённости, индивидуализм, мужественность / женственность) выявлена корреляционная связь между основным фактором (негэнтропия) и указанными; значительная корреляция факторов негэнтропии и индивидуализма, дистанции власти имеет содержательное объяснение, основанное на теореме Алесковского о связи мер информации и энтропии.
Ключевые слова: потребление негэнтропии, дневной рацион, индивидуализм, дистанция власти, теорема Алесковского.
О связи потребления негэнтропии и рождаемости было сказано ранее, см. [3],
[7], [8],— нормальный по калорийности рацион питания с большей долей негэнтропии
(растительной пищи) влечёт большую рождаемость. Также была указана аналогичная
связь между потреблением негэнтропии и успеваемостью [4], [5], [6]— нормальный по
калорийности рацион питания с большей долей негэнтропии (растительной пищи) влечёт лучшую успеваемость. В [9, с. 167] указывалось на связь потребления негэнтропии
с долгосрочными целями государственной политики, направленными а) на конструктивное развитие и б) на преодоление хаоса отклоняющихся линий развития поведения
человека. Ниже, на примере выборки стран, описана связь потребления негэнтропии и
прочих социально-экономических факторов.
Исходные данные табл. 1. взяты из работ [3], [8] (негэнтропия, рождаемость,
дневной рацион), и [2], [10] (иные социально-экономические показатели). Корреляции
вычислены стандартным методом, без учёта весов стран.
Определённые социально-экономические факторы (дистанция власти, индивидуализм) имеют под собой материальное основание, выраженное в потреблении определённой доли негэнтропии (растительной пищи), см. коэффициенты корреляции в
табл. 1 (значимые из них выделены цветом).
Результаты анализа данных наглядно иллюстрируются диаграммами.
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Коэффициент рождаемости на
1000 чел.

Дистанция власти

Предотвращение
неопределённости

Индивидуализм

Мужественность /
женственность

Россия
Австралия
Австрия
Германия
Дания
Индия
Индонезия
Италия
Китай
Нидерланды
Великобритания
США
Финляндия
Франция
Япония
корр. с рационом
корр. с негэнтр.

Коэффициент потребления негэнтропии

Страна

Дневной рацион,
Ккал

Таблица 1. Потребление негэнтропии и прочие показатели, их корреляции

4342
4801
3984
4127
4936
4613
4056
4425
4586
3821
5038
3640

0,54
0,48
0,45
0,46
0,47
0,90
0,78
0,53
0,70
0,53
0,53
0,50
0,56
0,46
0,45

1,00
-0,13

-0,13
1,00

8,7
13,1
9,8
9,6
11,0
22,1
18,5
12,6
13,5
20,0
9,8
14,4
11,0
13,1
9,5
0,17
0,72

93
36
11
35
18
77
78
50
63
38
35
40
33
68
54
0,11
0,58

95
51
70
65
23
40
48
75
86
53
35
46
59
86
92
-0,31
-0,21

39
90
55
67
74
48
14
76
23
80
89
91
63
71
46
0,53
-0,58

59
61
79
66
16
56
46
70
54
14
66
62
26
43
95
-0,28
-0,13

Потребление высокой доли негэнтропии (растительной пищи) в рационе связано
с высоким уровнем рождаемости, рис. 1 (подробнее см. в [8]).
25,0

рождаемость на 1000 чел.

y = 22,189x + 0,7789
2
R = 0,5192
20,0
Коэффициент
рождаемости на 1000
чел.

15,0

Линейный
(Коэффициент
рождаемости на 1000
чел.)

10,0

5,0

0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

доля негэнтропии в рационе

Рис. 1. Связь потребления негэнтропии и рождаемости
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Потребление высокой доли негэнтропии (растительной пищи) в рационе влечёт
низкий уровень индивидуализма (обособленности), рис. 2.
100
y = -103,67x + 119,33
R2 = 0,3331

90

индивидуализи

80
70
60

индивидуализм

50

Линейный
(индивидуализм)

40
30
20
10
0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

доля негэнтропии в рационе

Рис. 2. Связь потребления негэнтропии и индивидуализма
Потребление высокой доли негэнтропии (растительной пищи) в рационе влечёт
высокий уровень дистанции власти (самостоятельности), рис. 3.
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Рис. 3. Связь потребления негэнтропии и дистанции власти
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Возрастание индивидуализма по мере увеличения калорийности рациона связано с тем, что при повышении калорийности рациона (в основном за счёт мяса) доля потребляемой негэнтропии падает, см. табл. 1, корр = –0,13, и [7], [8]).
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(индивидуализм)
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R2 = 0,2794

10
0
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Рис. 4. Связь дневного рациона и индивидуализма
Потребление высокой доли негэнтропии связано, по теореме Алесковского (см.
[1], [6]), со способностью выполнять копирование большего объёма информации, необходимого для деятельности человека и установления и поддерживания социальных связей, поэтому с ростом потребления негэнтропии падает обособленность (уменьшается
индивидуализм); также при этом возрастает дистанция власти, т. к. человек меньше
нуждается во внешних властных сдерживающих факторах, лучше контролируя и организуя свою деятельность, чем при низкой доле потребления негэнтропии (см. тж. [9]).
Таким образом, потребление негэнтропии влияет не только на рождаемость и
успеваемость учащихся, но и на иные факторы, такие как: индивидуализм/коллективизм, дистанция от власти. 2

2

Статья опубликована 2013.09.03 в разделе "социология"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/678_4876.doc

523

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Список литературы
1. Алесковский В. Б. Путь разработки технологии, не вредящей природе // Журнал прикладной химии. 2002. Т. 75. Вып. 5. С. 706–713.
2. Липов В. В. Религиозные ценности как фактор зависимости предшествующего развития и формирования социально-экономических моделей // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2005. Т. 3. №3. С. 57–73.
3. Чечулин В. Л. О статистически наблюдаемой связи рождаемости и состава питания //
Виртуальная конференция «Детство», 2007.
URL: http://human.perm.ru/detstvo/_res/detstvo_section_docs/file56.doc
4. Чечулин В. Л. О питании как физиологическом условии когнитивных процессов //
Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.
5. Чечулин В. Л. Потребление негэнтропии и успеваемость // Вестник Пермского университета. Серия: Философия. Психология. Социология. 2011. №1. С. 75–80.
6. Чечулин В. Л. Теорема Алесковского (потребление негэнтропии) и успеваемость //
Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.
7. Чечулин В. Л., Федосов А. Ю. О связи калорийности и состава питания с рождаемостью на примере выборки стран // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь,
2015.
8. Чечулин В. Л., Федосов А. Ю. Связь потребления негэнтропии (состава питания) и
калорийности дневного рациона с рождаемостью по выборке стран за период с 1980 по
2010 год // Чечулин В. Л. Статьи в журнале «Университетские исследования» 2009–
2014 гг.: сборник [Электронный ресурс]. ПГНИУ. Пермь, 2015.
9. Чечулин В. Л. Психологический анализ иерархии целей государственной политики //
Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2012. №3. С. 162–169.
10. Hofstede G. Cultures and organizations: software of the mind. N.Y.: McGraw-Hill, 2000.
The consumption of negative entropy and socio-economic factors
Chechulin V. L., Belousov Evg. Ed.
On the basis of data on consumption of negative entropy (the proportion of plant foods in the
diet), and data on the socio-economic factors (power distance, uncertainty avoidance, individualism, masculinity / femininity) correlation between the main factor (negative entropy)
and said was decribed; significant correlation factors and negative entropy individualism,
power distance is a meaningful explanation, based on a theorem Aleksovskii about the relationship measures of information and entropy
Keywords: consumption of negative entropy, the daily ration, individualism, power distance,
theorem Aleksovskii.
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УДК 330.1; 165; 159.9
87. Об объединяющем смысле конструктивной (самоприменимой) деятельности
Чечулин В. Л., Чирков М. В.
На основании общегносеологических закономерностей (теоремы о свойстве
гносеологического отражения и вертикальной 6-уровневой структуры экономической
деятельности) описано объединяющее свойство конструктивной (самоприменимой)
экономической деятельности; цели самоприменимости определяются 10-частной
структурой ценностей (потребностей). Показано, что деструкутивная деятельность,
связанная с недоразрешёнными кризисами развития, является разъединяющей
(индивидуализирующей и атомизирующей). Это, вкупе с аксиологическими
основаниями деятельности, позволяет анализировать типологию экономических
систем.
Ключевые слова: теорема о единстве системы ценностей, система уровней
деятельности, конструктивная (самоприменимая деятельность), деструктивная
деятельность и недоразрешённые кризисы развития, объединяющий смысл
конструктивной деятельности.
Вертикальная 6-уровневая структура экономических субъектов описана ранее
как для промышленных предприятий [10], [2], [3], так и для иных экономических субъектов (сферы услуг, медицины, образования и т. п.) [13], [11]. Наличие 6 уровней в
структуре экономических субъектов связано с 6-уровневой структурой деятельности
человека [3], которая, в свою очередь, связана в 6-уровневой структурой отражения
действительности и разрешения кризисов возрастного развития человека [9], [6]. При
этом разрешённому (преодолённому) кризису развития соответствует самоприменимая
деятельность; ввиду общности самоприменимой 10-частной системы ценностей (на 6-м
и более нижних уровнях отражения), такая конструктивная самоприменимая деятельность является объединяющей. Ниже приведено развёрнутое изложение этих рассуждений.
Подробное доказательство теоремы о свойстве гносеологического отражения
приведено в [8], [5]; указано [5, с.17] на неалгоритмизуемость процесса отражения (алгоритмы — на 5-м уровне отражения, а непредикативные конструкции, в том числе сам
непредикативный, самоссылочный, процесс отражения — на 6-м уровне отражения,
абстракции [15]). Схема рассуждений в теореме такова.
Теорема об отражении
Упрощённая схема отражения действительности для двух отражающих субъектов изображена на рис. 1 (полную схему отражения см. в [8], [5] и др.). В случае, если
сознание субъектов не имеет пересечений (рис. 1а)
С1∩С2 = ,
(1)
то в сознании каждого субъекта создаются образы себя и другого субъекта, не имеющие пересечений,
С11∩С21 =  ,
(2)
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1. Действительность

1.
2а. Субъект С1

2а. Субъект С1

С11
С22

2б. Субъект С2

2б. Субъект С2

а

О

1. Действительность

1.

2а. Субъект 1

2а. Субъект 1

6

6

2б. Субъект 2

2б. Субъект 2

б
Рис. 1. Упрощённая схема отражения при 2 субъектах:
а — субъекты не имеют общей области в сознании; б— общая область в сознании (на 6-м уровне) даёт общие области и на нижних уровнях;
6 — самоописание субъекта в самоописательной части описания мира
(аналогично С12∩С22 = ),
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1

i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводство
структуры общества

Высвобождение общественноь необходимого
времени

поэтому внутренние состояния иного (второго) субъекта не будут отражены в сознание
первого субъекта (внутренние состояния первого не отражены в сознание первого)1,—
возникает проблема описания взаимопонимания субъектов, понимания друг другом
внутренних состояний сознания. Однако понимание друг другом внутренних состояний
другого субъекта необходимо объективно наличествует в действительности, поэтому
предположение (1) оказывается неверным.
Схема отражения для двух субъектов при наличии общей области О на диаграмме отражения (на 6-м уровне отражения) изображена на рис. 1б.
О  С16∩С26 .
(3)
Очевидно, что в этом случае имеется общая область сознания субъектов не только на 6м уровне, но и на более нижних. (По схеме отражения, математически, это следует из
свойств множеств).
Наличие общих областей на разных уровнях отражения объясняет возможность
взаимопонимания субъектов (понимания друг другом внутренних состояний другого).
Таким образом, доказана теорема.
Теорема 1 (Об отражении). Созна- Таблица 1. Структура системы ценностей (отрасние субъектов имеет общую область на лей хозяйства, потребностей)
1. Сельское хозяйство
высшем (6-м) уровне отражения. □
(снабжение едой)
Следствие 1 из теоремы 1. Ввиду
2. Водоснабжение,
непредикативности эта общая область явгигиена
3. Одеждоснабжение
ляется внутренней по отношению к субъекту. □
4. Деревообработка,
мебелеснабжение
При невозможности построения
5. Жилищеустройство,
(детерминированных) алгоритмических
промышленность
моделей отражения действительности в
6. Родовспоможение,
сознании выявление обобщённых внутмедицина
ренних свойств отражения, без попыток
7. Воспитание
внешнего инструментального его (отра8. Образование
жения) повторения (в неживых системах),
позволяет описывать общие его свойства.
9. Наука
Наличие в соответствии с теоремой 1 об10. Управление
щей области в сознании субъектов на 6-м
(высшем) уровне отражения содержательно связано с общностью системы ценностей для всех субъектов (людей), (см. также
[6], [14]). 10-частная система ценностей (потребностей), связанная с воспроизводством
поколений и структуры общества (государства), приведена в табл. 1. При этом высшие
потребности (свободы) — это действия в интересах неограниченного (в пределах страны) круга третьих лиц (т. н. сверхнормативная деятельность [4]).
Следствие 2 из теоремы 1. В случае отсутствия общего понимания системы ценностей (потребностей), рис. 1а, субъекты воспринимают других только внешним образом (как внешние объекты для своей деятельности).
Содержательно это связано с особенностями недопреодолённых кризисов развития человека.
Вертикальная 6-уровневая структура деятельности
Структура возрастных кризисов развития человека изображена на рис. 2 [9].

Достаточно перенести, по удвоению действительности, С11 и С21 в левую часть образа и продолжить
процесс отражения (в этом случае внутренние состояния 2-го субъекта изнутри 1-го абсолютно неизвестны).
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ориент. на внешнее
деструктивные новообразования:

уровни развития самоосознания

(задержки в развитии, прекращающие нормальное воспроизводство системы)

1. (1-3 г.)
Яоб

отклонения, кризисы

экстравертизм,
ориентация на
внешн. чувственные удовольствия

самоприменимые
конструктивные организующие влияния:
переводящие на следующий уровень
развития и воспроизводства системы

нормативные

трудовая деятельность по самообеспечению

2. (3-7 л.)
Ясуб
субъективизм
собственного единичного мнения

подчинение нравств. авторитету (родителей)

3. (7-11 л.)
(Я-Они)об
ложный
самоавторитет,
волюнтаризм

самоприменимость, правилосообразность

4. (12-17 л.)
(Я-Они)суб
обособление, асоциальность,
индивидуализм

включение в общественные обстоятельства
(историко-культурн. обстоят-ва гос-ва, самост. усвоение научно-культурн. достояния)

5. (18-21 г.)
(Я-(Они+Я))об
конформизм, формализм, мера свободы от социальных обязанностей
приспособленчест- (и обстоятельств (в т. ч. денежн.) — свобода мысли, слова, творческой (а тж. экон.) деят.)
во

6. (21 –… г.)
(Я-(Они+Я))суб
бессмысленность неполного
существования

создание семьи, воспит. след. поколения
(с одобрения предыдущих поколений)

Рис. 2. Схема поуровневого нормативного развития личности и отклонений от него
Структура отражения действительности связана с кризисами развития, при этом
при переходе со ступени на ступень при нормальном (конструктивном) развитии кризис (связанный с ориентацией деятельности на внешнее по отношению к человеку)
преодолевается абстракцией от этого внешнего (обобщением деятельности на следую528
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щем уровне абстракции),— преодолением влияний внешнего на внутреннее ценностно
ориентированное поведение (самоосознание).
Правая часть рис. 2 — это конструктивные уровни деятельности человека, заключающие в себе преодолённые кризисы развития человека, обладающие определённой самоприменимостью.
Левая часть рис. 2 — кризисные состояния, в их недопреодолённости порождающие отклоняющееся и преступное поведение (см. подробное описание в [9], [6]);
кризисные состояния ориентированы на внешнее по отношению к человеку.
Конструктивные уровни деятельности (их 6-уровневая структура) являются основанием для 6-уровневой внутренней вертикальной структуры экономических субъектов2, наличие самоприменимости (осознания 10-частной системы ценностей, потребностей3), позволяет сознательно согласовывать поведение, необходимое для реализации
системы потребностей4; пример — советская экономика 20–70 гг., в которой экономические цели и способы их достижения имели сознательную поддержку большинства
населения станы (исключая малую долю отщепенцев, желавших либо навредить, либо
урвать себе кусок побольше).
Таким образом, конструктивная деятельность самоприменима.
Вообще труд является самоприменимым: человек прямо или опосредованно
пользуется своим трудом и притом только частью своего труда, отдавая, во-первых, остальное тем вертикальным структурам, которые сознательно организационно обеспечивают функционирование экономического механизма (правительству, бюджетным
структурам и т. п., см. табл. 1), а во-вторых, остальным членам своей семьи.
Паразитизм, в отличие от труда, пытается отдать меньше чем получить (например, ростовщичество пытается сделать из рубля два чужим трудом), паразитизм не является самоприменимым,— как локально, так и во всеобщем смысле: если все станут
паразитами, попытаются жить только за счёт чужого труда, то вымрут, умерев от голода. Паразитизм (см. следствие 2 из теоремы 1) воспринимает других только внешним
образом — как объекты для своей деятельности, и то потому, что сам себя осознаёт тоже внешним образом (через призрачную власть над внешним, не имея власти над собой5).
Паразитизм эксплуатирует непреодолённые кризисы развития, пытаясь отвлечь
человека к поведению, не обладающему ценностным смыслом (говоря обыденным языком — к суете…), и при этом вынуждая человека за отвлечение от ценностного смысла
платить… (Но не может быть моральным то, что отвлекает других от морального поведения). При этом поскольку человек "забыл" ценностные ориентиры, то он, ориентированный только на внешнее, не может найти в этом внешнем того, что внутренне объединило бы его с другими,— это выражается в западном индивидуализме потребления,
подчёркивающем обособленность таких овнешненных индивидов.
2

Подробно эта вертикальная структура описана в [10], [2], [3], [13], [11].
Как было отмечено в [15, с. 118], в истории этики самопрменимость конструктивных этических норм
свойственна каждому уровню развития этических представлений.
4
Западные представления о максимизации выгоды, как регулятиве поведения, относятся к 4-му уровню
отклоняющегося поведения [15, с. 116, с. 138].
5
Фромм Э. писал по этому поводу: "Наша <американская> моральная проблема – это безразличие человека к самому себе. Она заключается в том, что мы <американцы> утратили чувство значительности и
уникальности индивида, превратили себя в орудие внешних целей, относимся к себе как к товарам, а наши силы отчуждены от нас. Мы <американцы> стали вещами, и наши ближние стали вещами. В результате мы <американцы> чувствуем себя бессильными и презираем себя за это бессилие" [1, гл. 5 "Моральная проблема…"].
3
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В итоге паразитизм (эксплуатация кризисов) и утрата осознания представлений
о системе ценностей ведут к распаду и разрушению общества и государства (пример —
Древний Рим).
Анализ идеологических систем, использующий указанный выше подход, был
проведён для некоторых стран (Китай, СССР–Россия, США) в [12], однако не затрагивал анализа внутренней структуры экономической деятельности в этих странах.
Указанные же выше особенности экономической деятельности являются основанием для анализа типологии экономических систем, с учётом их внутренних структурных экономических закономерностей.
Наличие конструктивной, самоприменимой и ценностно ориентированной экономической деятельности, по её ценностному содержанию, является определяющим
для сохранения и воспроизводства структуры государства и общества в неограниченно
продолжающемся времени. 6
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On unifying sense of constructive (self-applicable) activities
Chechulin V. L., Chirkov V. Yu.
On the basis of the epistemological laws (theorems about the property epistemological reflection and vertical 6-layer struktutry economic activities) was described unifying quality constructive (self-applicable) of economic activity; goal of self-defined 10-private structure (high
needs). On the other hand was showed that the destructive activities associated with unresolved crises of development, is a divisive (and individualizing). This, coupled with the axiological bases of activity, allows us to analyze the typology of economic systems.
Keywords: a theorem about the unity of the system of values, a system of levels of activity,
constructive (of self-applied) activity, destructive activity of unresolved crises, uniting the
meaning of constructive activity.
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УДК 164; 165; 111
88. О непредикативности символов и обозначений
Чечулин В. Л., Чирков М. В.
На основании трёхчастной онтологической структуры (сознание, информация-время,
материя) описана структура знака (символа), повторяющая эту трёхчастнось
(смысл, означивание, материальная фиксация знака); указано, что на втором и
третьем уровнях непредикативность — знак обозначает и сам себя (аналог самопринадлежащего множества), смысл знака понятен человеку, уже внутренне постигшему
смысл.
Ключевые слова: трёхчастность онтологии, знак (символ), непредикативность означивания, непредикативность смысла.
Трёхчастность онтологии: а) сознание, б) время (информация и логические рассуждения), в) материя,— была подробно описана ранее [1, 2],— об онтологических основаниях познания см. [3, с. 7–8], об онтологической полноте теорий см. [3, с. 135–139]. Иерархия онтологической полноты теорий такова: "При взгляде … с верхнего — смыслового слоя <надвременного сознания, постигающего истину и смысл> — формальнологические рассуждения лишь развёртывают истину и смысл (надвременные категории) в некоторых, упорядоченных во времени (логическим выводом), цепочках взаимосвязанных формально-логических рассуждений. И если эти формально-логические цепочки корректны (непротиворечивы), то они вмещают смысл с верхнего уроня и тем
самым позволяют упорядочить явления материального мира. Логический вывод при
этом непредикативен (самоссылочен) (в смысловом содержании,— имеется общая
часть смысла в выводимом и в том из чего выводится)." [3, с. 135–139]. То есть в логическом рассуждении имеется а) надвременной смысл (осознание ценностей), б) собственно формально-логические рассуждения (непредикативные) и в) упорядочение материальных явлений действительности.
Для упорядочения материальных явлений действительности они обозначаются некими знаками (таков язык науки, архитектуры, вообще материальной деятельности человека). Таким образом, соответственно онтологической трёхчастной иерархии знак
содержит также три онтологических уровня i) материальное выражение (например, буква "а"), ii) означиваемое содержание (при этом знак обозначает и сам себя), рассматриваемое во времени, и iii) смысл, необходимо сопоставимый с присутствием человека.
При этом означивание (п. ii) ) аналогично самопринадлежащему множеству1:
"а"={"а", +обозначаемое содержимое}, смысл располагается на уровне iii) сознания.
То, что знак обозначает и сам себя — очевидно. (В предположении отсутствия самообозначения непонятно, каким образом соотносится знак и содержимое,— требуется
постулировать процедуру, сопоставляющую знаку его содержимое, а для этой процедуры, если она несамопринадлежащая, не самоссылочна, опять постулировать следующую процедуру сопоставления ей содержимого, на которое она указывает и т. д.2):
1

Если бы знак не обозначал сам себя, то как бы его выделили из "не знаков" или из "совокупности знаков".
2
(…({обозначаемое содержимое}→с)→… →b)→a,— стрелка — это знак сопоставления, b — и т. д. предикативные процедуры сопоставления, ряд сопоставлений начинается от а и уходит вглубь:
{обозначаемое содержимое}→a, обозначим стрелку сопоставления буквой b, тогда (если b предикативно,
несамоссылочно) требуются ещё два сопоставления: сопоставление b к а, и сопоставление содержимого к
см. след. стр. 
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Электронные информационные структуры (оперирующие с файлами и т. п.,— ЭВМ)
строя обозначения файлов с дублированием имени файла, что необходимо для выражения самопринадлежности, структура файла такова:
"имя файла"={"имя файла", содержимое файла}.
Аналогичное удвоение символа для обозначения самопринадлежности (самообозначения символа) имеется и в восприятии человека: внешняя буква "а" сопоставляется
внутреннему её представлению *a* и при отождествлении восприятий знаку сопоставляется содержимое обозначения.
Непредикативность на верхнем уровне (смысла знаков, доступного сознанию) такова, что человек способен воспринимать извне только тот смысл, который он до того постиг самостоятельно изнутри3.
При этом содержимое, обозначаемое знаком, не обязано быть всегда материальным.
Обозначаемы в речи и нематериальные категории: время, сознание (в том числе нематериальные и вневременные проявления человеческих свойств: любовь, дружба и т. п.).
Итак, имеются: а) материальные знаки, б) обозначения (самоссылочные, непредикативные), в) смысл обозначений (требующий необходимого присутствия человека, также самоссылочный, непредикативный). 4
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b: ({обозначаемое содержимое}→b)→a,— далее эти стрелки (если они несамоссылочны) также требуют
своих сопоставлений и т. д. получается бесконечный ряд предикативных процедур; бесконечный ряд
предикативных процедур приводит к абсурду, непредикативное же соответствие непосредственно:
а={а, обозначаемое содержимое}.
3
Отдалённый пример: при чтении художественного произведения (например "Войны и мира" Л. Н. Толстого читателю доступны для осознания только те из описанных переживаний персонажей, которые он
сам (читатель), хотя бы отчасти, пережил). С другой стороны, религиозное образование в древности требовало выучивания наизусть значимых текстов, дабы позже ученик на собственной практике постигал их
смысл.
Современное светское образование также даёт сумму знаний (навыков), смысл которой постигается позже на практике.
4
Статья опубликована 2013.09.03 в разделе "философия"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/680_62393.doc

533

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

On the non-predicative symbols and notations
Chechulin V. L., Chirkov M. V.
Based on the three-ontological structure (consciousness, time-information, matter) was described the structure of the sign (symbol), which repeats this three-part (meaning, signification, material fixation sign); indicated that the second and third levels was non-predicative,
denoting itself (similar to selfconsidering set); the meaning is clear sign of the man has befallen the internal sense.
Keywords: three-part ontology, sign (denoting), non-predicative signifying, non-predicative
sense.
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УДК 330
89. Около теоремы Коуза
Чечулин В. Л., Белкин Д. Г.
В статье описана интерпретация известной в западной экономической школе теоремы о равновесии, указывается на несамоприменимость экономической деятельности,
предполагаемой в этой теореме.
Ключевые слова: самоприменимость экономической деятельности, общесвенные фонды потребления, теорема Коуза, несамоприменимость целей экономической деятельносьти, теорема о неподвижных точках.
В западной экономической теории имеются положения, которые эту (западную,
рыночную) экономику и описывают (но не в силах, однако, описать плановую советскую экономику с общественными фондами потребления). 1
Одно из этих положений — теорема о "вольном бытии" (well-being theorem) 2 [3]:
"Если в экономике, функционирующей в условиях совершенной конкуренции, установилось общее <ценовое> равновесие, то достигнута Парето-эффективность, т. е. никакие изменения в производстве и распределении не могут повысить благосостояние
<произвольно желаемое состояние> хотя бы одного субъекта, без снижения благосостояния <произвольно желаемого состояния> других." В этой теореме well-being <произвольно желаемое состояние> имеет денежную оценку, а равновесие понимается как
равновесие цен (и даже если спекулянты в недородный год скупили весь хлеб, а затем
его продают втридорога, то это ценовое равновесие),— без учёта потребностей человека (и общественных фондов потребления), которое выражено в равновесии оборота
ОНВ, см. [7].
Рассмотрим упрощённый пример. Пусть имеется некоторая экономика, в ней 1
город, в городе есть общественный пляж и общественная библиотека, которые содержатся из бюджета (пополняемого из налогов). В нормальной ситуации (общественные
фонды потребления, которыми человек свободен пользоваться бесплатно) наблюдаемо
(упрощённо) следующее: желающие быть здоровыми в свободное время идут на пляж
загорать, желающие быть умными — в библиотеку; желающие быть и здоровыми и
умными могут совмещать эти два занятия также бесплатно, причём посещение как
пляжа, так и библиотеки не зависит от доходов человека,— и бедные и их дети могут
быть здоровыми и умными (здоровье и ум — общественно значимые свойства человека).
Если же следовать максимизации денежного оборота, как выражению целей рыночной экономики, то наблюдается следующее. Возникают некие голоса, пропагандирующие монетизацию общественного потребления ("пусть пляж и библиотека будут
частными, зато снизятся налоги, а вы на эти деньги сможете выбирать, куда идти на
пляж или в библиотеку"); тогда налоги снижаются пропорционально от дохода (выиг1

Описываемая в этой книге и в предыдущих общая теория оборота общественно необходимого времени
и следствия из неё приложима как к советской, так и к рыночной экономике, ввиду её онтологической
полноты,— учёта присутствия в экономике самого человека.
2
Дословный перевод с английского (см. [1, с. 741], [9, p. 2595]) well-being — желаемое бытие, этимологически слово well родственно англ.will — воля [9], т. е. это теорема об максимизации произвола (перевод "благосостояние" — в сути неверен). О подлинности перевода английских терминов на русский язык
см. также [4] и [5].
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рывают от снижения налогов более богатые), а у бедных — монетизированных средств
не хватает для посещения пляжа или библиотеки; зато увеличивается совокупный денежный оборот, за счёт двух частных предприятий (пляжа и библиотеки), взвинтивших
цены. Часть общества оказывается отсечённой от оздоровления и самообразования,—
общество в целом в отдалённом будущем терпит ущерб.
Выгодность такой монетизации, кроме частников, готовых получать сверхприбыли с платных пляжа и платной библиотеки, видна и для банкиров, выпускающих
деньги в обращение,— чем больше денег обращается через банки, тем выше доход банков, имеющих с этого свой процент.
Другое положение — это т. н. "теорема Коуза", — "положение … институциональной экономической теории, согласно которой при нулевых трансакционных издержках рынок справляется с любыми внешними эффектами. Впервые эта "теорема"
была сформулирована Джорджем Стиглером в 1966 г. следующим образом: Если права
собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности" [10] (см. также
[2]).
Казалось бы ничего необычного здесь нет, однако под эффективностью понимается максимум денежной прибыли (что соответствует максимуму денежного оборота в
экономике).
Таким образом, эта теорема описывает рыночную экономику, более углублённое
(на основании шестиуровневой структуры поведения) описание даёт следующее.
4отп. На четвёртом уровне экономического поведения правила определяются
для максимизации прибыли собственников (несобственники, наёмные рабочие, служащие, крестьяне в этой теореме вообще не принимаются в расчёт).
5отп. Потребность в деньгах для организации несимметричного обмена, в выгоду собственников, за счёт эксплуатируемых, обеспечивается банками, выпускающими в
обращение денежные средства, в т. ч. в виде кредитов. (Банки, в рыночной экономике,
в отличие от капиталистов (собственников 4-го уровня) ничего не производят, а лишь
паразитируют, получая сверхприбыли от передвижения денег, см. пример в [8]).
Но и это ещё не вся полнота объяснения, такая порочная система имеется только
при несамоприменимости экономической деятельности, когда человек живёт за счёт
других, ориентирован на внешнее, не осознаёт ценностных оснований.
6отп. Узкая группа банкиров не занимается самоприменимой деятельностью
(стремится жить за счёт других), и подаёт дурной пример всем остальным (даже не растит, например, репку для собственного пропитания), (см. [6, теорема 1], восприятие
других только внешним образом, без системы ценностей).
Можно, однако, спокойно этому дурному примеру не следовать.
Таким образом "теорема Коуза" связана с несамоприменимостью целей экономической деятельности и неравновесностью, неустойчивостью экономики.
Как обсуждалось ранее в [6, с. 61–64, теорема о неподвижных точках оборота
товаров и услуг], наличие неподвижных точек оборота товаров и услуг, а значит и равновесного (безынфляционного) оборота общественно необходимого времени, имеется
только при самоприменимости целей экономической деятельности. 3

3

Статья опубликована 2013.09.16 в разделе "экономика"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/686_1913.doc
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Around the Coase Theorem
Chechulin V. L., Belkin D. G.
The article describes the interpretation of the well-known school in the western economic
equilibrium theorem is indicated on the not self-economic activities proposed in this theorem.
Keywords: self-applicability of economic activity, public consumption funds, the Coase theorem, not self-goals of economic activity, fixed-point theorem.
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УДК 330
90. Основная теорема об инфляции
Чечулин В. Л., Белкин Д. Г.
В статье описана основная теорема об инфляции, связанной с диспропорциями финансового оборота относительно оборота общественно необходимого времени. Указаны причины банковского кризиса.
Ключевые слова: инфляция, диспропорции экономики, производство инфляции, банковский кризис, основная теорема об инфляции.
В предыдущих работах [2], [3] указывалось, что диспропорции (сверхприбыли,
сверхрасходы) в первую очередь экономических субъектов, а затем и государственного
бюджета, влекут инфляцию. С другой стороны, наличие инфляции (произведённой инфляции) указывает на наличие диспропорций, неоптимальных значений прибылей и
расходов госбюджета. Это следует из диаграммы оборота ОНВ и финансового оборота
при производстве инфляции, см. рис. 1. Относительно же уровней экономического поведения инфляция (сверхприбыли) указывают на несимметричность правил экономического обмена (уровень 4 экономического поведения, см. [8]): кто получает сверхприбыли (большие чем 30,36%), тот правила устанавливает несимметрично,— так, чтобы необоснованно обогащаться за счёт других,— будь это отдельный экономический субъект (см. примеры в [4] — банки, [5] — страховые организации), отрасль экономики
страны (см. [6]) или страна (см [7]), или группа стран ([2, табл. 22],— произведённая
инфляция стран с высоким доходом).
Таким образом, формулируема основная теорема об инфляции.
Теорема 1 (Основанная теорема об инфляции). При нарушении симметричности правил обмена и распределения средств, выражаемой в нарушении оптимальной величины
прибылей экономических субъектов (и в меньшей мере расходов госбюджета) в сторону их увеличения (выше чем 0,3036…), наблюдается производство инфляции; и наоборот1, при наблюдаемом производстве инфляции наблюдается несимметричность (неоптимальность относительно безынфляционности) правил обмена и распределения
средств. □
Доказательство теоремы очевидно и изложено в предыдущем рассмотрении инфляционных процессов [2], [3].2 Эта теорема приложима к анализу причин банковского
кризиса в Евросоюзе.
Причины банковского кризиса
При анализе данных о Евросоюзе (зоне евро) в [3] было видно, что при росте
произведённой инфляции в 2008–2010 гг. измеренная инфляция снижается и растёт
внешний долг (причём заимствования предназначены для увеличения спроса конечного, но превращаются в сверхприбыли, поглощаемые на фондовом рынке). Кризис такого типа представляет собой в главной его причине банковский кризис.
Схематично рыночная экономика3 , кредитуемая банками, работает по следую1

Предположение о возможности формулировки обратной части теоремы высказал в 2013 г. Д. Г. Белкин
при сдаче экзамена.
2
Эта теорема формализует предположения, высказанные ранее в [1].
3
Рыночная, а не плановая (в которой баланс денежного обращения соблюдается безынфляционно).
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щему принципу. (Условный пример: в экономике 1 банк и 1 заёмщик, которые представляют собой агрегированную банковскую систему и производящую предметы потребления экономику, в которой работают потребители). Банк даёт деньги (условно
1000 денег) и говорит, что потом обязаны обратно (условно через год) принести ему
больше (— 1500 денег), что будет делать заёмщик, для того чтобы увеличить выданную
сумму кредита, банку совершенно всё рано. Если за период кредитования наблюдался
рост производства, связанный с ростом удовлетворения конечных потребностей человека, то рост обращаемой суммы (с 1000 до 1500) покрывается ростом производствапотребления. С учётом того, что базовые потребности человека ограничены, рост производства (при насыщенных потребностях) связан с ростом населения,— тогда банковский процент (+500) покрывается ростом производства4. Но если потребности насыщены (а в Европе это уже так для основной массы населения), и роста населения нет, то
банковский процент покрывать нечем (товарно покрывать нечем), и дополнительное
кредитование для увеличения спроса бесполезно — потребности насыщенны, вот тогда
и наступает банковский кризис.

Рис. 2. Структура денежного оборота относительно оборота общественно необходимого времени; 1) равновесный случай, 2) инфляция 20% а) валовая прибыль предприятий; б) расходы госбюджета; в) обновление основных фондов, [2], [3]
Займы не стимулируют рост спроса, занятые деньги производят инфляцию, поглощаемую на фондовом рынке необоснованным ростом цен акций, что влечёт дальнейшее углубление кризиса, из которого монетарным путём, без обуздания причин инфляционных процессов (сверхприбылей экономических субъектов), нет выхода.
Таким образом, сознательное управление финансовыми потоками и параметрами
экономики (а не отпуск их на самотёк) является определяющим для нормализации (безынфляционности) экономики. 5

4
5

А не наоборот, как думали некоторые, что банковский процент якобы стимулирует рост производства.
Статья опубликована 2013.09.16 в разделе "экономика"
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The fundamental theorem of inflation
Chechulin V. L., Belkin D. G.
The paper describes the fundamental theorem of inflation-related distortions financial turnover in regards of the socially necessary time. The causes of the banking crisis.
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fundamental theorem of inflation.
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УДК 519.23/25
91. Способ визуализации пульса
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
Описана процедура усиления видеосигнала для визуализации пульса человека. Использованы принципы фильтрации зашумлённых сигналов: линейное сглаживание, формирующее базовое значение сигнала, усреднение по промежутку времени равному среднему периоду пульса; линейное сглаживание, фильтрующее разность видеосигнала и
полученного выше базового сигнала.
Ключевые слова: усиление видеосигнала, визуализация пульса человека, линейная
фильтрация, обработка видеоизображений, фильтрация шумов.
Обзор
Усиление видеосигнала используется для выявления и визуализации изменений,
которые неразличимы невооружённым взглядом, но информация, содержащаяся в этом
сигнале, является полезной для дальнейшей интерпретации (диагностики). Например, в
медицинской диагностике большое количество полезной информации содержится в видеосигнале лица человека, т. к. во время сердечного цикла меняются цвет лица, что позволяет определить пульс человека.
Существует множество разработок в области определения пульса, основанных на
анализе и обработке видео изменений, происходящих на поверхности кожи человека во
время сердечного цикла. Основным методом, предлагаемым зарубежными авторами,
является метод видеоусиления Эйлера [6], в основе которого лежит динамическое усиление сигнала. Недостатком этого метода является громоздкость кода и большой объём
вычислений, это связано с тем, что предлагаемый алгоритм является универсальным
(для усиления интенсивности и пространственных микродвижений). Другая методология бесконтактного измерения пульса основана на методе слепого исходного разложения (BSS – Blind Source Separation), в частности на методе анализа независимых компонент (ICA – Independent Component Analysis) [5]. Также существуют методы, основанные на информации, содержащейся в тепловом сигнале, излучаемом поверхностью
кровеносных сосудов [3]. Все указанные выше методы требуют специальной аппаратуры видеосъёмки [5], [3] или значительного объёма вычислений [4], что затрудняет их
реализацию в мобильных устройствах широкого применения. Кроме того, они искажают информацию об исходном сигнале, делая произвольные предположения о форме
исходного сигнала, что делает невозможным применение этих методов при тонкой медицинской диагностике – анализе аритмий и т. п.
Требуется разработать алгоритм, решающий задачу усиления видеосигнала для
визуализации пульса с использованием доступного оборудования и простых математических методов, не требующих большого количества вычислений, т. е. такой метод, который сможет работать на обычном телефоне, оснащённом видеокамерой (обеспечивая
тем самым массовость применения медицинской диагностики, основанной на этом методе).
Исходные данные
Как
показано
на
рис. 1,
имеется
последовательность
кадров
(t N )
( t1 )
(t 2 )
X  ( X ( x , y ) , X ( x , y ) , , X ( x , y ) ) , t i — момент времени, когда поступает изображение, (x,y)
– битовый сигнал, i  1, N .
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Рис. 1. Исходная последовательность кадров
Каждый кадр представляет собой матрицу битов, каждый элемент которой характеризуется цветом, задаваемым с использованием аддитивной цветовой модели
RGB. Цвет задаётся тремя кодами: R-код – красный, G-код – зелёный, B-код – синий,
следовательно, каждый элемент матрицы содержит три элемента – три цветовых кода.
Так как на изображение в значительной степени влияет изменение естественного
освещения, при котором ведётся съёмка, а также передвижение в кадре объекта исследования (человека), то исходная последовательность кадров имеет большое количество
шумов. Для решения данной проблемы предлагается применение метода двойной
фильтрации, при котором для уменьшения влияния шума применяется два фильтра: по
длинному среднему и по короткому среднему.
Описание алгоритма
Рассматривается преобразование R-кода (красного). Берётся кадр X ((xti,)y ) из исходной последовательности X. Если считать, что R-код непрерывен, то среднее считается по формуле:
1
A


t  

2

 x(t )dt .

t  

(1)

2

Короткое и длинное среднее в этом случае отличается выбором промежутка
времени  . Причём усреднение производится симметрично во времени, т. е. среднее
значение получается не на всем рассматриваемом периоде [ t1 , t N ], а, в соответствии с
рис. 2, на промежутке [ t1   , t N   ].
2
2

t1

t N   2 t N

t1    2

Рис. 2. Период получения среднего
Так как в реальности кадры поступают не непрерывно, то и R-код дискретен, поэтому среднее считается иначе:
• короткое среднее — по кадрам, поступившим за промежуток времени  1 ,
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находится среднее значение кода для выбранного бита:

1
(t j )
X
 ( x, y )
k1 t [ t 1 ,t  1 ]

X ((xti,)y ) 

j

i

2

i

,

(2)

2

где t i  [t1   1

, t   1 ] , k1 — количество кадров, поступивших за промежуток
2 N
2
времени  1 ,  1 выбирается из интервала 0,1–0,2 сек. (максимальная величина меньше трети минимального периода пульса).
• длинное среднее — по кадрам, поступившим за промежуток времени  2 ,
находится среднее значение R-кода для выбранного бита:

X ((xti,)y ) 

1
k2

(t j )
( x, y )
t j [ ti   2 ,ti   2 ]
2
2

X


,

(3)

где t i  [t1   2

, t   2 ] , k 2 — количество кадров, поступивших за промежуток
2 N
2
времени  2 ,  2 , выбирается из интервала 1–3 сек. (равная максимальному периоду
пульса в интервале значений пульса).
Далее считается разница между длинным и коротким средним:
X ((xt i, )y )  X ((xt i, )y )  X ((xt i, )y ) ,

(4)

где t i  [t1   2

, t N   2 ] . Полученная разность усиливается умножением на ко2
2
эффициент α, α>1. В результате сложения элементов исходной последовательности X и
усиленной разности средних X ((xti,)y ) получается отфильтрованная усиленная последовательность X *усил , элементы которой находятся по формуле (5):
( ti )

X * ( x , y )  X ((xti,)y )    X ((xti,)y ) ,

(5)

где t i  [t1   2

, t   2 ] .
2 N
2
Вместо элементов исходной последовательности в формуле (5) можно использовать длинное среднее, т. е. усиленный сигнал получается как сумма длинного среднего
и усиленной разности средних:
(t i )

X *( x , y )  X ((xt i, )y )    X ((xt i, )y ) ,
где t i  [t1   2

(6)

, t N   2 ] .
2
2

Коэффициент α выбирается таким образом, чтобы усиленный сигнал (5) или (6)
не выходил за пределы диапазона [0; 255].
В формулах (2)–(6) результат должен быть вещественнозначным, он округляется
при переводе в видеосигнал.
B-код и G-код обрабатываются аналогичным образом. Описанный выше алгоритм применяется к каждому биту исходного изображения и для каждого бита получается три последовательности усиленных сигналов: красного, синего и зеленого цветов.
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Выбор участка изображения
Рассматриваются три варианта применения алгоритма: а) на имитационных данных, б) на видеосигнале съемки щеки человека, в) на видеосигнале съемки лба испытуемого (рис. 5).
На рис. 3 представлен результат применения двойной фильтрации к имитационным данным.
10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

исходный сигнал

сигнал с шумом

усиленный сигнал

Рис. 3. Имитационные данные
На рис. 4 представлен результат применения двойной фильтрации к данным,
снятым с щеки человека, при этом коэффициент усиления берётся равным 60.
450
400

исходный сигнал

350
300
250
200

усиленный сигнал

150
100
50
0
-50
-100

рассматриваемый период времени
Рис. 4. Данные с щеки

На рис. 5 представлен результат применения двойной фильтрации к данным,
снятым со лба человека, при этом коэффициент усиления берётся равным 10.
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Рис. 5. Данные со лба
На рис. 4 и рис. 5 выделена область рассмотрения сигнала, в соответствии с
рис. 2 период, выходящий за границы этой области, не рассматривается.
В случае использования данных со лба достаточен коэффициент усиления равный 10, в случае данных со щеки при таком значении коэффициента усиления колебаний пульса не видно, необходим коэффициент усиления 60. Амплитуда колебания видеосигнала, соответствующего пульсу человека, при анализе исходных данных, взятых
со лба, больше, следовательно, видеосигнал, взятый со лба, является более приемлемым для применяемого метода.1
Разность фаз
Считается, что частота пульса (p) известна, она измерена пульсометром, а фаза
пульса (d) не известна. Тогда X 0 (t ) — идеальный пульс крови, соответствующий данной частоте пульса p, затем X 0 (t ) последовательно сдвигается, т. е. рассматривается
X 0 (t   3 ) . Далее считается коэффициент корреляции [1] между последовательностью X 0 (t   3 ) и последовательностью X *усил . Искомой фазой считается та, при которой коэффициент корреляции принимает максимальное положительное значение, т. е.
ищется:
max (corr ( X *усил (t ); X 0 (t   3 ))) .
(13)
 3

В табл. 1 приведены данные для примера нахождения фазы пульса при известной частоте на имитационных данных.
Таблица 1. Пример расчёта частоты и фазы пульса
Частота пульса, в кадрах видео
1,6
1,6
Фаза пульса, в кадрах видео
0
8
Коэффициент
0,39
0,15
корреляции

1,6
16

1,6
24

1,6
32

-0,64

0,91

-0,86

Частота пульса берётся равной 1.6, фаза пульса перебирается последовательно, начиная
с 0, с периодом 8. Искомой величиной фазы пульса является 24, т. к. при этом значении
1

Лоб человека практически не содержит жирового слоя, в отличие от щеки, поэтому колебания яркости
на любу заметнее.
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получается максимальный коэффициент корреляции между усиленным и смоделированным сигналами.
На рис. 6 изображён процесс поиска фазы пульса для имитационных данных,
фаза подбирается для усиленного сигнала.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
усиленный сигнал

фаза 0

фаза 8

фаза 16

фаза 24

фаза 32

Рис. 6. Определение фазы пульса
Так как для красного и синего кодов усиленный сигнал представляет две разных
последовательности, то получается два разных значения фазы для R-кода и B-кода.
Разность фаз красного и синего кодов предназначена для дальнейшей медицинской диагностики. Более подробное описание результатов исследований приведено в [2]. 2
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Pulse visualization method
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
Procedure of video signal gain for pulse visualization is described. Principles of noisy signals
filtering are used: linear smoothing, forming a base value of the signal; averaging over a time
interval equal to the average period heartbeat; linear smoothing, filtering a difference of
video signal and received above base signal.
Keywords: video signal gain, pulse visualization, linear filtering, video-display processing,
noise filtering.
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УДК 911.3; 314.3
92. Приближенная модель расчета предельной численности населения по странам
мира
Чечулин В. Л., Смыслов В. И., Саматкин Д. Ю.
Произведен расчет распределения населения по странам мира при предельной численности 10 млрд. человек, по основному ограничивающему энергетическому фактору
(солнечной энергии на поверхности).
Ключевые слова: предельная численность населения, уровень солнечной радиации, распределение населения по странам и регионам, максимальная предельная численность
населения России.
1. Предисловие
Для планирования демографической стратегии для конкретной страны требуется
знать верхнюю допустимую для данной страны численность населения, которая может
проживать на территории, находясь в экологическом равновесии с окружающей средой.
Для всего мира такие прогнозы делались в разное время:
 Первую оценку предельной численности возможного населения на Земле сделал Антон Левенгук в 1679 г.: 13,4 миллиарда человек.
 В 1695 г. Дж. Кинг из Лондона определил предельную численность возможного населения на Земле в 12,5 миллиарда человек.
 Согласно прогнозу ООН, к 2050 г. численность населения Земли достигнет примерно 8,9 миллиарда человек.
 По подсчётам С. П. Капицы, через 50 лет численность населения стабилизируется, и
нас на Земле будет около 10–11 миллиардов [2].
Требуется определить распределение населения по странам и территориям в неограниченно отдалённом будущем, при предельной численности всего населения, принимаемой в 10 млрд. чел. при учёте основного ограничивающего фактора расселения
(солнечной радиации).
2. Обработка данных
В данной статье принята предельная численность населения – 10 миллиардов
человек. Очень приближенно на основе разработанной методики оценено распределение населения по странам мира, которое необходимы для того, чтобы вычислить максимальное допустимое количество населения для Российской Федерации. Допустимое
максимальное количество населения рассчитывается из возможности самообеспечения
страны пропитанием и солнечной энергией на основе разработанной авторами статьи
методики. В первом приближении прогноз имеет качественный характер.
Модели, которые вычисляли максимальную численность для всей планеты, не
могли выделить факторы, ограничивающие численность населения на определенной
территории. Был предположен фактор, распределяющий предельную численность населения,— это энергопоток солнечной радиации. Данный фактор является основным,
т. к. он влияет на степень снабжения едой (пахотные земли), фактор энергообеспечения,— т. к. в долгосрочной перспективе от площади, отводимой под солнечные батареи, зависит верхняя граница получаемого энергопотока, а также расселение промышленного производства.
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Рис. 1. Падение солнечных лучей на территорию планеты
Основные предположения приближенной модели:
1) Под центром региона будет принята его столица, т. к. столица располагается приближённо в центре заселенной территории по широте [5].
2) Территории, которые располагаются на площади под вечной мерзлотой [5], будем
считать непригодными для сельского хозяйства, а следовательно, и для обеспечения
населения минимальными необходимыми продуктами питания, что в свою очередь ведет к невозможности проживания на данных территориях.
3) Незначительные факторы, такие как высота над уровнем моря и количество осадков
,влияющие на распределение населения, не будем брать во внимание.
Схема вычислений
Начальные данные [3], [4]:
X — население территории,
Y — площадь территории,
φ — широта расположения столицы,
m = 10 000 000 000 – максимальная численность населения земли.
Формулы, использованные при расчетах:
Находим сos(φ) и весовой коэффициент по площади (Ky).
Для его вычисления площадь территории делим на суммарную площадь земли:
,

(1)

где: yi – площадь i-ой территории,
— коэффициент вечной мерзлоты (% от территории страны, без вечной мерзлоты) ,
Kyi – весовой коэффициент по площади.
Далее находим коэффициент обеспеченности энергией (Ke), для этого весовой коэффициент по площади (Ky) умножаем на косинус широты

Ke

i

 Ky i * Cos (  i )

,

где: Kyi – весовой коэффициент по площади, формула (1),
сos(φi) – косинус широты расположения центра страны,
Kеi — коэффициент обеспеченности энергией.
Данный коэффициент в сумме должен быть меньше 1.
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Потом находим коэффициент распределенности населения (Kx). Он находится делением коэффициента обеспеченности энергией (Ke) на сумму коэффициентов обеспеченности энергией:
Ke i
Kx i  n
Ke i

i 1
,
(3)
где: Kеi — коэффициент обеспеченности энергией, формула (2),
Kхi — коэффициент распределенности населения.
Этот коэффициент в сумме должен давать 1.
Далее мы вычисляем расчетную численность для каждой страны (Xr), для этого коэффициент распределенности населения (Kx) умножаем на максимальную численность
населения земли (m):

Xri  Kx

i

*m

Kh

xi
Xr i ,

,
(4)
где: Kхi — Коэффициент распределенности населения, формула (3),
m — расчётная максимальная численность земли, мы предположили её как равную
10 млрд. человек,
Xri — расчетная численность населения i-ой страны.
В сумме эта численность равна исходным — 10 млрд.
В завершении считаем коэффициент заселенности (перенаселенности) (Kh), для
этого делим реальную численность населения данной территории (x) на расчетную (Xr):
i



где: хi – реальная численность населения i-ой страны,
Xri — расчётная численность населения i-ой страны,
Khi — коэффициент заселенности (перенаселенности) i-ой страны.

Рис. 2а. Карта коэффициента заселенности стран мира
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Таблица 1. Расчетная численность 20 крупнейших стран мира
Население,
Плотность
Расчетная
Коэфф.
Название
Площадь,
Коэффициент
млн. челонаселения,
численность, вечной
страны
кв.км
заселенности
век
чел./кв.км
млн. человек мерзлоты
Китай
1 348
9598077
140,4
1,87
719
1
Индия
1 219
3287590
370,9
4,32
282
1
США
311
9518900
32,7
0,54
579
0,8
Индонезия
231
1904556
121,5
1,25
185
1
Бразилия
196
8511965
23,0
0,24
800
1
Пакистан
174
803940
216,8
2,66
66
1
Бангладеш
162
144000
1126,5
12,51
13
1
Нигерия
155
923768
167,5
1,73
89
1
Россия
143
17075400
8,4
0,25
567
0,6
Япония
128
377835
338,7
4,26
30
1
Мексика
112
1972550
56,8
0,62
182
1
Филиппины
102
300000
340,0
3,59
28
1
Вьетнам
86
329560
260,3
2,85
30
1
Германия
82
357021
229,0
3,84
21
1
Египет
81
1001450
80,5
0,95
85
1
Эфиопия
79
1127127
70,3
0,73
109
1
Иран
76
1648000
46,0
0,58
131
1
Турция
74
780580
94,4
1,26
59
1
3. Заключение
Была описана приближенная модель предельной численности населения по
странам, которая позволяет выявить, какие страны на Земле перенаселенные, а какие —
недонаселенные. Эти данные полезны при прогнозировании геополитических конфликтов и для определения демографической политики для каждой конкретной страны. На
основании приближенной модели был сделан вывод, что в России максимальная предельная численность населения 567 миллионов человек, см. табл. 1, 2. 1

1

Статья опубликована 2013.10.16 в разделе "демография"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/692_21635.doc

551

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

Таблица 2. Расчётная предельная численность населения стран мира
Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Американские Виргинские острова
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамы
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Белиз
Белоруссия
Бельгия
Бенин
Бермуды
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские Виргинские острова
Бруней
Буркина Фасо
Бурунди
Бутан

22 942 000
8 372 930
9 111 000
3 170 000
34 895 000
110 000
67 000
15 000
18 498 000
84 082
88 000
40 134 425
3 262 200
107 000
28 150 000
342 000
162 221 000
256 000
791 000
322 100
9 471 900
10 827 519
8 935 000
65 000
7 364 570
9 879 000
3 767 000
1 950 000
195 661 000
23 000
400 000
15 757 000
8 303 000
697 000

7 686 850
83 871
75 100
28 748
2 381 740
352
199
100
1 246 700
468
442
2 766 890
29 743
193
647 500
13 940
144 000
430
665
22 966
207 600
32 545
112 620
54
110 910
1 098 580
51 129
600 370
8511965
153
5 770
274 200
27 830
47 000

552

Плотность
населения,
чел./кв.км
3,0
99,8
121,3
110,3
14,7
312,5
336,7
150,0
14,8
179,7
199,1
14,5
109,7
554,4
43,5
24,5
1 126,5
595,3
1 189,5
14,0
45,6
332,7
79,3
1 203,7
66,4
9,0
73,7
3,2
23,0
150,3
69,3
57,5
298,3
14,8

Широта, град.
φ
-35
48
40
41
37
18
-14
18
-9
42,5
17
-35
40
12,5
34
25
23
13
26
17
54
51
6,5
32
43
-19
44
-25
-16
18,5
5
12,3
-3,3
27,5

соs
φ
0,82
0,67
0,77
0,75
0,80
0,95
0,97
0,95
0,99
0,74
0,96
0,82
0,77
0,98
0,83
0,91
0,92
0,97
0,90
0,96
0,59
0,63
0,99
0,85
0,73
0,95
0,72
0,91
0,96
0,95
1,00
0,98
1,00
0,89

Весовой коэффициент
по площади
0,061950397
0,000675939
0,000605251
0,000231688
0,019195085
2,83686E-06
1,60379E-06
8,05927E-07
0,010047491
3,77174E-06
3,5622E-06
0,022299113
0,000239707
1,55544E-06
0,005218377
0,000112346
0,001160535
3,46549E-06
5,35941E-06
0,000185089
0,001673104
0,000262289
0,000907635
4,35201E-07
0,000893854
0,008853752
0,000412062
0,004838544
0,068600221
1,23307E-06
4,6502E-05
0,002209852
0,000224289
0,000378786

Коэффициент
заселенности

0,04
1,52
1,62
1,49
0,19
3,36
3,54
1,61
0,15
2,49
2,13
0,18
1,46
5,80
0,54
0,28
12,50
6,24
13,52
0,15
0,79
5,40
0,82
14,50
0,93
0,10
1,05
0,04
0,24
1,62
0,71
0,60
3,05
0,17

Расчетная
численность,
млн. человек
616 461 921
5 495 746
5 632 770
2 124 338
186 229 834
32 770
18 900
9 310
120 527 611
33 785
41 375
221 896 137
2 230 832
18 444
52 553 455
1 236 752
12 975 535
41 011
58 510
2 149 814
11 951 728
2 005 844
10 952 590
4 483
7 942 393
101 677 784
3 601 337
53 264 599
800 918 413
14 203
562 627
26 223 567
2 719 521
4 081 135

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Вануату
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гайана
Гаити
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
ДР Конго
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Йемен

240 000
921
62 435 709
10 013 628
29 470 000
1 134 000
85 789 573
1 475 000
761 510
10 033 000
1 705 000
23 837 000
14 027 000
10 069 000
1 611 000
81 751 602
61 811
31 000
7 466 000
7 026 400
104 000
11 306 183
4 436 400
178 000
5 534 738
89 300
864 000
67 000
10 090 000
66 020 000
80 655 000
12 935 000
513 000
12 553 000
23 580 000

12 200
0,5
244 820
93 030
912 050
14 874
329 560
267 667
214 970
27 750
11 300
238 540
108 890
245 857
36 120
357 021
78
7
112 090
1 092
340
131 940
57 200
548
43 094
116
22 000
754
48 730
2 345 410
1 001 450
752 614
266 000
390 580
527 970

553

Плотность
населения,
чел./кв.км
19,7
1 842,0
255,0
107,6
32,3
76,2
260,3
5,5
3,5
361,5
150,9
99,9
128,8
41,0
44,6
229,0
792,4
4 769,2
66,6
6 434,4
305,9
85,7
77,6
324,8
128,4
769,8
39,3
88,9
207,1
28,1
80,5
17,2
1,9
32,1
44,7

Широта, град.
φ
-17,6
42
51,5
47,5
10,5
-8,5
21
-0,5
7
18,5
13,5
5,5
14,5
9,5
12
52,5
49,5
36
14
22
12
38
41,6
13,5
55,6
49
11,5
15,3
18,5
-4,3
30
-15,3
27
-18
15

соs
φ
0,95
0,74
0,62
0,68
0,98
0,99
0,93
1,00
0,99
0,95
0,97
1,00
0,97
0,99
0,98
0,61
0,65
0,81
0,97
0,93
0,98
0,79
0,75
0,97
0,57
0,66
0,98
0,96
0,95
1,00
0,87
0,96
0,89
0,95
0,97

Весовой коэффициент
по площади
9,83231E-05
4,02963E-09
0,00197307
0,000749754
0,007350457
0,000119874
0,002656013
0,002157201
0,001732501
0,000223645
9,10697E-05
0,001922458
0,000877574
0,001981428
0,000291101
0,002877329
6,28623E-07
5,23853E-08
0,000903364
8,80072E-06
2,74015E-06
0,00106334
0,00046099
4,41648E-06
0,000347306
9,34875E-07
0,000177304
6,07669E-06
0,000392728
0,018902292
0,008070956
0,006065519
0,002143766
0,00314779
0,004255053

Коэффициент
заселенности

0,21
25,31
4,18
1,63
0,34
0,79
2,85
0,06
0,04
3,89
1,59
1,03
1,36
0,42
0,47
3,84
12,46
60,21
0,70
70,89
3,19
1,11
1,06
3,41
2,32
11,98
0,41
0,94
2,23
0,29
0,95
0,18
0,02
0,35
0,47

Расчетная
численность,
млн. человек
1 138 309
36
14 926 030
6 154 668
87 779 163
1 439 909
30 117 324
26 198 565
20 884 835
2 575 980
1 075 528
23 241 193
10 319 132
23 735 073
3 458 288
21 286 432
4 961
515
10 645 929
99 111
32 553
10 179 392
4 188 142
52 158
2 384 794
7 453
2 110 200
71 189
4 523 514
228 925 935
84 903 506
71 058 436
23 201 419
36 361 181
49 919 204

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Китайская Республика
КНДР
Колумбия
Коморы
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия

7 746 000
1 219 477 000
231 369 500
6 316 000
30 747 000
75 773 620
4 459 300
317 630
46 072 834
60 340 328
506 000
16 593 000
56 000
14 805 000
19 522 000
34 748 000
1 409 000
39 802 000
801 851
5 482 000
98 000
1 348 010 000
23 131 093
24 051 706
46 247 000
676 000
4 579 000
21 075 000
11 204 000
2 985 000
141 766
6 320 000
2 245 800
2 067 000
3 476 608

20 770
3 287 590
1 904 556
92 300
437 072
1 648 000
70 273
103 000
497 304
301 230
4 033
2 724 900
262
181 040
475 440
9 976 140
11 437
582 650
6 000
198 500
717
9 598 077
35 980
120 540
1 138 910
2 170
51 100
322 460
100 860
17 820
444
236 800
64 589
30 355
111 370

554

Плотность
населения,
чел./кв.км
372,9
370,9
121,5
68,4
70,3
46,0
63,5
3,1
92,6
200,3
125,5
6,1
213,7
81,8
41,1
3,5
123,2
68,3
133,6
27,6
136,7
140,4
642,9
199,5
40,6
311,5
89,6
65,4
111,1
167,5
319,3
26,7
34,8
68,1
31,2

Широта, град.
φ
31,6
28,6
-6
32
33,3
35,6
53,3
64
40,3
42
15
51
19,5
11,5
4
45,5
25,3
-1,2
35
43
1,2
40
25
39
4,5
-11,6
10
7
23
29,3
12
18
57
-29,2
6,2

соs
φ
0,85
0,88
0,99
0,85
0,84
0,81
0,60
0,44
0,76
0,74
0,97
0,63
0,94
0,98
1,00
0,70
0,90
1,00
0,82
0,73
1,00
0,77
0,91
0,78
1,00
0,98
0,98
0,99
0,92
0,87
0,98
0,95
0,55
0,87
0,99

Весовой коэффициент
по площади
0,000167391
0,026495574
0,01534933
0,000743871
0,003522481
0,013281676
0,000566349
0,000830105
0,004007907
0,002427694
3,2503E-05
0,021960704
2,11153E-06
0,00145905
0,003831699
0,056280281
9,21739E-05
0,004695733
4,83556E-05
0,001599765
5,7785E-06
0,07735349
0,000289973
0,000971464
0,009178783
1,74886E-05
0,000411829
0,002598792
0,000812858
0,000143616
3,57832E-06
0,001908435
0,00052054
0,000244639
0,000897561

Коэффициент
заселенности

4,47
4,32
1,25
0,82
0,86
0,58
1,08
0,07
1,24
2,75
1,33
0,10
2,32
0,85
0,42
0,07
1,39
0,70
1,67
0,39
1,40
1,87
7,25
2,62
0,42
3,25
0,93
0,67
1,23
1,96
3,33
0,29
0,65
0,80
0,32

Расчетная
численность,
млн. человек
1 731 852
282 567 907
185 399 990
7 662 989
35 763 696
131 189 376
4 113 308
4 424 684
37 135 402
21 918 768
381 317
167 943 600
24 175
17 365 025
46 423 381
479 291 151
1 012 198
57 017 973
481 182
14 214 814
70 165
719 890 284
3 192 132
9 171 794
111 134 551
208 068
4 925 818
31 327 739
9 088 281
1 521 322
42 511
22 044 978
3 445 907
2 593 986
10 837 331

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Маршалловы Острова
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Монако
Монголия
Монтсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ

4 224 000
6 420 000
3 329 227
35 789
502 207
1 288 000
3 291 000
19 625 000
542 200
2 048 620
15 263 000
28 306 700
14 517 176
309 000
416 333
32 328 000
62 000
112 100 000
20 226 296
3 563 800
33 000
2 671 000
5 900
50 020 000
2 171 000
10 000
29 331 000
15 290 000
154 729 000
16 737 000
5 743 000
1 500
4 461 200
4 978 100
4 599 000

10 452
1 759 540
65 200
160
2 586
1 860
1 030 700
587 040
25
25 333
118480
329 750
1 240 000
300
316
446 550
181
1 972 550
801 590
29 680
2
1 564 116
102
678 500
825 418
21
140 800
1 267 000
923 768
41 526
129 494
260
268 680
324 220
82 880

555

Плотность
населения,
чел./кв.км
404,1
3,6
51,1
223,7
194,2
692,5
3,2
33,4
21 688,0
80,9
128,8
85,8
11,7
1 030,0
1 317,5
72,4
342,5
56,8
25,2
120,1
16 923,1
1,7
57,8
73,7
2,6
476,2
208,3
12,1
167,5
403,0
44,3
5,8
16,6
15,4
55,5

Широта, град.
φ
34
33
54,6
47
49,5
-20,3
18
-19
22
42
-14
3
12,6
4
36
34
7
19,5
-26
47
43,6
48
16,6
19,6
-22,5
-0,5
27,6
13,5
9
52,3
12
-19
-41,3
60
24,5

соs
φ
0,83
0,84
0,58
0,68
0,65
0,94
0,95
0,95
0,93
0,74
0,97
1,00
0,98
1,00
0,81
0,83
0,99
0,94
0,90
0,68
0,72
0,67
0,96
0,94
0,92
1,00
0,89
0,97
0,99
0,61
0,98
0,95
0,75
0,50
0,91

Весовой коэффициент
по площади
8,42355E-05
0,014180607
0,000525464
1,28948E-06
2,08413E-05
1,49902E-05
0,008306689
0,004731114
2,01482E-07
0,000204165
0,000954862
0,002657544
0,009993494
2,41778E-06
2,54673E-06
0,003598867
1,45873E-06
0,015897312
0,00646023
0,000239199
1,57156E-08
0,012605633
8,22046E-07
0,005468214
0,006652266
1,69245E-07
0,001134745
0,010211095
0,007444895
0,000334669
0,001043627
2,09541E-06
0,002165365
0,002351679
0,000667952

Коэффициент
заселенности

4,98
0,04
0,90
3,35
3,05
7,54
0,03
0,36
238,96
1,11
1,36
0,88
0,12
10,55
16,63
0,89
3,53
0,62
0,29
1,80
238,66
0,03
0,62
0,80
0,03
4,87
2,40
0,13
1,73
6,73
0,46
0,06
0,23
0,35
0,62

Расчетная
численность,
млн. человек
848 322
144 468 132
3 699 400
10 686
164 473
170 762
95 953 375
54 332 799
2 269
1 843 336
11 252 830
32 232 130
118 452 565
29 293
25 029
36 243 622
17 585
182 012 111
70 527 807
1 982 166
138
102 490 545
9 568
62 568 139
74 649 048
2 055
12 214 924
120 592 353
89 307 412
2 487 109
12 398 325
24 064
19 763 623
14 293 895
7 382 692

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
1
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Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

0,10
2,43
0,92
0,01

Расчетная
численность,
млн. человек
27 784 135
32 931
21 659
4 170

3,3043E-06

0,12

38 765

1

0,006479169
3,69115E-06
4,85168E-05
0,000630235
0,003730152
0,003278108
0,010357935
0,002520013
0,000742114
7,33716E-05
0,00275627
0,000793677
0,082569152
0,000212265
0,001914077
0,000169567
2,30495E-05
4,93227E-07
8,06733E-06
0,01787546
0,000139933
3,84427E-06
3,65891E-06
0,001581148
3,13506E-06
2,10347E-06
4,99675E-06
0,000712125
5,72208E-06

2,66
0,45
7,53
0,46
0,15
0,18
0,24
2,02
1,51
4,71
0,11
6,51
0,25
3,88
1,29
3,08
0,66
7,51
1,66
0,13
0,78
1,93
2,01
0,67
2,94
2,13
2,92
1,61
71,79

65 556 011
44 446
499 796
7 560 166
44 682 645
35 998 199
123 052 617
18 854 015
7 045 838
846 088
33 383 405
7 649 348
566 965 032
2 576 426
16 643 914
2 001 734
271 633
4 311
97 978
197 415 237
1 523 764
45 100
44 295
18 583 843
37 101
24 392
58 886
6 118 115
69 478

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

309 500
572
237
47

Плотность
населения,
чел./кв.км
9,2
139,9
84,4
1,3

Широта, град.
φ
23,5
54
-21
-25

0,92
0,59
0,93
0,91

Весовой коэффициент
по площади
0,002494344
4,6099E-06
1,91005E-06
3,78786E-07

4 500

410

11,0

-15

0,97

174 280 500
20 000
3 761 646
3 454 000
6 732 000
6 349 000
29 132 013
38 163 895
10 636 888
3 982 000
3 683 000
49 773 145
142 914 136
9 998 000
21 466 174
6 163 000
179 000
32 386
163 000
25 721 000
1 185 000
87 000
89 188
12 534 000
109 000
52 000
172 000
9 850 000
4 987 600

803 940
458
6 020
78 200
462 840
406 750
1 285 220
312 685
92 082
9 104
342 000
98 480
17 075 400
26 338
237 500
21 040
2 860
61
1 001
2 218 000
17 363
477
454
196 190
389
261
620
88 361
710

216,8
43,7
624,9
44,2
14,5
15,6
22,7
122,1
115,5
437,4
10,8
505,4
8,4
379,6
90,4
292,9
62,6
529,2
162,8
11,6
68,2
182,4
196,4
63,9
280,2
199,2
277,4
111,5
7 024,8

33,6
7,5
32
9
-9,5
-25,3
-12
52
38,6
18,3
-4,25
37,5
55,6
-2
44,3
13,6
-14
44
0,3
24,6
-26,3
15
-4,6
14,6
13
17,3
14
45
1,3

0,83
0,99
0,85
0,99
0,99
0,90
0,98
0,62
0,78
0,95
1,00
0,79
0,57
1,00
0,72
0,97
0,97
0,72
1,00
0,91
0,90
0,97
1,00
0,97
0,97
0,95
0,97
0,71
1,00

Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Оман
Остров Мэн
Острова Кука
Острова Питкэрн
Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Кунья
Пакистан
Палау
Палестина
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Республика Конго
Республика Корея
Россия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Северные Марианские острова
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур

2 845 000
80 000
20 000
60
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соs
φ

Коэффициент
заселенности

1
1
1
1
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Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Синт-Мартен
Сирия
Словакия
Словения
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Суринам
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Теркс и Кайкос
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фарерские острова
Федеративные Штаты Микронезии
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Хорватия

40 917
21 906 000
5 424 925
2 087 770
523 000
9 133 000
30 894 000
520 000
311 030 000
5 696 000
6 952 000
63 525 062
43 739 000
33 000
6 619 000
1 200
104 000
1 339 000
10 000
10 432 500
5 110 000
73 723 000
32 710 000
28 639 000
45 760 051
3 361 000
48 660
111 000
849 000
102 000 000
5 398 200
3 000
65 821 885
762 000
4 435 056

35
185 180
48 845
20 253
28450
637657
1886065
163270
9 518 900
71740
143100
514000
948087
417
56785
12
748
5128
26
163610
491200
780580
236040
447400
603700
176220
1399
271
18270
300000
337030
12173
547 030
91 000
56 542

557

Плотность
населения,
чел./кв.км
1 169,1
118,3
111,1
103,1
18,4
14,3
16,4
3,2
32,7
79,4
48,6
123,6
46,1
79,1
116,6
100,0
139,0
261,1
384,6
63,8
10,4
94,4
138,6
64,0
75,8
19,1
34,8
409,6
46,5
340,0
16,0
0,2
120,3
8,4
78,4

Широта, град.
φ
18
33,5
48
46
-9,5
2
15,5
6
39
8,5
38,5
13,6
-6,3
22
6
-8,5
-21
10,6
-8,5
36,6
38
40
0,3
41,3
50,5
-35
62
7
-18
14,5
60
-51,6
49
5
46

соs
φ
0,95
0,83
0,67
0,69
0,99
1,00
0,96
0,99
0,78
0,99
0,78
0,97
0,99
0,93
0,99
0,99
0,93
0,98
0,99
0,80
0,79
0,77
1,00
0,75
0,64
0,82
0,47
0,99
0,95
0,97
0,50
0,62
0,66
1,00
0,69

Весовой коэффициент
по площади
2,82074E-07
0,001492416
0,000393655
0,000163224
0,000229286
0,00513905
0,015200306
0,001315837
0,061372305
0,000578172
0,001153281
0,004142465
0,007640889
3,36072E-06
0,000457646
9,67112E-08
6,02833E-06
4,13279E-05
2,09541E-07
0,001318577
0,003958713
0,006290905
0,00190231
0,003605717
0,004865381
0,001420204
1,12749E-05
2,18406E-06
0,000147243
0,002417781
0,002172973
9,81055E-05
0,004408662
0,000733394
0,000455687

Коэффициент
заселенности

12,56
1,45
1,69
1,52
0,19
0,15
0,17
0,03
0,54
0,82
0,63
1,30
0,47
0,87
1,20
1,03
1,52
2,71
3,97
0,81
0,13
1,26
1,42
0,87
1,22
0,24
0,76
4,22
0,50
3,59
0,41
0,00
1,87
0,09
1,15

Расчетная
численность,
млн. человек
3 258
15 117 676
3 200 626
1 377 662
2 746 567
62 376 635
177 902 836
15 893 603
579 428 493
6 944 943
10 964 803
48 901 681
92 240 017
37 847
5 527 765
1 162
68 357
493 378
2 517
12 859 683
37 896 904
58 546 307
23 103 557
32 909 948
37 606 783
14 132 306
64 354
26 328
1 700 852
28 429 972
13 207 689
740 529
35 145 503
8 873 327
3 846 136

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
1
1
1
1
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Название страны

Население, чел.

Площадь,
кв.км

ЦАР
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южный Судан
Ямайка
Япония

4 422 000
11 274 106
624 000
10 532 770
17 329 000
7 782 900
9 349 059
20 238 000
14 486 000
676 000
5 073 000
1 340 021
79 221 000
49 320 500
8 260 490
2 719 000
127 960 000

622 984
1 284 000
14 026
78866
756950
41290
449964
65610
283560
28051
121320
45226
1127127
1219912
619745
10990
377835

558

Плотность
населения,
чел./кв.км
7,1
8,8
44,5
133,6
22,9
188,5
20,8
308,5
51,1
24,1
41,8
29,6
70,3
40,4
13,3
247,4
338,7

Широта, град.
φ
4,3
12
42,5
50
-33,5
47
59,3
6
0
3,5
15,3
59,5
9
-25,6
4
18
35,6

соs
φ
1,00
0,98
0,74
0,64
0,83
0,68
0,51
0,99
1,00
1,00
0,96
0,51
0,99
0,90
1,00
0,95
0,81

Весовой коэффициент
по площади
0,005020796
0,010348102
0,000113039
0,000635602
0,006100464
0,000332767
0,003263743
0,000528769
0,002285286
0,000226071
0,000977751
0,000364489
0,00908382
0,0098316
0,004994692
8,85714E-05
0,003045074

Коэффициент
заселенности

0,07
0,09
0,62
2,12
0,28
2,82
0,46
3,17
0,52
0,25
0,44
0,60
0,73
0,46
0,14
2,66
4,25

Расчетная
численность,
млн. человек
60 806 936
122 935 809
1 012 543
4 964 613
61 795 684
2 757 535
20 255 141
6 386 839
27 755 187
2 740 549
11 454 490
2 248 765
108 967 614
107 696 280
60 513 752
1 023 118
30 077 632

Коэфф.
площади
без вечной
мерзлоты

1
1
1
1
1
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Рис. 2б. Карта коэффициента заселенности стран мира
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УДК 911.3; 314.3
93. Приближенная модель расчета предельной численности населения по регионам России
Чечулин В. Л., Смыслов В. И., Саматкин Д. Ю.
В работе произведен расчет распределения населения по регионам России при предельной численности 567 млн. человек, по энергетическому фактору.
Ключевые слова: предельная численность населения, уровень солнечной радиации, распределение населения по странам и регионам, максимальная предельная численность
населения России, максимальная предельная численность региона, вечная мерзлота.
1. Предисловие
В статье [1] была установлена предельная численность населения России, равная
567 млн. человек. С использованием того же принципа был произведён аналогичный
расчёт для регионов России.
Фактически выполнен похожий расчет, т. к. известна максимальная численность
населения для всей России [1],— необходимо провести возможное распределение предельной численности населения по регионам России. Был учтен коэффициент площади
территории, находящейся под вечной мерзлотой. Если территория находится под вечной мерзлотой, то это очень сильно отражается на том, какое количество населения
проживает на данной территории, т. к. вечная мерзлота не дает возможности выращивать зерновые и другие культуры на данной территории.

Рис. 1. Карта распределения вечной мерзлоты на территории России
2. Обработка данных
Формулы, использованные при расчетах:
Находим сos(φ) и весовой коэффициент по площади (Ky), где φ — широта расположения столицы региона. Для его вычисления площадь территории делим на суммарную
площадь страны:
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,

(1)

где: yi – площадь i-ой территории,
— коэффициент вечной мерзлоты (% от территории региона, без вечной
мерзлоты),
Kyi – весовой коэффициент по площади.
Далее находим коэффициент обеспеченности энергией (Ke), для этого весовой коэффициент по площади (Ky) умножаем на косинус широты

Ke

i

 Ky i * Cos (  i )

,
(2)
где: Kyi – весовой коэффициент по площади, формула (1),
сos(φi) – Косинус широты расположения центра региона,
Kеi — Коэффициент обеспеченности энергией.
Данный коэффициент в сумме должен быть меньше 1.
Потом находим коэффициент распределенности населения (Kx). Он находится
делением коэффициента обеспеченности энергией (Ke) на сумму коэффициентов обеспеченности энергией:
Ke i
Kx i  n
Ke i

i 1
,
(3)
где: Kеi — Коэффициент обеспеченности энергией, формула (2),
Kхi — Коэффициент распределенности населения.
Этот коэффициент в сумме должен давать 1.
Далее мы вычисляем расчётную численность для каждого региона (Xr), для этого коэффициент распределенности населения (Kx) умножаем на численность населения
страны (m):

Xri  Kx

i

*m

Kh

xi
Xr i ,

,
(4)
где: Kхi – Коэффициент распределенности населения, формула (3),
m – расчетная численность страны, мы предположили её как равную 567 млн. человек.
Xri – Расчетная численность населения i-ой страны.
В сумме эта численность равна исходным – 567 млн. чел.
В завершении считаем коэффициент заселенности (перенаселенности) (Kh), для
этого делим реальную численность населения данной территории (x) на расчетную (Xr):
i



(5)

где: хi – реальная численность населения i-ого региона,
Xri – расчётная численность населения i-ого региона,
Khi – коэффициент заселенности (перенаселенности) i-ого региона.
По регионам России (исходные данные из [2–4]) результаты приведены в табл. 1–3.
Перенаселенные (регионы, в которых коэффициент заселенности больше 1), табл. 1.
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Таблица 1. Расчетная численность перенаселенных регионов России
Название области
Московская
Ингушетия
Ленинградская
Чувашская
Северная Осетия — Алания
Чеченская
Калининградская
Тульская
Самарская
Краснодарский край

Площадь,
км²

Население, чел.

45 800
3600
83 900
18 300
8000
15 600
15 100
25 700
53 600
75 500

18 607 200
413 000
6 561 400
1 251 600
712 900
1 269 100
941 500
1 553 900
3 215 700
5 225 800

Коэффициент заселенности
8,059
1,785
1,727
1,391
1,386
1,266
1,207
1,170
1,134
1,114

Расчетная
численность,
чел.
2 308 808
231 320
3 798 462
899 417
514 045
1 002 387
780 028
1 327 598
2 834 832
4 690 662

Недонаселенные (регионы, в которых коэффициент заселенности меньше 1), табл. 2.
Таблица 2. Расчетная численность недонаселенных регионов России
Название области

Площадь, км²

Население, чел.

Ненецкий а. о.
Чукотский а. о.
Камчатский а. о.
Тыва (Тува), Респ.
Магаданская
Алтай
Хабаровский кр.
Тюменская
Архангельская
Коми, Респ.

176 800
721500
464 300
168 600
462500
92 900
787 600
1 464 200
589 900
416 800

42 700
50 500
321 800
307 900
157 000
206 200
1 344 200
3 395 200
1 228 100
901 600

Коэффициент
заселенности
0,01004
0,0181
0,0262
0,0334
0,0374
0,0401
0,0483
0,0484
0,0540
0,0597

Расчетная численность, чел.
4 252 983
2 781 067
12 278 101
9 323 964
4 187 815
5 137 582
27 784 459
70 093 153
22 738 068
15 099 752

3. Заключение
Был произведен анализ заселенности регионов России, это ориентир для демографической политики, а именно население каких регионов нужно увеличивать. Полные полученные данные приведены в табл. 1–3 и рис. 2. 1

1

Статья опубликована 2013.10.22 в разделе "демография"
URL: http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/691_46364.doc
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Таблица 3. Расчётная предельная численность населения регионов России
Название региона

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Адыгея
Алтай
Алтайский
Амурская
Архангельская
Астраханская
Башкортостан
Белгородская
Брянская
Бурятия
Владимирская
Волгоградская
Вологодская
Воронежская
Дагестан
Еврейская
Забайкальский
Ивановская
Ингушетия
Иркутская
Кабардино-Балкарская
Калининградская
Калмыкия
Калужская
Камчатский
Карачаево-Черкесская
Карелия
Кемеровская
Кировская
Коми
Костромская
Краснодарский
Красноярский

440 400
206 200
2 419 400
829 200
1 228 100
1 010 700
4 072 100
1 532 700
1 278 100
972 700
1 444 600
2 611 200
1 202 300
2 335 800
2 977 400
176 600
1 106 600
1 062 600
413 000
2 428 700
859 800
941 500
289 400
1 011 600
321 800
478 500
645 200
2 763 400
1 341 300
901 600
667 500
5 225 800
2 828 200

7800
92 900
168 000
361 900
589 900
49 000
142 900
27 100
34 900
351 300
29 100
112 900
144 500
52 200
50 300
36 300
431 500
21 400
3600
775 300
12 500
15 100
74 700
29 800
464 300
14 300
180 500
95 700
120 400
416 800
60 200
75 500
2 366 600

564

Плотность
населения,
чел./кв.км
56,46154
2,219591
14,40119
2,291241
2,081878
20,62653
28,49615
56,5572
36,62178
2,768859
49,64261
23,12843
8,320415
44,74713
59,19284
4,865014
2,564542
49,65421
114,7222
3,132594
68,784
62,35099
3,874163
33,94631
0,693086
33,46154
3,574515
28,87565
11,14037
2,163148
11,08804
69,21589
1,195048

Широта,
град.
φ
44
51
53
50
64
46
54
50
53
51
56
48
59
51
42
48
52
57
43
52
43
54
46
54
53
44
61
55
58
61
57
45
56

соs
φ
0,72
0,63
0,60
0,64
0,44
0,69
0,59
0,64
0,60
0,63
0,56
0,67
0,52
0,63
0,74
0,67
0,62
0,55
0,73
0,62
0,73
0,59
0,69
0,59
0,60
0,72
0,49
0,57
0,53
0,49
0,55
0,71
0,56

Весовой коэффициент по
площади
0,0004568
0,0054406
0,0098387
0,0211942
0,0345468
0,0028696
0,0083688
0,0015871
0,0020439
0,0205735
0,0017042
0,0066119
0,0084625
0,003057
0,0029458
0,0021259
0,0252703
0,0012533
0,0002108
0,0454045
0,000732
0,0008843
0,0043747
0,0017452
0,0271912
0,0008375
0,0105708
0,0056046
0,0070511
0,0244094
0,0035255
0,0044216
0,138597

Коэффициент
заселенности

0,893359106
0,040135614
0,272292637
0,08112879
0,054010745
0,33794234
0,551636155
1,001295261
0,69243165
0,0715253
1,010054419
0,393369968
0,183780416
0,809137096
0,906611327
0,082744489
0,079000832
1,03724379
1,785404914
0,082714014
1,070475181
1,207007292
0,063473778
0,65714177
0,026209266
0,529443067
0,083867555
0,57280856
0,239168469
0,059709591
0,231621881
1,114085811
0,060787659

Расчетная численность, млн.
человек
492 971
5 137 582
8 885 294
10 220 786
22 738 068
2 990 747
7 381 858
1 530 717
1 845 814
13 599 384
1 430 220
6 638 026
6 542 046
2 886 779
3 284 098
2 134 281
14 007 447
1 024 446
231 320
29 362 618
803 195
780 028
4 559 363
1 539 394
12 278 101
903 780
7 693 082
4 824 299
5 608 181
15 099 752
2 881 852
4 690 662
46 525 891

Коэфф. площади без вечной мерзлоты
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,7
1
1
1
1
1
1
0,6
1
1
0,7
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
0,85
1
1
0,4
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Название региона

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Курганская
Курская
Ленинградская
Липецкая
Магаданская
Марий Эл
Мордовия
Московская
Мурманская
Ненецкий
Нижегородская
Новгородская
Новосибирская
Омская
Оренбургская
Орловская
Пензенская
Пермский
Приморский
Псковская
Ростовская
Рязанская
Самарская
Саратовская
Саха (Якутия)
Сахалинская
Свердловская
Северная Осетия — Алания
Смоленская
Ставропольский
Тамбовская
Татарстан
Тверская
Томская
Тульская

910 900
1 126 500
6 561 400
1 172 800
157 000
696 300
834 800
18 607 200
796 100
42 700
3 310 600
634 100
2 665 900
1 977 500
2 032 900
787 200
1 386 200
2 635 800
1 956 400
673 500
4 279 200
1 154 200
3 215 700
2 521 800
958 300
497 900
4 298 000
712 900
985 500
2 786 100
1 092 400
3 786 400
1 353 500
1 045 500
1 553 900

71 500
30 000
83 900
24 000
462 500
23 400
26 100
45 800
144 900
176 800
76 600
54 500
177 800
141 100
123 700
24 700
43 400
160 200
164 700
55 400
101 000
39 600
53 600
101 200
3 083 500
87 100
194 300
8000
49 800
66 200
34 500
67 800
84 200
314 400
25 700

565

Плотность
населения,
чел./кв.км
12,73986
37,55
78,20501
48,86667
0,339459
29,75641
31,98467
406,2707
5,494134
0,241516
43,21932
11,63486
14,99381
14,01488
16,43411
31,87045
31,94009
16,45318
11,87857
12,15704
42,36832
29,14646
59,9944
24,91897
0,310783
5,716418
22,12043
89,1125
19,78916
42,0861
31,66377
55,84661
16,07482
3,325382
60,46304

Широта,
град.
φ
55
51
59
52
59
56
54
55
68
67
56
58
55
54
51
52
53
58
43
57
47
54
53
51
62
46
56
43
54
45
52
55
56
56
54

соs
φ
0,57
0,63
0,52
0,62
0,52
0,56
0,59
0,57
0,38
0,39
0,56
0,53
0,57
0,59
0,63
0,62
0,60
0,53
0,73
0,55
0,68
0,59
0,60
0,63
0,47
0,69
0,56
0,73
0,59
0,71
0,62
0,57
0,56
0,56
0,59

Весовой коэффициент по
площади
0,0041873
0,0017569
0,0049135
0,0014055
0,0270857
0,0013704
0,0015285
0,0026822
0,0084859
0,0103541
0,004486
0,0031917
0,0104126
0,0082633
0,0072443
0,0014465
0,0025417
0,0093819
0,0096455
0,0032444
0,0059149
0,0023191
0,003139
0,0059267
0,1805814
0,0051009
0,0113789
0,0004685
0,0029165
0,0038769
0,0020205
0,0039706
0,0049311
0,0184125
0,0015051

Коэффициент
заселенности

0,252721589
0,67899551
1,727383563
0,903203819
0,037489716
0,605439413
0,619167924
8,059224092
0,166743265
0,010040011
0,879362806
0,249784644
0,297433432
0,271303874
0,297168846
0,589062237
0,603912012
0,353227435
0,184864376
0,253952587
0,707025292
0,564225098
1,134353039
0,450595748
0,075295866
0,093657032
0,450073831
1,386844608
0,383083814
0,677409872
0,585242216
1,107833469
0,327066693
0,067659947
1,170459687

Расчетная численность, млн.
человек
3 604 362
1 659 068
3 798 462
1 298 489
4 187 815
1 150 074
1 348 261
2 308 808
4 774 406
4 252 983
3 764 771
2 538 587
8 963 014
7 288 875
6 840 892
1 336 361
2 295 367
7 462 048
10 582 893
2 652 070
6 052 400
2 045 637
2 834 832
5 596 591
12 727 126
5 316 205
9 549 544
514 045
2 572 544
4 112 872
1 866 578
3 417 842
4 138 300
15 452 273
1 327 598

Коэфф. площади без вечной мерзлоты
1
1
1
1
0,2
1
1
1
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Название региона

Население, чел.

Площадь,
кв.км

Тыва (Тува)
Тюменская
Удмуртская
Ульяновская
Хабаровский
Хакасия
Ханты-Мансийский
Челябинская
Чеченская
Чувашская
Чукотский
Ямало-Ненецкий
Ярославская

307 900
3 395 200
1 522 700
1 292 200
1 344 200
532 300
1 532 000
3 478 600
1 269 100
1 251 600
50 500
522 800
1 272 500

168 600
1 464 200
42 100
37 200
787 600
61 600
534 800
88 500
15 600
18 300
721 500
769 300
36 200

566

Плотность
населения,
чел./кв.км
1,826216
2,318809
36,16865
34,73656
1,706704
8,641234
2,864622
39,30621
81,35256
68,39344
0,069993
0,679579
35,15193

Широта,
град.
φ
51
57
56
54
48
53
61
55
43
56
64
66
57

соs
φ
0,63
0,55
0,56
0,59
0,67
0,60
0,49
0,57
0,73
0,56
0,44
0,41
0,55

Весовой коэффициент по
площади
0,0098739
0,0857491
0,0024655
0,0021786
0,0461248
0,0036075
0,0313199
0,0051829
0,0009136
0,0010717
0,0422538
0,0450531
0,00212

Коэффициент
заселенности

0,033022434
0,048438397
0,735906101
0,67243965
0,048379563
0,163385404
0,067211594
0,779720416
1,266077878
1,391568586
0,018158496
0,063329604
0,734300841

Расчетная численность, млн.
человек
9 323 964
70 093 153
2 069 150
1 921 659
27 784 459
3 257 941
22 793 686
4 461 343
1 002 387
899 417
2 781 067
8 255 223
1 732 941

Коэфф. площади без вечной мерзлоты
1
1
1
1
0,6
1
1
1
1
1
0,1
0,3
1
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Рис. 2. Карта коэффициента заселенности регионов России
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УДК 911.3; 314.3
94. Понятие буферной зоны для перенаселенных регионов России
Чечулин В. Л., Смыслов В. И., Саматкин Д. Ю.
На основании расчёта предельной численности населения по России введено понятие
буферной зоны для перенаселенных регионов России, приведены примеры для Московской области и Пермского района Пермского края.
Ключевые слова: буферная зона, перенаселенная область, предельная численность населения, максимальная предельная численность региона.
1. Предисловие
Одна из прикладных задач, которую решает модель, описанная в статье [2], есть
определение предельной численности населения стран при известной общей численности населения Земли [1], модель применена к определению коэффициента заселенности
регионов России [3], см. рис. 1. Пользуясь полученными данными, было введено понятие буферной зоны. Это понятие введено для конкретного перенаселенного субъекта.
Буферная зона есть некоторая область, которая располагается рядом с перенаселенным
регионом, содержа и равномерно окружая его, и которая позволяет приблизиться к оптимальной стратегии распределения населения на территории данной зоны, также при
построении буферной зоны отчетливо наблюдаются границы, в которых расширение
данного мегаполиса является нецелесообразным ввиду проблем, связанных с перенаселением. Для расчета использована методика, описанная подробно в [2], [3], данные из
[4].
2. Обработка данных

Рис. 1. Карта коэффициента заселенности регионов России [3]
Для Московской области и г. Москвы выделена буферная зона, состоящая из
следующих областей:
1. Владимирская,
2. Калужская,
3. Тверская,
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4.
5.
6.
7.

Тульская,
Рязанская,
Ярославская,
Смоленская.
Площадь данной зоны равна 340200 км². Коэффициент заселенности данной зоны будет равен 1,55 (см. табл. 2), а максимальная расчетная численность данной зоны
равна 17 573 885 человек. Если вычесть реальное суммарное население данной зоны из
расчетного, то получится следующее: 27383000 – 17 573 885 = 9 809 115 человек. Следовательно, перенаселенность данной зоны составляет примерно 10 миллионов человек. Для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения проблем, связанных с перенаселенностью данного региона, все расширения требуется проводить за
территорией данной зоны. Какое-либо дальнейшее расширение внутри данного региона
может пагубно сказаться на экологии, а также увеличить транспортные и прочие проблемы, связанные с перенаселенностью.
Таблица 2. Расчеты для буферной зоны по Московской области
Коэффициент Расчетная
Название областей Площадь Население
чел/км
заселенности численность
Владимирская
29100
1444600
49,64261
1,010
1430220
Калужская
29800
1011600
33,94631
0,657
1539394
Тверская
84200
1353500
16,07482
0,327
4138300
Тульская
25 700
1 553 900 60,46304
1,170
1 327 598
Рязанская
39600
1154200
29,14646
0,564
2045637
Ярославская
36200
1272500
35,15193
0,734
1732941
Смоленская
49800
985500
19,78916
0,383
2572544
Московская и г. Москва 45 800
18 607 200 406,2707
8,059
2 308 808
Общее для буф. зоны 340 200
27 383 000 80,49089
1,558
17 573 885

Рис. 2. Карта буферной зоны для Московской области
Добавление к буферной зоне вокруг г. Москвы и Московской обл. (РФ) еще трёх
областей (Ивановской, Липецкой, Орловской) снижает коэффициент заселённости незначительно,— коэффициент для буферной зоны изменился с 1,55 до 1,46. То есть добавление этих областей не приносит значительных изменений. (Если брать еще какието области, то это уже выходит за рамки Центральной России, и тогда уже теряется сам
смысл такой буферной зоны.) Таким образом, перенаселённость Московской области и
окружающей её буферной зоны (см. рис. 2) налицо.
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Те же самые рассуждения о предельной численности населения выполнимы и
внутри отдельного региона. Ниже приведён пример для Пермского края.
На основе полученных данных для каждого конкретного региона была составлена
модель определения предельной численности каждого района конкретного региона. В
нашем случае была составлена модель для Пермского края, см. табл. 3 и рис. 3.
Таблица 3. Расчетная численность районов Пермского края
Название
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Александровский муниципальный район
Бардымский муниципальный район
Берёзовский муниципальный район
Большесосновский муниципальный район
Верещагинский муниципальный район
Гайнский муниципальный район
Горнозаводский муниципальный район
Гремячинский муниципальный район
Губахинский муниципальный район
Добрянский муниципальный район
Еловский муниципальный район
Ильинский муниципальный район
Карагайский муниципальный район
Кизеловский муниципальный район
Кишертский муниципальный район
Косинский муниципальный район
Кочёвский муниципальный район
Красновишерский муниципальный район
Краснокамский муниципальный район
Кудымкарский муниципальный район
Куединский муниципальный район
Кунгурский муниципальный район
Лысьвенский муниципальный район
Нытвенский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Ординский муниципальный район
Осинский муниципальный район
Оханский муниципальный район
Очерский муниципальный район
Пермский муниципальный район и г. Пермь
Сивинский муниципальный район
Соликамский муниципальный район
Суксунский муниципальный район
Уинский муниципальный район
Усольский муниципальный район и
г. Березники
Усольский муниципальный район
Чайковский муниципальный район
Частинский муниципальный район
Чердынский муниципальный район
Чернушинский муниципальный район
Чусовской муниципальный район
Юрлинский муниципальный район
Юсьвинский муниципальный район

Площадь,
кв. км.
5 530
2 382
1 977
2 220
1 621
14 934
7 057
1 321
1 009
5 192
1 448
3 069
2 394
1 390
1 400
3 459
2 718
15 400
957
4 741
2 616
4 416
3 700
1 656
3 400
1 418
2 057
1 516
1 330
5 100
2 517
5 421
1 977
1 555
4 544
4 544
2 124
1 632
20 872
1 676
3 500
3 803
3 080
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Население
42 000
27 794
17 814
14 281
43 578
15 813
27 078
18 100
40 800
64 400
12 067
20 219
23 584
29 799
14 455
7 563
12 373
25 815
70 400
57 363
30 360
46 653
84 200
45 075
34 766
16 145
31 928
16 977
24 503
1 073 250
16 858
112 708
20 663
12 223
166 633
13 667
109 800
14 578
31 671
52 192
74 500
10 878
22 385

Коэффициент
заселенности
0,165
0,234
0,185
0,132
0,568
0,024
0,081
0,289
0,854
0,262
0,181
0,139
0,208
0,466
0,212
0,046
0,096
0,038
1,553
0,263
0,245
0,217
0,481
0,559
0,205
0,234
0,319
0,230
0,379
4,444
0,141
0,452
0,215
0,166
0,796
0,065
1,035
0,189
0,034
0,623
0,449
0,062
0,153

Расчетная
численность
254 540
119 025
96 220
108 047
76 765
667 360
334 196
62 558
47 783
245 876
66 650
145 338
113 372
63 980
68 138
163 807
128 715
688 184
45 320
218 223
123 885
214 926
175 220
80 597
169 892
69 014
100 114
73 784
64 731
241 519
119 197
249 523
96 220
73 640
209 156
209 156
106 133
77 286
932 713
83 747
165 748
175 048
145 858
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Рис. 3. Карта коэффициента заселенности районов Пермского края
Для Пермского муниципального района и г. Перми выделена буферная зона, состоящая
из следующих районов, см. рис. 4,и табл. 5:
1. Нытвенский муниципальный район,
2. Добрянский муниципальный район,
3. Краснокамский муниципальный район,
4. Кунгурский муниципальный район,
5. Осинский муниципальный район,
6. Оханский муниципальный район,
7. Чусовской муниципальный район,
8. Пермский муниципальный район.
Площадь зоны равна 24394 кв. км. Коэффициент заселенности данной зоны будет равен 1,34, а максимальная расчетная численность данной зоны равна 1 002 134
человек. Если вычесть реальное суммарное население данной зоны из расчетного, то
получится следующее: 1 348 683 – 1 002 134 = 346 549 человек. Следовательно, перенаселенность данной зоны составляет примерно 350 тысяч человек; и для улучшения эко572
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логической ситуации в регионе и уменьшения проблем, связанных с перенаселенностью данного региона все расширения заселённости требуется проводить за территорией данной зоны.
Таблица 5. Расчёты для буферной зоны для Пермского мунициапальному района и
г. Перми
Название
Нытвенский муниципальный район
Добрянский муниципальный район
Краснокамский муниципальный
район
Кунгурский муниципальный район
Осинский муниципальный район
Оханский муниципальный район
Чусовской муниципальный район
Пермский муниципальный район и
г. Пермь
Сумма

Площадь Население

Коэффициент Расчетная
заселенности численность
0,559
80 597
0,262
245 876

1 656
5 192

45 075
64 400

957

70 400

1,553

45 320

4 416
2 057
1 516
3 500

46 653
31 928
16 977
74 500

0,217
0,319
0,230
0,449

214 926
100 114
73 783
165 748

5 100

1 073 250

4,444

241 518

24 394

1 348 683

1,3458

1 002 134

Рис. 4. Карта буферной зоны для Пермского района и г. Перми
3. Заключение
Показано, что буферная зона — один из инструментов улучшения демографической ситуации для региона. К примеру для Московской области и г. Москвы коэффициент заселенности равен 8,1, а для всей буферной зоны он равен 1,5. Для Пермского
района и г. Перми коэффициент заселенность равен 4,5, а для всей буферной зоны он
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равен 1,34, следовательно, если проводить расширения заселённости за территорией
данной зоны, то это положительно скажется на экологической ситуации в данном регионе. Определение буферных зон для иных регионов России подлежит отдельному
описанию. 1
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The concept of a buffer zone for the overpopulated regions of Russia
Chechulin V. L., Smyslov V. I., Samatkin D. Yu.
The notion of a buffer zone for the over-populated regions of Russia are examples for the
Moscow region and the Perm region.
Keywords: buffer zone, overpopulated area, the maximum population size, limiting the
maximum size of the region.
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УДК 94(100)"1939/45"; 314.3
95. Линейная модель анализа изменения рождаемости в период Второй мировой
войны в некоторых странах-участницах
Чечулин В. Л., Смыслов В. И.
В работе описана оценка изменения рождаемости в период Второй мировой войны в
выборке стран-участниц войны (Европа и СССР). Использован косвенный метод оценки по данным более поздних, чем война, половозрастных диаграмм. Такие оценки позволяют определить меру геноцида участвовавших в войне и пострадавших от войны народов.
Ключевые слова: Вторая мировая война, изменение рождаемости, половозрастная
диаграмма, геноциод.
В настоящее время имеется несколько исследований, связанных с определением
потерь населения во время Второй мировой войны [5], [6], [2], [7]. В этих работах дана
оценка численности людских потерь, но совершенно отсутствуют оценки снижения
рождаемости в период войны. Так, в [5, с. 227–228] приводятся цифры потерь, без
оценки снижения рождаемости; в [2, с. 150] имеется попытка сказать о демографических последствиях войны, но опять же без оценки снижения рождаемости, то же и в [7].
В [6] приведена попытка приближённой оценки снижения рождаемости в войну, не использующая достоверных статистических данных (аналогично в [4, с. 78]). Для получения более точных оценок необходимо учесть данные половозрастных диаграмм переписей населения послевоенных лет.
В данной работе произведена оценка снижения рождаемости во время войны, и
послевоенного времени, использующая данные половозрастных диаграмм.
Для того чтобы провести анализ изменения рождаемости во время Второй мировой войны, а также в послевоенное время, необходимо иметь данные о рождаемости. В
связи с тем, что точных данных о рождаемости не существует (ввиду бывшей оккупированности части территорий и утрате учётных данных), в данной статье использовались половозрастные диаграммы послевоенных лет, отстоящие от военного периода на
35–40 лет, это позволяет использовать данные о численности населения для оценки изменения рождаемости в военный период. Половозрастные диаграммы представляют
собой графическое изображение распределения людей по возрасту и полу. Для стран
Европы анализировались диаграммы, представленные в Демографическом энциклопедическом словаре [1], а для стран постсоветского пространства – данные всесоюзной
переписи 1970 г. [3].
В качестве примера на рис. 1 изображена половозрастная диаграмма населения
Польши на 1980 г. (по данным [1]). Из данной диаграммы устанавливается количество
родившихся людей в тот или иной период. В связи с тем, что возрастная шкала содержит пятилетние интервалы, т. е. 0–4 лет, 5–9 лет и т. д., то результаты будут приближенными. Так как для оценки снижения рождаемости не важен пол человека, то количество мужчин и женщин просуммировано. По возрасту человека определяется год рождения, таким образом приближённо заменяется шкала с возрастом на шкалу с годом
рождения (0–4 лет — на 1976–1980 гг., 5–9 лет — на 1971–1975 гг., 35–39 лет — на
1941–1945 гг. рождения и т. д.).
Для стран постсоветского пространства имелись данные не для пятилетнего пе-
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риода, а отдельно для каждого года возраста, тем самым результаты анализа несколько
точнее, см. например, рис. 2.
снижение рождаемости в
войну

Рис. 1. Половозрастная диаграмма населения Польши, 1980 г.

Гражданская война

Великая Отечественная
война

Вторичный кризис рождаемости после Великой Отечественной войны

Рис. 2. Половозрастная диаграмма населения России, 1970 г.
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Хi* (1944 г.)

X1 (1938 г.)

X2 (1950 г.)

li

Xi (1944 г.)

Рис. 3. График распределения людей по годам рождения,
для России в период с 1930 по 1960 г.
На рис. 3 изображен график распределения людей по годам рождения, для России в период с 1930 по 1960 г. Из графика хорошо заметно изменение рождаемости в
период с 1938 по 1950 г. Для оценки изменения рождаемости предположим, что данного «провала» рождаемости не произошло, и линейно аппроксимируем рождаемость
между точками и . Прямая показывает предполагаемый уровень рождаемости без
ухудшения условий. Тогда из уравнения прямой, проходящей через две точки, вида:
,

(1)

(где координата х — это рождаемость, а y — год)
определяется предполагаемое количество родившихся в точке
(1944 г.). Для определения числа неродившихся людей ( ) воспользуемся следующей формулой:
,
(2)
где
— уровень рождаемости в i-ый год (период),
— предполагаемый уровень рождаемости в i-ый год (период),
, где I — это годы интервала снижения рождаемости (военные и послевоенные 1938–1950 гг.).
Для определения относительного изменения рождаемости, в виде неродившихся
детей относительно предполагаемого уровня рождаемости (d), воспользуемся следующей формулой:
,

(3)

где – число неродившихся людей, относительно предполагаемого уровня рождаемости в i-ый год (период).
, где I — это годы интервала снижения рождаемости (военные и послевоенные 1938–1950 гг.).
Таким образом определяется доля изменения рождаемости для каждого года для
i-го интервала. В случае с европейскими странами, где имеются пятилетние периоды
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данных половозрастных диаграмм, определяется только лишь максимальная доля изменения рождаемости (
),— приближенное значение снижения рождаемости, адекватно отображающее реальное снижение рождаемости за пятилетний период войны.
Кроме того, вычисляется интегральная сумма изменения рождаемости населения
(S),— население, которое могло бы родиться в случае, если бы войны не было. Для этого определяется сумма числа неродившихся людей, относительно предполагаемого
уровня рождаемости по формуле:

,
(4)
где
— число неродившихся людей в i-ый год,
, где I — это годы интервала снижения рождаемости (военные и послевоенные 1938–1950 гг.).
Таблица 1. Оценка изменения рождаемости в период войны для некоторых стран постсоветского пространства (на территории которых шли военные действия)
Страна:
Россия
Украина
Белоруссия
Относ.
Число неОтнос.
Число неОтнос.
Число нерод.
Год,
изм.
род. люизм.
род. люизм.
людей, li
рожд. di
дей, li
рожд., di
дей, li
рожд., di
1949
-468436
-18,22%
-121780
-14,92%
-19874
-12,99%
1948
-533329
-20,74%
-215166
-25,84%
-25119
-16,42%
1947
-649366
-25,25%
-235540
-27,74%
-42356
-27,69%
1946
-1415484
-55,05%
-469497
-54,24%
-77083
-50,41%
1945
-1651495 -64,23%
-410601
-46,55%
-64037
-41,89%
1944
-1740340 -67,69%
-461735
-51,38%
-78127
-51,11%
1943
-1360752
-52,93%
-364300
-39,81%
-56706
-37,11%
1942
-528161
-20,54%
-188608
-20,24%
-30698
-20,09%
1941
-430498
-16,75%
-173198
-18,27%
-24110
-15,78%
1940
-54043
-2,10%
-65634
-6,80%
-5852
-3,83%
1939
-33948
-1,32%
-52037
-5,30%
-3842
-2,52%
Средние
Средние
Средние
Интегр. сумИнтегр.
Интегр.
относ.
относ.
относ.
ма изм.
сумма изм.
сумма изм.
Суммарн.
изм.
изм.
изм.
рожд., тыс.
рожд., тыс.
рожд., тыс.
результарожд.,
рожд.,
рожд.,
чел.
чел.
чел.
ты
-8865852

-31,35%

-2758096
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Продолжение таблицы 1
Страна
Молдова
Число неОтнос.
Год,
род. люизм.
дей, li
рожд., di
1949
-9390
-13,89%
1948
-25062
-37,59%
1947
-27208
-41,38%
1946
-39047
-60,23%
1945
-27170
-42,52%
1944
-24503
-38,90%
1943
-13971
-22,51%
1942
-2998
-4,90%
1941
-11279
-18,73%
1940
-5480
-9,24%
1939
-3396
-5,82%
Интегр.
Средние
сумма
Суммарн.
относ.
изм.
изм.
результарожд.,
рожд.,
ты
тыс. чел.
-189503
-27,35%

Литва
Число неОтнос.
род. люизм.
дей, li
рожд., di
-3629
-7,65%
-5674
-11,93%
-7247
-15,21%
-3735
-7,82%
-8677
-18,14%
-3753
-7,83%
1665
3,47%
1282
2,66%
-2118
-4,39%
-343
-0,71%
-1139
-2,35%
Интегр.
Средние
сумма
относ.
изм.
изм.
рожд.,
рожд.,
тыс. чел.
-33368
-6,33%

Продолжение таблицы 1
Страна
Эстония
Число нерод. Относ. изм.
Год,
людей, li
рожд., di
1949
-1521
-6,62%
1948
-2670
-11,60%
1947
-3528
-15,31%
1946
-6956
-30,14%
1945
-7222
-31,24%
1944
-7324
-31,64%
1943
-4318
-18,63%
1942
301
1,30%
1941
-2197
-9,45%
1940
-338
-1,45%
1939
-710
-3,04%
Средние
Интегр. сумотнос.
изм.
Суммарн. ма изм. рожд.,
рожд.,
тыс. чел.
результаты
-36483
-14,33%
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Латвия
Число неОтнос.
род. люизм.
дей, li
рожд., di
-2721
-7,24%
-4857
-12,83%
-7527
-19,75%
-10014
-26,09%
-7990
-20,67%
-6456
-16,58%
-3533
-9,01%
555
1,41%
-803
-2,02%
1405
3,51%
514
1,28%
Интегр.
Средние
сумма
относ.
изм.
изм.
рожд.,
рожд.,
тыс. чел.
-41427
-9,67%
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Таблица 2. Оценка изменения рождаемости в период войны для иных стран
Интегр. сумма изменения
Макс. относит. изм. рожд.,
рожд. за время войны,
Страна
dmax
тыс. чел.
Бельгия
-208
–18,13%
Болгария
-33
–3,52%
Великобритания
-143
–5,77%
Венгрия
-299
–11,62%
Германия
+291
+2,42%
Греция
-43
–10,73%
Испания
-486
–14,86%
Италия
85
–6,71%
Норвегия
-7
–2,24%
Польша
-1944
–35,67%
Румыния
-395
–19,20%
Финляндия
31
–3,37%
Франция
-1453
–23,62%
Израиль*
-168
–30,28%
Россия**
–8866
–67,69%
* косвенная оценка для еврейского населения Европы.
** для сравнения (см. табл. 1)
Максимальное снижение рождаемости во время войны в России (67,69% от среднеожидаемого уровня), Украине (51,38%), Белоруссии (51,11%) в 1944 г., что указывает
на тяжёлую ситуацию 1943 г. (голод середины войны не только на оккупированных, но
и тыловых территориях). Меньшие потери от снижения рождаемости поляков (35,67%,
1944 г.) и евреев (ок. 30,28%).1
Выполненные оценки, табл. 1, 2, позволяют оценить масштаб геноцида в странах
(и народах) пострадавших от войны, а также служат сопоставительной оценкой для некоторых современных демографических процессов. 2
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Linear model to changing fertility rates in the period of the Second World War in some
participating countries
Chechulin V. L., Smyslov V. I.
This paper describes the evaluation of fertility change during the Second World War in the
sample of countries participating in the war (Europe and the USSR). Used an indirect method
of estimating according to a later age and sex than war diagrams. These estimates allow us to
determine the extent of genocide involved in the war and war-torn nations.
Keywords: World War II, changes in fertility, sex and age chart genocide.
Currently, there are few studies related to the definition of population losses during the Second World War. These studies assessed the number of casualties, but there are no estimates of
fertility decline during the war. For example in [Rossija i SSSR v vojnah XX v ..., 2001, p.
227-228] are the figures given without assessment of fertility decline; in [Istorija vtoroj mirovoj ..., 1982, p. 150] there is an attempt to say about the demographic consequences of the
war, but then again not rated fertility decline, and the same in [Urlanis ... 1995]. In [Rybakovskij ..., 2001] there is an attempt to approximate estimation of fertility decline in a war
that does not use reliable statistical data. To obtain more accurate estimates should take into
account age and sex data charts census postwar years.
In this paper the decline in fertility during the war and post-war period was evaluated, using
age and sex data charts.
The maximum decrease in the birth rate during the war in Russia (67.69%), Ukraine
(51.38%), Belarus (51.11%) in 1944, which indicates that the difficult situation in 1943 (the
middle of the war, hunger is not only in the occupied but rear territories). Less loss of fertility
decline Poles (35.67%, 1944) and the Jews (ca. 30.28%),
The estimates, Table. 1, 2, allow us to estimate the scale of the genocide countries (and the
people) affected by the war, and also serve as a comparative evaluation of some current
demographic processes.
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УДК 330; 116
96. Онтологическая особенность моделей пятого уровня абстракции
Чечулин В. Л., Балуева Н. О.
В статье описана онтологическая особенность моделей пятого уровня абстракции;
указано, что для моделей четвёртого уровня (моделей систем, не содержащих человека) было достаточно двух онтологических уровней для проверки корректностей моделей, но на пятом уровне, при включении в описываемую систему человека, для проверки
моделей недостаточно двух онтологических уровней,— ввиду того, что (например, в
экономике) теоретическая модель задаёт правила поведения человека, которые определяют материальную практику; поэтому при включении человека в моделируемую
систему необходим учёт третьего, надлогического, созерцательного онтологического
уровня, для проверки адекватности модели.
Ключевые слова: модели экономических систем, история научной методологии, уровни
абстракции моделей, периоды развития науки, содержащие человека системы, онтологические уровни действительности, онтологическая полнота теорий.
Предисловие
Онтологические особенности описания действительности, в частности экономико-математического моделирования, рассматривались ранее, см. [5], [6], [7]. В историческом плане в науке развитие описания действительности идёт от чувственновоспринимаемого (материально-вещественного) к включению в описание представлений о времени, а затем и о самом человеке (социальной системе), подробнее см. в [8].
Необходимость учёта всех трёх онтологических уровней в критерии истинности современных описаний действительности (математических моделей) описана ранее в [4].
В плане истории науки важно представление о том, когда (на каком историческом этапе) появляется необходимость учёта всех трёх онтологических уровней действительности при учёте онтологической полноты теорий.
Онтологическая структура действительности
Об очевидной онтологической структуре действительности, имеющей три составляющих (сознание, время, материя), писалось ещё в середине XX века при описании ступеней постижения истины ([3]: 1) непосредственное созерцание, 2) абстрактнологические рассуждения, 3) материально-вещественная практика). При конкретизации
онтологические основания познания дают онтологическую классификацию наук (см.
подробнее [8, с. 129]) и связаны с гносеологическими основаниями, проявляющимися в
историческом развитии науки [8].
Исторические уровни развития научной методологии
Исторические уровни развития научной методологии схематично таковы (подробнее см. [8], см. также гносеологическую иерархию в терминах отношений в табл. 1
и причинности, табл. 2):
1. Правильное именование1.
2. Приложение логики объёмов понятий (понятия определяются на уровне 1) к выясне1

В восточной философии с этим сопоставима идея "исправления имён" Конфуция (VI в. до н. э.), отвергнутая позже (на 2-м уровне абстракции) в даосизме, утверждавшем, что Истина неименуема и проявляется в делах.
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нию отношений между объектами рассуждения. "Мы <Аристотель> полагаем, что то,
что происходит с именами, происходит и с вещами <которые ими поименованы>" [1,
т. 2, с. 591]. При этом объяснения, умозаключения, проходят один шаг (ближайшую
причину).
3. На третьем уровне методология Таблица 1. Уровни абстракции и отношений
объяснения содержит цепь послеСодержание уровня абстракции в терминах
№
довательных логических выводов.
отношений
Ибн-Сина писал: "И таким путём 1 Первый уровень абстракции. На данном уровне выстраиваются отношения между объектами (воспридоходят до таки посылок <умоятия).
заключений>, которые не вывоВторой уровень соответствует выстраиванию отношедятся из других и являются … ос- 2 ний к отношениям первого уровня. Например, абстновоположениями. Если они исракция цвета: Цвет = {синий, красный, зеленый, …}.
тинны…, то и силлогизмы, соВыстраивание отношений к отношениям второго
ставленные на их основе, истин- 3 уровня является третьим уровнем абстракции. На данном уровне появляется понятие абстракции времени.
ны… Если же они ложны, то соДанное понятие позволяет абстрактно мыслить о изставленные посредством их также
менчивости отношений второго уровня абстракций.
ложны" [2].
Отношения к отношениям третьего уровня. На данном
4. На четвёртом уровне появляютуровне выделяются инварианты, неизменяющиеся час4 ти и составляющие, такое выявление позволяет сфорся гипотетико-дедуктивные расмулировать законы и правила, которые будут действосуждения. Одна цепь причин и
вать неизменно и постоянно.
следствий относится к причинноПятый уровень абстракции – это отношение к отношести явлений окружающего мира, а
ниям четвертого уровня. На данном уровне строятся
другая цепь — к объяснению этой
определений, так одно слово определяется
5 цепочки
другими. Такие цепочки позволяют построить замкнупричинности человеком. Появлятый круг определений. Все построенные отношения на
ется эксперимент, сопоставляюданном уровне связаны с внешней социальной дейстщий а) произвольную причинвительностью.
ность человека, повторяющего
Шестой уровень абстракции – это отношения к отноприродные явления (моделирую6 шениям пятого уровня. Здесь выстраиваются инварианты, независимые от внешней социальной обусловщего закон), и б) внешнюю приленности.
чинность явлений природы.
При этом для проверки корректности модели (моделирующей внешние по отношению к сознанию человека природные явления) достаточно двух онтологических
уровней:
а) уровня логических рассуждений (например, математического описания модели внешнего мира), и
б) уровня материально-вещественной практики — для экспериментальной проверки модели,— таков классический (с Нового времени) эксперимент.
5. На пятом уровне абстракции, при построении научных теорий, обобщающих множества действующих во времени законов (правил), при описании этими теориями внешнего (по отношению к человеку) мира для проверки теорий также служит эксперимент
(например, в электродинамике и др. теориях).
Однако если в моделируемую систему включается человек (например, при построении моделей экономики), то дело усложняется.
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Особенности моделей пятого уровня (двойственность относительно человека)
При построении моделей Таблица 2. Уровни осознания причинности
Содержание уровня
экономики (а экономика содер- №
1.
«Синкретизм».
Явления,
на данном этапе, не осознаются в
жит человека), модели эти тако- 1
причинной связи. Причина, как таковая, не определяется. Этот
вы, что предписывают человеку
уровень примерно соответствует мышлению 3-летнего ребенка.
определённые правила поведе- 2 2. Ближайшая причина. Причинно-следственный ряд просматривается на один следующий шаг (ближайшую причину). Такое
ния (например, как в моделях
поведение можно представить в виде одной стрелки. Если в
советской экономики — стремраспоряжении человека 5 простых машин (рычаг, ворот, винт,
ление к максимизации общей
клин, полиспаст), то на данном уровне он владеет ими по отдельности, использует и употребляет по отдельности и незавипользы, и на фоне этого полусимо друг от друга. К данному уровню можно отнести логику
чение общественного признаобъёмов понятий Аристотеля: есть множество деревьев и мнония; или как в моделях рыночжество зеленых объектов, пересечение этих двух множеств дадут зеленые деревья. Происходит сопоставление понятий на
ной экономики фон-Неймана –
уровне ближайших причин.
стремление к максимуму при3. Ряд последовательных причин. Данный уровень представля3
были,— эти предписания несоется уже несколькими последовательными стрелками. Возвращаясь к примеру о простых машинах видно, что на данном
вместимы2), при этом практика,
уровне происходит многократное комбинирование отдельных
призванная как в эксперименпростых машин в сложные механизмы. Если на втором уровне
тальных науках проверить теоописывалось предположение с одной причиной (т.е. ближайшей
причиной), то на третьем уровне появляется первопричина (как
рию, определяется этими прапредел ряда причин), а также круг причин. Здесь появляется
вилами поведения человека и не
логический вывод из основоположения. Если основоположение
может уже являться однозначверно, то и все выводы будут верны.
ным критерием истины (в отли- 4 4. Разделение причинности:
а. Внешние причины, которые являются независимыми. Данчие от естественных наук), ввиный вид является независимым от человека и соответствует
ду её неоднозначности; а вререальности.
б. Причинность воли человека. Этот тип причинности задается
мени для неограниченно долго
человеком, поэтому возникает опытная наука, в понимании
продолжающегося эксперименсовременности. Эта причинность является внутренней по отта для проверки экономических
ношению к человеку.
Формулируются законы, которые проверяются опытом и экспемоделей — по определению
риментами. Таким образом, на этом уровне происходит сопоснет.
тавление законов и экспериментов.
То есть экономическая 5 Теории, обобщающие законы. На данном уровне происходит
обобщение множества законов, выработанных на предыдущем
действительность неоднозначуровне. На основе таких обобщений формируются теории. Пона: с какими правилами приэтому на данном уровне можно говорить о массовой причинношли, такой материальный эфсти.
фект и получили. А материальный эффект в данном случае (в отличие от естественных наук, изучающих материальный мир) не задаёт однозначно свойств экономической теории.
Для естественных наук (экспериментальных теорий, описывающих внешний
мир с 4-го уровня абстракции) верна импликация:
практика (нижний онтол. уровень)  законы (модели) (средний онтол. уровень).
Для теорий, описывающих системы, содержащие человека, такой однозначной импликации не наблюдается:
практика (нижний онтол. уровень) 
\ законы (модели) (средний онтол. уровень).
Таким образом, при моделировании систем, содержащих человека двух нижних
онтологических уровней (а. материально-вещественного и б. абстрактно-логического)
,недостаточно для определения качества построенных теорий. В связи с чем возникает
2

Еще более просто разница между двумя этими подходами такова: а) выживание (общее) ценой минимальных издержек (и при минимизации издержек улучшение общего уровня жизни); б) максимизация
личного наслаждения (fun) здесь и сейчас.

584

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

необходимость учёта верхнего онтологического уровня (сознания и непосредственного
созерцания, уровня ценностей), находящегося над временем (и над логикой), для определения свойств теории.3
Необходимость учёта всех трёх онтологических уровней
6. В современных теориях, описывающих как действительность, так и самого человека,
как часть действительности, необходимо подлежат учёту все три онтологических уровня критерия истинности (1. соответствие системе ценностей, 10-частной, 2. непротиворечивость, 3. практическая реализуемость,— и именно в таком порядке). Об онтологической полноте теорий см. [8, с. 135].
Заключение
Как уже говорилось ранее в [4] , в современных теориях, описывающих системы,
включающие в себя человека, в частности в экономических теориях, необходим учёт
всей полноты трёх онтологических уровней для обоснования истинности теории. Необходимость учёта верхнего онтологического уровня (сознания, системы ценностей), возникает исторически на 5-м этапе развития научных теорий.4 5
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4
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Ontological feature of the models on five levels of abstraction
Chechulin V. L., Balueva N. O.
The article describes the ontological models feature five levels of abstraction and insufficiency of the two ontological levels of abstraction for systems, which includes human.
Keywords: models of economic systems, the history of scientific methodology, levels of models
abstraction, periods of development of science, systems including human, ontological levels of
reality, ontological fullness theories.

586

Чечулин В. Л. Статьи в журнале "Университетские исследования"

2014 г.
УДК 330
97. Конечность технологических укладов
Чечулин В. Л., Ткаченко Е. Р.
В статье рассматривается система технологических укладов в связи с общегносеологическими закономерностями развития экономики (структурой причинноследственных связей); технологии представляют собой материально-процессную реализацию причинно-следственных связей, в чём прослеживается содержательное совпадение технологических укладов и реализуемых в них уровнях причинности; указывается на наличие пяти технологических укладов, соответствующих уровням причинности (частные достижения естественных наук, использующих информационные инструменты пятого уклада не являются отдельным технологическим укладом).
Ключевые слова: технологический уклад; уровень причинности; информационные технологии; технологии как реализации причинно-следственных связей.
Предисловие
Для стратегического планирования экономического развития в его структурных
взаимосвязях одним из ключевых представлений является понятие технологического
уклада. Понятие «технологический уклад» было введено в научный оборот российскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым. Основываясь на работах [2] и [3],
определён внутренний смысл данного термина и рассмотрены периоды доминирования
технологических укладов.
Технологический уклад – это целостное и устойчивое образование, в котором
осуществляется замкнутый цикл, состоящий из: добычи и получения первичных ресурсов, всех стадий их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потребления. В [2] C. Ю. Глазьев характеризует его «как некоторую совокупность подразделений, близких по качественным
характеристикам технологии ресурсов и выпускаемой продукции», т. е. понимает его,
как хозяйственный уровень. Технологический уклад отличается единым техническим
уровнем составляющих его производств, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр.
В данной статье система технологических укладов экономики рассматривается в
связи с общегносеологическими закономерностями развития экономики (структурой
причинно-следственных связей). И исследуется вопрос об обосновании количества
технологических укладов, необходимость разрешения которого связана с необходимостью стратегического планирования экономического развития.
Формирование системы технологических укладов
Технологический уклад имеет сложную внутреннюю структуру [3]. Совокупность основных технологических процессов, лежащих в основе соответствующих базисных технологических совокупностей, образуют ядро технологического уклада.
Жизненный цикл технологического уклада включает четыре фазы: становление, рост,
зрелость и упадок. В современной мировой экономике он охватывает период примерно
в сто лет с явно выраженными всплесками в его развитии (см. рис. 1).
Первый всплеск соответствует фазе становления, когда доминирует предшествующий уклад. В это время происходит расширение производств, составляющих действующий технологический уклад. Второй всплеск наступает после структурной пере587
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стройки экономики в связи с замещением предшествующего технологического уклада.
Он сопровождается сокращением производства и усилением его нестабильности в технологических цепях не только старого, но и нового технологического уклада.

Рис. 1. Жизненный цикл технологического уклада [3]
Технологический уклад формируется в экономике, находясь в рамках всей экономической системы, и образует макроэкономический воспроизводственный контур,
включающий все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного потребления. То есть каждый технологический уклад является самовоспроизводящейся целостностью. Исходя из этого, техническое развитие экономики происходит путем последовательной смены технологических укладов. Внутренность соответствующего этапа технико-экономического развития включает в себя жизненный цикл каждого технологического уклада. Для улучшения благосостояния техническая политика
должна обеспечивать своевременную и плавную замену устаревшего технологического
уклада новым. Для этого требуется заблаговременное перераспределение ресурсов для
развития производств нового технологического уклада и реконструкции традиционных
технологических совокупностей в соответствии с потребностями нового воспроизводственного контура. Новый технологический уклад опирается на производственный потенциал, созданный на предшествующем этапе технико-экономического развития, т. е.
преобразовывает технологическую совокупность предыдущего технологического уклада и включает в свой воспроизводственный контур. При этом сам воспроизводственный контур нового технологического уклада формируется не сразу, а в ходе реконструкций традиционных технологических совокупностей.
При зарождении нового технологического уклада общество ориентируется на
традиционный тип потребления, но уже осознается его ограниченность. Однако новые
предметные потребности еще в это время не сформировались. Для становления нового
технологического уклада необходимо добавить завершающее звено воспроизводственного контура. Обычно это происходит через рынок военной продукции. Замена спроса
на военную продукцию спросом на гражданскую происходит при становлении нового
типа непроизводственного потребления, связанного с повышением качественного
уровня трудовых ресурсов и в соответствии с потребностями нового технологического
уклада.
В фазе роста нового технологического уклада снижаются издержки производства, и происходит перестройка экономических оценок. Все это связано с формированием
воспроизводственного контура технологического уклада. Изменение соотношения цен
способствует повышению эффективности технологий, а вытеснение традиционного
технологического уклада обеспечивает повышение эффективности всего общественного производства. Далее рост эффективности общественного производства замедляется в
связи с насыщением соответствующих общественных потребностей, снижением потребительского спроса и цен на продукцию данного технологического уклада, а также с
исчерпанием технических возможностей совершенствования и удешевления состав588
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ляющих его производств.
Зарождение нового технологического уклада происходит, когда в экономической структуре преобладает предшествующий, и его развитие сдерживается неблагоприятной технологической и социально-экономической средой. Перераспределение ресурсов начнется только тогда, когда доминирующий технологический уклад достигнет
своего предела роста и будет происходить падение прибыльности составляющих его
производства. Этот процесс может быть назван технологической революцией, в которой выделяют такие основные признаки, как: быстрое снижение стоимости и повышение качества производства; быстрое улучшение характеристик многих технологических
процессов.
Каждый новый технологический уклад в начале своего развития использует старую транспортную инфраструктуру и энергоносители, чем стимулирует их дальнейшее
насыщение; при этом фаза его быстрого роста сопровождается циклическим увеличением потребления энергии. По мере развития технологического уклада создается новый, усовершенствующий экономические отношения вид инфраструктуры, в котором
ограничения старого технологического уклада преодолены. Также осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают основу для становления
следующего технологического уклада.
В результате исторических исследований экономической активности можно выделить становление и смену пяти технологических укладов в мировой экономике в течение последних трех столетий [2].
Рассмотрим подробнее периоды доминирования пяти последовательно сменявших друг друга технологических укладов, включая информационный технологический
уклад (см. рис. 2).

Рис. 2. Периоды появления технологических укладов [2]
Краткие технологические и социально-экономические характеристики приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1. Обобщенная характеристика технологических укладов [2]
Характеристики
уклада

Номер технологического уклада
1

2

3

4

5

Период
доминирования

1770-1830 годы

1830-1880 годы

1880-1930 годы

1930-1980 годы

от 1980-1990 годов до 2030-2040 годов

Технологические
лидеры

Великобритания,
Франция, Бельгия

Великобритания, Франця,
Бельгия, Германия, США

Германия, США,
Великобритания, Франция,
Бельгия, Швейцария,
Нидерланды

Развитые страны

Германские государства,
Нидерланды

Италия, Швейцария,
Нидерланды,
Австро-Венгрия

Италия, Дания, АвстроВенгрия, Канада, Япония,
Испания, Россия, Швеция

Ядро
технологического
уклада

Текстильная пр-ть,
текстильное
машиностроение,
выплавка чугуна,
обработка железа,
строительство каналов,
водяной двигатель

Ключевой фактор

Текстильные
машины

Паровой двигатель, станки

Паровые двигатели,
машиностроение

Сталь, электроэнергетика,
тяжелое машиностроение,
неорганическая химия

Формирующееся ядро
нового уклада

Канада, Япония, Австралия, Япония, Германия, Швеция, ЕЭС, США,
Швеция,
Тайвань, Корея,
Швейцария
Канада, Австралия
СЭВ, Бразилия, Мексика,
Китай, Тайвань, Индия

Паровой двигатель,
Автомобиле-, тракторостроежелезнодорожное
ние, цветная металлургия,
Электротехническое, тяжелое
строительство, транспорт,
производство товаров
машиностроение,
машино-,
длительного пользования,
производство и прокат стали,
пароходостроение,
синтетические материалы,
линии электропередач,
угольная, станкоорганическая химия,
неорганическая химия
инструментальная
производство и переработка
пр-ть, черная металлургия
нефти
Электродвигатель, сталь

Двигатель внутреннего
сгорания, нефтехимия

Бразилия, Мексика, Аргентина,
Венесуэла, Китай, Индия, Индонезия,
Турция, страны Восточной Европы
Электронная промышленность,
вычислительная, оптиковолоконная
техника, программное обеспечение,
телекоммуникации, роботостроение,
производство и переработка газа,
информационные услуги
Микроэлектронные компоненты

Автомобилестроение,
Радары, строительство
органическая химия,
трубопроводов, авиационная Биотехнологии, космическая техника,
производство и переработка
пр-ть, производство и
тонкая химия
нефти, цветная металлургия,
переработка газа
автодорожное строительство

Повышение гибкости
Преимущества
Рост масштабов и
производства на основе
данного
Механизация и
концентрации производства
использования ,
технологического
концентрация
на основе использования
электродвигателя,
уклада по сравнению производства на фабриках
парового двигателя
стандартизация производства,
с предшествующим
урбанизация
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Массовое и серийное
производство

Индивидуализация производства и
потребления, повышение гибкости
производства, преодоление
экологических ограничений по энерго- и
материалопотреблению на основе АСУ,
деурбанизация на основе
телекоммуникационных технологий
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Таблица 2. Социально-экономические характеристики укладов [2]
Соц.-экономич.
характеристики
укладов

Режимы
экономического
регулирования в
странах-лидерах

Номер технологического уклада
1

Разрушение феодальных
монополий, ограничение
профессиональных союзов,
свобода торговли

Международные
Британское доминирование в
режимы
международной торговле,
экономического
финансах
регулирования

Основные
экономические
институты

Организация
инновационной
активности в
странах-лидерах

Конкуренция отдельных
предпринимателей и мелких
фирм, их объединение в
партнерства, обеспечивающие
кооперацию индивидуального
капитала

2

3

Расширение институтов
Свобода торговли, ограничение
государственного
государственного
регулирования,
вмешательства, появление
государственная
отраслевых профессиональнных собственность, естественные
союзов. Формирование
монополии, основные виды
социального законодательства
инфраструктуры, в том
числе - социальной

4

5

Развитие государственных
институтов социального
обеспечения, военнопромышленный комплекс.
Кейнсианское государственное
регулирование экономики

Государственное регулирование
стратегических видов информационной и коммуникационной
инфраструктур, изменения в
регулировании финансовых
институтов и рынков капитала при
снижении роли государства в
экономике. Упадок профсоюзного
движения. Возможное появление
партисипативного
централизованного государства

Политическое, финансовое
торговое доминирование
Великобритании. Свобода
международной торговли

Империализм и
колонизация. Британское
господство

Экономическое и военное
доминирование США

Полицентричность мировой
экономической системы.
Региональные блоки.
Становление институтов
глобального регулирования
экономической активности

Концентрация производства в
крупных организациях.
Развитие акционерных обществ,
обеспечивающих концентрацию
капитала на принципах
ограниченной ответственности

Влияние фирм, концентрация производства в
картелях и трестах. Господство монополий и олигополий. Концентрация финансового капитала в банковской системе, отделение
управления от
собственности

Транснациональная корпорация,
олигополии на мировом рынке.
Вертикальная
интеграция и концентрация
производства. Дивизиональный
иерархический контроль и
доминирование техноструктуры в
организациях

Международная интеграция
мелких и средних фирм на
основе информационных
технологий, интеграция
производства и сбыта. Поставки
"как раз вовремя"

Специализированные научноОрганизация научных
исследовательские отделы в
Формирование научноСоздание внутрифирменных
исследований в национальных
исследовательских институтов. научно-исследовательских большинстве фирм. Государственное
академиях и научных обществах,
субсидирование военных научноУскоренное развитие
функционалов. Использоваместных научных и инженерных профессионального образования ние ученых инженеров с
исследовательских и опытнообществах. Индивидуальное
конструкторских работ. Вовлечение
и его интернационализация. университетским образоваинженерное и изобретательское
государства в сферу гражданских
Формирование национальных
нием в производстве,
предпринимательство и
НИОКР. Развитие среднего, высшего и
партнерство. Профессиональное международных систем охраны национальные институты и
профессионального образование.
интеллектуальной
лаборатории. Всеобщее
обучение кадров с отрывом и без
Передача технологии посредством
отрыва от производства
лицензий и инвестиций
собственности
начальное образование
транснациональными корпорациями

591

Горизонтальная интеграция
НИОКР, проектирования производства и обучения. Вычислительные сети и совместные
исследования. Государственная
поддержка новых технологий и
университетско-промышленное
сотрудничество. Новые режимы
собственности для программного продукта и биотехнологий
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Периодизация технологических укладов
Более детально периодизация технологических укладов такова [2].
1. Основа первого технологического уклада – механизация текстильной промышленности. Базисные нововведения этого уклада: станок челнок-самолет Кэя
(1733), прядильные машины Уатта (1735), Харгрива и Аркрайта, механические ткацкие
станки Робертсона и Хоррокса (1760-е гг.).
Также внедрялись новые технологии обработки тканей (крашение тканей, печатание на тканях и т. д.). С механизацией текстильной промышленности связано развитие производства конструкционных материалов. В черной металлургии произошло замещение древесного угля каменным. В это же время появились нововведения в сфере
металлообработки. Экономический подъем обеспечил развитие транспортной инфраструктуры.
Однако в начале XIX века произошло насыщение спроса на продукцию текстильной промышленности, в связи с этим начался поиск новых направлений вложения
капитала.
В первом технологическом укладе энергия использовалась непосредственно без
её преобразования.
2. Основа второго технологического уклада – создание парового двигателя. Он
послужил базисом для развития тяжелой промышленности.
Быстрое развитие металлообработки и создание парового двигателя – основные
условия для производства различных машин и механизации труда как во многих отраслях промышленности, так и в строительстве. Наблюдался быстрый рост черной металлургии, угольной промышленности, транспортного машиностроения.
Для второго технологического уклада было характерно крупномасштабное железнодорожное строительство.
Глобальная механизация труда и концентрация производства сопровождались
ростом тяжелого машиностроения и горнодобывающей промышленности, развитием
металлургии и станкостроения.
Со временем возможности совершенствования технологий и организации крупного производства при помощи парового двигателя исчерпались. Одновременно происходило насыщение спроса населения, основывающегося в основном на продуктах сельского хозяйства и легкой промышленности.
На втором технологическом укладе имеется одноступенное преобразование
энергии топлива в механическую энергию двигателя, аналогичное причинноследственной связи (ближайшей причине).
3. Основа третьего технологического уклада – использование электродвигателей,
интенсивное развитие электротехники. Одновременно происходила специализация паровых двигателей. Электротехнология обеспечила дальнейший рост механизации производства и производительности труда. Были внедрены гальванотехнические процессы
рафинирования меди и добыча электролитическим путем кислорода и водорода. С появлением электрического двигателя машины на производстве стали более гибкими и
мобильными. Разнообразие машиностроительного производства ускоряло дальнейший
прогресс в черной металлургии.
В ходе третьего цикла были внедрены: доменная технология, технологии проката стали.
Бурное машиностроение и черная металлургия способствовали техническому
перевооружению и росту добывающей промышленности.
Также в третьем технологическом укладе были внедрены и получили широкое
распространение базовые технологии неорганической химии: аммиачный процесс получения соды; получение серной кислоты контактным способом; получение азотной
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кислоты контактным окислением аммиака и непосредственной фиксацией азота атмосферы, производство минеральных удобрений; коксохимическое производство; нефтехимическое производство; производство синтетических красителей; производство
взрывчатых веществ; электрохимическая технология.
Технологические совокупности третьего технологического уклада продолжали
воспроизводиться вплоть до середины 60-х годов, но основным двигателем ТЭР с середины 30-х годов стали производства нового технологического уклада.
На третьем технологическом укладе при использовании электроэнергии наблюдается преобразование и распределение потоков электроэнергии в виде, аналогичном
цепочке (дереву) причинно-следственных связей.
4. Основа четвертого технологического уклада – химическая промышленность,
автомобилестроение, производство моторизированных вооружений.
Для этого этапа характерны комплексная механизация производства, автоматизация многих основных технологических процессов, широкое использование квалифицированной рабочей силы, рост специализации производства.
В течение жизненного цикла четвертого технологического уклада продолжалось
опережающее развитие электроэнергетики. Основным энергоносителем стала нефть,
основным видом наземного транспорта — автомобильный. Была создана глобальная
система телекоммуникаций на основе телефонной и радиосвязи.
К середине 70-х годов четвертый технологический уклад достиг в развитых
странах пределов своего расширения. Произошло удовлетворение спроса населения на
предметы длительного пользования, товары массового потребления.
На четвёртом технологическом укладе появляются электрические приборы для
бытового использования,— не только производственное, но и бытовое использование
электроэнергии (аналог произвольной причинности).
5. Основа пятого технологического уклада – интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий.
Микроэлектроника является ключевым фактором во время развернувшейся научно-технической революции. Другим ключевым фактором является программное
обеспечение.
В числе движущих отраслей, формирующих ядро пятого технологического уклада, могут быть выделены электронные компоненты и устройства (включая полупроводниковые и связанные с ними устройства), электронные накопители, сопротивления,
трансформаторы, соединители, электронно-вычислительная техника, счетные машины,
радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги по программному обеспечению и обслуживанию вычислительной техники.
Среди основных несущих отраслей пятого технологического уклада следует указать на производство средств автоматизации и телекоммуникационного оборудования.
В свою очередь средства автоматизации обеспечивают перевооружение обрабатывающей промышленности в соответствии с новыми технологическими принципами.
Начало жизненного цикла информационного технологического уклада —
1947 г. — год освоения производства первого транзистора. С появлением первой ЭВМ
(1949), операционной системы (1954), кремниевого транзистора (1954) сформировалось
ядро пятого технологического уклада и началось его становление. Одновременно с развитием полупроводниковой промышленности происходил быстрый прогресс в области
программного обеспечения. К концу 50-х годов появилось семейство первых программных языков высокого уровня. Следующий этап в становлении информационного
технологического уклада связан с появлением коммерчески эффективных ЭВМ (в частности, серии IBM-360 в 1965 г.). Расширение влияния пятого технологического уклада произошло с внедрением микропроцессора (1971).
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С середины 70-х годов началось массовое распространение производств нового
технологического уклада и замещение ими традиционных технологий. По рис. 2 можно
определить, что формирование пятого технологического уклада завершилось в середине 80-х годов. И в последующие годы происходило быстрое повышения эффективности
и распространения составляющих его производств.
На 5-м технологическом укладе, в информационных системах (Интернет и т. п.)
наблюдаются явления аналогичные массовой (социальной) причинности.
Дискуссии о количестве технологических укладов
В кон. XX в. была развёрнута дискуссия о количестве технологических укладов.
Были высказаны предположения о т. н. "шестом" технологическом укладе [1].
Ввиду качественного скачка в совершенствовании ключевого фактора и ядра пятого технологического уклада, в состав которых входит микроэлектронная промышленность, программное обеспечение, информационно-коммуникационные технологии,
приборостроение, радиотехническая промышленность, промышленность средств связи,
лазерная техника, появляются основные открытия и изобретения шестого технологического уклада.
Основываясь на результатах долгосрочного технико-экономического развития,
предел устойчивого роста пятого технологического уклада уже близок. В настоящее
время происходит становление нового – шестого уклада. Видны его общие контуры, а
границы между базовыми технологиями (биотехнология, нанотехнология, технология
материалов и информационная технология) все больше стираются. Главную роль в этой
совокупности играют нанотехнологии, так как с ними связано дальнейшее развитие и
углубление таких отраслей и наук, как информатика, молекулярная биология, генная
инженерия, медицина. В данное время шестой технологический уклад переходит из эмбриональной стадии развития в стадию роста. Однако его распространение сдерживается незначительным масштабом, неотработанностью соответствующих технологий и
неготовностью социально-экономической среды к их всеобщему и интенсивному применению. По мнению С. Ю. Глазьева, качественный скачок якобы произойдет после
завершения структурной перестройки ведущих экономик мира и тогда, якобы новый
технологический уклад перейдет к стадии роста (ожидается в середине следующего десятилетия).
Помимо отраслей ядра нового технологического уклада, подъем планируется и в
его несущих отраслях. К ним относятся несущие отрасли пятого технологического уклада – электротехническая, авиационная, ракетокосмическая, атомная отрасли промышленности, приборостроение, станкостроение, образование и связь; а также, ввиду
распространения нового технологического уклада, революция ожидается в здравоохранении (основа которого — применение клеточных технологий и методов диагностики
генетически обусловленных болезней) и сельском хозяйстве (базируясь на достижениях
молекулярной биологии и генной инженерии). В связи с появлением наноматериалов в
число несущих отраслей шестого технологического уклада также войдут – химикометаллургический комплекс и всякого рода строительство.
Анализируя периоды замещения прошлых доминирующих технологических укладов, в [1] C. Ю. Глазьев предполагает, что процесс нынешнего замещения пятого
технологического уклада шестым займет якобы ещё 5-8 лет.
Как видно, содержание этих научно-технических достижений (относимых якобы
к 6-му технологическому укладу) является лишь результатом приложения достижений
пятого технологического уклада (ЭВМ и программных средств) в отдельных прикладных областях,— но это содержание, не носящее характера всеобщности.
Однако для однозначного определения количества технологических укладов
требуется рассмотрение структурных оснований их возникновения. Следует отметить,
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что указанные выше пять технологических укладов характеризовались тем, что на каждом из них выполнялось определённое технологическое структурирование потоков
энергии. Или, говоря иначе, переход от технологического уклада к следующему характеризовался более сложным сознательным структурированием энергетических потоков.
С другой стороны, внешнее сознательное структурирование действительности человеком имеет основания во внутренних структурах сознания,— ниже сопоставлены уровни
осознания причинности (проявляющиеся в структурировании экономики) и технологические уклады.
Технологические уклады и уровни структурирования (причинности)
Как было показано в [5, глава 17], развитие экономики в определённые однородные периоды (примерно соответствующие периодам общественно-экономических формаций) содержало в себе определённые подпериоды развития. Для пятого периода развития экономики характерно овладение технологиями получения и использования
энергии. Овладение такими технологиями проходит пять подпериодов, соответствующих, с содержательной стороны, уровням причинности, реализуемым в технических
устройствах (уровни причинности представлены в табл. 3), с другой стороны, в техническом выражении — это пять известных технологических укладов (описанных в [1]),
см. табл. 4.
Таблица 3. Уровни представлений о причинности [5]
№ ур-ня
Содержание представлений о причинности
Допричинность (синкретизм)
1
Первая, ближайшая причина
2
Бесконечный ряд (круг) причин
3
4
5
6

Произвольная (от человека) во времени причинность. Причины естественные (природные) и произвольные (причинная база функционального эксперимента)
Неопределённо большие совокупности причин ("массовая", социальная причинность)
Самопричинность1

Также в табл. 4 приведено сопоставление уровня причинности и его технической
реализации, содержательное совпадение весьма очевидно.
В [5] было указано на конечность технологических укладов, наглядно иллюстрируемую вышеприведёнными рассуждениями: "подпериоды 5-го периода развития
экономики содержательно соответствуют т. н. "технологическим укладам", из чего следует, что количество технологических укладов конечно и равно пяти, при этом современный технологический уклад (пятый, с вычислительной и информационной техникой) является предельным." Рассмотрим это подробнее.
В онтологическом плане структура научного знания по предметной области
подразделяема соответственно онтологической структуры на науки [5, с. 129]:
III) изучающие самого человека и системы, неотделимо включающие в себя самого
человека,
II) изучающие логические построения (теории),
I) изучающие материальный мир.

1

В онтологическом плане такая самопричинность — это третий (высший) тип причинности: 1) естественная причинность (материального мира), 2) произвольная причинность во времени, 3) надвременная, непредикативная причинность.
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Таблица 4. Подуровни развития экономики и технологические уклады, [5]
Технологические
Подпериоды развития экономики
уклады, по [1, с. 7–8]
1. (1770–1830 гг.)
Текстильные машины
2. (1830–1880 гг.)
Паровой двигатель, станки
3. (1880–1930 гг.)
Электродвигатель, сталь
4. (1930–1970 гг.)
Двигатели внутреннего сгорания, нефтехимия, <бытовая
техника>
5. (с 1970 гг.)
Микропроцессорные
компоненты

5.1. Механическая энергия (природная или от сжигания разных топлив в тепловых машинах), непосредственное использование энергии на месте получения (нет причинного
ряда передачи энергии)
5.2. Локальное производство энергии (двигатели, транспорт), передача энергии для использования в ближайшее
место, устройство (причинный ряд соответствует ближайшей причине)
5.3. Промышленное производство электрической энергии и
передача её на расстояние для использования многими
пользователями (причинный ряд соответствует ряду, дереву
причинно-следственных связей)
5.4. Повседневное использование электроэнергии в быту
(освещение, готовка, холодильники и т. п.); (причинный ряд
соответствует наличию произвольной причинности потребителя энергии)
5.5. Массовое использование электрических систем связи
(радио, телефон, телевидение, Интернет), (причинный ряд
соответствует наличию массовой (социальной) причинности, организующей и потребляющей информационные потоки)

Соответственно этой онтологической структуре уровни отражения в сознании
действительности проецируются сначала на теории, которые затем позволяют создавать определённые технологии, т. е. порядок в окружающий мир вносится сознательно
(более подробно это рассмотрено в [5]). Таким образом, и достижения информационных технологий (информатика, языки программирования, информационные системы),
имеющие частичное отношение ко второму онтологическому уровню, являются инструментом для изучения, упорядочения материально-вещественной действительности,—
инструментом для естественных наук. То есть современные достижения естественных
наук (химии, биологии, медицины) базируются на достижениях информатики и являются частными достижениями,— приложениями информационных методов к этим материальным предметным областям, которые не образуют поэтому отдельного технологического уклада.
Коротко говоря, частные достижения естественных наук, использующих информационные технологии, свойственные пятому (современному) технологическому укладу, не являются отдельным технологическим укладом, не образуют отдельного уровня
реализации причинно-следственных связей над уже известной системой уровней причинности.
Таким образом, количество технологических укладов, образующих систему подуровней экономики, ограничено и равно пяти.
Заключение
Рассмотренная система технологических укладов имеет содержательную связь с
общегносеологическими закономерностями развития экономики (структурой причинно-следственных связей). При этом технологии представляют собой материальнопроцессную реализацию причинно-следственных связей, в чём прослеживается содержательное совпадение технологических укладов и реализуемых в них уровнях причинности. Соответственно уровней развития причинности (число которых ограничено)
указывается на наличие пяти технологических укладов, соответствующих уровням
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причинности. Частные достижения естественных наук в отдельных материальных
предметных областях, использующих информационные инструменты пятого уклада, не
являются отдельным технологическим укладом, а представляют собой лишь его приложения в материально-вещественной области.
Таким образом, последовательность структурирования действительности онтологически следует от структур сознания к упорядочению процессов (созданию технологий, в том числе информационных технологий пятого технологического уклада), и
далее — к упорядочению явлений материально-вещественной действительности. 2
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The finiteness of technological structures
Chechulin V. L., Tkachenko E. R.
A system of technological structures in connection with epistemological laws of development
of the economy (the structure of cause-and-effect relationships) was described; technologies
was represented by a substantive implementation of the process of cause and effect, what is
traced meaningful coincidence of technological structures and implemented in their levels of
causality; an indication of the presence of five technological structures, corresponding to the
levels of causality (particular the achievements of science, using information tools of the fifth
order are not a separate technological way) was described too.
Key words: technological structure, the level of causality, information technology, technology
as the implementation of a cause-effect relationship.
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УДК 519.6; 510.2
98. Решение многомерного уравнения модели экономики в случае инфляции
Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А.
Описано решение уравнения денежного оборота, соответствующего инфляционному
состоянию экономики, для многомерного (многоотраслевого случая); указано на совпадение одномерного и многомерного решений, что означает однородность отраслей
экономики (однородность производства инфляции, вне зависимости от числа отраслей). Показано, что многомерное уравнение расщепляется на совокупность одномерных уравнений.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение; модель безынфляционности экономики; оборот общественно необходимого времени; многоотраслевая модель; производство инфляции; расщепление многомерного решения на одномерное.

1
2

Вывод уравнения см. в [3], [4].
Об обосновании трёхмерности модели см. [3], [5]
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i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводство
Высвобождение общественно
структуры общества
необходимого времени

Многомерное основное логистическое уравнение
Модель безынфляционного состояния экономики и производства инфляции описана в работах [3], [4], поэтому для ознакомления с этой моделью рекомендуется обратиться к указанным источникам.
Основное уравнение модели (ос- Таблица 1. Структура системы ценностей
новное логистическое уравнение — ОЛУ), (отраслей хозяйства, потребностей)
соответствующее стационарному (безын1. Сельское хозяйство
фляционному) обороту общественно не(снабжение едой)
обходимого времени, таково1:
2. Водоснабжение,
гигиена
(1)
х  1 хх .
При инфляционных процессах ко3. Одеждоснабжение
эффициент β обесценивания денежной
4. Деревообработка,
массы относительно общественно необхомебелеснабжение
димого времени (ОНВ) вводится в уравне5. Жилищеустройство,
ние (это коэффициент инфляции):
промышленность
(2)
6. Родовспоможение,
х  1   х х
медицина
От описанного выше уравнения (2)
7. Воспитание
легко перейти к матричному виду:
X
8. Образование
(3)
X  E  Х ,
9. Наука
где матрица E — диагональная единичная
10. Управление
матрица, X — матрица групп потребностей размера mm (соответствует высвобождаемому в отраслях общественно необходимому времени), β — коэффициент инфляции (о свойстве этого уравнения см. [6]).
При этом общественно необходимое время каждой отрасли (а они в безынфляционном
случае при агрегировании примерно равны по трудозатратам, см. табл. 1) принимается
за единицу, что соответствует диагональным единичным элементам матрицы Е.2
Ввиду невозможности непосредственного использования операции ХХ в матричном виде, формула (4) представима следующим образом:
X    E  e X ln( X ) ,
(4)
что соответствует исходному уравнению (3), уже в таком виде задача решения уравне-
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ния представляется вполне выполнимой.
Для вычисления функций от матриц применимы формулы матричной алгебры
[1, с. 118]:
 Xk
exp(X) =
,
(5)
k!




k=0



ln(X) =

r=1

где |s – 1| < 1, λk,

(–1)r  (X–E)r
,
r

(6)

— собственные числа матрицы Х, k = 1, 2, 3…

Как видно из дальнейшего, (см. (8)), условие (6), накладываемое на собственные
числа матрицы А, ввиду того, что её элементы и суммы её строк (столбцов) по модулю
меньше 1,— в окрестности решения (соответствующего безынфляционности), выполнимо.
Используя вышеприведенные формулы (5) для матричной экспоненты и (6) для
матричного логарифма для вычисления решения, организуется итерационный процесс:

X ( n1)    E  e X

(n)

ln X ( n )

.
Итерационный процесс завершается, если сходятся обе нормы:
|| X(n) – X(n+1)|| < ε и

  E  X ( n 1)  X ( n1)

X ( n 1 )

 ,

(7)
(8)

то есть X(n+1) – считается решением, если для него выполняются оба эти условия (8).
При этом норма Эвклидова, выражаемая формулой:
|| A ||

 | a
i

j

ij

|2

.

(9)

Решение многомерного ОЛУ при наличии инфляции
Таким образом, организуется цикл и находятся решения многомерного ОЛУ при
наличии инфляции, когда коэффициент уравнения отличен от 1, β > 1. (Безынфляционный случай, β = 1, был рассмотрен в [7]).
Для размера матрицы 3 и ε = 0,0001 результат приближённых вычислений при
β = 1,2 таков:
0
0 
 0,4941

 .
X  0
0,4941
0 
 0
0
0,4941


(10)

Решение же одномерного ОЛУ при β=1,2 таково: x=0,494151, то есть значения
на диагонали решения уравнения (3) практически совпадают с решением одномерного
уравнения (1) с точностью до ε.
Для получения математической общности рассмотрен не только 3-мерный случай, но и другие размерности. Для рассматриваемых размеров матрицы X: m=1, 2, …, 6
и значений коэффициента инфляции: β = 1,2; 1,5; 1,9 результаты решения ОЛУ представлены в табл. 2. Диагональные элементы полученных решений совпадают с соответствующими одномерными решениями при любых размерах матрицы и значениях коэффициента инфляции, с точностью лучшей, чем заданная точность решения ε = 0,0001.
С учётом того, что экономические субъекты (государство) могут иметь отложенный (запрошенный вперёд) взаимозачёт ОНВ посредством денег, допустимо использование комплекснозначного параметра β. Мнимая составляющая коэффициента
инфляции означает изменение задолженности государства, отрасли [3].
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Таблица 2. Решение уравнений при разной размерности
Коэффициент инфляции β
Размерность
1,2
1,5
1
0,494151
0,713893
2
0,494137
0,713873
3
0,494149
0,713882
4
0,494136
0,713879
5
0,494136
0,713867
6
0,494136
0,713858

1,9
0,948763
0,948755
0,948759
0,948758
0,948753
0,948750

Решение уравнения (3) для размера матрицы 2 и при наличии инфляции и задолженности β = 1,2–0,5·i таково:

0
 0,564749 0,378882 i

.
X  
0
0,564749  0,378882 i 


(11)

Решение однородного уравнения (1) x*=0,567403+0,378871·i совпадает с двумерным решением (11), а именно с x11 и x22 с точностью лучшей, чем заданная точность
решения ε = 0,0001.
Для случая комплекснозначного параметра β, ввиду очень ограниченной области
сходимости ряда (6) в мнимозначной области, требуется более детальное исследование.
Таким образом, организуется цикл и находится решение многомерного ОЛУ,
обозначаемое X*:

 x11*

0
*
X 


0


0 
x22* 

0

0 

0 
,
  

* 
 xmm


(12)

где нули в выражении (12) – это значения меньше, чем заданная точность вычислений
ε.3 Причем X* удовлетворяет уравнению (4):
Х* = β ∙ E – e X* lnX* ,
(13)
так как в каждой строке и столбце имеется только один ненулевой элемент, стоящий на
диагонали, то сложение и умножение таких матриц будет эквивалентно сложению и
умножению таких диагональных элементов, отсюда для каждого диагонального элемента:

xii*    1  e x

*
ii

ln xii*

,

(14)

где i  1, m . То есть многомерное ОЛУ и его решение расщепляется на m одномерных
уравнений и решений.
Различные коэффициенты инфляции для отраслей
В уравнение (3) вводится матрица B:
X = B + XX ,
(15)
где B – диагональная матрица размера mm, на главной её диагонали стоят элементы
βii, а остальные её элементы равны нулю.
3

Это означает, что в ходе итерационного процесса при достаточно большом количестве итераций для
диагональных элементов выполняется следующее соотношение:

xii( n1)    1  exp( xii( n 1)  ln xii( n 1) ) .
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Для проведения расчетов уравнение (15) преобразуется к виду:
Х = B – e X lnX .
(16)
Методом простой итерации ищется решение уравнения (16), используются вышеприведенные формулы (5) для матричной экспоненты и (6) для матричного логарифма. Для заданного значения матрицы B организуется цикл, находятся решения многомерного ОЛУ.
Для размера матрицы m=3 и ε = 0,0001, приведены два примера значения матрицы B и соответствующие решения уравнения (16):

 0,9

1
1) B   0
 0

 0,9

2
2) B   0
 0


0
0,9
0
0
1
0

0

0
1,2 
0

0
1,1

0
0
 0,142520



1
Решение: X  
0
0,142349
0
.

0
0
0,494139 

0
0
 0,142519



2
Решение: X  
0
0,303659
0
.

0
0
0,406445 


Как видно из представленных решений, одинаковым значениям элементов матрицы B соответствуют практически равные диагональные элементы результирующей
1
1
2
1
матрицы, то есть при  11   22  11    0,9 получается x11  0,142520 

 x122  0,142349  x112  0,142519 . Разным значениям элементов матрицы B соответствуют разные диагональные решения.
Решения одномерного уравнения (2) при β=0,9 и при β=1,2 составляют
x=0,142482 и x=0,494151, то есть значения на диагонали решения уравнения (7) при соответствующих значениях диагональных элементов матрицы B практически совпадают
с решениями одномерного уравнения (1), с точностью до ε.
Заключение
Таким образом, диагональные элементы решения многомерного ОЛУ (7) получаются в результате решения одномерных ОЛУ (2) при соответствующих значениях
коэффициента β:
x
xii  1   ii  xii ii ,
где i – номер диагонального элемента ( в рассматриваемом примере i=1; 2; 3).
Диагональные элементы решения многомерного ОЛУ (4) и (13) получаются в
результате решения одномерных ОЛУ (2), то есть решения матричного уравнения многомерной экономической модели расщепляются на одномерные решения. Это объясняет совпадение диагональных элементов многомерного решения с одномерными.
Такое совпадение решений одномерного и многомерного случая указывает на
то, что экономика ведёт себя как в каждой отрасли, так и в целом одинаково, что позволяет агрегированно рассматривать преимущественно одномерную модель, допускающую интерпретацию на уже известных макроэкономических данных (при этом
смысл инфляции как диспропорции [2] сохраняется и для отраслей экономики). 4
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Solving the multidimensional model equations of the inflationary economy
Chechulin V. L., Cherepanova Yu. A.
The solution of financial turnover equation corresponding to the inflationary state of the
economy, for the multivariate (multi-event) was described; indicated by the coincidence of the
one-dimensional and multi-dimensional solutions, which means that the homogeneity of sectors (the homogeneity production of inflation in sectors of economic). Showed dismounting of
polydimension equation to onedimension equations.
Keywords: basic logistic equation, non-inflationary economic model, the turnover of the socially necessary time; diversified model, production of inflation, dismounting of polydimension equation to onedimension equations
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УДК 519.2
99. Сходимость оценок масштаба выборки для одномодальных распределений
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И.
В статье описывается инвариантность устойчивых оценок, основанных на неравенстве Чебышева, при различном выборе начального приближения параметра масштаба
функции влияния при использовании итерационной процедуры уточнения значения
оценки; показано, что для одномодальной выборки последовательности значений устойчивых оценок параметров выборки (положения и масштаба) не зависят от параметра функции влияния, лежащего в пределах обычного стандартного отклонения.
Ключевые слова: сходимость вероятностных мер, неравенство Чебышева, инвариантность начального приближения, метод устойчивого оценивания, точность измерительного инструмента, одномодальное распределение.
1. Предисловие
Рассматривается метод устойчивого оценивания, основанный на неравенстве Чебышева в предположении независимости выбора начального приближения оценки
масштаба выборки для вычисления устойчивых оценок выборки [1].
По неравенству Чебышева, для случайной величины
, определенной на
вероятностном пространстве
, с конечным математическим ожиданием  и
конечной дисперсией  2 имеет место соотношение:

1
,
k2
т.е. для любого распределения, для которого существует мат. ожидание и стандартное
отклонение, оно дает оценку вероятности, что случайная величина примет значение,
далекое от своего среднего.
Используя интерпретацию неравенства Чебышева, описанную в [1] и подход с
использованием функций влияния [2], вводится некоторая «взвешивающая» функция
f 0 , обладающая свойствами:
1) симметричности,
2) ограниченности,
3) убывания на бесконечности до 0 .
     k  

2

 f 0 ( x1  x2 )  h1 /( x1  x2 ) 2 , x1  x2  h1 ;
f 0 x1 ; x 2   
 f 0 ( x1  x2 )  ( x1  x2 ) / h1 , x1  x2  h1 ,

(1)

где h1 – интерпретируется как оценка точности измерительного инструмента. Посредством этой функции f 0 определяются веса наблюдений выборки. Для каждого наблю-





дения выборки X – xi определяется его вес i как сумма влияний f 0 xi ; x j на наблюдение xi наблюдений x j .
n

i   f 0 xi ; x j .
j 1

Веса определяются таким образом, что в сумме дают единицу
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n



i

 1.

j 1

Оценки среднего строятся с учетом вычисленных весовых коэффициентов

Mu( X ) 

n

1

 x  .
i

n



i

i 1

i

i 1

Среднеквадратичное отклонение вычисляется по формуле
n
n
1 n n
2


SRu   
x

x



,
 i j i j где   i j .
2 i j
i 1 j 1

В отличие от ранее изложенных алгоритмов [3] вводятся итерации для уточнения
среднеквадратичного отклонения. В качестве начального значения среднеквадратичного отклонения можно использовать две величины.
Два возможных способа задания начального значения среднеквадратичного отклонения для запуска итераций:
1) за величину h1 принимается точность измерительного прибора h1 , и на первом
шаге функция влияния (1) будет вычисляться следующим образом:
2

 f 0 ( x1  x2 )  h1 /( x1  x2 )2 , x1  x2  h1 ;
f 0 x1; x2   
 f 0 ( x1  x2 )  ( x1  x2 ) / h1 , x1  x2  h1 ,
с помощью данной функции влияния вычисляются веса наблюдений i и устойчивое
среднеквадратичное отклонение SRu   , обозначим его h2 .
На втором шаге итерации для вычисления функции влияния в (1) вместо величины h0 подставляется значение h2 :
2

 f 0 ( x1  x2 )  h2 /( x1  x2 ) 2 , x1  x2  h2 ;
f 0 x1; x2   
 f 0 ( x1  x2 )  ( x1  x2 ) / h2 , x1  x2  h2 .
Итерации продолжаются до тех пор, пока абсолютная величина разницы устойчивых стандартных отклонений текущей и предыдущей итераций не будет меньше заданной величины  :
hk  hk 1   .
При этом в ходе итерационного вычисления устойчивого стандартного отклонения величины hi сходятся к некоторой величине h* :
hk  h*.

2) За величину h1 принимается определенное по исходной выборке среднеквадратичное отклонение  (обычным методом):

 f 0 ( x1  x2 )   2 /( x1  x2 ) 2 , x1  x2   ;
f 0 x1; x2   
 f 0 ( x1  x2 )  ( x1  x2 ) /  , x1  x2   .
Аналогично предыдущему варианту, с помощью данной функции влияния, вычисляются веса наблюдений i , устойчивое среднеквадратичное отклонение SRu   ,
обозначим его h* .
2
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На втором шаге итерации для вычисления функции влияния в (1) вместо величи*
ны h1 подставляется значение h2 :

 f 0 ( x1  x2 )  h*2 /( x1  x2 ) 2 , x1  x2  h* ;

2
2
f 0 x1; x2   
*
*
 f 0 ( x1  x2 )  ( x1  x2 ) / h2 , x1  x2  h2 .
Итерации продолжаются до тех пор,
пока разница значений устойчивых стандартных отклонений двух последующих итераций по абсолютной величине не станет
меньше заданной малой величины  :
hs  hs 1   .
При этом в ходе итерационного вычисления устойчивого стандартного отклонения
величины hi сходятся к некоторой величине

h** :
hs  h**.
Эта сходимость установлена путем вычислительных экспериментов на одномодальных выборках, являющихся очень грубым приближением нормального распределения с толстыми хвостами.

Таблица 1. Устойчивые отклонения и
среднее, начальное приближение –
точность прибора
№ итерации
1
2
3
4
5
6
7

Отклонение
0,100000
0,889905
1,121422
1,190381
1,206655
1,210442
1,211318

Среднее
0,035964
0,058372
0,078709
0,082865
0,083724
0,083951
0,084002

8
9
10
11
12
13

1,211521
1,211569
1,211580
1,211583
1,211584
1,211584

0,084014
0,084017
0,084017
0,084017
0,084017
0,084017

2. Сравнение
В качестве начального приближения итерационный алгоритм вычисления устойчивых оценок может использовать либо
Таблица 2. Устойчивые отклонения и
точность измерительного инструмента h1 ,
среднее, начальное приближение –
стандартное отклонение исходных либо стандартное отклонение исходных зашумленных данных  .
данных
Приведем пример сходимости для од№ итерации Отклонение
Среднее
номодальной
выборки, см. табл. 1. В качестве
1
1,846078
0,136728
примера бралась стандартно нормально рас2
1,366639
0,093749
пределенная выборка размером 50 элементов,
3
1,248625
0,085998
выборка подвергалась зашумлению в 10%,
4
1,220206
0,084513
шум распределен равномерно на интервале
5
1,213597
0,08413
[0;10]. Точность вычисления   0,0000001 .
6
1,212056
0,084044
Сначала в качестве начального приближения
7
1,211694
0,084024
была взята точность измерительного прибора
8
1,21161
0,084019
h1  0,1 , итерационный алгоритм на основе
9
1,21159
0,084018
начального приближения вычислил устойчи10
1,211585
0,084017
вое стандартное отклонение. Последующие
11
1,211584
0,084017
итерации используют устойчивое стандарт12
1,211584
0,084017
ное отклонение, вычисленное на предыдущей
итерации.
Второй вариант выбора начального приближения – стандартное отклонение исходных данных. Последующие итерации также основаны на устойчивых отклонениях с
предыдущих итераций, см. табл. 2. Сходимость обоих вариантов по отклонению к од-
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ному значению видна на рис. 1: сходимость обоих вариантов по среднему к одному
значению видна на рис. 2.

Рис. 1. Сходимость оценок масштаба выборки

Рис. 2. Сходимость оценок положения выборки
Вне зависимости от того, какое начальное приближение бралось (то или то), получается одинаковый результат. И это говорит о том, что результат итерационного
процесса при начальном приближении, лежащем в диапазоне от оценки точности измерительного инструмента до стандартного отклонения, не зависит от выбора начального
приближения.
4. Заключение
Как видно из приведённого примера, алгоритм устойчивого оценивания, при выполнении итераций по параметру масштаба (h) сходится к некоторому значению, независимо от начального приближения оценки масштаба. Оценки положения (устойчивого
среднего) также сходятся при этом к одной и той же величине, см. табл. 1, 2, рис. 1, 2.
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Таким образом, для одномодальных выборок с толстыми хвостами, приближающих нормальное распределение, показана сходимость оценок положения и масштаба
выборки при использовании итерационного алгоритма вычислений устойчивых оценок,
в условиях инвариантности выбора начального приближения. 1
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Convergence of estimates of the scale of sampling for unimodal distributions
Chechulin V. L., Gratsilev V. I.
.
The invariance of stable estimates based on the Chebyshev inequality is described, with
different choice of the initial approximation of the scale parameter of the scale parameter of
influence function and using and iterative procedure to clarify the meaning of assessment. It
is shown that for unimodal sample sequence of values robust estimates of the selection
parameters (position and scale) do not depend on influence function lying within the usual
standard deviations.
Keywords: convergence of probability measures, the Chebyshev inequality, the invariance of
the initial approximation, robust estimation method, the accuracy of the measuring instrument, unimodal distribution.
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Дополнение
В дополнение добавлена статья, опубликованная ранее в материалах конферен1

ции .

УДК 811.111-26
100. Об особенностях перевода сонетов В. Шескпира
Чечулин В. Л.
Описаны особенности переводов сонетов В. Шекспира, учитывающие отсутвие рода в
английских глаголах. Учёт смысла призведения позволяет корректно определить пол
адресата (женщину, беременную); приведён пример перевода сонета №22.
Ключевые слова: Шекспир, перевод сонетов, отсутствие рода в английских глаголах,
адресат сонетов, беременная женщина как адресат сонета.

Перевод сонетов В. Шекспира на русский язык, как и перевод иной староанглийской поэзии и поэзии вообще, имеет следующие особенности. При стихотворном
переводе требуется вложить готовое и заданное оригиналом содержание поэтического
произведения в заранее определённую форму (с сохранением типа, объема, ритма стиха); но форма является лишь формой, вторичной по отношению к содержанию, поэтому
основные трудности перевода относятся к передаче содержания,— требуется не упустить ничего существенного в содержании с одной стороны, а с другой стороны — ничего, даже незначительного от себя не добавить, сохраняя тем самым смысл оригинала.
Для такого сохранения смысла оригинала требуется не просто иметь формальный подстрочник, а и необхлдимо «вживаться» в авторскую мысль и переживания автора стиха,
чтобы разглядеть в них первооснову, на которой выстроено всё стихотворное произведение.
Особенность же перевода сонетов Шекспира (и английской поэзии) заключается
в том, что глагольные формы в староанглийском (и английском) языке не имеют категории рода. Поэтому любовные стихи, написанные к любимой женщине автора, ни в
коем случае для сохранения полноты смысла нельзя переводить, как написанные к неизвестному приятелю. И если вчитываться в оригинал, уделяя внимание староанглийским значениям слов, то разницу эту,— обращение к возлюбленной, удаётся различить
(учитывая, что по тексту сонета, она беременна).
Пример перевода сонета №22 Шекспира, выполненный автором статьи, следующий вышеуказанной методологии перевода, приведён ниже [2], для сравнения приводится оригинал стиха [1].

1

Статья опубликована в сборнике трудов: "Современный перевод: лингвистические и историкокультурные аспекты". I-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,
Сборник трудов. Казань. 2012. С. 125–126.
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Сонет №22

Перевод:

My glass shall not persuade me I am old,
So long as youth and thou are of one date;
But when in thee time's furrows I behold,
Then look I death my days should expiate.

И зеркало не убедит, что стар,—
Так долго, пока ты ещё юна;
Когда ж морщины у тебя, тогда
Узрю я смерть, пора, пробьёт мой час...

For all that beauty that doth cover thee
Is but the seemly raiment of my heart,
Which in thy breast doth live, as thine in me:
How can I then be elder than thou art?

Для всей красы, что ты облечена,
Подобно одеянно сердце мне,
Живёт в твоей душе, как ты — во мне;
Как я могу древнее быть тебя?

O, therefore, love, be of thyself so wary
As I, not for myself, but for thee will;
Bearing thy heart, which I will keep so chary
As tender nurse her babe from faring ill.

Поэтому, любовь, поберегись,
Не для меня, но для того, кто будет,
Рождающее сердце поддержу я,
Как няня бережёт дитяте жизнь.

Presume not on thy heart when mine is slain; Не думай, что умру когда-то я,—
Thou gavest me thine, not to give back again.
Дала себя, но не возьмёшь назад.
Список литературы
1. Шекспир В. Сонеты. Ростов-на-Дону, Феникс, 2001.
2. Шекспир В. Сонет №22 (перевел на рус. яз. В. Л. Чечулин).
URL: http://www.stihi.ru/2012/10/05/2882

About features of the translation of sonnets of W. Shakespeare
Chechulin V. L.
The features of the translations of sonnets of W. Shakespeare considering otsutvy sorts in
English verbs are described. The accounting of sense of a prizvedeniye allows to define korrektrno the addressee's sex (the woman, the pregnant woman); the example of the translation
of the sonnet No. 22 is given.
Keywords: Shakespeare, translation of sonnets, lack of a sort of English verbs, addressee of
sonnets, pregnant woman as addressee of the sonnet.
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степень, 53

611

— о вращении в многомерных
пространствах, 220
— о вычислении дисперсии, 228
— о вычислении корреляции, 228
— о вычислимости неподвижной
точки на 6-м уровне управления,
302
— о гносеологическом отражении,
50, 527
— о задолженности по зарплате и
безынфляционности, 233
— о линейном уточнении значений
на промежутке между отсчетами,
161
— о необходимости внешних
символов для удвоения слов в
алфавите, 146
— о неранжировани
недетерминированных систем, 141
— о плоскостности пространства
состояний, 55
— о порядке множества подмножеств
самопринадлежащего множества,
163
— о предельном случае
кластеризации, 41
— о проекции на одномерное
пространство, 139
— о промежутке неопределённости,
80
— о самоприменимом событии, 53
— о сведении кластеризации к
одномерному ранжированию, 15,
41, 174
— о сводимости кластеризации к
ранжированию, 141
— о среднем, первая, 11
— о стягивании 5-раскрашиваемого
графа, 217
— о стягивании n-раскрашиваемого
графа, 217
— о стягивании циклов, 225
— об инфляции (основная), 538
— об обходе областей, 14, 41, 174
— об ограничении … представления
на плоскости, 56
технологический уклад, 595
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