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Аннотация 

Рассмотрен актуальный вопрос о построении нового диагонального обобщения метода DIRECT для 

определения глобальных минимумов липшицевых функций без оценивания констант Липшица. Получено 

непротиворечивое обоснование существующих диагональных реализаций, предложен альтернативный 

двухточечный метод, основанный на новых предположениях о поведении целевой функции. Новая модель 

функции может быть использована для построения прямых диагональных обобщений DIRECT на задачи с 

ограничениями-неравенствами. Проведенные в 𝑅1 численные эксперименты подтверждают эффективность 

предложенного подхода. 
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minimums of Lipschitz functions without estimating of Lipschitz constants is reviewed. Noncontradictory 

justification of the existing diagonal implementations is suggested; alternative two points technique is proposed based 
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Обзор состояния предметной области. В работе исследуются вопросы, связанные со специальной 

группой компонентных методов поиска глобальных минимумов 𝑥∗ целевой функции 𝑓(𝑥) на гиперинтервале 

𝐷: 

𝑓∗ = 𝑓(𝑥∗) = min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥),      (1) 

𝐷 = [𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈ 𝑅𝑁: ∀𝑖 = 1, … , 𝑁: 𝑎𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑖}.   (2) 
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Целевая функция 𝑓(𝑥) в (1) считается липшицевой по отношению к норме ‖. ‖ на 𝐷 с неизвестным 

значением константы Липшица 𝐿, т.е. ∃𝐿 ≥ 0, что 

 ∀𝑥′, 𝑥′′ ∈ 𝐷: |𝑓(𝑥′) − 𝑓(𝑥′′)| ≤ 𝐿‖𝑥′ − 𝑥′′‖. 

Выполнение условия Липшица является естественным для многих прикладных задач, а также 

позволяет строить конечные оценки значений целевой функции по конечному числу ее измерений, что 

является основой построения многих методов глобальной оптимизации. Один из первых методов 

липшицевой глобальной оптимизации был предложен Пиявским С.А. в работе 1967 года (более позднюю 

публикацию см. в [1]). Метод был основан на правиле размещения измерений в минимуме текущей 

поточечной миноранты липшицевой целевой функции. Вопросам разработки и реализации подобных 

методов посвящена обширная литература, весьма полно представленная (за период до 2008 года) в 

библиографии к обзорным разделам монографии [2]. Среди множества работ особо укажем на [3]. В ней 

предложен одноточечный центральный компонентный метод, основанный на последовательном разбиении 

исходного гиперинтервала 𝐷 = [𝑎, 𝑏] ⊂ 𝑅𝑁 на меньшие компоненты–гиперинтервалы 𝐷𝑖 = [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖] путем 

половинного деления по большему ребру того из них, который признавался наиболее приоритетным. При 

этом в каждой компоненте 𝐷𝑖 проводилось только одно измерение целевой функции 𝑓(𝑐𝑖) в ее центральной 

точке 𝑐𝑖 = (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖) 2⁄ , а в качестве ее приоритета 𝑅𝑖 = 𝑅(𝐷𝑖, 𝐿) использовалась нижняя оценка функции 𝑓 

на 𝐷𝑖 в целом, построенная по единственному измерению 𝑓(𝑐𝑖) в центральной точке: 

    𝑅(𝐷𝑖, 𝐿) = 𝑓(𝑐𝑖) − 𝐿 ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ .    (3) 

Заметим, что в последующем авторами [3] вместо деления на два использовалась более экономичная 

схема деления на три [4], которая позднее стала применяться в работах других авторов. Эта схема деления 

иллюстрируется рис. 1, где точками выделены проведенные измерения целевой функции, серым фоном на 

левой части рисунка отмечена наиболее приоритетная компонента на текущем шаге.  

 

 
Рисунок 1 – Пример компонентных разбиений по одноточечной центральной схеме деления на три на двух 

последовательных итерациях 

 

Использованный компонентный подход позволил (за счет упрощения вида нижней оценки функции по 

сравнению с [1]) построить методы с простой вычислительной реализацией. В работах Пинтера Я.Д. (Pinter 

J.D., см. [5] и др.) вместо указанной выше центральной одноточечной схемы использовались различные 

двухточечные диагональные компонентные схемы проведения испытаний и разбиения наиболее 

приоритетного гиперинтервала 𝐷𝑖 на 2𝑁 или на две части с проведением измерений функции в вершинах 𝑎𝑗 

и 𝑏𝑗, расположенных на главных диагоналях новых гиперинтервалов. При этом нижняя оценка значений 

функции вдоль главной диагонали приобретала вид, показанный на рис. 2: 

𝑅(𝐷𝑖, 𝐿) = (𝑓(𝑎𝑖) + 𝑓(𝑏𝑖)) 2⁄ − 𝐿 ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ ,   (4) 

где значение константы 𝐿 должно было удовлетворять очевидному условию  

𝐿 ≥ 𝐿𝑖, 

𝐿𝑖 = |𝑓(𝑏𝑖) − 𝑓(𝑎𝑖)| ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖⁄ .    (5) 
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Рисунок 2 – Нижняя оценка функции вдоль главной диагонали при использовании двухточечной 

диагональной схемы проведения измерений 

 

В [5] было показано, что существует коэффициент завышения 𝛼 > 1 для константы Липшица, при 

использовании которого в (4), т.е. при замене в (4) 𝐿 на 𝛼𝐿, выполняется оценка: 

∀𝑥 ∈ 𝐷𝑖:   𝑓(𝑥) ≥ 𝑅(𝐷𝑖, 𝛼𝐿).    (6) 

При этом в [5] показано, что 𝛼 ≥ 2 , а в [2] этот результат уточнен, оказалось, что достаточно 

использовать 𝛼 ≥ √2. Таким образом [2, 5], при достаточном завышении 𝐿 нижняя оценка значений функции 

на диагонали из (4) будет являться нижней оценкой значений функции по гиперинтервалу 𝐷𝑖 в целом. 

В работе [6] было обнаружено (см. также изложение этого вопроса в [2]), что диагональные 

компонентные методы Пинтера Я.Д. обладают избыточностью в проведении испытаний в том смысле, что 

могут требовать повторного вычисления функции в точках, где ее значение ранее уже было определено. 

Кроме того, в [6, 2] описана специальная техника реализации схемы деления на три, при которой (за счет 

введения специального правила для выбора ориентаций используемых главных диагоналей в 𝐷𝑖) удалось 

добиться размещения испытаний в таких вершинах 𝐷𝑖, что стал возможным порядок обхода всего множества 

точек испытаний, порождающий непрерывную ломаную, называемую адаптивной диагональной кривой. Она 

составлена из главных диагоналей существующих компонент разбиения 𝐷𝑖 гиперинтервала 𝐷, специально 

ориентированных при проведении разбиений делимых гиперинтервалов (см. рис. 3). Вдоль этой кривой 

возникает одномерное сечение целевой функции многомерной задачи, что позволяет для выбора наиболее 

приоритетных компонент текущего разбиения применять правила вычисления приоритетов-характеристик 

подинтервалов между точками испытаний, разработанные для методов решения одномерных задач. 

Алгоритмы выполнения разбиений с согласованным выбором ориентаций диагоналей детально описаны в 

[2]. Для предотвращения повторных измерений значений функции в вершинах делимых гиперинтервалов, в 

том случае, когда точка такого измерения совпадает с одной из точек ранее выполненных измерений, в 

алгоритме, описанном в [2] предполагается использовать результат этого ранее выполненного вычисления 

целевой функции. Для этого в [2] предложена организация базы данных специальной структуры, 

позволяющая быстро находить результат нужного измерения. 

Заметим, что основная часть методов липшицевой оптимизации для задачи (1)-(2) основана на 

оценивании неизвестного значения константы Липшица 𝐿 по результатам проводимых измерений функции 

𝑓, поскольку без знания этой константы невозможно оценить положение глобальных минимумов и 

минимально возможное значение 𝑓∗ из (1). Правила размещения точек новых измерений 𝑥𝑘 функции 𝑓, как 

правило, опираются на эти оценки. 

Иной подход впервые был предложен в 1993 году в работе [7] авторов: Jones D.R., Perttunen C.D., 

Stuckman B.E. Полученный в [7] оригинальный метод, получивший название DIRECT (от DIviding 

RECtangles – разбиение прямоугольных областей, согласно [2, стр.62]), использует правило выбора новых 

точек измерений липшицевой функции без оценивания ее константы Липшица. При этом данный метод, так 

же как и методы с оцениванием значения константы, строит существенно неравномерное покрытие области 

поиска 𝐷 точками испытаний, более плотное в подобластях с меньшими значениями целевой функции. За 

счет отсутствия оценок константы 𝐿 в этом методе невозможно построить правило останова по точности.  
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Рисунок 3 – Пример построения компонентного разбиения исходного гиперинтервала по безизбыточной 

двухточечной диагональной схеме деления на три (выделены точки измерений целевой функции)  

 

При решении задачи (1)-(2) DIRECT строит адаптивное компонентное разбиение исходного 

гиперинтервала 𝐷 из (2) по указанной выше центральной одноточечной схеме деления на три (см. рис. 1). 

Измерения функции выполняются в центральных точках гиперинтервалов разбиения и в последующем 

запоминаются. Основу метода составляют следующие предположения о целевой функции (эти 

предположения определяют принятую методом DIRECT модель ее поведения). Считается, что константа 

Липшица 𝐿 во всех подобластях построенного к -й итерации разбиения {𝐷𝑖}𝑘 множества 𝐷 принимает 

одинаковые, но неизвестные значения, которые могут быть любыми от 0 до +∞, т.е. 𝐿 ∈ [0, +∞). 

В DIRECT правило выбора гиперинтервалов для деления на очередном шаге основано на понятии 

доминирования одних гиперинтервалов разбиения над другими при гипотетическом значении константы �̃�, 

а также понятии потенциально оптимальных гиперинтервалов. Эти понятия будут необходимы для 

дальнейшего изложения.  

Кратко поясним терминологию [7, 2]. Будем говорить, что при значении константы Липшица, равной 

�̃�, гиперинтервал 𝐷𝑗 доминирует гиперинтервал 𝐷𝑖 по отношению к �̃�, если при этом значении �̃� нижняя 

оценка 𝑅(𝐷𝑗, �̃�) функции в 𝐷𝑗, вычисленная по измерениям целевой функции, проведенным в 𝐷𝑗, оказывается 

меньшей, чем нижняя оценка 𝑅(𝐷𝑖, �̃�), вычисленная при тех же условиях для 𝐷𝑖. Гиперинтервал 𝐷𝑗 называют 

недоминируемым по отношению к �̃�, если ни один из гиперинтервалов 𝐷𝑖 текущего разбиения {𝐷𝑖}𝑘 не 

доминирует 𝐷𝑗 при значении �̃�. Для 𝐷𝑗 при данном �̃� нижняя оценка целевой функции равна минимуму 

нижних оценок по всем гиперинтервалам текущего разбиения.  

Гиперинтервал 𝐷𝑡 называют недоминируемым, если существует значение константы 𝐿 из диапазона от 

0 до ∞, по отношению к которому он будет недоминируемым, т.е. если  

∃𝐿 ∈ [0, ∞):  𝑅(𝐷𝑡 , 𝐿) ≤ 𝑅(𝐷𝑠, 𝐿)  ∀ 𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘.   (7) 

Гиперинтервалы для деления на очередной итерации выбираются, согласно принципам DIRECT [2, 7], 

только среди недоминируемых гиперинтервалов. 

Правило выбора кандидатов на деление включает еще одно требование. Обозначим через 𝑓𝑘
∗ 

наименьшее найденное значение функции 𝑓 после проведения 𝑘 итераций: 

𝑓𝑘
∗ = 𝑚𝑖𝑛 {𝑓(𝑥1), … , 𝑓(𝑥𝑘)}, 

а также введем последовательность положительных чисел 𝜂𝑘. Дополнительное требование состоит в 

том, что нижняя оценка целевой функции делимого интервала должна улучшать найденное значение 𝑓𝑘
∗, по 

крайней мере, на величину 𝜂𝑘. Гиперинтервалы, удовлетворяющие (7) и этим дополнительным требованиям 

называют потенциально оптимальными. 

Приведем формальное определение. Гиперинтервал 𝐷𝑡 текущего разбиения {𝐷𝑖}𝑘 называют, 

потенциально оптимальным [2, 7], если для нижней оценки 𝑅(𝐷𝑡, 𝐿) функции 𝑓 на гиперинтервале 𝐷𝑡 

выполняется условие (7), а также дополнительное требование: 

𝑅(𝐷𝑡, 𝐿) ≤ 𝑓𝑘
∗ − 𝜂𝑘.     (8) 

На каждой итерации метода производится деление всех обнаруженных потенциально-оптимальных 

гиперинтервалов 𝐷𝑡.  
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В [7] показано, что можно получить простое правило выделения потенциально оптимальных 

гиперинтервалов, если представить 𝐷𝑖 точками с координатами (𝑑𝑖 2; 𝐹𝑖⁄ ) на плоскости (𝑑 2; 𝐹⁄ ) при 𝐹𝑖 =

𝑓(𝑐𝑖). Если через такую точку провести прямую с тангенсом угла наклона, равным 𝐿, то значение 𝑅(𝐷𝑖, 𝐿) из 

(3) можно определить как ординату точки пересечения этой прямой с осью 𝐹, как показано на рис. 4.  

Отсюда следует, что потенциально оптимальными будут только те гиперинтервалы 𝐷𝑡, 

соответствующие точки (𝑑𝑡 2; 𝐹𝑡⁄ ) которых лежат на нижнем правом участке границы выпуклой линейной 

оболочки следующего множества точек: 

𝑃𝑘 = {(𝑑𝑠 2; 𝐹𝑠⁄ ): 𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘 } ∪ {(0; 𝑓𝑘
∗ − 𝜂𝑘)}.   (9) 

На рис. 4 точки, соответствующие потенциально оптимальным гиперинтервалам, выделены черным. 

Для их нахождения может быть использован алгоритм Грехема, описанный в [8]. 

 
Рисунок 4 – Представление гиперинтервалов текущего разбиения точками плоскости (𝑑 2; 𝐹⁄ ) с 

выделением потенциально оптимальных гиперинтервалов в методе DIRECT 

 

Простота и оригинальность идеи, положенной в основу DIRECT, привлекли внимание многих 

исследователей. За прошедшее с момента опубликования метода время было построено несколько его 

модификаций (см., например, библиографию в [2]), а также получены его обобщения для задач глобальной 

оптимизации с измененными постановками. В [9, 10] для одномерного и многомерного вариантов 

постановки задачи предложены методы для случая измерения не только функции, но и ее градиента, 

удовлетворяющего условию Липшица, значение константы в котором неизвестно и может изменяться на 

промежутке [0,  ∞). Построено несколько обобщений с использованием центральной схемы измерений для 

задач с липшицевыми ограничениями–неравенствами [11, 12]. Кроме того, предложены обобщения метода 

DIRECT, связанные с использованием не одного, а сразу двух измерений в каждом многомерном 

гиперинтервале 𝐷𝑖. Эти измерения проводятся на концах одной из его главных диагоналей, входящих в 

адаптивную диагональную кривую, непрерывно связывающую, согласно правилам [2], точки проведенных 

испытаний. Приведенный обзор показывает, что исследования по DIRECT-подобным методам сохраняют 

свою актуальность. 

Анализ существующего диагонального обобщения метода DIRECT. Кратко рассмотрим 

диагональное двухточечное обобщение метода DIRECT с безызбыточной стратегией, подробно описанное 

в [2]. Этот метод выполняет компонентное разбиение множества 𝐷 на гиперинтервалы по описанной выше 

безызбыточной двухточечной диагональной схеме деления на три. В каждом новом гиперинтервале 𝐷𝑖, 

возникающем за счет деления на три одного из гиперинтрвалов предыдущего разбиения, используется ровно 

два измерения целевой функции, размещаемых на концах одной из главных диагоналей, имеющей нужную 

ориентацию. Далее, вместо нижней оценки функции на 𝐷𝑖, вида (3) используется соотношение (4), которое 

отличается от (3) только тем, что вместо значения функции в центральной точке 𝐹𝑖 = 𝑓(𝑐𝑖) берется среднее 

арифметическое значений функции на концах этой диагонали: 

𝐹𝑖 = (𝑓(𝑎𝑖) + 𝑓(𝑏𝑖)) 2⁄ .      (10) 
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Это позволяет применить для двухточечной схемы прежнее геометрическое представление набора 

гиперинтервалов {𝐷𝑖} точками (𝑑𝑖 2; 𝐹𝑖⁄ ) на плоскости (𝑑 2; 𝐹⁄ ) с применением для 𝐹𝑖 новой формулы (10). 

При выделении на текущей итерации гиперинтервалов для их последующего деления диагональный метод в 

[2] формально использует геометрическое правило, полученное в обычном методе DIRECT, а именно, 

выделяет те гиперинтервалы, которые расположены на нижней правой границе выпуклой оболочки 

множества точек (9), в котором значения 𝐹𝑠 вычисляются согласно (10). Построенный метод алгоритмически 

корректен и обладает хорошими поисковыми свойствами, однако, как показано ниже, его правило выбора 

делимых гиперинтервалов нельзя рассматривать как непосредственное обобщение принципов метода 

DIRECT на двухточечную диагональную схему, если не проведено специальное дополнительное 

обоснование данного метода. 

Утверждение 1. Правило выбора делимых гиперинтервалов, применяемое в рассмотренном в [2] 

двухточечном диагональном геометрическом обобщении DIRECT (метод НМ-БС в [2]), формально не 

соответствует принципу выбора потенциально-оптимальных гиперинтервалов метода DIRECT [7], 

определяемому соотношениями (7), (8). 

Доказательство. Действительно, принцип потенциальной оптимальности (7)-(8) требует сравнения 

при каждом значении 𝐿 ∈ [0, ∞) нижних оценок функции 𝑓 для всех гиперинтервалов текущего разбиения 

{𝐷𝑖}𝑘. В то же время, используемые в существующем обобщении метода [2] выражения (4) являются 

нижними оценками функции на главной диагонали 𝐷𝑖 только в том случае, когда в (4) выполнено условие 

𝐿 ≥ 𝐿𝑖 для 𝐿𝑖 из (5) (см. рис. 2).  

Таким образом, если при выбранном конкретном значении 𝐿 для части гиперинтервалов 𝐷𝑖 неравенство 

𝐿 ≥ 𝐿𝑖 выполнено, а для другой части – нет, то на плоскости сравнения (𝑑 2; 𝐹⁄ ) при данном 𝐿 не все 

гиперинтервалы могут быть представлены точками (𝑑𝑖 2; 𝐹𝑖⁄ ), а только те из них, для которых при данном 𝐿 

верно условие 𝐿 ≥ 𝐿𝑖 для 𝐿𝑖 из (5). Следовательно, в двухточечном диагональном методе множество точек 

на плоскости (𝑑 2; 𝐹⁄ ), аналогичное представленному в (9) множеству 𝑃𝑘, будет зависеть от значения 𝐿, т.е. 

преобразуется в множество 𝑃𝑘(𝐿), вид которого приведен ниже в (12). А именно, сравнивать между собой 

два гиперинтервала 𝐷𝑖 и 𝐷𝑗 по значениям нижних оценок вида (4) при некотором значении 𝐿 можно лишь в 

том случае, когда для обоих гиперинтервалов это значение не меньше пороговых значений 𝐿𝑖 и 𝐿𝑗. Поскольку 

это не учитывается в геометрическом подходе при построении метода НМ-БС в [2], мы имеем формальное 

несоответствие принципу построения DIRECT. Утверждение доказано. 

Цели исследования. Требуется построить непротиворечивые обобщения на двухточечную 

диагональную схему основных понятий, определяющих принципы метода DIRECT, в частности, понятий 

недоминируемых и потенциально оптимальных гиперинтервалов, а также провести корректное обоснование 

метода НМ-БС из [2]. Также целью исследования является построение новой модели поведения целевой 

функции и получение на ее основе альтернативного варианта двухточечного диагонального обобщения 

метода DIRECT, проведение численной апробации на классах одномерных задач. 

Непротиворечивое обобщение правил DIRECT на двухточечную диагональную схему. Построим 

корректные обобщения для понятий «недоминируемый» и «потенциально оптимальный» гиперинтервал при 

использовании ранее сделанных предположений о поведении целевой функции.  

Определение 1. Гиперинтервал 𝐷𝑡 будем называть недоминируемым для диагональной схемы, если 

существует значение константы 𝐿 из диапазона от 0 до ∞, что для всех гиперинтервалов 𝐷𝑠 текущего 

разбиения {𝐷𝑖}𝑘, имеющих в (5) значение 𝐿𝑠 ≤ 𝐿, выполняются неравенства 𝑅(𝐷𝑡, 𝐿) ≤ 𝑅(𝐷𝑠, 𝐿), т.е. 

∃𝐿 ∈ [0, ∞):  𝐿𝑡 ≤ 𝐿 и 𝑅(𝐷𝑡, 𝐿) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑅(𝐷𝑠, 𝐿):  ∀ 𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘,  где  𝐿𝑠 ≤ 𝐿}.  (11) 

Определение 2. Гиперинтервал 𝐷𝑡 текущего разбиения {𝐷𝑖}𝑘 назовем, потенциально оптимальным 

для диагональной схемы, если для гиперинтервала 𝐷𝑡 выполняется условие недоминирования (11), а также 

требование (8).  

Как уже отмечалось выше, при отображении множества гиперинтервалов 𝐷𝑠 разбиения {𝐷𝑖}𝑘 на 

плоскости сравнения (𝑑 2; 𝐹⁄ ) нужно учитывать, что теперь это множество, в отличие от (9), будет зависеть 

от значения 𝐿, при котором сопоставляются эти гиперинтервалы: 
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𝑃𝑘(𝐿) = {(𝑑𝑠 2; 𝐹𝑠⁄ ):  𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘,  где  𝐿𝑠 ≤ 𝐿 } ∪ {(0; 𝑓𝑘
∗ − 𝜂𝑘)}.   (12) 

При этом значения 𝐹𝑠 в (12) вычисляются согласно (10). 

Утверждение 2. При использовании двухточечной диагональной схемы разбиения множество 

недоминируемых гиперинтервалов, выделенных на основе формальной геометрической трактовки 

определения (7), может не совпадать с множеством недоминируемых для диагональной схемы 

гиперинтервалов, построенных по корректному определению (11). 

Доказательство. Достаточно построить контр пример. Рассмотрим одномерную задачу поиска 

глобального минимума на отрезке 𝐷 = [0,  6]. После первой итерации 𝑘 = 1 отрезок будет разбит на три 

интервала 𝐷1 = [0,  2], 𝐷2 = [2,  4], 𝐷3 = [4,  6]. Пусть функция 𝑓 в точках измерений 0,  2,  4,  6 принимает 

значения равные 4, 2, 4, 4. Тогда, 𝑓𝑘
∗ = 2, и, согласно (5), минимальные значения константы Липшица для 

интервалов 𝐷1,  𝐷2,  𝐷3 будут равны 𝐿1 = 1, 𝐿2 = 1 и 𝐿3 = 0. Поэтому диапазон возможных значений 

констант Липшица будет разбит на две части: [0,  𝐿1) и [𝐿1,  ∞).  

Применим определение 1. Для первого диапазона [0,  𝐿1) на плоскости сравнения (𝑑 2; 𝐹⁄ ) будет 

присутствовать только одна точка с координатами (1,  4), соответствующая интервалу 𝐷3, поскольку для 

остальных интервалов не существует нижних оценок функции при значениях 𝐿 < 𝐿1, т.к. такие значения 𝐿 

невозможны в 𝐷1,  𝐷2. Таким образом, для диапазона 𝐿 из [0,  𝐿1) интервал 𝐷3 не доминируется другими 

(поскольку точек других интервалов на плоскости сравнения нет), поэтому он будет отнесен к 

недоминируемым. Для второго диапазона с 𝐿 ≥ 𝐿1 на плоскости сравнения будут присутствовать две точки 

с координатами (1,  4) и (1,  3). Первая соответствует интервалу 𝐷3, а вторая – двум интервалам: 𝐷1 и 𝐷2. 

Поскольку первые координаты точек совпадают, то недоминируемые интервалы будут соответствовать той 

из них, у которой вторая координата, отвечающая значению 𝐹𝑠, будет меньше. Таким образом, для диапазона 

𝐿 ≥ 𝐿1 недоминируемыми будут интервалы 𝐷1 и 𝐷2. Следовательно, в приведенном примере определение 1 

приведет к выделению всех трех гиперинтервалов, как недоминируемых. 

Теперь применим геометрическую трактовку определения недоминируемости из (7). Поскольку при 

формальной трактовке этого определения в сравнении всегда участвуют все гиперинтервалы, в этом случае 

на плоскости сравнения сразу будет размещено две точки (1,  4) и (1,  3), соответствующие трем интервалам: 

𝐷3 и 𝐷1, 𝐷2. Поэтому в качестве недоминируемых будут выделены только два последних. Таким образом, 

результаты получились разными, утверждение доказано. 

Заметим, что приведенные выше утверждения 1 и 2 не означают, что построенное в [2] двухточечное 

диагональное обобщение DIRECT (метод НМ-БС [2]) является некорректным. Констатируется лишь 

несоответствие геометрического подхода, примененного в [2] к обоснованию метода, принципам построения 

метода DIRECT. Приведенная ниже теорема 1 обеспечивает корректный способ обоснования метода. 

Теорема 1. Использование корректного определения потенциальной оптимальности для диагональной 

схемы (11), (8) приведет к выделению тех же гиперинтервалов 𝐷𝑡 для деления, что и использование 

геометрической трактовки формально некорректного для диагональной схемы определения потенциальной 

оптимальности из (7)-(8). 

Доказательство. Рассмотрим применение определения 2 в случае, когда значения 𝐹𝑖 определяются 

соотношением (5). Допустим, на -й итерации для некоторого гиперинтервала 𝐷𝑡 условия (11) и (8) из 

определения 2 выполнены. Наименьшее значение константы Липшица, которое соответствует выполнению 

условия (8) для 𝐷𝑡 обозначим через �̃�(𝐷𝑡) Введем обозначения: 

𝑓𝑡
𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑎𝑡);  𝑓(𝑏𝑡)},   𝑓𝑡

𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑎𝑡);  𝑓(𝑏𝑡)}. 

Поскольку в (8) 𝜂𝑘 > 0, из условия (8) следует, что 𝑅(𝐷𝑡, �̃�(𝐷𝑡)) < 𝑓𝑘
∗. Перепишем это неравенство в 

следующей форме: 

𝑓𝑡
𝑚𝑎𝑥 + 𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛 − 2𝑓𝑘
∗ < �̃�(𝐷𝑡)‖𝑏𝑡 − 𝑎𝑡‖.   (13) 

Равенство (5) запишем в эквивалентном виде: 

𝑓𝑡
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑡‖𝑏𝑡 − 𝑎𝑡‖.     (14) 
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Вычитая из (13) равенство (14) и учитывая, что по определению для любого 𝐷𝑡 выполнено неравенство 

𝑓𝑘
∗ ≤ 𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛, получим: 

0 ≤ 2𝑓𝑡
𝑚𝑖𝑛 − 2𝑓𝑘

∗ < (�̃�(𝐷𝑡) − 𝐿𝑡)‖𝑏𝑡 − 𝑎𝑡‖. 

Следовательно, для гиперинтервалов 𝐷𝑡, удовлетворяющих определению 2, всегда выполняются 

неравенства вида: 

�̃�(𝐷𝑡) > 𝐿𝑡. 

Это означает, что при выделении потенциально оптимальных для диагональной схемы 

гиперинтервалов 𝐷𝑡, согласно правилам (11), (8), дополнительные условия вида 𝐿𝑠 ≤ 𝐿, отличающие (11) от 

(7), не оказывают влияния на выбор этих гиперинтервалов, т.к. эти условия всегда будут выполнены. Теорема 

доказана.  

Новая модель поведения целевой функции, альтернативный диагональный метод. Поскольку при 

использовании двухточечной диагональной схемы в каждом гиперинтервале 𝐷𝑖 текущего разбиения {𝐷𝑖}𝑘 

имеются результаты двух измерений целевой функции в концевых точках 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 одной из главных 

диагоналей 𝐷𝑖, то минимальное значение 𝐿𝑖 константы Липшица в этом гиперинтервале, в общем случае, 

отлично от нуля и определяется соотношением (5). Таким образом, с каждым 𝐷𝑖 связывается свое 

минимальное значение константы 𝐿𝑖 ≥ 0.  

Примем новую адаптивную модель поведения целевой функции 𝑓(𝑥), предположив, что на текущей -

й итерации 𝑓 является липшицевой в каждом из гиперинтервалов 𝐷𝑖 ∈ {𝐷𝑖}𝑘 со своим значением константы 

Липшица, которое представимо в виде: 

𝐿 = 𝐿𝑖 + ∆𝐿,      (15) 

где приращение ∆𝐿 одинаково для всех гиперинтервалов, является неизвестным и может принимать 

любые значения от 0 до +∞, т.е. ∆𝐿 ∈ [0,  ∞). 

Такая модель названа адаптивной потому, что в процессе деления гиперинтервалов 𝐷𝑡 предположения 

о функции согласованно изменяются в связи с появлением новых значений 𝐿𝑠 в новых гиперинтервалах 𝐷𝑠. 

Получим выражение для нижней оценки функции в 𝐷𝑖 с учетом (5) и (15), используя ее представление 

(4), а также новое обозначение �̃�(𝐷𝑖, ∆𝐿): 

�̃�(𝐷𝑖, ∆𝐿) = 𝑅(𝐷𝑖, 𝐿𝑖 + ∆𝐿) = (𝑓(𝑎𝑖) + 𝑓(𝑏𝑖)) 2⁄ − (𝐿𝑖 + ∆𝐿) ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ = 

= (𝑓(𝑎𝑖) + 𝑓(𝑏𝑖)) 2⁄ − (|𝑓(𝑏𝑖) − 𝑓(𝑎𝑖)| ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖⁄ + ∆𝐿) ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ . 

Выполняя элементарные преобразования, окончательно имеем: 

�̃�(𝐷𝑖, ∆𝐿): = 𝑚𝑖𝑛 {𝑓(𝑎𝑖);  𝑓(𝑏𝑖)} − ∆𝐿 ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ .  (16) 

Для полученных выше оценок нового вида (16) введем представление гиперинтервалов 𝐷𝑖 точками 

(𝑑𝑖 2⁄ ;  𝐹𝑖)) на плоскости сравнения (𝑑 2; 𝐹⁄ ), определив координаты этих точек следующим образом: 

𝑑𝑖 = ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖;   𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑓(𝑎𝑖);  𝑓(𝑏𝑖)}   (17) 

Аналогично ранее изложенному (см. рис. 4), используя соответствующее (17) представление на новой 

плоскости сравнения, значение нижней оценки �̃�(𝐷𝑖, ∆𝐿), отвечающее приращению константы Липшица ∆𝐿, 

можно интерпретировать как координату точки пересечения с осью ординат луча, проведенного из точки 

(𝑑𝑖 2⁄ ;  𝐹𝑖)) с тангенсом угла наклона, равным ∆𝐿 (рис. 5). 

Введем понятие потенциальной оптимальности, соответствующее новым предположениям о целевой 

функции. 

Определение 3. Гиперинтервал 𝐷𝑡 текущего разбиения {𝐷𝑖}𝑘 назовем, потенциально оптимальным 

для диагональной схемы по отношению к адаптивной модели поведения целевой функции, если для 

гиперинтервала 𝐷𝑡 выполняется аналог условия недоминирования (7), имеющий вид: 

∃∆𝐿 ∈ [0, ∞):   �̃�(𝐷𝑡, ∆𝐿) = 𝑚𝑖𝑛 {�̃�(𝐷𝑠, ∆𝐿):  ∀ 𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘}.  (18) 

а также аналог требования (8), когда для ∆𝐿 из (18) выполняется условие 

�̃�(𝐷𝑡, ∆𝐿) ≤ 𝑓𝑘
∗ − 𝜂𝑘.     (19) 

Правила (18)-(19) подобны правилам (7)-(8), если заменить в последних 𝐿 на ∆𝐿 и вместо формулы (10) 

вычислять 𝐹𝑖, исходя из соотношения (17). В силу обнаруженной аналогии, для выделения на плоскости 
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сравнения точек (𝑑𝑡 2⁄ ;  𝐹𝑡)), соответствующих гиперинтервалам 𝐷𝑡, удовлетворяющим (18)-(19), 

достаточно определить точки, лежащие на нижней правой границе выпуклой оболочки множества точек �̃�𝑘, 

где 

�̃�𝑘 = {(𝑑𝑠 2; �̃�𝑠⁄ ):  𝐷𝑠 ∈ {𝐷𝑖}𝑘} ∪ {(0; 𝑓𝑘
∗ − 𝜂𝑘)},   (20) 

а значения �̃�𝑠 в (20) вычисляются согласно (17). Для нахождения гиперинтервалов, удовлетворяющих 

определению 3, можно, как и раньше, использовать алгоритм Грэхема, описанный в [7] (см. рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Представление гиперинтервалов текущего разбиения точками в новой адаптивной модели 

поведения функции, выделение гиперинтервалов по правилам определения 3 (отмечены черным) 

 

Заметим, что вычисление координат �̃�𝑖 = 𝐹𝑖 согласно (17) приведет к дополнительному 

нежелательному эффекту, связанному с тем, что значительно чаще (по сравнению с существующим методом 

из [2], использующим для вычисления координат 𝐹𝑖 соотношение (10)) будут возникать ситуации, когда 

найденной, согласно (18)-(19), потенциально оптимальной точке (𝑑𝑡 2⁄ ;  𝐹𝑡)) на плоскости сравнения будет 

соответствовать сразу несколько гиперинтервалов 𝐷𝑡 с одинаковыми длинами главных диагоналей и 

равными минимальными измеренными значениями функции на концах используемой диагонали: 

𝑚𝑖𝑛 {𝑓(𝑎𝑖);  𝑓(𝑏𝑖)}. Значения функции во второй диагональной точке, равные 𝑚𝑎𝑥 {𝑓(𝑎𝑖);  𝑓(𝑏𝑖)} будут, как 

правило, отличаться. 

Поэтому для окончательного выбора гиперинтервалов для деления на данной итерации (будем 

обозначать их как 𝐷𝑡∗) необходимо ввести следующее дополнительное правило. 

Дополнительное правило отбора. На множестве гиперинтервалов 𝐷𝑡, удовлетворяющих условиям (18)-

(19), выделяются подгруппы с одинаковыми длинами диагоналей 𝑑𝑡 (на плоскости сравнения (𝑑 2; 𝐹⁄ ) 

каждой такой группе соответствует одна точка (𝑑𝑡 2⁄ ;  𝐹𝑡)). В каждой такой группе для деления на данной 

итерации выделяются только такие гиперинтервалы 𝐷𝑡∗, для которых значения 𝑚𝑎𝑥 {𝑓(𝑎𝑡∗);  𝑓(𝑏𝑡∗)} 

минимальны в этой группе. 

После введения описанных выше правил отбора гиперинтервалов 𝐷𝑡∗ для деления на текущей итерации 

альтернативный диагональный двухточечный метод можно кратко описать, используя ссылку на подробное 

изложение существующего двухточечного метода НМ-БС в [2, стр.260] с безызбыточной диагональной 

стратегией разбиения, использующего значения 𝐹𝑖, вычисляемые по формуле (10). Альтернативный метод 

отличается от существующего метода [2] двумя моментами. Во-первых, вместо определения множества 

делимых на текущей итерации гиперинтервалов с использованием геометрической трактовки правил (7)-(8), 

нужно применять правила (18)-(19) совместно с описанным выше дополнительным правилом отбора. Во-

вторых, в методе из [2] значения 𝜂𝑘 традиционно определяются согласно правилу: 

𝜂𝑘 = 𝜀𝑘|𝑓𝑘
∗|,     (21) 

где в [2] выбрано 𝜀𝑘 = 0,01. В предложенном альтернативном методе используется другое правило 

определения 𝜂𝑘: 

𝜂𝑘 = 𝜀𝑘Δ𝑓𝑘,      (22) 
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в котором значение Δ𝑓𝑘 вычисляется по правилам, описанным в [12] (согласно этим правилам значение 

Δ𝑓𝑘, начиная с некоторой итерации, является постоянным), а значение 𝜀𝑘 может изменяться в процессе 

решения. 

Изменения в правило определения 𝜂𝑘 внесены для того, чтобы последовательность точек измерений 

целевой функции, порождаемая методом, стала инвариантной к аддитивной постоянной добавке к значениям 

целевой функции. Существующий метод из [2], использующий (21), такой инвариантностью не обладает, 

поскольку сама добавка (21) не инвариантна к операции добавления константы. Альтернативный метод, 

использующий инвариантное по добавлению константы правило вычисления Δ𝑓𝑘 из [12], полностью 

нечувствителен к добавлению константы к целевой функции. 

Заметим, что из способа построения альтернативного метода непосредственно следует, что для него 

остается справедливой доказанная в [2, стр. 263] теорема 5.6, которая устанавливает сходимость и характер 

сходимости существующего метода НМ-БС [2]. 

Использование новой адаптивной модели поведения функции для построения диагонального 

варианта прямого обобщения метода DIRECT на задачи с ограничениями – неравенствами. 

Укажем на специальную область применения предложенной в данной работе новой адаптивной модели 

функции. В [12] рассмотрено несколько способов обобщения метода DIRECT на задачи с ограничениями 

неравенствами при использовании одноточечной центральной схемы деления на три. Один из этих методов, 

названный  в [12] ExDIR, основан на прямом обобщении принципов DIRECT на задачи с ограничениями. В 

этом методе используются нижние оценки не только целевой функции, но и функции обобщенного 

ограничения 𝑔(𝑥) ≤ 0, имеющие вид: 

𝑅(𝐷𝑖, 𝐿) = 𝐺𝑖 − 𝐿 ‖𝑏𝑖 − 𝑎𝑖‖ 2⁄ ,    (23) 

где при использовании центрального измерения 𝐺𝑖 = 𝑔(𝑐𝑖). При этом построение данного метода 

принципиально опирается на возможность определения по знаку 𝐺𝑖 наличия в 𝐷𝑖 измерения, проведенного в 

допустимом множестве, где 𝑔(𝑥) ≤ 0.  

Поэтому для построения диагонального аналога метода ExDIR нужно, чтобы в диагональной схеме 

значение 𝐺𝑖 в (23) определялось формулой 𝐺𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑔(𝑎𝑖);  𝑔(𝑏𝑖)}, а не соотношением вида 𝐺𝑖 =

(𝑔(𝑎𝑖) + 𝑔(𝑏𝑖)) 2⁄ . Это возможно, если при построении диагонального аналога метода ExDIR из [12] 

использовать новую адаптивную модель поведения для функции обобщенного ограничения. 

Вычислительный эксперимент. Ниже представлены результаты экспериментального 

сопоставительного тестирования двух диагональных двухточечных обобщений метода DIRECT в 

одномерном случае, когда начальная область поиска 𝐷 представляет собой отрезок в 𝑅1: 𝐷 = [𝑎,  𝑏]. В 

отличие от версии алгоритма НМ-БС, описанной в [2], при проведении экспериментов в обоих методах не 

использовался встроенный в описание [2] для НМ-БС механизм балансировки локальной и глобальной 

стратегий. Это сделано для того, чтобы в сравнении участвовали более простые варианты методов в том виде, 

как они рассматривались в данной статье. Кроме того, поправка 𝜂𝑘, используемая в условиях (8) и (19) 

выбиралась в обоих методах одинаково, согласно (22), где базовое значение Δ𝑓𝑘 определялось по алгоритмам, 

представленным в [12]. Значение 𝜀𝑘 = 𝜀 в (22) принималось постоянным, использовалось как параметр 

методов.  

При такой постановке эксперимента два метода отличались только принятой моделью функции. 

Существующий метод из [2], использующий традиционную модель, выбирает интервалы 𝐷𝑡 для деления на 

текущей итерации, используя в геометрической трактовке правил (7)-(8) нижние оценки функции вида (4). 

При этом на плоскости сравнения (рис. 4) по оси ординат откладываются значения 𝐹𝑖 из (10) в виде среднего 

арифметического значений функции на концах интервала 𝐷𝑖. Поэтому данный метод в результатах 

эксперимента помечен как метод типа Midl.  

Альтернативный метод, использующий новую адаптивную модель функции, выбирает интервалы 𝐷𝑡∗ 

для деления на текущей итерации, используя  аналогичные условия (18)-(19) с нижними оценками функции 

вида (16), а также введенное дополнительное правило отбора. При этом на плоскости сравнения (рис. 5) по 
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оси ординат откладываются значения 𝐹𝑖 из (17) в виде наименьшего из значений функции на концах 

интервала 𝐷𝑖. Поэтому данный метод в результатах эксперимента будет помечаться как метод типа Min. 

Эксперименты проводились на двух классах тестовых функций: Пинтера и Шекеля. Набор тестовых 

задач Пинтера включал 100 функций, Шекеля – 100 функций.  

При тестировании на классе функций Пинтера выполнялось решение 100 задач вида: 

min
𝑥∈[−5, 5]

𝑓𝑠(𝑥), 

𝑓𝑠(𝑥) = 0,025(𝑥 − 𝑥𝑠
∗)2 + 𝑠𝑖𝑛2((𝑥 − 𝑥𝑠

∗) + (𝑥 − 𝑥𝑠
∗)2) + 𝑠𝑖𝑛2(𝑥 − 𝑥𝑠

∗), 

где параметр функции 𝑥𝑠
∗ выбирался случайно на отрезке [−5,  5] при использовании датчика с 

равномерным законом распределения. 

При тестировании на классе функций Шекеля проводилось решение 100 задач вида: 

min
𝑥∈[0, 10]

𝑓𝑠(𝑥), 

𝑓𝑠(𝑥) = ∑ 1 (𝑐𝑖,𝑠 + (𝑥 − 𝑞𝑖,𝑠)
2

)⁄10
𝑖=1 , 

где для каждого 𝑠 = 1, … ,100 параметры 𝑐𝑖,𝑠, (𝑖 = 1, … ,10) выбирались случайно на промежутке (0,  2], 

а 𝑞𝑖,𝑠, (𝑖 = 1, … ,10) – случайно на отрезке [0,  10] при использовании датчика с равномерным законом 

распределения. 

Во всех случаях использовался стандартный датчик rand() из библиотеки С++, перед генерацией 

набора из 100 функций каждого класса выполнялась его инициализация вызовом srand(1). 

На рис. 6 показан пример размещения точек измерений функции двухточечным методом типа Min для 

одной из функций Шекеля.  

 

 
Рисунок 6 – Размещение 𝑘 = 50 измерений альтернативным двухточечным методом типа Min с параметром 

𝜀 = 0,05 для функции Шекеля  

 

На каждом наборе тестовых функций проводилось решение каждым из методов с использованием 

заданного числа 𝑘 вычислений целевой функции. Очередная тестовая задача считалась решенной, если для 

оценки решения 𝑥𝑘
∗ , полученной методом в этой задаче после 𝑘 вычислений функции, выполнялось условие: 

|𝑥𝑘
∗ − 𝑥| ≤ (𝑏 − 𝑎)∆ , где 𝑥∗ – точка глобального минимума решаемой тестовой задачи с функцией 𝑓𝑠(𝑥), а ∆ 

– заданная относительная точность решения. 

В результате расчетов были получены операционные характеристики в виде зависимостей 𝑝𝑘(∆) от 𝑘, 

где 𝑝𝑘 – доля правильно решенных задач из тестовой выборки в результате выполнения 𝑘 вычислений 

целевой функции при решении каждой из задач. Примеры вида операционных характеристик на классе 

тестовых функций Шекеля для диагональных методов двух типов (Midl и Min) приведены на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Операционные характеристики методов Midl и Min для класса тестовых функций Шекеля при 

относительной точности ∆= 0,001 и параметре методов 𝜀 = 0,003  

 

При построении операционных характеристик количество вычислений функции 𝑘 варьировалось от 1 

до значения 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 100. Основными показателями, которые фиксировались в экспериментах, являлись: 

𝑝∗(∆) = 𝑚𝑎𝑥{𝑝𝑘(∆):  𝑘 = 1, … , 𝑘𝑚𝑎𝑥} 

– наибольшее достигнутое значение доли задач, решенных с заданной точностью не более чем за 𝑘𝑚𝑎𝑥 

вычислений функции;  

𝑘∗(∆) = 𝑚𝑖𝑛{𝑘:  𝑝𝑘(∆) =  𝑝∗(∆);  𝑘 ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥} 

– наименьшее количество вычислений функции, при котором было впервые достигнуто наибольшее 

значение доли правильно решенных задач. 

Заметим, что значения 𝑝∗(∆) и 𝑘∗(∆) кроме заданной точности решения ∆ существенно зависят от 

значения параметра 𝜀. Чтобы исключить это влияние, при каждом ∆ величина 𝜀 выбиралась для методов Midl 

и Min наилучшим образом так, чтобы показатель 𝑘∗(∆) оказался минимально возможным для данного 

метода. Определяемые таким образом значения 𝜀 обозначены ниже в результатах эксперимента как 𝜀∗(∆). 

Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 1 и табл. 2.  

Таблица 1 

Сравнительные результаты численных экспериментов на классе из 100 тестовых функций  

Шекеля при 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 150 

∆ 
Тип метода – Midl Тип метода – Min 

𝑝∗(∆) 𝑘∗(∆) 𝜀∗(∆) 𝑝∗(∆) 𝑘∗(∆) 𝜀∗(∆) 

0,01 1,00 38 0,100 1,00 42 0,050 

0,001 1,00 92 0,003 1,00 53 0,003 

0,0001 0,93 102 0 0,93 77 0 

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты численных экспериментов на классе из 100 тестовых функций  

Пинтера при 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 150 

∆ 
Тип метода – Midl Тип метода – Min 

𝑝∗(∆) 𝑘∗(∆) 𝜀∗(∆) 𝑝∗(∆) 𝑘∗(∆) 𝜀∗(∆) 

0,01 1,00 26 0,5000 1,00 30 0,02000 

0,001 1,00 40 0,0001 1,00 40 0,00001 

0,0001 1,00 60 0 1,00 64 0 

 

Еще раз отметим, что оба метода применялись без использования механизма балансировки локальной 

и глобальной стратегий поиска, который был предложен в [2] для ускорения сходимости. 

Сравнение результатов показывает, что ни один из сравниваемых методов не является абсолютно 

лучшим. В ряде ситуаций большую экономичность показывает метод типа Midl, а в другой части – метод 
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типа Min. Таким образом, с учетом отмеченной ранее области использования новой адаптивной модели 

функции, она может быть рекомендована в качестве основы двухточечных диагональных обобщений метода 

ExDir [12] в задачах с ограничениями. 

Заключение. В данной работе проведен анализ существующего двухточечного диагонального 

геометрического обобщения метода DIRECT, показана противоречивость применяемого геометрического 

способа его обоснования, построен корректный способ вывода данного метода. Кроме того, предложена 

новая адаптивная модель поведения липшицевой целевой функции для DIRECT-подобных методов при 

наличии различных нижних ограничений на значение константы Липшица в гиперинтервалах разбиения и 

неограниченном сверху диапазоне ее значений. Построено новое альтернативное диагональное обобщение 

метода DIRECT, проведено сравнительное численное исследование нового метода с сушествующим, 

показано, что оба метода сопоставимы по эффективности.  
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности населения на примере Владимирской области. 

Проанализированы основные показатели уровня и качества жизни населения за период 2004-13 г.г., а также 

предложен интегрированный показатель для комплексной оценки безопасности населения региона.  

Ключевые слова 

безопасность населения, качество жизни, уровень жизни, индекс развития человеческого потенциала, 

расчет показателя безопасности населения. 

 

ASSESSMENT OF SAFETY OF THE POPULATION 

ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF 

THE VLADIMIR REGION 

 

Abstract 

Article is devoted to a problem of safety of the population on the example of the Vladimir region. The main 

indicators of level and quality of life of the population during 2004-13 are analysed, and also the integrated indicator 

for complex assessment of safety of the population of the region is offered. 

Keywords 

 safety of the population, quality of life, level of living, index of human development, calculation of an indicator of 

safety of the population. 

 

Проблема обеспечения безопасности населения остается одной из важнейших для руководства любого 

региона Российской Федерации. Она связана с защитой интересов страны и народа в социально-

экономической сфере, с развитием социальной инфраструктуры и отношений в обществе, системы 

жизнедеятельности и социализации людей. Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности и устойчивости развития каждого региона и Российской Федерации в целом на 

основе  воплощения интересов личности, общества, семьи, а также классов, социальных групп, государства. 

Безопасность, как состояние, зависит и определяется значительным числом социальных процессов в 

обществе: ростом преступности, снижением уровня жизни и медицинского обслуживания, ростом 

безработицы, процессами в системе образования, падением престижа науки, уровнем промышленности, 

расслоением общества, ухудшением отношений между людьми и т.д. 

В последние годы в работах российских и зарубежных ученых появился ряд определений безопасности 

населения территории как структурных отношений, состояний и возможностей социальной сферы, 

положения и самочувствия личности, различных групп и т. д.  

Первая группа авторов считает, что безопасность есть совокупность мер по защите интересов страны 

и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 

жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса, 

нынешнего и будущего поколений [1].  
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Вторая группа авторов (Н.В. Пирумов) не выделяет как относительно самостоятельную группу 

«социальные опасности и угрозы» [2].  

Третья группа авторов (известный ученый Г. Силлас-те) сводит проблемы социальной безопасности 

к небольшой группе (нарушения законных прав личности, преступность, а также факторы, подрывающие 

здоровье людей) [3].  

Четвертая группа авторов (к их числу следует отнести академика Л. Абалкина) включает социальные 

опасности в класс экономических или других опасностей и угроз [4].  

Таким образом, проведя анализ вышеприведенные определения, можно отметить, что безопасность 

населения — это такое состояние общества, в том числе всех его основных сфер производства, при котором 

обеспечивается номинальный уровень социальных условий и предоставляемых социальных благ, а также 

осуществляется защита общества в целом и каждого гражданина в отдельности от внутренних и внешних 

угроз, гарантируется минимальный риск для жизни и развития личности. Одним из важнейших факторов 

социальной безопасности (устойчивости) является качество жизни населения страны. Появление категории 

«качество жизни населения» во второй половине XX в. связано с осознанием обществом ограничений, 

присущих традиционному пониманию уровня жизни как меры благосостояния населения, поскольку рост 

доходов и потребления материальных благ сложным образом связан с другими аспектами жизни людей и 

может сопровождаться ухудшением состояния окружающей среды, ростом преступности, заболеваемости и 

т. п. Под качеством жизни понимается совокупность условий, обеспечивающих жизнь населения страны на 

каждом этапе ее развития. Качество жизни зависит от исторических, национальных, географических и других 

условий. Поэтому нет универсального эталона качества жизни, но каждая страна на основе передовых 

мировых достижений вырабатывает приемлемые для нее параметры, обеспечение которых и выступает 

условием социальной стабильности общества, а значит, и его устойчивости [5]. Категория «безопасность 

населения» включает в себя социально-экономические, политические, культурные, экологические и другие 

аспекты жизнедеятельности человека, что предполагает использование системного подхода при 

формировании теоретических и методологических основ содержательного наполнения этого понятия. 

Безопасность населения близко связано с понятиями «уровень и качество жизни» — меры структуры всех 

отношений человека, определяющие интенсивность его деятельности, возможность свободного и 

эффективного накопления и использования благ. Условная количественная характеристика качества жизни 

— уровень жизни — мера общего количества вещей, используемых индивидуумом в виде носителей благ. 

В настоящее время в экономической литературе не существует однозначного определения термина «уровень 

жизни»: при решении различных задач используются различные толкования. Связано это с тем, что понятие 

«уровень жизни» является сложным и многогранным и используется совместно с такими понятиями, как 

«народное благосостояние», «качество жизни», «положение населения» и другие. Широкое распространение 

термина «качество жизни» обусловлено тем, что сейчас под ним понимается удовлетворенность населения 

жизнью с точки зрения широкого набора потребностей и интересов на определенной территории. 

Большинство определений уровня жизни акцентирует внимание на отдельных сторонах этого понятия, но 

есть и такие, которые дают комплексную оценку этой категории. Можно привести следующее определение: 

«Уровень жизни — это сложная комплексная социально-экономическая категория, выражающая степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей» [6]. 

Уровень жизни — понятие, которое является одной из составляющих оценки развития того или иного 

города, региона, страны, а также мерой защищенности проживающего населения. Оно включает в себя целую 

систему показателей. Сюда входят условия жизни, состояние сферы здравоохранения и образования, условия 

природной среды обитания. Но чаще всего под уровнем жизни подразумевают обеспеченность населения 

необходимыми материальными благами и услугами и достигнутый ими уровень потребления.  

Задачи оценки обеспечения безопасности населения через уровень и качество жизни населения 

следующие: 

— общая и всесторонняя характеристика социально-экономических условий жизни и удовлетворения 

потребностей населения; 
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— анализ характера и степени влияния различных социально-экономических и общественно-

политических факторов, включая действия органов государственной власти, на уровень и качество жизни 

населения; 

— оценка степени социально-экономической дифференциации общества, степени различий уровня 

благосостояния отдельных социальных, демографических и иных групп населения. 

Оценки обеспечения безопасности населения качества жизни позволяют: 

— комплексно проанализировать уровень жизни в отдельном регионе или муниципалитете и сравнить 

его с ситуацией в других регионах / муниципалитетах;  

— не только рассмотреть объективные статистические показатели предоставления населению 

общественных услуг (здравоохранение, образование, социальные услуги), но и учесть мнение граждан об их 

качестве, что чрезвычайно важно при переходе к управлению по результатам в рамках реформы системы 

государственного и муниципального управления; — понять, какие именно услуги и какого качества 

необходимы людям;  

— увидеть, как граждане оценивают отдельные аспекты своей жизни в конкретном регионе 

(безопасность, доверие к власти и т. д.);  

— планировать и осуществлять повышение качества жизни населения, основываясь как на передовом 

опыте западных стран, так и на опыте, который уже наработали российские регионы.  

Оценка безопасности населения через качество жизни предусматривает сравнение значений 

соответствующих показателей во временном (преимущественно ретроспективном) или в пространственном 

(межтерриториальном или межгрупповом) аспекте с пороговыми значениями. Интегральный показатель 

качества жизни характеризует статическое состояние населения определенной территории в определенный 

момент времени и отражает динамику развития во времени и пространстве. 

Проведение таких сопоставлений позволяет производить оценку влияния проводимых преобразований 

на жизнь населения на основе системы частных и комплексных индикаторов, характеризующих качество 

жизни отдельного человека, группы лиц, населения муниципального образования, региона или страны в 

целом [7].   

Важнейшими обобщающими показателями уровня жизни (т. е. показателями, характеризующими 

благосостояние всего населения) являются: валовой внутренний продукт, совокупные доходы населения в 

целом и в расчете на душу населения; индекс потребительских цен на товары и услуги; средняя 

продолжительность предстоящей жизни населения и др. 

Частные показатели уровня жизни отражают те или иные стороны благосостояния и включают 

следующие группы: 

— показатели бюджетов: расходов консолидированного бюджета на социально-культурные 

мероприятия (образование, здравоохранение, социальная политика), показатели минимальной социальной 

бюджетной обеспеченности, объем ВРП на душу населения, 

— доходы населения: номинальные, реальные; средний доход и средняя заработная плата; средний 

размер пенсии, пособия, стипендии; 

— потребление и расходы населения: общий объем потребления, потребительские расходы населения 

в целом и в расчете на душу населения; покупательная способность средней заработной платы, средней 

пенсии; 

— социальная дифференциация населения, уровень и границы бедности: распределение населения по 

размеру среднедушевого (среднего по домохозяйству) совокупного дохода; структура потребительских 

расходов; индекс концентрации доходов (коэффициент Джини), децильные коэффициенты дифференциации 

доходов и потребления; порог бедности, уровень бедности, дефицит дохода.  

Однако ни один из вышеперечисленных показателей не обладает качествами интегрированного 

(агрегатированного) показателя. Задача построения единого интегрированного показателя безопасности 

населения через частные показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения остается 

актуальной.  
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Группой специалистов Программы развития ООН в качестве интегрального показателя предложен 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который включает три показателя, отражающих 

наиболее важные аспекты уровня жизни: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; достигнутый 

уровень образования; реальный объем ВВП в расчете на душу населения (в долларах на основе паритета 

покупательной способности валют). Основной принцип построения ИРЧП основан на способности данной 

страны достигать поставленных целей в области человеческого развития по шкале от 0 до 1.  

Считается, что страны или регионы с ИРЧП < 0,5 имеют низкий уровень, с показателем 0,5-0,8 — 

средний, а с показателем более 0,8 — высокий уровень [8]. ИРЧП определяется как среднее арифметическое 

из индексов трех вышеуказанных показателей. Методика расчета ИРЧП постоянно совершенствуется, как и 

вся система показателей уровня жизни населения [9].  

Предлагается для оценки безопасности населения через частные показатели, характеризующие 

уровень и качество жизни населения, методика расчета показателя  безопасности населения  методом 

линейной комбинации частных показателей в интегрированный показатель (ПЭБн). 

 Данный показатель формируется из группировки частных показателей по основным стратегическим 

направлениям, также целесообразно получение расчетным путем показателя безопасности населения 

(ПЭБн). Объединение частных значений показателя в единый интегрированный показатель целесообразно 

производить методом получения среднего арифметического значения. Использование данной методики 

линейной комбинации частных показателей объясняется тем, что все используемые показатели 

взаимозаменяемы и взаимосвязаны, а снижение значения одного из них в суммарной оценке компенсируется 

другим положительным изменением значения показателя: 

ПЭБн = (ΣП1-9)/n,                                                           (1)  

где n – стратегические направления. 

Степень значимости для каждого частного показателя в отдельности следует рассматривать через 

отношение фактических и пороговых значений показателей. Для системы используемых показателей с 

разными единицами измерения важным является приведение показателей к единой величине и проведение 

нормирования порогового значения, принимаемого за 1, что, соответственно, и позволяет делать подобная 

техника расчета. 

Коэффициент значимости показателя экономической безопасности (Кi) определяется как отношение 

фактического значения показателя к пороговому при положительном влиянии на безопасность населения и 

обратное отношение при отрицательном влиянии регулятора на безопасность населения: 

Кi= Кфi/ Кпi,                                                          (2) 

где Ki – коэффициенты значимости фактических и пороговых значений показателя; 

Кфi – фактическое значение показателя-фактора; 

Кпi – пороговое значение показателя-фактора. 

Проведем расчет показателя безопасности населения Владимирской области по отдельным 

направлениям в сравнении с пороговыми значениями на уровне средних по России [10] (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Пример расчета показателя безопасности населения (ПЭБн) Владимирской области в 2013 г.  

(расчеты авторов). 

пп Наименование показателя Пороговое 

значение 

показателя 

(РФ) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(ВО) 

Соотношение 

фактических и 

пороговых 

значений 

показателей 

1. Объем ВРП на душу населения, тыс.руб.  376383 216916,6 0,58 

2. Уровень расходов консолидированного бюджета на 

социально-культурные мероприятия (образование, 

здравоохране- 

ние, социальная политика) к ВРП, в %. 

16 18 1,13 

3. Уровень доходов населения к ВРП, в %. 104,8 107,3 1,02 

4. Уровень занятости населения, %. 0,9 0,9 1 

5. Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 

человек населения) 

-0,2 -5,6 0,036 
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Продолжение таблицы 1 

6. Уровень фактического конечного потребления домашних 

хозяйств на душу населения, тыс.руб. 

262965,4 186388,1 0,71 

7. Уровень числа зарегистрированных преступлений на 100 

000 человек населения 

1537 1315 1,17 

8. Индекс потребительских цен, % 106,5 107,5 0,99 

9. Уровень заболеваемости на 1000 человек населения 799,4 924,0 0,87 

Показатель экономической безопасности населения (ПЭБн= (ΣП1-

9)/n) 

0,834 

 

Далее проведем оценку показателя безопасности населения Владимирской области на основе шкалы 

критериальные границ показателя безопасности населения, разработанной на основе учета мнений 

региональных экспертов.  

Таблица 2 

Шкала показателя безопасности населения. 

Значение показателя экономической безопасности (ПЭБн) Критериальная оценка показателя экономической 

безопасности (ПЭБн) 

До 0,50 критическая 

0,51-0,69 кризисная 

0,70-0,79 предкризисная 

0,80-0,95 нормальная 

0,95 и выше 1,00 высокая 

 

Также на основании рассмотренной выше методики оценены показатели безопасности населения 

Владимирской области за период 2004-13г.г. (см.таб.3) 

Таблица 3 

Показатели безопасности населения Владимирской области за период 2004-13г.г. 

Период 2004 2005 2006 2007 2008 

Расчетное значение показателя безопасности 

населения (ПЭБн) 

 

0,811 

 

0,824 

 

0,847 

 

0,845 

 

0,844 

 

Период 2009 2010 2011 2012 2013 

Расчетное значение показателя безопасности населения (ПЭБн) 0,839 0,837 0,818 0,803 0,834 

 

Для наглядности представим изменение показателя безопасности населения Владимирской области за 

период 2004-13г.г.  графическим методом (см.Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – График изменения показателя безопасности населения Владимирской области 

 за период 2004-13г.г. 

 

В заключении на базе проведенного анализа интегрированного показателя безопасности населения 

ПЭБн, рассчитанного на основе частных показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения 
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региона,  следует отметить, что в течение 2004-2013 г.г. по Владимирской области состояние считается 

«нормальным», но хотя в течение 2004-2007 г.г. показатель имел тенденцию к улучшению, а в течение 2008-

12 г.г ПЭБн имел тенденцию к уменьшению и ухудшению ситуации, а с 2013 г. показатель снова имеет 

тенденцию к улучшению ситуации, что наглядно показывает оценка безопасности населения региона (см. 

рис. 1). 

Следует отметить, что уровень безопасности населения Владимирской области за период 2008-2012 гг. 

оценивается как «нормальный», но стремящийся к «предкризисному», то есть в данный период 

присутствовало состояние, при котором вызовы и угрозы безопасности населения приобрели особую 

актуальность для региона на фоне «новой экономической реальности в России», что потребовало учета их 

при принятии решений в управленческих процессах как на уровне самого Субъекта РФ, местного 

самоуправления (МСУ), так и на уровне Федерации и в случае бездействия в направлении превентивной 

нейтрализации и ликвидации вызовов и угроз безопасности в социально-экономической сфере и 

безопасности населения могла бы возникнуть серьезная опасность развития дестабилизирующих факторов и 

процессов, а это, в свою очередь, привело бы к ухудшению общей экономической ситуации, к ослаблению 

безопасности по большинству сфер жизнеобеспечения региона, а также могло бы спровоцировать недоверие 

к органам государственной власти и местного самоуправления. 
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Аннотация 
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направления развития, субъекты и объекты оценочной деятельности. Определены методологические 

подходы к определению стоимости бизнеса, имущества отдельных объектов.  Рассмотрены основные цели 

оценочной деятельности, которые предусматривают оценку стоимости объектов для передачи в аренду, 

определения доли имущественных прав, передачи прав собственности, страхования имущества. 

Ключевые слова 

 Оценочная деятельность, рыночная стоимость, имущество,  методика, инструменты, бизнес, анализ рынка. 

 

В современных условиях оценочная деятельность является одним из популярных направлений 

профессиональной деятельности, которая позволяет  дать оценку рыночной стоимости бизнеса 

предпринимательских  структур, разрешить  спорные ситуации по разделу имущества, передаче права 

собственности на объекты, передачи имущества в аренду и т.д. [8] 

В России до 01 июля 2006 года  для организации оценочной деятельности требовалось наличие 

лицензии, выдача которых осуществлялась физическим лицам, организующих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей и юридическим лицам. В настоящее время оценочная деятельность 

регулируется государством, прежде всего  саморегулируемыми организациями.  Для  систематизации 

деятельности экспертов-оценщиков и ее регулирования в России принят ряд законодательных актов, 

регулирующих организацию оценочной деятельности. Основным регулирующим актом является 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ. 

Указанный закон определяет, что для организации и ведения деятельности, которая связана с оборотом 

имущества на территории России, нужно быть зарегистрированным в статусе физического или юридического 

лица.  

Для организации и регулирования оценочной деятельности  создан Национальный совет по оценочной 

деятельности, который функционирует в России в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ, к его 

функциям относятся: 

- определение  единых методологических способов и подходов к ведению оценочной деятельности; [1] 

- осуществление координации  оценочной деятельности специалистов; 

- способствование разработке федеральных стандартов и правил оценки соответствующих объектов. 

Основным понятием принятого законодательства об оценочной деятельности является рыночная 

стоимость, которая может определяться как цена с высокой вероятность отчуждения на открытом рынке с 

учетом конкуренции, с разумным действием сторон сделки  без влияния чрезвычайных обстоятельств, т.е. в 

следующих случаях: 

- когда не возникают обязательства сторон сделки на отчуждение объектов и их исполнения; 

-  при наличии хорошего уровня информативности сторон сделки о  предмете сделки с соблюдением 

собственных интересов; [2,4] 

- оцениваемые объекты представлены на рынке в виде публичной оферты, по аналогичным объектам; 

- цена сделки определена разумным вознаграждением за объект  без принуждения сторон к факту 

совершения сделки; [3] 

- обязательства по уплате за оцениваемый  объект выражены в денежной форме. [13] 

Предметом договора могут быть объекты, оцениваемые по договору. [10] К ним относятся 

совокупность объектов гражданских прав, которые принимают участие в гражданском обороте, а также: 

материальные объекты (отдельные материально-производственные запасы); 

- различные виды имущества лица; [6] 

- подтверждение права собственности на объекты, принятые к учету; [7] 

- права требования, обязательства организации (долги); 

- работы, услуги, информация о функционировании организации; [5] 

- иные объекты гражданских прав с  установлением возможности их участия в гражданском обороте. [12] 

Оценку проводят оценщики, которые, как правило, являются физическими лицами, владеют 

профессиональной практикой и проводят оценку  индивидуально либо по трудовому  договору с 

юридическим лицом. Федеральным Законом не предъявляются требования к оценщикам по регистрации в 
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качестве индивидуальных предпринимателей. [9]  Вместе  с тем, такое требование может вытекать из 

положений ГК  РФ в связи с недоработкой норм о статусе оценщика в новой редакции Закона.  

К требованиям, предъявляемым к оценщикам,  относится то, что  оценщик должен быть независимым. 

Пунктом 14 Стандартов оценка может проводиться оценщиком только при соблюдении требований к 

независимости оценщика, которые предусмотрены  законодательством РФ об оценочной деятельности. 

Независимым оценщиком считается внешний оценщик, у  которого нет интереса и взаимосвязи с субъектом 

оценки, то есть, нет зависимых  финансовых интересов, и не имеет отношений, связанных с получением 

гонораров. Такой критерий характеристики независимости оценщика принят в соответствии с 

Международными стандартами оценки. В нормативно-законодательной практики России также 

предусмотрен такой критерий. [11]  Содержание требования  к независимости оценщиков отражено в статье 

16 Федерального закона № 135-ФЗ.   

Квалифицированные оценщики могут быть внутренними, когда они занимают должности 

администраторов, директоров или служащих, при этом профессиональными навыками и соответствующий 

уровень квалификации, а также не имеет зависимого финансового интереса по отношению к экономическому 

субъекту.  

Для оценщиков предусмотрено ежегодное повышение квалификацию по направлению критериев 

оценки аудиторской деятельности, а также заключение договора страхования гражданской ответственности 

при возникновении причинения убытков третьим лицам в связи с осуществлением оценщиком своей 

деятельности. В случае не соответствия оценщика требованиям независимости, поставщик обязан  сообщить 

об этом заказчику и в полной мере отказаться от заключения договора об оценке, что позволит исключить 

возможные риски недобросовестных действий. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления развития современного рынка труда, который является 

одним из основных факторов роста доходов и занятости населения. Способы управления кадрами 

направлены на решение   проблем подбора персонала, обеспечение функционирования организаций, 

оптимизацию финансовых и трудовых затрат. Эффективные методы анализа позволяют исследовать 

современный рынок труда, определить пути повышения профессионального уровня персонала в 

соответствии с интересами организаций. 
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Одним из факторов развития экономики в условиях кризисной ситуации является гибкость и 

эффективность функционирующего рынка труда, поскольку экономический рост обуславливается  

продуктивностью занятости населения, а в рамках отдельной организации профессиональный уровень 

персонала способствует стабильному осуществлению хозяйственных операций и сделок, приносящих 

экономическую выгоду и  обеспечивающих получение социальных благ персоналом.[8] 

Исследование рынка труда свидетельствует о том, что он относится к самым сложным элементам 

рыночной экономики. [1] На рынке труда взаимодействуют как интересы работников, так и работодателей в 

части определения цены труда, условий его востребованности, а также в рамках рынка отражаются 

происходящие социально-экономические изменения любого общества. Таким образом, рынок труда можно 

охарактеризовать, как систему общественных отношений, которые связаны и подбором рабочей силы, 

предложением и спросом на трудовые ресурсы,  осуществлением их купли-продажи.[9] 

Рынок труда влияет на определение стоимости рабочей силы, критериев найма работников, оплату 

труда, условия труда, возможность профессионального обучения, роста по службе, гарантии занятости и т.д. 

Анализ рынка труда позволяет  определить тенденции динамики занятости населения в основных структурах 

экономики (отраслевой, профессионально-квалификационной, демографической), в системе общественного 
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разделения труда, а также мобильность рабочей силы, масштабы и уровень безработицы. 

Результаты исследования свидетельствуют, что рынок труда в условиях рыночной экономики  является 

элементом общего рынка факторов производства, который влияет на формирование  направлений и форм 

денежного вознаграждения за эффективное пользование экономических, в том числе трудовых ресурсов. 

Формы такого вознаграждения характеризуются такими критериями, как цена труда или заработная плата 

работников, цена человеческого капитала. [2] 

Оценка различных подходов к определению заработной платы показывает, что понятие этой категории 

характеризует полученный  наемными работниками доход, в денежной форме, за выполнение трудовых 

услуг. В экономической литературе ее формулируют как цену фактора осуществления трудовых услуг. Это 

один из основных источников доходов населения. Рассматривая заработную плату с позиции работников, 

следует отметить, о  ее функции обеспечения жизненного существования трудового населения. С позиции 

организации, заработная плата является фактором обеспечения  мотивации работников к выполнению своих 

трудовых обязанностей.[5] 

Анализ рынка труда свидетельствует о том,  что предложение рабочей силы  определяется ее ценой, то 

есть оплатой труда.   

Состав заработной платы делится на два вида номинальную и реальную оплату. Под номинальной 

заработной платой понимают сумму денег, которая может быть получена за выполнение определенного 

объема труда [6]. Под реальной заработной платой  понимают объем количества товаров и услуг, которые 

могут быть приобретены на номинальную заработную плату работников.[7] Реальная заработная плата 

характеризует покупательную способность номинальной, которая в свою очередь находится в прямой 

зависимости от величины номинальной заработной платы, а в обратной зависимости  от уровня цен на 

потребительские товары и услуги. [4]   

Для расчета заработной   работников могут быть использованы разные формы и системы, среди 

которых  повременная и сдельная.[3]  В каждой из форм оплаты труда выделяют разные виды  в виде: простой 

повременной, повременно-премиальной, прямой сдельной, сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной, 

косвенно-сдельной.  

Повременная оплата труда характеризуется  начислением оплаты труда  за отработанное количество 

времени вне  зависимости от объема выполненных работ (оказанных услуг) организацией. Он складывается 

из начислений за отработанное время по тарифам с учетом должностных окладов, доплат за условия труда и 

профессиональный уровень. При этом состав доплат в виде компенсаций за условия труда определяется 

дифференцированно в процентах к тарифным ставкам, учитывая  особенности  этих условий (вредность, 

напряженность и др.). Стимулирующие доплаты, например за профессиональный уровень (навыки работы 

по смежным профессиям, приобретение трудовых навыков, улучшение качества выполнения трудовых 

обязанностей и др.) устаиваются  по разрядам работников и установленных процентов к тарифной ставке.  

Расчет повременной заработной платы осуществляется исходя из количества отработанных дней и 

часов работником. Стимулирование эффективности и качества труда работников осуществляется 

посредством премирования за достигнутые параметры.  

Расчет сдельной оплаты труда определяется количеством изготовленной продукции (выполненной 

работы и оказанной услуги) и утвержденными в организации сдельными расценками. Различают прямую 

сдельную оплату труда, которая исчисляется исходя  из числа единиц произведенной ими готовой 

продукции,  выполненных работ и  твердых сдельных расценок, установленных в организации с учетом 

соответствующей квалификации работника. Сдельно-премиальная система оплаты труда предусматривает 

стимулирование в виде премии за перевыполнение норм выработки, достижение таких индикаторов, как 

сдача работы с первого раза, отсутствие бракованных изделий и др. При такой системе зарплата может 

повышаться за выработку работниками сверх установленной нормы. Под косвенно-сдельной системой 

понимают зарплату труда таких работников как наладчики, комплектовщики, помощники мастеров и других 

работников в процентах к заработной плате работников основного производства.  

В целях  определения справедливого размера оплаты труда с учетом его сложности, значимости и 

условий труда различных категорий персонала существенное значение имеет тарифная система, которая 

включает: тарифно-квалификационные справочники, нормы выработки (нормы времени), тарифные сетки и 
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тарифные ставки. Заработная плата работников управленческого персонала начисляется на основе 

должностных окладов, установленных в соответствии с должностями и квалификацией работников. 

Организации могут для работников устанавливать и иные виды оплаты труда, например в процентах от 

выручки, в долях от полученной прибыли.  

Таким образом, следует отметить, что  стоимость оплаты труда довольно разнообразна. Рыночные 

рычаги влияют не только на стоимость трудовых услуг, но и применение определенной системы оплаты 

труда.  
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целью которого является получение прибыли. Управление должен быть основано на достоверной 

информации по доходам и расходам, сформированной в бухгалтерском учете. Раскрыты результаты 

исследования, которые свидетельствуют о том, что правила ведения учета должны обеспечить пользователей 

финансовой информации объективными и надежными данными о финансовых результатах и финансовом 

состоянии организации. 

Ключевые слова 

доходы, учет, финансовые результаты, управление, бухгалтерские счета, способы учета. 

 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), предусматривает разработку и принятие нормативных документов по признанию 

доходов и расходов, формированию прибыли, сформированных на основе МСФО. [4] Цель реформирования 

заключается в создании системы регулирования бухгалтерского учета финансовых результатов, 

соответствующей требованиям внешних и внутренних пользователей финансовой информации для целей 

управления доходностью организаций. 

Основой  нормативного обеспечения системы управления доходами организации является обеспечение 

стабильного развития бухгалтерского учета. Первостепенные задачи состоят в создании адекватных 

возможностей последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения бухгалтерским 

учетом доходов и расходов функций во внутренней экономической среде организации, а также в обеспечении 

непротиворечивости российской системы учета прибыли научно-методическим международным подходам к 

организации бухгалтерского учета элементов ее формирования. Актуальным является определение модели 

взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета, организация  корректировки финансовых результатов в  

бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, разработка механизма обеспечения релевантности 

бухгалтерской отчетности. [5] Сформированная информация отчетности о финансовых  результатах 

обеспечит возможность выхода организации на мировые рынки капитала, оптимизировать затраты на его 

инвестирование, будет способствовать принятию  рациональных управленческих решений. [6] 

Для реализации Программы  реформирования бухгалтерского учета  в  соответствии с МСФО 

Министерством финансов Российской Федерации приняты  Положения по бухгалтерскому учету, к числу 

наиболее важных из которых относятся:  ПБУ  4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и 10/99 «Расходы организаций». Принятие ПБУ 9/99 и 10/99 имеет принципиальное 

значение для системы бухгалтерского учета в России.  

Проведенное исследование нормативно-законодательной базы в области регулирования системы 

бухгалтерского учета характеризуется тем, что на сегодняшний день пока еще отсутствует единый 

национальный стандарт, к функциям которого относился порядок формирования прибыли организации, 

операции по направлению использования и отражения в бухгалтерском учете. Отсутствие необходимого 

учетного стандарта по определению и учету прибыли организации ведет к возникновению противоречий 

положений по бухгалтерскому учету и нормативных актов в области исчисления прибыли до 

налогообложения, показателя чистой прибыли, величины нераспределенной прибыли и способов их учета. 

Совершенствование нормативной базы и   законодательных актов, методического инструментария учета 

прибыли должно осуществляться с учетом направлений проводимых реформ всех подсистем бухгалтерского 

учета. 

Сравнительный анализ содержания, принципов, объектов учета финансового результата (прибыли) в 

системе МСФО и отечественных стандартов, характеризует расхождения между экономическим 

содержанием российского бухгалтерского учета и МСФО. Расхождения  ведут к серьезным различиям между 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной в нашей стране и за ее пределами.  Показатели 

доходов и расходов являются  основными элементами финансовой отчетности, базовыми категориями 

бухгалтерского учета. [2] Факт отсутствия указанных понятий  в системе нормативного регулирования 

национального бухгалтерского учета в условиях кризисной экономики остро не ощущалось, так как 

большинство факты и события хозяйственной практики предопределялись заранее, а значит, поддавались 

прямой жесткой регламентации. Многообразие хозяйственной жизни, ее динамика в рыночной экономике 
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обусловили необходимость определения доходов и расходов как важнейших факторов, влияющих  на 

достоверность отражения в учете и отчетности финансовых результатов. 

Финансовым результатом может быть  прибыль или убыток, формирование которых происходит на 

бухгалтерских счетах учета продажи продукции (работ, услуг) и счетах, которые учитывают прочие доходы 

и расходы. Финансовые результаты  характеризуют эффективность хозяйственной деятельности 

экономического субъекта по всем направлениям, что является основой развития организации, либо 

показывают отрицательный результат.  Поэтому наличие прибыльности относится к основным целям 

предпринимательской деятельности субъектов, осуществляющих деятельность во всех отраслях народного 

хозяйства, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, объективность и 

достоверность отражения которой  относится к первостепенным  задачам учета. Организация учета 

финансовых результатов является важным  моментом системы бухгалтерского учета [1].  

В настоящее время в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в России  отсутствует 

понятие величины расходов. При этом «расходы организации» - понятие, которое часто используется в 

нормативных документах, работах ведущих экономистов, но не имеет однозначного толкования. 

К требованиям принятия эффективных решений по управлению прибыльностью организации 

относится  наличие точной и объективной экономической информации. [3]  В связи с этим, формирование 

моделей учетно-аналитического обеспечения управления прибылью экономического субъекта должно 

представлять организованный процесс. Целью такого процесса является целенаправленный сбор, обработка 

и передача соответствующих данных для использования в ходе реализации основных взаимосвязанных 

функций управления, таких как: планирование, контроль, регулирование, оценка функционирования 

системы. 

На наш взгляд, в основу создания модели учетного обеспечения управления прибыльностью должна 

быть положена информационная модель, которая позволит реализовать основные функции управления 

организацией,  направленные на максимальное получение прибыли с минимальными хозяйственными и 

налоговыми рисками. Применение системного подхода к оценке результатов бухгалтерского учета, анализа, 

контроля, аудита и других функций управления позволят разработать и принять обоснованные эффективные 

управленческие решения по формированию и распределению прибыли. 

Сложность управления прибылью обуславливает необходимость привлечения внутренней 

информации организации и внешней. [8]  При этом внешнюю информацию, используемую при 

планировании формирования и распределения прибыли можно разделить на три группы показателей, 

характеризующих общеэкономическое развитие страны и отдельной отрасли, конъюнктуру рынка, а также 

деятельность контрагентов и конкурентов. 

Однако, несмотря на существенное значение внешних источников общеэкономических, 

конъюнктурных и иных данных, основой системы информационного обеспечения управления прибылью 

выступает внутренняя управленческая информационная система, базирующаяся на данных бухгалтерского 

о деятельности организации для принятия управленческих решений. [7] 

Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу 

процесс реформирования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

МСФО направлен на создание информационных данных, характеризующих финансовое положение и 

финансовые результаты функционирования организаций, которые должны быть полезными для 

заинтересованных лиц. Основным требованием к такой информации является  качество и надежность [8]. 

Система бухгалтерского учета в  управлении организацией, производя сбор, обработку и обобщение 

данных об активах и обязательствах, операциях и сделках, выполняет необходимую функцию управления, 

которая способствует регулированию управленческой деятельности по максимизации прибыли, получению 

экономической выгоды. 

Сбор первичной информации осуществляется для всех видов учета по единым правилам, что позволяет 

избежать построения дублирующих друг друга баз данных, повышает оперативность представления 

информации в системе управленческого учета. В результате, наиболее важным фактором, объединяющим 

все подсистемы учета, является то, что на основе информации каждого из них принимаются управленческие 
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решения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

Актуальность. Одной из основных важнейших кадровых технологий является отбор персонала. Если 

достаточно продолжительное время при назначении на должность приоритетным направлением были 

идеологические мотивы, то в современном обществе набор сотрудников по их профессиональным качествам 

является основной задачей. Новейшие методы отбора персонала позволяют сделать этот процесс более 

эффективным.  

Цель – изучить эффективность современных подходов к подбору персонала. 

Методы – метод синтеза и анализа, метод обобщения. 

Результат – анализ эффективности современных подходов к подбору персонала. 

Выводы – подбор персонала – это очень ответственный процесс, от которого зависит, насколько 

эффективно будет работать организация в целом. При этом основной целью является отсев неподходящих 

для данной фирмы сотрудников 

Ключевые слова 

Персонал, подбор персонала, рекрутинг, отбор персонала. 

 

Процедура приема кандидата состоит чаще всего из одного или нескольких собеседований. 
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Первоначальная беседа с человеком, знакомство с его резюме не дает полной картины о профессиональных 

и личностных характеристиках личности. Поэтому в некоторых организациях применяются методы отбора 

персонала, основанные на психологическом тестировании. Благодаря ему можно узнать вещи, которые не 

выяснишь при обычной беседе. Например, не подведет ли человек в трудную минуту, может ли выполнять 

монотонную работу при необходимости, не окажется ли источником ссор. 

Поиск и подбор персонала тестов варьирует между 20 и 80 процентами. Так, например, «Акцент 2-90» 

- тест, состоящий из 90 вопросов, позволяет дать оценку потенциала личности, раскрывает, как человек 

поведет себя в экстремальной ситуации. Кроме этого позволяет выявить признаки психической патологии1.  

Однако если при использовании опросников у кандидата есть шанс предвидеть желаемый ответ, то 

методы отбора персонала, основанные на применении проективных методик, повышают надежность теста. 

Например, в крупных компаниях нередко используется тест «Сонди», позволяющий обнаружить 

генотипически передаваемые расстройства, узнать о человеке множество дополнительной информации, а 

также установить связь между типом личности и выбираемой должностью.  

Инновационные методы отбора персонала могут быть представлены открытым рекрутингом. Эта 

методика основана на использовании видеоинтервью и деловых различных игр. Чаще всего используется 

менеджером по персоналу фирмы и дает шанс увидеть всех кандидатов на должность директору.  

Руководитель фирмы смотрит, как ведут себя члены группы в игре, и могут выбрать действительно 

«своего» человека, исходя из своего личного опыта или используя интуицию. Этот метод позволяет 

сэкономить время, поскольку на беседу с каждым кандидатом ушло бы гораздо больше времени.  

Просмотр интервью с кандидатами, записанный на пленку, тоже представляет эффективные методы 

подбора персонала. Поскольку человек может в полной мере раскрыться перед объективом видеокамеры. 

Некоторые руководители фирм предпочитают использовать достаточно необычные методы подбора 

персонала, например, стресс-собеседование.  

С его помощью можно составить достаточно полное представление о кандидатах. Главным принципом 

стрессового собеседования является провокация кандидата. Для этого используются шокирующие, 

неуместные вопросы, демонстрация пренебрежительного отношения к кандидату2. 

Это позволяет, прежде всего, увидеть, как человек себя ведет в той или иной ситуации. Иногда 

основной целью такой беседы является стремление поймать человека на лжи. Поиск и подбор персонала при 

помощи этой методики чаще всего используется при отбое кандидатов на руководящую должность, а также 

с теми, кто в дальнейшем будет работать с людьми.  

Таким образом, подбор персонала – это очень ответственный процесс, от которого зависит, насколько 

эффективно будет работать организация в целом. При этом основной целью является отсев неподходящих 

для данной фирмы сотрудников. 
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ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Аннотация 

Сахарный диабет – заболевание, вылечить которое на текущий момент невозможно. Однако это совсем 

не значит, что с таким диагнозом нельзя прожить долгую жизнь. Основной проблемой диабета служат 

жесткие условия и пищевые ограничения, продиктованные болезнью. 

Чтобы уберечь себя от опасного недуга, следует тщательно пересмотреть привычки и задуматься о том, 

насколько здоровым можно назвать ваш образ жизни и повседневный рацион питания. Пускай от диабета 

нельзя излечиться, существует ряд эффективных профилактических мер, позволяющих надежно оградить 

себя от развития болезни или возникновения тяжелых осложнений. 

Ключевые слова: 

Сахарный диабет, профилактика, гликемический индекс, группа риска 

 

Насколько опасен сахарный диабет? 

Данное заболевание коварно и развивается практически незаметно. Если не иметь привычки 

периодически проверять уровень сахара в крови, начало диабета можно легко упустить из вида. Значимость 

профилактических мер сложно переоценить, ведь рассматриваемый недуг способен привести к ряду 

серьезных осложнений, многие из которых представляют реальную опасность для жизни человека. 

Диабет при острой клинической картине может приводить к фатальным последствиям, вплоть до 

необходимости ампутировать конечность. Причиной тому – поражение сосудов, трофические язвы и 

развитие гангрены. 

Самыми распространенными причинами развития диабета служат: 

- недостаток движения и физической активности; 

- несбалансированный рацион питания (злоупотребление жирной пищей, приводящей к ожирению); 

- увлечение сладким (газировка, сдоба, сладости и т.д.). 

Известно, что избыточный вес служит первостепенной предпосылкой к развитию диабета II типа, так 

как ткани постепенно теряют чувствительность к инсулину. Если вы принадлежите группе риска по 

наследственному фактору, предпринимать профилактические меры по борьбе с болезнью необходимо с 

самых ранних лет.  

Профилактика сахарного диабета 

На первый взгляд, все довольно просто: 

1. Необходимо стабильно удерживать вес в пределах нормы. О таком понятии, как диета, нужно забыть 

раз и навсегда. Диабет не терпит временных ограничений в рационе - от вредных привычек в питании 

потребуется избавиться на всю жизнь. 

2. Привыкайте к движению и активности. 
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3. Противодействие заболеванию предполагает полный отказ от курения и спиртных напитков. 

Если следовать данным правилам на протяжении 5-6 лет, вероятность заболеть диабетом снижается 

почти на 70 %. 

Как грамотно выстроить рацион? 

В первую очередь нужно существенно сократить присутствие в рационе легкоусвояемых углеводов с 

повышенным гликемическим индексом. К таковым продуктам относятся: сахар, сладкое (конфеты, 

пирожные, леденцы и т.д.), мучное, мед, сладкая газировка, пиво. 

Гликемический индекс - показатель, который многие игнорируют. Разумеется, себе же во вред. Именно 

он демонстрирует скорость поступления углеводов из продуктов питания в кровь, в которой они 

трансформируются в глюкозу. Если гликемический индекс продукта высок, его относят к группе 

легкоусвояемых «вредных» («плохих») углеводов. Если же индекс низкий, углеводы усваиваются медленно 

и относятся к категории сложных («хороших»). 

Как не поддаваться постоянным соблазнам? На самом деле, есть несколько эффективных методов в 

борьбе с искушениями. Перечислим советы, полезные не только для рациона: 

- Если желание съесть что-нибудь сладкое не дает покоя, можно воспользоваться заменителями сахара. 

Откажитесь от конфет, особенно леденцов в пользу мармелада и пастилы. Наполните рацион медленными 

углеводами. При замедленном поступлении глюкозы в кровь повышается работоспособность 

поджелудочной железы, отвечающей за выработку инсулина. Следует употреблять в пищу рис, побольше 

овощей, крупу (гречневую, ячку овсянку, перловку), картофель, цельнозерновую муку, отруби, продукты с 

большим содержанием клетчатки (она способствует замедлению всасывания углеводов). 

- Ешьте как можно больше органических овощей, не отказывайтесь от фруктов. С последними нужно 

быть несколько осторожнее - обращайте внимание на гликемический индекс (нежелательно увлекаться 

бананами, сухофруктами, виноградом, абрикосами). 

- Сократите количество потребляемых животных жиров, их вполне можно замещать растительными. 

Вместо привычного сыра можно съесть тофу, а коровье молоко хотя бы изредка замещать рисовым, соевым, 

кокосовым или миндальным. 

- Если любите мясо, привыкайте к постным сортам (куриная грудка, телятина). Когда готовите птицу, 

не забывайте снимать кожицу. 

- Лучшие блюда - отварные, приготовленные на пару, печеные и свежие. При жарке замените масло на 

растительный жир. 

- К числу наиболее рекомендуемых продуктов относят капусту, бобовые. Из ягод высоко ценятся 

свойства черники. Она эффективно понижает концентрацию сахара в крови, секретирует инсулин и 

стабилизирует работу поджелудочной железы. Врачи настоятельно советуют включить в план питания лук, 

чеснок, зелень, сельдерей, фреши и смузи из овощей. 

- Любителям кофе стоит заменить напиток на цикорий. Вместо черного чая лучше пить зеленый и 

травяной. 

- Очень важно регулярно принимать витамины С и В, а также контролировать содержание цинка и 

хрома. 

- Приемы пищи должны быть частыми (минимум 5 раз в день), а порции при этом небольшими. Так 

вы защищаете поджелудочную железу от перегрузки. 

- Голодание не принесет никакой пользы. Вы лишь понизите уровень сахара в крови. 

- Перед приемом пищи не помешает ответить себе на вопрос: «а голоден ли я?» Человеку свойственно 

путать чувство голода с жаждой. 

- Не ешьте перед телевизором или компьютером - отвлекаясь на просмотр программ, вы непременно 

съедите лишнее. 

- В процессе приготовления пищи мы часто поглощаем полноценные порции блюд. Следите за этим. 

- Если чувствуете острое чувство голода, не набрасывайтесь на еду. Для начала потребите что-нибудь 

малокалорийное и легкое - яблоко, листья салата, кусочек ананаса. Можно отчасти утолить голод чаем с 

лимоном. 
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- Не поддавайтесь стрессам. Они могут приводить к серьезным срывам и перееданию. 

- Проводите как можно больше времени на свежем воздухе. 

- Следите за содержанием сахара в крови на регулярной основе, используя портативный глюкометр. 

Измеряйте артериальное давление. 

Сахарный диабет у детей: меры профилактики 

К группе риска относят детей, родители и родственники которых страдают диабетом. Также 

профилактикой стоит заняться в отношении детей с ослабленным иммунитетом, высокой массой тела при 

рождении. Важнейшим фактором является наследственный.  

Учитывайте, что любое инфекционное заболевание представляет для ребенка большую опасность. 

Если ребенок имеет генетическую предрасположенность к диабету и при этом заболел краснухой или 

паротитом, лечить его необходимо иммуномодуляторами и иными препаратами, укрепляющими иммунитет. 

Первичной мерой профилактики диабета у малыша отказ от коровьего молока, если грудничок 

находится на искусственном вскармливании. 

К факторам риска относятся: 

- инфекционные заболевания (краснуха, цитомегаловирус, Эпштейна-Барра); 

- дефицит витамина D, успокаивающего иммунитет и снижающего вероятность развития диабета I 

типа; 

- раннее вскармливание ребенка коровьим молоком; 

- потребление воды, содержащей нитраты; 

- ранний прикорм зерновыми продуктами. 

Заключение 

Сахарный диабет - опаснейшее заболевание, с каждым годом получающее все более широкое 

распространение по всему миру. Проблема стала настолько острой, что специалисты ВОЗ были вынуждены 

причислить недуг к разряду эпидемий неинфекционного характера. Согласно данным исследований в 

области эпидемиологии, в России от диабета страдает порядка 8,5 миллионов граждан. Разумеется, данная 

цифра нестатична - напротив, она неуклонно растет. 

Профилактика диабета - не способ, а скорее попытка оградить себя от опасной болезни. Пока медицина 

не шагнула еще дальше, нам остается надеяться только на собственную дисциплину и сознательность. 
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ВЛИЯНИЕ ASPERGILLIS NIGER V. НА СТРУКТУРУ И ХИМИЧЕСКИЙ  

СОСТАВ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТА 

 

Аннотация 

Цель работы – воздействие микроорганизмов на структуру хризотил-асбеста.  

В работе использован микробиологический метод исследования. Установлено, что накопление 

биомассы превышало данный показатель в контроле на 6 и 12 сутки.   

Процесс роста числа колоний можно объяснить интенсификацией процессов колонизации субстрата в 

неблагоприятных условиях. 

Ключевые слова 

хризотил асбест,  питательная среда, ASPERGILLIS NIGER V., биомасса. 

 

Анализ литературных данных свидетельствуют о том, что на поверхности товарного хризотил-асбеста 

всегда существуют микроорганизмы в неактивном состоянии. Их количественный состав зависит от многих 

факторов: технологического процесса добычи, технологического процесса изготовления изделий, 

соблюдения санитарных норм в процессе сборки, эксплуатации, хранении изделий, химического состава и 

физического состояния образцов и окружающей среды (1,3). 

Сам хризотил-асбест не является питательной средой для микроорганизмов, однако, при наличии 

органических загрязнителей может подвергаться обрастанию микроскопическими бактериями и грибами, и 

служить для них источником питательных веществ. Изменение ионного состава среды сопровождается 

изменением рН растворов и наличие органических загрязнителей вызывает либо активизацию деятельности 

микроорганизмов, либо ее угнетение. Идеализированная модель товарного хризотил-асбеста не совпадает с 

реальной. В структуре волокон могут встречаться примеси, состав которых и их количество зависят от 

множества факторов: места добычи сырья, способа добычи, технологического процесса обработки и 

изготовления конечного продукта.  

Большинство исследований, направленных на изучение взаимоотношений между хризотил-асбестом и 

микроорганизмами, были построены с точки зрения отрицательного (коррозионного) воздействия 

биологических агентов на объект. Тем не менее, воздействие микроорганизмов на структуру хризотил-

асбеста можно рассматривать и с позитивной точки зрения. Результаты работы в дальнейшем можно будет 

использовать для выявления возможности использования биологических объектов в технологическом 

процессе  распушки волокон хризотилового асбеста, его модификации, снижении канцерогенности и 

утилизации асбестоцементных материалов. 

В качестве органических загрязнителей в данной работе были выбраны агаризованная среда Чапека и 

жидкая среда Чапека-Докса, как наиболее целесообразные среды для культивирования микроскопических 

грибов родов Aspergillus и Penicillium (2). 

В качестве биологического объекта был выбран плесневый гриб Aspergillus niger v. Tiegh. Данному 

грибу присущ целый комплекс особенностей, делающих его наиболее подходящим для проведения данных 

исследований: мощный ферментативный аппарат, высокое количество выделяемых в окружающую среду 

кислот, высокая энергия роста, широкая распространенность, высокая толерантность к факторам 

окружающей среды и простота в культивировании. Последние три особенности делают возможный процесс 
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технологического применения Aspergillus niger экономически выгодным. 

В первой серии экспериментов изучали влияние хризотил-асбеста на рост Aspergillus niger при 

культивировании на твердых и жидких питательных средах. Были выбраны твердая среда Чапека и жидкая 

среда Чапека-Докса а так же данные питательные среды без добавления сернокислого магния.  При 

культивировании Aspergillus niger на твердых (агаризованых) средах  проводился учет линейного роста 

колоний. Полученные средние значения диаметра колоний были представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Рост Aspergillus niger v. Tiegh на агаризованых питательных средах с добавлением хризотил-асбеста 

№ п.п. Среда культивирования 
Сутки 

0 3 6 9 12 

1  Среда Чапека 0,0 6,1 32,3 50,8 63,7 

2 
Среда Чапека с хризотил-

асбестом 
0,0 0,0 14,7 22,7 26,0 

3 Среда Чапека без Mg 0,0 4,8 30,3 48,0 59,8 

4 
 Среда Чапека без Mg с 

хризотил-асбестом 
0,0 0,0 12,8 20,2 22,8 

 

 Среда Чапека является полноценной средой для выращивания грибов рода Aspergillus. В ходе данного 

опыта изучалось также влияние отсутствия Mg в составе питательной среды на рост Aspergillus niger.  

 Уровень распространения мицелия на плотной среде не всегда является показалелем увеличения 

биомассы гриба. В связи с этим, параллельно было проведено культивирование Aspergillus niger на жидких 

средах по аналогичной схеме с определением биомассы сухого мицелия.с культивированием на твердых 

средах  

 Полученные средние значения биомассы Aspergillus niger были представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Накопление биомассы Aspergillus niger на жидких средах с добавлением хризотил-асбеста 

№ п.п. Среда культивирования 
Сутки 

6 9 12 

1  Среда Чапека-Докса 46,0 131,2 145,1 

2 
Среда Чапека-Докса с хризотил-

асбестом 
59,0 127,5 192,3 

3 Среда Чапека-Докса без Mg 96,9 134,5 174,6 

4 
 Среда Чапека-Докса без Mg с 

хризотил-асбестом 
43,1 93,6 171,1 

 

 Как видно из табл.2, при культивировании Aspergillus niger  на среде Чапека-Докса, наиболее 

интенсивно процесс накопления биомассы протекал на 6-9 сутки с момента посева. К 12 суткам 

интенсивность накопления биомассы заметно снижалась. При культивировании на среде Чапека-Докса с 

добавлением хризотил-асбеста накопление биомассы превышало данный показатель в контроле на 6 и 12 

сутки. Такое явление можно объяснить интенсификацией процессов колонизации субстрата в 

неблагоприятных условиях. При культивировании Aspergillus niger  на среде Чапека-Докса без магния 

происходило линейное увеличение накопления биомассы. В отличие от культивирования на полноценной 

среде Чапека-Докса, на 6 сутки гриб обладал удвоенной энергией роста, а на 12 сутки после посева процесса 

снижения накопления биомассы не наблюдалось.  При культивировании гриба на среде Чапека-Докса без 

магния с добавлением хризотил-асбеста накопление биомассы осуществлялось линейно с постепенным ее 

увеличением. На 12 сутки накопление биомассы Aspergillus niger сравнялось с подобным параметром при 

культивировании на аналогичной среде без добавления хризотил-асбеста. Процесс роста числа колоний 

можно объяснить интенсификацией процессов колонизации субстрата в неблагоприятных условиях. 
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