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Технические науки

Синергетика, при объяснении механизмов 
развития и управления экономическими рисками, 
по сути, расширяет возможности общей теории 
систем, используя общесистемные мировоззрен-
ческие основы, поэтому мы считаем целесообраз-
ным введение нового термина-системно – синер-
гетический подход (системно-синергетическая 
концепция). Данная концепция, рассматривая диа-
лектическое единство хаоса и порядка, по сути, 
изучает экономические объекты как системы, ко-
торым присущи такие свойства как целостность, 
открытость, сложность и иерархичность, неста-
бильность, неравновесность, нелинейность. 

В системно-синергетическом подходе к про-
цессу управления инновационными рисками 
широко используются не только количествен-
ные оценки, но и качественные, которые с помо-
щью современного математического языка мож-
но формализовать, используя, например, теорию 
нечетких множеств, позволяющую анализиро-
вать экономические процессы с учетом рисков. 

Нелинейность развития этих процессов пред-
полагает использование системно-синергетиче-
ского подхода, который учитывает возможность 
экспоненциальное развитие событий. В основе 
синергетического механизма лежит представ-
ление о поступательной цикличности развития 
кольцевых процессов, что объясняет такие яв-
ления в экономических системах как нелиней-
ность, неравновесность, непрерывность, много-
фазность, а также проявления синергетического 
эффекта за счет изменения перераспределения 
энергетических потоков и, как следствие, изме-
нение уровня экономической структуры в целом. 

Синергетический подход к процессу управ-
ления инновационными рисками на предпри-
ятии, предполагает учет таких явлений как 
бифуркация, автоколебание и как следствие ку-
мулятивного эффекта от взаимодействия внеш-
них и внутренних факторов- эмерджентность 
и автокорреляция. Синергетический подход, со-
стоящий в отыскании аналогий и закономерно-
стей в процессах систем самой различной при-
роды, безгранично расширяет предметную сферу 
системного подхода. С его помощью может быть 
оценен любой процесс на предприятии.

Системно-синергетический подход к про-
цессу управления инновационными рисками 
включает в себя не только анализ, но и синтез, 
что позволяет с большей вероятностью по-
лучать синергетические эффекты в процессе 
управления. 

Таким образом, для успешного использова-
ния системно-синергетического подхода в задачах 
управления необходимо выполнение ряда условий.

1. Выработка приоритетного векторов на-
правления деятельности предприятия. 

2. Каждое из выбранных направлений обо-
сновано и оформлено в виде бизнес-плана и ре-
ализовано как инновационный проект.

3.  По каждому проекту необходимо разра-
ботать процедуру управления инновационными 
рисками.

Должен быть разработан комплекс средств 
управления рисками инновационных проектов 
план внедрения проекта в производство, а так-
же графики, диаграммы и другие документы, 
облегчающие восприятие целей, задач, планов.
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В статье рассматривается влияние средств повы-
шения проходимости колесных машин на движение 
по заснеженному косогору. Делается вывод о целесо-
образности этих конструкций в горных районах.

Рассмотрим влияние средств повышения 
проходимости на изменение тягово-сцепных 
свойств колесных машин основываясь на ис-
следованиях проведенных в работе [1]. На ри-
сунке показаны теоретические зависимости из-
менения показателя проходимости от глубины 
снежного покрова для колесного движителя, ос-

нащенного различными средствами повышения 
проходимости. В качестве критерия для оценки 
проходимости используют показатель запаса 
силы тяги, который определяется выражением: 
ΔPφ = Pφ – Pf, где ΔPφ – запас силы тяги по сце-
плению; Pφ – сила тяги машины по сцеплению; 
Pf – сопротивление движения машины.

Основываясь на данных работ по оценке 
проходимости машин [1, 2], по определению 
сопротивления при повороте [3–5] и учитываю-
щим влияние особенностей работы на косогоре 
в горной местности [6] можно сделать выво-
ды о целесообразности применения различных 
средств повышения проходимости.

Таким образом, в качестве наиболее прием-
лемого средства повышения проходимости ко-
лесных машин при движении по горам можно ре-
комендовать использовать шины с регулируемым 
давлением. Рост проходимости в данном случае 
составит до 20 %. При этом данные средства уже 
заложены в конструкцию машин. Применение 
двускатных и широкопрофильных шин также 
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приводит к аналогичному росту проходимости, 
однако при этом усложняется конструкции и сни-
зится управляемость машины в особенности при 
повороте на склоне. 

Зависимость показателя проходимости 
от толщины снежного покрова для колесного 
движителя 8×8 оснащенного различными 
средствами повышения проходимости: 

1 – 8×8, одиночные И-112, pw = 0,25 МПа; 
2 – 8×8, одиночные И-112, pw = 0,05 МПа; 
3 – 8×8, сдвоенные И-112, pw = 0,15 МПа; 

4 – 8×8, дискретные уширители 14 элементов, 
pw = 0,05 МПа; 5 – 8×8, ленточные уширители, 

pw = 0,25 МПа; 6 – 8×8, гусеница, pw = 0,15 МПа [1]

Дискретные уширители также приводят 
к росту проходимости при прямолинейном дви-
жении, но при этом они разрыхляют боковые 
поверхности колеи, что при движении по косо-
гору приведет к потере устойчивости и дополни-
тельному сползанию машины вниз, что в свою 
очередь вызовет рост сопротивления. Также 
установка уширителей требует доработки кон-
струкции. Поэтому данные средства использо-

вать не целесообразно. Использование плицевых 
цепей противоскольжения не дает должного эф-
фекта. Применение же легких съемных гусениц 
и ленточных уширителей позволяет повысить 
проходимость при прямолинейном движении на 
32–40 %, однако данное средство можно исполь-
зовать только на колесных машинах, не имею-
щих управляемых колес. Однако, как показали 
исследования [4–7], в связи со значительным 
ростом экскавационно-бульдозернго сопротив-
ления с боковой стороны колес при повороте на 
склоне суммарная проходимость останется недо-
статочной и сопоставимой с машинами с управ-
ляемыми колесами, притом что, происходит ус-
ложнение и удорожание конструкции. Поэтому 
можно рекомендовать в качестве доступного, 
недорогого и эффективного средства повышения 
проходимости колесных машин при движении по 
косогору шины с регулируемым давлением.
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В настоящее время по своей социальной 
значимости грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. Эволюция ви-

руса гриппа продолжается, и постоянно воз-
никают новые антигенные варианты, которые 
вызывают ежегодные эпидемии этого заболева-
ния. Кроме этого, внезапно появляются штам-
мы, к которым нет иммунитета у большинства 
людей, результатом являются пандемии. В на-
стоящее время активно дискутируется вопрос 
о возможности распространения новой панде-
мии гриппа. Одним из приоритетных направле-
ний здравоохранения по борьбе с гриппом яв-
ляется создание новых лекарственных средств, 
в том числе и на основе соединений природно-
го происхождения. 

В данной работе исследовали токсические 
свойства и противовирусную активность во-
дных экстрактов грибов гастеромицетов на пе-
ревиваемой культуре клеток MDCK.


