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Для оценки эффективности или информа-

ционной ценности полученной многофакторной 
регрессионной модели вычислен критерий зна-
чимости уравнения регрессии F = 1785,4.

Третья стадия – сформированного про-
изводного типа леса (возраст насаждения 60-
160 лет). На данной стадии все компоненты на-
саждения достигают стабильного положения.

К возрасту 60 лет формирование насажде-
ния завершается. Древостой вступает в генера-
тивную стадию. 

Как показали исследования (кластерный 
анализ), на территории Приангарья в насто-
ящий период наблюдается смена древесных 
пород:

1. Насаждения с преобладанием сосны на 
сосновые или смешанные с преобладанием со-
сны насаждения.

2. Насаждения с преобладанием лиственни-
цы на смешанные с преобладанием сосны или 
темнохвойных пород.

3. Темнохвойные насаждения на смешанные 
с преобладанием темнохвойных или листвен-
ных пород.

4. Лиственные насаждения на смешанные с 
преобладанием лиственных пород.

Каждая стадия лесовосстановительного 
процесса представляет собой самостоятель-
ный биогеоценоз. Рассматривать лесообразо-

вательный процесс как единый, охватывающий 
период развития одного древостоя можно для 
сосновых, темнохвойных и лиственных на-
саждений. Формирование лиственничных на-
саждений в условиях Приангарья объединить 
в единый восстановительный процесс исходно-
го типа леса сложно. Результаты эксперимен-
тальных исследований доказывают, что после 
интенсивных сплошных вырубок лиственнич-
ников и лесных пожаров наблюдается значи-
тельное снижение количества площадей, вос-
станавливаемых данной древесной породой до 
5 % покрытой лесом площади исследуемого 
района, а в составе возобновляемых сосняков – 
до 20 % от общего породного состава. До 35 % 
пройденных рубкой и пожарами площадей вос-
станавливается темнохвойными породами, под 
пологом которых в течение периода произрас-
тания (300 и более лет) не восстанавливаются 
хозяйственно ценные породы до состояния, 
способного сформировать в будущем древо-
стой. До 45–50 % пройденных рубкой и пожа-
рами площадей восстанавливается различными 
древесными породами, среди которых листвен-
ница отсутствует вообще или встречается еди-
нично. Необходимо учесть, что даже в годы 
обильного плодоношения семена лиственницы 
распространяются менее свободно, чем семена 
других хозяйственно ценных пород. 
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Образование непосредственно связано с 
наукой, а через неё с материальным производ-
ством, с задачами преобразования природы и 
социальных отношений [1]. В настоящее время 
коренным образом меняется система научного 
познания. Четкие границы между практической 
и познавательной деятельностью размываются, 

развиваются комплексные и междисциплинар-
ные исследования, выделяются более новые, 
более сложные типы объектов познания, харак-
теризующиеся универсальностью и сложно-
стью организации, которые поддаются теоре-
тическому (математическому) моделированию. 
Реальные системы: биологические, социаль-
ные – являются открытыми, следовательно, 
они обмениваются с окружающей средой веще-
ством, энергией и информацией [2]. Для описа-
ния таких сложных, открытых, диссипативных 
нелинейных систем разработан математический 
аппарат синергетики [2].

Благодаря синергетике возможно достаточ-
но точное количественное исследование прин-
ципов построения системы, её возникновения, 
развития и самоусложнения. Методами синерге-
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тики возможно моделирование сложных само-
организующихся систем: от морфогенеза в био-
логии и некоторых аспектов функционирования 
мозга, до автоколебательных процессов в раз-
личных средах; от молекулы ДНК до эволюции 
объектов космических масштабов.

Синергетика позволяет понять, что суще-
ствуют общие закономерности, управляющие 
возникновением самоорганизующихся систем, 
их структур и функций. Сложные диссипативные 
системы характеризуются большим числом сте-

пеней свободы и далеко не все одинаково важны 
для её функционирования. Ведущие, определя-
ющие степени свободы, к которым и «подстра-
иваются» остальные, являются параметрами по-
рядка, которые отражают содержание основания 
неравновесной системы. Правильно найденные 
соотношения между параметрами порядка по-
зволяют значительно упростить математические 
модели самоорганизующихся систем. Одной из 
известных синергетических моделей, в частно-
сти, обучения, является следующая [3]:

(1)

(2)

где x – количественная характеристика ус-
военной в процессе обучения информации; 
b(t) – количественная характеристика входной 
информации; k – индивидуальный коэффици-
ент восприятия информации; T3 – индивиду-
альное время запаздывания в восприятии ин-
формации.

Принцип построения фундаментального 
вуза, в отличие от прикладного, базируется на 
применении систем с памятью типа (1). Пара-

метром порядка является «начальная функция» 
(t). На рис. 1 показана зависимость от време-
ни усвоения фиксированной порции входной 
информации b(t) для разных значений коэффи-
циента восприятия k и времени запаздывания 
T3 [3]. Анализ данной математической модели 
позволяет сделать вывод о том, что резерв по-
вышения качества обучения следует искать в 
максимальном учете индивидуальных психоло-
гических особенностей обучаемых.

Рис. 1. Зависимости времени усвоения учебной информации 
от индивидуальных показателей обучаемых

Если учесть нелинейный характер измене-
ния коэффициента восприятия k от объема нака-

пливаемых в процессе обучения знаний, напри-
мер, в уравнении:

данном в работе [3], то можно получить ре-
шение в виде динамического хаоса (рис. 2). 
Возникновение динамического хаоса можно 
трактовать как необходимое условие генера-

ции новой информации. Этот процесс позволя-
ет использовать в фундаментальном обучении 
творческий характер самореализации личности 
студента.
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В ряде моделей учитываются материальные ресурсы, например:

Рис. 2. Динамический хаос в системе обучения

(3)

(4)

(5)

где R – объем материальных ресурсов; b – па-
раметр усвоения инноваций; Ac – критический 
уровень развития интеллектуальной сферы; 
h – возобновляемые ресурсы; tR – время «вклю-
чения в работу» специалиста.

Модель показывает, что существует порого-
вый уровень финансирования интеллектуальной 
сферы, и если объем финансирования окажется 

ниже этого уровня, то интеллектуальная сфера 
быстро теряет способность играть роль ресурса 
развития общества [5].

В качестве моделей обучения и моде-
ли развития науки широко применяются 
логистические уравнения, например, не-
линейное дифференциальное уравнение 
Риккати [4]:

На рис. 3 изображена логистическая кривая, как одно из решений системы:

В качестве x может быть величина, характе-
ризующая отношение численности студентов, 
приходящихся на одного преподавателя в груп-
пе, к конкурсу в данном вузе, выраженному в 
величине человек/место [3]. Модель позволяет 
определить при каком значении численности 
учебной группы обучение станет качественным.

Мы рассмотрели небольшой срез синер-
гетических моделей, анализ которых позволит 

дать конкретные рекомендации. Они могут быть 
использованы как в сфере управления и поли-
тики высшего образования, так и для педаго-
гов практиков. Кроме того, мы рекомендуем в 
отдельные дисциплины, читаемые студентам 
разных факультетов, ввести разделы, описыва-
ющие единые принципы и единую математи-
ческую модель синергетики, или ввести её как 
самостоятельную дисциплину.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Рис. 3. Логистическая кривая при g = 2

Список литературы
1. Кутимская М.А., Бузунова М.Ю. Роль 

синергетики в системе образования в аграрном 
вузе / Система образования в аграрном вузе: 
проблемы и тенденции: материалы МНПК. – 
Иркутск: ИрГСХА, 2008. – С. 246–251.

2. Кутимская М.А., Волянюк Е.Н. Бионо-
осфера: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т., 
2005. – 212 с.

3. Солодова Е.А. Концепция модерни-
зации высшего образования России на ос-
нове синергетического моделирования / 
Синергетическая парадигма. Синергетика об-
разования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 
С. 418–432.

4. Расина И.В. Обыкновенные дифференци-
альные уравнения: Учеб.-метод. пособие. – Ир-
кутск: СИПЭУ, 2006. – 160 с.

5. Пугачёва Е.Г., Соловьяненко К.Н. Са-
моорганизация социально-экономических 
систем: учеб. пособие. – Иркутск: БГУПЭ, 
2003. – 172 с.

О КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ВЫСОКИХ 

ПОРЯДКОВ С СУММИРУЕМЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ С ГЛАДКОЙ 

ВЕСОВОЙ ФУНКЦИЕЙ
Митрохин С.И.

НИВЦ МГУ им. Ломоносова
e-mail: mitrokhin-sergey@yandex.ru

Рассмотрим следующую краевую задачу:

с граничными условиями

где потенциал q(x) – суммируемая функция, удовлетворяющая условию 

В уравнении (1) число  – спектральный па-
раметр, функция (x) называется весовой функ-
цией, функция q(x) называется потенциалом, 
число n – порядок дифференциального операто-
ра (1)-(2), n = 2, 3, 4, ... 

Мы будем предполагать, что весовая функция 
(x) является достаточно гладкой: .

Автором разработан метод нахожде-
ния асимптотики собственных значений и 

асимптотики собственных функций крае-
вых задач типа (1)-(2) при условии выполне-
ния (3). Для случая n = 2, (x) = 1 другой метод 
был продемонстрирован в фундаментальной 
работе [1].

Кроме дифференциального уравнения (1), 
рассмотрим также вспомогательное дифферен-
циальное уравнение 

Для изучения асимптотики собственных 
значений и асимптотики собственных функций 
краевых задач, связанных с дифференциальным 
уравнением (1), необходимо знать асимптотику 
решений дифференциальных уравнений (1) и (4).

Пусть  – некоторая фиксиро-
ванная ветвь корня, выбранная условием . 
Пусть k – корни n-й степени из единицы, то 

есть   n = 2, 3, 4, ...; 


