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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ВЛИЯНИЕ БИОМИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ 

ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 

Логинова Т. В.
1
, Сивков С. П.

2 

Логинова Т. В., Сивков С. П. ВЛИЯНИЕ БИОМИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 

1Логинова Татьяна Витальевна / Loginova Tatyana Vitalievna – студент; 
2Сивков Сергей Павлович / Sivkov Sergey Pavlovich - кандидат технических наук, 

кафедра химической технологии композиционных и вяжущих материалов, 

факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, г. Москва 

 

Аннотация: применение штаммов уробактерий, относящихся к роду Bacilius, для 

улучшения прочностных свойств гипса, является перспективным направлением 

исследований. В ходе данной работы было установлено, что введение в состав 

твердеющего гипса добавки микроцеллюлозы с адсорбированными на ней культурами 

бактерий Bacilius Sphaericus приводит к образованию в поровом пространстве 

дополнительного карбоната кальция. При этом наблюдается повышение 

прочностных характеристик гипсового камня, как при изгибе, так и при сжатии.  

Ключевые слова: гипс, биоминерализация, микроцеллюлоза. 

 

В наши дни гипс все чаще используют для декоративной отделки поверхностей. 

Благодаря своим вяжущим свойствам, хорошей воздухопроницаемости и звукоизоляции, 

гипс является одним из самых популярных материалов для изготовления таких изделий, 

как лепнины, барельефы, камни и панели. Однако, получение гипса, является 

экологически вредным процессом, приводящим к выбросам больших количеств 

углекислого газа. Поиск новых методов получения вяжущих материалов, 

сопровождающихся меньшим вредом для окружающей среды, а также обладающих 

высокой прочностью и долговечностью, является актуальной проблемой.  

Биоминерализация – процесс осаждения минеральных фаз в результате активности 

микроорганизмов. Наиболее интенсивный процесс осаждения СаСО3 проявляется при 

использовании уробактерий, относящихся к роду Bacillus. Под действием фермента  

уреазы, который выделяется в процессе жизнедеятельности уробактерий, происходит 

гидролиз мочевины с выделением аммиака и угольной кислоты (реакция 1). При 

растворении аммиака в воде, возрастает рН среды, что смещает равновесие при 

диссоциации кислоты в сторону образования карбонат – иона (реакция 2) [1, с. 24].  

CO(NH2)2 + 2H2O = H2CO3 + NH3          (1) 

H2CO3 = 2H
+ 

+CO3
2-

          (2) 

При наличии в водном растворе ионов Са
2+
, они будут осаждаться на поверхности 

клетки  в виде карбоната кальция (реакция 3). 

Ca
2+ 

+
 
CO3

2-
 = CaCO3          (3) 

В некоторый момент поверхность бактерии полностью закупоривается слоем 

СаСО3, а поскольку данный вид микроорганизмов является анаэробным, клетка 

переходит в спорообразное состояние. Дальнейшее проявление активных признаков 

возможно лишь при доступе кислорода, т.е. при образовании трещины в карбонатной 

оболочке [2, с. 53]. 

Применение штаммов бактерий для улучшения прочностных свойств гипса, 

является перспективным направлением исследований. Однако  использование культур 

бактерий, выращенных в питательной среде, в качестве жидкости затворения, 

представляет определенные трудности. В данной работе был предложен метод 

адсорбции бактерий на носителе, с последующим введением в состав гипса. В 

качестве адсорбента была выбрана микроцеллюлоза. Кристаллы целлюлозы, 

полученные из промышленных побочных продуктов, представляют собой 
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возобновляемую добавку для улучшения качества строительных материалов. 

Получение микробиологической добавки осуществлялось следующим способом: в 

колбу, содержащую 10 мл воды, культивировались бактерии Bacillus Sphaericus. При 

достижении бактериями максимальной концентрации в раствор добавляли 

микроцеллюлозу, в количестве 1 г. Раствор выдерживали в течение 24 часов, 

отфильтровывали и сушили при 30
о
С в течение 2 часов. Полученную 

микробиологическую добавку, состоящую из микроцеллюлозы с адсорбированными 

на нем спорами бактерий, смешивали с гипсом в количестве 0,2 масс. % и затворяли 

водой при В/Т = 0,56. Для сравнения гипс с аналогичным количеством чистой 

микроцеллюлозы, также затворяли водой. В ходе работы было подтверждено 

положительное действие микробиологической добавки на прочностные 

характеристики твердеющего гипса (рис. 1-2). 
 

 
 

Рис. 1. Прочность гипса при изгибе 
 

Использование культур бактерий Bacillus Sphaericus, осажденных на 

микроцеллюлозе к 28 суткам повышает прочность гипса при изгибе на 23%, в то 

время как добавление чистой микроцеллюлозы  практически не влияет на процесс 

твердения гипса. 

 

 
 

Рис. 2. Прочность гипса при сжатии 
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При исследовании прочности гипса при сжатии уже к 7 суткам наблюдается 

резкое увеличение прочности. К 28 суткам прирост прочности составил 38% по 

сравнению с образцами, затворенными чистой микроцеллюлозой. 

Таким образом, явление биоминерализации приводит к повышению прочностных 

характеристик гипса, за счет образования карбоната кальция в поровом пространстве. 

Полученные результаты хорошо коррелируют с результатами исследования 

микроструктуры целлюлозы (рис. 3-5). 
 

 
 

Рис. 3. Микроструктура целлюлозы 

 

Рис. 4. Микроструктура целлюлозы с осажденными бактериями 

 
 

Рис. 5. Микроструктура целлюлозы с бактериями в среде гипса 
 

На рисунках 4 - 5 отчетливо видны кристаллические новообразования, которые 

могут быть идентифицированы как споры бактерий Bacilius Sphaericus.   

Таким образом, введение микроцеллюлозы с адсорбированными культурами бактерий 

Bacilius Sphaericus в состав гипса приводит к значительному повышению его прочности, 

что связано с образованием в его составе дополнительных количеств СаСО3. 
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Аннотация: для создания  новых конструкций технологических машин на основе 

исследования динамики машинных агрегатов необходимы новые технические 

решения, учитывающие внутренние и внешние нагрузки. В данной статье приведены 

математические модели движения хлопка внутри барабанного питателя. 

Представлена формула для определения длины колков барабана. Составлено 

дифференциальное  уравнение, позволяющее получить закономерности изменения 

частоты вращения барабанов с учетом диссипативных свойств передач, 

позволяющее определить рациональные значения динамических параметров приводов.  

Ключевые слова: джин, питатель, барабан, летучка, шнек, валик, мягкие примеси, 

ткань, натяжение, хлопок. 

 

Питатель входит в общий комплекс джинной установки и обеспечивает равномерную 

подачу хлопка-сырца в рабочую камеру джина, тщательное разрыхление и 

дополнительную очистку его от сорных примесей перед процессом джинирования. По 

назначению в технологическом процессе питатели делятся на питатели-рыхлители и 

питатели очистители хлопка-сырца от мелкого и крупного сора, по количеству рабочих 

барабанов на однобарабанные и многобарабанные [1, c. 149]. 

Однобарабанные питатели предназначены главным образом для рыхления и 

равномерной подачи хлопка в рабочую камеру джина. Конструкции однобарабанных 

питателей несложны по устройству, удобны в обслуживании и ремонте, но имеют 

очистительный эффект по мелкому сору всего 5-6% [4, c. 169]. 
 

 
 

а)                                                                                      б) 

Рис. 1. Питатель хлопка-сырца и расчетная схема движения хлопка на поверхности колка 

барабана; 1 - питающие валики, 2 - приемный колковый барабан, 3 - сетчатый поверхность,  

4 - выпускной барабан, 5 - лоток, 6 - транспортёр 
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К питателям пильных джинов предъявляются следующие технологические 

требования: хлопок-сырец перед поступлением в рабочую камеру джина должен быть 

разрыхлен до своих первичных структурных составных частей – долек и летучек; в 

его составе не должно быть случайно попавшей примеси; поток хлопка-сырца, 

подаваемый в рабочую камеру джина, должен обладать высокой степенью 

равномерности как по времени, так и по ширине питателя, в питателе не должно быть 

образования пороков волокна, дробленности семян и ухода летучек в сор. 

Для обеспечения вышеуказанных показателей нами предложено 

модернизированный барабанный колковый питатель [1, 2]. 

Предлагаемая нами конструкция питателя рис. 1 (а) работает в следующем 

порядке. Хлопок-сырец распределительным шнеком направляется в шахту, а из нее 

поступает в питатель джина. Питающие валики 1, получая вращение навстречу друг 

другу от питающего механизма, захватывают хлопок из шахты и равномерным слоем 

подают его к приемному колковому барабану 2, который, разрыхлив хлопок, 

протаскивает его по сетчатой поверхности 3, очищает хлопок-сырец от мелких 

сорных примесей и подает его выпускному барабану 4. Последний выпускной 

барабан 4 выполняет функцию  уловителя мягких примесей. Конструктивно он 

представляет собой вал диаметром 50-70 мм с радиально расположенными 

специальными колками. В составе хлопка-сырца кроме крупного и мелкого сора 

имеются случайно попавшие во время сбора в него посторонние примеси ( ткань 

кусочки полиэтилена и т.д.). Последние, внедряясь в массу хлопка, своими 

специальными длинными колками зацепляют мягкие примеси, которые наматываются 

на вал малого диаметра и периодически очищаются. Сорные примеси, выделенные 

через отверстия сетчатой поверхности, собираются на дне корпуса питателя и 

выводятся сорным транспортером 6 из машины. По лотку 5 хлопок-сырец 

направляется в рабочую камеру джина.  

Для исследования процесса очистки хлопка-сырца от случайно попавших т мягких 

примесей нами изучена теоретическая модель движения примесей  на поверхности 

колка барабана. Для вдержки мягких примесей на поверхности колка барабана 

возникают силы натяжения Тн, которые имеет две составлявшие Т1, Т2  на 

криволинейной поверхности колка. На основании теоретической модели можно 

получить следующее дифференциальное уравнение [3, 5]. 

    
                   

       
           (1) 

    
                   

               
 

            

 
                                  (2)

 

 

Здесь:  f1-коэффициент трения между тканью и колком; 

f- коэффициент трения между нитью и слоем хлопка; 

ω- угловая скорость барабана. 

После решения уравнения (2) численным методом при f=0.25, α=π, m=0.12г, 

R=0.25м получим следующую зависимость  
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Рис. 2. Кривая, определяющая перемещения ткани во времени от значения силы натяжения 

Т1=1.2Т2 =0.046Н 
 

По анализу полученных расчетов можно выбрать длину колков барабана.  

При проектировании колкового барабана важным является обеспечить его 

уравновешенность, а также необходимую прочность и жесткость таких его деталей, 

как вал и колковая планка. 

Расположение деталей барабана при его проектировании должно быть таким, 

чтобы он был статически и динамически уравновешен. Вследствие неточности 

изготовления и сборки, а также неоднородности материала, в большинстве случаев 

барабаны неуравновешенны, что при их значительном весе и больших угловых 

скоростях может вызвать не только дополнительные вредные нагрузки на 

подшипниках, но и вибрации всего питателя, а это приведет к прежде временному 

износу и поломкам. Однако, исследования показали, что неравномерность вращения 

колковых барабанов  не только  приводит к поломкам, но и намного  уменьшает 

улавливающие способности барабана, а также уменьшает очистительный эффект 

питателя. В связи с этим, для выявления изменение нагрузки на рабочие органы,  

одновременно нами была изучена динамика вращающих органов с учетом 

диссипативных характеристик передачи.   

Расчетная схема для изучения неравномерности вращения рабочих органов  с 

учетом массы движения хлопка внутри питателя приведена на рис. 1 (б). Движение 

хлопка внутри питателя состоит из шести частей. Из них первая, третья и пятая 

совершаются на поверхности колковых барабанов, а вторая, четвертая и шестая - с 

отрывом от колковых барабанов. 

На основе расчетной схемы составлены дифференциальные уравнения движения 

хлопка по поверхности колкового барабана [2, с. 134].  

При решении уравнений (2) и (3) использовался численный метод Рунге-Кутта 

[4, с. 123] для дифференциального уравнения второго порядка вида 

),,
2

2








sstF
dt

sd
S . После решения уравнения численным методом получим графики 

изменения частоты вращения колковых барабанов с учетом параметров системы и 

диссипативных характеристик передач (рис. 3). 
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Рис. 3. График изменения частоты вращения полковых барабанов 
 

     

(3) 

 

      

(4) 

где Kmp - коэффициент трения между хлопком и колками барабана;  

К
v
 - коэффициент пропорциональности;  

0  и 1  - угол захвата и сброса хлопка колками барабана;  

  - частота вращения колкового барабана; 

с
-1

; т - масса хлопка, кг; R - радиус колкового барабана, м; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

t - время, с. 

На основе анализа полученных результатов исследований установлено, что для 

эффективной работы барабанного питателя, обеспечивающей его улавливающие 

способности от мягких примесей и  равномерной подачи хлопка в рабочую камеру 

заданной производительности, необходимо уменьшить неравномерности 

вращения колковых барабанов путем  оптимизации упруго-диссипативных 

параметров передачи.  
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Аннотация: для достижения требуемых характеристик в измерительный комплекс 

вводится структурная избыточность – один и тот же процесс регистрируется 

несколькими измерительными приборами. В условиях большого объема данных 

необходимо в автоматизированном режиме вовремя обнаружить момент выхода 

одного или нескольких приборов из строя. В статье рассмотрен простой способ 

периодического контроля надежности измерительной системы на основе 

синхронных данных. Для решения указанной задачи показания приборов в одни и те 

же моменты времени изучаются двумя способами: более точным – осреднением 

трех наблюдений и более устойчивым – взятием выборочной медианы из трех 

наблюдений.  Затем, изучая меру согласия указанных выше статистик, принимается 

решение об исправности одного из приборов измерительной системы. 

Ключевые слова: экспоненциально модифицированное распределение Гаусса, 

структурная избыточность, непараметрический коэффициент асимметрии. 

 

Для достижения требуемых характеристик в измерительный комплекс вводится 

структурная избыточность – один и тот же процесс регистрируется несколькими 

измерительными приборами. При этом используются датчики с различной частотой 

дискретизации, точностью и надежностью. 

В самом простом случае приборы не имеют динамической погрешности, и 

результат измерений представляет собой массивы независимых в совокупности 

наблюдений, выполненных в различные промежутки времени. 

В условиях большого объема данных необходимо в автоматизированном режиме 

вовремя обнаружить момент выхода одного или нескольких приборов из строя. Для 

решения указанной задачи можно изучить показания приборов в одни и те же 

моменты времени двумя способами: более точным – осреднением трех наблюдений и 

более устойчивым – взятием выборочной медианы из трех наблюдений.  Затем, 

изучая меру согласия указанных выше статистик, принять решение об исправности 

одного из приборов измерительной системы.  

Рассмотрим, для примера, эксперимент с тремя приборами, осуществляющими 

измерения за     ,      и      минимальных тактов  . Одномоментным 
наблюдениям будут соответствовать элементы массивов с номерами  

 

  
  
  

     
  
  
 
       (1) 

где коэффициенты    равны частному от деления наименьшего общего кратного 

чисел НОК           на   . А именно, при    :    
  

 
   ,    

  

 
   , 

   
  

 
  , при    :      

  

 
   ,      

  

 
   ,      

  

 
    и т. д. 
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Если отказал один из трех датчиков измерительной системы, то выборочная 

медиана будет заметно отличаться от выборочного среднего. Это является поводом 

для переключения измерительной системы в аварийный режим работы.  

Для более точного анализа в качестве меры согласия выборочного среднего и 

медианы рассмотрим статистику:   

  
     

  
    (2) 

где    – выборочное среднее,    – выборочная медиана,    – скорректированная 

медиана абсолютных отклонений от медианы,   – объем выборки. 

Распределение статистики   найдено методами статистического моделирования, 

выполненного в программной среде R [1]. При этом, существует возможность задать 

необходимое число датчиков и их метрологические характеристики.  

Например, для случая трех датчиков со случайной составляющей погрешностью 

измерения распределенной по нормальному закону        были найдены квантили 
распределения  :           ,          . Решая неравенство 

      
     

  
          

относительно медианы   , получим, что с вероятностью приблизительно     

выполняется следующее условие для выборочной медианы: 

                       (3) 

Если доверительный интервал (3) накрывает значение выборочной медианы   , то 
принимается решение о штатной работе измерительной системы, в противном случае 

принимается решение об аварийной работе измерительной системы. 

Для моделирования случая поломки датчика в работе использовалось 

экспоненциально модифицированное распределение Гаусса. Это распределение 

представляет собой сумму нормального распределения с параметрами   и   и 

экспоненциального распределения с параметром  . Методом статистического 

моделирования по схеме «успех-отказ» изучены три степени поломки датчика: слабая 

при      , средняя при       и сильная при        (таблица 1). 
 

Таблица 1. Результаты моделирования поломки датчика 
 

 
Степень выхода датчика из строя 

Слабая (     ) Средняя (     ) Сильная (      ) 

Доля                

 

Результаты моделирования показывают, что предложенный метод анализа 

работоспособности измерительной системы сильно зависит от вида конкретных 

распределений случайной составляющей погрешности датчиков. Это означает, что 

при настройке конкретной измерительной системы необходимо моделировать 

реальные метрологические характеристики датчиков. 
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Аннотация: в результате регистрации состояний изучаемого процесса несколькими 

датчиками, которые имеют различную частоту дискретизации и/или включаются с 

временной задержкой друг относительно друга, появляется необходимость 

выделить в соответствующих массивах такие данные, которые относятся к одному 

и тому же моменту времени. В работе предлагается по известному числу датчиков 

  составить систему из   
  линейных уравнений, решение которой дает порядковые 

номера искомых элементов массивов. При этом если датчики включены 

одновременно друг с другом (без задержки) и имеют лишь различную частоту 

дискретизации, то решается однородная система линейных уравнений; если датчики 

имеют различную частоту дискретизации и включаются с временной задержкой, то 

решается неоднородная система линейных уравнений. В заключении отмечено, что 

при увеличении числа датчиков, работающих на разных частотах, 

соответствующие одномоментные наблюдения становятся реже, т. е. происходит 

потеря части данных. Поэтому, рекомендуется использовать небольшое число 

датчиков, а также включать в обработку результаты попарных измерений. 

Ключевые слова: структурная избыточность, система линейных уравнений, метод 

Гаусса. 

 

В результате регистрации состояний изучаемого процесса несколькими датчиками, 

которые имеют различную частоту дискретизации и/или включаются с временной 

задержкой друг относительно друга, появляется необходимость выделить в 

соответствующих массивах такие данные, которые относятся к одному и тому же 

моменту времени. В работе предлагается по числу датчиков   составить систему из 

  
  линейных уравнений [1], решение которой дает порядковые номера искомых 

элементов массивов. 

Рассмотрим в качестве примера измерительный эксперимент с тремя датчиками 

  ,   ,   , осуществляющими измерения за     ,      и      минимальных 

тактов   и включенных одновременно (без задержки).  
В процессе измерения будут образованы   числовые последовательности     , 

     и     , где        . Одномоментным наблюдениям соответствуют данные с 
равными номерами, т. е. выполняется условие: 

          (1) 

Двойному равенству (1) соответствует однородная система из трех линейных 

уравнений: 

 
          
         
        

  (2) 

целые положительные решения которой соответствуют номерам элементов в 

массивах, относящихся к одновременным наблюдениям. 

Решая систему (2), например, методом Гаусса, получим: 
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откуда      ,     
 

 
,     

  

 
 или в векторной форме: 

 
 
 
 
     

  
  
 
  С          

Пусть далее приборы    и    включаются с временной задержкой соответственно 

     и      такта относительно прибора          .  
В этом случае, в обработку следует включить элементы массива, для которых 

выполняются равенства 

                (3) 

Двойному равенству (3) соответствует неоднородная система из трех линейных 

уравнений: 

 

                
                
                

       
        
         
        

  (4) 

Общее решение неоднородной системы (4) можно представить в виде суммы 

общего решения однородной системы (2) и частного решения неоднородной системы 

(4), которое также найдем методом Гаусса: 

 
    
    
    

 
 
  
 
   

    
    
    

 
 
  
  

   
    
    
   

 
 
  
 
    

т. е.      ,    
 

 
 

 

 
  ,   

 

 
 

  

 
   или в векторной форме: 

 
  

  

  

   

 

 
  

 

 
С

 
 

 
 

 

 
С

   С

   
  
 
 
   при С      

Следовательно, целое положительное решение системы (4), которой 

соответствуют номера элементов в массивах, относящихся к одновременным 

наблюдениям, имеет вид: 

 
 
 
 
     

  
  
 
   

  
 
 
  С         (5) 

В заключении отметим, что при увеличении числа приборов, работающих на разных 

частотах, соответствующие одномоментные наблюдения становятся реже, т. е. 

происходит потеря части данных. Поэтому, рекомендуется использовать небольшое число 

датчиков, а также включать в обработку результаты попарных измерений. Например, если 

суммарное число датчиков равно трем, то полезно рассмотреть в одни и те же моменты 

времени две статистики: выборочное среднее и выборочную медиану. Если указанные 

статистики резко отличаются друг от друга, то это свидетельствует об отказе одного из 

датчиков, а измерительная система переходит в аварийный режим работы. Если все 

датчики исправны и система работает в штатном режиме, то необходимо рассмотреть 

данные при работе датчиков попарно. В этом случае, одномоментные наблюдения 

появляются чаще и не происходит существенной потери информации. При этом 

дополнительно появляются три серии одномоментных попарных наблюдений. В каждой 

серии вычисляется текущее среднее, что позволяет более точно следить за измеряемой 

величиной. Так как датчики, включенные в измерительный комплекс, часто имеют 

различные метрологические характеристики, то следует использовать взвешенное 

среднее. Веса наблюдений обычно выбирают обратно пропорционально значениям 

случайной составляющей погрешности датчиков. 
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Аннотация: проблема автоматизации контроля исполнения поручений актуальна 

для большинства образовательных учреждений, в том числе для средних и крупных 

вузов. Решение данной проблемы значительно упрощает управление образовательной 

организацией и повышает  эффективность функционирования ее отдельных 

подразделений. В статье описывается способ решения данной проблемы на примере 

системы заявок на ремонт и обслуживание вычислительной техники, являющейся 

частью официального Интернет-представительства Орловского государственного 

университета имени И. С. Тургенева. Приведено описание функционирования данной 

системы, ролей пользователей и способов обработки выходных данных. 

Ключевые слова: контроль исполнения поручений, автоматизация контроля, вуз, 

Интернет-представительство. 

 

Поручение – договор, по которому одна сторона обязуется совершить за счет и от 

имени другой стороны, порученные ей действия [1]. 

В крупных и средних организациях, к которым можно причислить и вузы, большая 

часть поручений оформляется в письменном виде. В таких организациях количество 

поручений, в большинстве случаев, достаточно большое, поэтому ни один руководитель 

не в состоянии запомнить все выданные его подразделению поручения и самостоятельно 

контролировать их исполнение. Это, равным образом, ведет к снижению 

исполнительской дисциплины [2] и падению эффективности деятельности организации. 

Следовательно, проблема автоматизации контроля исполнения поручений актуальна [3] 

для большинства образовательных учреждений, в том числе для средних и крупных 

вузов. Решение данной проблемы значительно упрощает управление образовательной 

организацией  и повышает  эффективность функционирования ее отдельных 

подразделений. Кроме того автоматизация контроля исполнения поручений приводит к 

повышению общей исполнительской дисциплины организации и появлению 

возможности анализа причин невыполнения управленческих решений.  
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Примером решения данной проблемы может служить система заявок на ремонт и 

обслуживание вычислительной техники, являющаяся частью официального Интернет-

представительства Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. 

Преподаватели и сотрудники структурных подразделений университета имеют 

логины и пароли для авторизации. В личном кабинете они оставляют заявки при 

возникновении проблем, причины которых могут быть связаны с личным кабинетом 

пользователя, программным обеспечением, установленном на рабочем месте или 

вычислительной техникой университета.  

В системе функцию контроля выполняет начальник структурного подразделения. 

Роли ответственного за исполнение поручения и исполнителя поручения 

играет один и тот же человек. Этим человеком может быть как сотрудник одного 

из следующих структурных подразделений: ИВЦ (информационно-

вычислительный центр), технический отдел и Web-отдел, так и начальник одного 

из этих структурных подразделений. 

При организации исполнения поручения на ответственного исполнителя 

возлагаются следующие функции: 

● организация и координация деятельности по исполнению поручения; 

● подготовка доклада (информации) об исполнении поручения; 
● информирование руководителя организации или начальника структурного 

подразделения. 

Документы, на основании которых созданы поручения (или их копии), должны 

передаваться исполнителям в течение суток. Исполнитель должен своевременно 

просматривать уведомления о поступлении новых документов и входить в систему не 

реже одного раза в час. 

Данные о ходе и результатах контроля за исполнением документов должны 

учитываться и периодически обобщаться, то есть анализироваться. Итогом данной работы 

являются отчеты об исполнении поручений, которые предоставляют начальникам 

структурных подразделений. Периодичность формирования данных отчетов, их 

количество и форму каждого из них варьируется в зависимости от подразделения. 

На основе результатов анализа разрабатываются и принимаются меры по 

ускорению исполнения поручений, повышению качества исполнительской 

дисциплины, совершенствованию организации контроля и управления в целом. 
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Аннотация: в статье дано определение электронной библиотеки, ее преимущество 

перед традиционной библиотекой, обоснована необходимость создания и 

использования межвузовской электронной библиотеки для институтов культуры. 

Перечислены: задачи, стоящие перед межвузовской электронной библиотекой для 

институтов культуры; направления деятельности, которые обеспечивает 

межвузовская электронная библиотека для институтов культуры; даны 

определения головной организации и вуза-участника, а также представлены функции 

головной организации и вуза-участника. 

Ключевые слова: электронная библиотека, межвузовская электронная библиотека, 

электронно-библиотечная система. 

 

Электронная библиотека – это информационная система, позволяющая надежно 

сохранять и эффективно использовать электронные документы, локализованные в 

самой системе и доступные ей через телекоммуникационные сети [1].  

Электронная библиотека может представляться пользователю как сервис, работа с 

которым осуществляется прозрачным образом с любого устройства (персональный 

компьютер, планшет, мобильный телефон), что позволяет привлечь в библиотеку 

новых пользователей и избавить от проблемы ограниченности книг [2]. 

Так как каждый из вузов институтов культуры обладает собственной электронно-

библиотечной системой (ЭБС), то может возникнуть ряд проблем связанных с 

взаимодействием данных систем. Эффективным решением данной проблемы может 

быть создание межвузовской электронной библиотеки для институтов культуры, 

которая будет обладать общей БД. В данной БД производится загрузка 

библиографических записей каждого вуза соответствующей ЭБС.  

Создание межвузовской электронной библиотеки для институтов культуры (далее 

МЭБИК) обусловлено необходимостью избавления от избыточности данных, 

хранящихся в ЭБС вузов. Кроме того, межвузовские электронные библиотеки 

являются результатом консолидации данных, хранящихся в множестве ЭБС, что 

значительно расширяет фонд библиографических записей, с которыми может 

работать пользователь, а так же являются инструментом, способным хранить и 

предоставлять указанную информацию в одном месте [3]. 

В соответствие с нормативными документами, обеспечивающими внедрение 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов, для реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки обучающихся, перед 
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МЭБИК стоят следующие задачи: координация технической работы в вузах-

участников с целью обеспечения общего доступа к электронным ресурсам; 

формирование сводной библиографической БД, обеспечение сохранности 

информационных ресурсов вузов-участников МЭБИК и развитие сетевого 

взаимодействия между вузами; возможность точечного комплектования электронной 

библиотеки необходимым ассортиментом электронных ресурсов извне и контентом 

собственной генерации вузов - участников проекта; возможность интеграции с 

внутренними автоматизированными библиотечно-информационными системами 

вузов (далее - БИС); 

Необходимость разработки Концепции МЭБИК обусловлена процессами, 

характерными для развития высшего образования в России и определяется 

следующими  факторами: возросшими требованиями к качеству высшего 

образования, реализацией требований государственных образовательных стандартов 

3-го и 3+ поколения, внедрением в практику работы научных библиотек вузов новых 

библиотечно-информационных технологий, возможностью точечного 

комплектования МЭБИК необходимым ассортиментом электронных ресурсов, 

технологией интеграции с внутренними автоматизированными БИС. 

Функционально МЭБИК обеспечивает направления деятельности: 

– методическое руководство деятельностью по формированию образовательных 
электронных ресурсов; 

– ведение сводной библиографической общедоступной БД обязательных списков 
литературы по направлениям и профилям вузов-участников, по которым вуз имеет 

аккредитацию; 

– создание и поддержание депозитария электронных документов, с авторами 
которых заключены лицензионные соглашения вузов - участников; 

– создание и поддержка системы навигации по электронным ресурсам на основе 
комплексной системы метаданных; 

– координация правовой поддержки доступа к электронным документам, права на 
которых не принадлежат вузам культуры; 

 предоставление информационно-технологических услуг вузам-участникам на 

размещение лицензированных произведений. 

Вузы-участники проекта действуют в соответствии с  концепцией, в которой 

определены полномочия головной организации, в том числе вопросы компетенции в 

использовании ресурсов МЭБИК.  

Головная организация – это организация, которая объединяет усилия институтов 

культуры в области создания, обмена и использование электронных ресурсов на базе 

современных технологий для обеспечения учебного процесса по направлениям и 

профилям вузов – участников проекта.  

Вуз-участник – это институт культуры, который вступил в партнерство по 

созданию межвузовской электронной библиотеки для институтов культуры на 

добровольной, паритетной основе. 

Головной вуз: обеспечивает создание сводной  библиографической БД на основе 

локальных библиографических БД, предоставляемых вузами участниками; организует 

и координирует учет заключения лицензионных договоров, а также передачу в ЭБС 

произведений свободного доступа. 

Вузы-участники: предоставляют библиографические записи обязательных 

списков литературы по направлениям и профилям вузов-участников для сводной 

БД; обеспечивают техническое оборудование; выполняют работу по хранению 

своей части депозитарного фонда МЭБИК; организуют работу по пополнению  

фонда МЭБИК оцифрованными документами, находящимися в общественном 

достоянии, а также электронными документами, полученными по договорам от  

правообладателей или являющимися собственностью вуза; организуют точки 

доступа пользователей к информационному массиву МЭБИК  и предоставляют 
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каналы связи требуемой пропускной способности; предоставляют  справочно -

библиографическое обслуживание.  
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Аннотация: работа посвящена оценке алюминиевых сплавов для применения их в 

изготовлении алюмо-полимерных композитов. Проведен анализ технологий для 

получения композиционных материалов на основе алюминиевых сплавов. Было показано, 

что наиболее подходящая технология заключается в чередовании слоёв в 

последовательности: алюминиевый сплав – полиэтилен - алюминиевый сплав. Способом 

«сэндвич» получают заготовки только с продольнопоперечным расположением 

волокон. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

технологии формообразования композитных алюминий-полимерных листов. 

Ключевые слова: алюмо-полимерные композиционные материалы, полиэтилен, 

полипропилен, алюминиевые сплавы. 

 

1. Введение 

В настоящее время существует большой ассортимент композиционных 

материалов. В зависимости от желаемых результатов, заметно упрощается задача в 

выборе используемых материалов. Методом подборки состава и свойств наполнителя 

и матрицы, ориентации наполнителя можно изготовить материалы с необходимым 

сочетанием эксплуатационных и технологических характеристик.  

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) первого поколения - это 

изотропные материалы, наполненные дисперсными частицами, имеющие более 

высокий, чем исходный полимер, уровень свойств. Совершенствование таких ПКМ 

связано с использованием наноразмерных наполнителей, благодаря которым 

композиции приобретают ценный комплекс эксплуатационных свойств даже при 
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малом объеме наполнителя. Материалы второго поколения – анизотропные 

гетерофазные композиции на основе непрерывных армирующих высокопрочных 

высокомодульных волокон и термореактивных или термопластичных матриц. 

Интеллектуализация таких материалов – переход к ПКМ третьего поколения [1].  

В качестве полимерного связующего в ПКМ практически всегда используют 

различные низковязкие реактопласты невысокой молекулярной массы (эпоксидные, 

фенолформальдегидные, кремнийорганические, полиэфирные и др.), которые после 

формования изделия отверждают химическим путем [2].  

2. Технологии получения алюмо-полимерных композитов 
Выбор технологии зависит от конструкции изделия, условий его эксплуатации, 

объема изготовления и имеющихся производственных ресурсов. Неправильная 

организация техпроцесса, неудовлетворительная подготовка исходных компонентов, 

несоблюдение технологических режимов (давления прессования, продолжительности 

и температуры процесса, предписаний по подготовке сырья и материалов) и многие 

другие причины могут значительно изменять свойства готовых изделий. 

Один из методов получения алюмо-полимерных композитов это - метод 

прессования волокон с плавающей матрицей. Согласно рисунку 1, заготовку 1) с 

чередующимися слоями матрицы и волокна укладывают в герметичный 

металлический контейнер. Контейнер помещают между обогреваемыми плитами 

пресса 2) и при достижении температуры, близкой к температуре плавления матрицы, 

сжимают под давлением порядка 15...20 МПа [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Установка для получения углеалюминиевых композитов методом прессования волокон с 

плавающей матрицей 
 

В момент расплавления матричного материала давление увеличивают и 

выдерживают его в течение всего процесса кристаллизации. Для углеалюминиевых 

композиций это давление составляет порядка 55 МПа, а время кристаллизации – 

около 3 мин. Метод позволяет получать металлокомпозит, объемное содержание 

волокна в котором находится в диапазоне 25...35%. Минус такого метода, что в 

основном получают заготовки деталей из углеалюминиевых композиций, поскольку 

применение других методов жидкофазного совмещения углеродных волокон и 

металлической матрицы приводит к интенсивному разрушению волокна. 

Следующий метод, был проведен нами, это метод твердофазного совмещения 

матрицы и волокон. Заготовки типа «сэндвич» – укладкой в пакет слоев волокон и 

матричных слоев фольги, соблюдая последовательность укладки слоев, требуемую 

схему армирования и степень армирования. Нужную степень армирования в 

заготовке обычно обеспечивают за счет применения матричной фольги различной 

толщины, укладки различного числа слоев арматуры или использования волокон 

разного диаметра. 
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Технология получения алюмо-полимерных композитов следующая: 

Трёхслойные листы собирали по схеме: алюминиевый сплав-полиэтилен-

алюминиевый сплав (А-П-А или 2/1). Пятислойные листы представляли собой 

чередование слоёв в последовательности: алюминиевый сплав – полиэтилен-

алюминиевый сплав – полиэтилен-алюминиевый сплав (А-П-А-П-А или 3/2) [4]. Для 

сохранения объёмной доли пластика в трёхслойных и пятислойных образцах один из 

слоёв металла на поверхности пятислойного композита имел толщину 0,2 мм, 

остальные 0,4 мм. 

Склеивание листов производили после нанесения эпоксидной смолы с помощью 

холодной прокатки, при этом происходило удаление воздуха из пластика, эпоксидной 

смолы и пространства между слоями.  

Для оценки пригодности алюмоламинатов к различным операциям листовой 

штамповки проводились вытяжные и листогибочные испытания. 

Пригодность к вытяжным операциям оценивалась по результатам испытаний на 

глубокую вытяжку плоским и сферическим пуансоном с усилием 5 кН, диаметр 

пуансона 33 мм. 

Гибка проводилась с использованием трёхточечного изгиба (ГОСТ 12934-83) с 

углами между полками 60°, 90° и диаметрами роликов (3мм, 6мм, 12 мм). Испытания 

проводились на прямоугольных образцах с размерами 100х20х1,4 (мм). Усилие гибки 

и модуль упругости оценивали по показаниям датчиков испытательного устройства. 

Упругое пружинение оценивали с помощью коэффициента пружинения, который 

рассчитывали по формуле γ(%)=100*(α-αр)/α, где α- угол между полками заготовки 

после испытания, αр- угол между осями роликов.  

3 Выбор алюминиевых сплавов для производства алюмо-полимерных 

композитов 
Из всех классов алюминиевых сплавов наиболее пригодными являются сплавы, 

выпускаемые в виде листовых полуфабрикатов [6-9]: 

 деформируемые термически упрочняемые нестареющие (сплавы системы Al-Mg-

Li);  

 деформируемые термически неупрочняемые нестареющие (АМц, АМг2,АМг3, 

АМг5, АМг6). 

Поскольку технология сборки металл-полимерных композитов предусматривает 

кратковременный нагрев металлических заготовок до температур 260˚С, в течение 

3 мин., то использование материалов, склонных к старению может привести к потере 

свойств штампуемости. Например, сплавы типа Д16 или В95, содержащие медь, 

снижают свою пластичность за счёт старения при 100-200˚С [5]. Это может привести 

к снижению штампуемости композитных заготовок. С учётом того, что для сборки 

композитов используются тонколистовые заготовки толщиной 40…45 мкм, процессы 

термических превращений могут протекать с большей скоростью, чем в массивных 

заготовках. Важным условием хорошей пластичности является выбор листовых 

заготовок толщиной не менее 20 мкм. Поэтому, в качестве исходных материалов в 

данной работе использовались сплавы Амц и 1420 толщиной 0,4 мм, полиэтилен-

полипропилен(PP-PE) и эпоксидную смолу [6]. 

4. Заключение 

Обзор технологий получения алюминий-полимерных композитов и выбор 

алюминиевых сплавов для их производства показало следующее.  

Метод твердофазного совмещения матрицы и волокон, а именно технология 

сборки алюминиевый сплав - полиэтилен-алюминиевый сплав (А-П-А или 2/1) 

преимущественна для сплавов Амц и 1420. Поскольку технология сборки металл-

полимерных композитов предусматривает кратковременный нагрев металлических 

заготовок до температур 260˚С, в течение 3 мин., то использование материалов, 

склонных к старению может привести к потере свойств штампуемости. 
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Аннотация: работа посвящена оценке пригодности алюминий-полимерных 

композитов к гибочным операциям листовой штамповки. Проведены испытания 

плоских 3 и 5 слойных образцов на 3 точечный изгиб с углами 60°и 90°, диаметрами 

роликов (3, 6, 12 мм). Показано, что равномерность деформаций утонения в 3 и 5 

слойных композитных материалах зависит от свойств материала основы 

композита и не зависит от количества слоев. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке технологии формообразования композитных 

алюминий-полимерных листов. 

Ключевые слова: алюминий-полимерные композиты, полимер, алюминиевый сплав, 

гибка, вытяжка, механические свойства, технологические свойства. 

 

1. Введение 

Основную долю (около 70%) планера современных пассажирских и транспортных 

самолетов составляют алюминиевые сплавы [1]. Однако кардинальное улучшение их 

свойств невозможно при использовании традиционных приемов металловедения 

путем легирования различными компонентами, включая совершенствование режимов 

термической и термомеханической обработок [2]. 

К тому же в авиационной технике нового поколения неметаллические композиты 

интенсивно вытесняют алюминиевые сплавы в планере и создают вызов их 

доминирующему положению. Так, 50 % основных секций самолета Airbus A350, 

включая силовую конструкцию фюзеляжа и крыла, выполнены из композиционных 

материалов (КМ) [3]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822314003316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822314003316
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Алюмоламинаты обеспечивают: 

1) снижение скорости роста усталостной трещины – в 5–100 раз; 

2) повышение виброакустической выносливости – в 10 раз; 

3) снижение массы деталей – на 10–15% [4]. 

Пригодность листовых материалов к различным операциям листовой штамповки 

чаще всего оценивается по соотношению механических свойств, а также при 

проведении технологических испытаний. При технологических испытаниях 

критериями оценки штампуемости листовых материалов могут служить предельный 

коэффициент вытяжки, усилие гибки, модуль Юнга и жёсткость, упругая отдача [5].  

Целью представленной работы является разработка требований к получению 

алюмоламинатов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) оценка влияния количества слоёв и свойств исходных алюминиевых сплавов в 

алюмоламинатах на равномерность деформации при гибке, упругую отдачу, модуль 

упругости Юнга, глубину вытяжки при испытании плоским и сферическим пуансоном;  

2) оценка возможности проведения технологического нагрева используемых 

сплавов. 

2. Материалы и методика 

Из всех классов алюминиевых сплавов наиболее пригодными являются сплавы, 

выпускаемые в виде листовых полуфабрикатов [6-9]: 

 деформируемые термически упрочняемые нестареющие (сплавы системы Al-Mg-Li);  

 деформируемые термически неупрочняемые нестареющие (АМц, АМг2, АМг3, 

АМг5, АМг6). 

Поскольку технология сборки металл-полимерных композитов предусматривает 

кратковременный нагрев металлических заготовок до температур 260
0
С, в течение 

3 мин., то использование материалов, склонных к старению может привести к потере 

свойств штампуемости. Для оценки пригодности алюмоламинатов к различным 

операциям листовой штамповки проводились вытяжные и листогибочные испытания. 

Пригодность к вытяжным операциям оценивалась по результатам испытаний на 

глубокую вытяжку плоским и сферическим пуансоном с усилием 5 кН, диаметр 

пуансона 33 мм. 

Гибка проводилась с использованием трёхточечного изгиба (ГОСТ 12934-83) с 

углами между полками 60°, 90° и диаметрами роликов (3мм, 6мм, 12 мм). Испытания 

проводились на прямоугольных образцах с размерами 100х20х1,4 (мм).  

3. Результаты и обсуждение 

Изменение деформации по толщине заготовок в зонах сжатия и растяжения: 

степень деформации по толщине в местах локализации деформации, как в зоне 

растяжения, так и в зоне сжатия составляет 12,4…12,5%. На фланцах заготовки в 

обеих областях наблюдаются неравномерные деформации, не превышающие 3%, и 

имеющие минимальные значения на краях заготовок.  

Увеличение количества слоёв до пяти без изменения толщины листа и объёмной 

доли пластика в композите на основе сплава АМц приводит к расширению области 

локализации деформации. 

Зависимости глубины вытяжки при испытаниях плоским и сферическим 

пуансоном: появление пластика между слоями сплава АМц приводит к уменьшению 

высоты вытягиваемого стаканчика на 28-30%, а увеличение количества слоёв от трёх 

до пяти в сэндвиче на основе сплава АМц не влияет на высоту стаканчика.  

Было выявлено, что с увеличением количества слоёв в сэндвиче высота 

сферической лунки изменяется не значительно. Более заметное влияние оказывает 

базовый сплав, на основе которого получен композитный сэндвич: у более 

пластичного сплава АМц значения высоты сферической лунки выше в среднем на 

40% как для исходного листа, так и для трёхслойного и пятислойного композита. 
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4. Заключение 

1) Для теплой склейки необходимы алюминиевые листовые сплавы толщиной 
не менее 20 мкм, обладающей достаточной пластичностью, пластичность можно 

получить перед склейкой алюмоламинатов либо в нагартованном, либо в 

закаленном состоянии. 

2) Равномерность деформации полученных трёхслойных сэндвичей, 

изготовленных на основе сплавов 1420 и АМц, определяется пластическими 

свойствами и анизотропией пластических свойств исходных металлических листов. 

3) Усилие вытяжки плоским пуансоном уменьшается на 10..12% при испытании 
сэндвичей на основе сплава 1420 при увеличении количества слоёв от 3 до 5. При 

испытаниях трёхслойных и пятислойных сэндвичей на основе сплава АМц 

увеличение количества слоёв не влияет на усилие вытяжки плоским пуансоном. По 

сравнению с вытяжкой исходных сплавов, усилие вытяжки композитов на 25…40% 

выше при обоих вариантах сборки (2/1 и 3/2). 
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Аннотация: рассмотрена проблема определение мест повреждения в электрических 

распределительных сетях 6-35 кВ. Пояснено, что используемый режим работы 

нейтрали в данных сетях затрудняет определение мест повреждения методами, 

применяемыми в других сетях с другим видом нейтрали. Рассмотрена причина этой 

проблемы. Показано, что волновой метод определения мест повреждения является 

наиболее перспективным способом для определения места повреждения в 

распределительных сетях 6-35 кВ. Произведено описание некоторых отечественных 

и зарубежных устройств ОМП, реализующих данный принцип. 

Ключевые слова: определение места повреждения, импульсный метод, волновой 

метод, распределительные сети, сети 6-35 кВ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим показателем уровня функционирования энергосистемы является 

бесперебойность электроснабжения. Современные технологии производства таковы, 

что перерыв в электроснабжении не допускается вовсе, а в случае возникновения 

несёт за собой остановку технологического процесса, недоотпуск продукции и прочие 

негативные последствия, результатом которых будут являться существенные убытки. 

Наиболее повреждаемым элементом комплексов электроэнергетического 

оборудования являются линии электропередач [9, с. 6]. В настоящий момент общий 

износ распределительных электросетей достиг 70%, а износ магистральных 

электрических сетей – ок. 50%. В других крупных странах показатель износа 

составляет 27-44%. Доля распределительных электрических сетей, выработавших 

свой нормативный срок, составляет 50% [10]. Это означает, что нарушения в работе 

электроэнергетических систем будут присутствовать, и уровень опасности таких 

нарушений снизится лишь после замены оборудования, выработавшего свой срок 

службы. Поэтому актуальной задачей является своевременное определение 

потенциальных нарушений в работе линий электропередач, а также оперативное 

выявление уже произошедших повреждений. 

ОМП В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Скорость определения места повреждения (ОМП) напрямую связано с быстротой 

восстановления электроснабжения. Чем быстрее бригада электролинейщиков отыщет 

и приступит к ликвидации повреждения, тем скорее электроснабжение будет 

восстановлено. 

Скорость ОМП определяется быстротой работы приборов ОМП, их точностью и 

достоверностью. Причём наиболее важным параметром является точность и 

достоверность. Быстрота произведённых математических и логических операций 

устройства не так важна – в отличие от устройств релейной защиты и автоматики 

(РЗА) (время действия исчисляется миллисекундами), устройства ОМП вполне могут 

производить вычисления в течение нескольких десятков секунд. Минимизация 

погрешностей и отсутствие промахов представляется значительно более важным 

требованием к ОМП, позволяющее сократить до минимума время отыскания 

повреждений и, как следствие, восстановление электроснабжения. 

Распределительные сети среднего напряжения 6-35 кВ являются наименее 

оборудованными устройствами РЗА и ОМП сетями. В настоящее время около 80% 

объектов электрических сетей 6-35 кВ вообще не оснащены устройствами 
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селективной защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) и имеют лишь общую 

неселективную сигнализацию ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности – 

контроль изоляции. При этом поиск поврежденных линий электропередач (ЛЭП) 

осуществляется методом их поочередных отключений [6, c. 235]. Воздушные 

распределительные сети 6-35 кВ в РФ работают с изолированной или 

компенсированной нейтралью (в редких случаях используется резистивно-замелённая 

нейтраль). Значения токов замыканий на землю в этих сетях относительно невелики и 

во многих случаях на один или два порядка меньше токов нагрузки. 

Указанные особенности сетей 6-35 кВ осложняют возможность применения для 

них методов и средств определение мест однофазных замыканий на землю, 

используемых в сетях более высокого напряжения. В связи с этим в воздушных сетях 

6-35 кВ получили распространение переносные приборы, которые позволяют путём 

ряда последовательных измерений в разных точках сети определить место 

повреждения [5, c. 73]. Современным прибором топографического ОМП является 

«Топографическая система определения места повреждения ВЛ 6-35кВ», 

разработанная «ИЦ Бреслер». В состав системы входят: 

 индикаторы повреждения воздушной линии (ВЛ) с радиоканалом; 

 трансмиттеры; 

 устройство шунтирования замыкания; 

 программный продукт топографического ОМП. 

Индикатор повреждения ВЛ устанавливается через определённое расстояние 

непосредственно на провода ВЛ на развилках, вдоль протяжённых или на границах 

труднодоступных участков в трёх фазах. Трансмиттеры монтируются на опору вблизи 

индикаторов. При срабатывании индикаторы повреждения ВЛ связываются с 

трансмиттером по радиоканалу. Трансмиттер ретранслирует информацию о 

повреждении в головной центр по GSM-каналу. Программа топографического ОМП 

обрабатывает поступающую информацию, отображает повреждённый участок на 

карте с привязкой к карте местности [1]. 

Однако недостаток переносных приборов очевиден – ОМП при помощи таких 

приборов требует больших затрат времени [7, с. 2]. Значительно эффективней в плане 

скорости определения места повреждения представляется использование дистанционных 

приборов, однако добиться их приемлемой точности – непростая задача. 

Сложность дистанционного ОМП ввиду относительно малого значения токов 

замыканий на землю косвенно подтверждается тем фактом, что многие устройства 

ОМП (терминал определения места повреждения «Бреслер 0107.090» [11], устройство 

ОМП на воздушных ЛЭП «Сириус-2-ОМП» [12], комплектное устройство защиты и 

автоматики «ТОР 200» [3], комплектное реле определения места повреждения 

воздушных линий электропередачи «ТОР 100 ЛОК» [2]) могут определить только 

междуфазные короткие замыкания (КЗ) в сетях 6-35 кВ. ОЗЗ, характеризующиеся 

невысокими токами замыкания, не могут быть выявлены данными 

многофункциональными терминалами. Такие устройства отечественного и 

зарубежного производства предназначены для ОМП на линиях напряжением 6-750 

кВ. Следствием такой универсальности является неспособность в полной мере 

реализовать функции ОМП на распределительных сетях среднего напряжения.   

Дистанционные методы ОМП, согласно квалификации, предложенной 

Г. М. Шалытом [13, c. 15], подразделяются на: 

1. По параметрам аварийного режима (односторонние и двусторонние). 
2. Импульсные (локационные, волновые односторонние, волновые 

двусторонние). 

3. Стоячих волн. 

4. Емкостные. 

5. Петлевые. 
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Упомянутые выше устройства «Бреслер 0107.090», «Сириус-2-ОМП», «ТОР-200» 

работают с применением метода ОМП по параметрам аварийного режима. В основу 

алгоритма работы положена функциональная зависимость координаты места 

повреждения (длины участка линии) от сопротивления этого участка. Сопротивление, 

в свою очередь зависимо от токов и напряжений аварийного режима, которые 

фиксируются измерительными органами прибора. 

             
               

Зависимости представляют собой сложные функции, в которых, к примеру, 

делается допущение о резистивности тока в месте повреждения [8], ищется 

координата, в которой функция примет минимальные или максимальные значения, в 

результате чего делается вывод о местонахождении повреждения. 

Измерительные органы приборов фиксируют немалую разновидность токов и 

напряжений: токи и напряжения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей, токи и напряжения высших гармоник, параметры сети, 

являющиеся производными от токов и напряжений, например, мощность тока 

нулевой последовательности. Также существует множество способов этой 

фиксации, защищённых соответствующими патентами. 

Однако данное направление ОМП в сетях 6-35 кВ обладает существенными 

недостатками, связанными, прежде всего, со сложностью распознавания тока ОЗЗ 

ввиду их малой величины и с трудностью расчёта расстояния ввиду высокой 

разветвлённости таких сетей. 

Стоит также упомянуть о вероятностном характере значений некоторых величин. 

К примеру, сопротивление грунта, в котором растекается ток ОЗЗ, непостоянно и 

зависит от его температуры, влажности, качественного состава и др. параметров. 

Переходное сопротивление в месте КЗ непредсказуемо и может сильно разниться в 

зависимости от того, что явилось причиной повреждения. Величина распределённой 

ёмкости проводов также зависит от погодных условий и др. факторов. 

Результатом всего вышесказанного являются методические, измерительные и 

прочие погрешности, приводящие к ошибочным сведениям о месте повреждения и, 

как следствие, к замедлению отыскания места повреждения. 

ВОЛНОВОЕ ОМП 

Преимущество импульсных методов ОМП (согласно классификации Шалыта 

подразделяются на: локационные, волновые односторонние, волновые двусторонние) 

заключается в том, что многие параметры линий, имеющие вероятностный и 

непредсказуемый характер, например, переходное сопротивление в месте 

повреждения, не оказывают никакого влияния на процесс определения места 

повреждения. Координата (длина линии) теперь является функцией времени и 

скорости пробега фронта волны. Одна из разновидностей этого метода (волновой 

метод односторонних измерений) предполагает измерение времени между моментом 

прихода к началу линии фронта волны, возникшей в месте повреждения и моментом 

вторичного прихода фронта этой волны после двух отражений (в начале линии и 

месте повреждения). Расстояние определяется как: 

  
 

 
       

где   – интервал между приходами фронта двух волн,   – скорость 

распространении волны в волновом канале. 

Терминал определения места повреждения «Бреслер-0107.090» дополняется 

модулем, позволяющим, наряду с методом ОМП по аварийному режиму, реализовать 

ОМП на волновом принципе. Используется волновой двусторонний метод с 

синхронизацией полукомплектов при помощи GPS- или Глонасс-датчиков. 

На волновом принципе основана работа комплектного устройства импульсной защиты 

от замыканий на землю воздушных и кабельных линий 6-35 кВ «ТОР-110-ИЗН» [4]. 
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Устройство предназначено для селективной защиты (сигнализации или отключения) от 

устойчивых или неустойчивых замыканий на землю в воздушных и кабельных линиях в 

сетях 6-35 кВ независимо от режима работы их нейтрали, а также для индикации фазного 

тока, протекающего по линии. 

Волновой орган направления мощности анализирует распространение волн 

переходного процесса в момент возникновения ОЗЗ. В зависимости от взаимного 

соотношения первых волн делается вывод о расположении точки замыкания на землю. 

В устройствах американской фирмы Qualitrol (IDM+ 9 (IDM+18, IDM+36), FL-1 

(FL-8), TWS Mk VI) [14, 17] после пуска происходит запись осциллограмм аварийного 

процесса, и передача ее на сервер обработка осциллограмм и расчет расстояния до 

места повреждения производится на персональном компьютере с помощью 

специального ПО. 

Комплекс TFS 2100 фирмы ISA (Италия) [16] состоит из модулей регистрации 

бегущих волн TDU 100, программного обеспечения для персонального компьютера и 

серверного модуля DPS 100. Записанные осциллограммы передаются на серверный 

модуль, и далее на персональный компьютер диспетчера, где происходит их 

обработка и расчет расстояния до места повреждения. Данное устройство в качестве 

основного метода ОМП использует односторонний волновой принцип (в западной 

классификации метод A), что является редкостью, потому как подавляющее 

большинство устройств применяют его в качестве дополнительного, а основным 

является двусторонний волновой (методы B, D, E, P). 

Устройство Reason/RPV-310 [15] фирмы Alstom проводит волновое двухстороннее 

ОМП (тип D) при установке специального модуля высокочастотного аналого-

цифрового преобразователя. Пуск устройства производится при превышении порога 

по току, устройство записывает высокочастотную осциллограмму.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Волновые методы определения КЗ в частности, и импульсные в общем, 

представляют наибольших практический интерес для применения в 

распределительных сетях среднего напряжения. Они лишены многих недостатков, 

которыми обладают методы ОМП по параметрам аварийного режима как 

дистанционные, так и топографические. По той причине, что оценивают параметры 

переходного процесса в отличие от тех, где исследуется установившийся режим. А 

также потому, что вывод о местоположении повреждения делается на основе 

зависимости длины участка линии от времени пробега электромагнитной волны 

повреждения, а не от сопротивления участка линии. 
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Аннотация: производится обзор двигателя КамАЗ 820.61-260, который 

предназначен для работы на компримированном природном газе – метане. 

Приведены основные технические характеристики двигателя. Рассматриваются 

конструктивные отличия топливной системы данного двигателя от топливной 

системы дизельного двигателя. Приведен перечень основных неисправностей, 

проявившихся в процессе эксплуатации автобусов НефАЗ с данным двигателем, а 

также сделаны предположения о причинах возникновения неисправностей; 

предложены методы их устранения. 

Ключевые слова: метан, форсунка, свеча, редуктор. 

 

Для использования компримированного природного газа в качестве топлива 

Нефтекамским автомобильным заводом был спроектирован двигатель КамАЗ-820.60-

260 и КамАЗ-820.61-260: двигатель восьмицилиндровый, V-образный, с углом развала 

цилиндров 90
0 
[1]. Рабочий объем двигателя 11.762 л, при этом номинальная 

мощность составляет 260 л.с. при 2200 об./мин. [1].  

Наибольший интерес к развитию и эксплуатации подвижного состава, 

использующего в качестве топлива компримированный природный газ, вызывает 

экологичность продуктов сгорания метана [2]. 

Основной конструктивной особенностью двигателя, использующего в качестве 

топлива метан, является топливная система. Она состоит из газовых баллонов (метан 

в них хранится под давлением 20 МПа), магистрального фильтра-осушителя, газового 

двухступенчатого редуктора (понижает давление с 20 МПа до рабочего, равного 0.03 

МПа) и топливных форсунок с электромагнитным управлением. В отличие от 

дизельного двигателя КамАЗ-740, воспламенение газо-воздушной смеси 

обеспечивают свечи зажигания, по одной на каждой цилиндр двигателя [1].  

К основным неисправностям, проявляющимся в процессе эксплуатации автобусов 

с данным типом двигателя, относятся: 

- нестабильная работа двигателя на холостом ходу; 

- превышение допустимой разницы между датчиками температуры отработавших 

газов полублоков двигателя; 

- затрудненный пуск двигателя. 

Проанализируем причины отказов. Причиной нестабильной работы двигателя на 

холостом ходу является повреждение мембраны, расположенной в камере высокого 

давления газового редуктора. Вследствие возникающих прорывов мембрана не 

способна понижать давление до требуемых значений, происходит перерасход топлива 

и нарушаются условия смесеобразования. Повреждение мембраны связано, 

предположительно, с потерей эластичности материала, из которого она изготовлена: 

при понижении давления метан расширяется и снижает свою температуру, в 

результате чего происходит обмерзание компонентов редуктора. Во избежание этого 

явления редуктор оснащен встроенным автономным подогревателем, однако 

эффективность этого подогревателя недостаточна, чтобы исключить повреждение 

мембраны камеры высокого давления. 

Превышение допустимой разницы температуры полублоков цилиндра происходит 

вследствие подачи обогащенной газо-воздушной смеси в цилиндры двигателя, 
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вследствие чего ее догорание происходит в выпускных коллекторах, что приводит к 

их нагреву и возникновению ошибки датчиков температуры. Причиной обогащенной 

подачи газо-воздушной смеси являются неисправные топливные форсунки либо 

отказавшие свечи зажигания. Для поиска неисправной топливной форсунки 

необходимо демонтировать их поочередно и проверять подачей давления – при таком 

методе возможно обнаружение негерметичности пары седло-якорь форсунки и точная 

выбраковка форсунки [1]. 

Двигатель КамАЗ 820.61-260 имеет некоторые проблемы в эксплуатации, 

связанные с топливной системой. Тем не менее, по показателям экологичности и 

экономической составляющей эксплуатации этот двигатель превосходит дизельные 

двигатели, т.е. является конкурентоспособным. 
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Аннотация: в век технического прогресса остается множество проблем, которые 

необходимо решить. Одной из них является далекое от совершенства состояние 

производственно-технической базы (ПТБ) автотранспортных предприятий. 

Устаревшее оборудование по сей день стоит на цехах и участках, эффективность 

использования которых сведена к нулю. Загрузка производственно-технической базы 

предприятий так же снизилась. В данной статье приведена методика оценки 

эффективности использования ПТБ крупных автотранспортных предприятий. 

Ключевые слова: эффективность использования площадей, автотранспортное 

предприятие, оценка использования ПТБ. 

 

На сегодняшний день в России количество крупных автотранспортных 

предприятий с каждым годом только снижается. Взамен на рынке транспортных 

услуг появляется множество извозчиков с небольшим транспортным парком, 

причем образуются они как раз на том месте, на котором еще 15 лет назад 

существовало крупное АТП. 

Большие помещения, когда-то использовавшиеся под стоянку транспортных 

средств, множество различных участков, цехов, которые на сегодняшний день 

практически не используются (рисунок 1), в сумме составляют огромную площадь 

которая просто простаивает. Устаревшее технологическое оборудование стоящее 

«мертвым» грузом, сделанное когда-то в СССР, давно никто не обслуживает и оно 

вряд ли в будущем найдет свое применение.  
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Рис. 1. Помещение ТО и Р автотранспортного предприятия 
 

При этом недоиспользовании производственно-технической базы, хранящей в себе 

большой экономический потенциал при должном подходе, автотранспортные 

предприятия угасают в связи с нехваткой средств на существование. Для оценки 

эффективности работы производственно-технической базы необходимо провести 

анализ по двум составляющим: технологической и экономической.  

Технологическая оценка заключается в анализе следующих показателей ПТБ [1]: 

- годовой объем работ ТО и Р – главный показатель, характеризующий работу 

зоны технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- механизация технологических процессов – характеризует отношение объема 

механизированного труда к ручному, высокий показатель механизации может 

говорить о высоком качестве работ, снижении трудоемкости операций; 

- загрузка технологических постов и участков – это один из основных показателей 

оценки использования производственных мощностей ПТБ, определяется как 

отношение фактически производимой работы к расчетной, за один и тот же 

промежуток времени [1]; 

- оценка метода технического обслуживания – оценивается принятый метод ТО на 

автотранспортном предприятии с точки зрения его применимости, различают 

обслуживание по поточному методу и метод тупиковых постов; 

- коэффициент технической готовности – показатель, который показывает 

готовность подвижного состава к транспортной работе, характеризует качество 

выполнения ТО и Р автомобилей. 

Показатели экономической эффективности производственно-технической базы: 

- затраты – в этот показатель включены расчеты средств потраченных на 

содержание производственно-технической базы предприятия, такие как: ежегодное 

обслуживание технологического оборудования, коммунальные расходы, заработная 

плата рабочего персонала и другие; 

- рентабельность произведения работ ТО и Р – производится анализ стоимости 

произведения работ по обслуживанию транспортных средств на базе предприятия и в 

сторонних сервисных предприятиях, на основании этих расчетов оценивается 

рентабельность зоны ТО и Р; 

- эффективность использования основных фондов – для оценки используются 

показатели фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность [2]. 

Рассчитав и проанализировав технологические и экономические показатели 

эффективности производственно-технической базы можно определить дальнейшие 

пути развития.  
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В современных условиях, при недостатке финансирования автотранспортных 

предприятий, важным является эффективное использование производственно-

технической базы. Ведь это напрямую влияет на состояние подвижного состава. 

Проведение всего перечня операций ТО и Р, наличие современного оборудования, 

позволят долгие годы поддерживать исправное техническое состояние транспортных 

средств предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы уязвимости нереляционных баз 

данных, в том числе MongoDB. В настоящее время считается, что нереляционные 

базы данных, в сравнении с классическими реляционными, являются более 

безопасными по причине отсутствия SQL и, соответственно, связанных с ним 

инъекций. Однако нереляционные базы данных имеют целый ряд специфических 

уязвимостей, как в них самих, так и в системе управления, что делает 

нереляционные базы данных не такими безопасными, как кажется на первый взгляд. 

Ключевые слова: информационная безопасность, базы данных, нереляционные СУБД. 

 

Введение 
Понятие NoSQL (Not Only SQL или No SQL) получило известность с 2009 года. 

Именно тогда развитие web-технологий и социальных сервисов дало толчок 

множеству новых подходов к хранению и обработке данных. Разработчики подобных 

приложений столкнулись с задачами, для которых традиционные реляционные СУБД 

оказались либо слишком дороги, либо недостаточно производительны. Кроме того, 

популяризаторами отказа от универсальных «комбайнов» (реляционные СУБД – 

РСУБД) в пользу специализированных решений стали молодые проекты и те, кому 

приходится работать в сценариях так называемых Big Data [1].  

Уязвимости NoSQL 
Логично будет предположить, что нереляционные СУБД безопасны, потому что в 

них отсутствуют SQL-запросы и, соответственно, отсутствует возможность провести 

SQL-инъекцию. Отчасти это так степени, но если в запросе отсутствует SQL-код, это 

еще не говорит, система безопасна. NoSQL закрывает лишь уязвимости типа SQL-

инъекции, при этом оставляя множество других. 

Обычно она состоит из трех уровней [3]: 

 приложение; 

 API базы данных NoSQL; 

 NoSQL-СУБД. 
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Каждый их этих уровней потенциально уязвим. Начнем с нижнего, то есть самой 

СУБД. Как и любое приложение, СУБД может быть подвержена атакам переполнения 

буфера или иметь уязвимую схему аутентификации. Атаковать этот уровень сложно, 

потому что за подобными уязвимостями следят как сообщество, так и разработчики. 

Следующий уровень  — API. Большинство NoSQL-СУБД имеют огромное 

количество библиотек для организации доступа к данным. Большинство таких 

проектов имеют открытый код, но часть из них уже не поддерживаются, поэтому 

вероятность обнаружить уязвимость на этом уровне гораздо выше. 

Ну и наконец, верхний уровень — атакуемое. Здесь нужно попытаться найти 

места, в которых разработчик забыл проверить входные данные. В данном случае 

используется тот же подход, что и при поиске SQL-инъекций, однако в данной 

ситуации придется разбираться с JSON, JavaScript или чем-то подобным. 

Уязвимости нижнего уровня NoSQL 
Рассмотрим уязвимости (или слабые места) на основе анализа нескольких версий 

MongoDB [3]: 

1. Уязвимое место в системе аутентификации. По-умолчанию БД 

устанавливается без пароля. Создатели MongoDB предполагают, что БД запускается в 

полностью доверенном окружении. 

2. Уязвимое место в системе авторизации. Любой созданный пользователь по-

умолчанию имеет доступ на чтение всей базы данных, то есть он имеет доступ ко 

всему, что у нас имеется. 

3. Уязвимое место в системе авторизации администратора. Пользователь с 

доступом к базе данных Admin имеет права на чтение/запись откуда/куда угодно. А 

т.к. по-умолчанию нет пароля, то мы имеем доступ везде. 

4. Нешифрованный текст. Все данные передаются в открытом виде, то есть они 

могут быть перехвачены любой MITM—атакой. 

5. Доступ с любых интерфейсов. По-умолчанию, БД доступна со всех интерфейсов, 

что является потенциальной угрозой, т.к. не ко всем интерфейсам есть доверие. 

Инъекции в регулярных выражениях 
MongoDB, как и многие другие NoSQL-СУБД, предоставляет возможность 

выполнять поиск при помощи регулярных выражений. Это очень удобный 

инструмент, однако он представляет собой серьёзную потенциальную угрозу [3]. 

Для осуществления поиска при помощи регулярных выражений используется 

оператор $regex. Запрос «верни мне всех пользователей, логин которых начинается с 

«user»» представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Пример запроса с $regex 
 

Обработка самого запроса представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Выполнение запроса с $regex 
 

Для выполнения инъекции достаточно передать вместо пароля строку «[\s\S]*». 

Этот приём похож на классическое для SQL «1' or 1=1 --». Решение крайне 

тривиальное – нужно проверять входные данные. 
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JSON-инъекции 

В MongoDB нет SQL-синтаксиса, однако СУБД не может обойтись без языка 

запросов, поэтому разработчики MongoDB решили использовать вместо SQL JSON. 

Поэтому можно попробовать осуществить разные атаки-инъекции (конечно, если нет 

фильтрации входных данных). Такие атаки обычно называют JSON-инъекциями [2]. 

Пример самого «небезопасного» кода можно увидеть на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Пример небезопасной обработки JSON 
 

Первое, что бросается в глаза это не возможность JSON-иньекции, а 

использование функции eval. Эта функция выполняет код, которые предан в 

аргументе, поэтому использовать её не рекомендуется. 

Но вернёмся к JSON-иньекции, чтобы её выполнить достаточно передать в логин 

строку «root'})//», что и было сделано на рисунке 4.  
 

 
 

Рис. 4. Эксплуатация уязвимости при обработке JSON 
 

Манипуляции с REST-интерфейсом 

MongoDB предоставляет REST-интерфейс, который позволяет получить доступ к 

данным без возможности записи. Кроме того, существует проект под названием 

Sleepy Mongoose, который реализует полную поддержку REST. Пример такого 

запроса на рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5. Пример запроса через REST-интерфейс 
 

Если мы введём имя пользователя root#, то войдём от имени root, т.к. всё что после 

# будет проигнорировано. Запрос, конечно же, надуманный и в реальном приложении 

такое встретить не получится, однако, в том или ином виде подобная уязвимость 

может быть встречена. Выдох один — фильтрация получаемых данных. 

JavaScript-инъекции 

Большинство современных реляционных СУБД позволяют создавать хранимые 

процедуры на сервере. У MongoDB имеются аналогичные возможности,  среди 

которых присутствует серверный JavaScript. Это позволяет исполнять почти любой 

код на сервере БД. С одной стороны, это даёт возможность писать  алгоритмы 

обработки данных, но с другой — делает приложение более уязвимым. 

Области применения  JavaScript в MongoDB: 

1.  Запросы с оператором $where.  

2. Команда db.eval. 

3. Функции для сохранения в базе данных. Для этого используется специальная 

системная коллекция system.js.  
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4. Map/Reduce. Это – программный фреймворк, разработанный компанией Google 

для параллельных вычислений над большими объемами данных. 

Заключение 

На уровне самой БД при настройках по-умолчанию реализации NoSQL (а именно — 

MongoDB) существенно проигрывают классических РСУБД. Однако, справедливо было 

бы заметить, что настройки по-умолчанию не используются на боевых серверах, поэтому, 

в большинстве случаев, если уязвимость есть только при настройках по-умолчанию, то в 

серьёзных проектах её не будет. И, всё же, это минус в копилку NoSQL. 

А вот на уровне приложения ситуация обстоит гораздо лучше. Большинство 

уязвимостей основаны на очевидных ошибках в коде и существуют только в 

примерах, а на практике встретить их практически не представляется возможным. 
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Аннотация: в статье анализируются работа пневмосепаратора. 

Экспериментальным путем определено, что установка решета с диаметром 

отверстий 7 мм, камеры приёма лёгких примесей, позволили получить полноту 

отделения 0,955. Максимальное значение полноты отделения Е получено при частоте 

вращения шнека 65 – 75 об./мин. Выявлено, что потери зерна Р возрастают с 

увеличением частоты вращения шнека (при частоте вращения 65 – 75 об./мин потери 

достигают 5%). В свою очередь, при установке решета с диаметром отверстий 10 мм 

снижается уровень общих потерь зерна. Минимальные потери зерна определены при 

частоте вращения шнека 55 об./мин. (± 0,1%). При увеличении частоты вращения до 

65-75 об./мин. потери достигают 0,27 – 0,28% что соответствует требованиям, 

предъявляемым к машинам для первичной очистки зерна (0,5%).  

Ключевые слова: пневмосепаратор, диаметр решета, примеси, зерновая масса, 

процент потери зерна, полнота отделения. 

 

B сложной цепи агротехнических и технологических приемов, направленных на 

получение и сохранение высоких посевных и урожайных качеств семян зерновых 

культур, важнейшая роль принадлежит послеуборочной обработке. Она включает 

комплекс последовательных технологических операций, в результате которых 

улучшаются многие качественные показатели семян. Выделение примесей при очистке 

изменяет компонентный состав зерновой массы, ее физические свойства [1, 2]. 

Поэтому разработка и исследование режимов работы новой техники для 

фракционирования и сепарирования зернового материала, в том числе машин 

предварительной очистки зерна, является актуальной задачей. 

Для проведения исследований разработан пневмосепаратор с роторным рабочим 

органом, рисунок 1:  
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а)                                                                      б) 
 

Рис. 1. Общий вид пневмосепаратора: 1 – рама; 2 – бункер загрузной; 3 – камера приема 

легких примесей; 4 – вентилятор; 5 – пневмосепарирующий канал; 6 – выгрузное устройство;  

7 – пылеуловитель; 8 – фильтрующий элемент; 9 – пульт управления 
 

Данная конструкция пневмосепаратора обеспечивает сепарацию зерновой смеси 

по различию в размерах и аэродинамических свойствах компонентов, с выделением 

легких и крупных примесей, а применение двухзаходного шнека обеспечивает 

повышение показателя кинематического режима работы рабочего органа и, 

следовательно, повышает эффективность сепарации [3]. 

Для исследования влияния проходного диаметра решета на полноту отделения 

примесей были использованы решёта с диаметрами отверстиями 7 мм и 10 мм [4]. 

По полученным результатам построены зависимости, рисунки 2, 3, 4: 
 

 
 

Рис. 2. Полнота отделения крупных примесей 
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Из рисунка 2 видно, что содержание крупных примесей в проходе уменьшается с 

увеличением частоты вращения шнека n. 
 

 
 

Рис. 3. Потери зерна 
 

 
 

Рис. 4. Проход крупных примесей 
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Таким образом, при уменьшении диаметра решета с 10 мм до 7 мм увеличивается 

полнота отделения крупных примесей от 0,016 до 0,07 и увеличиваются потери зерна 

от 0,23% до 3%. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения И. А. Ильина к 

Февральской революции в России 1917 г., ее отражение и анализ в работах 

философа. Тематика статьи затрагивает работы философа как до эмиграции из 

России (1922 г.), так и после. Особое внимание уделено «Заветам Февраля», где 

И. А. Ильин наиболее глубоко исследует поставленную проблему. Анализируется 

отношение ученого к большевистской власти в России и дальнейший прогноз 

истории государства. В исследовании проводится сравнение взглядов И. А. Ильина на 

протяжении его жизни. 

Ключевые слова: февральская революция, «Заветы Февраля», буржуазно-

демократическая революция. 

 

Любые потрясения в общественной жизни всегда вызывают определенную волну 

их оценок. В этом плане Февральские события 1917 г. не исключение. Кардинальные 

политические изменения, в частности, буржуазно-демократическая революция в 

Феврале 1917 г. в России, влияют на интеллектуальную интеллигенцию. Пожалуй, это 

первый слой населения, который сразу ярко и оперативно реагирует на подобное. 

Выражается это, чаще всего, в работах философов, социологов, правоведов, 

историков, культурологов и многих других. Смысл в том, что люди данной категории 

стараются выразить свое мнение на основе произошедших событий. В этом случае 

интересен отклик Ивана Александровича Ильина на Февральскую революцию 1917 г. 

Свою оценку событий Иван Александрович изложил во многих трудах, но 

наиболее ярко это прослеживается в его работах «Почему «не надо продолжать 

войну?» (1918), «Демагогия и провокация» (1917) и «Заветы февраля» (1949). 

Как пишут некоторые исследователи, что И. А. Ильин сразу не принял буржуазно-

демократическую революцию в России, кажется, не совсем уместным и корректным 

[1, с. 86-87]. Поскольку первоначально русский философ был на стороне революции, 

однако со временем отвернулся от нее. 

Любопытно, что уже в 1917 г. И. А. Ильин считал Первую мировую войну 

однозначно проигранной, хотя сепаратный мирный договор был заключен лишь в 

марте 1918 г. Однако, здесь опять наблюдается желание правоведа, чтобы русское 

общество установило новый порядок, более справедливый, который он считает 

демократическим [5, с. 17]. Иван Александрович надеется, что народ, вытерпевший 

уже многое, осознает необходимость в переменах нового характера, в построении 

иного государства. Но в последующем, по мнению философа, русское общество не 

только не поймет цели, которую нужно достигнуть, но и поведется на уловки так 

называемых «демагогов» и «провокаторов» [3, с. 12]. 

Статья «Заветы Февраля» уже написанная намного позже Февральских событий 

1917 г. является не осторожным прогнозом, а вполне систематичным изложением 

причинно-следственных связей. Наблюдая «сверху» на совершившиеся события, 

И. А. Ильин пытается всячески показать подлость и несправедливость нынешних ему 

властей в России [4, с. 143]. 
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После свержения старой верхушки власти на ее место назначаются новые люди и 

кадры, но, по мнению Ивана Александровича, они должны быть не хуже подкованы, 

однако в данном случае все совсем не так. 

Ильин прогнозирует, что в 1917 г. положена тенденция «государственного 

бессмыслия» в России. Пути назад уже нет. Время, когда можно было что-то вернуть 

упущено, а значит, ждать чего-то хорошего в политическом плане глупо и бесполезно [6]. 

Делая вывод, можно сказать, что роль персоны Ивана Александровича Ильина в 

истории России колоссальна [2]. Его оценки Февральской революции 1917 г. 

оригинальны. Русский философ видел в ней начало глобальных потрясений в 

политической и общественной жизни страны. Возможно, прогнозы его довольно 

очевидны, однако, это не умоляет их значения. Стоит отметить, что оценку событий 

Февраля 1917 г. И. А. Ильина можно разделить на период самого 1917–1918 г. и уже 

более поздний, после эмиграции из России 1922 г. 
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Аннотация: в статье анализируется участие башкирского народа в Отечественной 

войне 1812 года и в заграничных походах России в 1813-1814 гг. Башкирские полки 

приняли активное участие в сражениях и в период вторжения Наполеона в Россию, и 

в период заграничных походов русских войск. В период подготовки контрнаступления 

русской армии конные полки из Башкирии входили в состав подвижных конных 

отрядов, действовавших в тылу наполеоновских войск. Освобождая Германию, 

башкирская и казачья конницы вместе с армейской кавалерией помогали русским 

войскам выбить французов из Гамбурга, Эрфурта, Берлина. За свою храбрость и 

неустрашимость им были вручены медали. Во время войн башкиры встали на защиту 

Родины и внесли большой вклад в дело разгрома врага.  

Ключевые слова: башкирские полки, мишари, тептяри, башкирские конники, 

заграничные походы.  

 

В начале XIX века башкир превратили в военных людей. Вместо уплаты 

налогов они отныне должны были нести военную службу. Башкиры охраняли 

восточные границы Русского государства. Вместе с русскими войсками они 

участвовали во всех войнах России. Самый большой след оставили башкирские 

конники в Отечественной войне 1812 года. Башкирские полки приняли активное 

участие в сражениях и в период вторжения Наполеона в Россию и в период 

заграничных походов русских войск. Башкиры были вооружены ружьями, 

пистолетами, саблями, пиками, луками и стрелами.  

Военное обмундирование башкир в то время отличалось от формы русской армии. 

Воин башкир носил суконный сэкмэн (кафтан) синего и белого цвета. Широкие 

шаровары синего цвета с красными лампасами, белую остроконечную войлочную 

шапку, сапоги из конской кожи, ременный пояс, кожаную портупею для сабли и 

подсумок. Под кафтан надевалась кольчуга.  

Башкиры мастерски стреляли на большое расстояние в цель. Обычно стрела, 

выпущенная воином, могла пронзить на 15 саженей (30 м) не только человека, но и 

лошадь. Кроме линейной службы башкирские, оренбургское и уральское казачьи 

войска использовались во внешних войнах России.  

В связи с угрозой нападения наполеоновской армии правительство усиливало 

свою армию легкими иррегулярными частями. В апреле 1811 года было приказано 

сформулировать 1-й и 2-й башкирские полки. Они должны были иметь национальное 

обмундирование, обычное оружие и каждому быть при двух конях. К началу войны 

1812 года на западной границе находилось по два башкирских, уральских и 

оренбургских полка, а также 1-й тептярский.  

После вторжения наполеоновской армии в пределы России намного расширяется 

привлечение башкир и казаков в ряды русских войск. Были и добровольцы. Среди них 

башкиры братья Абдулхалик и Назир Абдулвахитовы (Оренбургский уезд), юртовый 

старшина Абуталип Абдрахманов с сыном Сагитом (Бирский уезд). Русский юноша 

Яким Домашнов и другие. Отмечая патриотический подъем среди башкир и других 

нерусских народов, участник войны 1812 года С. Н. Глинка писал, что «не только 

стародавние сыны России, но и народы, отличные языком, нравами, верою и образом 

жизни, народы кочующие - и те, наравне с природными россиянами, готовы были 
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умереть за землю русскую. Мордва, тептяри, мещеряки, черемисы ревностью и 

охотно шли на службу; башкиры оренбургские сами собой вызывались и спрашивали 

у правительства, не нужны ли их полки». Впервые месяцы войны по инициативе 

башкир было сформулировано 28 полков [1, с. 184].  

В 1812 году по пять полков были сформулированы оренбургскими и уральскими 

казаками. В армии находились Уфимский пехотный и Оренбургский драгунский 

полки. Таким образом, в помощь русской армии, сражавшейся с иноземными 

захватчиками, Оренбургский край выставил 45 конных полков. Представители других 

народов находились в ополчении.  

Башкиры, мишари и тептяри пожертвовали до 15 августа 1812 года в пользу армии 

500 тысяч рублей. Дворяне губернии внесли 65 тысяч рублей, собранных с 

крепостных крестьян. Башкирский народ собрал и подарил армии 4139 лучших 

строевых лошадей.  

Башкирские конники выработали своеобразную тактику. Она тонко подмечена 

одним автором: «40 шагов есть среднее расстояние для верного выстрела (из лука). В 

сражении башкирец передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а 

другие две кладет на лук и пускает мгновенно одну за другою; при нападении крепко 

нагибается к лошади и с пронзительным криком, раскрытою грудью и засученными 

рукавами смело 80 кидается на врага и, пустивши 4 стрелы колет пикою». В начальный 

период войны в боевых операциях принимали участие 1-й, 2-й башкирские, 1-й 

тептярский, 1-й и 2-й оренбургские и 1-й и 2-й уральские казачьи полки.  

27 июля кавалерия атамана М. И. Платонова, в составе которой находился 1-й 

башкирский полк, нанесла поражение дивизии Себастиани.  

Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 года, когда французам удалось 

захватить батарею Н. Н. Раевского, генерал А. П. Ермолов с одним батальоном 

Уфимского пехотного пока и Оренбургским драгунским полком остановил 

покинувшие батарею части и повел их в контратаку. Батарея была освобождена от 

врага. За участие в этой операции 9 офицеров-драгунов получили награды «За 

храбрость и неустрашимость» [2, с. 240].  

В период подготовки контрнаступления русской армии конные полки из 

Башкирии входили в состав подвижных конных отрядов, действовавших в тылу 

наполеоновских войск. В сентябре 1812 года 1-й башкирский полк находился в 

армейском партизанском отряде полковника И. Е. Ефремова, затем его передали 

полковнику Н. Д. Кудашеву. 1-й башкирский полк успешно действовал на 

Серпуховской, Коломенской и Калужской дорогах. Вслед за отступающими 

французами 7 октября вступили в Москву воинские части, среди которых были 

несколько сотен башкирского полка и 41-й мишарский полк. Последний был 

отставлен в Москве и нес гарнизонную службу с 1812-1814 гг.  

С ноября 1812 года пятнадцать башкирских полков, с 6-го по 20-й, в составе 

Поволжского ополчения прикрывали от неприятеля Украину. В 81 составе Дунайской 

армии находился 3-й уральский казачий полк. Оренбургские казаки составляли 

личный конвой М. И. Кутузову, охранявший его штаб. Башкирская и казачья конницы 

показали себя боеспособной частью армии [3, с. 188].  

Иррегулярные полки из Башкирии участвовали и в заграничных походах. 2-й 

башкирский полк в составе корпуса генерала П. М. Волконского 27 января 1812 года 

вступил в Варшаву. Затем он сражался на подступах к Береславлю. С января 

1813 года в осаде и штурме Данцига активно участвовали восемь башкирских, 2-й 

тептярский, калмыцкий, Оренбургский атаманский казачий полки. Из них своим 

воинским искусством отличился 1-й башкирский полк. Его были награждены 

орденами. Так же 1-й башкирский полк принимал участие в сражениях под Берлином, 

8-й. 12-й, 13-й, 16-й башкирские полки совместно с регулярными частями осаждали 

крепость Глогау. 4 и 7 октября 1813 года 4-й, 5-й, 9-й и 14-й башкирские полка 

участвовали в сражении под Лейпцигом, известном под названием «Битвы народов». 
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В этой битве французы назвали «амурами» за хорошее владение луками. В честь 

подвига русских войск под Лейпцигом был сооружен памятник. За отвагу и мужество 

башкирские воины были награждены орденами.  

Освобождая Германию, башкирская и казачья конницы вместе с армейской 

кавалерией помогали русским войскам выбить французов из Гамбурга, Эрфурта 

Берлина, Веймара. Участвуя в наступлении армии полки башкирских и казачьих 

победоносно вступили в Париж. Все воины полков получили серебряные медали. В 

Отечественной войне 1812 года ярко проявилось братское содружество народов 

России [4, с. 58].  

Таким образом, башкиры охраняли восточные границы Русского государства. В 

Отечественной войне 1812 года Башкирские полки приняли активное участие в 

сражениях и в период вторжения Наполеона в Россию и в период заграничных 

походов русских войск.  

Башкирский народ помогал и деньгами и отдавал своих самых хороших коней. За 

свою храбрость и неустрашимость им были вручены медали. Во время войн башкиры 

встали на защиту Родины и внесли большой вклад в дело разгрома врага. Они 

доказали преданность и усердие отечеству. В боях за свободу России крепла боевая 

дружба народов Башкирии.  

 

Литература 

 

1. Акманов И. Г. Рассказы по истории Башкортостана // Уч. пособие. Уфа: Китап, 

1992. С. 184. 

2. Акманов И. Г. История Башкортостана // Уч. пособие. Уфа: Китап, 1993. С. 240. 

3. Юлдашбаева Б. Х. Новейшая история Башкортостана. Уфа: Китап, 1995. С. 188.  

4. Гумеров Ф. Х. Хрестоматия по истории Башкортостана. Часть первая. Документы 

и материалы с древнейших времен до 1917 г. // Учебное пособие. 2-е изд. Уфа: 

Китап, 2005. C. 58.  

  



 

47 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  

СУБЪЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Сальников А. В. 
Сальников А. В. СУБЪЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Сальников Алексей Викторович / Salnikov Aleksey Viktorovich – врач, заслуженный врач РФ, 

Территориальный Центр Медицины Катастроф, г. Москва 

 

Аннотация: «Субъективный материализм» - это не законченная теория, или даже 

гипотеза, а только предположение, как направление пути возможного дальнейшего 

исследования. Отчасти, это альтернативный существующему подход к 

представлению о структуре мира, и о структуре мироздания в целом. Изменение 

«прямоугольной – Декартовой «метрики» в Эвклидовой геометрии пространства на 

«угловую» и введение понятия «Т-функции» как основной, изначальной структурной 

единицы мироздания, а также предлагаемые представления о творении мира и о его 

субъективной, но при этом и материальной сущности позволяют по-новому 

взглянуть на многие общие вопросы, существовавшие всегда и не решенные и в 

современных философских представлениях. Вселенная в предлагаемой модели мира не 

имеет «начала» в виде «Большого Взрыва», она циклично-непрерывна «в себе», и она 

субъективна формам своих участников. Формат статьи позволяет представить 

только краткое изложение как основные тезисы нашего «предположения». 

Ключевые слова: структура реальности, пространство, время, творение мира. 

 

1. Основа структуры. 
Введем понятие «принцип максимума», а именно: если есть конечное значение какой-

либо величины, то должны быть варианты существования ее бесконечных значений, 

(например, здесь у нас 3-мерность подразумевает и бесконечномерные варианты метрики 

геометрии пространства [1], это применимо и к иным физическим величинам).     

Далее, введем понятия и условия: 

Первичной структурной единицей, как первичной основы всего возможного в 

структуре мира, лежит 2-мерная Т-функция (f(T)) вращения «в себе» математической 

точки. Эта f(T) может принимать три значения: (+), (-) и (0). Особенность состоит в том, 

что эта «точка» имеет N-бесконечное множество взаимно ортогональных таких f(T) и, 

при этом, в бесконечно-мерных степенях свободы. Саму эту функцию можно 

представить, как плоскую 2-мерную собственно f(T) и вектор r(T) ортогональный 

плоскости вращения f(T). В сумме это образует математическую систему, где каждая 

такая f(T) поворачивает (вращает) всё множество орторгональных ей иных (n<N) Т-

функции и их r(T) с частотой = бесконечность (исходя из нашего «принципа 

максимума»), где один оборот вращения образует единичный цикл вращения, который 

повторяется с той же бесконечной частотой. Это смещает всё это множество f(Т) и их 

r(T), в вариантах значений: (+/-(0) принимаемых ей самой в продолжении единичного 

цикла. Эти значения меняются при в последовательности по малым интервалам в этом 

единичном цикле вращения. Сама эта наша Т-функция в варианте двухмерной метрики 

вращения в ортогональных ей nf(T) («плоскости n-множества, ортогональных ей 

функций»), имеет в этом варианте рассмотрения, только плоское собственное смещение, 

что образует её плоское (2-х мерное) пространство смещений! Этих «плоскостей n(T) 

функций» (Т-вращений) имеем бесконечное множество (из принципа максимума), а 

именно, имеется множество ортогональных «плоскостей функций вращения» к 

плоскости нашей выбранной f(T). Или иначе: имеем (n<N)-бесконечное множество r(T) 

ортогональных нашей r(T). Т.о. функция вращается в себе и в множестве ортогональных 

ей «двухмерных плоскостей» n f(T), которые при этом могут быть ортогональны друг 

другу в крайних угловых положениях (при угле дельта альфа = п/2)). 
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Объяснение: 

Мы заменили прямоугольную систему координат представления пространства на 

«угловую», где дельта эль (l) (расстояние, как геометрическая длина) соответствует 

дельта альфа (углу) поворота и притом в бесконечных степенях свободы (исходя из 

нашего «принципа максимума»). Здесь длина отрезка линии представлена, как угол 

дельта альфа в n-мерной сфере между условными векторами двух r(T) Т-функций 

обозначающих начало и конец этого «углового отрезка». 

Это можно представить на простой визуальной модели: Представим себе «мнимый 

глобус» (шар с радиусом равным нулю), линия экватора здесь соответствует 

двухмерной (Т)-функции вращения «в себе» и вектору этой функции r(T) 

направленному через полюс нашего «глобуса». Всё множество меридианов 

образованы ортогональными к «экваториальной» функции и её «полюсному» r(T)- 

вектору, «векторами» таких же (Т)-функции вращения, которые поворачивают 

(смещают) нашу «экваториальную» (Т)-функцию в соответствии со своими 

значениями +/-(0).Таким образом, мы здесь и получим плоское пространство 

смещения для r(T)этой «экваториальной» функции по направлениям nf(T)-

«меридианам», векторы которых проходят через «экватор» нашей «полюсной» Т-

функции. Это и есть «плоское» 2-х мерное смещение в 3-х мерном «глобусе» (и это 

образует «плоский мир»). А теперь представим себе бесконечное множество этих Т-

функций, «заполняющих» всю эту сферу-глобус (назовём её «альфа-сфера») в 

бесконечномерном варианте «глобуса» и получим полную картину изначальной 

структуры мироздания.     

Прямоугольная (Декартова) система координат может быть использована только 

при угловом смещении (дельта альфа) << п/2. Один угловой градус поворота вектора 

Т-функции (или еще можно сказать, что «расстояние, соответствующее одному 

угловому градусу на нашей альфа-сфере»), соответствует «линейному» расстоянию 

в (13-15 млрд св. лет)/(90), что равно приблизительно 150 млн св. лет (Расстояние до 

ближайшей галактики «Туманность Андромеды» 2,5 млн св. лет, а диаметр нашей 

галактики всего (!) около 100 тысяч световых лет, и это малые доли углового градуса 

пространства альфа-сферы в этой, нашей модели. И еще следует отметить, что наше 

«угловое пространство» не является какой-либо частью 3-мерного «эвклидово-

декартова» пространства, а у нас это есть единственно возможное 

представление о пространстве! А то, что мы привыкли считать «пространством», 

есть только частный случай при углах альфа много меньше значений (п/2) в нашем 

представлении о метрике! 

Итак: есть (Т)-функция (f(T) вращения «в себе», которое смещает (поворачивает) 

всё (n)-множество (Т)-функций, которые ортогональны ей. Это множество 

ортогональных ей Т-функций смещает и её саму в соответствии с принимаемыми 

значениями (+/- и 0). ((Т)-функция принимает три значения состояний: ( +/- ) и (0), как 

«левое, правое» вращение и (0)-вращение. Наложение функций суммируется с 

образованием единичных её значений (+/-(0)) в конкретных интервалах цикла 

вращения). Таким образом, исходя из принципа «максимума» у нас будет образована 

(n)-мерная пространственно-угловая альфа-сфера N f(T) взаимно смещаемых функций 

по взаимным ортогоналям (N=бесконечность). Трёхмерный вариант такой альфа-

сферы является плоским 2-мерным (плоским) пространством смещений (поворота) 

вектора любой f((Т), а 5-мерная сфера является 3-мерным пространством смещений.  

Частота вращения Т-функции, исходя из «принципа максимума», принята за 

бесконечность. Отсюда любую локальную форму группы единичных f(T) в «локусе» 

(«локус» это геометрическое местоположение в альфа-сфере при углах дельта альфа 

больше (0) и много меньше (п/2) (это от микрона и меньше, и до парсеков)) в своём 

интервале цикла (2п) вращения можно считать непрерывно длящейся 

(существующей), вследствие бесконечной частоты повторения её в своем интервале 

цикла. И этот «свой» для функции интервал можно интерпретировать, как «время-



 

49 

 

настоящего» для этой f(T), а следующие интервалы в том же цикле есть «будущее» 

f(T), а предыдущие интервалы есть её «прошлое», и они тоже непрерывны в своих 

интервалах, как повторения себя в цикле. Т.о. в цикле и «прошлое, и будущее, и 

настоящее» есть непрерывно (по сути одномоментно) объективно существующие 

категории. Форма-объект миров образуется, как локальная группа nf(T) повторяемая в 

своём локусе («локус» у нас это - угол (+/-) дельта альфа<<(п/2) в «сфере») и в 

определенном интервале цикла. Эта группа nТ-функций может сохраняться по 

интервалам цикла из настоящего в будущее, что есть протяженность этих форм-

объектов во времени. Этими объектами являются и электрон, и галактика, а в пределе 

это может быть и форма всей «сферы», как «сотворённый» Мир в этом интервале и 

повторяемый по интервалам цикла.  

Существования во времени отдельных субъективных форм есть последовательное 

их смещение по интервалам из цикла в следующий цикл с повторением своей формы, 

но с изменениями, соответствующими своему спектру изменений.  

2. Образование форм. 

Введём понятие «Универсум» (универсальная форма), который есть абсолютно 

детерминированная Nf(T) изначальная форма в нашей многомерной альфа-сфере. В 

нём все формы-группы f(T) циклически повторяются в своих локусах по интервалам 

цикла, и все они все тоже абсолютно детерминированы в этих своих интервалах, как 

повторение своих форм, как составляющие структуру Универсума. Т.е. объективен 

только Универсум, как абсолютно детерминированная и циклически повторяемая 

структура всех возможных его форм. Формы, как группы f(T) стабильно длящиеся в 

циклах с некоторой динамикой изменений по интервалам, образуют миры. Эти 

«миры» субъективны выбору условного «творца», как соответствие его «слову» 

выбора --творения (При этом «творения», как какого-либо акта действия нет, а есть, 

именно, только выбор!). Форма Nf(Т) альфа сферы детерминирована, как абсолютная 

повторяемость в цикле всех «f(Т)-форм» во всех локусах альфа-сферы Универсума и 

во всех интервалах. Множества миров, тоже детерминированы, но при этом и 

бесконечно вариантны в множествах своих форм существования. Это многообразие 

возможных миров образует «хаос слова», как множественную (бесконечную) их 

вариантность. Понятие «хаос слова» сводится к неопределенности возможного 

субъективного выбора вариантов форм бытия при абсолютной определенности 

(детерминированности) основы (Универсума). «Хаос слова» преобразуется в аналог 

детерминированного Универсума выбором формами конкретных участников, 

выбирающих свои «собственные» формы миров отношений и себя в них. Вообще-то, 

все возможные формы в альфа-сфере в цикле детерминированы «в себе»! «Хаос» 

образован не самими формами, а их бесконечно возможной вариантностью выбора 

образованной, как «ментальный хаос» «творцов» Миров. «Ты», как форма, как и иные 

формы, тоже есть участник одного из таких n-множеств миров, как собственного 

вариантного выбора из «хаоса слова». 

3. Историческая справка [2]: 

Центральной догмой творения в христианстве является лат. Creatio ex Nihilo — 

«сотворение из ничего», в которой Создателем, вызвавшим всё сущее из небытия, 

выступает Бог в своём волевом акте лат. productio totius substantiâ ex nihilo sui et 

subjecti — переведя всё сущее из состояния небытия в состояние бытия. Эта вера 

нашла первое своё выражение в Библии, во Второй книге Маккавеев, где мать, 

увещевая сына идти на мученичество, говорит: «Умоляю тебя, дитя моё, посмотри на 

небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и, что так 

произошёл и род человеческий». 

В большинстве мифологий имеются общие сюжеты о происхождении всего 

сущего: выделении элементов порядка из изначального хаоса, разъединении 

материнских и отцовских богов, возникновении суши из океана, бесконечного и 

безвременного, и т. д. Из него следует, что в глубокой древности существовал лишь 
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мрачный хаос, в котором постепенно сами собой сформировались два начала — Инь 

(мрачный) и Ян (светлый), установившие восемь главных направлений мирового 

пространства. После установления этих направлений дух Ян стал управлять небесами, 

а дух Инь — землёй. Самыми ранними письменными текстами в Китае были 

гадательные надписи.  

Долгое время в мире господствовал хаос, говорили китайцы, в нём ничего нельзя было 

различить. Затем в этом хаосе выделились две силы: Свет и Тьма, а из них образовались. 

Процесс сотворения мира описан в первых трёх главах первой книги Библии книге 

Бытия. Подавляющее большинство христиан верят, что в событиях первой главы 

Бытия участвовали все три лица (ипостаси) Святой Троицы: Бог Отец, не 

воплотившийся ещё Христос (Бог Слово) и Бог Дух Святой — усматривая в 

употреблённом древнееврейском слове Бог рассматривается с двух сторон — как 

Ниргун (Абсолют) и как Саргун (персональный Бог внутри каждого из людей). До 

Творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, но в процессе Творения он 

выразил себя. До Творения не было ничего — ни рая, ни ада, ни трёх миров — только 

Бесформенное. Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашёл своё 

выражение через Имя, и через Имя появилась Природа, в которой Бог растворен и 

присутствует везде и распространяется во всех направлениях, как Любовь. е Элохим 

(В космологии буддизма утверждается повторение циклов возникновения и 

уничтожения вселенной. Буддийская религия не имеет понятия сотворения мира 

высшим нематериальным существом — Богом. Возникновение каждой новой 

вселенной обусловлено действием совокупной кармы живых существ предыдущего 

мирового цикла. Аналогичным образом причиной разрушения вселенной, прошедшей 

свой период существования, является накопленная дурная карма живых существ. 

Каждый мировой цикл (махакальпа) делится на четыре периода (кальпы):  

- пустоты (от разрушения одного мира до начала формирования другого) 

(самвартастхаикальпа);  

- формирования (развёртывания) мира (вивартакальпа);  

- пребывания (когда космос пребывает в стабильном состоянии) 

(вивартастхаикальпа);  

- разрушения (свёртывания, угасания) (самвартакальпа). Каждая из этих четырёх 

кальп состоит из двадцати периодов возрастания и убывания. 

В отношении вопроса о том, было ли начало мировых циклов, имеет ли начало 

сама сансара, буддизм не даёт никакого ответа. Этот вопрос, подобно вопросу о 

конечности или бесконечности мира, относится к так называемым «неопределённым», 

«не имеющим ответа» вопросам, по поводу которых Будда хранил «благородное 

молчание». В одной из буддийских сутр об этом говорится: 

«Недоступно мысли о монахе, начало сансары. Не могут ничего знать о начале 

сансары существа, что, будучи объяты неведением и охвачены страстью, блуждают в 

её круговороте от рождения к рождению». 

Даосизм. 

Согласно концепции даосизма, сотворение Вселенной происходит в результате 

нескольких простых принципов и этапов. В начале была пустота — У-цзи, 

неизвестное. Из вакуума образуются две основные формы или процесса энергии: Инь 

и Ян. Комбинация и взаимодействие Инь и Ян образуют ци — энергию (или 

колебания) и в конечном счёте всё, что существует.    

4. Возможны следующие варианта объектов-форм субъективного выбора: 
1. Абсолютно изотропная форма - «изотроп» при скорости смещения (V=0) по 

локусам альфа-сферы есть абсолютная повторяемость формы в этом же (своём) фазовом 

интервале цикла без смещения по интервалам цикла - субъективному времени. У такой 

формы абсолютно вариантный спектр вероятности (Р) её изменений. 

2. Абсолютно анизотропная форма, абсолютный «анизотроп», как «векторное» 
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смещение, как дление (продолжающееся существование) формы в цикле вращения в 

одной из ортогональных ей f(T)). Это может быть, например, при скорости V=С, или в 

сверх гравитации «чёрной дыры». Это образует форму, которая в последовательности 

смещается во времени без изменения во всём цикле. Здесь объект будет находиться 

как бы вне времени, а точнее: во всех интервалах цикла одномоментно). (У такой 

формы нет «спектра» вероятности изменений, а есть только Р=1). 

Для понимания можно использовать геометрическую модель пространства 

Минковского, которое обычно используется для объяснения СТО А. Энштейна. 

Замкнем «вертикаль» этой схемы-модели (её вертикальную «линию»), которая 

обозначает условие V=0, на саму себя и тогда мы получим наш «цикл» полного поворота 

f(T). Горизонтальная линия на этой схеме есть пространство альфа-сферы, которое тоже 

замкнуто на себя. «Световой конус» на этой схеме как раз и определяет границы 

существования наших объектов-«анизотропов», а все то, что внутри конуса, есть 

структуры разные степени «изотропности». Отображения форм друг на друга, образуя 

формы друг друга в последовательности в цикле, в мирах, происходят, в том числе, и через 

дисперсию форм в пределах этого «конуса» (про отображения см. ниже). 

Обобщение: 

1. Имеем состояния возможных значений Т-функции: (+) (-) (0); 

2. Цикл «вращения» (цикл времени) имеет бесконечную частоту повторения 

(вращения) и, таким образом, и бесконечную частоту повторяемости всех 

возможных комбинаций групп f(T) в локусах (при +/- угла дельта альфа <<п/2) в 

своих интервалах цикла в пространстве альфа сферы; 

3.«Интервал» в цикле есть определение для положения единичной f(T), или формы 

f(T)-группы в цикле «времени» (место в субъективной последовательности в цикле, 

как повторение формы во времени); 

4. Состояние-значения любой из f(Т)-функций в локусе альфа-сферы в данном 

«своём» интервале инвариантно повторяется за цикл. И эта же форма возможна во всех 

интервалах цикла и во всех локусах (это следует из очевидной изотропности Универсума); 

5. «Форма творения» образуется «словом творения», как субъективный выбор, как 

своего рода поляризация инвариантной, детерминированной формы Универсума в 

формы субъективного существования выбранных «словом» форм, как nf(T) групп, 

которые тоже повторяются в цикле, в своих интервалах (в своих интервалах времени). 

При этом Универсум, конечно, остаётся неизменен, и все «выборы» форм в нём 

абсолютно субъективны, как и их миры! 

6. Всё (всякая форма) есть «поляризованный» Универсум в формы хаоса «выбора 

слова», как отображение его неопределенности (вариантности) в отношении форм 

творения, как выбор форм f(T)-групп при «поляризации». Т.е. поляризация 

Универсума в «формы» есть «акт творения» миров словом, а хаос образован, как 

бесконечная вариантность форм в Слове выбора «творца» (Сам «хаос» это и есть 

«слово», которое далее детерминируется выборами участников, создающих 

конкретные миры, своего участия). 

7. «Обычная» материальная форма объекта, как не абсолютный анизотроп имеет 

«спектр», как возможные варианты своего изменения, как изменения этой формы из 

«настоящего» при смещении в «будущее» (существование по интервалам цикла, при 

повторении в циклах). Это образует её движения во времени. Здесь любой 

структурной комбинации выбранной условно (+) форме будет соответствовать (-) 

форма (как функция и противофункция), дополняющая (+) форму до хаоса при их 

существовании в мире. Это образует «маятник отношений» форм-участников, как 

«маятник» взаимных изменений форм «вокруг» доминанты выбора «слова» и в хаосе 

его бесконечной вариантности. Этот выбор (+/-) форм участия в отношениях 

субъективен и является функцией разума, который способен совершать выбор, образуя 

свой субъективный мир. Любая (+/-) форма в хаосе (Универсуме, поляризованным 

«словом») есть «маятниковая форма», как периодическая форма-функция, как 
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отношения (+) и (-) в своём субъективном выборе и в единстве своего существования. 

Любое «силовое» изменение форм отношений образуют противоречия, как изменения 

формы «маятника», но и сам «маятник» для этих действий уже есть изначальная 

форма сложившихся и длящихся противоречий в мире. «Маятниковые формы» (М-

формы) есть универсальный образ-модель для представления любых форм 

«поляризации» Универсума в хаос и далее во вторично детерминированные формы 

выбором отдельных форм-участников в их «собственных» мирах. 

Множества миров образованы, как отношения групп форм f(T) объектов во 

взаимно ортогональных локусах альфа-сферы, как одномоментное взаимно-

синхронное отношение всех соучастников «творения». Это образует миры взаимно 

синхронизированных форм в своих интервалах, образующих единую синхронную 

форму, которая, собственно, и образует конкретный вариант Мира из вариантов 

Миров. Объект-«ты» есть такая форма-группа f(T) функций в своем локусе альфа 

сферы (в локусе планеты Земля). Смещения в этой n f(Т)-группы -«ты» образована 

ортогональными ей n f(T) группами, которые удалены от твоей формы на 

максимально-предельное предельное удаление (на угол дельта альфа = п/2 в альфа-

сфере). Наши «ближние соседи» (угол дельта альфа<<п/2) тоже практически 

принадлежат в своих смещениях тем же, нас образующим, ортогональным нам nf(Т)- 

формам (но не полностью!). «Течение времени» есть последовательное смещение с 

изменением форм, как множество минимальных (квантовых) смещений за один цикл, 

по интервалам, где эти «квантовые» смещения есть предельно минимальное смещение 

при предельно минимальной анизотропности формы объекта («Интервал» можно 

считать «местом во времени», хотя, на самом деле, это есть только «место в цикле»). 

5. Интерпретации. 
Можно провести аналогию с митогинетическим полем (Гурвича А. А.) [3], когда 

развитие оплодотворённой яйцеклетки и далее зародыша происходит как взаимная 

«функциональная синхронизация» клеток, когда соседние материальные биоформы-

клетки определяют форму и функцию вновь образующихся структур клеток и их 

отношений. Само «поле» задано ДНК и суммой тех форм и их функций, которые уже 

образованы в этой форме «мира зародыша». Живущий макроорганизм существует так же, 

но в иных «полевых» условиях, в том числе и социальных (в «социальном поле»). В 

общем виде можно представить, что твои миры тоже образованы полем, котороe 

определяет твои собственные варианты форм и формы твоих «соседей», как 

необходимость их участия (их форм и их функций), как необходимого соответствия «тебе» 

в твоём мире и тебя в их мирах. К «материальному» варианту уровня реализации «поля 

творца» в формы «материальных миров» надо подходить именно так, как проецирование 

«идеи творца» на уровни отношений с таким конкретно выбранным или создавшимся 

способом отношений именно в этих формах миров. На самом деле, все бесконечно 

многоуровнево в структурности мира. И форм на всех этих уровнях тоже бесконечно, 

многовариантно много, что образует множественную вариантность их миров. Происходит 

превращение «детерминанты» Универсума в хаос возможных форм миров субъективного 

выбора «слова творения», как выбора в бесконечную вариантность возможных структур 

выбранных nf(T)-групп и их форм существования в цикле по интервалам. А далее 

происходит «вторичное детерминирорование» (гармонизация) этого «хаоса в Слове» в 

форму отношений-гармонии, как синхронизации в формы конкретных Миров, выбранных 

участниками, что является функцией разумов, осознавших себя. Любой мир есть, по сути, 

«форма, соответствующая такому «разуму», как мир соответствия лично «творцу». 

«Форма творения» (Слово творения) есть выбор-поляризация инвариантной, 

детерминированной формы Универсума в формы дления выбранных «Словом» форм 

n(fT) групп, которые тоже повторяются в цикле, в своих фазовых интервалах (в своих 

интервалах времени). При этом Универсум, конечно, остаётся неизменен, все 

«выборы» в нём абсолютно субъективны!   

Всё (всякая форма) есть «поляризованный» Универсум в формы хаоса «выбора 
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слова» отношений, как выбор форм f(T)-групп поляризации. Поляризация 

Универсума в «формы» есть «акт творения» миров «словом». Хаос образован, как 

бесконечная вариантность форм в «слове» выбора. (Сам «хаос» это и есть «слово», 

которое далее детерминируется выборами участников, создающих свои 

конкретные Миры, своего участия.)   

Любая (+/-) форма в Хаосе (Универсум, поляризованный «Словом») есть 

«маятник» - периодическая форма-функция, как отношения (+) и (-) в своём 

субъективном выборе. Любое «силовое» изменение форм отношений образуют 

противоречия, как изменения формы «маятника», но и сам «маятник» это уже есть 

изначальная форма длящихся противоречий («маятник Слова»). «Маятниковые 

формы» (М-формы) есть универсальный образ-модель для представления любых 

форм «поляризации» Универсума в Хаос и далее во вторичное детерминирование 

выбором отдельных форм-участников их «собственных» Миров.  

«Ты» есть форма-участник и ты есть образ и подобие творца, и все (любая форма, 

от электрона до галактики) тоже есть образы «творца» «в себе». Все есть «творцы» 

форм отношений в отношениях собственной формы «себя в себе», как творцы миров 

своего участия.  

Структурную иерархию форм можно попытаться описать, введя термины и 

понятия из электродинамики: 

«Несущая частота», как «несущая форма», как форма первичного «выбора Слова» 

(это даже не «кварки», а это «протоструктурные» формы первичной поляризации 

Универсума, образующие первичные «+/-» маятниковые формы). 

«Модуляция», как создание вторичных маятниковых форм отношений на «несущей 

«первичной» маятниковой форме» (всё остальное уже вторично: и кварки, и далее 

атомарные, и все иные материальные формы любой сложности по иерархии от 

«нижних» к «верхним»). 

«Нижние» уровни сложности можно рассматривать, как субструктуры форм 

«верхних» уровней структурной сложности, где «верхние» есть интегральная 

форма «нижних». 

Любая форма есть форма противоречий, как (+) функции и их (-) противофункции, 

образующиеся при поляризации, при выборе форм из Универсума в хаос слова.   

6. О формах и их отношениях: 
Есть структура твоей памяти формы, как и у любой иной формы участника в этом 

конкретном мире (это «память» всех форм: от электрона до галактик).  

Есть структура отображений тебя в «конусе» на всех форм участников, как 

существование «внешней» «ты» во всех соучастниках мира, так же, как и их 

отображения в тебя. 

Есть динамика изменений в смещении твоих отображений, как отношения тебя в 

«поле», что есть «существование» тебя в формах, на которые ты отображаешься (это в 

том числе и формы вакуума). 

Спектр вероятности (Р) изменений формы «мира творца» образован, как события 

изменения отношений отображений в памяти формы самого «творца» и его 

отображений в памяти всех остальных участников мира по всей иерархии сложности 

их структуры формы (от субатомарных частиц до галактик). 

«Отражения» всех форм мира, образующие «тебя», как твою собственную 

суммарную форму «творца», как субъективного бога (бога своего «личностного» 

мира), всё это тоже есть отношения в твоей же памяти. Память последовательна, как 

образование формы настоящего в последовательности времени, как смещения по 

интервалам цикла из прошлого в будущее.  

«Формы твоего мира» есть формы твоей памяти и памяти всех иных форм 

объектов твоего мира, но всё это тоже есть только твоя форма памяти в отображениях 

на них (по сути всё это «ты», и это твой мир!). Твой «гeос» (материальные неживые 

формы) и твой «биос» (живые биологические формы), и твои формы участия в 
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социальных отношениях, есть твои формы в твоём пути из формы тебя из прошлого в 

этом твоём субъективном настоящем, повторяемость формы которого здесь 

определена именно тобой. «Ты» в «настоящем» по сути образуешь и своё прошлое (из 

своей памяти). Или иначе: твоё прошлое определено твоим настоящим и наоборот, а 

твое будущее это твой спектр вероятности возможных изменений в этом варианте 

твоего настоящего, как возможные изменения, смещенные «вперед» по интервалам 

(Всё это субъективно тебе!). Следствие: детализация и изменение настоящего может 

менять прошлое! (?). 

Одномоментные смещения по общим ортогоналям - nf(T) к данной форме-объекту 

в альфа-сфере образуют мир, как форму общего синхронного движения-смещение 

всех форм «вокруг» данной формы-объекта, как некоего общего для них центра масс 

(ц.м.), но 'это только для этих смещений. Таким образом, весь мир с этой позиции 

рассмотрения можно считать формой соответствия этому объекту (тебе лично, как и 

любому иному объекту), и интерпретировать его, как «мир объекта». Смещения по 

ортогоналям объекта повторяемы в сфере по этим ортогоналям n f(T) всеми 

остальными формами-объектами. (Здесь это общие (+/-) синхронные смещения-

движения, которые и образуют синхронную форму общего для всех участников мира). 

Здесь форма объекта находится во всей «сфере» сразу и как бы в дисперсном 

состоянии, как присутствие своих смещений в общих синхронных смещениях во всех 

остальных объектах «сферы». Сам объект тоже есть сумма векторных синхронных 

смещений, как отображений движений объектов, по этим же общим ортогоналям от 

всех форм локусов всех иных объектов в угловом многомерном «альфа пространстве» 

альфа сферы. По сути, форма конкретного варианта мира образована, как сумма 

множеств миров отдельных объектов, «пересекающихся» по общим ортогоналям 

(взаимно существующих друг в друге по этим общим ортогоналям). У объекта 

(«тебя») есть только векторное присутствие, «векторное» - «ортогональное» 

одномоментное отображение в этих формах иных объектов и их мирах. Это образует 

«поле» присутствия-участия объекта-«ты» в вариантах миров остальных объектов, как 

участие в них твоего мира (с твоим «центром масс» для них). 

Кроме своего интервала форма объекта присутствует в альфа-сфере во всех остальных 

интервалах цикла в виде «дисперсии» формы в виде фрагментов формы, которые 

смещаются по «сфере» по интервалам в будущее и эти «фрагменты тоже отображаются и 

участвуют в образовании форм. А в полном цикле они отображаются и образуют саму эту 

форму! Эти дисперсные формы тоже имеют ту же степень анизотропности, что и сама 

форма. Образуется своего рода «поле присутствия» объекта во всей альфа сфере и во всех 

интервалах времени, но сама принадлежность этих «фрагментов» к разным временным 

интервалам по разному распределена по «сфере». 

Это взаимное участие объектов в Мире иерархично по уровням структурной 

сложности и свойствам объектов, как форм их n f(T)-групп в их локусах, где свойства 

определяют взаимозависимость «мест»-функций (взаимность функций) форм и общую 

функциональную зависимость всех форм, всех уровней структурной сложности от формы 

творения(G) (мире творца), которая предельна, и является сверх-доминантой (сверх-D) для 

всех форм соучастников этого их «общего Мира». Зависимость форм (N-1) от тебя, как 

объекта есть функция их места участия в твоём субъективном Мире, так же как и 

значимость лично «тебя» для них всех, что образует общую взаимозависимость в этом 

общем мире. Сверхзадачей для «тебя» может являться реализация возможности 

ментального выбора себя в условном «боге» - (G), как самоосознание, как 

самоопределение «себя в себе» (себя в своём мире, как варианта мира). «Ты» - это и есть 

«мир тебя», где всё(!) вокруг есть формы твоего отображения, а «ТЫ» есть интерпретация 

творца (G) в твоём мире, где «ты» есть вариант «Его» воплощение в возможный вариант 

из множества миров «Его» выбора-творения. 

Существуют и «фатальные» формы спектров, например:   

1. Циклические события, как существование форм и событий космического типа 
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(М-формы космических форм: планетарные системы, да и вообще любые 

«долгопериодичные», повторяемые события) по отношению к М-формам «нижних» 

уровней, у которых частота бытия повторения форм и событий много больше; (и 

здесь, например, время жизни биосов и невозможность воскрешения, т.к. у трупа в 

спектре дления формы нет физиологии, а только «химия»). 

2. Фатальна любая маятниковая форма (М-форма) в интервале своего бытия для всех 

своих участников, как стабильно повторяемые для них динамические противоречия. 

Форма «маятника» уже есть фатум для всех его событий вокруг его доминанты. 

Надо учитывать, что творение любой формы (последовательности «маятников», 

как периодических форм и событий) образует и их «противоформу», 

противофункцию, как внешнее или внутренние противоречия отношений в самой 

форме или её внешних отношениях. Форма «маятникового спектра» (как форма 

объекта) есть отображение динамики отношений любых форм противоречий. 

Имеется структура спектра любого события изменения формы, близкой к 

абсолютной вариантности (изотропности), если «спуститься» на нижние прото-

уровни структуры форм, (а инвариантность, как анизотропность), образуется, как 

сумма доминант «нижних» отношений в «верхние» доминанты («верхние» М-формы). 

В этой вариантности «нижних» уровней может быть скрыт способ возможности 

абсолютного моделирования? Пределом «вертикальной эволюции» для Homo могут 

быть проявление в нём свойств ментального оператора Мира, как творца из «хаоса 

слова» реальных, желаемых тобой форм субъективных тебе миров.  

Термин: «митогинетическая синхронизация», есть аналогия, ну, скажем, с G-

синхронизацией Его (условного творца-Бога) миров. Тогда мы будем иметь единую G-

форму, как сверхдоминанту выбора мира, как некий «смысл для всего» по аналогии с 

митогинетической синхронизацией в биологических формах (по Гурвичу А. А. [3]). Здесь 

у нас Мир будет, как некий единый «организм» взаимообусловленных форм, где любой из 

объектов есть сумма всех остальных. Твое участие в этих «остальных» формах и есть 

условие существования тебя «внешнего» (в виде поля ) и «внутреннего» (в локусе в виде 

материального объекта). Т.е. они есть потому, что есть «ты», а ты есть, как следствие их 

существования. Здесь все синхронно и взаимообусловленно единой изоформой Бога-

творца(G) (можно назвать её формой Бога). Участие само по себе не дает свойств влияния 

(управления, оперирования). Здесь все зависит от твоего места участия и то, до какой 

степени этот мир «твой». Твоя функция «ментального моделирования» оперирует только 

суммой отображений в тебя, образующих твою форму памяти и функцию мышления в 

твоем собственном варианте. 

Введём понятие «матрица» для формулирования недостающих нам для объяснения 

терминов. «Матрица» это - структурная иерархия мира или миров в выборе «слова». 

Это взаимоопределенность всех форм во всей сфере по всем уровням иерархии 

сложности от протоформ до форм Бога (G). Это синхронизация по ортогоналям. Это 

взаимное соответствия, как отображения форм друг на друга. «Матрицу» можно 

представить, как некую единую полевую синхрон-структуру, как своего рода «каркас» 

мира, вокруг которого реализуется структуры объектов миров. (Аналоги: 

митогинетическое поле для биосов или пылевая плазма [4], когда по сути чисто 

неорганическая структура пылевого облака принимает необычные 

«псевдобиологические» формы)). 

Ещё раз проведём аналогию с митогинетическим полем, когда развитие 

оплодотворённой яйцеклетки и далее зародыша происходит, как взаимная 

«функциональная синхронизация» клеток, когда соседние материальные биоформы-

клетки определяют форму и функцию вновь образующихся структур клеток и их 

отношений. Само «поле» задано ДНК и суммой форм и их функций, которые уже 

образованы в этой форме «мира зародыша». (Живущий макроорганизм живёт так же, 

но в иных «полевых» условиях, в том числе и социальных («социальном поле».) 

Можно представить, что твои миры тоже образованы полем, котороe определяет твои 
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формы и формы твоих «соседей», как необходимость их участия (их формы и функции), 

как необходимого соответствия «тебе» в твоём Мире. К «материальному» варианту 

уровня реализации «поля Бога» в формы «материальных Миров» надо подходить именно 

так, как проецирование «идеи Бога» на уровни отношений с таким конкретно выбранным 

или создавшимся способом отношений именно в этих формах миров. На самом деле, все 

бесконечно многоуровнево в структурности. И форм на всех этих уровнях тоже 

бесконечно, многовариантно много, что, собственно, и образует множества миров. 

Объективен только Универсум, как детерминированная, циклически повторяемая 

структура, а его многообразие Миров субъективны выбору творца «слова». 

Вариантность отдельных форм объектов и их миров определяется 

неопределенностью (хаосом) в слове творения. Отдельные формы образуются, как 

вариантность вокруг своих доминант, как локальных субъективных выборов 

конкретных форм, как функций участия в локальных отношениях-изменениях 

объектов (локальные творения). «ТЫ» со своим миром, как участник, принадлежишь 

именно такой «локальной» форме отношений участников, и любой из Миров тоже 

есть система отдельных доминант форм его образующих. Любой отдельно 

рассматриваемый Мир находится в структуре отношений иных вариантов миров, 

которые включены в структуру этого конкретного отдельного мира и любой мир есть 

интерференция этого вариантного множества миров. Отношения форм в этом 

«отдельном» Мире по сути есть сумма отношений форм в этих мирах. 

Субъективность любого Мира с одной стороны бессмысленна, т.к. вся сумма всех 

возможных миров объединена общей доминантой (и по своей сути хотя и вариантна, 

но в общем смысле одинакова!), а с другой стороны позволяет произвольно менять все 

что угодно, но только в пределах этой доминанты (G). Однако, это образует и 

противоречия как локальных доминант форм и доминант их миров, так и доминанты 

миров в целом с доминантой (G). 

Понятие «хаос слова» сводится к неопределенности возможного субъективного 

выбора вариантов форм бытия при абсолютной определенности 

(детерминированности) основы (Универсума). «Форма объекта» есть синхронное 

смещение, как продолжающееся существование (дление) не отдельной n f(Т)-группы, 

а «всего» (всей этой субъективной формы этого конкретного мира этой конкретной 

формы), как единого целого. Спектр (Р) настоящего всех объектов меняется 

синхронно на спектр следующего интервала, в следующих формах множества миров 

отношений в следующем фазовом интервале цикла. 

«Спектр формы» — это полная сумма всех возможных вариантов в полном цикле, 

замкнутом на саму эту «форму-объект» («замыкание» будущего формы в вариантах на 

её «прошлое» и на неё саму в её «настоящем»). 

Свойства «места» электрона и свойства «Homo («ты») различны, хотя, обе эти 

формы отображают в себя один и тот же мир! И их внешние и внутренние 

противоречия тоже различны по свойствам их места участия в мире.  

Свойство («качество») формы — это способность изменения - оперирование 

изменением своей формы и формам внешних отношений в соответствии со 

«свойством»: оно принадлежит уровню иерархии сложности структуры формы 

объекта и форм его внешних противоречий. (Изменение-оперирование возможно 

только на «своих уровнях», например, оперировать на социальном уровне можно 

только при участии, имея форму соответствия этому уровню отношений). 

«Количество» - это форма отношений форм противоречий (М-форм) нижнего уровня 

иерархии, которые могут переходить (образовывать) новое «качество» 

(«качественный скачок») - новые свойства (иные М-формы) верхнего уровня в 

иерархии структурной сложности. Здесь эти «новые» - «верхние» М-формы 

образованы, как синхронизированная сумма «маятников» - М-форм противоречий 

«нижних», как своих подуровней. Это можно интерпретировать, как эволюционное 

(усложнение) преобразование форм.  
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Также возможен «качественный скачок» и без изменения «уровня» (на том же 

уровне структурной сложности) или «снижения» уровня (инволюция).  

Новый «маятник» - это всегда новые свойства (качества) объекта. Новое качество 

есть принципиально иной способ отношения со своими «соседями». «Старые» 

свойства при этом полностью, или почти (?) полностью утрачиваются.  

7. Рассмотрим классическую систему дифракции и интерференции: 

1. m1 дифракционная решетка; 

2. m2 объeкт дифракции-интерферeнции;. 

3. «ТЫ», как наблюдатель событий. 

Здесь будут следующие варианты событий:  

1. События отсутствия фиксации образуют реализацию форм объектов m2 в их 

спектрах из начального условия взаимной фикcации (начального положения). При 

этом в фазовом смещении (в будущее) реализуется весь спектр вероятности (Р) и 

образуется интерференция в спектр возможных форм и их положении. Эти варианты 

относятся и к (m1,2) и к «Т»). Т.е. мы будем иметь формы спектров в соответствии с 

этими условиями не фиксации (как их свободная реализация) отношений «ТЫ-

наблюдатель» и объекты не наблюдения. Здесь будет реализовываться полный спектр 

и самого «наблюдателя» (ты)! 

2. События фиксации наблюдателем смещения (m2) в (m1) oбразуют измененную 

форму выбора спектров всех участников «наблюдатель/система», как выбор 

соответствия (m1,2) форме «ТЫ», как твой выбор «наблюдателя» в его варианте Мира. 

8. О «полях», как основной структурной форме. 
Любая субъективная форма-объект локализована в мгновении своего настоящего, 

как малого фрагмента 2п-цикла и в локусе альфа-сферы. Во всех иных интервалах 

цикла она находится в виде своего поля. Это можно интерпретировать, как 

«корпускулярною» форму в мгновении её локализации в локусе в своем интервале 

цикла, и «дисперсную» форму («волновую» форму (?)) существования, как 

присутствия формы-объекта в мире. 

Рассмотрим единичный цикл и изменения некоторой локальной формы из своего 

интервала в цикле (из своего субъективного настоящего). При малом смещении <<( 

п/2) в цикле, локальная форма распадается по ортогональным смещениям на свои 

составляющие («осколки» формы, которые в сумме своей есть эта форма). Мы этот 

процесс назвали дисперсией формы. Интервал, в пределах которого форма остается 

сама собой в данном структурном состоянии (форма-функция со своими свойствами и 

своим спектром изменений, и т.д.) определен её массой, энергией, скоростью и др. (в 

общем, теми характеристиками, которые определяют её «векторность» - 

изотропность). В следующем цикле форма локализуется, как интерференционная 

картина из своих фрагментов-«осколков» в примерно том же локусе сферы, 

смещенная на интервал в будущее на некоторую величину, которая определена этими 

её «векторными» характеристиками. 

«Ты», как форма, как и все, присутствуешь в «сфере» мира в виде поля 

(«волновая» функция (?)) и это есть твоё основное состояние, как и состояние всех 

иных форм! Когда здесь мы говорим о «волновой функции» объекта, то 

подразумевается более широкое понятие, а именно - это не только локализация, но и 

отношения структур множества форм мира между собой, которые взаимодействуют 

между собой именно в виде поля, а в своих мгновенных локусах реализуются, как 

«корпускула», как интерференция этих событий-отношений полей в «сфере» за 

полный цикл. «Твоё» локальное существование есть только мгновение в цикле, но, 

правда, это «мгновение» повторяется с частотой = бесконечность (бесконечная 

частота циклов, как вращения f(T)), что создает впечатление непрерывного длящегося 

бытия именно в этом твоём времени-интервале цикла с изменениями по интервалам 

смещения из настоящего в будущее в следующих циклах. 
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Единое поле мира можно представить, как сумму полей всех локальных объектов во 

всех локусах «сферы» и во всех интервалах цикла (во всех временах). Но на самом деле 

правильнее было бы говорить, что локальные объекты-формы являются следствием 

событий отношения функций в поле, т.е. все формы являются локально-вторичными! 

Это «единое поле» структурно неоднородно: поля субатомарных форм-объектов, 

поля атомарных форм, поля молекулярных и всех биофизических форм, поля 

космических объектов, ну и т.д. 

А ещё: поле в интервале, поле в цикле, поле единичного объекта, сумма полей всех 

единичных объектов, и далее отношения всех этих полей, образуя функцию 

изменения этого поля (и это в том числе и «ментальная» функция).  

«ТЫ», как и все формы-объекты Мира, являетесь как бы центрами масс (ц.м.) в 

этом «едином поле». «Ты», как одна из форм Мира здесь есть как бы воплощение 

этого «единого поля» в своей собственной гео-био-форме, как локальном объекте, как 

одного из локальных объектов Мира в этом «интервале». И твоя функция мышления 

тоже есть часть этого воплощения, как участия в отношениях форм «единого поля» 

(Твоё мышление есть участие в событиях в «поле»!). 

И здесь ещё относительно понятия «время»: это локальное и субъективное 

относительно объекта-формы понятие, которое определяет локализацию этого 

объекта в цикле. Объективного «времени» не существует! Любой мир со всем 

многообразием его форм реально существует абсолютно в любом интервале цикла! 

(Это следует из изотропности Универсума альфа сферы в цикле бытия). А «поле», как 

информация о формах мира, есть вневременная структура выбранных формами и их 

отношениями в множествах вариантов Мира (G). И Иисус, и Будда, и Мухамед, и 

Моисей (мы здесь специально перечислили предельно выдающихся личностей 

биологического вида Homo), и коацерват, и некая протомышь – предок всех 

млекопитающих, и динозавры, и вообще вся вариантность биологических форм (да и 

геологических тоже!) МЫ все одномоментны в цикле и форме поля в нём! И «ОНИ» и 

«ТЫ» являемся участниками одного и того же МИРА-творения выбора ТВОРЦА. 

Твоё собственное МЕСТО участия — это по сути и есть ТЫ! Ты есть форма функции 

участия в функции-мире одного из множества миров, образущих изо-мир (G). Твоё 

место есть локализация из твоего поля в форму- «ты», а сам этот мир по сути есть 

твоё поле и его вариант локализации в «тебя» лично (отображении всех форм мира в 

твоей форме, и это верно для любой формы!). ТЫ и есть вариант этого мира в 

множестве вариантов миров творца, как реализация по сути-то твоего собственного 

его варианта. Для всех участников в твоём Мире условия те же: это тоже их мир! (где 

все ваши выборы, случайно или осознанно, но совпали). 

9. К объяснению творения миров. 
У нас есть Nf(T) в альфа- «сфере», как Универсум (см. выше). 

1. Свойства «простейших» nf(T)-групп, которые существуют в Универсуме при 

интервале >0 в цикле 2п.  

2. Свойства «сложных» n…n f(T) – групп, которые тоже непрерывно существуют в 

Универсуме в своих фазовых интервалах при >>0. 

3. Свойства «сверх-сложных» систем – групп N n f(T), которые длятся в альфа-

сфере при интервалах = циклу (2п) (т.е. – эти формы вечные, т.е они всегда и везде в 

альфа-сфере!). 

Свойство – это способность n f(T) – формы изменяться и изменять в отношениях с 

иными формами «выбора». 

Свойства Мира – свойства «слова» выбора-творения образованы всей иерархией 

свойств от (1) до (3), причем, свойства «верхних» форм определено свойствами 

«нижних», как преобразования по схеме количество-качество. 

«Верхние» уровни структурной иерархии образуют доминанты выбора в их 

бесконечной вариантности и образуют спектр вариантов возможных форм n f(T) – 

уровня вокруг (в соответствии) этой доминанты. Т.е. у нас здесь «нижние» уровни n 
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f(T) – структурности соответствуют и образуют «верхние»! (Это своего рода «закон» 

определяющий соответствие «нижних» «верхним» в бесконечном многообразии, и 

тех и других, где реальность определена ВЫБОРОМ конкретного ТВОРЦА. Где 

«творцом» может быть есть «ТЫ»?). 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и основы управленческого учета 

в сфере водных ресурсов на государственном и мировом уровнях, а также их роль и 

место в экономической системе. Актуальность данной темы не вызывает сомнений: 

чистая вода – это основа жизни на земле. Чтобы в мире сохранялись запасы пресной 

и чистой воды, необходимо осуществлять грамотный контроль каждому 

государству над водными объектами, находящимися на его территории. Для этого 

необходимо проводить учет водных ресурсов, осуществлять охрану, рационально 

использовать и экономить водные запасы. В статье более подробно описаны виды, 

функции и классификация водных ресурсов, а также способы их защиты и охраны. 

Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, вода, водные ресурсы, 

водные запасы, водопотребление, водохозяйственные объекты, управление 

водопользованием. 

 

Вода необходима человечеству для поддержания жизни на земле. Всем известный 

факт, что планета Земля на 70% состоит из воды, а именно в состав входят: океаны, 

озера, реки и моря, грунтовые воды, болота, а также ледники. Принято считать 

неисчерпаемость отличительной чертой водных ресурсов, и что при правильном 

пользовании человечества водными запасами, они непременно возобновятся, пройдя 

очередной круговорот воды в природе. Но существуют некоторые нюансы, способные 

опровергнуть вышеизложенное суждение: 

 Во-первых, почти вся вода, находящаяся на земной поверхности – соленая, она 

не годится для питья и сельского хозяйства, при этом доля пресной воды составляет 

лишь 2,5%, и бо льшая ее часть сосредоточена в грунтовых водах и ледниках; 

 Во-вторых, потребление пресной воды растет с каждым годом все сильнее, а 

человечество уже успело столкнуться с такой проблемой, как рациональное 

расходование водных ресурсов для дальнейшего обеспечения ими человечества. На 

многих странах и регионах земного шара сказалась недостаточность водных ресурсов, 

а некоторые и вовсе уже страдают от дефицита пресной воды [5]. 

Основная задача управления водными ресурсами – это обеспечение всех видов 

хозяйственной деятельности пресной водой, а также поддержания в норме 

экологических показателей не только на национальном, но и на мировом уровне. 

С точки зрения экономического регулирования, управление водными ресурсами и 

объектами включает в себя:  

 планирование, финансирование и регулирование деятельности по 

целесообразному использованию и охране водных запасов; установление лимитов 

водопользования;  

 установление норм оплаты за право пользования и потребления водных 
ресурсов;  

 установление нормативных взносов и штрафов за загрязнение водных объектов, 
слива в воду вредных отходов, сбросов и прочего мусора;  
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 проверка налоговых, кредитных льгот и прочих разрешений для внедрения и 
использования малоотходных и безотходных технологий, а также проведения прочих 

мероприятий, при их эффективности в сфере водных ресурсов;  

 покрытие ущерба, нанесенного водным резервам, а также здоровью людей 
посредством пренебрежительного отношения к требованиям водного 

законодательства [4]. 

Главный способ повышения эффективности пользования водными запасами – это 

уменьшение их потребления в отраслях водного хозяйства, в большей степени это 

касается запасов пресной воды. Есть и другой способ - его особенность заключается в 

устранении больших потерь водных ресурсов на всех стадиях ее использования. 

Притом весомые убытки водных ресурсов замечены непосредственно среди 

определённых участников процесса водного хозяйства, к таким убыткам следует 

относить потери воды в сфере коммунальной службы. Принято считать, что в 

сравнении с другими странами, которые более бережливо относятся к национальным 

водным запасам (к таким странам, например, относится Англия и еще многие страны 

Европы) в России относительно низкие тарифы на воду и население страны 

расточительно используют запасы пресной воды, пренебрегая национальным водным 

резервом. При управлении водными ресурсами следует обратить внимание на 

следующие обстоятельства:  

 изменение объема воды в зависимости от времени года и местонахождения 
водных запасов; 

 возрастание загрязнений и засорений водных запасов под влиянием природных и 
антропогенных факторов;  

 отрицательное воздействие водных ресурсов в отношении природы и 

национального хозяйства (наводнения, паводки, цунами и т. п.).  

Учет по водным ресурсам ведется по двум направлениям:  

 Количественный учет. При управлении количеством водных запасов расчет 
приходится на средние объемы в рамках потребления, плюс ко всему учитываются 

потребители, с учетом индивидуальной характеристики каждого, чтобы проработать 

механизм последующего действия. 

 Качественный учет. При управлении качеством водных запасов в первую 
очередь учитывается требование потребителя: у каждого потребителя свой взгляд на 

качественную пресную воду, но, тем не менее, существуют критерии, которые их 

объединяют - в любом случае пресная вода должна быть чистой, прозрачной, не 

имеющей вкуса и запаха. 

По уровню сложности управление количественными и качественными критериями 

воды делится на простое и сложное. При простом способе управления - вода 

доставляется потребителю через специальные технические сооружения (трубы). При 

сложном способе управления вода сначала проходит уровни подготовки (т.е. 

разнообразные способы очистки), а уже потом доставляется потребителю через 

специальные сооружения [2]. 

Таким образом, под управлением водными ресурсами понимается осуществление 

мероприятий с учетом территориального распределения ресурсов и очистки пресных 

вод для бесперебойного обеспечения нужд отраслей экономики водными запасами, 

т. е. транспортировка воды должного качества в места, где в ней нуждаются в данный 

момент. Управлять можно каждой составляющей водных ресурсов во времени и 

пространстве. Поверхностными водами - созданием водохранилищ, строительством 

каналов и т. д. Подземными водами также созданием водохранилищ и 

использованием подземных емкостей. В мировой практике накоплен большой опыт 

по управлению атмосферными осадками. 

Для учета ресурсов поверхностных вод высчитывается их суммарный сток в среднем, 

как показатель водности за год, однако распределение поверхностных вод и их 

пользование на территории планеты Земля, а в частности по ее отдельным континентам и 
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странам, - неравномерно. Так, например, страны Содружества Независимых Государств 

являются мировыми рекордсменами по запасам водных резервов, их суммарное 

количество водных запасов уступает разве что Бразилии, и они занимают второе место по 

среднегодовому показателю объема речного стока в мире, у них в запасах также числятся 

существенные по величине запасы подземных вод. Но и по территории стран СНГ водные 

ресурсы распределены не совсем равномерно, этим объясняются различные 

метеорологические, климатические и гидрогеологические условия по отдельным странам, 

включенным в состав Содружества. 

В среднем, на территории СНГ, объем стока приближен к отметке четыре тысячи 

семьсот километров кубических, притом, что основная его часть перепадает на 

Российскую Федерацию – более четырех тысяч кубических километров (процентная 

часть этого показателя превышает 90%). Значительной частью водных ресурсов также 

обладает Украина – 0,21 тыс. км
3
 (приблизительно 4,5%), показатели Казахстана, 

Узбекистана и Таджикистана – примерно достигают чуть более 0,1 тыс. км
3
 

(приблизительно 2,5%) [3]. 

На столь неравномерное распределение стока повлияла к тому же и разная 

обеспеченность водными запасами стран СНГ. Показатель удельного веса 

обеспеченности стока стран СНГ примерно равна 210 тыс. км
3
 в год на один 

квадратный километр земной поверхности, однако в Грузии и Таджикистане этот 

показатель значительно выше и достигает 877 тыс. км
3
, что противоречит низкому 

туркменистанскому показателю, достигающему едва 145 тыс. км
3 
на один 

квадратный метр. 

Слишком много целей стоит при пользовании водными ресурсами, что, в свою 

очередь, увеличивает их популярность и спрос на них, в связи с этим растет степень 

загрязнения и поэтапного истощения вод природных источников. Эти проблемы, 

несомненно, актуальны, но решаются на национальном и мировом уровнях с разной 

степенью важности и первостепенности. 

На государственном уровне управление природными ресурсами, защиту 

окружающей среды и гарантию экологической безопасности осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, на территории Российской Федерации, 

например, это Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Министерству 

природных ресурсов подведомственны следующие организации: 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
 Федеральное агентство по недропользованию; 
 Федеральное агентство водных ресурсов; 
 Федеральное агентство лесного хозяйства; 
 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Управление водными ресурсами на государственном уровне – это исполнительно-

распорядительная деятельность органов федеральной исполнительной власти по 

обеспечению рационального использования, охраны и защиты водных объектов для 

поддержания жизнеспособности современного и будущего поколений. В основе 

управленческого учета водных ресурсов лежит совокупность его функций, целей и задач, 

а также принципы и методы управления. Управление включает в себя следующие 

функции: создание и применение на практике государственными органами, 

юридическими и физическими лицами мероприятий по исполнению государственной 

водохозяйственной и гидротехнической политики, а также управление в области 

пользования природными ресурсами и защиту окружающей среды [7].  

Особенности государственного управления водохозяйственными объектами: 

1. Управление водопользованием, в первую очередь, подразумевает под собой охрану 

водных объектов и их рациональное использование. Многое в решении этого вопроса 

зависит от государства: регулирование социальных (общественных) отношений, 

выражение теоретических требований и разработок в сфере водопользования на практике, 
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но многое также зависит и от организаций, учреждений и самих граждан, а именно общее 

состояния и экономное использование водных ресурсов; 

2. Является средством осуществления национальной экологической функции, 

благодаря тесному взаимодействию с министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и его подведомственных органов;  

3. На правах органа власти осуществляет правомочия: владение, использование и 

распоряжение водными ресурсами. 
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Аннотация: одним из главных этапов в процессе управления рисками является их 

анализ и оценка, как количественная, так и качественная. Как правило, качественная 

оценка рисков проводится с помощью экспертов в конкретной отрасли. Но на 

сегодняшний день не существует официально установленных критериев подбора и 

оценки компетентности экспертов, нет единой методики, позволяющей оценить 

риски на основании ответов экспертов, ни в целом, ни по отраслям 

промышленности. Поэтому, в данной работе уделяется внимание рассмотрению 

метода экспертных оценок в управлении рисками и разработке анкет для опроса 

экспертов в области энергетики, с целью дальнейшей качественной оценки рисков в 

энергетической отрасли промышленности. 

Ключевые слова: риски, оценка риска, экспертная оценка риска, качественная оценка 

риска, экспертная оценка риска. 
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Роль и место методов экспертных оценок в управлении рисками 

Вопросы совершенствования методов оценки рисков приобретают сейчас все 

большую важность, в виду негативных событий, произошедших с Россией, начиная с 

2014 года. Поэтому в современных нестабильных геополитических условиях, 

проблема качественного и эффективного управления рисками в организациях 

является крайне актуальной и сложной задачей. 

Процесс управления рисками в общем виде включает в себя следующие 

взаимосвязанные этапы: Определение целей, стратегий развития и т.п., выявление 

риска, анализ и оценка риска, воздействие на риск, контроль и оценка результатов 

воздействия на риск (рис. 1) [1, 2, 3, 4, 5]. 
 

 
 

Рис. 1. Процесс управления рисками 
 

Крайне важными этапами системы управления рисками являются: момент 

обнаружения потенциальных рисков, поскольку от данного этапа зависит весь 

дальнейший процесс управления и последующая оценка выявленных рисков.  

Обнаружение и анализ потенциальных угроз и выгод возможны преимущественно 

с помощью привлечения экспертов в конкретной области и работников организации, 

на основании анализа документов, бизнес планов, финансовой отчетности и т.д. 

Все методы, используемые для анализа и оценки риска, можно условно разделить 

на качественные и количественные. 

При количественном анализе оценивают стоимость последствий наступления 

нежелательных событий, их вероятности и получают значение уровня риска. Однако 

полный количественный анализ не всегда может быть возможен из-за 

недостаточности информации или такой анализ может не требоваться, а затраты на 

количественный анализ быть слишком велики. В таком случае экспертный метод 

анализа и оценки рисков высоко квалифицированными специалистами может быть 

более эффективным. 

Методы качественной оценки представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Качественные методы оценки риска 
 

Метод анализа уместности затрат ориентирован, в основном, на выявление 

потенциальных зон риска для минимизации риска, угрожающего капиталу, а метод 

аналогов подходит только для повторяющихся, однотипных проектов, поэтому 

наиболее часто используются методы экспертных оценок, так как именно данный 

метод позволяет оценить риски проекта, аналогов которого до этого не было, с учетом 

всех его особенностей, определить зоны риска и т.д. [6]. 

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами 

интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и 

формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное 

мнение экспертов принимается как решение проблемы. 

Экспертные методы оценки и анализа риска целесообразно использовать не 

только, при отсутствии статистических данных об объекте и математических моделей, 

но и когда требуется логическое описание процесса или явления, с учетом большого 

опыта экспертов. 

Существует два основных способа работы экспертов [2, с. 15]: 

1) коллективная работа экспертной группы; 

2) получение индивидуального мнения каждого из членов экспертной группы. 

Коллективная работа экспертной группы предполагает формирование общего 

мнения в ходе совместного обсуждения последствий какой-либо проблемы. При 

коллективной работе экспертов применяются такие методы получения мнений 

экспертов как: «мозговая атака», деловые игры, совещания и т.д. 

Получение индивидуального мнения членов экспертной группы предполагает 

получение информации от каждого из экспертов по отдельности, с последующей 

отработкой полученных данных. К данному способу можно отнести методы 

анкетирования, интервью, метод Дельфи. 

Средством сбора информации от экспертов является опросный лист – анкета, 

которая должна удовлетворять ряду таких требований, как простота и однозначность 

понимания текста, краткость изложения, полнота изложения, иллюстративность. 

Выявление рисков инвестиционных проектов в энергетике и разработка 

анкет для получения мнений экспертов 

Анкетирование - один из основных видов опроса, осуществляемого путем 

опосредованного общения социолога и респондента. 

Любая анкета начинается со сбора общей информации об анкетируемом лице. Так, 

в таблице 3.1 указаны общие сведения об эксперте, на основании которых буден 

произведена бальная оценка компетентности этих экспертов и их отбор. 
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Таблица 1. Общие сведения об эксперте 
 

ФИО эксперта 
 

Возраст эксперта (полных лет)  

Образование (неполное/полное среднее, среднее 

специальное, незаконченное высшее, высшее)  

 

Специальность, получаемая в ходе образования  

Ученая степень (бакалавр, магистр, кандидат наук, 

доктор наук) 

 

Ученое звание (доцент, профессор, академик, нет 

степени) 

 

Дата окончания образования 
 

Место работы (указать название организации)  

Занимаемая должность  

Совокупный опыт работы   

Курсы повышения квалификации (если есть, то в 

какой области) 

 

Наличие публикаций, патентов, изобретений  

Опыт участия в экспертных опросах  

Опыт участия в инвестиционных/инновационных 

проектах 

 

Опыт работы в электроэнергетике   

Опыт анализа и оценки рисков (если есть, то в какой 

отрасли) 

 

Наличие положительных рекомендаций и отзывов о 

вас как о сотруднике/эксперте и т.д. 

 

На сколько вы считаете себя компетентным в вопросе 

управления рисками  

 

 

На первом этапе экспертам предлагается оценить приведенные ниже риски в 

электроэнергетике по уровню значимости. 

Колонка «Значимость риска», в приведенной таблице с рисками, заполняется 

цифрами от 1 до 3. Каждая цифра в таблице 2 соответствует значимости риска. 
 

Таблица 2. Уровни значимости риска 
 

Значимый для электроэнергетики риск 1 

Не очень значимый для электроэнергетики риск 2 

Незначимый для электроэнергетики риск 3 

 

Если эксперт считает, что данный риск неуместен для электроэнергетики, то 

эксперт его вычёркивает. В конце таблицы предлагается дополнить список рисков для 

электроэнергетических компаний. 
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Таблица 3. Возможные риски в электроэнергетике 
 

 

Также экспертам необходимо будет дать развернутый ответ в свободной форме на 

вопросы, приведенные в таблице 4. 
 

Таблица 4. Дайте развернутый ответ 
 

1. Сколько, по вашему мнению, нужно экспертов чтобы получить достаточно 

достоверную оценку рисков? 

2. Каким рискам, по вашему мнению, наиболее подвержена деятельность энергетических 

компаний? 

3. Каким специфическим рискам, по вашему мнению, подвержены ИП электросетевой 

компании? 

4. Какие методы снижения риска, по вашему мнению, наиболее эффективны для 

электросетевых компаний? 

 

На втором этапе экспертам необходимо оценить вероятность возникновения и 

уровень последствий от реализации выявленных ранее рисков в баллах от 1 до 5. 

В таблице 3 представлено соответствие вероятности возникновения риска и 

соответствие уровня последствий баллам. В ниже приведенной таблице дан перечень 

№ Конкретные угрозы 
Значимость 

риска 

1 Риск роста неплатежей потребителей и контрагентов 
 

2 
Риск снижения запланированного спроса на электроэнергию 

(мощность)  

3 
Риск повышения цены топлива и невозможность его покупки в 

необходимых количествах в нужное время  

 
… 

 

16 
Риски, связанные с неисполнением требований 

природоохранного законодательства и безопасности  

17 Риск дефицита генерирующих мощностей 
 

18 Риск происшествий во время грузоперевозок 
 

 
… 

 

37 
Риск расширения и углубления санкций, дальнейшее ухудшение 

отношений с западом  

38 

Риск отмены всех санкций в ближайший год и налаживание 

отношений с западом, вследствие чего активная политика 

импортозамещения утратит свой смысл 
 

 
Другие возможные риски по Вашему мнению: 
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выявленных рисков. Необходимо оценить в баллах вероятность их возникновения и 

последствия, в соответствии с таблицей. 
 

Таблица 5. Соотношение вероятности и последствий риска баллам 
 

Вероятность 

возникновения риска 

качественная оценка 

Вероятность 

возникновения 

риска (в баллах 

от 1 до 5) 

Последствия реализации 

риска качественная оценка 

Последствия 

реализации 

риска (в баллах 

от 1 до 5) 

1 
 

3 4 

Высокая 5 

Катастрофические (Потери 
катастрофичны и влекут 

непоправимые последствия для 

компании) 

5 

Выше средней 4 

Существенные (Потери крайне 

высоки и тяжело поправимы, 
наносят существенный ущерб 

деятельности компании) 

4 

Средняя 3 
Средние (потери ощутимы, но 
легко поправимы, не наносят 

существенного ущерба) 

3 

Ниже средней 2 

Низкие (потери минимальны, 

незначительны и легко 

поправимы) 

2 

Низкая 1 
Незначительные (не ощутимы 

для компании) 
1 

 

В вышеприведенной таблице эксперты проводят своего рода ранжирование 

рисков по степени значимости и вероятности их реализации. Ранжирование 

применяется в случаях, когда невозможна или нецелесообразна непосредственная 

оценка. При этом ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, 

какой из них более предпочтителен, и не содержит информации о том, насколько 

или во сколько раз один объект предпочтительнее другого. Ранжирование – это 

процесс определения рангов, относительных количественных оценок степеней 

отличий по качественным признакам. 

Основными методами ранжирования являются метод простой ранжировки и 

метод парных сравнений. 

Метод простой ранжировки. Заключается в том, что эксперты располагают 

объекты ранжирования в порядке убывания их значимости. Ранги обозначаются 

цифрами от 1 до п, где п – количество рангов. Сумма рангов Sn при этом будет равна 

сумме чисел натурального ряда: 

   
      

 
    (1) 

Метод парных сравнений заключается в определении предпочтений элементов, 

расположенных в левом столбце, над элементами, расположенными в верхней строке. 

При этом составляется матрица, по строкам и столбцам которой располагают 

сравниваемые объекты (таб.). 
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Таблица 6. Пример матрицы парных сравнений 
 

 А1 А2 A3 A4 Ранг 

А1 - 1 (А1,2) 0 1 2 

А2 0 (А2,1) - 0 1 1 

А3 1 1 - 1 3 

А4 0 0 0 - 0 

 

В ячейке А1,2 вписана единица, это означает, что элемент А1 получает большую 

оценку, чем элемент А2. Соответственно в ячейке А2,1 пишут 0, а в ячейке А1,4 

вписана 1, и затем, суммируя значения по строкам, получают ранги объектов. 

В результате использования данных анкет возможна систематизация и анализ рисков 

импортозамещения с учетом особенностей политики в энергетике и специфики 

отраслевых технологий. Это позволяет решать актуальные инвестиционные задачи и 

корректировать инновационные программы энергокомпаний. 
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Аннотация: содержание данной статьи охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием бизнес-проекта компании, как результата процесса детального 

обоснования предпринимательской идеи. В данной статье дана характеристика 

понятия бизнес-проект, рассмотрена структура бизнес-проекта. Описываются 

основные задачи бизнес-проекта, классификация бизнес-проектов, краткое 

содержание бизнес-проекта. Определено значение бизнес-проекта для инвесторов и 

предпринимателей. Даны рекомендации по грамотному и эффективному 

составлению и оформлению бизнес-плана. Описание финансового плана.  

Ключевые слова: бизнес, планирование, бизнес-проект, инвестор, структура 

бизнес-плана. 

 

Бизнес проект представляет собой документ, в котором представлено полное 

описание и обоснование того или иного проекта, а также возможностей всесторонней 

оценки эффективности решений, принятых при его реализации. То есть, в целом, бизнес 

проект отвечает на вопрос - имеет ли смысл вкладывать деньги в тот или иной проект. 

Рассмотрим основные задачи бизнес проекта [5, с. 88]: 

1. Доказать тот факт, что определённый продукт или услуга обязательно будет 

пользоваться спросом среди определённой категории покупателей. 

2. Установить размеры рынка сбыта продукта. 

3. Определить показатели прибыли и рентабельности будущего проекта, которые, 

собственно, и дадут ответ на вопрос о целесообразности вложения средств. 

Современные бизнес проекты имеют свою классификацию [4, с. 61]: 

1. По типам проекта. Это означает классификацию по основным областям 

деятельности, в рамках которой осуществляется реализация проекта. 

2. По классам проекта. В это понятие входит состав и структура проекта, а также его 

предметная область. Например, это может быть монопроект, который представляет собой 

отдельный проект различных типов, масштабов. Так же это может быть мультипроект, 

который представляет собой комплексный проект, состоящий из отдельных, так 

называемых монопроектов. Есть и такое понятие, как мегапроект, суть бизнес проекта 

такого виды – это целый план развития регионов и других подобных образований. 

3. По масштабу проекта. Этот показатель зависит от числа участников, которые 

принимают участие в проекте, а также от уровня воздействия на окружающую среду. 

4. По продолжительности проекта. Проекты в большинстве своём могут 

подразделяться на долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. 

5. По сложности. Зависит от степени сложности проекта с финансовой точки 

зрения, а также характеризуется с точки зрения технической сложности. 

6. По виду проекта. Этот показатель подразумевает под собой характер предметной 

области проекта, а также другие показатели, которые играют важную роль. 

В целом организационные проекты представляют собой реформирование 

организаций, а также возможность построения системы управления. Так, бизнес план 

проекта играет важную роль во многих аспектах деятельности предприятия. 

Бизнес план является, пожалуй, самым важным и, как следствие, популярным и 

документом среди специалистов в инвестиционной среде.  
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Инвестиционные аналитики и банкиры, как правило, не начинают разговора без 

наличия хорошо структурированного бизнес-плана, поскольку данный документ по 

своей сути является письменным изложением вашей инвестиционной идеи, начиная 

от описания рыночной среды, продукта и заканчивая расчетами эффективности 

проекта с определением более-менее точной плановой даты возврата вложенных 

средств и механизма возврата инвестиций.  

Бизнес-проект содержит массу характеристик деятельности предприятия, а также 

финансовых результатов. Представляет собой важнейший инструмент реализации 

стратегии предприятия, потому структура такого документа подлежит унификации. 

Если говорить о содержании этого документа, то стандартный бизнес план содержит в 

себе следующие разделы: 

1. Резюме. Оно содержит в себе краткое описание проекта, поэтому именно за счёт 

резюме складывает то или иное первое представление о проекте. По этой причине 

данный пункт является очень важным, и от него зависит степень интереса 

потенциальных инвесторов. Резюме в обязательном порядке должно содержать ряд 

пунктов [8, с. 25]:  

 цели проекта; 

 описание компании, которая занимается реализацией проекта; 

 изложение самых привлекательных позиций проекта; 

 потребность в инвестициях, сумма вложений; 

 краткое описание расчёта финансовых показателей, которые характеризуют 
эффективность проекта; 

 порядок, в котором будут возвращаться заёмные средства; 

 сроки возврата заёмных средств, а также факты, которые будут являться 
подтверждением надёжности деятельности предприятия, в том числе гарантии. 

Реализация бизнес проектов начинается именно с этого важного этапа, который 

включает в себя очерёдность выполнения действий. 

2. Описание предприятия. Этот раздел должен содержать в себе краткое описание 

предприятия и его деятельности, а также описывать основные виды деятельности 

компании и её характер. Кроме того, сюда можно отнести профиль и стадию развития 

бизнеса, которая также играет очень важную роль во всём процессе. Описываются и 

основные цели предприятия, и его форма хозяйствования. Далее следует описание 

товаров и услуг, которые будут предложены клиентам компании, а также 

рассчитываются основные показатели за последние несколько лет. Характеризуются 

современные темпы развития и описываются его основные тенденции. 

Рассчитываются показатели конкурентоспособности товаров и предприятий, причём 

расчёт проводится по конкретным рынкам и позициям. Можно указать некоторые 

конкурентные преимущества компании. Бизнес проект предприятия содержит этот 

пункт не зря, поскольку он играет решающую роль [1, с. 133]. 

3. Описание товаров, продукции или услуг. На этом этапе осуществляется 

непосредственно само описание, а также возможности, которые предоставляет 

использование этих товаров или услуг. Преимущества товара, готовность товара или 

продукта к выходу на рынок, а также список потребителей, которые уже успели 

ознакомиться с продуктом и дать о них хороший отзыв. 

4. Маркетинг и анализ. Этот этап также является очень важным в бизнес плане, 

поскольку от него зависит степень заинтересованности инвестора в целесообразности 

проекта. Основной целью проведения анализа рынка является разъяснение того, как 

именно создаваемый бизнес будет действовать на рынок и на ситуацию, которая на нём 

складывается. Анализ рынка включает в себя ряд следующих элементов [1, с. 163]: 

 определёние ёмкости и спроса на рынке; 

 результаты проведения маркетингового исследования; 

 результаты исследования рынка; 
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 прогнозируемые объёмы продаж и доходов; 

 описание стратегии маркетинга компании – способов продвижения товара, 

рекламы и так далее. 

В свою очередь маркетинговая стратегия включает в себя ряд основных действий, 

а именно: 

 сегментацию рынка; 

 стратегию, по которой происходят основные принципы ценообразования; 

 охват рынка и разработка новинок товаров; 

 ресурсная стратегия; 

 методы и способы стимулирования сбыта, выбор стратегии по рекламной 
деятельности; 

 стратегия развития компании на дальнейшую перспективу. 
5. План производства. Этот этап является особенно важным, если бизнес план 

составляется для производственной деятельности. Он должен включать в себя 

общий подход к производственной деятельности, а также всё сырьё и материалы , 

которые понадобятся для ведения успешной деятельности, оборудование и 

мощности, а также требования к трудовым ресурсам, которые будут 

использоваться при производстве продукта. 

Также этот раздел включает в себя план, по которому будет происходить 

обновление продукции [7, с. 208]: 

 описание подходов, принципов, которые использовались при разработке 

стратегии; 

 обоснование инвестиционного проекта с технической и экономической точки 
зрения; 

 показатели конкурентоспособности, а также качество продукции; 

 планы по разработкам. 
Кроме того, сюда можно отнести и план производства продукции, который 

содержит в своем составе ряд вопросов: 

 расчёт мощности; 

 календарный план и оперативные планы, план реализации продукции и анализ 
использования мощностей предприятия. 

В свою очередь план производства и реализации продукта содержит в себе расчёт 

целого ряда показателей. На данном этапе составляется также и план развития 

производства, например, повышение технического уровня, организационного уровня 

и социального развития. 

6. График, по которому выполняются работы. Этот пункт также имеет название 

календарного плана работ, которые будут проводиться в рамках реализации всего 

проекта. Он включает расчёт потребности в финансовых ресурсах, плюс он должен 

отражать рамки работ на каждом этапе. 

Составляется и план обеспечения производства, который содержит в себе 

проведение анализа эффективности использования всех ресурсов, а также расчёт 

потребности в разных видах ресурсов. Разрабатывается план материально-

технического обеспечения, а также информационного. 

7. Организация деятельности и управление ею. На данном этапе речь идёт об 

управлении предприятием, которое включает в себя ряд основных этапов: 

Описание участников предприятия – инвесторы, предприниматели и Совет 

директоров. 

Схема компании, которая будет описывать весь организационный процесс с 

начала до конца. А именно: здесь будет содержаться разделение ответственности и 

основные моменты ведения деятельности. 

Очень важно предусмотреть организацию реализации бизнес плана, который 

содержит в своём составе разработку программы, в рамках которой будет происходить 
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реализация стратегических планов. Также сюда будет входить мотивация выполнения 

планов, и регулирование всего процесса по реализации [3, с. 74]. 

8. Финансовый план. Это основа любого бизнес проекта, который должен 

составляться строго по образцу. В общем, финансовый план содержит в себе ряд 

следующих пунктов [2, с. 154]: 

 прогноз объёмов продаж; 

 баланс финансовой части; 

 бюджет предприятия; 

 управление рисками, страхованием и ценными бумагами; 

 показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
Поскольку цели бизнес проекта – это отображение его эффективности, то важно 

обратить внимание на ряд факторов. 

9. Риски и управление ими. Оценка рисков играет важную роль на любом 

предприятии, и каждый риск должен быть предусмотрен. В этом разделе важно и 

необходимо ответить на вопрос о том, какие риски могут возникнуть в ходе 

реализации проекта и в ходе его работы. Также необходимо минимизировать риски. 

Создание бизнес проекта в целом характеризуется созданием ряда его элементов, на 

которые важно и необходимо обратить внимание. Финансовая часть является самой 

важной в разработке совершенно любого проекта, и она основывается, как правило, 

на проведении оценки и анализе денежных потоков, которые обусловлены 

эффективной хозяйственной деятельностью предприятия [10, с. 91]. 

10. Приложение. Проводя бизнес-планирование проекта, обратите внимание на 

наличие этого пункта. Данный раздел содержит в себе документы, которые подтверждают 

или дополняют информацию, содержащуюся в бизнес плане, например, это может быть 

биография персонала, который занимается управленческой деятельностью. Так, 

разработка бизнес плана проекта включает в себя ряд важнейших элементов, на которые 

очень важно обратить внимание при составлении плана [6, с. 121]. 

Так, с учётом классификации бизнес проектов, а также с учётом основных 

параметров составления проекта, необходимо обратить внимание на каждый пункт, 

ведь все играют важную роль. Соблюдая классификационные признаки бизнес проекта, 

и выбрав правильное направление в составлении каждого раздела, можно создать 

отличный бизнес-план, который вызовет интерес у потенциальных инвесторов. 

Как показывает практика, планирование бизнеса - очень важная работа. Сегодня 

главные разделы бизнес-плана каждый инвестор и предприниматель знает до 

мельчайших деталей. Точнее выражаясь, обязан знать, иначе любое предприятие 

окажется в числе банкротов. В этой связи следует обратить внимание на то, что 

значительное большинство начинающих предпринимателей делают ставку на 

производство товаров или оказание услуг. 

В реальной обстановке процесс начинается с того, что человек или группа людей, 

объединенных по профессиональному признаку, принимают решение выпускать те 

предметы, которые они умеют делать. Или оказывать соответствующие услуги. Сразу 

надо сказать, что такой подход считается неправильным. Если человек умеет 

ремонтировать и настраивать карбюраторы на автомобилях марки «Москвич», то его 

услугами сможет воспользоваться очень ограниченный круг автовладельцев. Дело в 

том, что эти автомобили уже давно не выпускаются, и такая услуга пользуется очень 

ограниченным спросом. 

Начинать следует с маркетинговых исследований. И уже под полученные 

результаты разрабатывать следующие разделы бизнес-плана. Суть таких 

исследований сводится к тому, чтобы оценить востребованность той или иной услуги. 

В продолжение к приведенному примеру с «Москвичом» можно отметить, что все 

большим спросом пользуются автомобили «Лада Калина» и «Лада Гранта». Значит, 

есть смысл проанализировать объемы этого рынка, выяснить, на каких сервисах 
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обслуживаются эти модели, какие неисправности или сбои чаще всего возникают. 

После этого можно подробно разрабатывать другие разделы бизнес-плана.  

Оформление бизнес-плана необходимо выполнить в соответствии с требованиями, 

которые предъявляются к документам такого рода. Это делается для того, чтобы 

представить документ в органы, которые занимаются поддержкой малого бизнеса в 

регионах. Но даже в том случае, когда получать субсидии из бюджета не планируется, 

документ все равно нужно оформить, как полагается и размножить в нескольких 

экземплярах. План всегда должен быть под рукой, поскольку он является основным 

руководством на протяжении всего срока деятельности. 

При правильном подходе к составлению бизнес проекта, получится достичь 

отличных результатов, и при этом привлечь внимание инвесторов достаточно быстро 

и легко. Всё, что необходимо – это следовать основным принципам создания проекта, 

и всё непременно получится. 
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Аннотация: понимание мира природы и мира человека в их гармоничном единстве, 

балансе - свойственно замечательному писателю и поэту Борису Пастернаку. В 

статье рассматриваются особенности любовной лирики этого известного русского 

поэта. Главным аспектом исследования является любовная лирика Пастернака как 

важный элемент творчества поэта, где доказывается, что любовь в 

стихотворениях Бориса Леонидовича связана с воспоминаниями, с разлуками и с 

невзаимной любовью лирической героини к возлюбленному или наоборот. 

Метафоричность, умение объединить экспрессию и классику поэтики - в этом 

заслуга Бориса Пастернака. 

Ключевые слова: Пастернак, лирика, женщины, творчество, любовь. 

 

Великий русский писатель, поэт и переводчик Борис Леонидович Пастернак, 

лауреат Нобелевской премии по литературе, был одним из самых выдающихся поэтов 

20 века. Борис Пастернак был творческой натурой, а значит, не простым. Отец 

Пастернака был художником, а мать – пианисткой, что объясняет тот факт, что Борис 

Пастернак рос в творческой атмосфере. Его родители поддерживали дружбу со 

многими известными художниками, музыкантами и писателями.  

Первые стихи Бориса Пастернака были опубликованы в 1913 году в сборнике 

«Близнецы в тучах» (коллективный сборник группы «Лирика»). С этого года и по 

1959 год Борис Пастернак написал огромное количество стихотворений, пьес и поэм, 

выпустил много сборников. Шесть лет подряд Пастернак выступал лауреатом 

Нобелевской премии по литературе и в 1958 году удостоился этой премии. Но в день 

вручения - 23 октября, обвинив писателя в изменнических действиях, советская 

пропаганда заставила писателя отказаться от премии, исключив Пастернака из Союза 

писателей и пригрозив ему лишением гражданства. Но в 1989 медаль лауреата 

Нобелевской премии была вручена семье писателя [4, с. 27]. 

Любовная лирика Бориса Пастернака является одним из основных направлений 

гуманизма творчества поэта. В своих стихах, которые он посвятил своим любимым 

женщинам, поэт как бы просит услышать его, понять и прочувствовать его 

внутренний мир, но не нарушать его покой. И сам он никогда не вламывался в души 

близких людей, а только вчувствовался и вслушивался.  

Лирический герой Бориса Пастернака всегда говорит о любви в прошедшем 

времени, но говорит с гордостью и уважением. Он считает, что любовь помогает 

избавиться от суеты и пошлости мира и поэтому, об искре любви, которая погасла 

когда-то, глупо сожалеть. Это хоть и временное, но освобождение духа от пустоты и 

одиночества. Борис Пастернак отображал в своих стихах достоинство любви с 

философской глубиной. Он считал, что любовь равносильна разгадке смысла бытия и, 

имея в этом горький опыт. 

Боль разлуки перенес и он. В его цикле «Разрыв» слышится стон души, которая 

теряет свою любовь, опустошается и страдает. Но даже здесь лирический герой 



 

76 

 

Бориса Пастернака не пишет о любви с разочарованием или сарказмом, он возвышает 

и восхваляет это чувство, а не преодолевает свою душевную боль. 

Любовная лирика Бориса Пастернака, которая уходит корнями в перипетии его 

жизни и хитросплетения судьбы, была хоть и не такой насыщенной, как у 

большинства других поэтов того времени, но от этого не менее чувственной и 

искренней. Борис Пастернак был на удивление чистым и одухотворенным человеком, 

он хорошо чувствовал грани человеческих взаимоотношений, которые стремились к 

моральности, порядочности, доброте и, что самое главное, к торжеству этих идеалов в 

современном социуме [4, с. 89]. 

Всю любовную лирику Бориса Пастернака можно озаглавить одой строчкой его же 

творения: «Любовь - это самое чистое из всего, что знает Вселенная...» Интересен тот 

факт, что в раннем творчестве Пастернака не так много произведений о высоком 

чувстве, вздохах на скамейке или о безответной любви. Но все меняется в тот момент, 

когда для поэта наступает новый жизненный этап, который был связан с его первой 

сильной влюбленностью. И на данном этапе пришло время для любовной лирики 

Бориса Пастернака. Это любовь настолько сильно захлестнула поэта, что дала ему 

вдохновение для написания огромного количества прекрасных произведений. 

В своей любовной лирике Борис Пастернак не пишет об одной женщине, как и у 

любого другого поэта, она перекликается с образами всех его любимых женщин. В 

раннем творчестве поэта не было и намека на любовь, до встречи с той первой 

любовью Пастернак писал серьезные размышления на тему философии. 

И вот в его жизни появилась Она. Первой любовью Бориса Пастернака стала Ида 

Высоцкая, он с ней познакомился в Марбурге. Именно благодаря Иде Высоцкой на 

свет появились сначала робкие строчки, а потом и уверенные, прекрасные 

произведения любовной лирики Бориса Пастернака. Эта любовь ошеломила юношу, 

настолько сильной, чувственной и яркой была она, что Пастернак сразу же сделал 

предложение своей любимой женщине. Но Ида Высоцкая отказала ему. Все это 

происходило в Марбурге, об этом горьком опыте любви он напишет в одноименном 

стихотворении. Это и стало началом любовной лирики Бориса Леонидовича 

Пастернака [3, с. 18]. 

Не менее важную роль в жизни Пастернака сыграла его кузина Ольга 

Фрейденберг, с которой они долгое время поддерживали теплые дружеские 

отношения. Главными женщинами в жизни поэта стали его жены. Будучи в браке с 

первой женой – Евгенией Лурье, пишет множество стихов, посвященных ей. Это 

период расцвета лирики Пастернака. Пастернак очень привязан к своей семье, но эта 

связь скоро истончается, и в 1930 году он сходится Зинаидой Нейгауз, женой 

пианиста Нейгауза. Взаимоотношения Бориса и Зинаиды оставили также след в 

лирике Пастернака. Их чувства не имеют границ и рамок, ради них они готовы 

отказаться от семей и вступают в брак. Ищущего вдохновения Пастернака хватает 

ненадолго, он находит новый «заряд эмоций». На этот раз жизнь Пастернака меняется 

кардинально с появлением Ольги Ивинской, которая стала последней музой поэта. 

Именно с ней поэт провел лучшие годы и посвятил ей прекрасные произведения.  

В лирике Бориса Пастернака нашла свое место каждая из женщин, которых он 

когда-либо любил. Имена своих жен он увековечил в своих произведениях, что 

является, пожалуй, лучшим подарком для них. 
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Аннотация: в статье рассматривается творчество Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Михаилу Юрьевичу Лермонтову в истории русской литературы 

принадлежит особое и значительное место. Будучи продолжателем традиций А. С. 

Пушкина, поэт не стал его подражателем. Он нашел свои темы, мысли и 

настроения, которые в полной мере отразились в его прекрасной лирике. Кавказ – 

одна из главных тем в творчестве поэта. На Кавказе он жил, воевал и погиб. Этот 

знаменитый край, его природа, жизнь горцев были поэтически воссозданы в стихах, 

поэмах, прозаических произведениях, в живописи М. Ю. Лермонтова. Судьба 

даровала поэту близкое знакомство с Кавказом и трагическую гибель в тех местах, 

которые он любил. В статье рассматривается одно из произведений, посвященных 

Кавказу, «Демон», в котором освещаются пути духовных исканий великого поэта. 

Ключевые слова: Лермонтов, жанр, Демон, зло, чувства, душа. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов по праву считается великим мастером слова. Поэт 

брал за основу творчество Пушкина, преемником которого он является, и многих 

других писателей. Михаил Юрьевич является ярчайшим представителем русского 

романтизма в литературе. 

Его творчество внесло весомый вклад в развитие российского искусства: им были 

написаны новые музыкальные и художественные произведения [3, с. 21]. 

Михаил Юрьевич чаще писал произведения в жанре романтической поэмы. Им 

написано огромное количество поэм, некоторые из которых не дали закончены, 

несколько печатались несколько раз в разных редакциях, есть и несохранившиеся до 

наших дней. Каждое произведение, написанное Лермонтовым, является уникальным: 

разная тематика, сюжеты, стили. Именно мечтательность осознание разрыва между 

мечтой и реальностью – главная черта романтизма. 

Внутренний мир человека, чувственность и его творчество провозгласили 

подлинными ценностями. 

Известно, что романтические герои всегда находятся в конфликте с обществом. 

Являясь странствующими изгнанниками, разочарованные герои бросают вызов 

несправедливому обществу.  

Лермонтов является представителем русского романтизма. Белинский отмечал, 

что «Лермонтов - поэт совсем другой эпохи», чем Пушкин, и его поэзия - «совсем 

новое звено в цепи исторического развития нового общества». 

Поэму «Демон» М. Ю. Лермонтов начал сочинять в 15 лет. Первая строка - 

«печальный демон, дух изгнания» - прошла сквозь все редакции поэмы и сохранилась 

в ней до конца [4, с. 47]. 

В поэме «Демон» Михаил Юрьевич дает свое оценочное представление о герое-

индивидуалисте. В основе поэмы лежит легенда о злом духе, взятая из библии, 

который был свергнут с неба, из-за поднятого бунта против Бога. Хоть поэма и 

написана в жанре фантастике, но и здесь мы можем проследить намек на глубокий 

смысл. Это психологический аспект, философский, а также социальный. 
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В словах Демона, главного персонажа, звучит горделивое утверждение себя: «Я 

царь познания и свобод». Поэт определяет выразительным, действующим отношение 

Демона к действительности. 

В отношении Лермонтова к своему герою видим, что писатель не является 

сторонником агрессии и ненависти. Что является обратной картиной настроя Демона, 

он отверг все положительное, став на путь полного отрешения. 

Это и привело Демона к мучениям, к одиночеству. Прекрасное открывается ему в 

Тамаре, - то Идеал достойного человека прекрасной свободной жизни. В конце поэмы 

Демон ощутил пленительность этого Идеала и устремился к нему. 

В своей пленительной речи Демон зовет Тамару к уходу от мира, от всего сущего 

и предлагает смотреть на землю «без сожаления, без участия». 

Демон не сумел подавить в себе эгоистические черты, что повлекло за собой 

смерть Тамары и поражение Демона. 

Белинский правильно увидел внутренний смысл поэмы Лермонтова: «Демон, - 

писал критик, - отрицает для утверждения, разрушает для созидания…» 

Демон Лермонтова - «могучий образ», «немой и гордый», который столько лет сиял 

поэту «волшебно-сладкой красотой». Бог изображен как сильнейший в мире, а Демон 

является его врагом. Конфликт основан на обвинении творцу в создании мира [4, с. 28]. 

Мы можем увидеть, что Лермонтов отличается присущим ему интересом к 

намекам: везде есть некая недосказанность. Демон наказан за бунт, не только за 

ропот. Он изгнан из рая, но Бог решил наказать его страшной участью, опустошив его 

душу. По воле бога демон «Жжет печатью роковой» все, к чему ни прикасается, 

вредит всему живому. Демона и его сотоварищей Бог сделал злобными, они стали 

орудием зла. В этом страшная трагедия героя Лермонтова. 

Любовь, которая вспыхнула в душе Демона, стала для него возрождением. Он 

почувствовал при виде плещущей Тамары «неизъяснимое волнение», оживило 

«немой души его пустыню». 

В нем проснулся тот Демон, который жил в счастье и не был злым. Демон желает 

быть живым и чувствовать, чтобы душа жила, радовалась мелочам жизни и была в 

гармонии с другой родной душой. 

Демон, помогая людям, которые заблудились в горах во время непогоды, 

проявляет такие чувства, как подлинное добро. 

Пейзаж Кавказа Лермонтовым изображен в неигровой форме. Серые скалы можно 

сравнить с душой главного героя. Действие поэмы развивается в Грузии, и демон уже 

перелетел за Крестовый перевал. 

Лермонтов описал красочный и суровый пейзаж Кавказского хребта, Крестового 

перевала, где рисует «роскошный, пышный край земли»- с кустами роз, соловьями, 

развесистыми, обвитыми плющом чинарами и «звонко бегущими ручьями». На фоне 

этой благоухающей земли впервые появляется героиня поэмы Тамара. Образ молодой 

красавицы грузинки Тамары становится ярче в сочетании с пышной природой ее 

родины. Мы видим Тамару, сидящую со своими подругами в доме ее отца – князя 

Гудала. Ибо завтра состоится ее свадьба. Но свадьба не состоялась, так как не стало ее 

любимого жениха. Однако все обещания Демона любить безумно Тамару не 

увенчалось успехом, так как она отвергла его любовь. 

Между героем и героиней поэмы «Демон» существует некоторая родственность 

характеров [1, с. 59]. 

Бросивший вызов всему сущему и Богу Демон-главный герой, является 

одиночкой. Конец поэмы предсказуем, мы видим Демона, который остался один на 

один. Нельзя не учесть значение пейзажа Кавказа: герой сравнивается с горами, 

который также обречен на Вечность. 
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точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов. Прокурорский 

надзор - основная функция органов прокуратуры, определяющая их предназначение, 

роль и место в механизме государства. Согласно Конституции прокуратура 

выделена в особую систему органов, призванных выполнять функцию «сдержек и 

противовесов» в системе разделения властей. Прокуратура принимает меры к 

устранению любых нарушений законов, от кого бы эти нарушения не исходили. 
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Исходя из предметной компетенции, места в системе органов государственной 

власти, представляется оптимальным проводить рассмотрение участия судов и 

органов прокуратуры в механизме обеспечения правопорядка в едином ключе. 

Несмотря на то, что судебные органы функционируют в рамках самостоятельной 

ветви государственной власти, а прокуратура представляет собой государственный 

орган с особым статусом, не входящий ни в одну из ветвей государственной власти, у 

этих двух условно автономных государственно-правовых институтов имеется два 

ключевых интегрирующих фактора: и судебная власть, и прокуратура 

конституционно закреплены в одной главе 7 Конституции РФ, которая имеет 

одноименное название; и судебные органы, и прокуратуру сближает общее 

предназначение - разрешение правовых споров и государственная защита прав и 

свобод личности, надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

что является важнейшими составляющими обеспечения конституционного 

правопорядка в целом [1, с. 28].  

Судебные органы занимают особое место в конституционно-правовом механизме 

обеспечения правопорядка, объективно, независимо и компетентно разрешая 

правовые споры и обеспечивая судебную защиту конституционных прав граждан, 

непосредственно влияют на степень эффективности укрепления правопорядка и 

конституционной законности (глава 7 Конституции РФ, ФКЗ о судебной системе). 

В рамках установления конституционного правопорядка в целом судебные органы 

обеспечивают: защиту конституционного строя в России; осуществляют правосудие 

по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок, безопасность личности, общества и государства; 

обеспечивают судебную защиту граждан, общественных формирований [2, с. 92]. 

Особую роль в обеспечении конституционного правопорядка играет 

Конституционный Суд России, который призван защищать основы конституционного 

строя и обеспечивать верховенство и прямое действие Конституции РФ. 

На уровне субъектов РФ конституционный контроль осуществляют 

конституционные (уставные) суды, которые интерпретируют положения 

учредительных актов субъектов РФ, проверяют конституционность (уставность) 

различных правовых актов, разрешают споры о компетенции между органами 
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публичной власти, принимают решения, не подлежащие пересмотру другими 

органами государственной власти, включая Конституционный Суд России. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры модернизирован в обновленной 

главе 7 Конституции РФ «Судебная власть и прокуратура», где конституционный 

законодатель на первое место поставил определение полномочий, организации и 

порядка деятельности прокуратуры федеральным законом и ушел от характеристики 

прокуратуры как единой централизованной системы с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим, регламентировал порядок назначения Генерального 

прокурора России и подчиненных ему прокуроров [3, с. 92]. 

Между тем законодатель сохранил прежние конституционные характеристики 

российской прокуратуры. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокуратура России определяется как единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории России, что предопределяет 

главные задачи прокуратуры. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура осуществляет и иные функции, в их числе:  

- контроля их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

обеспечения прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за 

исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законом РФ; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими 

федеральными законами; 

- участие в рассмотрении дел общеюрисдикционными и арбитражными судами, 

опротестовывание противоречащих закону решений, приговоров, определений и 

постановлений судов; 

- участие в правотворческой деятельности. 

Значимость прокуратуры в механизме обеспечения правопорядка ощутимо 

проявляется в роли Генерального прокурора России, который в установленном 

законом порядке принимает участие в заседаниях Верховного Суда РФ и вправе 
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обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения конституционных 

прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле. Также это выражается и в подотчетности Генерального прокурора 

РФ, который ежегодно представляет палатам Федерального Собрания России и 

Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению. 

Следовательно, приоритетными направлениями прокурорского надзора являются 

обеспечение конституционной законности, правопорядка и защита прав и свобод 

человека и гражданина. Особо значим надзор за законностью в деятельности 

правоохранительных органов, участвующих в обеспечении правопорядка, что 

расширяет горизонты их сотрудничества и взаимодействия. Издание совместных 

приказов, инструкций, рекомендаций по вопросам обеспечения правопорядка и 

противодействия преступности [4, с. 173]. Выбор той или иной формы совместной 

деятельности определяется состоянием правопорядка и уровнем преступности в том 

или ином регионе, сложившейся оперативной обстановкой и практикой совместной 

деятельности. Основной, как отмечалось, планово-регулярной формой координации 

является проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов под председательством прокурора. 

При определении в Законе статусных характеристик прокуратуры, которые 

подвергаются периодической корректировке, продолжаются научные дискуссии 

относительно ее обособленного статуса, исключения из компетенции прокурора 

полномочий по процессуальному руководству следствием и др. [5, с. 24].  

В своих решениях Конституционный Суд РФ неоднократно обращался к 

различным аспектам организации и деятельности прокуратуры, сформулировал 

определенные правовые позиции, уточняющие конституционно-правовой статус 

прокуратуры. В одном из своих решений суд сделал особый акцент на том, что при 

определении статусных характеристик прокуратуры законодатель не обладает полной 

свободой усмотрения и должен учитывать конституционно-правовую природу этого 

государственно-властного института. Возложенные на прокуратуру публичные 

функции по осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнение 

законов могут рассматриваться как характеризующие основы конституционно-

правового статуса прокуратуры, который тесно связан с конституционными 

ценностями верховенства закона единства правового пространства, укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Упомянутое дело особо значимо в плане обеспечения конституционного 

правопорядка при организации и проведении прокурорских проверок в отношении 

некоммерческих организаций. Конституционный Суд выявил ряд 

законодательных дефектов, связанных с тем, что ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» не устанавливает ни общий (предельный) срок проведения проверки, 

ни срок исполнения обращенных к таким организациям требований прокурора. 

Исправление таких недостатков, свидетельствующих о нарушении 

конституционного принципа формальной определенности закона, суд адресовал 

законодателю [6, с. 23], тем самым способствуя полноценному и формально-

определенному правовому регулированию деятельности органов прокуратуры в 

механизме обеспечения правопорядка. 

Таким образом, в конституционно-правовом механизме обеспечения правопорядка 

деятельность судебных органов и прокуратуры весьма взаимосвязана и значима, при 

этом каждым выполняются свое предназначение и задачи, они консолидируются в 

достижении единой цели - укреплении правопорядка и конституционной законности 

на всей территории Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье обсуждается вопрос создания первичной профилактики 

химических и нехимических видов аддикций, которые наносят серьезный урон 

здоровью подрастающего поколения. Решение этой проблемы мы видим в 

приоритете профилактической работы в условиях образовательных учреждений, 

так как именно они обладают уникальными возможностями активных форм и 

методов воздействия в плане хорошо организованной, планомерной воспитательной 

работы. Причем, стратегическим приоритетом первичной профилактики, как 

химических, так и нехимических видов аддикций, должна быть установка на 

здоровый образ жизни детей до наступления «критического возраста» первой 

пробы. Этнокультурные формы состязательности и физическая культура 

рассматриваются как важнейшие составляющие воспитания здоровой личности. 

Ключевые слова: молодежь, аддикции, культура, здоровье, физическая культура, 

двигательная активность, традиции, этноспорт.  
 

УДК 351.858, 379.8 
 

Проблемы подрастающего поколения России обусловлены объективными 

процессами, происходящими в условиях ломки старых ценностей и формирования 

новых социальных отношений. В современной социально-экономической ситуации 

молодежь оказалась без надежных социальных ориентиров. Система оценок и 

предпочтений у современной молодежи, в большинстве своем, ориентирована на 

досуг, на получение максимального удовлетворения от жизни, что приводит к 

возникновению аддиктивного поведения (от английского addiction – зависимость, 

пагубная привычка), связанного с желанием человека уйти от реальной жизни путем 

изменения своего сознания, в том числе различного рода ПАВ [4, c. 7].  

Особенностью аддиктивного поведения является то, что оно на начальном периоде 

не является заболеванием, поэтому главными в профилактике аддиктивного 

поведения является не медицинские, а воспитательные меры. Профилактика 

злоупотребления ПАВ, согласно Концепции злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде (2000 г.), понимается как комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

предупреждение, развитие и ликвидацию негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления ПАВ [5, c. 5]. 

В своей статье мы рассматриваем проблему аддикций в молодежной среде с целью 

поиска позитивно направленной первичной профилактики и предполагаем, что 

————– 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-26-

03502. 
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комплексное использование средств физической культуры в сочетании с 

воспитательными воздействиями культурных мероприятий будут способствовать: 

1) Развитию общей культуры личности, изучению истории и традиций своего народа. 

2) Снижению агрессивности и тревожности дезадаптированной молодежи с 

аддиктивным поведением. 

3) Повышению нравственной культуры личности. 

4) Улучшению ее физического состояния. 

Нами, в рамках проекта, было проведено анкетирование 523 студентов (возраст18-

38 лет) очной и заочной формы обучения Энгельсского технологического института 

(филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А. Анализ данных, проведенного исследования, 

показывает, что 75% студентов считают, что 10% их окружения, хотя бы раз 

употребляли наркотики: 

- 77% относятся неприязненно к наркоманам; 

- 36% считают, что наркомания излечима; 

- 35% считают, что наркомания неизлечима; 

- 80% считают, что первой пробой является пример друзей; 

- 35% считают, что причиной употребления является неустойчивость личности в 

различных жизненных ситуациях; 

- 14% считают, что профилактика отсутствует; 

- 69% из опрошенных, считают ее недостаточной. 

Так как часть современной российской молодёжи, как подчеркивают многие 

российские исследователи (Ю. А. Клейберг, Я. И. Гилинский, Е. В. Звоновская, 

В. Н. Иванов, А. А. Колеченко) является группой риска, а наркотики представляют 

собой не ведающую границ национальную и надгосударственную проблему, решение 

которой невозможно достичь за счет локальных усилий отдельных государств, 

необходимы консолидирующие меры по социально-психологической защите 

молодежи. На смену широко рекламируемым, но неэффективным акциям, все чаще 

приходят усилия, рассчитанные на длительную перспективу, целью которых являются 

необходимые изменения в обществе и построение будущего, в большей степени 

свободного от наркотиков.  

Многочисленные исследования и публикации свидетельствуют, что решение 

существующих в этой области проблем, невозможно решить в рамках какой либо 

одной из дисциплин, таких как юриспруденция, политология, психология, 

социология, фармакология, медицина, криминология и др. Несмотря на то, что каждая 

из этих наук предлагает свои пути выхода из сложившейся ситуации, вывод можно 

сделать только один, что употребление наркотиков представляет серьезную угрозу 

здоровью подрастающего поколения и, как следствие, будущему нашей страны. 

Современный подход к решению этой проблемы предполагает приоритет 

профилактической работы в условиях образовательного учреждения, так как именно 

оно обладает уникальными возможностями активных форм и методов воздействия. 

Профилактическая работа должна начинаться до наступления «критического возраста» 

первой пробы, так как стратегическим приоритетом первичной профилактики, как 

химических, так и нехимических видов аддикций, следует рассматривать создание 

системы позитивной профилактики, которая ориентирует не на уже существующую 

проблему и ее последствия, а на защиту здоровья от различного вида аддикций 

(зависимостей), которые необходимо предотвращать, а при их появлении заниматься 

коррекцией до полного исчезновения любых признаков. Аддикция (англ. addiktion) –

аномальное или болезненное пристрастие, привыкание к алкоголю, наркотикам или 

другим психоактивным веществам, а также к некоторым формам поведения, например 

азартным играм, ритмической музыке, перееданию, экстремальным видам спорта, 

компьютерным играм, коллекционированию и др. Термин «аддикция» в США и др. 

западных странах используется как равнозначный зависимости (англ. Dependence). 

Синонимами являются: зависимость, болезнь зависимого поведения, пристрастие, 
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болезненное пристрастие. В «Международной классификации болезней» (МКБ-10) 

нозологически выделены «расстройства привычек и влечений», которые могут быть 

отнесены к нехимическим аддикциям [9, c. 31].  

Аддикция нехимическая (англ. nonchemical addiktion) – аддикция, при которой 

объектом зависимости является не какое-либо психоактивное вещество, а вид 

поведения. Другое название – аддикция поведенческая. Основной диагностический 

критерий для всех видов нехимических аддикций заключается в особом изменении 

состояния сознания в период реализации зависимости, близко к патологическому 

понятию «сверхценной идеи». Нередко химическая аддикция может 

трансформироваться в нехимическую (и наоборот) или сочетаться с ней. Так интернет 

зависимость переходит в алкоголизм и может сочетаться с игроманией.  

Предлагаем рассмотреть нейрохимическую модель для понимания того, как 

психоактивные вещества и разные виды поведенческой аддикции могут вызвать 

сходный аддиктивный феномен (Milkman H., Sunderwirht S., 1987). Авторы исходят из 

того, что люди, стремящиеся удовлетворить свои желания, обнаруживают три 

основных типа реакции: возбуждение, пресыщение, либо усиление пристрастия. 

Возбуждение сопровождается увеличением выброса медиаторов дофамина и 

норадреналина, пресыщение – гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), а усиление 

пристрастия – серотонина. Аддиктивное поведение, связанное с переменой 

настроения, может вызвать те же реакции ЦНС, что и аддиктогенные вещества, 

индуцирующие изменение настроения. Если человек является нехимическим 

аддиктом, то фактически его аддикция представляет собой набор поступков и видов 

поведения, вызывающих нейрохимические изменения, подобные тем, которые 

возникают в процессе в результате потребления аддиктогенных веществ. 

Аддиктивное поведение как злоупотребление одним или несколькими 

психоактивными веществами без признаков индивидуальной психической и 

физической зависимости, сопровождающееся ухудшением в социальном 

функционировании и, как правило, сочетающееся с другими нарушениями поведения, 

позволяет рассматривать аддиктивное поведение как одно из частных проявлений 

саморазрушающего поведения [5, c. 5]. 

В поиске ответа на вопрос о причинах употребления наркотиков к 80-м годам 

XX в. уже насчитывалось более 40 биопсихосоциальных теорий, а за прошедший 

период времени их количество увеличилось. Мы не будем рассматривать все теории, 

а остановимся лишь на некоторых из группы социальных теорий. Это: теория 

социального контроля и самоконтроля, а также теории социального научения и 

субкультур. Одной из особенностей первой теории является то, что в ней 

рассматривается вопрос о том, что каждый человек – потенциальный девиант. Что 

особенно важно, от девиантного поведения, согласно данной теории, удерживают 

людей их связи со значимым социальным окружением, нормативными социальными 

группами и различными социальными институтами общества (родители, семья, 

друзья, школа и др.). В этом плане очень важна народная традиция воспитания, 

которая передает нормы, составляющие ценностную основу жизни людей. 

К теории социального контроля примыкает теория социального самоконтроля, 

причем ответственность за формирование самоконтроля полностью ложится на семью 

и процесс формирования самоконтроля принадлежит раннему детскому возрасту. 

Следует помнить, что низкий уровень самоконтроля увеличивает риск начала 

употребления наркотиков. 

Теории социального научения и субкультур за время своего появления 

претерпела ряд модификаций, но до настоящего времени остается популярной. В 

основу теории социального научения положен фактор «плохой компании», 

взаимодействие в которой между ее членами носит непосредственный личный и 

эмоциональный характер. Пребывание в такой компании формирует отношение к 

моделям поведения как к поведенческой форме. При этом процесс обучения 
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плохому поведению включает в себя все механизмы, действующие в процессе 

любого другого обучения, а превращение человека в девианта или человека, 

нарушающего закон, происходит лишь в силу его способности к обучению. 

Окажись он в другом социальном окружении, он был бы обучен другому 

поведению, другим социальным нормам и ценностям. Теория  социального 

научения хорошо себя зарекомендовала при объяснении причин подростковой 

девиантности, включая употребление наркотиков (Hansonetal., 2009).  

Существующая в таких группах своя внутригрупповая «мини-культура», определяет 

нормы и правила поведения членов данной группы, так как у членов «под-культур» есть 

устойчивая система ценностей, отличающаяся от системы ценностей, принятых в 

обществе (Фокс, 1985). Согласно этой теории, субкультуре принадлежит ведущая роль, 

как на начальной стадии употребления наркотиков, так и в случае его продолжения. 

Обе теории, рассмотренные нами, указывают на роль групп в научении девиантному 

поведению, но не рассматривают факт наличия группы в качестве обязательного 

условия. Коллективный, совместный прием наркотических средств помогает 

сближению, общению, вырабатывает чувство сопричастности. Это и знаменитая 

«трубка мира», и восточные курительные смеси, и даже китайские «чайные 

церемонии». Именно поэтому совместный прием наркосодержащих средств, включая 

алкоголь, может носить ритуальный характер. В некоторых культурах, и особенно 

субкультурах, потребление наркотиков, алкоголя служит показателем определенного 

статуса (статусное престижное потребление). 

Помимо рассмотренных теорий, существует еще ряд факторов, такие как среда 

обитания, образование, средства массовой информации и пр. 

Так как подростковый возраст от 11-12 до 16-17 лет характеризуется изменениями 

физических и психических особенностей, необходимо формировать у подрастающего 

поколения (молодёжи) потребности в ведении здорового образа жизни в соответствии 

с религиозно-культурологическими предписаниями правильного распределения 

свободного времени на основе здоровьесберегающих ценностей народных традиций и 

культуры здорового образа жизни. 

Исходя из опыта своей работы, мы делаем заключение, что наименьший риск 

приобщения к наркотикам отмечается у тех подростков, которые соблюдают 

традиции своего народа и свободно общаются со сверстниками других 

национальностей.  

В этом случае акцентируется внимание на том, что структура этнической 

идентичности представлена на этнодиффиренцированных признаках: язык, ценности 

и нормы, религия, историческая память и т. д.  

С целью изучения мнения студентов о путях повышения профилактики аддикций 

средствами физической культуры и спорта нами был подготовлен блок вопросов, 

которые были включены в вышеназванное анкетирование. 

На вопрос: «Какие национальные виды спорта народов, проживающих в России 

Вам известны?»: 

- своей национальности: правильные ответы были только у 44%, а 38% назвали 

англосаксонские виды спорта: волейбол, баскетбол и др., 18% уклончиво ответили, 

что затрудняются в ответе на этот вопрос. 

- других национальностей, проживающих в России: 45% ответили правильно. 

На вопрос: «Есть ли, на Ваш взгляд, перспективы их развития?» 80% ответили 

утвердительно. Также 64% ответили утвердительно на вопрос: «Хотели бы Вы 

заниматься какими либо из национальных видов спорта. 76% ответили утвердительно 

на вопрос: «Могут ли, на Ваш взгляд, влиять занятия национальными видами спорта 

на профилактику (аддиктивного) отклоняющегося поведения?» и 85% ответили 

утвердительно на вопрос: «Имеют ли, на Ваш взгляд, национальные виды спорта 

воспитательное значение в поддержании традиций, культуры нации, направленности 

на здоровый образ жизни?» 
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Неявное знание передается от человека к человеку или от поколения к поколению 

на уровне воспроизведения некоторых образцов. Очевидно, что мы имеем в лице 

такого воспроизведения некоторый исходный, базовый механизм социальной памяти, 

фундамент, обеспечивающий в конечном итоге воспроизведение всех элементов 

культуры. Это получило название теории социальных эстафет, под которыми 

М. А. Розов понимает передачу знания и опыта от поколения к поколению путем 

воспроизведения непосредственных образцов поведения или деятельности. Важным 

здесь является то, что одним из примеров социальных эстафет оказывается «образ 

жизни». Здесь речь идет о традициях и обычаях, определяющих в рамках того или 

иного сообщества основные устойчивые траектории поведения и деятельности людей 

по непосредственным образцам. В основе этой устойчивости лежат не только 

словесные инструкции, а социальные эстафеты, как механизмы более 

фундаментальные, обеспечивающие не только стационарность, но и адаптацию к 

новым условиям жизни [7, c. 78-80]. Насколько всем известно, образу жизни присущи 

традиции той или иной нации, так как для всех видов человеческой деятельности 

существуют некие нормы, имеющие императивность: одни действия разрешаются, а 

другие запрещаются. Предписания с такой двойственностью и есть правила. 

Возможных операций существует бесконечное множество, и правила определяют 

выбор только тех операций, которые получили в специализированном сообществе 

признание в качестве эффективных. Как тип упорядоченного поведения правило 

несет прагматический компонент: оно должно быть понято человеком и использовано 

в своей деятельности.  

Многое в своей жизни человек усваивает через примеры – образцы деятельности. 

Есть множество ситуаций, когда действия другого человека выступают для нас 

поучающими, так как показывают, как нужно поступать в тех или иных 

обстоятельствах. И мы включаемся в этот ритм, пытаясь воспроизвести пример 

определенной активности. Через серию ошибочных отклонений мы достигаем более 

или менее узнанных повторений. Это означает, что усвоен определенный образец 

деятельности, распространяющийся на группу близких ситуаций. Таким способом 

дети, подражая речи родителей, осваивают нормативные образцы родного языка. 

Также все учатся ездить на велосипеде, плавать и т. д. [14, c. 78-80].  

Теория социальных эстафет позволяет дать объяснение противоречию, которое в 

нашем обществе фиксирует явное несоответствие понимания ценности здоровья, с 

одной стороны, и неразумное отношение к нему с другой. По-видимому, в данном 

случае имеют место две разные теории социальных эстафет, существующие 

параллельно. Первую из них можно назвать теоретической. Она на рациональных 

основаниях относит здоровье к числу неоспоримых жизненных ценностей, а вторая 

эстафета - это традиции и образы фактического образа жизни окружающих, где есть 

вещи поважнее, чем здоровье [7, c. 78-80].  

В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказано, что 

«Здоровье – это состояние полного 1) физического, 2) духовного, 3) социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Проблему 

здоровья, по мнению И. И. Визитея, не в состоянии решить просто физкультурные 

занятия, так как состояние социального благополучия, если оно действительно имеет 

место, есть некий интегральный результат пребывания человека в социуме в целом, 

есть сумма эффектов активных действий индивида во всех формах социальной 

жизнедеятельности, есть итог такого пребывания и одновременно определённое 

состояние, самочувствие переживания индивидом себя в культуре [2, c. 65]. 

Среди выполняемых культурой многочисленных ролей представляется 

правомерным особо выделить её этническую функцию. Происходящие в мире 

процессы глобализации привели к необходимости рассмотрения культурного 

наследия в системе координат «локальное-глобальное», где локальные культурные 

ресурсы (в частности, традиционные виды физической активности) подвергаются 
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настойчивой угрозе полного или частичного разрушения. Именно глобализация 

формирует новые вызовы, связанные с переустройством всей социальной сферы. 

Общая динамика принятия в разных странах государственно-правовых актов, 

направленных на защиту и сохранение национальных видов спорта (термин 

используется исключительно на постсоветском пространстве), привела к появлению 

специального Заявления ЮНЕСКО/ТАФИСА (2008), в котором декларируется, что 

традиционные игры и национальные состязания являются неотъемлемой составной 

частью Всемирного культурного наследия. 

По мнению культуролога Кыласова А. В., автора теории этноспорта, сама теория 

этноспорта является ответом на вызовы культурной локализации, она разработана с 

позиций практической культурологии, с учётом неизбежного изменения институтов 

современного спорта, его структуры и расширения используемого понятийного 

аппарата в интересах сохранения и поощрения культурного разнообразия 

глобализирующего мира. 

Одна из задач теории - описание деятельности по организации традиционных игр 

и методов их возрождения [6, c. 14]. 

Интерес к традиционным играм, являющимся телесным и духовным выражением 

адаптации человека к природной и культурной среде, служит защитным механизмом 

воспроизводства идентичности этнокультурной общности. Распространившись на весь 

мир, спорт инкорпорировал (вобрал, соединил) в себе все этнокультурные формы 

состязательности и теперь он одновременно и разрушает доспортивные формы 

традиционных видов физической активности, и в то же время опирается на них [6, c. 291].  

Этноспорт выступает как важная часть культурного наследия народов и форма 

этнокультурной самоидентификации, укорененная в национальном укладе и 

обычаях [6, c. 38]. 

Средством развития этноспорта является этнопедагогика как наука, предметом 

изучения которой является традиционная практика воспитания и обучения, 

исторически сложившаяся у различных этносов [3, c. 104]. Этнопедагогика изучает 

процесс социального взаимодействия и общественного воздействия, в ходе которого 

воспитывается и развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, 

опыт, собирает и систематизирует народные знания о воспитании и обучении детей, 

народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, былинах и т. д. в 

семейном и общественном укладе, быте, традициях, а также философско-этические 

воззрения и мысли, весь педагогический потенциал, оказывающий влияние на 

процесс историко-культурного формирования личности.  

В нашем исследовании мы рассматриваем этнопедагогику как часть научно-

педагогического знания, которая изучает народную культуру и традиционное 

народное воспитание с целью использования их прогрессивного воспитательного 

потенциала в физической культуре. 

Обращение к народным традициям физического воспитания – это и есть то 

«новое», «важное», «значимое», «главное», что может позволить успешно решать все 

поставленные задачи на пути оздоровления нации, а также её умственного, 

нравственного, патриотического возрождения, межнационального согласия. 

Этнопедагогика связана с конкретной этнической принадлежностью традиций, 

отражающих ее национальную самобытность. Национальные традиции в 

этнопедагогике выражают глубинные воспитательные интересы народа и нации, 

подчеркивая их особенности и различия.  

Неся в себе ключевые коды традиционной культуры, народная игра является 

способом сохранения национальных духовных ценностей, включая в себя совокупный 

опыт народа. Рассматривая игру как феномен культуры можно отметить, что 

народная игра понимается в качестве любого вида исторически сложившейся 

деятельности этноса, является ядром и одним из важнейших оснований традиционной 

культуры. Следует отметить, что через народные игры наблюдается повсеместное 
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возрождение также и праздничной культуры, оказывая тем самым влияние на 

развитие и формирование национальной культуры, национальных видов спорта, 

национальное искусство. Праздник является важным фактором укрепления духовной 

связи между поколениями и является наглядной формулой соединения поколений и 

проявлением культурной идентификации. На празднике люди более чем где-либо 

ощущают свое материальное единство и общность, открыто представляя себя и также 

воспринимая других. Всесторонне рассматривая и анализируя значение праздника, 

можно отметить, что помимо трансляции традиционной культуры, он включает в себя 

ряд определенных функций: эстетические, игровые, культуроформирующие, 

социализации, идеологические, информационные, коммуникативные, релаксации. 

Традиция является средством сохранения этнической культуры, необходимым для 

сохранения личности, создающим замкнутый круг «природа-человек-общество-

культура» [12, c. 93-96]. 

Но вместе с тем традиция не ограничивается только аккумуляцией и передачей 

коллективного опыта. Она может существовать как фундамент, на основании 

которого создается новый пласт культуры или как критерий, относительно которого 

оценивается современная культура. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни - такова цель 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В работе с детьми 

и их родителями на внеклассных мероприятиях профилактической направленности 

рекомендуется посещение домов культуры, домов детского творчества, музыкальных, 

спортивных и художественных школ с целью гармоничного развития личности ребенка, 

самоопределения и создания представления о физической культуре как элементе общей 

культуры человека и общества. 

Для подростков старшего возраста на мероприятия необходимо приглашать 

молодежных лидеров, известных спортсменов, музыкантов, артистов, религиозных и 

общественных деятелей, пользующихся авторитетом в молодежной среде, которые на 

личном примере смогут рассказать о необходимости ведения здорового образа жизни 

и планировании своего свободного времени (досуга).  

Мы полагаем, что повышение эффективности первичной профилактики ПАВ 

химической и нехимической формы зависимости в молодежной среде может быть 

достигнуто в результате приобретения занимающимися ключевых образовательных 

компетенций в процессе занятий и мероприятий с элементами этноспорта, основой 

которых является формирование физической культуры личности. Следует отметить, 

что наряду с неблагоприятными социальными факторами, система высшего 

образования нацелена на формирование культуры здоровья студенческой молодежи в 

процессе занятий по дисциплинам: «Физическая культура» (базовая часть), «Игровые 

виды спорта» (дисциплина по выбору), «Спортивно-оздоровительные виды» 

(дисциплина по выбору). Содержание программного материала состоит из базовой 

части, которая выполняет обязательный минимум образования по дисциплине и 

вариативной части, которая обусловлена необходимостью учета климатических 

условий, индивидуальных способностей студентов, проживающих и обучающихся в 

разных регионах страны, где сложились определенные национальные традиции и 

существующие местные особенности. Мы рассматриваем физическую культуру как 

качественное проявление поведенческих практик личности. Физическая культура 

представляет собой условие и объективную предпосылку социально значимой 

образовательной и профессиональной деятельности. Одновременно физическая 

культура - это интегративный показатель самосохранительного поведения, 

профессиональной и инновационной культуры выпускника вуза. Поэтому развитие 

физической культуры представляет собой важнейшую цель и средство развития 

общества в целом и каждого вуза в частности [13, c. 133]. 

В этом случае физическая культура студента как результат физкультурного 

воспитания и физкультурного образования характеризует осознанное 
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самоопределение личности, которая на разных этапах своего становления из 

множества ценностей выбирает те, которые для нее наиболее значимы.  

В соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование общекультурных компетенций, одной из которых является: 

способность самостоятельно, методически грамотно использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности. Компетентность не есть отражение собственной практической 

деятельности, она скорее проект, принципиальная схема, включающая в себя 

допустимые способы мышления и деятельности, задающая направления 

профессионального становления. Общекультурная компетенция в педагогической 

науке выступает как фундаментальная составляющая в обучении и воспитании 

личности и означает готовность к формированию профессионализма, мастерства, 

индивидуального творчества. 

На этом фоне в каждом виде физкультурной деятельности различно представлены 

духовные начала, связанные с интеллектуальным и социально-психологическим 

компонентами, а также с широким спектром потребностей, способностей, отношений 

и т. п. Это и определяет специфику физкультурной деятельности человека, позволяет 

через неё решить общевоспитательные, общекультурные задачи, связанные с 

самосовершенствованием, самовыражением, общением, творчеством, культурным 

отдыхом, влияющим на его эмоциональную сферу и в целом на его мироощущение и 

мировоззрение [11, c. 6-7]. 

 Согласно мнению Л. И. Лубышевой, «…культура как социальная система 

разворачивается в трёх формах своего существования: культура условий жизни, 

культура деятельности, культура личности…» [8, c. 229-232]. 

Здесь, на наш взгляд, заслуживает внимания модернизация физкультурного 

образования и реализация национально-регионального компонента школьного 

физического воспитания, ориентированного на передачу системного освоения опыта 

предыдущих поколений, на использование опыта традиционной двигательной 

активности – богатейшего духовного, интеллектуального ресурса, который обеспечит 

устойчивую мотивацию у школьников к различным формам физической активности, 

включение двигательных действий культурно-эстетического характера, физические 

упражнения национальных видов спорта, игр и танцев. Это, по мнению Аг-оол Е. М., 

позволяет не только сохранить этнокультурное наследие в области традиционной 

физической культуры, но и включать игры, состязания и самобытные физические 

упражнения, танцы, национальные виды спорта, единоборства с учетом 

климатических и природных условий региона. 

Для организации внеклассных мероприятий и организации свободного времени 

(досуга) физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

рекомендуется ежегодно проводить спортивные праздники, приуроченные к 

национальным сезонным праздникам [1]. 

Следует также учитывать, что возрождение и актуализация игровых традиций 

народов представляют собой новые вызовы, которые связаны с тем, что становление 

спорта привело к восприятию игр уже не в качестве развлечений, а как средства 

формирования современной культуры, поскольку игры сохраняют и транслируют 

нравственный опыт поколений и создают шаблоны поведенческих установок, так как 

в традиционном воспитании система, традиции и обычаи становятся основой 

самовоспитания, самосовершенствования [10, с. 247]. 

И мы согласимся с мнением Ю. М. Николаева, что физкультурная деятельность не 

должна ограничиваться только развитием и формированием телесных характеристик 

человека, а должна определяться и находиться в тесном взаимодействии с духовной 

составляющей [11, с. 6-12], что очень важно для создания исходного базового 

фундамента, необходимого в воспитании подрастающего поколения на основе 
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исторического реконструирования утерянных видов физической активности и их 

возможной модернизации к нынешней действительности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются профессионально-этические основы 

работы с детьми в школе. В частности, раскрываются базовые принципы 

педагогической этики, которыми необходимо руководствоваться педагогу средней 

общеобразовательной школы в рамках внеурочной деятельности. К базовым 

принципам относятся: принцип благодеяния, принцип ненасилия, принцип автономии, 

принцип толерантности, принцип ответственности, принцип компетентности. В 

статье даются определения понятий «внеурочная работа», «принципы 

педагогической этики». 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, этические принципы, внеурочная 

деятельность, школа. 
 

УДК 37.013.2 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в гл. 5 ст. 48 п. 

1 сказано, что педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, а также уважать 

честь и достоинство обучающихся [1]. 

Внеурочная работа рассматривается как деятельность, организуемая с обучающимися 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей ученика в самореализации и 

саморазвитии, активного участия в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и иных организациях [2]. 

Профессионализм педагога заключается не только в знании и владении 

методиками, технологиями преподавания и организации детей. Для успешной 

реализации своей деятельности педагогу необходимо руководствоваться принципами 

педагогической деятельности.  

Под принципами педагогической этики мы будем понимать наиболее общие 

содержательные ориентиры поведения специалиста в целом. Принято различать 

базовые (стратегические) и частные (тактические) принципы педагогической этики. В 

данной статье мы рассмотрим базовые принципы работы педагога в рамках 

внеурочной деятельности. 

Принцип благодеяния, или принцип любви. Данный принцип подразумевает, что 

для каждого ученика будет подобран именно тот курс внеурочной деятельности, 

который будет направлен на саморазвитие и самореализацию ребенка.  

Принцип ненасилия. Данный принцип предполагает добровольное участие 

ребенка во внеурочной деятельности. Педагог не должен принуждать учеников 

посещать внеурочные занятия ради количества.  

Принцип автономии. Внеурочная деятельность предполагает, что ученик 

самостоятельно выбирает курс, в рамках которого он хочет развиваться.  

Принцип толерантности основывается на принятии педагогом точки зрения 

каждого ученика. Внеурочная деятельность не предполагает жестких рамок, здесь не 

правильного и неправильного ответа. 



 

94 

 

Принцип ответственности подразумевает, что педагог в рамках внеурочной 

деятельности следит за ходом занятий, отвечает за развитие каждого ученика, 

который посещает его курс. 

Принцип компетентности. Педагог должен постоянно работать над собой, над 

своими профессиональными и моральными качествами. Очень часто курс внеурочной 

деятельности является авторской разработкой педагога. Поэтому требует не только 

профессионализма, но и соблюдения правила «не навреди». 

Таким образом, можно сделать вывод, что во внеурочной деятельности педагог 

должен в первую очередь думать о влиянии своего курса на ребенка, об 

эффективности с точки зрения образовательного процесса. Не только учить 

ответственности, порядочности, справедливости и толерантности, но и самому 

поступать в соответствии с данными принципами.  
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Аннотация: качество медицинской помощи многими авторами рассматривается, 

как предмет неценовой конкуренции медицинских организаций. Одним из 

индикаторов является качество заполнения медицинской документации. Нами была 

проведена оценка качества заполнения медицинской документации в сети 

негосударственных поликлиник, в которой внедрена электронная медицинская карта, 

осуществляется трехуровневый контроль качества и проводится обучение. Анализ 

продемонстрировал отсутствие серьезных проблем с качеством заполнения 

электронных медицинских карт. 
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Сегодня качество медицинской помощи (КМП) многими авторами рассматривается, 

как предмет неценовой конкуренции медицинских организаций [1-6]. Одним из 

индикаторов КМП является качество заполнения медицинской документации.  Связано 

это с тем, что неудовлетворительное ведение медицинской документации может 

привести к искажению или недостатку информации и, в конечном счете, повлиять на 

результаты лечения; а также послужить причиной замечаний со стороны 

контролирующих органов. 

В ходе комплексной оценки конкурентоспособности сети негосударственных 

поликлиник нами была проведена оценка качества заполнения медицинской 

документации. Особенностью данной медицинской организации является высокая 

степень информатизации рабочих процессов. В работу внедрены электронная 

регистратура, электронная медицинская карта (отвечающие требованиям формы 

№ 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного»), электронная очередь, 

автоматизированы процессы хранения, передачи и обработки медицинской 

информации. Рабочие места всех сотрудников оснащены компьютерами, 

подключенными к сети интернет. В данной медицинской организации функционирует 

внутренняя информационная система – сеть интернет, что позволяет работникам всех 

поликлиник работать в едином информационном пространстве и вести одну базу 

данных. Кроме того в сеть интернет интегрирована система дистанционного обучения 

(СДО), позволяющая проводить обучение медицинского персонала на рабочих местах 

без отрыва от производства. 

В сети негосударственных поликлиник функционирует внутренняя система 

контроля КМП. При этом особое внимание уделяется качеству заполнения 

электронных медицинских карт (ЭМК). Контроль осуществляется на трех уровнях – 

заведующих отделениями, главных врачей поликлиник и заместителя медицинского 

директора по контролю КМП. 
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При трудоустройстве все новые сотрудники в обязательном порядке проходят 

обучение работе в ЭМК и получают на руки краткие инструкции. 

Анализ 1070 законченных случаев обращения продемонстрировал отсутствие 

серьезных проблем с качеством заполнения ЭМК (табл. 1). Как правило, полнота 

заполнения была оценена высоко (в 87,9% случаев).  
 

Таблица 1. Качество заполнения электронной медицинской карты (на 100 законченных случаев) 
 

Индикаторы 

качества 

заполнения ЭМК 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 
Заполнена 

полностью 

Заполнена 

частично 
Не заполнена 

Полнота заполнения 

ЭМК 
87,9 8,2 3,9 

 

Таким образом, наличие ЭМК, трехуровневой системы контроля и необходимое 

обучение медицинского персонала обеспечивают достаточно высокое качество 

ведения медицинской документации в сети негосударственных поликлиник. Вместе с 

тем, процент среднего и низкого уровня заполнения ЭМК (8,2% и 3,9% 

соответственно) указывает на необходимость совершенствования обучения врачей 

работе в ЭМК в ходе курса адаптации. 
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Аннотация: в этой статье рассматриваются существующие проблемы аккомодации 

в теории Г. Гельмгольца, которая не в не состоянии объяснить некоторые 

заболевания, как амблиопия или косоглазие. А также в статье вводится понятие 

аккомодационного аппарата, который состоит из хрусталика, сумки хрусталика, 

цилиарной мышцы с ресничным телом и волокон цинновой связки, а также 

аккомодационной мышцы, которая находится между жёлтым пятном и цилиарной 

мышцей. Аккомодационная мышца -  это открытие в строении глаза, которая создаёт 

избыточное давление в задней камере глаза, посредством которого осуществляется 

перемещение хрусталика и изменение его преломляющей силы. Без этой силы 

избыточного давления хрусталик не смог бы менять свою преломляющую силу. 

Ключевые слова: амблиопия, косоглазие, аккомодация. 

 

Вступление 

Аккомодация - это изменение внутриглазного давления. Чтобы понять, как это 

работает, не нужно пренебрегать имеющимися взглядами других учёных и 

специалистов, а попытаться изучить их, понять и проанализировать в совокупности с 

новыми моими взглядами о строении глаза.  

Аккомодация как она есть. 

В предыдущей статье мной описана физико-математическая модель аккомодации, из 

которой видны некоторые параметры, это утолщение хрусталика 0,4 мм при изменении 

горизонтального и вертикального радиусов на 0,1 мм и удлинение сегетальной оси также 

на 0,4 мм. Как это может происходить и из-за чего, попробуем разобраться.  

Что бы хрусталик так мог выгибаться с радиуса кривизны с 10 мм до 6 мм, он 

должен обладать либо памятью, первоначального состояния, либо на него 

необходимо воздействовать какой-то силой, которая чем-то создаётся, другого 

здесь не дано. Гистологические исследования показывают, что хрусталик упругое 

тело, а исходное состояние его представляет собой с радиусами кривизны, 

передний 10 мм и задний 6 мм. Поэтому хрусталик без воздействия силы не может 

менять своё состояние.  Согласно действующей теории Г. Гельмгольца об 

аккомодации она выглядит так, дословно: «При покое аккомодационной мышцы 

волокна цинновой связки натянуты, хрусталик имеет сплющенную  в передне-

заднем направлении форму двояковыпуклой линзы. Когда нужно усилить 

преломляющую силу глаза, рефлекторно сокращается цилиарная мышца, 

уменьшается натяжение капсулы хрусталика, и он изменяет свою кривизну. 

Изменение кривизны хрусталика происходит в основном за счет его передней 

поверхности, которая становится более выпуклой. Одновременно с этим 

происходит сужение зрачка за счет синергизма общей для цилиарной мышцы и 

зрачка иннервации от глазодвигательного нерва, опускание хрусталика несколько 

книзу, некоторое уменьшение глубины передней камеры. 

Это наиболее признанная теория Гельмгольца, который показал, что при 

максимальном напряжении аккомодации, передне-задний размер хрусталика 

увеличивается с 3,6 до 4 мм, радиус кривизны передней поверхности хрусталика 

изменяется с 10 до 6 мм, задней поверхности - с 6 до 5,6 мм. 

Аккомодационная мышца напрягается тем сильнее, чем ближе к глазу находится 

рассматриваемый объект, и, следовательно, в это время наибольшая преломляющая 

сила глаза. Однако есть предел, ближе которого ясное зрение невозможно. 

Максимальное напряжение аккомодации определяет положение ближайшей точки 
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ясного зрения (punctum proximum), т.е. той точки, к которой глаз устанавливается 

при максимальном напряжении аккомодации [1]. 

Из имеющихся измерений можно сделать вывод, что хрусталик утолщается на 0,4 

мм между центрами сфер. Радиусы кривизны изменяются не равномерно. При 

напряжении аккомодационной мышцы, а точнее сжатии хрусталика радиусы 

кривизны должны были бы меняться пропорционально, на одинаковую величину. 

Если радиус кривизны передней сферы изменится на 1 мм, то и задней сферы должен 

измениться на 1 мм. Но измерения показывают, что это не так. Не равномерное 

изменение радиусов кривизны происходит вследствие какого-то другого воздействия 

на хрусталик. Представим, что аккомодационная мышца это не только цилиарная, но 

это ещё природный, биологический аппарат, состоящий из ресничного тела, 

цилиарной мышцы и аккомодационной мышцы в сумке с хрусталиком, всё это можно 

назвать аккомодационным аппаратом. Где находится ресничное тело и цилиарная 

мышца известно, а вот где находится аккомодационная мышца неизвестно, но 

предположим, что она находится между хрусталиком и жёлтым пятном под 

сетчаткой. Зададимся вопросом, какую силу нужно создать аккомодационной мышце, 

чтобы воздействовать на хрусталик? Если взять соотношения площади, создающее 

давление и площади, воспринимающих давление, то это соотношение составит 

примерно 15-20/1. Например, аккомодационная мышца создаст усилие всего лишь 

0,1мм/рт.ст, то изменение давления на хрусталик составит 1,5-2,0 мм/рт.ст. Наверно 

из-за того, чтобы результаты внутриглазного давления не отличались, было принято 

закапывать атропин, тем самым как бы вызывать временный паралич 

аккомодационного аппарата. Внешне выглядело максимальным расширением зрачка, 

что означало паралич всего аккомодационного аппарата, который создаёт без 

анестезии изменение внутриглазного давления. Таким образом, отключается 

аккомодационный аппарат глаза от создания избыточного давления.  

При скиаскопии также наблюдаются скачкообразное изменение рефракции от 

попадания на глазное дно света, которое по теории Г. Гельмгольца объясняется как 

особенное физиологическое строение глаза, а не изменение внутриглазного давления. 

Теперь рассмотрим как работает аккомодационный аппарат глаза. Когда нужно 

усилить преломляющую силу глаза одновременно и рефлекторно сокращается 

цилиарная мышца, уменьшается натяжение капсулы хрусталика, одновременно 

сжимается аккомодационная мышца, создавая избыточное давление, которое 

воздействует на хрусталик. А также сжимается зрачок, так как ресничное тело является 

неотделимой частью аккомодационного аппарата. Хрусталик, находясь в сумке, 

воспримет воздействие создаваемым давлением, в основном своей центральной частью, 

так как центральная часть сумки обладает большей степенью свободы по сравнению с 

её периферией прикреплённой к цилиарной мышце. В результате воздействия давления, 

хрусталик начинает выдвигаться вперёд и менять свою форму. Радиус кривизны 

передней сферы начинает уменьшаться, а задней практически оставаться прежним. Из-

за выдвижения хрусталика вперёд незначительно уменьшается глубина передней 

камеры, повышается давление в ней до выравнивания с давлением задней камеры, а 

также незначительно уменьшиться радиус кривизны роговицы. В этот момент 

хрусталик и аккомодационный аппарат находятся в напряжённом состоянии. Такое 

состояние характерно двум видам, динамическому и статическому. Как только 

необходимость в преломляющей силе отпадает, аккомодационная аппарат ослабевает, 

давление в задней камере падает, хрусталик, как упругое тело, начинает возвращаться в 

своё исходное состояние, под действием собственных сил и избыточного давления в 

передней камере, возникших при его искривлении. При усилении преломляющей силы 

аккомодационного аппарата глаза не только меняется кривизна хрусталика, но и 

удлиняется расстояние между хрусталиком и жёлтым пятном. Это всё способствует 

изменению преломляющей силе глаза или попросту говоря, меняется масштаб 
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изображения. Предел максимальной аккомодации ограничен до максимально 

приближенного расстояния, которое может быть разным.  

Динамическое состояние характерно при смене рассматриваемых предметов, 

находящихся на разных расстояниях за короткий промежуток времени. А статическое 

состояние будет характерно для чтения, письма, вычерчивания, вышивания, 

находящихся на малом постоянном расстоянии. Динамическое состояние 

аккомодационного аппарата положительно сказывается на глазах, так как 

аккомодационная мышца находится меньше всего в наряжённом состоянии, а вот при 

статистическом длительном напряжённом состоянии может отрицательно 

сказываться на мышце аккомодационного аппарата, которая находится в 

напряжённом состоянии длительное время. Статическое состояние может проявляться 

болями в глазах или переносице и вызывать некоторое напряжённое постоянство 

аккомодационного аппарата, способствующего развитию миопии. Длительное 

статическое состояние может способствовать развитию миопии в 1,5- 2,0 диоптрии и 

даже более, которая с возрастом может частично проходить. При хорошем тонусе 

аккомодационного аппарата даже в глубоком возрасте могут не потребоваться 

корректирующая оптика: очки, контактные линзы. Применение корректирующей 

оптики способствует дистрофии мышц аккомодационного аппарата. 

Аккомодационные мышцы будет в тонусе тогда, когда они будут работать, 

напрягаться и расслабляться. При расслабленном состоянии аккомодационных мышц 

наиболее резкое рассмотрение предметов будет на расстоянии 3-5 метров. При 

рассмотрении предметов более 3-5 метров может наблюдаться обратная аккомодация, 

это когда аккомодационная мышца, сжимаясь, втягивает хрусталик, приближая его к 

жёлтому пятну. Потеря этой способности с возрастом приводит к оптической 

коррекций в 1,5-2,0 диоптрии. 

Уильям Бейтс в своих методиках при лечении таких заболеваний, как миопия, 

гиперметропия, амблиопия, косоглазие и другие использовал тренировку 

аккомодационного аппарата, а также его отдыха. Эти методики описаны в его книге 

«Улучшение зрения». Уильям Бейтс также обратил внимание на то, что он наблюдал 

аккомодацию, при подборе очков методом риноскопии, у пациентки, которой были 

удалены хрусталики из-за катаракты. Описанная выше мной теория аккомодации не 

противоречит и в этом случае. Если аккомодационная аппарат глаза находится в тонусе, 

хрусталик отсутствует, то при попадании света на глазное дно при риноскопии мышцы 

сокращаются, создавая избыточное давление на роговицу, которая в свою очередь 

меняет свою кривизну, тем самым изменяя рефракцию из-за изменения кривизны 

роговицы и увеличения расстояние от роговицы до жёлтого пятна.   

Патологии аккомодационного аппарата 

Амблиопия - ухудшение зрения с неочевидной причиной. 

В книге У. Бейтс «Улучшение зрения» есть описание зрения: «У мальчика десяти 

лет была гиперметропия обеих глаз.  При этом левый (лучший) глаз имел 3 диоптрии. 

Когда в этот глаз вкапывали атропин, гиперметропия возрастала до 4,5 диоптрии, а 

зрение снижалось до 20/200» [2]. 

При описании аналогичных заболеваний можно сделать логичное объяснение, 

если рассматривать с точки зрения динамической работы аккомодационного аппарата 

глаз. При закапывании атропина в глаз аккомодационный аппарат полностью 

расслабляется, то есть, атропинизацией снимается спазм со всех аккомодационных 

мышц. Хрусталик, обладая упругостью, переходит в изначальное состояние, 

внутриглазное давление уменьшается и выравнивается в обеих камерах, передней и 

задней. То есть, хрусталик до воздействия атропином на аккомодационный аппарат 

находился в напряженном состоянии с меньшим радиусом кривизны и большей 

преломляющей силой глаза. 

Замечание от автора статьи. При этом внутриглазное давление при 

атропинизацией в процессе лечения не измерялось. Продолжительность лечения 
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занимает длительное время, тренировать аккомодационный аппарат сложно, 

результаты практически очень малы и не всегда однозначны. Аккомодационный 

аппарат глаза формируется с рождения ребёнка. Роды не всегда бывают 

благополучными. Проверить состояния зрения у новорождённого представляет 

большие трудности. Становление аккомодационного аппарата практически 

начинается с первых дней. Главное, это не допустить развития патологических 

процессов, которые приводят к заболеваниям: косоглазие, амблиопия и другие.   

Спазм мышц аккомодационного аппарата в некоторых случаях может быть не 

однородным, что может приводить к патологии, как косоглазие или амблиопия. Но 

для этого рассмотрим ещё одно условие состояния глаз. 

Как я уже выше излагал, хрусталик обладает свойством перемещаться вдоль 

сегетальной оси газа. Помимо сегетальной или визирной оси, существует ещё одна ось, 

которая называется оптической. Визирная или сегетальная ось глаза остаётся постоянной 

и не меняет своего положения, которая совпадает с перпендикуляром к центру сферы 

роговицы, а оптическая ось также должна совпадать с визирной осью. Но так как 

хрусталик имеет подвижность, то оптическая ось из-за спазмы мышц аккомодационного 

аппарата может не совпадать с визирной осью. Данное отклонение будет приводить к 

отклонению проектируемого изображения. При расхождении изображений мозг, 

управляя глазодвигательными мышцами, будет пытаться эти изображения совместить. 

Если такое расхождение будет значительное, то такая патология будет способствовать 

развитию косоглазия или амблиопии. Поэтому я считаю, что косоглазие это не 

«косметический дефект» как принято считать в настоящее время, а оптический и лечение 

должно проходить по другим щадящим методикам. 

Выводы 

1. Главное содержание этой статьи состоит в том, что в ней описывается научное 
открытие в строении глаза, это аккомодационная мышца, которая создаёт 

избыточное давление, необходимое для перемещения хрусталика и изменения его 

рефракционных способностей.  

2. Подвергаются критике такие названия заболеваний, как амблиопия-это 

ленивый глаз и косоглазие-это косметический дефект, которые фактически являются 

нарушениями аккомодационного аппарата глаза. 
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Аннотация: проблема сохранения национальной идентичности как российских, так и 

петербургских немцев в частности, так или иначе, затрагивается многими 

исследователями различных аспектов жизни немецкой диаспоры. Однако данный 

вопрос в различных работах трактуется по-разному: от утверждения 

обособленности и замкнутости культуры немецкого населения России до указания на 

гармоничное слияние русской и немецкой культур, их взаимопонимания и 

взаимодополнения. Подобного рода разночтения дают почву для дискуссий о том, 

сохранили ли немцы свою национальную идентичность на протяжении многовекового 

пребывания в российском государстве, а также о том, какую роль в этом 

сохранении сыграла культура. 

Ключевые слова: немцы, самоидентичность, культура. 

 

Вопрос о национальной самоидентичности как российских, так и петербургских 

немцев в частности до сих пор остается открытым. Безусловным остается тот факт, что 

немецкая диаспора, прибывшая в строящийся Петербург в начале XVIII столетия, стала 

качественно новым культурным образованием и сыграла существенную роль в развитии 

как социально-политической, так и духовной жизни российского государства.  

Ввиду неоднородности состава немецких переселенцев (в Россию прибыли 

представители самых разных слоев населения: от крестьян и мелких ремесленников 

до промышленников и интеллигенции) процесс адаптации к инокультурной среде 

также происходил по-разному. На это указывают многочисленные разночтения в 

историографии.  

К примеру, Б. А. Старостин в своей работе «Культурно-историческая миссия 

немецкой диаспоры в России XVIII-XIX веков» говорит о том, что отношения 

немецкой диаспоры и русского общества развивались на почве согласия и имели 

характер мирного взаимодополнения, а на определенных этапах развития российского 

государства немцы становились выразителями русского самосознания [1]. Автор 

также указывает на то, что в результате событий начала XX века Россия потеряла 

«незаменимую часть своей национальной души» [1, с. 41]. 

В то же время Т. А. Шрадер в своей работе «Этнокультурные процессы в среде 

немецких колонистов Петербургской губернии (Ленинградской области) (XIX-

XX вв.)» и Л. Э. Найдич в работе «Быт и образ жизни немецких колонистов под 

Петербургом» утверждают, что культура немецкого населения Петербургской 

губернии варьировалась от замкнутости и тщательного сохранения своих исконных 

черт до принятия элементов не только русской, но и немецкой городской культуры 

[2, с. 101-107], [3, с. 372-380]. Данные выводы дают предпосылку для разговора и о 

сохранении национальной идентичности, и о возникновении качественно нового 

этнокультурного типа, т.е. самостоятельной этнической группы как носителя 

определенного мировоззрения,  поведенческих особенностей, ценностей, 

воплощенных в материальной, духовной и общественной жизни.  
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Говоря о городской культуре петербургских немцев, необходимо отметить 

активную деятельность образованных уже в начале XVIII века лютеранских общин, 

стремившихся сплотить немецкую диаспору на почве религии. Кроме того, созданные 

общинами молодежные организации стремились своей деятельностью препятствовать 

заключению межэтнических браков с представителями русскоязычного населения [4]. 

Е. В. Бахмутская в работе «Общественная жизнь российских немцев» указывает также 

на то, что созданные на базе лютеранских церквей благотворительные учреждения со 

временем перерастают в разветвленные организации, целью которых была 

консолидация петербургских немцев на основе общих культурных ценностей и 

традиций. Однако, опираясь на приводимые в этой же статье данные о количестве 

членов подобных организаций к примеру, среди членов «Санкт-Петербургского 

общества 1801 года» лишь треть являлась немцами) можно говорить о том, что вопрос 

достижения поставленных ими целей остается открытым [5]. 

История немецкоязычной прессы, рассмотренная Т. С. Иларионовой работе 

«Печать российских немцев. Опыт исторического анализа» также предоставляет 

возможность для дискуссии. Возникшая  в начале XVIII века немецкая периодическая 

печать  стала одним из элементов консолидации петербургских немцев, выражавшим 

их мировоззрение, социально-политические и культурные стремления. В то же время, 

некоторые издания (в частности «Russische Revue», «St.-Petersburgische Zeitung») 

 выступали в роли проводника между немецкой и русской культурой, освещая 

значимые события в Российской империи, её социально-политические и культурные 

реалии. Однако в процессе развития немецкоязычной прессы появляются более 

специализированные издания, стремящиеся к сплочению немецкой диаспоры, к 

сохранению ее связи с исторической родиной [6]. Особенно ярко подобная 

деятельность выразилась в начале XX века, когда целый ряд немецких газет, освещая 

политические события на мировой арене, выражал свою сопричастность Германской 

империи и подчеркивал свою национальную принадлежность. Результатом этого 

послужила остановка деятельности немецкой прессы к 1916 году. 

Отдельного рассмотрения заслуживают события начала XX века, а именно, борьба 

с «немецким засильем», активно проводившаяся российским правительством на 

законодательном уровне. Данной темы так или иначе касается множество 

исследователей судьбы немецкой диаспоры в Петербурге, беря за основу различные 

аспекты ее деятельности (научная, образовательная, публицистическая, политическая, 

творческая и т.д.). Общественно-политические реалии данного периода неизбежно 

подталкивают к следующему вопросу: если действительно произошло слияние двух 

культур, на которые указывает в приведенной выше работе Б.А.Старости, если немцы 

действительно подчас выступали выразителями русского самосознания и во многих 

областях деятельности русским и немцам удалось достичь гармонии и 

взаимопонимания, то почему в начале XX века немцы и немецкая культура были 

отторгнуты как чужеродный элемент? Было ли это только политическим ходом или 

неприятие другой культуры действительно показало себя?  И чем обусловлена 

подобная вражда, в частности, к немецкому языку? Немецкий писатель Эрнст Мориц 

Арндт, утверждал, что естественную границу между народами делает язык и именно 

он  позволяет, находясь в инокультурной среде, сохранять связь с родиной, именно он 

выражает принадлежность человека к своей культуре. Так являлась ли борьба с 

употреблением немецкого языка борьбой с немецкой культурой в целом? Особый 

интерес представляет отношение русского общества к подобным гонениям. К 

примеру, газета «Рeчь» в стaтьe «Нe трoньтe шкoлы» от 14 октября 1914 года 

oпyбликoвaлa письмo нeизвeстнoгo aвтoрa, возмущенного доносом на учительницу 

своей дочери. «Немку, русскую подданную во многих поколениях, быть может, 

имеющую близких людей в нашей армии на войне, превратили в германскую 

подданную. Русские национальные цвета - в германские. Стихотворение Гейне, 

скончавшегося более полувека тому назад, - в гимн Вильгельму II. На основании слов 
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какой-то глупой девочки, быть может, обиженной плохой отметкой, состряпали донос 

на учительницу с обвинением в германофильстве и довольны!» [7, с. 2]. Кроме того, 

публицист С. Любош в газете «Современное слово» задается вопросом: «…Кто 

поступает умнее - немцы, изучающие русский язык, читающие Диккенса, Толстого, 

Гюго, Тургенева, или те русские, которые воюют с немецким букварем и немецкими 

вывесками...?» [8, с. 1]. Еще один публицист того времени Л. Е. Владимиров в одном 

из номеров «Голоса Москвы» писал следующее: «Я понимаю: разогнать немецкое 

промышленное нашествие, вытравить немцев из всех щелей русской жизни, покрытой 

паутиной германского добытничества, не покупать их товаров, не лечиться у них, не 

ездить к ним, не входить с ними ни в какое общение, – все это я понимаю, всему 

этому я сочувствую от всей души. Но отказаться от Гете! Нужно сначала 

основательно с ума сойти, а потом уже это сделать» [9, с. 1]. В то же время, в 

публицистике существовали заметки, выражающие диаметрально противоположную 

точку зрения. К примеру, газета «Вечернее время» опубликовала письмо, автор 

которого сообщал, что в Смольном институте, где обучалась его дочь, «немки», 

«немецкая речь» и «немецкий дух», несмотря на все распоряжения со стороны 

правительства, не оставляют в покое «наших бедных детей и жестоко оскорбляют их 

чуткие души» [10, с. 1]. 

Можно сказать, что русское общество того времени разделилось на два лагеря: 

одни настаивали на полном очищении России от «немецкого засилья» и прекращении 

использования немецкого языка, другие, напротив, выступали против любого рода 

гонений, направленных против немцев, утверждая, что подобного рода действия 

нанесут ущерб самой русской культуре. Однако, политические события как внутри 

страны, так и на мировой арене, отчасти объясняют, но не оправдывают те изменения, 

которые произошли в жизни петербургских немцев. 

Говоря о сохранении национальной самоидентичности немецкой диаспоры в 

Петербурге, необходимо уделить особое внимание тому, как воспринимали себя сами 

немцы. В различных работах данный вопрос трактуется по-разному. Б. А. Старостин в 

работе «Культурно-историческая миссия немецкой диаспоры в России XVIII-

XIX веков» предлагает сразу несколько вариантов осознания петербургскими немцами 

своего предназначения. С одной стороны, это понимание своей миссии посредника 

между Европой и Россией, выражающееся в функции Kulturträger и полное слияние с 

инокультурной средой. Автор приводит примеры, которые показывают, как немецкие 

военачальники, сражавшиеся в рядах российской армии в 1812 году, осознавали свою 

принадлежность к русской культуре, к русскому этносу и жертвовали своими жизнями 

ради победы [1]. С другой стороны, автором отмечается отношение немцев к своему 

пребыванию в Петербурге как к временному этапу жизни, что встречается в 

немецкоязычной среде намного чаще. Примером могут послужить члены Академии 

наук, деятельность которых ограничивалась сроком в 5 лет, колонисты, 

возвращавшиеся на родину сразу после окончания действия определенных временным 

договором льгот.  Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что из 40 000 немцев, 

проживавших в Петербурге к началу XX века, 30 000 стали подданными Российской 

империи, а оставшаяся часть сохранила прежнее подданство. В свою очередь, реалии 

общественной жизни того времени, описанные выше, также оставляют в этом вопросе 

пространство для исследования и дискуссии [11]. 

Беря во внимание все вышеперечисленное, можно заключить, что в вопросе 

национальной самоидентичности петербургских немцев нет закрытых тем и 

однозначных выводов. Изучение разного рода источников и источниковедческой 

литературы по данной теме, напротив, позволяет ставить все новые и новые вопросы. 

Несомненным остается только то, что более трехсот лет в России продолжает 

существовать другая культура, голос которой, то затихает, то проявляется с новой 

силой, требуя изучения и понимания. 
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