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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ДВИЖЕНИЕ 

Бондаренко Е.А. 
Бондаренко Е.А. ДВИЖЕНИЕ 

Бондаренко Евгений Алексеевич – инженер, 
служба пути, 

Санкт-Петербургский метрополитен, г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об отношении движения к взаимодействию между 

частями материальной действительности, отмечены единство и противоположность 

движения и взаимодействия; дано определение движению; рассмотрен вопрос описания 

движения на примере поведения электрона в атоме; наличие сил притяжения и отталкивания 

внутри ядра атома. 

Ключевые слова: часть материальной действительности, природа, объективная реальность, 

субъективная реальность, взаимодействие, движение, ядро атома, атом. 

 

В одной из предыдущих статей, напечатанных в журнале «Проблемы науки», была 

затронута тема существования материального объекта. При рассмотрении возможности его 

существования был сделан вывод, что материальный объект – произвольно выбранная часть 

материальной действительности, существует только при взаимодействии, и только во 

взаимодействии. Взаимодействие – это процесс, в котором принимают участие не менее двух 

частей материальной действительности. Части материальной действительности, принимающие 

участие во взаимодействии, изменяются произвольным образом, оказывая, взаимное действие 

друг на друга. Поэтому процесс – произвольное изменение части (частей) материальной 

действительности. Взаимодействие – является праобразом процесса, изучением которого 

занимается человек. Это обстоятельство накладывает определенный отпечаток на наши знания 

и представления об окружающей нас действительности [5]. 

Восприятие человеком материальной действительности, зависит от очень многих факторов: 

люди все разные и воспринимают одно и то же явления природы (часть объективной 

реальности) по-разному. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на одно и то же явление 

природы мы смотрим «разными глазами». 

В том, что наукой занимается человек, нет ничего странного и сбрасывать со счета это 

обстоятельство у нас нет никаких оснований, более того, повторяю – на одно и то же явление 

природы люди смотрят «разными глазами» и увиденная «картина», к огромному сожалению, 

зависит не от цвета глаз человека. Одним словом, наукой – занимается человек. С момента 

рождения и до последнего часа человека проходит не так уж много времени и за этот 

сравнительно небольшой промежуток времени из совершенно беспомощного существа он 

становится к концу своей жизни полноправным хозяином и обладателем бессметных сокровищ 

– знаний об окружающей его действительности. Из поколения в поколение мы старательно 

сохраняем и бережно передаем свои знания; обучаем своих детей, внуков и правнуков методам 

использования знаний для создания новых частей материальной действительности, способам 

приобретения новых знаний и их передачи новым поколениям людей, которые придут на смену 

уже им. Поэтому процесс обучения очень важен для людей. Но не менее важно и то, как мы 

представляем себе то, что нас окружает.  

Произвольное изменение части материальной действительности воспринимается 

человеком, но человек не видит того, что фактически происходит. Он воспринимает 

последствия взаимодействия между частями материальной действительности и поэтому его 

представление о процессе предстает в несколько искаженном свете. Так, например, машина 

едет по дороге и человек видит, что она меняет свое положение – приближается или удаляется 

от наблюдателя. Мы не видим потока воздуха, который огибает машину, мы не видим трения 

колес о покрытие дорожного полотна, мы не видим работающего под капотом машины 

двигателя, мы не видим сгорания топлива – многого мы не видим, но воспринимаем все 

происходящее как изменение положения машины в пространстве – как движение. Преодолевая 

расстояние в одну астрономическую единицу, излучение нашего Солнца достигает поверхности 

нашей родной планеты, но мы не видим всего того, что происходит за те восемь минут, 

которые нужны «свету», чтобы добраться до поверхности Земли и согреть нас своим теплом и 

светом. Мы не видим всего того, что происходит внутри нашего светила и что заставляет его 

излучать потоки животворного тепла и света. Кусок сахара, помещенный в стакан горячего чая, 
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через некоторое время исчезает, растворившись в воде, – его молекулы вступают в химическую 

реакцию гидролиза с молекулами воды и образуют новые химические соединения – из 

дисахарида получаются две молекулы количественно одинакового, но качественно различного 

химического состава С6Н12О6 – глюкоза и сахароза. Или, как это принято в химии, запишем эту 

реакцию с помощью химического уравнения –  

С12Н22О11 + Н2О = 2 С6Н12О6 

В данном случае человек наблюдает исчезновение куска сахара при его растворении – был 

кусок сахара, и не стало, а раствор даже цвета не изменил. 

Ничуть не лучше обстоит дело при наблюдении «движения» Земли по своей 

околосолнечной орбите – наша родная планета взаимодействует с Солнцем и другими 

планетами Солнечной системы и буквально вынуждена изменять свое положение относительно 

всех действующих в системе частей материальной действительности, сообразно тому 

взаимодействию, в которое она вовлечена. Вот то, что видит человек. От нашего взгляда 

сокрыто взаимодействие, но именно оно играет ключевую роль во всех без исключения 

приведенных выше примерах. Именно взаимодействие является причиной тому, что мы видим 

перемещение – изменение положения в пространстве и растворение куска сахара. Мы не видим 

тех «нитей», которые связывают планеты и звезды, молекулы и атомы – они незримы, но они 

присутствуют и проявляют себя во всех изменениях, которые происходят с частями 

материальной действительности. Поэтому взаимодействие – это объективная реальность, 

существование которой не зависит от «бытия» человека, его сознания, его знаний, 

профессиональных навыков и прочих качеств, присущих человеку. Земля не перестанет 

существовать как планета Солнечной системы, даже если с ее лика исчезнут люди по той или 

иной причине. Существование частей материальной действительности взаимосвязано и, – это 

обстоятельство обсуждалось и отмечалось неоднократно различными исследователями, однако 

приходится повторять это еще и еще раз. 

Именно взаимодействие мы описываем и изучаем, а представляем себе его как 

«движение» – изменение положения частей материальной действительности во временном 

пространстве или переменных параметров процесса, которые присущи данной части 

материальной действительности. Поэтому «движение» – это образ того процесса который, 

мы изучаем; и его описание, только на первый взгляд соответствует взаимодействию – 

фактически оно весьма и весьма далеко от совершенства, поскольку мы выявляем и 

исследуем далеко не все факторы, влияющие на протекание процесса. Нас интересуют в 

первую очередь наиболее значимые факторы, которые оказывают существенное влияние на 

протекание процесса, его оптимизацию и управление процессом. Поэтому менее значимые 

факторы отбрасываются и, их исследование носит второстепенный характер, – их влияние 

никуда не исчезают и сами факторы остаются. Так, например, говоря об урожае яблок в 

центральной полосе России, можно не обсуждать его зависимость от количества осадков, 

выпавших в жаркой Сахаре, потому что значимость этого фактора окажется на 10004 месте 

или на 1000107 месте после выявления других, более значимых факторов. Это может быть, 

в первую очередь, плодородность почвы, возраст и количество деревьев, своевременность 

внесения минеральных удобрений в почву, защита плодоносящих деревьев от болезней и 

различных вредителей и т.д. Никто не может запретить нам поливать Сахару и «посыпать» 

ее удобрениями, но если мы будем вырубать фруктовые деревья, разорять гнезда птиц и 

наивно ожидать повышения урожая яблок в центральной полосе России, то нас, в лучшем 

случае, сочтут просто мечтателями, а в худшем – останемся без яблок. 

«Взаимодействие – вот первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем 

движущуюся материю в целом с точки зрения теперешнего естествознания. Мы наблюдаем 

ряд форм движения: механическое движение, теплоту, свет, электричество, магнетизм, 

химическое соединение и разложение, переходы агрегатных состояний, органическую жизнь, 

которые все – если исключить пока органическую жизнь – переходят друг в друга, 

обусловливают взаимно друг друга, являются здесь причиной, там действием, причем общая 

сумма движения, при всех изменениях формы, остается одной и той же (спинозовское: 

субстанция есть causa sui[422] – прекрасно выражает взаимодействие)» [1, с. 576]. На тот 

момент развития науки, о котором говорит Ф. Энгельс, – подобное представление о 

взаимодействии было широко представлено прогрессивным деятелями науки и являлось 

огромным шагом вперед на пути представлений человека об окружающей его 

действительности. С того времени, когда были написаны эти строки, прошло немало времени и, 

ровным счетом ничего не изменилось. Наши сегодняшние представления о взаимодействии 

остались на том же уровне, что и сто лет назад. Это очень грустно и печально, – прямо-таки не 
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верится, что наука за это время не продвинулась вперед ни на йоту, поскольку именно 

взаимодействие является причиной и следствием существования частей материальной 

действительности и их изменения. 

Говорить о движении и не вспомнить о «Диалектике природы», этом прекрасном каталоге 

или альбоме великолепнейших иллюстраций движения просто невозможно, – за что отдельное 

и огромное спасибо создателю этого труда, обобщившего обширный научный материал, 

доступный человеку к середине XIX века. К сожалению, «Диалектика природы» дошла до нас в 

незавершенном виде, и, тем не менее, это прямо-таки замечательный, превосходный альбом 

величайшего художника – Фридриха Энгельса. Он был не только философом, но и прекрасным 

художником и поэтому предлагаю вам взглянуть на одну из его иллюстраций: «Вся доступная 

нам природа образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь 

под словом тело все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом и даже 

частицей эфира, поскольку признается реальность последнего. В том обстоятельстве, что 

эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на 

друга, и это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно движение» [1, с. 422]. 

В этой краткой цитате, Ф. Энгельс говорит о частях материальной действительности – 

«тело», «звезда», «атом», «частица эфира». Следует признать, что Ф. Энгельс не сумел дать 

приемлемого определения «природы» и продолжил говорить о ней как «о некой совокупности 

взаимосвязанных тел». Он совершенно правильно признает, что между частями материальной 

действительности существует взаимосвязь, что они оказывают воздействие друг на друга – по-

сути, – это и есть взаимодействие. Фридрих Энгельс вплотную приблизился к совершенно 

правильному пониманию «природы», – на интуитивном и на научном уровне. Его 

«материальные реальности» – не что иное, как объективная реальность или часть 

материальной действительности, существование которой не зависит от человека. Более того, – 

он справедливо указывает, что именно во взаимосвязи частей материальной действительности 

сокрыто движение, но опять же – не уточняет, что именно человек воспринимает 

взаимодействие как «движение». Поэтому единственная его ошибка состоит в том, что он не 

видит различия между взаимодействием и движением, отождествляя тем самым эти понятия, 

чего делать ни в коем случае нельзя, поскольку это не одно и то же. К огромному сожалению, 

Ф. Энгельс не сумел постичь всей «глубины» части материальной действительности – 

проанализировать способы ее существования, – как части объективной и как части 

субъективной реальностей. На это указывает признание реальности «частицы эфира». Он 

просто соглашается с тем, что «признается» реальность этой частицы, совершенно не 

акцентируя внимания на том обстоятельстве, что существование «частицы эфира» целиком и 

полностью зависит от человека. Он не высказывает своего отношения по поводу существования 

«эфира», но будучи человеком аккуратным и предельно осторожным, он говорит не о 

существовании, а возможности его существования, признанного другими. Таким образом, он 

совершенно верно предугадал дальнейшее развитие событий: возможность существования не 

является утверждением безусловного существования части материальной действительности, 

получившей название «частица эфира». По представлениям ученых того времени, «абсолютный 

эфир» («светоносный эфир») – это среда, в которой распространяется, в первую очередь, 

электромагнитные колебания и в том числе, – свет. Эта часть материальной действительности 

была создана человеком для объяснения распространения и передачи движения и поэтому 

существовала только в качестве части субъективной реальности. Давайте, проанализируем, о 

чем он пишет далее, «…натуралистическое понимание истории – как оно встречается, 

например, в той или другой мере у Дрейпера и других естествоиспытателей, стоящих на той 

точке зрения, что только природа действует на человека и что только природные условия 

определяют повсюду его историческое развитие, – страдает односторонностью и забывает, 

что и человек воздействует обратно на природу, изменяет ее, создает себе новые условия 

существования. От «природы» Германии, какой она была в эпоху переселения в нее германцев, 

осталось чертовски мало. Поверхность земли, климат, растительность, животный мир, 

даже сами люди бесконечно изменились, и все это благодаря человеческой деятельности, 

между тем как изменения, происшедшие за это время в природе Германии без человеческого 

содействия, ничтожно малы». [1, c.575] Эта картина очень наглядно повествует нам о том, что 

добывая руды, минералы, полезные ископаемые и энергетические ресурсы из недр нашей 

планеты, – человек, создает новые части материальной действительности: пароходы, 

автомобили, космические корабли, электровозы и тепловозы, средства связи и коммуникации, 

средства теле и радиовещания, даже предметы личной гигиены и т.д., – которые не могут 

существовать без участия человека. Поэтому создаваемые человеком новые части 
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материальной действительности, существуют объективно уже в качестве новых частей 

объективной реальности; они существуют, прежде всего, как части субъективной реальности, 

созданные человеком – его знаниями, профессиональными навыками и т.д. Это происходит 

потому, что человек изменяет уже существующие части материальной действительности, к 

созданию которых он не имеет никакого касательства и которые существуют независимо от 

него. Природа и взаимодействие, – взаимосвязь между частями материальной действительности 

порождает и создает те части материальной действительности, которые используются 

человеком для создания новых частей объективной реальности. Мы не можем разрушить 

взаимосвязи между частями материальной действительности, которые существуют между ними 

в природе, но можем изменить их влияние друг на друга. Так, например, хорошо известно, что 

металлические изделия в присутствии влаги и кислорода покрываются ржавчиной, поэтому 

широкое распространение получил процесс нанесения лакокрасочного покрытия на 

металлические поверхности. Мы не можем отменить ржавление железа, но можем замедлить 

этот процесс, защитив металл нанесением покрытия, препятствующего проникновению 

кислорода к поверхности металла. Ф. Энгельс совершенно верно указывает, что не только части 

материальной действительности оказывают воздействие на человека, но и сам человек 

воздействует на части материальной действительности, преобразуя и видоизменяя их. 

В 1881году лейтенантом ВМС США А. Майкельсоном был проведен эксперимент по 

определению зависимости скорости света от вращения Земли, с помощью разработанного им 

интерферометра. В результате проведенной серии экспериментов было доказано отсутствие 

влияния вращения Земли на изменение скорости света, что является ярким доказательством 

отсутствия существования «абсолютного эфира» в качестве части объективной реальности, 

созданной природой. 

В силу естественных причин Ф. Энгельс (1820 - 1895гг.) не мог знать, что опыты по 

обнаружению «абсолютного эфира» закончатся отрицательно, что «частицы эфира» (эфирный 

ветер) не будут обнаружены. Человек познает окружающую его действительность и на 

основании своих знаний о ней, создает новые части материальной действительности, которые, 

как отмечалось выше, не могут существовать без участия человека, но могут существовать в 

дальнейшем как части объективной реальности. Это кажущееся противоречие – для создания 

новой части материальной действительности человек использует свои знания и те части 

материальной действительности, которые существуют независимо от него, – например, 

оптические явления для описания своих наблюдений – написание текста, создание 

иллюстраций – это совокупность различных оптических и других явлений природы, а также 

руды, минералы, нефть, газ и другие полезные ископаемые. В данном случае, перед нами 

оказалась «частица эфира», существование которой, потребовалось человеку для объяснения 

передачи движения. Но части материальной действительности, созданные человеком – 

являются, прежде всего, частями субъективной реальности, существование которых целиком и 

полностью зависит от человека, – частями материального мира, создаваемого человеком.  

«Вывод А. Майкельсона об отсутствии движения Земли относительно «эфира», следует 

понимать буквально! Эксперименты показали то, что происходит на самом деле – 

движение наблюдаемых материальных объектов относительно эфира отсутствует и это 

объективная     действительность!» [2]. Наш современник, Н.В. Гуськов, автор данного 

высказывания, позволяет себе безусловно признать отрицательный результат опытов 

лейтенанта ВМС США А. Майкельсона и того вывода, который был сделан на основании 

проведения его экспериментов. «Материальные объекты», «объективная действительность» – 

казалось бы, ничего страшного нет в этой «паутине» понятий, только вот  «если строго 

придерживаться постулата о существовании эфира, то, после этого вывода,  следовало 

усомниться в наличии связи между относительным движением и существованием эфира, а 

не в существовании самого эфира» [2]. Подобное высказывание сильно настораживает: стало 

быть, «эфир» объективно существует даже в том случае, если его никак не обнаружить – 

даже в том случае, если он не вступает во взаимодействие с другими частями материальной 

действительности!? Часть материальной действительности может существовать как часть 

объективной реальности, если она способна проявить свое существование через воздействие 

на какую-либо другую или другие части материальной действительности, вызывая в ней или 

в них какие-либо изменения, поскольку она вступает с ней (с ними) во взаимодействие. В 

данном, – конкретном случае, речь идет не только о непосредственном восприятии 

человеком части материальной действительности, получившей название «абсолютный эфир»: 

взаимодействие может быть и опосредствованным – восприниматься человеком через другие 

части материальной действительности. Далее, он продолжает: «Иначе говоря, если 
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придерживаться идеи материальности физического пространства, то, нужно подвергнуть 

сомнениям, именно, относительный характер движения планеты (лаборатории, прибора) в 

гипотетическом эфире, а не само существование эфира. И нет ничего страшного в том 

предположении, что эфир есть, но, относительное движение в нем, невозможно. 

Однако, вера в относительный характер любого физического движения была (и остается!) 

столь велика, что отрицанию (вне всякой логике) подверглось (и подвергается!) именно 

существование эфира» [2]. Путаницу в понятиях можно было бы пропустить и простить, но 

речь идет о принципиально важном вопросе – об окружающей человека материальной 

действительности, о наших представлениях, – о том, что нас окружает, о тех основах, на 

которых покоится диалектический материализм. Поэтому крайне важна ясность и четкость 

понятий – и идти на компромисс, в угоду чьим-либо интересам и амбициям, – нельзя. Встает 

вопрос, что такое «материальность физического пространства», чем, собственно, автору не 

угодила относительность движения? Непонимание «движения» и «взаимодействия» – 

приводит некоторых физиков к полному абсурду, проходить мимо которого – преступление! 

Вы только вдумайтесь, – подвергается сомнению взаимодействие, поскольку движение не 

что иное, как его описание. Впрочем, он не одинок в своих заблуждениях – всепроникающее 

нейтрино, ни с чем, не взаимодействуя стремительно пронзает нашу планету и уносится в 

космические дали, неуловимые кварки и т.д. Автор удручен «верой» в относительный 

характер движения, которая очень сильна, – только совершенно не понятно на основании 

чего ему можно доверять больше, чем А. Эйнштейну, доказавшему относительный характер 

движения на конкретных примерах. Интересно было бы узнать, что может предложить 

«автор» для описания взаимодействия, коль скоро его не устраивает относительность 

движения – «…эфир есть, но, относительное движение в нем, невозможно»? Вот это и есть 

полный абсурд, отсутствие понимания взаимодействия и движения. Как же 

электромагнитное излучение взаимодействует с «эфиром» и как его описать? Подвергается 

сомнению относительность движения и материальность временного пространства, зато 

появляется нечто новое – «физическое пространство». Хотелось бы уточнить, что именно оно 

собой представляет и чем отличается от временного пространства? «Эфир есть» – это 

утверждение не требует, по мнению автора, никаких доказательств, – зачем что-то искать и 

что-то там доказывать!? Зачем «эфиру» вступать в какие-то отношения с другими частями 

материальной действительности – он есть и существует «сам по себе», не вступая во 

взаимодействие с чем-либо! Бог существует, и точка! «Движение, в отличие от 

взаимодействия, существует благодаря человеку – его восприятию окружающей 

действительности и представлениям о ней, от его профессионализма, его знаний и т.д. 

Движение – это тоже объективная реальность, только созданная человеком, по сути – это 

описание взаимодействия на основании тех представлений об окружающей нас материальной 

действительности, которые наиболее полно отображают наблюдаемые человеком явления 

природы или изменения частей материальной действительности» [4]. Не надо забывать об 

этом, поскольку наша «забывчивость» приводит к рождению очередного мифа в науке, к 

отрицанию процесса познания и изучения частей материальной действительности. Конечно, 

можно было бы пройти мимо подобных высказываний, но не обращать на них внимания – 

значит, потакать рождению очередного мифа и плодить новую ересь! Не стоит столь 

неуважительно обращаться с частями материальной действительности, поскольку все они 

равноправны – имеют право на существование и право проявить свое существование, – право 

проявить себя. Реализовать свои права они могут только во взаимодействии и никак иначе. 

«Материальный объект, как произвольно выбранная часть материальной действительности, – 

существует только при взаимодействии и только во взаимодействии, поскольку это 

единственная форма его существования» [4]. Поэтому просто заявить о существовании 

«светоносного» эфира», как это делает автор, и отрицать при этом относительность 

движения, как единственно правильного способа описания взаимодействия – равносильно 

отрицанию наличия способностей частей материальной действительности к существованию и 

проявить свое существование, т. е. отрицать наличие причинно-следственных связей 

существования частей материальной действительности. Отрицая взаимодействие, автор 

автоматически отрицает процесс познания и изучения частей материальной 

действительности, независимо от того, что именно он может предложить научному 

сообществу. Зачем проводить эксперименты, пытаться что-то обнаружить, зачем тратить 

свои силы, время, энергию, средства и знания – достаточно просто заявить «существует» 

потому, что так надо и так должно быть! Остается только одно – сослаться в угоду автору на 

создателя «всего и всяк», и воспеть «аллилуйя» автору, наградив его благами, должностями и 
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званиями, и, – навсегда вписать его имя на скрижалях псевдонауки, как единственного 

создателя «теории преобразований», так и не нашедшей своих сторонников. Диалектический 

материализм – не «пустое место», он покоится на солидном фундаменте научных знаний и 

достижений науки, и отметать его в сторону непозволительная роскошь. 

В науке нет неприкасаемых и святых, и сегодня, настало время прямо и честно сказать об 

этом. В свое время Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ульянов (Ленин) не стеснялись 

цитировать известных ученых и других авторов, раскладывая их высказывания на «атомы». 

Хватит петь «святой» троице хвалебные дифирамбы и восторгаться их мыслями. Да, ими 

сделано очень много в области развития наших философских представлений об окружающей 

человека действительности, но это не является гарантией отсутствия ошибок. Они очень 

хорошо разбирались в вопросах философии, но все-таки совершили ошибки, которые 

необходимо исправлять. Для этого их надо, прежде всего, выявить, а затем уж и исправлять. В 

отличие от Фридриха Энгельса, Владимир Ульянов – Ленин, указал на существование 

объективной реальности, но, так же как и Ф. Энгельс, не смог сделать последнего шага – не дал 

четкого определения «природы» и не разобрался до конца с «двуличием» частей материальной 

действительности. Поэтому, считаю не лишним напомнить Вам, уважаемый читатель, что 

««Природа» – это совокупность взаимосвязанных частей объективной реальности, на 

которые направлено воздействие человека, и которая оказывает непосредственное или 

опосредствованное воздействие на человека и воспринимается им, через органы чувств 

человека и всем его организмом».[4] Природа – это не просто «механическая» сумма отдельных 

частей материальной действительности, собранных, так сказать, в «огромную кучу» – ни одна 

часть материальной действительности не может существовать обособлено – без тех частей 

материальной действительности, которые составляют ее окружение, а также и тех частей 

материальной действительности, которые входят в ее состав. Особо хотелось бы подчеркнуть, 

что человек единый биологический организм, который воспринимает воздействие частей 

объективной реальности – например, такой, как «радиоактивное излучение». У человека 

отсутствует орган, способный воспринять данную часть материальной действительности – 

«радиоактивное излучение». Эта часть материальной действительности воздействует на всего 

человека, а не на отдельную его часть – на весь организм, и воспринимается им, вызывая в нем 

соответствующие изменения. 

Наличие взаимодействия между частями материальной действительности никоим образом 

не зависит от человека – взаимодействие это объективная реальность, которая оказывает 

воздействие на человека и воспринимается им как движение. Именно взаимное действие между 

частями материальной действительности заставляет их изменяться, причем это происходит вне 

зависимости от человека и его существования. В отличие от взаимодействия, – движение – это 

субъективная реальность, которая существует благодаря самому существованию человека, 

благодаря его восприятию, того, что оказывает на него воздействие – человек трансформирует 

взаимодействие в движение. Движение – это тот образ, который создается человеком благодаря 

тому воздействию, которое на него оказывается и которое он воспринимает органами своих 

чувств, а затем формирует в своем сознании. Мы описываем движение не только как 

перемещение частей материальной действительности во временном пространстве, стараясь, как 

можно точнее, отобразить «увиденное» – «картину», воспринятую человеком и 

сформированную его органами чувств и его сознанием. Движение – это, например, изменение 

цвета частей материальной действительности, изменение объема, изменение освещенности или 

температуры окружающего человека воздуха и т. д. Именно поэтому встает вопрос о выборе 

меры физической величины и величине этой меры – свои ощущения человек переводит в 

физические величины. В настоящее время существует международная система измерений – СИ. 

Так, например, для измерения расстояний и длины мы используем физическую величину, 

которая носит название – 1 метр. Эталоном этой величины в настоящее время принято считать 

путь, проходимый светом в «вакууме» за – 1/299792458с. [6]. Человек выбирает меру 

измеряемой физической величины исходя из соображений удобства и выбор меры величины и 

величины меры – это целая наука. Инженер, например, не станет измерять длину детали в 

километрах, а астроном не станет проводить измерение расстояния между Землей и Солнцем в 

миллиметрах, хотя всего-то придется добавить к одной астрономической единице еще 

несколько нулей. Дело не в тех нулях, которые придется, так сказать, дописывать. Положение 

нашей планеты, например, при ее движении относительно Солнца изменяется так сильно, что 

флуктуацию в 1 мм мы просто не почувствуем и поэтому нет необходимости измерять эту 

величину с чрезмерной точностью – зачем же впустую тратить время, силы и средства – 

разрабатывать методики измерений и приборы. 
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Единицы измерения, входящие в международную систему СИ, подразделяются на основные 

и вспомогательные единицы. К основным единицам, например, относятся семь единиц, 

которые невозможно вывести через другие единицы измерений – это секунда, Ампер, Кандела, 

метр, килограмм, моль и Кельвин.  

В физической науке различают несколько различных типов движения: движение может 

быть прямолинейным или криволинейным, ускоренным или замедленным, равномерным или 

неравномерным, периодическим – вращательное движение или колебательное. При описании 

различных процессов может применяться сочетание различных видов движения, например, при 

работе двигателя автомобиля сочетаются возвратно-поступательное движение поршней 

двигателя с вращательным движением кривошипно-шатунного механизма, передающего 

вращательный момент к ведущим колесам автомобиля. При движении электронов внутри атома 

также происходит сочетание различных типов движения – при его взаимодействии с ядром 

атома сочетаются вращательное движение частицы, колебательное и поступательное движение 

волны. Для описания движения человек использует определенные системы координат – прежде 

всего это временное пространство с Декартовыми координатами. Временное пространство 

наделено таким свойством как однородность, поэтому любые математические преобразования с 

физическими величинами в одной точке временного пространства ничем не отличаются от тех 

же действий в любой другой точке. Подчеркиваю – временное пространство наделено 

человеком таким свойством как однородность. Это необходимо для аналитического 

продолжения математических функций во временном пространстве при описании процесса, 

изучением которого занимается человек. Мы анализируем, как функция ведет себя в данной 

точке и ее окрестностях, и затем, переходим к соседней точке, описывая поведение функции по 

тем же самым правилам. Система координат выбирается человеком исходя из соображений 

простоты записей при проведении анализа процесса и удобства математического описания – 

сферическая, полярная, цилиндрическая, логарифмическая или любая другая система 

координат. Но во всех случаях – при любом выборе человека, временное пространство не 

изменяет своей однородности. Во временном пространстве описывается не только объем, в 

котором протекает интересующий человека процесс, но и его продолжительность – время 

протекания процесса. «…Сколько бы понятие времени ни превращалось в более общую идею 

бытия, мы от этого не подвигаемся ни на шаг дальше. Ибо основные формы всякого бытия 

суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как 

бытие вне пространства» [1, c. 81]. К сожалению, в «Анти-Дюринге» автор не приводит 

полных свойств временного пространства, указывая лишь на то, что «то, что абсолютно 

лишено изменений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком состоянии, не может ни 

в каком случае само собой выйти из этого состояния, перейти в состояние движения и 

изменения. Стало быть, извне, из-за пределов мира, должен был прийти первый толчок, 

который привел мир в движение. Но «первый толчок» есть, как известно, только другое 

выражение для обозначения бога» [1, c. 82]. 

Данный момент времени t – это некоторая поверхность, равноудаленная от начальной точки 

начала процесса, выбранной человеком системы координат в момент времени t. В Декартовой 

системе координат, например, данный момент времени t – это сферическая поверхность радиус-

вектора R=t (сек) с началом в точке О и концом вектора в точке t, где – t – время в секундах или 

других производных единицах для измерения времени. Любое перемещение между двумя 

точками на этой поверхности, независимо от пути и расстояния между выбранными точками, 

не приводит к изменению момента времени t – оно постоянно на всей поверхности. Это 

свойство времени остается неизменным в любой системе координат – внутри выбранной 

системы. Путь, которым шел человек к измерению времени был очень не простым и долгим. К 

разговору о времени и его измерению мы еще обязательно вернемся, а сейчас поговорим об 

описании движения. 

Так, например, первая попытка описания поведения электрона в атоме водорода была 

предпринята Эрнестом Резерфордом, практически сразу же после получения первых 

экспериментальных данных, подтверждающих существование электрона, протона и нейтрона 

(1935 – 1936 гг.). Он совершенно верно предположил, что ядро атома состоит из протонов и 

нейтронов, вокруг которого «вращаются» электроны. 

Современники Э. Резерфорда при анализе экспериментальных данных руководствовались 

своими традиционными, классическими представлениями о физике и поэтому не могли 

правильно объяснить постоянства одночастотного излучения, идущего от электронов, 

свидетельствующего, по их мнению, о статическом положении электронов относительно ядра 

атома, опровергая тем самым, вывод Эрнеста Резерфорда о «вращательном» движении 
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электронов вокруг ядра. Квантовая теория Макса Планка не получила в то время должного 

распространения и признания. Поэтому Н. Бор предпринял попытку объединить в своей модели 

представления Э. Резерфорда и М. Планка, предложив три постулата. 

Первый постулат состоит в том, что электрон может находиться только в особом 

стационарном состоянии (квантовом состоянии), за которым закреплена одна постоянная 

энергия. В стационарном состоянии электрон при эллиптическом движении вокруг ядра атома 

не излучает электромагнитных волн.  

Второй постулат – электрон в атоме, сохраняя энергию неизменной, двигается по 

определенным, круговым орбитам и его импульс движения определяется формулой –  

0m R n   ,          (1) 

где 
0m  – масса покоя электрона,  – скорость движения электрона по орбите, R – 

радиус орбиты движения, 
2

h


  – постоянная Планка и n –натуральные числа. 

Третий постулат можно сформулировать так: при переходе электрона с одного 

энергетического уровня на другой излучается или поглощается квант энергии.  

Таким образом, при движении электрона по орбите он сохраняет свою энергию, испуская 

одночастотную энергию. Если электрону сообщить дополнительную энергию, то он переходит 

на более отдаленный уровень от ядра атома и в этом случае энергия поглощается электроном. 

Со временем электрон растрачивает свою энергию и вынужден перейти на более низкую 

орбиту – ближе к ядру атома, при этом происходит высвобождение кванта энергии. 

Постулаты Бора неплохо объясняют процессы, происходящие внутри атома водорода и 

водородоподобных элементов, но не в состоянии объяснить поведение электрона в других 

химических элементах, имеющих более сложное атомное строение.  

Поэтому в начале XX в. появилась новая теория квантово-механических представлений о 

движения электрона в атоме, которое описывается с помощью уравнения, предложенного 

Эрвином Шрёдингером. Уравнение Эрвина Шрёдингера не имеет строгого вывода и 

сформулировано в виде постулата по аналогии с классической оптикой – на основе обобщения 

экспериментальных данных. Считается, что не существует определенных круговых орбит 

электрона, как в теории Н. Бора и в силу волновой природы, электрон «размазан» в 

пространстве и напоминает «облако» отрицательного заряда. В 1913 г. де Бройль предположил, 

что не только свету, но и любым «телам» присущи волновые свойства. Экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что не только электрон, но и все элементарные частицы, 

представляют собой – и частицу, и волну. Человек, кстати, также не является исключением, и 

представляет собой, с точки зрения физических наук, – и частицу, и волну. При решении 

уравнения Э. Шрёдингера учитываются различные факторы, влияющие на поведение электрона 

внутри атома, но, к сожалению, далеко не все. 

  0
2

2

2   UE
me


          (2) 

В квантовой механике доказывается, что уравнению Шредингера удовлетворяют 

собственные функции  , , , sn l m m , определяемые набором четырех квантовых чисел: 

главного n, орбитального l, магнитного m и спинового ms. 

Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром, обладающим ядром с зарядом 

Ze (для атома водорода Z=1), определяется выражением – 

 
2

04
k

e
U r F r

r
             (3) 

и зависит только от r – расстояния между протоном и электроном. 

Электрон в атоме находится в потенциальной яме, края которой имеют форму гиперболы 
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Рис. 1. Потенциальная яма, края которой имеют форму гиперболы 
 

Очевидно, что решение этой задачи должно быть подобно решению задачи, когда частица 

находилась в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме с прямоугольными краями. 

В сферической системе координат, получим уравнение Шредингера в следующем виде: 

 

         (4)
 

Строгое решение уравнения (4) в соответствии с теорией дифференциальных уравнений 

дает следующие результаты. Электрон в атоме обладает не произвольным значением энергии, а 

набором определенных отрицательных дискретных значений En: 

4

2 2 2

0

1

8

e
n

m e
E

h n
             (5) 

где n – главное квантовое число, принимающее значения 1, 2, 3.…, ∞.  

Из уравнения (5) следует, что именно главное квантовое число определяет энергию 

электрона в атоме: 
2

1
~nE

n
. Выражение для значений энергий nE  (5) полностью совпадает 

с результатами теории Бора. Для атома водорода значение n = 1 соответствует основному 

состоянию электрона, значение n = ∞ – свободному электрону 0E  . Отрицательные 

значения энергии соответствуют связанному состоянию электрона, когда он находится внутри 

потенциальной ямы и имеет большие отрицательные значения потенциальной энергии (рис.1). 

Положительными значениями энергии электрон обладает в свободном состоянии, когда он 

покидает пределы атома, и его энергетический спектр становится непрерывным, т.е. область E 

> 0 соответствует ионизированному атому. 

Оказывается, что одному и тому же значению энергии электрона соответствует несколько 

различных состояний с разными волновыми функциями, соответствующими различным типам 

движения электрона. Эти типы движения различаются разными значениями орбитального 

момента импульса и его проекцией на физически выделенное направление Z, совпадающее с 

направлением вектора напряженности внешнего магнитного поля. 

Из анализа волновой функции, описывающей поведение электрона внутри атома – его 

движение внутри атома, следует, что квадрат функции  2 , , , sn l m m показывает, 

вероятность нахождения электрона на определенном расстоянии от центра ядра атома.  

Поэтому существует вероятность нахождения электрона в атоме водорода с внешнего 

энергетического уровня, наиболее удаленного от центра ядра атома, на внутреннем уровне, с 

минимально возможной потенциальной энергией. Так что же заставляет электрон совершать 

столь причудливое и замысловатое движение внутри атома и как это можно объяснить? Почему 

ему «не сидится» на месте? 
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Вывод о том, что электрон может перемещаться с одного энергетического уровня на другой, 

сделан исходя из того, что электрон, находится в статическом положительном электрическом поле 

протона: решение уравнения Э. Шрёдингера для нахождения волновой функции. 

Остается только удивляться той бесконечно «вечной любви» между протоном и 

электроном, несмотря на все препоны, которые заставляют электрон совершать весьма 

«причудливый танец», при его движении внутри атома: он, то приближается на минимально 

возможное расстояние к ядру атома, чтобы признаться в своей «вечной любви» к протону и 

минимизировать свою потенциальную энергию, то вдруг удаляется от него на максимально 

возможное расстояние, приобретая при этом максимальную потенциальную энергию. Гораздо 

проще было бы, просто «прилипнуть» к ядру атома и успокоиться. 

Силами одного Кулоновского (электростатического) взаимодействия подобного 

поведения, пожалуй, не объяснить. Изменение потенциальной энергии электрона ничего 

нам не прояснило и поставленный выше вопрос о «странностях» в поведении электрона не 

получил должного ответа.  

Совершенно ясно, что должно быть что-то другое. Так что же заставляет электрон 

вести себя подобным образом? Почему он меняет орбиталь своего движения и оказывается 

то вблизи, то вдали от ядра атома? Вопросы, по-прежнему, остаются, и не стоит забывать о 

силах, действующих в системе – силы притяжения и отталкивания присутствуют внутри 

атома. Описать полностью поведение электрона в атоме, руководствуясь только решением 

уравнения Шрёденгера, без учета магнитных свойств атома, оказалось невозможным. 

Поэтому Дирак предложил другое уравнение для описания этого процесса уже с учетом 

магнитных свойств системы.  

Любая физическая система – будь то планета или атом, существует только при 

взаимодействии и только во взаимодействии. Это, во-первых. Во вторых, не следует 

забывать, что материальный объект – это система, находящаяся в состоянии 

динамического равновесия, переходящая из одного равновесного состояния в другое, даже 

при протекании необратимых процессов. И последнее, о чем также не следует забывать; 

любая физическая система, описываемая нами, имеет импульс движения, характеризуется 

наличием сил притяжения и отталкивания, а также изменением энергетического состояния. 

Все эти параметры системы находятся во взаимной связи друг с другом – изменение 

одного влечет за собой изменение другого. 

Поэтому предлагаю вспомнить о том, что помимо потенциальной и полной энергии, – у 

электрона имеется также и кинетическая энергия движения. Это первое, на что следует 

обратить внимание. Во-вторых, помимо Кулоновского взаимодействия внутри атома имеется 

магнитное взаимодействие, а электрон является частицей электромагнитного поля – 

электромагнитной волной. Меняется не только величина кинетической и потенциальной 

энергии электрона, меняется и характер самого взаимодействия – энергия магнитного потока 

изменяет электрическое поле и наоборот. С учетом выше приведенных обстоятельств имеем: 

полная энергия электрона – это сумма его потенциальной и кинетической энергий и, 

следовательно, при минимальном значении его потенциальной энергии, – кинетическая энергия 

электрона имеет максимальное значение. Поэтому, находясь вблизи ядра атома, электрон 

стремится, за счет своей высокой кинетической энергии заполнить собой весь объем около ядра 

атома, а не уйти как можно дальше от него, только сделать это не так-то просто. Кулоновским 

взаимодействием можно объяснить наличие силы притяжения разноименных зарядов, но 

помимо силы притяжения в системе имеется и сила отталкивания, которая не позволяет 

электрону «прилипнуть» к положительно заряженному ядру атома – магнитное 

взаимодействие. В сумме – полная энергия электрона в любой точке динамического равновесия 

остается неизменной. 

Поэтому внутри атома работают как электрическое, так и магнитное поля, – реализуется 

электромагнитное взаимодействие между электроном е и протоном р.  

Но и это еще не все – в системе «электрон – протон», есть еще одна причина, без которой 

было бы не возможно образование данной системы: в свободном состоянии и электрон и 

протон представляют собой открытые электромагнитные системы, в то время как внутри атома 

– образуется замкнутая электромагнитная и электронейтральная система, образуемая 

электрически заряженными частицами. На создание замкнутой системы требуются 

определенные затраты энергии как протоном, так и электроном. Они охотно идут на эти 

затраты энергии – выигрыш стоит того. Вероятно, их существование в замкнутой системе более 

выгодно с энергетической точки зрения, чем существование в свободном состоянии, но 

отдельно друг от друга. Затраты энергии протона и электрона – это энергия связи, которую 
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необходимо затратить для того, чтобы нарушить электромагнитное взаимодействие между 

ними и перевести их в свободное состояние. Для атома водорода, например, эта энергия связи 

электрона и протона, как это явствует из экспериментальных данных, составляет Есв = 13.59 эв 

или Есв = 2.1744 10-18Дж. 

Далее, хотелось бы сказать несколько слов об имеющихся аномалиях в поведении 

атома. Это, прежде всего, касается ядра атома: известно, что ядро состоит из протонов и 

нейтронов. И, собственно, этот факт ни у кого не вызывает ни интереса, ни удивления, – а 

напрасно! Разве не удивительно, что элементарные частицы, имеющие один и тот же 

положительный элементарный заряд – протоны р, совершенно спокойно оказываются 

рядом друг с другом в весьма незначительном объеме, который занимает ядро внутри 

атома? Как и чем можно объяснить этот факт? Второй факт также не менее удивителен: 

электрон, имеющий противоположный – отрицательный заряд по отношению к заряду ядра 

атома, никак не может подойти к ядру вплотную, и вынужден искать себе «местечко» 

вблизи ядра атома! Разве все это не заслуживает пристального внимания, разве эти факты 

не удивительны; разве не удивительно, что в ядре атома оказываются электронейтральные 

частицы – нейтроны, имеющие нулевой электрический заряд, разве не удивительно, что 

связь между двумя протонами прочнее связи между протоном и нейтроном, почему 

нейтроны прекрасно «прилипают» только к протонам и никак не хотят «прилипать» к 

отрицательно заряженным электронам?  

Попробуем вспомнить те виды взаимодействия, с которыми нам уже неоднократно 

приходилось иметь дело при изучении наблюдаемых явлений природы: это, прежде всего, 

гравитационное взаимодействие, а также электромагнитное взаимодействие. Кроме уже 

указанных выше типов взаимодействия отмечают существование еще двух различных типов – 

сильное и слабое взаимодействие. Можно ли объяснить имеющиеся аномалии внутри атома 

только наличием гравитационного взаимодействия? 

Думаю, что сделать это будет не просто сложно, скорее – невозможно. Совершенно не 

имеет смысла говорить о слабом или сильном взаимодействии – по своей сути, и то и другое – 

одно и то же, – это взаимное действие частей материальной действительности, оказываемое 

ими друг на друга, различное только по своей величине и приводящее к их взаимному 

изменению. Поэтому «приплетать» расстояние между частями материальной действительности 

для того, чтобы говорить о «сильном», или «слабом» взаимодействии не умно – глупо и вредно. 

Предлагаю определить вам самостоятельно, какое взаимодействие сильное, и какое слабое в 

системах Земля – Луна, и Земля – Солнце. Более того, в 4 (5) за 2016 г. номере журнала 

«Проблемы науки» уже говорилось, что гравитационное и электромагнитное взаимодействие 

описывается одними и теми же параметрами [3]. Даже приняв во внимание наличие 

«сверхсильного» гравитационного взаимодействия внутри ядра атома на незначительных 

расстояниях между протонами, нам не удастся сколь-либо удовлетворительно объяснить тот 

факт, что положительно заряженные протоны «намертво прилипают» друг к другу, а 

отрицательно заряженный электрон никак не может «прилипнуть» к положительно 

заряженному ядру атома. Наличие электростатического взаимодействия между ядром атома и 

электроном – это сила притяжения, но помимо притяжения в системе имеется и сила 

отталкивания. Законы И. Ньютона никто не отменял. Поэтому, пожалуй, следует еще раз 

вспомнить о де Бройле. Этот великий физик сказал, что электрон – элементарная частица, 

представляет собой электромагнитную волну – является частью электромагнитного поля. 

Полагаю, что в детстве и в более зрелом возрасте, Вам, уважаемый читатель, доводилось 

держать в руках магнит и приближать его к другому магниту. Отмечу, что мне до сих пор 

приятно вспомнить о том впечатлении, которое оставил в моей памяти этот удивительный 

предмет – то «отталкивается», то «прилипает» к другому магниту, и как, это все понимать? 

Протоны, электроны и нейтроны – части электромагнитного поля и именно эти частицы входят 

в состав атома и тоже как-то странно «прилипают» друг к другу и так же, порой, не хотят 

«прилипать», – как это делают электроны! Поэтому правильнее будет говорить не о 

гравитационном взаимодействии между этими частицами при образовании ядра атома, а об 

электромагнитном взаимодействии между ними. В соответствии с законом Кулона 

одноименные заряды отталкиваются друг от друга и сила отталкивания обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. Но помимо электростатического 

взаимодействия в системе работает и магнитное взаимодействие – в отличие от 

электростатического взаимодействия, именно магнитное взаимодействие обуславливает 

притяжении одноименных зарядов. Иначе говоря, при движении одного положительного заряда 

относительно другого происходит индуцирование магнитного поля противоположной 
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направленности у движущейся заряженной частицы и возникает сила притяжения между 

одноименно заряженными частицами. Надеюсь, что никому из Вас не придет в голову отрицать 

наличие взаимодействия внутри ядра атома – движение протонов относительно друг друга. 

Таким образом, внутри ядра атома присутствуют как сила отталкивания, так и сила 

притяжения, причем сила притяжения многократно превосходит силу отталкивания. Внутри 

протона, например, сила притяжения, между составными частями протона, составляет всего 

лишь 9.79npF  н (
2/ смкг  ), в то время как сила отталкивания составляет

)/(1045.8 24 смкгнFot  
. Настало время забыть о «кварках» – ими пусть теперь 

занимаются историки науки. «Составные части протона» имеют конкретное название в мире 

элементарных частиц. Хотелось бы отметить, что никакого «сильного» взаимодействия внутри 

ядра атома не существует – силы, действующие внутри ядра атома не в состоянии оказать 

сильного эмоционального воздействия даже на самый впечатлительный разум и, могут быть 

рассчитаны математически. С этим мифом нам также предстоит расстаться. Расчет сил внутри 

ядра атома при взаимодействии между двумя протонами дает нам величину в несколько сотых 

ньютона или ~10-2 2/ смкг  (для ядра атома гелия). Второе обстоятельство, о котором 

упоминалось выше – вращение электрона по эллиптической орбите вокруг ядра атома и 

невозможности приближения электрона вплотную и «прилипания» к ядру, тоже не сложно 

объяснить наличием силы отталкивания при магнитном взаимодействии между электроном и 

ядром атома. При магнитном взаимодействии между электроном и ядром атома происходит 

изменение направления вектора магнитной индукции у движущегося электрона (отрицательно 

заряженной частицы). Он той же направленности, что и у ядра атома и поэтому он, несмотря на 

электростатическое притяжение (Кулоновское взаимодействие) противоположных зарядов, не 

может подойти вплотную к ядру атома и «прилипнуть» к нему и вынужден оставаться на 

эллиптической орбите около положительно заряженного ядра. Внутри ядра атома 

электростатическое взаимодействие между протонами порождает силу отталкивания, в то 

время как магнитное взаимодействие – силу притяжения. Внутри атома происходит тоже самое, 

только с точностью «до наоборот» – электростатическое взаимодействие рождает силу 

притяжения между противоположно заряженными частицами, а магнитное взаимодействие – 

силу отталкивания между ними. Поэтому внутри атома, как и в его ядре – одновременно 

действуют силы притяжения и отталкивания, что опять же, не противоречит законам физики. 

Заслуживает внимания еще одно немаловажное обстоятельство, состоящее в том, что 

геометрические размеры ядра атома и электрона сильно отличаются: электрон заполняет собой 

более значительный объем – его «радиус» многократно превышает радиус ядра атома. 

Допустим, что перед нами оказалось два шарика – один радиусом, например, в пять 

миллиметров, а другой – радиусом в 800 мм. Нетрудно подсчитать, что вокруг шара с радиусом 

в 800 мм может расположиться N шариков, с радиусом в 5 мм. Количество N можно подсчитать 

исходя из соотношения общей поверхности шара радиуса R=800 мм к площади круга шарика с 

r=5мм. Количество N окажется намного больше двух, в то время как вокруг маленького шарика 

радиусом в пять миллиметров можно расположить не более двух шаров с радиусом в 800 мм. 

Далее, нам известно, что в одной квантовой ячейке внутри атома, может располагаться не более 

двух электронов с разным набором квантовых чисел. Этот факт служит доказательством тому, 

что геометрические размеры электрона во много раз превышают размеры протона внутри атома 

водорода. Внутри атома отсутствуют «пустоты» – их просто нет! Атом целиком и полностью 

держится на силах отталкивания и притяжения. Атом «упакован» как коробка рафинада, 

который мы покупаем в магазине и кладем в чай. Поэтому электрон подходит практически 

вплотную к ядру атома, но не прилипает к нему в силу одинаковой направленности векторов 

магнитной индукции ядра атома и электрона, и заполняет собой пространство вокруг ядра. 

Силы, действующие внутри атома несложно рассчитать – они на несколько порядков меньше, 

чем в ядре атома и совсем не выглядят астрономически фантастично.  

Помимо заряженных частиц внутри ядра атома присутствуют и «нейтральные» частицы – 

нейтроны n. Нейтроны также прекрасно «прилипают» к протонам, находясь внутри ядра атома, 

и опять же, – не в силу гравитационного взаимодействия, а потому, что они являются частью 

электромагнитного поля. На нейтрон – «электронейтральную» частицу, имеющую нулевой 

электрический заряд, также оказывает влияние магнитное поле протона, под воздействием 

которого индуцируется магнитное поле противоположной направленности – по своей 

абсолютной величине несколько меньшей, чем при взаимодействии между протонами 
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(ослабление происходит из-за наличия электрона в структуре нейтрона). Особо подчеркиваю – 

нейтрон не «нейтральная» частица, а частица, имеющая электрический заряд равный нулю. Это 

очень интересная частица, причем эта частица очень стабильная, даже несмотря на то, что 

время ее жизни в свободном состоянии составляет немногим менее 15 минут. Нейтрон своим 

существованием обязан существованию двух других заряженных частиц – протона и электрона, 

об этом удивительном факте свидетельствует анализ массы покоя нейтрона – 

 
1201

1200
n p em m m             (6) 

где nm – масса покоя нейтрона, pm – масса покоя протона, em  – масса покоя электрона.  

Поэтому нейтрон представляет собой «сумму» двух электрически заряженных 

элементарных частиц – протона и электрона, взаимодействию между которыми он обязан 

своим существованием. Кстати, массу ядра атома и массу атома c учетом уравнения (6), можно 

рассчитать по нижеприведенным формулам –  
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где N – количество протонов в ядре, K – количество нейтронов в ядре, ядМ  – масса покоя 

ядра атома, атМ  – масса покоя атома, pm – масса покоя протона, em  – масса покоя 

электрона. 

О том, что нейтрон состоит из протона и электрона свидетельствуют экспериментальные 

данные, например, распад нейтрона на протон, электрон и фотоны. Внутри нейтрона – 

взаимодействие между протоном и электроном, внутри атома – тоже взаимодействие между 

протонами и электронами. Меняются условия взаимодействия, а «действующие лица» остаются 

прежними. Вот собственно, и все отличия. Добавить остается совсем немного: при проведении 

математического анализа сил, действующих в системе – внутри ядра атома или внутри атома, 

нетрудно перейти к рассмотрению и описанию тех процессов, которые протекают внутри всего 

объема и на его поверхности.  

В мире элементарных частиц нас ожидает много замечательных и удивительных фактов, с 

которыми мы уже хорошо знакомы, но которые нуждаются в более пристальном внимании, 

чтобы их можно было правильно осмыслить и интерпретировать все процессы, в которых они 

принимают участие. 

Движение, точнее, тот образ, который формируется при наблюдении протекания процесса – 

целиком и полностью зависит от человека – от его сознания, от его знаний и его представления 

об окружающей действительности. Вот тот вывод, который необходимо сделать из всего того, о 

чем говорилось выше для правильного понимания взаимодействия и движения. 
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ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ А. ЭЙНШТЕЙНА 
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Харитонов В.И. ЭКСПЕРИМЕНТ, ОПРОВЕРГАЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНУЮ И ОБЩУЮ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ А. ЭЙНШТЕЙНА  

Харитонов Василий Иванович - кандидат технических наук, лауреат Государственной премии, пенсионер, 

г. Мытищи 

 

Аннотация: в статье сообщается о проведенном эксперименте, который опровергает 

второй постулат специальной теории относительности А. Эйнштейна о независимости 

скорости света от скорости движения источника света. 

Ключевые слова: теория относительности, эксперимент, скорость света, источник света, 

специальная и общая теории относительности,  векторное сложение скоростей. 

 

В настоящее время существует много работ, в которых авторы утверждают, что теории 

А. Эйнштейна (специальная и общая) являются ошибочными. Как правило, в этих работах 

приводятся логические доводы против теорий относительности. В настоящей статье 

сообщается о проведенном эксперименте, который доказывает, что скорость света векторно 

складывается со скоростью движения источника света. Это опровергает второй постулат 

специальной теории относительности А. Эйнштейна о независимости скорости света от 

скорости движения источника света. Если хотя бы один из постулатов, положенных в основу 

специальной теории относительности, неверен, то неверна и вся специальная теория 

относительности. Поскольку в основе общей теории относительности лежит специальная 

теория относительности, значит, неверна и общая теория относительности. 

Напомним, что в основополагающей работе «К электродинамике движущихся тел» 

(А. Эйнштейн. Собрание научных трудов. М.: Наука, 1965) [1] Эйнштейн в томе 1 на странице 

10 формулирует два принципа: принцип относительности и принцип постоянства скорости 

света. Эти принципы называются также постулатами Эйнштейна. 

Цитируем постулаты Эйнштейна: 

1. «Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к 

которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и 

прямолинейно, эти изменения относятся». 

2. «Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной 

скоростью V, независимо от того испускается ли этот луч света покоящимся или 

движущимся телом».  

Что касается первого принципа (постулата), то это – расширенный принцип 

относительности Галилея, распространенный на электромагнитные явления (свет, радиоволны 

и т.д.). Этот принцип подтвержден опытом и не вызывает сомнений. 

Первая часть второго принципа (постулата): «каждый луч света движется в «покоящейся» 

системе координат с определенной скоростью V» также не вызывает сомнений. 

Вторая часть принципа (постулата): «независимо от того, испускается ли этот луч света 

покоящимся или движущимся телом» вызывала и продолжает вызывать сомнения. 

Авторами данной статьи проведен эксперимент, подтверждающий, что скорость света 

векторно складывается со скоростью движения источника света. 

На рисунке 1 представлена схема установки для проведения экспериментов по выяснению 

влияния движения источника света на скорость распространения света. На жесткой балке 1 

размещены все элементы установки. Свет от лампы накаливания 2 (автомобильная лампа 

мощностью 45 Вт с напряжением 12 Вольт) проходит через диафрагму 3, выполненную из 

алюминиевой фольги толщиной  0,2 мм с отверстием диаметром 0,001 мм, и фокусируется 

проекционным объективом 4 перед фокальной плоскостью измерительного микроскопа 6. 
 



 

20 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для проведения экспериментов по выяснению влияния движения источника света 
на скорость распространения света: 1 - жесткая балка; 2 - лампа накаливания; 3-диафрагма;  

4 - проекционный объектив; 5 - ось вращения; 6 - измерительный микроскоп ОМС-6; 

L - базовое расстояние (от диафрагмы до переднего фокуса объектива) 
 

Таким образом, формируется луч света, направленный вдоль продольной оси балки. При 

фокусном расстоянии F проекционного объектива 4, равном 150 мм (F = 150мм), диаметре 

диафрагмы d = 0,001 мм и базовом расстоянии  L = 1000 мм в фокальной плоскости микроскопа 

получается световое пятно диаметром  
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Измерительный микроскоп ОМС-6 имеет шкалу, позволяющую наблюдать перемещение 

светового пятна на 0,001 мм. 

При проведении экспериментов балка устанавливается на треногу с приспособлением, 

позволяющим поворачивать балку по азимуту и углу места. 

Эксперимент основан на том, что сначала продольная ось жесткой балки и 

сформированный  вдоль нее луч света от источника света устанавливаются параллельно 

направлению движения Земли вместе с установленной на ней балкой к созвездию Лебедь 

(направление на созвездие Лебедь определялось по подвижной карте звездного неба, 

приложенной к монографии И.А. Климишина [2]). При этом отмечают положение светового 

пятна от луча света в поле зрения микроскопа. Затем балка разворачивается на 90º (в этом 

случае луч света оказывается направленным поперек направления движения к созвездию 

Лебедь) и определяют наличие или отсутствие смещения светового пятна в поле зрения 

микроскопа. Отсутствие смещения светового пятна означает, что скорость света векторно 

складывается  со скоростью движения источника света.  

Как указано в монографии И.А. Климишина «Астрономия наших дней» на странице 349, 

Солнечная система движется в Галактике со скоростью 250 км/с в направлении созвездия 

Лебедь. Таким образом, источник света 2 движется вместе с Землей, установленной на ней 

балкой и Солнечной системой в направлении созвездия Лебедь со скоростью V=250 км/с. 

(Скоростью движения Земли по орбите вокруг Солнца, равной 30 км/с можно пренебречь ввиду 

ее малости по сравнению со скоростью 250 км/с движения Солнечной системы в Галактике в 

направлении созвездия Лебедь).  

Как было отмечено выше, в ходе эксперимента сначала отмечают положение светового 

пятна в поле зрения микроскопа при ориентации продольной оси балки и сформированного на 

ней луча света параллельно направлению движения Солнечной Системы и Земли с 

установленной на ней балкой в направлении созвездия Лебедь. Затем балку поворачивают на 

90º и отмечают новое положение светового пятна. При повороте балки на 90º луч света от 
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источника 2 распространяется перпендикулярно направлению движения. Если бы скорость 

света не зависела от скорости движения источника света, то должно бы наблюдаться смещение 

изображения светового пятна в поле зрения микроскопа в строну, противоположную 

направлению движения источника света. Установка для проведения экспериментов (рис. 1) 

расположена неподвижно на Земле. Земля находится в составе Солнечной системы и движется 

в Галактике вместе с Солнечной системой со скоростью V=250 км/с в направлении созвездия 

Лебедь. При базовом расстоянии L= 1000 мм (рис.1), скорости движения Солнечной системы в 

Галактике V=250 км/с и скорости света C=300000 км/с смещение изображения светового пятна 

в поле зрения микроскопа составило бы  

 
 

 
     мм  

   км с 

      км с 
    мм 

Эксперимент показал, что смещения светового пятна при повороте балки на 90º от 

направления на созвездие Лебедь не наблюдается. 

Отсутствие смещения светового луча объясняется тем, что к скорости луча света 

добавляется векторно скорость 250 км/с - скорость движения в Галактике Солнечной системы, 

а вместе с ней Земли и расположенной на ней неподвижно установки для проведения 

экспериментов и источника     света 2 (рис.1) в составе установки.  

Таким образом, получено экспериментальное доказательство, что постулат А. Эйнштейна о 

независимости скорости света от скорости движения источника является ошибочным, а, 

следовательно, являются ошибочными специальная и общая теории относительности.  

Всё выше изложенное представляет собой краткое изложение сути проведенного авторами 

эксперимента. Ниже приводятся подробные разъяснения относительно их утверждений: а) в 

случае, если скорость света не зависит от скорости движения источника, то при 

распространении света перпендикулярно направлению движения источника должно 

наблюдаться смещение светового пятна в поле зрения микроскопа в направлении, 

противоположном направлению движения источника в составе установки; б) в случае, если к 

скорости света векторно прибавляется скорость движения источника, то смещения светового 

пятна в поле зрения микроскопа не должно наблюдаться.  

Рассмотрим распространение одиночного импульса света от движущегося источника света 

в направлении перпендикулярном его движению (рис. 2) в предположении, что скорость света 

не зависит от скорости движения источника света. 

На рисунке 2 источник света S движется со скоростью V параллельно неподвижной 

плоскости D. В положении 1 источник света S испускает короткий световой импульс в 

направлении перпендикулярном скорости движения источника света S. Предполагается, что 

скорость света не зависит от скорости движения V источника S. Это означает, что импульс  

света движется из того места, где он был испущен в том направлении, куда он был направлен, 

т.е. в направлении перпендикулярном скорости движения V источника света S , и в этом случае 

к скорости света С не добавляется скорость движения V источника света S. 
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Рис. 2. Распространение одиночного импульса света от движущегося источника  света в направлении, 

перпендикулярном его движению, в предположении, что скорость света не зависит от скорости 

движения источника света: 1 - 5 - последовательные положения источника одиночного импульса света S 

при его движении со скоростью V; 2 ' - 5' - последовательные положения  импульса света, 

соответствующие последовательным положениям 2 - 5 источника света в одни и те же моменты 

времени; D - плоскость, над которой параллельно ей движется источник света S; L - расстояние от линии 
движения источника света S до плоскости D 

 

Цифрами 2 ' - 5' обозначены положения импульса света в последовательные моменты 

времени, соответствующие моментам времени, в которые источник света S занимает положения 

2-5. Таким образом, когда источник света окажется в положении 5, импульс света достигнет 

плоскости D, пройдя расстояние L за время    
 

 
, и окажется в точке 5 ۥ(где С - скорость света, 

L - расстояние от линии движения источника света  S  до плоскости D).  Точка попадания на 

плоскость D импульса света окажется на расстоянии  А1В1 от точки пересечения 

перпендикуляра ВВ1, опущенного из точки  5  на плоскость  D.  Это расстояние будет равно 

          
 

 
  

 

 
 . 

Таким образом, импульс света отстанет от источника света на величину  

      
 

 
 

Мы рассматривали движение источника импульсного света  S, испускающего одиночный 

импульс,  над неподвижной плоскостью  D.  

Такое же  отставание будет наблюдаться, если плоскость D будет двигаться с той же скоростью 

V и в том же направлении, как и источник света S, иначе говоря, источник света будет жестко связан 

с плоскостью D.  В этом случае источник света S и плоскость D будут представлять собой единую 

инерциальную систему, движущуюся равномерно и прямолинейно со скоростью V.  

В том случае, когда источник света  S  при его движении излучает луч света непрерывно, 

начиная с точки 1, то конец луча при перемещении источника света S из точки 1 в точку 5  

будет располагаться на линии 515, соединяющей точки 51 и 5. Эта картина будет 

соответствовать моменту времени 

  
 

 
 

При дальнейшем движении источника света S, излучающего непрерывный луч света в 

точки 6, 7 и далее, линия 515 будет перемещаться со скоростью V вслед за источником света, 

занимая положения 616, 717 и далее. При этом точка пересечения этой линии с плоскостью D 

будет перемещаться по плоскости D со скоростью V в виде светового пятна, отставая от точек 

пересечения перпендикуляров, опущенных из точек 616, 717 и далее  на плоскость D, на 

величину  
 

 
  в том случае, если плоскость  D  неподвижна.  

Если плоскость D будет перемещаться с той же скоростью V и в том же направлении, как и 

источник света S, то световое пятно будет неподвижно и отклонено от точки пересечения 
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перпендикуляра, проведенного из точки расположения источника света S в данный момент 

времени, на расстояние 

      
 

 
, 

т.е. луч света будет следовать за источником S, отклоняясь от перпендикуляра, 

проведенного из точки расположения источника света S на угол  , тангенс которого равен  

     
    

 
, 

подставляя значение        
 

 
, получаем  

     
  

  
 

 

 
, 

что соответствует отклонению светового пятна от точки пересечения перпендикуляра, 

опущенного из точки нахождения источника света S в данный момент времени, с плоскостью D 

на величину  

      
 

 
. 

Рассмотрим распространение одиночного импульса света от движущегося источника света 

в направлении перпендикулярном его движению (рис. 3) в предположении, что скорость света 

зависит от скорости движения источника света. 

На рисунке 3 источник света S движется со скоростью V параллельно неподвижной 

поверхности D.  В положении 1 источник света испускает короткий световой импульс в 

направлении перпендикулярном скорости движения  V источника света S. Предполагается, что 

скорость света зависит от скорости движения V источника света S, т.е. скорость света С 

векторно складывается со скоростью V источника света S. Таким образом, импульс света будет 

двигаться за источником света также со скоростью V и будет занимать положения 
12 -

15 , 

соответствующие положениям 2-5 источника в те же моменты времени. Когда источник света S 

передвинется на расстояние 

        
 

 
 , 

где  t - время, необходимое импульсу света для прохождения расстояния L со скоростью С. 

Смещения точки попадания импульса света на поверхность D от точки пересечения 

перпендикуляра 
1BB  с плоскостью D не будет.  

 

 
 

Рис. 3. Распространение одиночного импульса света от движущегося источника света в направлении, 

перпендикулярном его движению, в предположении, что скорость света зависит от скорости движения 
источника света: 1 - 5 - последовательные положения источника одиночного импульса света S при его 

движении со скоростью V; 2 ' - 5' - последовательные положения импульса света, соответствующие 

последовательным положениям 2 - 5 источника света в одни и те же моменты времени; D - поверхность, 
над которой параллельно ей движется источник света S;  

L - расстояние от линии движения источника счета S до плоскости D 
 

Если источник света S будет излучать непрерывно, то луч света будет распространяться так 

же, как и импульс света, т.е. луч света будет следовать за источником света не отклоняясь от 

перпендикулярного направления. 
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На рисунке 3 источник света S начинает излучать луч света в точке 1. Луч света достигает 

плоскости D через интервал времени   
 

 
 

и попадает в точку 
15 . С этого момента луч света будет попадать на неподвижную 

плоскость D  в точки 
16 , 

17  и далее. 

Если плоскость D  будет перемещаться с той же скоростью V и в том же направлении, как и 

источник света S (т.е. источник света и плоскость D будет представлять собой инерциальную 

систему), то луч света всегда будет распространяться по перпендикуляру, проведенному от 

местоположения источника света к плоскости D. Световое пятно от пересечения луча света с 

плоскостью D  будет неподвижным и расположенным в основании перпендикуляра, 

опущенного из точки расположения источника света S на плоскость D, т.е. напротив источника 

света. 

Вывод: проведен эксперимент, доказывающий, что скорость света векторно складывается 

со скоростью движения источника света, т.е. доказывающий, что постулат А. Эйнштейна о 

независимости скорости света от скорости движения источника является ошибочным, а, 

следовательно, являются ошибочными специальная и общая теории относительности. 
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Аннотация: на основе порфиринового концентрата, выделенного из асфальтенов нефти 

путем селективной экстракции ацетоном или этиловым спиртом, синтезированы 

существующим способом никельпорфириновые комплексы нефти. Строение полученных 

комплексных соединений установлено изучением их электронных и ИК - спектров. 

Установлено, что полученные никельпорфириновые комплексы являются селективными 

катализаторами для гидрирования конденсированных ароматических углеводородов. 

Ключевые слова: никельпорфириновые комплексы, гидрирования, олигомеризация, катализ, 

переходные металлы. 
 

УДК 665.644.26: 547. 979. 733  
 

К числу наиболее важных достижений последних десятилетий в области химии и 

химической технологии следует отнести открытие металлокомплексного катализа. С 

развитием исследований в области гомогенных металлокомплексных катализаторов у 

химиков появились возможности целенаправленно в одну стадию конструировать простые 

и сложные органические и металлоорганические молекулы заданного строения, исходя из 

простейших непредельных соединений. Замечательными исследованиями оказались 

работы известного немецкого ученого Г. Вилке, которые ошеломили исследователей своей 

оригинальностью и позволили проводить в мягких условиях с высокой регио- и 

стереоселективностью ранее трудноосуществимые синтезы циклических и ациклических 

соединений, получение которых другими методами весьма сложно [1].  

Фундаментальные исследования в области металлокомплексного катализа легли в основу 

создания современных химических технологий стереоспецифической полимеризации олефинов 

и диенов, гидроформилирования, окисления олефинов, асимметрического гидрирования, 

линейной и циклической олигомеризации олефинов, теломеризации и др. 

Последние десятилетия обращено  внимание на создание эффективных 

металлокомплексных каталитических систем, способных имитировать свойства природных 

ферментов [2, 3]. Наиболее подходящими для этих целей оказались металлопорфириновые 

комплексы, которые способны катализировать реакции окисления, гидрирования, 

олигомеризации олефинов и др. [4]. 

Такие системы образуют комплексы с ионами переходных металлов, обладающие 

супрамолекулярными свойствами. Металлопорфириновые комплексы распознают субстраты, 

включая их в свою полость. Благодаря этому каталитические процессы протекают селективно в 

полости металлокомплексного катализатора. В связи с этим представляло несомненный 

научный интерес изучение каталитических свойств металлопорфириновых комплексов нефти, 

выделенных из асфалтенов. Нефтяные металлопорфириновые комплексы в отличие от их 

синтетических аналогов хорошо растворяются в органической среде. Кроме того 

металлопорфириновые комплексы нефти также дешевле обходятся по сравнению их с 

синтетическими аналогами. 

Однако, металлопорфириновый концентрат, выделенный из асфальтена экстракцией 

ацетоном, является смесью комплексов нефтяного порфирина с переходными металлами. Для 

получения одноименного по металлу порфиринового комплекса нефти смесь 

металлопорфиринов нефти обрабатывается соляной кислотой (20-30%). В результате этого из 

сложной смеси металлопорфиринового концентрата нефти получается порфириновый 

концентрат нефти, который отделяется от водного слоя, промывается, нейтрализуется  и 

сушится над Na2SO4. 

МП + 2HCl  MCl2 + H2П 

Для введения никелевого катиона в порфириновое кольцо порфириновый концентрат (H2П) 

нефти предварительно обрабатывается твердым едким калием в присутствии эквивалентного 

количества дибензо-18-краун-6 (CW). 
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CW + KOH  [CWK+] OH- 

В результате межфазного катализа два водородных атома азотов порфиринового кольца 

(H2П) замещаются калием благодаря чрезвычайно высокой основности OH-: 

2[CWK+]OH- + H2П  К2П + 2CW + 2H2O 

На следующий стадии при добавлении ацетата никеля получен никельпорфириновый 

комплекс по схеме: 

К2П + Ni(OCOCH3)2  NiП + 2CH3COOK 

ИК спектральные полосы поглощений синтезированного нами никельпорфиринового 

комплекса полностью совпадают с характерными ИКС полосами никельпорфирина (NiП), 

описанными в литературе [4]: 1046 см-1, 1608 см-1(CH); 1511-1597 см-1 (пиррольное кольцо); 261 

см-1 1357 см-1 (-C-N); 1476 см-1 (C=N). 

В электронном спектре полученного никельпорфиринового комплекса имеются характерные 

максимумы поглощения: 414 нм (полоса Сорре), 569 нм (-полоса) и 541 нм (-полоса). 

Полученный никельпорфириновый комплекс хорошо растворяется в бензиновой и 

керосиновой фракциях нефти и катализирует реакции гидрирования непредельных и 

ароматических углеводородов в гомогенных условиях. Нами показано, что гидрирование 

нафталина в присутствии NiП приводит к образованию только окталина (I). Образование 

тетралина (II) в этих условиях не наблюдается. Попытка гидрировать тетралин в присутствии 

NiП не увенчалось успехом. 

 
Гидрирование нафталина и антрацена проведено под давлением 2,5 мPа и температуре 

2500С. 

Замечательным является тот факт, что при гидрировании антрацена в присутствии NiП 

образуется только дигидроантрацен (III). 

 
В реакционной смеси не обнаружены другие продукты гидрировании. 

Экспериментальная часть 

Анализ исходных веществ и продуктов реакций осуществляли методами газо -

жидкостной хроматографии на хроматографе ЛХМ-8МД с пламенно-ионизационным 

детектором, металлической колонкой 2 МХ, заполненной ПЭГ при программировании 

температуры от 110-2250С. 

Гидрирование нафталина. В металлический автоклав емкостью 400 мл поместили 20 г 

нафталина. 1,2 никельпорфирин. Смеси перемешивали и добавили 100 мл н-октана, затем в 

автоклав подавали водород под давлением 2,5 мРа и нагревали при температуре 700С. После 

прекращения с поглощения водорода автоклав охладили до комнатной температуры, 

содержимое реактора перевели в колбу для перегонки с дефлегматором длиной 18 см. 

Выделили 6,5 г тетралина, т.кип. 2070С. Остальные физические константы также совпадают с 

литературными данными. После отделения тетралина остаток при стоянии кристаллизуется. 

После перекристаллизации остатка из смеси растворителей бензол: петролейный эфир (1:2) 

получили 2,6 г цис-окталина с т.пл. 1950С, физико-химические константы которого совпадают с 

литературными данными. 

Гидрирование антрацена. В металлический автоклав емкостью 400 мл поместили 10 г 

антрацена и 1,2 г никельпорфиринового комплекса смесь растворили 50 мл н-октана. Автоклав 
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подключили к водородному баллону. Гидрирование проводится при давлении 2 МРа и 

температуре 700С. После прекращения поглощения автоклав охлаждали до комнатной 

температуры, содержимое реактора переводили в колбу и перегоняли в вакууме, выделили 6,1 г 

дигидроантрицена, т. кип. 1820С (21 мм. рт. ст.) [5]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения различных видов 

альтернативных источников электрической энергии и тепла на автомобильных дорогах 

Российской Федерации, приведены результаты сравнительного анализа и методология оценки 

оптимальных параметров автономного энергетического комплекса на основе альтернативных 

источников энергии. 
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В последние десятилетия в мировой индустрии происходит значительное развитие 

альтернативной энергетики [1, 2]. На рисунке 1 представлена диаграмма увеличения объема 

установленной мощности солнечной генерации (с сайта http://naukovedenie.ru/PDF/10EVN415.pdf). 
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Рис. 1. Объем установленной мощности солнечной генерации, МВт 
 

В связи с этим одной из актуальных задач строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог является снижение энергопотребления дорог при их эксплуатации, а 

также повышение энергонезависимости интеллектуальных транспортных систем, создание 

условий для использования систем автономного обеспечения объектов энергопотребления 

дорожной инфраструктуры. 

Спецификой энергоснабжения автомобильных дорог является то, что они могут находиться 

как вблизи от традиционных источников энергии, так и в районах, находящихся в сотнях 

километров от них. Поэтому использование традиционных источников энергии в целом ряде 

случаев экономически не оправдано и весьма целесообразна их замена на альтернативные 

возобновляемые источники энергии. 

В соответствии с требованиями по потребляемой мощности альтернативные источники 

энергии могут быть использованы в следующих случаях: 
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- до 100 Вт – автономные системы освещения (пешеходные переходы, железнодорожные 

переезды, опасные участки и т.п.); 

- до 100 кВт – автономное питание систем управления движением, систем связи, 

телеавтоматики, малых и средних инженерных сооружений и др. объектов (мосты, туннели, 

скотопрогоны и т.п.);  

- до 300 кВт – интеллектуальные системы электро- и теплоснабжения малых потребителей 

(рабочие поселки, временные производственные объекты при строительстве); 

- до 1 МВт - интеллектуальные системы электро- и теплоснабжения крупных потребителей 

(временные заводы, рабочие поселки с производственными объектами и т.п.). 

При решении вопросов выбора эффективных мер по обеспечению автомобильных дорог 

возобновляемыми источниками энергии необходимо учитывать:  

1) Климатические условия (скорость ветра (м/с), инсоляция л кВт/м), наличие естественных 

и искусственных водотоков, наличие геотермальных источников и т.д.);  

2) Технико-экономические (цена оборудования, стоимость транспортировки и монтажа 

оборудования, срок эксплуатации оборудования, плата за загрязнение окружающей среды, 

состояние энергогенерирующего оборудования, КПД, тарифы на электроэнергию по 

традиционным источникам энергии и т.д.);  

3) Экологические (воздействие на животных и птиц от вращающихся лопастей 

ветроустановки, воздействие на морских животных от электромагнитных полей, размер 

вредных выбросов и парникового эффекта и т.д.);  

4) Географические (удаленность от централизованной системы энергоснабжения, 

удаленность от поставщиков органического топлива, минимальное расстояние от установки до 

населенных пунктов и т.д.). 

При обеспечении автомобильных дорог возобновляемыми источниками энергии и 

повышения технико-экономических характеристик устройства, размещения и эксплуатации 

продуктов, использующих возобновляемые источники энергии, рекомендуется 

руководствоваться следующими принципами:  

- по ветровой энергии: предпочтительно располагать ветротурбины преимущественно в 

прибрежных и горных районах с адекватной скоростью, плотностью и постоянством ветра, 

интегрируя их в ветропарки при единичной мощности турбины не менее 2-5 КВт. В рамках 

проекта необходимо обеспечить минимизацию шума от работы ветроэнергостанций. 

Следует отдавать предпочтение ветроэнергоустановкам, способным эффективно работать 

при самом слабом ветре. Шаг лопасти винта таких установок должен автоматически 

регулироваться таким образом, чтобы постоянно обеспечивалось максимально возможное 

использование энергии ветра, а при слишком большой скорости ветра лопасть должна иметь 

возможность автоматически переводится во флюгерное положение, для исключения аварий. В 

сложных климатических условиях должна быть предусмотрена защита лопастей и 

оборудования от обледенения. 

- по энергии солнца: применять оптимальные конструкций гелиоприемников, следующих за 

максимумом светового потока с совершенствованием их преобразующих покрытий, в т. ч. на 

базе нанотехнологий; также интегрировать такие приемники в гелиопарки; наладить 

использование стандартных солнечных панелей; не располагать гелиоприемники башенного 

типа в сейсмоактивных районах;  

- по мини-гидроэлектростанциям: применять варианты мини- гидроэлектростанций 

бездамбового типа; в т. ч., в форме «гирляндных»или погруженных генераторов тока;  

- по геотермальной энергии: для автомобильных дорог, проходящих в районах наличия 

раскаленных массивов, предусмотреть использование глубинных, в т.ч. петротермальных 

источников и тепловых насосов для выработки как тепла, так и электроэнергии;  

- по энергии океана: наряду с приливными гидроэлектростанциям использовать волновые и 

погруженные гидротурбины и водные тепловые насосы для комплексного использования 

приливов, волн, течений и теплового градиента океана;  

- по биомассе: в ее ресурсной базе ориентироваться, прежде всего, на отходы сельского и 

лесного хозяйства и переработку муниципального мусора, улучшающую экологию городов. 

Учитывая огромную территорию России и ее разные климатические зоны, можно с 

уверенностью утверждать, что в той или иной степени для обеспечения автомобильных дорог 

электроэнергией будут использованы все возможные виды источников. 

Методология оценки оптимальных параметров автономного энергетического комплекса на 

основе возобновляемых источников энергии для различных климатических условий 

представлена на рисунке 2. 
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Энергетические комплексы, используемые при полном обеспечении возобновляемыми 

источниками энергии, должны оснащаться интеллектуальной системой управления для 

выполнения следующих задач:  

- в реальном времени максимизировать выработку энергии ВИЭ и экономию топлива при 

использовании дизельных электростанций при покрытии требуемой нагрузки. 

Энергетические комплексы, используемые при полном обеспечении возобновляемыми 

источниками энергии, должны оснащаться интеллектуальной системой управления для 

выполнения следующих задач:  

- в реальном времени максимизировать выработку энергии ВИЭ и экономию топлива при 

использовании дизельных электростанций при покрытии требуемой нагрузки. 
 

 
 

Рис. 2. Методология оценки оптимальных параметров автономного энергетического комплекса на 
основе возобновляемых источников энергии 

 

- с помощью аппаратно-программного обеспечения осуществлять дистанционный 

мониторинг параметров и режимов работы ЭК ВИЭ, в том числе в случае аварийных ситуаций. 

- следить за состоянием оборудования, анализировать статистику режимов работы ЭК ВИЭ 

и обеспечивать прогнозирование ветрового, инсоляционного и/или гидрологического режима 

для планирования графика работы, технического обслуживания, оценки рисков и 

предупреждения аварийных ситуаций. 

- энергетические комплексы возобновляемых источников энергии, управляемые 

интеллектуальными системами управления, должны быть адаптируемыми и поставлять 

энергию круглосуточно, в том числе при выходе из строя части генерирующего оборудования 

(например, при отказе дизельной электростанции). 

Критериями оптимизации при создании автономного энергетического комплекса на основе 

возобновляемых источников энергии должны быть приняты: 

- минимум удельной стоимости электроэнергии;  

- минимум вредных выбросов в атмосферу в эквивалентном значении (при сопоставлении с 

обеспечением на базе дизельных электростанций);  

- максимум времени автономности (время автономной работы без технического 

обслуживания);  
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- максимум полезной выработки возобновляемой энергии.  

Решение многокритериальной задачи оптимизации должно осуществляться методом 

ранжирования и переводом критериев к одному главному параметру сравнения - эквивалентной 

стоимости электроэнергии. 

Таким образом, учитывая постоянное снижение стоимости энергетических комплексов, 

использующих возобновляемые источники энергии, их применение для нужд автомобильных 

дорог весьма перспективно. 
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Аннотация: предложен принципиально новый электрокинетический механизм смещения 

фазового равновесия в системе жидкость - пар, который объясняет наблюдаемое в 

экспериментах снижение разделяющей способности массообменного участка при 

ректификации этилового спирта в электрических полях высокой напряженности. Смешение 

фазового равновесия связано со статистической вероятностью образования димеров 

дипольных молекул в паровой фазе и может быть использовано для разделения практически 

любых изотопов и изомеров на стадии их предварительного обогащения. 

 

При изучении ректификации этилового спирта в электрическом поле высокой 

напряженности на небольших по высоте участках до 20 см было получено, что высота 

теоретической ступени разделения в массообменном участке с электрогидродинамическим 

распылением жидкости имеет величину порядка 2 см.  

В докладе [1] приведены результаты очистки этилового спирта в массообменном участке 

высотой 1 метр, который обеспечивал крепость получаемого спирта, в широком диапазоне 

флегмовых чисел, более 92% об. При этом предполагалось, что участок метровой высоты имеет 

порядка 70 теоретических ступеней разделения. Тогда не задавались вопросом, так ли это на 

самом деле. Действительно ли участок имеет 70 ступеней. Поскольку в основном решался 

вопрос о возможности очистки от взвешенных частиц микронного размера. Однако при 

дальнейших экспериментах на участке 3-метровой высоты оказалось, что при содержании 

спирта в кубе 50%, крепость получаемого в голове колоны спирта в режиме с полным 

возвратом флегмы не превышает 94,5% объемных, что соответствует примерно 85% мольным. 

В таблице № 1 приведена диаграмма равновесия этиловый спирт - вода, разбитая на ступени 

разделения. Диапазон концентрации 50-95% об. соответствует примерно 8-10 теоретическим 

ступеням. При загрузке в куб спирта крепостью 95% в верхней части получался не более 96%. 

До предельной азеотропной концентрации оставалось еще 1,4%. Естественно было 

предположить, что такая низкая эффективность связана с конструктивными неполадками, 

нарушением центровки электродов или не равномерным распылом жидкости. Однако 

визуальные наблюдения свидетельствовали, что никаких сбоев в работе участка не происходит. 

Наблюдается равномерный и устойчивый распыл жидкости. Как минимум 20 - 30 см нижней 

части участка просматривается и картина распыла нормальная. Из таблицы № 1 видно, что на 

одну теоретическую ступень разделения вблизи концентрации 85% мол. приходится примерно 

0,7- 0,5%. Получается, что 3-метровый участок имеет всего 1-2 ступени, это означает что 

разделение практически отсутствует. При нормальной гидродинамической обстановке, 
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отсутствие разделения можно объяснить, только отсутствием движущей разности 

концентраций между жидкостью и паром. 
 

Таблица 1. Диаграмма равновесия этиловый спирт – вода, разбитая на ступени разделения, мольные 
проценты 

 

х у у -х ступени 

7,5 39,0 31,5 1 

39,0 60,65 21,65 2 

60,65 70,15 10,5 3 

70,15 75,4 5,25 4 

75,4 78,55 3,15 5 

78,55 80,6 2,05 6 

80,6 82,0 1,4 7 

82,216 83,345 1,13 8 

83,345 84,26 0,915 9 

84,26 85,0 0,74 10 

85,0 85,6 0,6 11 

85,6 86,116 0,516 12 

86,116 86,56 0,44 13 

86,56 86,94 0,38 14 

86,94 87,27 0,33 15 

87,27 87,55 0,28 16 

87,55 87, 795 0,245 17 

  
  

 

Отсутствие разделения указывает на существенное влияние электрического поля, на 

термодинамическое равновесие в системе этиловый спирт - вода, при высокой его 

концентрации. Такое влияние из термодинамических соображений было не понятно как 

объяснить. Тогда автор настоящей статьи решил, что такое снижение связано с 

дополнительным энергоподводом к жидкой фазе. И по этой причине аппараты с ЭГД распылом 

счел не перспективными. 

В настоящей статье предлагается оригинальный электрокинетический механизм создания 

разности концентрации между жидкостью и паром в электрическом поле высокой 

напряженности, который может полностью подавить термодинамически равновесную разность 

концентрации между жидкостью и паром в системе этиловый спирт-вода и объяснить 

наблюдаемое в экспериментах снижение разделяющей способности. 

Для простоты сначала рассмотрим смесь двух жидкостей, молекулы которых имеют 

одинаковые массы и одинаковые дипольные моменты. Пусть концентрация молекул сорта А в 

паре равна Са, а концентрация молекул сорта В равна Св. Концентрация димеров спаренных 

молекул в паре сорта Саа зависит от вероятности каждой из молекул попасть в определенный 

объем пространства Vа* Са, - где Vа скорость молекулы сорта А. Поэтому скорость 

образования димеров сорта АА зависит от вероятности их одновременного попадания в 

определенную область пространства и коэффициента их образования Каа 

Каа (VаСа) 2          (1); 

Концентрация димеров сорта АА, Саа определяется из равенства скорости их образования и 

скорости их распада. 

Каа(VаСа)2 = КРааСаа          (2); 

Саа = (VаСа)2 Каа/ КРаа          (3); 

Аналогичным образом можно посчитать концентрацию димеров сортов Сав , Свв и 

относительное содержание молекул сорта А в димерах: 

 2Саа + Сав 

Хда = ---------------------------------------          (4); 

2Саа + 2Сав  + 2Свв  

Если учесть, что массы и скорости молекул сортов А и В равны, и равны так же и 

коэффициенты образования и распада их димеров, то получается, что относительное 

содержание молекул сорта А в димерах зависит только от их содержания в паре Са. На 

рисунке 1 показана зависимость средней концентрации компонента А в димерах по отношению 

к его концентрации в паре. 
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            2( Са)2 + Са(1- Са)  

Сда = -------------------------------------------------          (5); 

     2( Са)2 + 2Са(1- Са) +2(1- Са)2  
 

 
 

Рис. 1. Концентрация примеси А в димерах по отношению к её содержанию в паре 
 

При малом содержании компонента А в паре, например при 1% его содержание в димерах в 

два раза меньше. Такое изменение концентрации примеси А носит чисто статистический 

характер. При малом содержании примеси в паре вероятность ее попасть в димеры в два раза 

меньше, чем у основной примеси. 

На рисунке 2 показаны результаты аналогичных расчетов для смеси этиловый спирт вода.  
 

 
 

Рис. 2. Измерение концентрации этилового спирта в димерах 
 

Из рисунка видно, что концентрация спирта в димерах меньше, чем в паре практически во 

всем диапазоне концентрации. А при малых концентрациях даже в три раза. Это связано с тем, 

что молекулярная масса молекул воды в два с половиной раза меньше массы молекул спирта. 

Соответственно выше скорость молекул в паре и выше вероятность попасть в димеры. 

В обычных условиях относительное содержание димеров в паре не велико. В водяном паре, 

находящемся в типичных для атмосферы условиях, относительное содержание димеров 

составляет 10-3 -10-4 [2]. Поэтому их влияние на фазовое равновесие не велико. При 

температуре 400 К [3] их содержание уже порядка процента. В электрическом поле высокой 

напряженности число димеров должно еще возрасти. Полярные молекулы в поле приобретают 

дополнительную энергию. В поле напряженностью 100Кв/см молекула воды, которая имеет 

дипольный момент 1.85, приобретает энергию µE/kT ~1.1%. Это означает, что почти один 

процент молекул ориентирован вдоль электрического поля. Такая их взаимно согласованная 
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ориентация позволяет существенно увеличить вероятность образования димеров. А если еще 

учесть, что димер имеет дипольный момент в двое выше, а напряженность поля у поверхности 

капли, если каплю рассматривать как диэлектрический шар, то же в два раза выше, чем средняя 

по межэлектродному зазору, то относительна энергия димера в электрическом поле становится 

равна уже 4%. Если это так, то такая величина может существенно изменить состав паровой 

фазы и кинетику обмена молекулами между паром и поверхностью жидкости. 

Для расчета концентрации димеров введем коэффициент их образования   

Коб = Ке(µв + µв)Ек/kT          (6); 

Где Ке – экспериментально определяемая поправка 

- (µа + µв) суммарный дипольный момент димера; 

- Ек напряженность электрического поля у поверхности капли. 

Nдвв = Коб(Vв (1-Спс))2          (7); 

Nдвс = Коб Vв (1-Спс)VсСпс)          (8); 

Nдсс = Коб (VсСпс)2          (9); 

Образование димеров изменяет состав паровой фазы. А так как общее парциальное 

давление паровой смеси должно остаться прежним, то изменение его состава определим из 

равенства парциального давления молекул покидающих жидкость суммарному давлению 

компонентов паровой смеси. 

Ржмв+Ржмс = Рмв + Рмс + Рдвв +Рдвс+Рдсс          (10); 

Ржмв+Ржмс = Nж(VвMв(1-Cжc) + VсMсCжc)          (11); 

Рмв + Рмс = Nмдп(VвMв(1-Cпc) + VсMсCпc)          (12); 

Где 

- Nж общее число молекул покидающих жидкость 

- Cжc концентрация спирта в потоке молекул со стороны жидкости 

- Nмдп общее число молекул и димеров в паровой фазе 

- Cпc концентрация молекул спирта в паровой фазе 

Рдвв = NмдпVдввMдвв Nдвв          (13); 

Рдвс = NмдсVдвсMдвс Nдвс          (14); 

Рдсс = NмдпVдссMдсс Nдсс          (15); 

Где  

Vдвв,Mдвв, Nдвв  скорость, молекулярная масса и концентрация димеров 

соответствующего сорта. 

Уравнения 6-15 позволяют рассчитать число молекул спирта и воды, а также число димеров 

разного сорта в паровой фазе. Коэффициент Ке принимается постоянным для всех димеров. Его 

численное значение можно определить из соответствия расчетной величины сдвига фазового 

равновесия в системе этиловый спирт вода его экспериментальным значениям. На рис.3 

приведены результаты расчетов при напряженности поля 100кВ/см и  

Ке =2*10-6.  

Для того, что бы посмотреть, как такое количество димеров может изменить состав капли, 

рассмотрим поток молекул воды и спирта, которые движутся к поверхности жидкости со 

стороны паровой фазы и поток со стороны жидкости. В равновесном состоянии оба потока 

должны быть равны.                         

Nмдп(Vв(1-Cпc)α + 2NдввVввα д + NдвcVввα д /2) = NжVв(1-Cжc)α (16);      Nмдп(VcCпcα + 

2NдccVccα д + NвVдвсα д /2) = NжVсCжcα  (17); 

В уравнениях 16,17 α коэффициент аккомодации одиночных молекул на поверхности 

жидкости. Молекулы в паровой фазе, в отличие от молекул связанных в жидкости, 

дополнительно имеют энергии поступательного и вращательного движения. Поэтому при ударе 

о поверхность жидкости только не большая часть молекул прилипает к жидкости. Для молекул 

воды только 3% оседает на поверхности [4]. Для молекул связанных в димеры коэффициент 

аккомодации α д может быть значительно выше, до 50%.  
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Рис. 3. Концентрация димеров разного сорта в паре: 1. Концентрация димеров вода-вода. 
2. Концентрация смешанных димеров вода-спирт. 3. Концентрация димеров спирт-спирт 

 

Из двух молекул, связанных в димеры, одна оседает на поверхности жидкости, а другая 

уносит избыточную энергию поступательного и вращательного движения. На рисунке 4 

показано, как взаимосвязаны концентрация спирта в паре с димерами и какая может быть 

концентрация спирта при этом в каплях. Расчеты приведены при средней напряженности 

электрического поля в паре у поверхности капли 100 кВт см и коэффициенте Ке = 2*10-6. 

На рисунке видно, что при концентрации спирта 0-76% мольных электрокинетическое смещение 

имеет положительное значение. Концентрация в паре на несколько процентов выше, чем в каплях. 

При концентрации спирта выше 76%, наоборот концентрация в паре меньше, чем в жидкости. На 

рис. № 5 показаны те же зависимости при высоких концентрациях. На рисунке видно, что при 

концентрации спирта 85% мольных, что примерно соответствует 95% объемных, графики № 1 и 2 

расположены по разную сторону от диагонали примерно на одинаковое смещение. При этой 

концентрации электрокинетический сдвиг по величине равен термодинамически равновесному. Это 

в принципе может объяснить, почему в аппарате 3-метровой высоты не удается получить спирт 

крепостью выше 85% мольных.  
 

 
 

Рис. 4. Электрокинетическое смещение фазового равновесия:  
1. Диаграмма равновесия этиловый спирт-вода, мол. %.  

2. Электрокинетическое смещение равновесия спирт-вода 
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В предложенной модели напряженность поля на поверхности капли 100 кВт/см. и 

коэффициент Ке = 2*10-6 выбраны условно. При такой их величине модель позволяет 

объяснить экспериментальные результаты при средней напряженности поля в межэлектродном 

промежутке 35 кВт/см. На самом деле напряженность электрического поля на поверхности 

капли может быть другой. Поскольку капли формируются на заостренной кромке в сильно 

неоднородном поле. Кроме того капли сильно заряжены и имеют размер порядка нескольких 

микрон. Соответственно и другим тогда будет Ке. 
 

 
 

Рис. 5. Электрокинетическое смещение фазового равновесия при высоких концентрациях спирта:  

1. Диаграмма равновесия этиловый спирт-вода, мол. %; 

2. Электрокинетическое смещение равновесия спирт-вода 
 

Возможность создания электрокинетической разности концентрации полярных молекул 

между жидкостью и паром в электрическом поле высокой напряженности создает предпосылки 

для организации принципиально нового способа разделения схожего с ректификацией. 

Оригинальной особенностью такого способа является то, что разделять можно практически 

одинаковые молекулы. Разделение носит чисто статистический характер. Зависит от 

концентрации целевого компонента в паре и вероятности образования его димеров. Способ 

такого разделения пока не опробован. Однако основные предпосылки для его осуществления 

представляются достаточно убедительными. А именно: 

-Значительное - в два раза, относительное изменение концентрации целевого компонента 

при образовании димеров; 

- Несмотря на то, что скорость движения димеров в 1,4 раза меньше скорости движения 

одиночных молекул, количество переносимых ими молекул в 1,4 раза больше, даже без учета 

кинетики их дрейфа в сильно не однородном электрическом поле; 

- Вероятность аккомодации димерных молекул к поверхности жидкости почти в 17 раз 

выше, чем одиночных молекул; 

Проведенные выше грубые оценочные расчеты показали, что если число димеров имеет 

порядок нескольких процентов, то такое их количество может создать практически значимую 

кинетическую разность концентрации между паром и жидкостью в каплях. При этом остается 

открытым вопрос, какая для этого должна быть напряженность электрического поля. 

Обнадеживает то, что в электрическом поле высокой напряженности должна возрастать 

вероятность образования димеров за счет диполь дипольного взаимодействия полярных 

молекул. Энергия такого взаимодействия, например для ацетонитрила [5] равна 20 кДж моль, 

что составляет половину энергии фазового перехода жидкость пар. Кроме того, как показал 

опыт эксплуатации аппаратов с ЭГД распылом жидкости при соблюдении определенных 

конструктивных и режимных параметров имеется приличный запас по пробивной прочности 

паровой фазы. 

Количественные оценки по предложенной модели, возможного коэффициента разделения 

изотопов углерода и азота для ацетонитрила могут составить величину 1,3 что вполне 
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достаточно для их предварительного извлечения и концентрирования до 30% в аппаратах с 

ЭГД диспергированием жидкости. 

Автор статьи имеет многолетний опыт разработки и эксплуатации различных, в том числе и 

патентноспособных конструкций с электрогидродинамическим распылом жидкости. К 

сожалению почти 20 лет назад был вынужден прекратить исследования, но может и 

заинтересован их продолжить или передать наработанный опыт их эксплуатации. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема визуализации больших объемов данных, 

которая заключается в создании модуля для информационно-аналитической системы, с 

помощью средств веб-разработки. Показан подход к решению задачи визуализации больших 

объемов данных, обеспечивающий анализ и правильную интерпретацию результатов 

вычислений, а также дальнейшую работу с вычислительной моделью. 

Ключевые слова: визуализация, график, ASP .NET MVC, Highcharts, jQuery. 
 

УДК 004.81: 004.89 
 

Построение моделей – универсальный способ изучения окружающего мира, позволяющий 

обнаруживать зависимости, прогнозировать, разбивать на группы и решать множество других 

задач. Основная цель моделирования в том, что модель должна достаточно хорошо отображать 

функционирование моделируемой системы [1]. 

Чтобы получить новые знания об исследуемом объекте или явлений, не обязательно 

строить сложные модели. Часто достаточно посмотреть данные в нужном виде, чтобы сделать 

определенные выводы или выдвинуть предположение о характере зависимостей в системе, 

получить ответ на интересующий вопрос. Это помогает сделать визуализация [1].  

Все большую популярность приобретает язык JavaScript как средство визуализации 

данных на веб-интерфейсе. На текущий момент существует много JavaScript - библиотек 

визуализации данных.   

Одной из самых популярных библиотек для построения графиков с помощью JavaScript 

является Highcharts. В Highcharts имеется много удобных функции и дополнений.  

Поддерживается во всех основных браузерах: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, в Internet 

Explorer. С графиками можно взаимодействовать: менять масштаб, отключать ненужные 

графики или подсвечивать необходимые, добавлять новые точки, использовать обработчики 

нажатий кнопки мыши, надписи и т.п.; входные данные можно считывать из локального файла, 
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использовать AJAX, обращаться к БД, получать в формате JSON. Также путем манипуляций 

полученные графики можно сохранять в PNG картинки. Очень удобно построен экспорт из 

браузера – библиотека реализует экспорт в формате JPEG, PDF, SVG  [2]. 

Рассмотрим конкретный пример визуализации данных с помощью библиотеки Highcharts на 

примере отображения динамики изменения количества фактов пресечения попытки провоза 

наркотических средств через государственную границу. Реализация будет осуществляться с 

фреймворком ASP.NET MVC на платформе Microsoft Visual Studio 2012.  Отобразим 

статистику  по количеству фактов по двенадцати месяцам. 

На первом этапе создадим html-страницу с div-элементом. Затем создадим, добавим ссылки 

на  JavaScript-библиотеки Highcharts,  jQuery [3]. 

 

<script src="@Url.Content("~/Scripts/highcharts/highcharts.js")" type="text/javascript"></script> 

 

<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui/jquery-ui.min.js")" 

type="text/javascript"></script> 

 <div id="calendar-chart"> 

                    <div id="datepicker" style="font-size:13px;"></div> 

                    <div id="bar_chart" style="margin: 0 auto"></div> 

 </div> 

Создадим JavaScript-функцию, которая будет загружать график на html-страницу, через 

метод подгрузим данные динамически в график. 

 

$(function () { 

        $('#bar_chart').highcharts({ 

            chart: { 

                type: 'line' 

            }, 

            title: { 

                text: 'Всего с начала года' 

            }, 

            subtitle: { 

                text: 'Источник: База данных' 

            }, 

            xAxis: { 

                type: 'category', 

                labels: { 

                    rotation: -45, 

                    style: { 

                        fontSize: '13px', 

                        fontFamily: 'Verdana, sans-serif' 

                    } 

                } 

            }, 

            plotOptions: { 

                series: { 

                    color: '#FF0000' 

                } 

            }, 

            yAxis: { 

                min: 0, 

                title: { 

                    text: 'Количество' 

                } 

            }, 

            legend: { 

                enabled: false 

            }, 

            tooltip: { 

                pointFormat: 'Всего: <b>{point.y:.1f} единиц(а)</b>', 
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            }, 

            series: [{ 

                name: 'Population', 

                data: [], 

                dataLabels: { 

                    enabled: true, 

                    rotation: -90, 

                    color: '#FFFFFF', 

                    align: 'right', 

                    x: 4, 

                    y: 10, 

                    style: { 

                        fontSize: '13px', 

                        fontFamily: 'Verdana, sans-serif', 

                        textShadow: '0 0 3px black' 

                    } 

                } 

            }] 

        }); 

    }); 

$.ajax({ 

            url: '@Url.Action("getDataByQual")', 

            data: "qual_id=" + qual_id + "&startdate="+start + "&enddate="+end, 

            dataType: 'JSON', 

            success: function (data) { 

                var chart = $('#bar_chart').highcharts(); 

                var new_data = JSON.parse(data); 

                chart.series[0].remove(); 

                chart.addSeries({data: new_data}); 

            } 

        }); 

Как видим из кода, данные загружаются динамически из метода контроллера 

getDataByQual, реализованного на языке программирования  C#. Данный метод создает объект 

типа chartModel, который, обернутый в JSON-формат, передается в JavaScript-функцию. То 

есть, вся логика MVC обрабатывается в контроллере и интерфейс получает только готовый 

численный результат. 

 

public JsonResult getDataByQual(int qual_l2_id) 

        {  

//передается в виде json для графика 

            chartModel data = new chartModel(); 

            //получаем дату начала года 

            var start = DateTime.Now; 

            //Смещаем месяц плюс один для получения начала предыдущего года 

            start = start.AddMonths(-start.Month+1); 

            start = start.AddDays(-start.Day); 

 

            // формируем запрос  

            var facts = db.M_FACT.Where(i.SYSTIME >= start && i.FACTTYPE_ID == 10); 

            //месяца 

                var monthes = new string[] { "янв", "фев", "мар", "апр", "май", "июнь", "июль", "авг", 

"сен", "окт", "ноя", "дек" }; 

                //считаем данные по регионам 

                var counts = facts 

                    .GroupBy(l => new { Month = l.SYSTIME.Month }) 

                    .Select(g => new { Month = g.Key.Month, Count = g.Select(l => l.ID).Count() }) 

                    .ToDictionary(o => o.Month, o => o.Count); 

                   // наполняем данными по именам регионов 

                   data.data = new List<IList<object>>(); 
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                   for (var i = 0; i < monthes.Length; i++) 

                { 

                    if (DateTime.Now.Month < i+1) break; 

 

                    if (counts.ContainsKey(i)) data.data.Add(new List<object>(new object[] { monthes[i], 

counts[i] })); 

                    else data.data.Add(new List<object>(new object[] { monthes[i], 0 })); 

                } 

            //цвет в зависимости от уровня 

            color="#0000FF"; 

            data.color = color; 

            return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet); 

        } 

 

Таким образом, в результате формируем массив месяцев с численными показателями 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1. Численные показатели 
 

Январь 32 

Февраль 12 

Март 7 

Апрель 25 

май 16 

июнь 25 

июль 15 

август 39 

сентябрь 39 

октябрь 4 

ноябрь 5 

декабрь 6 

 
В итоге получим график с отображением динамики  фактов по республике на рис. 1. Таким 

образом, с помощью библиотеки Highcharts мы получили наглядную диаграмму с численными 

параметрами, которая показывает изменение ситуации по времени.  
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Рис. 1. График с отображением динамики количества фактов 
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различных архитектур сетей адаптивной резонансной теории. Рассмотрены преимущества и 

недостатки описанных архитектур, предложено использование двунаправленной ассоциативной 

памяти для решения поставленной задачи. 
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Введение 

В исследованиях, проведенными авторами в работе [1], были подробно рассмотрены принципы 

построения когнитивных карт для описания различных процессов и ситуаций. Основой построения 

когнитивной карты и дальнейшего прогноза развития ситуации является вектор состояний системы 
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X(t) =         = (         ,                       . Такой вектор отражает состояние системы 

(ситуации или процесса) в указанный момент времени t. Особенностью данного вектора является 

числовой вид, пригодный для дальнейших вычислений и преобразований. 

Описание ситуации в виде вектора, предложенного в работе [2], хотя и позволяет 

просчитать возможный сценарий развития ситуации, не дает возможности найти исторические 

аналоги ситуации, сослаться на уже произошедшие события и посмотреть, к каким 

последствиям приводит тот или иной сценарий. Целью данной статьи является применение 

сетей адаптивной резонансной теории для поиска исторических аналогов ситуации, 

основываясь на числовом векторе описании ситуации.  

Следует отметить, что правильно построенная когнитивная карта похожа на модель 

искусственной нейронной сети (ИНС) по строению – концепты карты представляют собой 

нейроны, связи между ними задают связи между нейронами, веса связей на когнитивной карте 

«ложатся» на матрицу весов ИНС. Однако, описанные в [2] методы получения прогноза 

требуют подавать результаты предыдущего шага расчета значений концептов снова, для 

получения следующего шага. Выходные данные, полученные для конкретного момента 

времени, являются входными для расчета следующего момента времени. В теории ИНС 

существуют соответствующие архитектуры – рекуррентные нейронные сети. Выходы таких 

сетей подаются на их входы, образуя обратные связи внутри нейронной сети. Наличие 

обратных связей позволяет таким сетям запоминать и воспроизводить цепочки реакций на один 

стимул (на один входной набор данных).  

Рекуррентные нейронные сети 

Первой, достаточно известной ИНС с обратными связями стала нейронная сеть Хопфилда 

[3], созданная в 1982 году. Такая сеть может быть использована как ассоциативная память (как 

фильтр) или как средство решения задач оптимизации. Суть работы сети как фильтра 

заключается в том, что она способна восстановить эталонный образ из поврежденного или 

неполного, поданного на вход. Однако сети данного типа обладают рядом недостатков, не 

позволяющих применять их на практике. Основной недостаток заключается в малом 

количестве образов, которым можно обучить сеть. Еще одним недостатком подобных сетей 

является возможность получения ошибочного ответа от сети. Даже когда сеть достигла 

устойчивого состояния (выдала ответ), оно может быть ложным. Такое возможно, если 

поданный на вход искаженный образ похож сразу на несколько запомненных образов. В этом 

случае ответ сети будет содержать фрагменты нескольких образов, однако такой ответ нельзя 

назвать правильным – исходный образ не был полностью восстановлен и не может быть 

однозначно идентифицирован. 

Сеть Хопфилда была в дальнейшем доработана Бартом Коско и получила название 

нейронной сети Коско [4] или ДАП (двунаправленная ассоциативная память). ДАП является 

гетероассоциативной – входной образ подается на один слой нейронов, а выходной получается 

на другом. Выделяют четыре основных типа ДАП: 

1) Синхронная ДАП. Подача на вход сети зашумленного образа приведет к циклическому 

распространению сигнала по сети до тех пор, пока не будет найден наиболее близкий 

эталонный образ (ассоциация), которому ранее была обучена сеть. По своей сути данный 

процесс похож на воспоминание человеком чего-либо. 

2) Непрерывная ДАП. Функция активации нейронов – сигмоидальная, что позволяет 

сузить динамический диапазон реакции нейронов. Особенность сети в возможности усиливать 

низкоуровневые входные сигналы. Благодаря сигмоидальной функции нейроны обладают 

плавной непрерывной реакцией. 

3) Конкурирующая ДАП. Такие системы увеличивают контрастность – усиление сигнала 

высокоуровневых нейронов за счет соседних с ними и ослабление низкоуровневых нейронов. В 

ДАП конкуренция реализуется взаимным соединением нейронов внутри каждого слоя 

посредством дополнительных связей. Веса этих связей формируют другую весовую матрицу с 

положительными значениями элементов главной диагонали и отрицательными значениями 

остальных элементов. 

4) Адаптивная ДАП. Сеть изменяет свои веса в процессе функционирования, т.е. подача на 

вход сети обучающего набора входных векторов заставляет её изменять энергетическое 

состояние до получения резонанса. Постепенно кратковременная память превращается в 

долговременную память, настраивая сеть в процессе её функционирования. При обучении сети 

векторы подаются на слой А, а ассоциированные векторы на слой В. Один из них или оба 

вектора могут быть зашумлёнными версиями эталона; сеть обучается исходным векторам, 
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свободным от шума. В этом случае она извлекает сущность ассоциаций, обучаясь эталонам, 

хотя «видела» только зашумлённые аппроксимации.  

Рассмотрим адаптивную ДАП подробнее. 

Сети адаптивной резонансной теории АРТ-1 

Рассмотрим принципы построения адаптивной ДАП на основе нейронных сетей 

адаптивной резонансной теории (АРТ). Архитектура сети адаптивной резонансной теории 

представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети АРТ 
 

Архитектура нейронной сети АРТ-1 состоит из входного слоя S-элементов, которые 

принимают входное изображение. Входной S-слой связан с интерфейсным Z-слоем, который, в 

свою очередь, связан с распознающим Y-слоем. S-элементы также связаны с управляющими 

нейронами G1, G2 и R. Распознающий Y-слой нейронов является слоем конкурирующих нейронов, 

каждый нейрон в данном слое может находиться в одном из трех состояний, активный, 

неактивный, заторможенный. В результате распознавания изображения активным остается только 

один нейрон Y-слоя.  

Все веса в сети являются бинарными, кроме весов    
  и    

 , являющихся весами связей 

между нейронами Z- и Y-слоев. Нейроны G1 и G2 являются управляющими, нейрон R 

обеспечивает параметр сходства между входным и запомненным изображением, а также 

обеспечивает «торможение» нейронов Y-слоя.  

Сигналы, передаваемые по связям от нейронов S-слоя к нейронам G1, G2, R и к Z-слою, а 

также от нейронов G1, G2, R к слоям Z и Y являются возбуждающими, а сигналы, передаваемые 

по связям от Z-слоя к R-нейрону и от Y-слоя к нейрону G1, являются тормозящими.  

Каждый элемент в Z- и Y- слоях имеет по три входных сигнала, для перевода нейрона 

Z- или Y-слоях в активное состояние необходимо передать ему два из трех возбуждающих 

сигналов из разных источников, таким образом, работа нейронов этих слоев определяется 

по правилу «два из трех». 

Особенности сетей АРТ-1 

Особенности такой сети заключается в том, что на каждое входное изображение она может 

выдать только одну ассоциацию, хотя их может быть несколько. 

Однако основной особенностью сетей АРТ-1 является существенная потеря информации 

при обучении сети. Кроме этого, на результат обучения сети влияет не только сама обучающая 

выборка изображений, а также и порядок подачи изображений сети для обучения. Так как сеть 

принимает на вход только бинарные изображения (точнее, бинарные векторы изображений), то 

определение принадлежности нового изображения одному из классов происходит за счет 

пересечения нового образа на входе сети с уже запомненной ею последовательностью. Это 
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приводит к серьезной потере информации в результате обучения, что плохо само по себе, а 

также может приводить к неправильному обучению сети, приводя к различным результатам 

работы с тестовой выборкой при одной и той же обучающей выборке. Подробно причины 

такого поведения сетей АРТ-1 рассмотрены в работе [5].  

Для преодоления описанного недостатка, связанного с выдачей единственного 

ассоциированного изображения при наличии нескольких таких изображений в работе [5] 

предлагается ввести дополнительный управляющий нейрон R1, инвертирующий сигнал нейрона 

R и дополнительный слой регистрирующих нейронов Y1, каждый нейрон которого будет связан 

обратными связями сам с собой и с нейронами распознающего Y-слоя. Все связи на данном 

уровне будут бинарными, состояние нейронов Y1-слоя изначально будет неактивным, 

активация будет происходить по правилу «два из трех» - сигнал от нейрона Y-слоя, 

соответствующего текущему нейрону Y1-слоя и от нейрона R1. Архитектура такой сети 

представлена на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Архитектура дискретной нейронной сети АРТ 
 

Такая архитектура позволит получать ответ от сети на нейронах слоя Y1, а активированные 

нейроны Y-слоя принудительно затормаживать для получения следующей ассоциации. 

Анализ составных образов с помощью нейронных сетей АРТ 

Как уже говорилось выше, предложенная к использованию архитектура нейронных сетей 

АРТ обладает недостатком огрубления входной информации при обучении. На многосоставных 

образах (на образах, составленных из нескольких образов, имеющих несколько сильно 

отличающихся компонент) такая сеть не будет эффективна, так как слишком сильно огрубит 

входную информацию. Если входной образ можно разбить на несколько независимых 

компонент, для которых параметры сходства между собой могут сильно отличаться. Для 

распознавания и нахождения таких комбинированных образов в работах [5, 6] предложены 

различные архитектуры, отличающиеся наборами распознающих нейронов в Y-слоях. На рис. 3 

представлена обобщенная схема архитектуры нейронной сети АРТ, обладающая независимыми 

полями чувствительных и интерфейсных нейронов, с общим слоем распознающих Y-нейронов. 
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Рис. 3. Обобщенная архитектура сети с несколькими полями чувствительных и интерфейсных нейронов 
 

Нейрон G2 перейдет в активное состояние, только если все нейроны   
 

 (          ) будут 

активны, обеспечивая работу нейронов распознающего Y-слоя по правилу «два из трех». R-

нейрон не будет выдавать запрещающего сигнала только тогда, когда на его вход не будет 

приходить ни одного сигнала от Rq-нейронов (          ). Оба этих условия будут выполнены, 

только если каждая компонента, обрабатываемая на своем поле нейронов, будет 

соответствовать компоненте ассоциированного изображения, хранящегося в сети. 

Архитектура сети, представленная на рис. 4, представляет собой множество дискретных 

сетей АРТ-1, связанных между собой дополнительными нейронами P1…Pm, организующими 

взаимодействие между различными частями сети. Каждая часть такой сети способна выдавать 

несколько ассоциированных образов и отвечает за свою компоненту – таким образом, можно 

получить весь возможный спектр различных ассоциированных компонент, позволяющих 

получить множество разных возможных образов, так или иначе похожих на входной образ. 

 
 

Рис. 4. Архитектура сети, состоящая из нескольких связанных сетей АРТ 
 

Применение сетей АРТ в прогнозировании ситуации 

Описанные архитектуры ИНС принимают на свои входы бинарные вектора, хранящие 

изображения. Однако, используя бинарные вектор для описания ситуации, появляется 

возможность использовать такие сети для распознавания похожих друг на друга ситуаций и 

прогнозирования их развития.  
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Каждая ситуация описывается набором факторов, касающихся разных частей этой ситуации 

– экономическими, социальными, политическими и так далее. Описав каждую область своим 

бинарным вектором, и подав все бинарные вектора на соответствующие поля нейронных сетей, 

представленных на рис. 3 и 4 мы обучим сеть данной ситуации, в дальнейшем сеть сможет 

ассоциировать данную ситуацию с другими. Обучив подобным образом сеть на достаточном 

количестве ситуаций из прошлого за достаточно продолжительный период времени, будет 

получена возможность сравнить текущую ситуацию с историей, найдя похожую 

(ассоциированную) ситуацию из прошлого и посмотрев, как она развивалась. 

Вопрос описания ситуации в виде бинарного вектора (или набора бинарных векторов, в 

случае описания различных составляющих отдельно друг от друга) предлагается решать с 

помощью когнитивных карт. Это наглядный инструмент описания чего-либо, имеющий 

механизмы верификации полученной модели, и формализованный с точки зрения получения 

выходных данных. В работе [1] описано получение вектора ситуации для конкретного момента 

времени. При этом согласно [1] описанный вектор выглядит следующим образом:  

X(t) =         = (         , 
                      . 

Данный вектор отражает состояние ситуации в конкретный момент времени  , причем 

          - числовое значение, пригодное для дальнейших вычислений.  

Дальнейшие исследования методов прогнозирования ситуаций с применением сетей 

адаптивной резонансной теории могут идти в следующих направлениях: 

1. Автоматизация процесса формализованного описания ситуации; 

2. Разработка методики прогнозирования ситуаций с применением сетей адаптивной 

резонансной теории; 

3. Создание единой гибридной информационной системы, включающей в себя модули 

формализованного описания ситуаций, построения прогноза различными методами и поиск 

аналогов ситуаций из прошлого. 

Заключение 

В статье рассмотрены различные архитектуры ИНС, реализующих принципы работы 

ассоциативной и адаптивной памяти, основанные на адаптивной резонансной теории. С 

помощью предложенных архитектур предлагается получать прогнозное развитие ситуации, 

основываясь на примерах из прошлого, которым такая сеть заранее обучена. Приведен метод 

формирования вектора описания ситуации, для работы сети, получаемый при построении 

когнитивных карт, отражающих текущую ситуацию. 

Авторами предлагается использовать двунаправленную дискретную ассоциативную память, 

реализованную на архитектуре ИНС адаптивной резонансной теории для «запоминания» 

различных ситуаций и прогнозирования текущей ситуации путем поиска аналогичной ситуации 

в прошлом. В силу особенностей архитектуры, такие сети способны дообучаться в процессе 

работы и не требуют полного переобучения, что позволяет постоянно пополнять память сети 

различными сценариями текущих ситуаций. 
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На сегодняшний день для решения задачи построения отказоустойчивых и хорошо 

масштабируемых вычислительных систем используется подход облачных сервисов. Понятие 

облачных технологий подразумевает возможность мгновенного получения сетевых ресурсов по 

требованию, в случае возрастания внешней нагрузки на сервис происходит активация 

дополнительного пула вычислительных узлов, при этом оплата за выделенный ресурс 

происходит по факту его использования [1 - 3]. Существующие системы управления 

облачными сервисами, например, используемые в Microsoft Azure и Citrix, решают задачу 

управления облачным сервисом как задачу без финансовых ограничений [4 - 5]. 

Выдвигается гипотеза о том, что применение метода штрафных функций вблизи или около 

налагаемых ограничений путем введения системы параметризованных задач оптимизации с 

ограничениями позволит перейти к искомой задаче с ограничениями [6 - 8]. 

Система управления имеет некоторое множество альтернатив  nYYYY ,,, 21  , причем 

каждая из альтернатив определяется некоторым набором свойств  miiii QQQY ,2,1, ,,,  , 

таких как требуемые аппаратные ресурсы и стоимость. Целевые критерии выбора отражают 

множество свойств принятых альтернатив         iziii YKYKYKYK ,,, 21  . 

Введем оператор f  как интегральный критерий, ставящий в соответствие каждому вектору 

zK  некоторое число 0E  – метрику эффективности    nKKKfKfE ,,, 21  , 

которая при заданных ограничениях примет следующий вид: 
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 – допустимость рассматриваемого 

набора параметров, Core  – число вычислительных ядер, par  – коэффициент 

параллелизации, Mem  – объем выделяемой памяти, Util  – коэффициент использования 

памяти, Bus  – пропускная способность шины данных, req  – интенсивность поступления 

данных [9 - 10]. 

Экспериментально выявлено, что внедрение в систему управления облачными сервисами 

параметризованных функций оптимизации с ограничениями и метрики эффективности позволяет 

минимизировать потери, вызванные ограниченностью физических и финансовых ресурсов. 
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Развитие федеральных информационных систем в настоящее время особенно актуально. 

Основные определения и концепция развития федеральных информационных систем 

представлены в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ [1]. 

Сложно переоценить важность использования современных информационных технологий для 

решения внутриведомственных задач. Вместе с тем автоматизация деятельности государственных 

органов имеет ряд проблем, которые можно разделить на следующие группы: [2].   

 Дефицит бюджета и неэффективное расходование средств;  

 Недостаточная координация проектов между подразделениями ведомств; 

  Недостаточная проработка законодательной базы. 

В данной статье применение информационных технологий в государственном секторе 

рассмотрено на примере федерального органа исполнительной власти в сфере сельского 

хозяйства. Основной деятельностью данного федерального органа исполнительной власти 

является выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель [3].  

Проведенный автором анализ показал, что для учета и контроля состояния земель 

сельскохозяйственного назначения используются следующие информационные системы 

(таблица 1).  
 

Таблица 1. Информационные системы федерального органа исполнительной власти 
 

Название системы Пользователи Назначение 

Система 
автоматизированного сбора 

и анализа статистической 

информации (АИС 

«АГРОСТАТ»). 

 Департамент 
растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений 

 Департамент мелиорации 

 Сотрудники ФГБУ 
«Специализированный центр 

учета в агропромышленном 

комплексе». 

 Сотрудники ФГБУ 

«Управления мелиорации и 
сельскохозяйственного 

водоснабжения» 

Предназначена для сбора и 

предоставления сводной 
статистической информации в 

АПК России на районном, 

региональном и федеральном 

уровнях. 

 

Функциональная 

подсистема «Атлас земель 

сельскохозяйственного 
назначения». 

 

 

 Сотрудники департаментов 

 Сотрудники 
подведомственных 

учреждений. 

Предназначена для сбора, 

хранения, обработки 
пространственных, 

атрибутивных, графических 

данных, описывающих свойства 
объектов, а также 

предоставления и 

интерактивной графической 
визуализации результатов 

мониторинга земель 

сельскохозяйственного 

назначения и анализа 

полученных данных. 

ГИС «Деметра»  Россельхознадзор 

Облачная геоинформационная 
среда, которая призвана 

соединить и интегрировать в 

себе сведения о состоянии 
отечественного сельского 

хозяйства со всех подсистем 

информационного обеспечения 
организации федерального 

надзора. 

 
Основным назначением данных систем является получение оперативной информации для 

решения следующих задач: 

 Повышение эффективности надзора в сфере охраны и использования земель 

сельскохозяйственного назначения, определение фактического состояния земельных участков; 

  Выявления неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; 
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 Выявления неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

 Выявления случаев нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения; 

  Выявления неучтенных земель сельскохозяйственного назначения; 

 Оценки эффективности проводимых почвозащитных мероприятий. 

Сложившаяся в настоящее время система обеспечения федерального органа 

исполнительной власти оперативной информацией о землях сельскохозяйственного назначения 

опирается на данные статистической отчетности и данных сети агрометеорологических 

станций. Статистическую отчетность по форме №5-ДДЗ (СХ) составляют и предоставляют 

ежегодно станции (центры) агрохимической службы по каждому административному району 

(муниципальному образованию) региона отдельно заполненной формой. При этом данные 

представляются непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями и поэтому 

во многих случаях не являются достоверными и не отражают реальное состояние земель, что 

подтверждается результатами обработки Всероссийской сельскохозяйственной переписи [4].     

К недостаткам текущей реализации данной системы являются: 

 Отсутствие входного контроля информации, получаемой из различных источников 

(проверки формата данных, их дублирования).  

 Отсутствие компонента данных, обеспечивающих возможность исторического среза 

данных на любой заданный период времени в прошлом.  

 Отсутствие возможности конструирования конечными пользователями выходных 

отчетных форм в целях создания аналитических отчетов, в том числе, по произвольному набору 

данных. 

Таким образом, на данный момент осуществление контроля состояния земель 

сельскохозяйственного назначения требует консолидации данных нескольких информационных 

систем, часть которых использует устаревшее программное обеспечение. В целях оптимизации 

процесса управления указанными землями, существует объективная необходимость разработки и 

внедрения информационной системы на основе единой информационно-аналитической базы, 

доступной органам государственной власти. В целом, информатизация процесса управления 

землями сельскохозяйственного назначения будет способствовать повышению эффективности 

деятельности органа государственной власти за счет повышения качества данных, используемых в 

процессе принятия управленческих решений.  
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Система менеджмента качества (СМК) позволяет улучшить показатели деятельности 

предприятия, повысить эффективность функционирования, удовлетворенность 

заинтересованных сторон и, как следствие, конкурентоспособность организации. Стандарты, 

регламентирующие СМК, не имеют ограничений по сфере применения, поэтому могут быть 

применены к любому направлению деятельности. 

В настоящее время внедрение СМК в строительной сфере АПК незначительно. Для 

создания эффективной и результативной СМК на строительных предприятиях АПК 

необходимо учитывать специфику и особенности отрасли. 

Вовлечение работников играет важную роль в достижении результатов, связанных с 

функционированием системы менеджмента качества, которые согласуются со стратегическими 

целями и находятся в русле основных приоритетов и ценностей организации [1; с. IV]. 

Главным ресурсом любой организации является персонал, поэтому одним из ключевых 

процессов СМК является процесс «Управление персоналом». 

Внедрение СМК является наиболее сложным этапом проекта по ее созданию и 

сертификации на предприятии. Наибольшей проблемой является сопротивление персонала 

нововведениям в рамках СМК. Для эффективного решения указанной проблемы необходима 

скоординированная совместная деятельность высшего руководства предприятия, службы 

качества, руководителей подразделений и служб и ответственных за качество в структурных 

подразделениях предприятия [2; с. 186]. 

Для результативного внедрения процесса «Управление персоналом» необходимо выявить 

факторы, влияющие на качество объектов и строительных услуг АПК. В связи с этим, в рамках 

данной работы проведен анализ и систематизация факторов, влияющих на качество 

строительства, по результатам которого разработана диаграмма Исикавы (рисунок 1), которая 

наглядно позволяет выявить доминирующие факторы. 

Представленные на диаграмме особенности и проблемы строительства АПК построены по 

принципу 5М: Man-Machine-Material-Method-Medium, то есть Персонал-Оборудование-

Материал-Технология-Окружающая среда. По каждому из перечисленных направлений 

выявлены факторы, влияющие на качество строительства в АПК. 

Исходя из представленных на рисунке данных, можно заключить, что основные проблемы 

строительной отрасли АПК приходятся на «окружающую среду» и «персонал». Указанный 

вывод не является неожиданным или случайным – это закономерно, так как персонал является 

важнейшим ресурсом любой организации и от его деятельности зависит благополучие 

организации в целом. 

В связи с этим при реализации процесса «Управление персоналом» на строительном 

предприятии АПК предлагается уделить особое внимание особенностям персонала и 

окружающей среды. 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы качества объектов и строительных услуг АПК 
 

Разработка и реализация процесса управления персоналом при создании СМК 

строительного предприятия АПК с учетом выявленных специфических особенностей и 

факторов позволит более органично внедрить процесс «Управление персоналом», повысить его 

результативность и эффективность, обеспечить вовлечение в деятельность организации по 

качеству всего персонала и улучшить деятельность по менеджменту качества в целом. 
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Аннотация: на сегодняшний день в экономической политике государства особое значение 

придается совершенствованию и развитию системы здравоохранения в России. Система 

здравоохранения имеет не только социальную направленность, но и экономическую, так как 

непосредственно участвует в рыночных отношениях. Состояние системы здравоохранения, 

состояние здоровья граждан заранее предопределяют экономическое благополучие страны, 

количественную и качественную характеристику трудовых ресурсов и социально-

экономическую активность населения. Данные аспекты оказывают прямое влияние на микро- 

и макроэкономические показатели страны (ВВП, национальный доход, количественные 

характеристики экспорта и импорта, уровень производительности труда и другие). 

Ключевые слова: здравоохранение, экономические показатели, модернизация и развитие, 

экономика здравоохранения, медицинские аспекты, экономический рост, медицинская помощь.  

 

По данным Всемирного банка, на 1 июля 2016 года, на сегодняшний день Россия занимает 

13 место среди мировых экономик. Чтобы Россия заняла лидирующие позиции в списке и 

поднялась на уровень развитых стран по показателям социального благосостояния, необходимо 

первоначально провести реформы в системе здравоохранения.  

Под термином «здравоохранение» понимается общественно-социальная функция 

государства по охране и укреплению здоровья населения. Особенность текущей системы 

здравоохранение – это его организационная перестройка. Она включает в себя многоукладность 

видов медицинской помощи [8]. 

Медицинской и экономической науками признается взаимосвязь здравоохранения и 

экономики. Здравоохранение населения страны влияет на экономический потенциал данного 

государства. Улучшение здоровья рабочей силы  усиливает экономический рост, повышает 

производительность труда, следовательно, приводит к созданию высококачественной 

продукции. При осуществлении экономической политики государства необходимо уделить 

особое внимание здоровью населения.  

Существует особая наука – экономика здравоохранения. Под термином экономика 

здравоохранения, понимается отраслевая экономическая наука, которая подробно изучает и 

рассматривает проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов 

здравоохранения, управления данными ресурсами для удовлетворения потребностей граждан 

страны в здоровье и медицинских услугах. Более того, данная наука выполняет особо важную 

функцию - сохранение и укрепление здоровья населения [11]. 

Состояние системы здравоохранения влияет на развитие народного хозяйства, как целой 

страны, так и отдельных ее регионов посредством сохранения здоровья граждан. Важны 

следующие показатели: снижение смертности в младенческом и трудоспособном возрастах, 

снижение заболеваемости взрослых и детей, снижение инвалидизации, увеличение средней 

продолжительности жизни граждан. 

Согласно, сборнику Министерства здравоохранения РФ «Ресурсы и деятельность 

медицинских организаций здравоохранения», существуют следующие основные показатели 

системы здравоохранения в России [13]. 
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Таблица 1. Основные показатели здравоохранения 
 

Наименование 2014 год 2015 год 

Число медицинских 

организаций 
8484 8045 

Численность коечного фонда 11379998 1097135 

Средняя занятость одной койки 

(дни) 
320 317 

Летальность (%) 1,61 1,72 

Численность врачей (тысяч 
человек) 

542,4 543 

Мощность МО 3302219 3314116 

Численность среднего 

медицинского персонала 
1343 1310 

 
Анализируя статистические данные таблицы 1, можно отметить, что число медицинских 

организаций уменьшилось на 440 организаций. Такое изменение может отрицательно повлиять 

на здоровье населения. С одной стороны, из бюджета будет затрачено меньше финансовых 

средств на содержание медицинских организаций – это положительный аспект. С другой 

стороны, такое сокращение может привести к большей смертности населения в регионах. 

Средняя занятость одной койки уменьшилась на 3 дня, численность врачей увеличилась на 

0,6 тысяч человек.  

Не вызывает сомнения, что здоровье населения имеет прямо пропорциональное влияние на 

экономику. Общие экономические потери, связанные со снижением количественных и 

качественных показателей в системе здравоохранения, делятся на прямые экономические 

потери и косвенные экономические потери.  

К первым относятся затраты на оказание медицинских услуг, в случае заболеваемости, 

стационарное и курортное лечение, санитарно-гигиеническое обслуживание, научно-

исследовательские проекты и труды. Также к прямым экономическим потерям относят: 

пособия по социальному страхованию граждан и пенсии по инвалидности [12]. 

К косвенным экономическим потерям относят: снижение производительности труда, в 

результате заболевания, снижение национального дохода, в случае смерти людей в 

трудоспособном возрасте. 

Современная система здравоохранения нуждается в модернизации и быстром развитии. 

На мой взгляд, проведение реформ в данной сфере необходимо по следующим, особенно 

важным причинам: 

1) Изменение демографической ситуации. По данным таблицы 2 [1] можно заметить, что, 

начиная с 2013 года, количество родившихся человек превышает количество умерших, однако 

разница в числах достаточно мала. Необходимо добиться более высоких результатов. Таким 

образом, будет расти ценность здоровья в системе всех расставленных приоритетов 

современного общества. На сегодняшний день уже создано большое количество новых 

медицинских и социальных технологий, которые в дальнейшем должны повлиять на 

сложившуюся ситуацию.  
 

Таблица 2. Динамика демографической ситуации в России 
 

Годы 

Всего, тыс. человек 

Родившихся Умерших 
Естественный прирост, 

убыль населения 

2005 1457,4 2303,9 -846,5 

2010 1788,9 2028,5 -239,6 

2011 1796,6 1925,7 -129,1 

2012 1902,1 1906,3 -4,2 

2013 1895,8 1871,8 24,0 

2014 1942,7 1912,3 30,4 

 
2) Благодаря развитию и модернизации современной системы здравоохранения 

существенно повышаются возможности влияния на показатели здоровья населения.  
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Таблица 3. Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням 

 

 

Зарегистрировано заболеваний 

у пациентов – всего 

С диагнозом, установленным 

впервые в жизни 

2010 2014 2015 2010 2014 2015 

Все болезни, тыс. чел. 226160 231135 235009 111428 114721 114989 

Инфекционные 

болезни 
6898 6564 6696 4690 4434 4504 

Болезни крови 5847 6237 6473 1540 1629 1694 

Болезни системы 
кровообращения 

32436 32850 34003 3735 4285 4205 

Болезни органов 

дыхания 
54187 55827 55873 46281 48568 48708 

Болезни кожи 8794 8808 8933 6886 6740 6767 

Осложнения 

беременности 
3759 3722 3724 2889 2778 2801 

 
Анализируя ситуацию по данным таблицы 3, [5] можно сказать, что необходимо увеличить 

количество современного медицинского оборудования и лечебных препаратов, так как 

тенденция количества болезней у населения возрастает. По сравнению с 2010 годом на конец 

2015 года количество заболеваемости населения увеличилось почти на 10 000 тыс. человек. 

Более того, необходимо проведения специальных научных исследований в медицине, которые 

возможно осуществить только в хорошо оснащенных лабораториях.  

Важно проанализировать ситуацию заболеваемости по субъектам Российской Федерации. 

Статистические данные представлены в таблице 4 [14]. 
 

Таблица 4. Заболеваемость всего населения по субъектам РФ за 2014 - 2015 года 
 

Субъекты Федерации 

Всего болезней (абсолютные 

числа) 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

(абсолютные числа) 

2014 2015 2014 2015 

Центральный Федеральный 

округ 
27801828 27276004 1018566 967066 

Северо-Западный 

федеральный округ 
11797128 12149971 522915 483845 

Южный федеральный 

округ 
9955049 9716319 300626 267435 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
6444509 9716319 300626 267435 

Приволжский федеральный 

округ 
25929625 25855659 969058 904239 

Уральский федеральный 

округ 
10010443 9909723 460565 601258 

Сибирский федеральный 

округ 
16616557 16381095 681248 601258 

Дальневосточный 

федеральный округ 
5008420 4832921 222198 197995 

Крымский федеральный 

округ 
1229862 1211225 74215 46599 

 
Можно заметить, что единой тенденции к снижению или повышению заболеваемости нет. В 

таких федеральных округах как: Центральный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный и Крымский – количество больного населения уменьшилось с 2014 по 2015 

год. В федеральных округах: Северо-Западный и Северо-Кавказский количество больного 

населения увеличилось. Особенно яркие изменения произошли в Северо-Кавказском 

федеральном округе, изменения составили 3271810.  

Все методы улучшения качества здоровья жизни человека возможно только при 

достаточном инвестировании в медицинскую сферу.  
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Система здравоохранения в России еще не обеспечивает высокое качество и доступность 

медицинской помощи. За последние 5 лет государством сделаны существенные инвестиции в 

медицинскую сферу.  
 

Таблица 5. Динамика инвестиционной деятельности в медицинской сфере 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал,  
млн. руб. 

94806 196182 216335 255759 222531 195385 

В % от общего объема инвестиций 

в основной капитал в экономику 
2,6 2,1 2,0 2,0 1,7 1,4 

 
По данным таблицы 5, [7] видно, что 2012 и 2013 году было больше всего поступлений 

инвестиций в медицину, резкое сокращение инвестиций в 2014 году связано с мировым 

экономическом кризисом. По данным Минздрава России – основным источником 

финансирования является консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты 

субъектов РФ. В 2012 году расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составили 

191, 9 млрд. рублей, расходы муниципальных образований РФ – 150 млрд. рублей.  
 

Таблица 6. Распределение больничных учреждений по уровню подчиненности, 2015 год 
 

Субъекты Федерации 

Федерального 

подчинения 

Подчинение 

субъекту Федерации 

Муниципального 

подчинения 

Число 

больниц 

Число 

коек 

Число 

больниц 

Число 

коек 

Число 

больниц 

Число 

коек 

Российская Федерация 143 51636 4187 965316 358 80182 

Центральный 

Федеральный округ 
51 21149 995 254048 7 2991 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
22 10469 407 92550 5 1589 

Северо-Кавказский 

Федеральный округ 
7 809 292 63897 13 1811 

Приволжский 

Федеральный округ 
15 6267 955 216577 - - 

Уральский 

Федеральный округ 
9 2899 275 68039 97 19043 

Сибирский 

Федеральный округ 
20 4379 670 140004 70 13453 

Дальневосточный 

Федеральный округ 
3 375 297 52566 - - 

Крымский Федеральный 

округ 
- - 73 17319 - - 

Главное медицинское 

управление 

Управления делами 

Президента РФ 

7 2292 - - - - 

 
Как видно из таблицы 6, что касается больничных учреждений в субъектах федерального 

подчинения, то большее количество медицинских организаций находится в Центральном 

Федеральном округе – 143, затем идет Северо-Западный Федеральный округ – 22 и Сибирский 

Федеральный округ – 20. В подчинение субъекту Федерации первая тройка состоит из 

Центрального Федерального округа – 995, Приволжского Федерального округа – 955 и 

Сибирского Федерального округа – 670. В столбце «Муниципального подчинения» данные по 

большинству субъектов РФ отсутствуют. 

В 2015 году была проведена третья конференция «Инвестиции в здравоохранение». Были 

обсуждены глобальные проблемы медицины, такие, как смертные заболевания, детская 

рождаемость и смертность, поставка в РФ современного медицинского оборудования и 

лечебных препаратов. Однако все финансово-экономические проекты не уменьшили 

отставание уровня развития здравоохранения от уровня развитых стран. Оно значительно 

сильней, чем в других ключевых отраслях экономики. Таким образом, чтобы совершить скачок 

в ситуации с состоянием здоровья граждан, медицинской отрасли необходимы инновационные 

разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  
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По данным концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, основной целью является формирование системы, которая будет обеспечивать 

доступность медицинской помощи и повышать эффективность и качество медицинских услуг. 

Данная медицинская помощь должна будет соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения. [2] 

Анализируя текущую ситуацию в системе здравоохранения, можно выделить следующие 

задачи, которые необходимо незамедлительно решить.  

1) Обеспечение полных государственных гарантий на оказание гражданам бесплатной 

медицинской помощи в полном объеме. Для этого необходимо правильно распределить 

ресурсы, которые в дальнейшем будут затрачены, конкретизировать виды, объемы и порядок 

предоставление гарантий на бесплатную медицинскую помощь. 

2) Модернизация системы страхования, в том числе развитие добровольного медицинского 

страхования [9]. Следует предпринять следующие действия: повысить ответственность 

страховых медицинских организаций, вести страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование по единому тарифу для всех работодателей и индивидуальных предпринимателей, 

установить единые требования к определению размера взносов субъектов РФ на обязательное 

медицинское страхование, создать специальную единую систему управления качеством, как 

бесплатной, так и платной медицинской помощи.  

3) Существенное повышение эффективности системы организации медицинской помощи.  

4) Массовая ежегодная профилактика хронических заболеваний и заболеваний 

инфекционного характера. 

5) Развитие массовой культуры физического воспитания и активности, которая должна 

охватывать все возрастные группы страны.  

6) Улучшение лекарственного обеспечения населения. 

7) Информатизация современного здравоохранения. 

8) Модернизация и развитие медицинской науки, увеличение числа инновационных 

проектов в сфере современного здравоохранения. Более того, чтобы правильно внедрить 

инновационные проекты, необходимо повысить квалификацию медицинских работников и 

создать для них специальную систему повышения мотивации к качественному и 

количественному труду.  

9) Следует усовершенствовать систему охраны здоровья населения. 

10) Незамедлительная реализация национального проекта «Здоровье» (2009-2012 годы).  

Основными целями данного проекта является:  

 Укрепление здоровья населения РФ; 

 Снижение уровня заболеваемости; 

 Повышение доступности бесплатной и частной медицинской помощи; 

 Развитие профилактического течения в здравоохранение.  

В апреле 2009 года в проект было включено еще два жизненно важных направления: 

формирование ЗОЖ у Российских граждан и снижение уровня заболеваемости и смертности от 

туберкулеза [3]. 

Что касается финансовой части проекта, то известны следующие статистические данные в 2006 

году было выделено – 78,98 млрд руб.; в 2007 году – 131,3 млрд руб.; в 2008 – 145,8 млрд руб.; в 

2009-2012 годах – 676,8 млрд руб.; на 2012-2015 предусматривалось около 713,2 млрд руб.; 

Осуществив часть реализации проекта в 2010 году заместитель председателя правительства 

РФ Александр Жуков, заявил, что увеличение продолжительности жизни больше, чем на один 

год – это успех приоритетных национальных проектов. [4] В июле 2007 года переподготовку 

прошли 5834 врача. Были выданы дополнительные премиальные в размере 6,6 млрд рублей 

выдающимся и отличившемся медицинским работникам. 

Развитие сети и материально-технической базы лечебно-профилактических организаций 

можно представить в виде следующей таблицы 7 [5]. 
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Таблица 7. Материально-техническая база, здания 
 

 2005 2011 2012 2013 2014 

Число больничных 

организаций 
9479 6343 6172 5870 5638 

Число больничных коек 1575,4 1347,1 1332,3 1301,9 1266,8 

Диспансеры 1433 967 840 794 747 

Дома ребенка 254 218 207 194 176 

Скорая медицинская 

помощь 
49 49 48 48 47 

Амбулаторно-

поликлинические 

организации 

21783 16262 16537 16461 17106 

 
По данным таблицы можно подчеркнуть следующее: 

1) Число больничных и амбулаторно-поликлинических организаций уменьшилось, 

соответственно, на 4000 и 5000 зданий. Это связано с тем, что оснащенность больниц 

медицинским оборудованием и стационарными койками стало на уровень выше, и поэтому нет 

необходимости открывать много больничных организаций и вкладывать государственный 

бюджет в данные заведения.  

2) Дома ребенка также имеют тенденцию снижения. Это положительный фактор, 

который говорит о том, что число детей-сирот становится меньше с каждым годом, более 

того, число родившихся детей инвалидов или недоношенных младенцев, благодаря новым 

медицинским технологиям (например, инкубатор для младенцев) и 

высококвалифицированным врачам уменьшается.  

Благодаря осуществлению данных задач к 2020 году планируется улучшить здоровье и 

качество жизни граждан РФ. Была определена тенденция, согласно которой, смертность от 

болезней системы кровообращения снизится не менее чем в 1,4 раза, от несчастных случае и 

травм в 2 раза, уменьшение материнской и младенческой смерти в 1,5 раза. Амбулаторная 

помощь увеличится в 1,3 раза. Такой показатель говорит о том, что профилактическая 

медицина позволит выявлять заболевания уже на самых ранних стадиях.  

Для достижения поставленных целей за 12 лет, с 2008 по 2020 год, планируется увеличить 

долю государственных расходов в медицинскую сферу с 3,6% до 5,5% ВВП.  

Таким образом, система здравоохранения России сейчас находится в процессе 

модернизации и развития. Каждый год происходит улучшение материальных ресурсов 

медицинской сферы, увеличивается число высококвалифицированных врачей, выделяются 

крупные суммы финансовых средств из государственного бюджета и привлекаются 

иностранные инвесторы. Россия взяла путь на инновационное переоснащение текущей системы 

здравоохранения по государственной программе РФ «Развитие здравоохранения». Из бюджетов 

всех уровней будет выделено 33 трлн. рублей на формирование профилактической среды, 

повышение качества медицинской помощи и повышение уровня заработной платы в 

медицинской отрасли. [6] 

Продолжается действие программы «Земский доктор». В этом году возраст участников был 

увеличен до 50 лет. В 2015 году было выполнено только 55% от плана. В 2015 году 19 000 

врачей переехали из города в село. [10] 
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В любой сфере деятельности, а тем более связанной с реализацией подакцизных товаров, 

совершаются различные экономические правонарушения.  

Именно от того как финансово функционируют хозяйствующие субъекты, напрямую 

зависит и экономическая стабильность государства [1, с. 37]. 

Среди основных проблем борьбы с правонарушениями в сфере экономики можно выделить:  

- недостаточность способности контролирующих органов надлежащим образом реагировать 

на изменения хозяйственных отношений;  

- рост изменения хозяйственных отношений и маневренность экономических субъектов с 

точки зрения осуществления операций, открытия счетов, осуществления экспортно-импортных 

операций опережают развитие действующих процессуальных норм; 

- не всегда законодательство успевает за реальностью экономической жизни или позволяет 

слишком широко трактовать экономические взаимоотношения, что в свою очередь негативно 

отражается на хозяйственных правах граждан и юридических лиц.  

Основными причинами несоответствия автозаправочной станции, установленным 

требованиям являются: 

- технические, т.е. мощность установленной топливораздаточной аппаратуры используется 

не в полной мере, она устарела или несовершенна (низкая точность отпуска топлива); 

- организационные, т.е. поставки необходимых видов топлива осуществляются 

несвоевременно, специализация АЗС не оптимальна (нехватка количества дизельных и избыток 

бензиновых ТРК), на АЗС существует разделение на обслуживание, как по кредитным картам, 

так и за наличный расчет, количество оказываемых услуг минимально;  

 



 

60 

 

- планировочные, т.е. существуют неудобства в расположении АЗС для автомобилистов, не 

соблюдены условия обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов и др.  

При проведении проверок реализации горюче-смазочных материалов нередко выявляются 

виды правонарушений, которые можно подразделить на следующие группы: 

- обман потребителя: несоответствие качества бензина установленным требованиям; 

недолив горючего, в т. ч. из-за неточной работы топливно-раздаточных колонок; отсутствие 

необходимых сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность 

и качество горючего; 

- незаконная предпринимательская деятельность; 

- сокрытие доходов с целью необоснованного сокращения налогообложения и другие. 

Обман потребителей на АЗС путем недолива, реализации фальсифицированных 

нефтепродуктов, продаж недоброкачественных (суррогатных, некондиционных) горюче-

смазочных материалов (дизельного топлива, моторного масла, бензина и т.п.) встречается 

довольно часто. 

Наиболее распространенным нарушением является отсутствие сопроводительных 

документов на нефтепродукты, но его можно исправить просто, переоформив на нефтебазе 

необходимые документы.  

Нарушения могут быть выражены в виде предпринимательства без государственной 

регистрации либо без получения соответствующей лицензии на осуществление данного вида 

деятельности. Требования к лицензированию деятельности по реализации горюче-смазочных 

материалов изложены в постановлении Правительства РФ № 492, обязанность пройти 

государственную регистрацию закреплена Гражданским кодексом Российской Федерации за 

всеми субъектами хозяйственной деятельности [2], а также Федеральным законом № 402-ФЗ 

[3]. Наказание за подобного рода нарушения предусмотрены ст. 14 КОАП РФ и ст. 171 УК РФ. 

Несмотря на это полицией с особой регулярностью выявляются факты незаконного оборота 

горюче-смазочных материалов: автозаправки функционируют без лицензии, без регистрации, с 

нарушением правил хранения опасных грузов, нередко встречаются передвижные незаконные 

АЗС, которые продают топливо «с колес» без документов и разрешений. 

Интересы общества, государства, личности непосредственно связаны с налоговой системой. 

Не случайно налоговая политика в современных условиях российской деятельности выступает 

важным объектом осуществления рыночных реформ [4, с. 82]. 
На автозаправочных станциях, применяющих общую систему налогообложения, наиболее 

распространенным способом совершения преступлений являются уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль 

организации путем заключения мнимых сделок на оказание нематериальных услуг. 

Распространенным способом уклонения от уплаты налогов на автозаправочных станциях 

является также заключение договоров поставки по определенной цепочке от производителя к 

конечному покупателю, то есть используется прием трансфертного ценообразования.  

В целях выявления подобных экономических правонарушений на АЗС используются 

различные методы, которые условно можно подразделить на общие и специальные. 

К первой группе методов относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

абстрагирование, конкретизация и другие. Ко второй - экономический анализ, 

инвентаризация, получение подтверждения от партнеров, статистические расчеты, 

исследование документов, нормативно-правовое регулирование, группировка недостатков 

по периодам возникновения и другие. 

Методы выявления экономических правонарушений в бухгалтерском учете зависят от их 

происхождения. При этом ошибки могут возникать [5, с. 129]: 

• в полноте учета; 

• в обоснованности; 

• в бухгалтерских записях; 

• в периодизации; 

• в оценке активов, пассивов и финансовых результатов; 

• в представлении информации. 

Организация бухгалтерского и налогового учета – это множество операций, от разработки 

учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, составление финансового плана 

деятельности, организация учета первичных бухгалтерских документов, формирование 

налоговых регистров, ведение бухгалтерского и налогового учета до формирования и сдачи 

необходимой отчетности в контролирующие органы, а в случае необходимости и восстановление 
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бухгалтерского и налогового учета. От того, как качественно и своевременно это будет сделано, 

зависит функционирование самого хозяйствующего субъекта [6, с. 146].  

Умелое сочетание данных методов помогает не только выявить экономические 

правонарушения, но и их предупредить. Часто их используют в качестве внутреннего контроля 

на автозаправочных станциях.  

Так же, в целях пресечения и предотвращения преступлений, совершаемых на 

автозаправочных станциях, в ряде регионов России работаю телефоны доверия. Но для более 

эффективной борьбы с подобными видами экономических правонарушений необходимо 

осуществлять контроль за деятельностью АЗС (предварительный, текущий и последующий), 

применять различные методы выявления экономических правонарушений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты современного маркетинга, 

которые определяются двумя важнейшими явлениями в развитии современного мира. 

Глобализация и виртуализация являются основополагающими явлениями, оказывающими влияние 

на все сферы жизнедеятельности человека. Маркетинг чутко реагирует на все изменения, 

происходящие в обществе, и также испытывает на себе воздействие данных явлений.  
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Современный мир определяется развитием двух важных явлений, первое из которых - 

глобализация. Мир становится глобальным в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Это равно относится к политике, к экономике так и к торговым корпорациям, которые 

принимают масштабы глобальных торговых компаний. Так, на сегодняшний день существует 

множество торговых марок и брендов, продукцию которых можно встретить практически в 

любом месте земного шара. Традиционный маркетинг нацелен на изучение и удовлетворение 

потребностей потребителя.  

В современном мире глобализация влияет на различные стороны маркетинга. Прирост 

транснациональных корпораций (ТНК) дает толчок развитию глобального маркетинга независимого 

от государственных границ, который является весьма рентабельным, снижает риски при выводе 

продукции на новые рынки и может быть весьма эффективным в международном масштабе. В связи 
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с тем, что транснациональные корпорации работают повсеместно, усиливается развитие 

глобального снабжения и производственной логистики. Все больше внимания уделяется 

взаимосвязи маркетинга и логистики, которая заключается в следующем: маркетинг формирует, 

поддерживает и увеличивает спрос, а логистика обеспечивает его путем создания различных систем 

и схем движения товаров и контроля их прохождения. 

Одной из получивших широкое распространение форм применения международной 

логистики в деятельности ТНК стала замена экспорта товаров из страны базирования 

материнской компании на производство на дочерних предприятиях в зарубежных странах с 

последующей реализацией там же или в третьих странах. Перевод деятельности 

транснациональных корпораций на дочерние предприятия так же обуславливает и изменения в 

рекламных и PR кампаниях, которые не могут осуществляться без учета географических, 

демографических, национальных и социальных особенностей. Соответственно, конкуренция 

приобретает глобальные масштабы, что в свою очередь приводит к тому, что большие и 

сильные бренды, так называемые «слоны» держат под своим контролем все конкурентное поле, 

вытесняя тем самым менее глобальные бренды. Ускоряется жизненный ритм, меняется образ и 

стиль жизни человека, на смену традиционным приходят новые ценности, в соответствие с 

этим потребитель ожидает максимально соответствующее произошедшим изменениям, вид и 

качество продукции. 

На помощь бизнесу приходит маркетинг, в котором так же произошли изменения. 

Маркетинг становится более ориентирован на интернет, еще более измерим и более 

эффективен, как с точки зрения экономических показателей, так и со стороны 

целенаправленности [2, с. 235].  

Одним из способов ускорения ответа маркетинга на вызовы бизнеса является включение 

CRM-системы в структуру маркетинговой деятельности. С ее помощью становится возможным 

управлять отношениями с клиентами, собирать и обрабатывать информацию о них на всех 

стадиях маркетинга. 

Все более популярным в современном маркетинге становится аутсорсинг, передача 

выполнения части функций по управлению организацией или по поставке различных услуг, а 

также вообще каких-либо определенных работ внешней организации, сторонним 

исполнителям-специалистам. Это позволяет использовать опыт профессионалов, 

сократить риски, снизить затраты, увеличивая отдачу вложенных средств, а так же перевести 

некоторые виды деятельности с полного рабочего дня на неполный рабочий день.  

Все вышеперечисленное доказывает, что маркетинг чутко реагирует на усиление глобализации в 

экономике и своевременно отвечает на все запросы современного общества.  

Вторым важнейшим явлением, определяющим развитие современного мира, выступает 

виртуализация. Жизнедеятельность человека во многих аспектах переходит в виртуальный мир: 

люди в виртуальном мире работают, общаются, покупают различные товары и услуги, 

заказывают себе еду, поэтому виртуальность стала одной из важнейших сторон жизни 

человека. В связи с этим виртуализация также накладывает отпечаток на социальную сферу 

жизни человека, политику, экономику и в том числе на деятельность крупнейших корпораций, 

которые также переходят в виртуальный мир.  

В современном мире для облегчения жизнедеятельности человека в социальной сфере, 

создаются различного рода порталы и сайты, с помощью которых можно быстро узнать 

достоверную информацию, подать документы в государственные учреждения, задать все 

необходимые вопросы. На сегодняшний день одним из ярчайших примеров виртуализации 

жизнедеятельности в социальной сфере может служить портал государственных услуг 

Российской Федерации, который обеспечивает доступ физическим и юридическим лицам ко 

всем данным о государственных и муниципальных услугах.  

В сфере политики процесс виртуализации можно увидеть на примере активизации 

деятельности политических партий, лидеров, общественно-политических движений по 

средствам создания ими аккаунтов в социальных сетях, ведения блогов, на базе которых 

осуществляется ретрансляции собственного имиджа, строятся и продвигаются их 

персональные бренды.  

В экономике виртуализация, так же влияет на многие аспекты. Вводятся новые виды платежных 

систем и электронных денег. Все более усиливается востребованность работы фрилансеров в 

различных отраслях экономики и многое другое.  

Усиление виртуализации в различных областях жизни значительно расширяется, 

увеличивается количество людей включаемых в виртуальную сеть. Даже люди, традиционно не 
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являющиеся активными пользователями сети Интернет, такие как пенсионеры, становятся 

активными пользователями и виртуальность становится частью и их жизни.  

Виртуализация пространства, мгновенный доступ к информации создает очень большие 

«вызовы» для современного бизнеса. Интернет и маркетинг оказывают огромное влияние друг 

на друга. Важнейшая роль в данном процессе отведена Интернету. Виртуальный рынок 

адаптируется в сфере традиционных методов международной торговли, частично перенося их в 

виртуальное пространство [3].  

Виртуальный маркетинг на сегодняшний день является важнейшим направлением 

маркетинговых коммуникаций возникших вследствие глобализации и оформляется в online-

маркетинг. Структурно виртуальный маркетинг состоит из: интернет-интеграции, информационного 

менеджмента, PR, службы работы с покупателями и продажи.  

Интернет-интеграция выступает как бизнес-взаимодействие корпоративных ресурсов или 

интернет-магазинов с локальными информационными системами и любыми торгово-учетными 

решениями, при которых изменения в одном звене общей системы влияют на другие. Данная 

интеграция может осуществляться через синхронизированное функционирование сайта, склада, 

бухгалтерии и других специализированных программ.  

В свою очередь сфера информационного менеджмента — это совокупность всех 

необходимых для принятия управленческих решений на всех этапах жизненного цикла 

предприятия, включающая все действия и операции, связанные как с информацией во всех её 

формах и состояниях, так и с предприятием в целом.  

На современном этапе развития маркетинга PR деятельность перестала быть 

незначительной частью рекламной политики компании. Она превратилась в мощнейший способ 

привлечения заинтересованных пользователей и зачастую выступает в роли доминирующего 

метода в процессе продвижения самой компании, товара или услуги. Основу PR деятельности в 

виртуальном маркетинге составляет: медийная реклама, контекстная реклама, поисковый 

маркетинг в целом и SEO в частности, продвижение в социальных сетях: SMO и SMM, прямой 

маркетинг с использованием email, RSS и т.п.  

Службы работы с потребителями в виртуальном маркетинге позиционируются как 

максимально эффективный способ поддержания обратной связи между производителем и 

потребителем. Они обеспечивают информационную поддержку, своевременную доставку, 

предупреждают обо всех произошедших изменениях и т.д. Все это формирует потребительскую 

лояльность как к компании, так и к производимым ею товарам и услугам.  

В связи с этим, необходимо отметить популяризацию электронной коммерции и интернет-

маркетинга. Электронная коммерция представляет собой средство ведения бизнеса в 

глобальном масштабе. Она позволяет компаниям более полно взаимодействовать с 

поставщиками и быстрее реагировать на запросы и ожидания заказчиков. Компании получают 

возможность выбора поставщиков независимо от географического расположения, а также 

возможность выхода на глобальный рынок со своими товарами и услугами.  

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Он все больше внедряется 

в жизнедеятельность за счет интерактивности, возможности максимально точного таргетинга и 

постклик-анализа. Электронная коммерция и Интернет-маркетинг стали популярными с 

расширением доступа к Интернету и являют собой неотъемлемую часть любой современной 

маркетинговой политики компании.  

В структуре маркетинговой политики Интернет-маркетинг является составной частью как у 

небольших, так и у крупных корпораций. Крупнейшие торговые бренды через мобильные 

приложения создают функциональные сервисы, с помощью которых они не только 

завоевывают новую аудиторию и поддерживают лояльных потребителей, но и позиционируют 

свои товары, услуги, внедряют новинки. Так, например, компания Coca-Cola разработала 

приложение Coca-Cola Freestyle, с помощью которого виртуально можно смешать вкусы 

напитков производимых компанией, а получившиеся результаты можно попробовать в 

реальности, найдя по геолакации автоматы, которые находятся на территории Соединенных 

штатов. Такие автоматы насчитывают более 100 возможных вкусов напитка их можно 

встретить более чем в 1000 ресторанах страны. Для популяризации продукта среди целевой 

аудитории регулярно организовывается конкурс по лучшему сочетанию вкусов на странице в 

Facebook, аудитория которой насчитывает около 250 тысяч подписчиков. 

Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что специфика современного 

маркетинга обусловлена такими явлениями в развитии современного мира, как глобализация и 

виртуализация жизнедеятельности человека, которые во многом носят определяющий характер 

современных маркетинговых коммуникаций.  
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Связь человека как личности с окружающим миром осуществляется в системе объективных 

взаимоотношений, которые складываются между индивидами в их повседневной общественной 

жизни, а также в производственной деятельности.  

На сегодняшний день проблемы, затрагиваемые при изучении какой-либо организации, 

постоянно растут. При этом тема, касающаяся межличностных отношений в коллективе, 

остается не менее важной и значимой. Как правило, руководители очень мало уделяют 

внимание этому вопросу, а иногда вообще не придают значения, при этом не задумываясь о 

том, что именно межличностные отношения их подчиненных влияют на прибыль и 

результативность организации. В связи с этим проблема по изучению межличностных 

отношений в коллективе является актуальной.  

Организация не стоит на месте, она движется в ногу со временем, переходит на новые этапы 

развития, в связи с этим на каждом этапе строятся свои межличностные отношения, которые 

обладают определенными качествами. Если руководитель компании не умеет координировать 

межличностные отношения в своем коллективе, не имеет представления об их специфике на каждом 

этапе развития организации, то такая организация, скорее всего, терпит экономический крах. 

Своевременное пресечение недоразумений и выявление всех появившихся проблем в 

коллективе, не позволять этим проблемам разрастаться является основой эффективного 
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управления персоналом. Ключевым ресурсом достижения успеха организации является 

коллектив без разногласий.  

Хорошие служебные отношения формируются на основе двух основных требований: 

ответственности за дело и уважения к коллегам [1]. 

Для того чтобы завоевать расположение людей следует, в какой-то мере, отказаться от 

эгоизма и уделять коллегам какую-то долю своего свободного мнения.  

Для того чтобы хорошо управлять межличностными отношениями в организации, 

менеджер должен не только активно управлять своими подчиненными, но и давать работникам 

право на самостоятельность  и оказывать поддержку. Также руководитель должен говорить на 

таком языке, который понимают его подчиненные.  

Общение между сотрудниками - это постоянная обратная связь, т.е. сотрудник должен быть 

всегда готов выслушать и хорошие замечания, и критику в свой адрес, но главным остается 

необходимость учитывать любые замечания и не оставлять их без внимания.  

Когда руководитель эффективно управляет межличностными отношениями в коллективе, 

наличие плохих отношений между сотрудниками исключено, но и в межличностных 

противоречиях нет ничего серьезного и опасного, если их вовремя устранить. 

Правильное управление отношениями внутри коллектива организации предполагает заботу 

о физическом и психологическом здоровье работника. Руководитель должен уметь управлять 

своими подчиненными так, чтобы обеспечить ему положительное подкрепление, взамен этому 

руководитель получит реакцию удовлетворения от подчиненных. Если руководитель имеет 

хороший контакт со своим персоналом и учитывает их замечания, то ему не составит труда 

узнать что может их заинтересовать. Стимулами могут быть самые различные факторы: льготы, 

условия труда, заработная плата, продвижение по службе, а также нематериальные факторы [2].  

Управляя персоналом, руководителю важно помнить, что он управляет человеком, 

которому нужен другой человек, признание, поддержка, поддержка, человеческое отношение. 

Хорошие межличностные отношения в организации складываются лишь в том случае, 

когда сотрудник работает эффективно, видит свои результаты и достижения, и может сравнить 

их с результатами своих коллег. А для того чтобы каждый работник почувствовал себя частью 

коллектива и частью успеха организации, полезны регулярные встречи и времяпровождение в 

неформальной обстановке.  

Иметь хорошие отношения с подчиненными важно, но это только полдела и не самоцель. 

Также необходимо расставлять работников так, чтобы каждый был на своем месте.  

Успех, признание достижений и продвижение по карьерной лестнице оказывают более высокое 

влияние на эффективность работы сотрудника, чем премии и повышение заработной платы. 

Руководитель как поручитель соблюдения норм и правил взаимоотношений в коллективе и 

организатор работы должен обладать нужным набором личностных качеств и специальных 

знаний. Для того чтобы разбираться в психотипе каждого сотрудника, руководитель должен 

обладать психологическими знаниями. Кроме этого, руководителю необходимо уметь выявлять 

зарождающийся конфликт, определять его причины и устранять его мирным путем. 
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В связи с усилением конкуренции, на глобальных потребительских рынках, усложнение условий 

ведения бизнеса в связи с ускорения научно-технического прогресса, любая организация нуждается 

в эффективном управлении человеческими ресурсами. Поэтому обеспечение его эффективного 

использования - это ключевой момент в функционировании любой организации, а одной из 

важнейших функций управления персоналом является мотивация.  

Разработку системы мотивации следует начать с изучения теории ожидания, связанной с 

работами канадского психолога Виктора Врума, которую в 1964 г. но изложил в своей работе 

«Труд и мотивация».  

Базируется данная теория на том, что присутствие активной потребности - это не 

ключевой показатель мотивации человека. Кроме этого, человек должен осознавать то, что 

выбранный им тип поведения приведет к достижению цели и приобретению желаемого.  

Ожидание - оценка данной личностью вероятности определенного события. Анализируя 

мотивацию теория ожидания выделяет важность трех взаимоотношений: затраты труда - 

результаты, результаты-вознаграждение, вознаграждение-удовлетворение вознаграждением.  

Если человек не чувствует связи между усилиями, которые он затрачивает и результатами 

работы, то мотивация будет терять свою силу. Отсутствие взаимосвязи может быть результатом 

плохой подготовки, неправильного обучения или неверной самооценки работника. 

Ожидание в отношении вознаграждения за трудовую деятельность - это ожидание 

вознаграждения или поощрения за достигнутые результаты. 

Третий фактор мотивации относится к ожиданию вознаграждения за определенный труд и 

достигнутые результаты, также ее называют валентностью. Валентность - это предполагаемая 

степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая при получении 

определенного вознаграждения [2]. Если ценность полученного вознаграждения за труд 

незначительна, то, согласно теории, мотивация работника будет слабеть.  

Если хотя бы одно из значений этих трех факторов будет невелико, у человека пропадет 

мотивация и значительно ухудшится результативность трудовой деятельности. 

Используя данную теорию на практике, руководитель должен ввести четкое соотношение 

между вознаграждением и достигнутыми результатами каждого подчиненного. Из этого 

следует, что вознаграждать и поощрять нужно только эффективно выполненную работу. Также 

руководитель должен сформировать определенный уровень результатов, которых должны 

добиться подчиненные и дать им понять, что они могут их достичь, но с условием, что к этому 

будут приложены усилия. Кроме того, руководитель должен учитывать, как его подчиненный 

расценивает тот или иной вид вознаграждения. Необходимо понимать, что работники смогут 

достичь результата, требуемого для получения ценного вознаграждения, если уровень их 

профессиональных навыков соответствует поставленной задачи.  

Изучая потребности человека и теории мотивации, нельзя не отметить известную теорию 

справедливости американского государственного деятеля и философа Сэмюэля Адамса.  

Данная теория говорит о том, что работник субъективно оценивает отношение полученного 

результата к затраченным усилиям, а затем сравнивают его с вознаграждением других 
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работников, выполняющих такую же работу. Если сопоставление показывает, что сотрудник за 

такую же работу получил более ценное вознаграждение, то у работника появляется 

психологическая напряженность. В результате чего, необходимо принять меры по мотивации 

этого работника, снимать напряжение и возобновить справедливость. Достигается это путем 

снижения затрачиваемых усилий работника или повышением уровня вознаграждения.  

Из этого следует, что сотрудники, считающие что им платят меньше по соотношению с 

другими, могут работать менее интенсивно либо направлять свои усилия для повышения 

ценности вознаграждения. Сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут 

поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне, или даже повышать ее.  

Чтобы теория справедливости успешно использовалась на практике, руководителю следует 

установить справедливую систему вознаграждений и разъяснить все аспекты и возможности 

данной системы подчиненным. 

Элементы теории ожидания и теории справедливости входят в модель Портера-Лоулера, в 

которой, по их мнению, интенсивность труда работников зависит от пяти факторов:  

1. Затраченные усилия;  

2. Восприятие;  

3. Полученные результаты;  

4. Вознаграждение;  

5. Степень удовлетворенности [1].  

Данная модель постулирует о том, что достижение результата зависит, в первую очередь, от 

приложенных усилий работников, его способностей, знаний, навыков и отличительных 

особенностей, а также осознанием им своей значимости и роли. Уровень затраченных усилий 

будет определяться величиной и ценностью вознаграждения, и уровнем уверенности в том, что 

приложенные усилия действительно повлекут за собой ценное вознаграждение. Также, 

устанавливается соответствие между вознаграждением и результатом - удовлетворение 

человеческих потребностей происходит за счет вознаграждения за достигнутые результаты.  

Результативность работы зависит от нескольких факторов:  

1. Затраченные усилия;  

2. Способности работника;  

3. Осознание работником своей роли и значимости процессе труда.  

Уровень затрачиваемых усилий, в первую очередь, зависит от ценности вознаграждения, а 

также от того, на сколько человек осознает связь между затрачиваемыми усилиями и 

вознаграждением.  

Достижение нужного уровня результативности может стать источником внутреннего 

вознаграждения, т.е. чувства самоуважения и удовлетворения от выполненной работы. Также, 

может повлечь и внешнее вознаграждение, например, похвала со стороны руководителя, 

продвижение по карьерной лестнице и премия.  

Модель Портера-Лоулера четко показывает важность объединения таких понятий, как 

способности, усилия, результаты, ценность вознаграждения, восприятие и удовлетворение, в 

рамках единой системы.    
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В отечественной практике вопросам учета затрат на производство уделяется большое 

значение, так как процесс принятия решений базируется на информации о затратах и 

финансовых результатах деятельности предприятия. В настоящее время классификация систем 

учета производственных затрат на производство является предметом дискуссий, поэтому 

считаем возможным рассмотреть современные системы учета затрат на производство.  

Одним из эффективных инструментов в управлении затратами предприятия является 

система «Стандарт-костинг», в основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в 

пределах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них. При установлении норм 

используются количественные стандарты, позволяющие измерить в натуральном выражении 

расход материала, количество рабочей силы и объем услуг, необходимых для производства 

продукции. Для контроля за накладными расходами разрабатываются ставки за определенный 

период, исходя из намеченного объема продукции. Для исчисления себестоимости продукции 

нормативные затраты на материалы, рабочую силу и накладные расходы суммируются. 

Данной системе характерны недостатки. В частности, на практике сложно составить 

стандарты согласно технологической карте производства, а также изменение цен, вызванное 

конкуренцией, за рынки сбыта товаров осложняет исчисление стоимости остатков готовой 

продукции на складе и незавершенного производства. 

Мировой опыт свидетельствует об эффективности использования системы «Директ-

костинг», в основе которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции и 

определение маржинального дохода. Сущность этой системы заключается в подразделении 

затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости от изменения объема 

производства. При данной системе себестоимость продукции планируется и учитывается 

только в части переменных затрат, а постоянные расходы в расчет себестоимости продукции не 

включаются и списываются непосредственно на уменьшение прибыли предприятия, что 

способствует осуществлению оперативного контроля за постоянными затратами. Разница 

между выручкой от продажи продукции и переменными затратами представляет собой 

маржинальный доход [1].  

Вместе с тем системе «Директ-костинг» присущи свои недостатки: в случае продажи 

товаров по заниженным ценам для достижения привилегированного положения на рынке 

по отдельным видам продукции возникает опасность, что величина неделимых постоянных 

затрат не может быть покрыта маржинальным доходом, то есть предприятие попадает в 

зону убытков; противники системы утверждают, что в практической деятельности 

возникают сложности при разделении затрат на постоянные и переменные. Кроме того, 

отмечается, что постоянные затраты также участвуют при производстве продукции и, 

должны включаться в ее себестоимость.  

Таким образом, организация учета затрат по данной системе способствовало бы 

повышению эффективности производственной деятельности предприятия, усилению контроля, 

достоверности исчисляемых показателей и более полному выявлению резервов снижения 

себестоимости продукции. 

Особую значимость в современных условиях представляет метод управления 

производством по системе JIT(«just-in-time», то есть «точно в срок»), которая характеризуется 

тремя ключевыми аспектами: организацией бизнес-процессов, способствующей приближению 

совокупных затрат к величине затрат на обработку; сплошным контролем качества; 

организацией материального потока, исходя из ориентации на спрос покупателя. При этой 

системе действует принцип: производить продукцию только тогда, когда в ней нуждаются, и 

только в таком количестве, которое требуется покупателям. 
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Достоинствами системы «точно в срок» являются:  

- уменьшение уровня запасов и минимизация вложений в сырье и материалы; сокращение 

количества поставщиков с уменьшением времени и затрат на переговоры;  

- использование долгосрочных контрактов с покупателями и снижение затрат на 

заключение договоров;  

- повышение количества продукции;  

- сокращение затрат на внутреннее перемещение материалов и готовой продукции; 

сокращение затрат на хранение;  

- практическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к минимуму объема 

товарно-материальных запасов и выполнение производственных заказов не по месяцам и 

неделям, а по дням и даже по часам.  

К другим преимуществам системы можно отнести:  

- сокращение капитальных затрат на содержание складских помещений для запасов, 

материалов и готовой продукции;  

- снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку;  

- уменьшение объема документации; сокращение затрат на основные производственные 

материалы за счет повышения их качества. 

Следовательно, при этой системе наблюдается преобразование производственного учета в 

систему управления стоимостью, которая используется для принятия решений о виде, цене, 

себестоимости, составе и направлениях сбыта продукции, способствуя дальнейшему 

совершенствованию производственной деятельности. 

Поиск новых методов получения информации о затратах направлен на применение метода 

АВС («activity based costing», то есть «учет затрат по бизнес-процессам»). АВС-метод – это 

система, рассматривающая операции в качестве основных объектов учета затрат в целях 

исчисления себестоимости продукции и определения эффективности бизнес-процессов. 

Данный метод означает учет затрат по работам. В рамках применения АВС – определение 

перечня работ путем разложения сложных рабочих операций на простейшие составляющие 

параллельно с расчетом потребления ресурсов [2]. 

Таким образом, проанализировав современные методы учета затрат на производство, 

следует, что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и может быть применен в 

определенном виде производства, в зависимости от специфики производственного процесса. 
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Аннотация: управление устойчивым развитием компаний в стратегической перспективе 

соответствует общемировым тенденциям и обеспечивает сбалансированное экономическое, 

социальное и экологическое развитие, как компании, так и общества. Решение данной 

проблемы предполагает переход к управлению, ориентированному на долгосрочное устойчивое 

развитие, с учетом интересов различных заинтересованных сторон компании, с учетом 

принципов корпоративной социальной ответственности. 
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В современных меняющихся условиях неопределенности рыночной экономики важное 

значение представляет изучение влияния корпоративной социальной ответственности на 

устойчивое развитие российских компаний. Формирование данного направления исследований 

в Российской Федерации только начинается, между тем зарубежный опыт показывает 

положительные результаты, имеющие мультипликативный эффект. Большинство 

исследователей связывают это с тем, что внедрение принципов корпоративной социальной 

ответственности в аспекте устойчивого развития российских компаний стало осуществляться 

относительно недавно — в середине 2000-х годов и носит достаточно дискуссионный характер. 

Ряд авторов отождествляет понятия «устойчивое развитие компании» и «корпоративная 

устойчивость», сущность и содержание категории «устойчивое развитие компании» 

рассматривает в зависимости от поставленных целей и задач исследования, вне системного 

подхода к данной категории. 

Ряд исследователей рассматривает концепцию «устойчивого развития компаний» как 

составную часть концепции корпоративной социальной ответственности. Помимо этого, 

существующие в настоящее время системы управления устойчивым развитием базируются на 

функциональном подходе, предполагающем узкофункциональную концентрацию усилий по 

развитию. Между тем, использование комплексного подхода к процессу управления 

устойчивым развитием компании в аспекте корпоративной социальной ответственности 

позволит повысить его эффективность.  

Кроме того, в целях более глубокого понимания отношений, складывающихся внутри 

компаний, ориентированных на устойчивое развитие, возникает необходимость в проведении 

детального анализа сущности и содержания экономической категории «устойчивое развитие 

компании», а также изучение  теоретических основ управления устойчивым развитием в 

компаниях, в частности, в аспекте корпоративной социальной ответственности, обеспечения 

баланса интересов в рамках отношений между заинтересованными сторонами.  

Устойчивое развитие компании играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности. 

В связи с возрастающим уровнем конкуренции на международном и внутреннем рынках 

российские госкомпании вынуждены искать новейшие способы максимизации эффективности 

системы корпоративного управления, что в большой степени зависит от эффективности 

взаимодействия госкомпании со стейкхолдерами (группами, организациями или 

индивидуумами, на которые влияет компания и от которых она зависит). Осознание 

значимости и необходимости интеграции принципов корпоративной социальной 

ответственности в управление устойчивым развитием в деятельность бизнес - организаций и 

корпоративные стратегии нашло отражение в ряде глобальных международных инициатив. 

Требования стейкхолдеров в отношении следования требованиям экологического и 

социального характера вынуждают российские компании руководствоваться в своей 

деятельности принципами корпоративной социальной ответственности. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность по праву является одним из 

важнейших институтов современной рыночной экономики и российским компаниям также 

необходимо должно своевременно реагировать на усиление значимости корпоративной 

социальной ответственности в аспекте формирования эффективной системы 

корпоративного управления [1]. 

В современных реалиях корпоративная социальная ответственность является для 

российских компаний одним из основных инструментов повышения инвестиционной 

привлекательности, конкурентоспособности, а также инструментом предотвращения 

некоммерческих рисков, помогает добиться устойчивого развития по трем основным 

направлениям - экологическому, экономическому и социальному.  

Между тем, интерпретация роли принципов корпоративной социальной ответственности 

как основы управления устойчивым развитием отдельной компании, так и экономики и 

общества в целом, позволяет иначе взглянуть на феномен корпоративной социальной 

ответственности и его роль в обеспечении устойчивого развития российских компаний в 

долгосрочной перспективе [2].    

Формирование теоретических основ управления устойчивым развитием компаний, 

соответствующей системы понятий, определение принципов и  факторов их устойчивого 

развития должно способствовать устранению концептуальных проблем и противоречий, 

возникающих в процессе интеграции принципов устойчивого развития и корпоративной 
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социальной ответственности в корпоративную деятельность, способствовать формированию 

эффективного механизма управления устойчивым развитием  компаний на практике, что и 

определяет  актуальность данной проблемы [3].  
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Аннотация: проблема мирового масштаба обеспечения продовольственной безопасности 

возникла не сегодня, она так же затрагивает и Казахстан, ее уже неоднократно 

выносили на обсуждение на самом высоком уровне, но, к сожалению, она не получила 

законодательного закрепления.  

Данная проблема заключается в том, что приемлемый уровень потребления основных 

продуктов питания гражданами до сих пор не достигнут, особенно если рассматривать этот 

вопрос в отдельности по группам населения с разным уровнем доходов, а также по классам 

пищевых продуктов и качеству. 

Ключевые слова: Евразийское сообщество, пищевая безопасность, таможенный союз, 

аграрная политика, продовольствие. 

 

Всем известно, что в 1996 году на Всемирном продовольственном саммите была принята 

Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности. По итогам которой, целью 

тысячелетия является искоренение нищеты и голода. По данным ООН в мире насчитывается 

более 1 млрд людей, которые не имеют доступа к достаточному питанию [1, с. 1]. 

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН в мире насчитывается более 1 

млрд людей, которые не получают нормального питания. Одной из основных угроз 

человечества является голод и недоедание. Причинами голода становятся плохая 

сельскохозяйственная инфраструктура, загрязнение почвы, стихийные бедствия, а также войны. 

Начиная с 80-90х XX вв. удалось добиться снижения хронического голода, но  последние 

20 лет опасность голода в мировом масштабе возвращается.  Связано это с увеличением 

численности человечества и мировыми финансовыми кризисами.  

На сегодняшний день стоят следующие задачи по обеспечению продовольственной 

безопасности: 

Искоренение голода с учетом постоянно растущего населения Земли. 

Создание более эффективной системы управления продовольственной безопасностью как 

на национальном, так и на международном уровне. 

Обеспечение возможности развивающихся стран конкурировать на мировых рынках. 

Обеспечение того, чтобы фермеры, как в развитых, так и в развивающихся странах имели 

доход, сопоставимый с доходом в других секторах экономики в их странах. 

Активизация государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство и 

инфраструктуру. 
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Неотъемлемой частью национальной безопасности страны является ее продовольственная 

безопасность. Решение данной проблемы является приоритетным направлением политики 

нашей страны, так как охватывает широкий спектр различных факторов. 

Наиважнейшим критерием продовольственной безопасности является потенциал 

сельскохозяйственного производства. Основополагающей стратегией в аграрной политике 

должна быть стратегия аграрного протекционизма и по ней оказана помощь казахстанскому 

сельхоз товаропроизводителю. 

«Продовольствие – это самая стабильная валюта в современном мире. Страны Евразийского 

экономического союза обладают бесценным богатством – огромными сельскохозяйственными 

угодьями, большим опытом в фундаментальной аграрной науке. Разнообразие природно-

климатических зон, плодородные почвы позволяют нам быть конкурентоспособными во 

многих аграрных секторах. Для дальнейшего развития АПК нашим странам важно 

сотрудничать в сфере взаимных инвестиций, создания трансграничных совместных 

предприятий, выстраивания производственных цепочек, обеспечения качественной 

транспортно-логистической инфраструктуры» отметил президент республики Казахстана 

Назарбаев Н.А. [2, с 5]. C данным высказыванием нельзя не согласиться, так как по 

производству пшеницы, молока и молочных продуктов страны ЕАЭС занимают 4-е место в 

мире, картофеля – 3-е место, овса, ячменя и ржи – 2-е место, сахарной свеклы и подсолнечника 

– 1-е место. Для сохранения темпов развития и увеличения показателей самого обеспечения 

продовольственными продуктами Комиссией Евразийского союза были рассмотрены 

следующие проблемные вопросы, тормозящие выпуск конкурентоспособной продукции - 

устаревшая техническая и материальная база отдельных секторов сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, зависимость от импорта высокотехнологичных средств 

производства и ресурсов. Для реализации данных задач разработана Концепция согласованной 

агропромышленной политики, которая 29 мая 2013 г. была одобрена президентами Беларуси, 

Казахстана и России. Документ охватывает все сферы агропромышленного комплекса и 

предусматривает ускоренную модернизацию аграрного сектора, гармонизацию механизмов 

регулирования, координации и мониторинга на межгосударственном уровне. Положения 

Концепции легли в основу раздела по агропромышленному комплексу Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. С учетом достигнутых договоренностей по 

обеспечению свободы движения товаров, включая формирование единых требований в сферах 

безопасности товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля, наметилась устойчивая 

тенденция роста взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и замещения внешних 

поставок собственной конкурентоспособной продукцией. 

На сегодняшний день мы видим, что доля аграрного рынка становится все более важной 

частью бюджета и продовольственной безопасности нашей странны, участие Комиссии 

позволяет углубить национальную специализацию с проникновением взаимного капитала, 

развивать производственную кооперацию, а также прорабатывать вопросы сотрудничества в 

высокотехнологичных областях. Договор о Союзе создал дополнительную возможность 

поддержки рынка сельхозтоварапроизводителей. Стоит отметить, что на территории 

Евразийского экономического союза существует огромное количество мест для создания и 

инвестирования в успешный аграрный бизнес. 

Хотя обеспечение продовольственной безопасности является одним из наиболее 

важных аспектов государственной деятельности, мы можем столкнуться со следующими 

значимыми рисками: 

 макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности 

отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от 

внешнеэкономической конъюнктуры; 

 технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к 

безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения; 

 агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и применением 

мер государственной поддержки в зарубежных странах. 

Евразийский союз путем договоров позволяет нивелировать данные риски, к примеру, 

единое таможенное пространство дает возможность свободного перемещения товара, оформив 
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его всего один раз. Товар, ввезенный, предположим, на территорию Республики Казахстан, 

приобретает статус товара таможенного союза, может свободно, без уплаты таможенных 

платежей и таможенного оформления, быть ввезен на территорию России или же, наоборот. 

Тесное сотрудничество стран-участниц Евразийского объединения дает возможность странам 

избежать наиболее часто встречаемые риски.  

29 мая 2013 года Президентами Беларуси, Казахстана и России была одобрена Концепция 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов 

таможенного союза и единого экономического пространства (Концепция). Концепция стала 

первым в истории Союза комплексным отраслевым документом по вопросам интеграционного 

взаимодействия. Важное значение имело принятие на уровне глав правительств на заседании 

Высшего Евразийского экономического совета 21 ноября 2014 года Плана мероприятий по 

реализации Концепции.  

Важнейшим направлением в согласованной политики является создание правил 

предоставления государственной поддержки данные нормы были согласованы в Соглашении о 

единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г. 

Учитывая, что рынок сельского хозяйства является областью высокой конкуренции вопросы о 

неблагоприятных последствиях от поставок субсидируемого импорта из одного государства в 

другое, неоднократно обсуждались на высшем уровне. Договора о ЕАЭС отчасти решило эту 

задачу. Для государств-членов определены обязательства по уровню государственной 

поддержки сельского хозяйства и предусмотрена ответственность в случае их нарушения. 

Изменения, происходящие последние 7 лет были направлены на формирование механизмов 

реализации согласованной агропромышленной политики, устраняются барьеры в торговле, 

производится координация государств членов АПК. Так же первостепенной задачей 

агропромышленной политики является углубление региональной интеграции и организация 

полноценных импортозаменяющих фермерских хозяйств, производство животноводческих 

продуктов, обеспечение сельскохозяйственной переработки и растениеводства. Одной из 

наиболее важных задач ставится выпуск продукции высокого качества, что позволит быть 

наиболее конкурентоспособными как внутри евразийской интеграции, так и иметь возможность 

выхода на рынки третьих стран. Методично выполняется курс, направленный на взаимное 

сотрудничество и выполнение совместной деятельности аппаратов государственного и 

местного управления стран ЕАЭС, по вопросам планирования привлечены бизнес-сообщества. 

В качестве важнейших направлений межгосударственного взаимодействия 

предусматривается:  

– формирование совместных прогнозов развития АПК, спроса и предложения по основным 

сельскохозяйственным товарам на среднесрочную перспективу и их использование 

государствами-членами при выработке политики и принятии управленческих решений;  

– подготовка обзоров по государственной политике в сфере АПК государств – членов 

ЕАЭС и по государственной поддержке сельского хозяйства, включая рекомендации по 

повышению ее эффективности; 

– проведение ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

– разработка рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на 

развитие экспортного потенциала в сфере АПК;  

– координация действий государств-членов при осуществлении совместной научно-

инновационной деятельности в сфере АПК;  

– завершение работы по принятию международных договоров в сферах семеноводства и 

племенного животноводства, а также разработка и принятие документов в развитие 

международных Соглашений; 

– формирование и ведение Единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, 

допущенных к использованию на территориях государств – членов ЕАЭС; 

– развитие сотрудничества и кооперации государств – членов ЕАЭС по отраслям 

(планируется разработка совместной программы по развитию аквакультуры в ЕАЭС);  

– расширение многостороннего и двустороннего сотрудничества, направленного на 

применение международно-правовых инструментов, разработку совместных мероприятий 

в сфере АПК.  

Интеграционные процессы в агропромышленной сфере способствуют расширению выпуска 

ассортимента продукции, увеличение внешней торговли избежание колебаний мирового рынка, 

снижают давление от мировых кризисов, обеспечению продовольственной безопасности в 
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Евразийском союзе выстраивается единый аграрный сектор, который позволяет обеспечить 

продовольственную безопасность. 
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Одной из актуальных и фундаментальных проблем современной диалектической 

теории является проблема отрицания, воплощающая в себе важнейший комплекс 

мировоззренческих и методологических вопросов, непосредственно связанных с той или 

иной интерпретацией процесса развития, его структуры, направленности, закономерностей 

и специфических форм проявления. Данная проблема приобретает особое значение в связи 

с необходимостью адекватной категориальной фиксации существенных характеристик 

процесса развития сложных системных образования, которые все чаще становятся 

объектами научного исследования. 

Диалектический принцип отрицания в познании позволяет выразить сложный характер 

развития и смены теорий, процесс движения субъекта к объекту как процесс движения через 

относительные истины к абсолютной. В этом процессе принцип отрицания конкретизируется в 

системе следующих методологических регулятивов: 1) принцип фальсифицируемости 

(опровергаемости); 2) принцип преемственной связи теорий; 3) принцип соответствия. Отсюда 

видно, что одним из следствий принципа отрицания является специальный методологический 

принцип преемственности, выражающий специфику соотношения новой и предшествующей 

теории, что показывает единство и различие этих принципов как регулятивов развития 

научного знания. 

В истории философии многие мыслители прошлого обращали внимание на троичный ритм 

как форму бытия и развития. Пифагорейцы считали, что лишь троица определяет целостность 

вещи. Триада занимала большое место в философии Канта, Фихте, Шеллинга и др. Мы не 

можем обойти вниманием гегелевскую интерпретацию преемственности, поскольку впервые 

развернутый теоретический анализ преемственности, на основе диалектической концепции 

развития был проведен Гегелем. В учении о бытии Гегель уже более подробно анализирует 

генезис абсолютной идеи, процесс (и механизм процесса) преемственности. «Снятие» являлось 

одной из центральных категорий гегелевской философии. «Aufheben», - разъясняет Гегель в 

«Науке логики», - имеет в немецком языке двоякий смысл: оно означает сохранить, удержать и 

в то же время прекратить, положить конец» [2, с. 168]. Снятие как момент диалектического 

метода, его принцип, по сути, содержит в себе преемственность в качестве важнейшей основы. 

Главный его смысл состоит в том, чтобы, преодолевая старое (преобразуя), сохранять его. 

Отрицание, т.е. переход в «другое первое» или, как иногда выражается Гегель, в «свое 

иное», органически содержит в себе момент преемственности. Тем самым преемственность 

выступает как необходимый внутренний момент всякого развития. 

Рассмотрение общего хода преемственности в развитии с точки зрения закона отрицания 

отрицания является заслугой Гегеля. Однако он подходил субъективистски к пониманию этого 

закона и часто сводил его к триаде, подгоняя развитие любого процесса под формулу: тезис, 

антитезис, синтез. «Недостаток марксистского подхода, подхода, как мы считаем, обусловлен 

некритическим принятием гегелевской триады, предполагающей поступательное, непрерывное 

в развитии, переход от простых форм к более сложным, совершенным» [4, с. 71].  

Во избежание подобных неточностей в понимании соотношения понятий отрицания и 

преемственности в диалектике необходимо четко определить и разграничить содержание этих 

понятий. Во-первых, преемственность и отрицание нельзя отождествлять. Из определений этих 

понятий следует, что преемственность является одним из моментов отрицания наряду с 

другими, и в частности моментами уничтожения и обновления. Отождествление этих понятий 
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ведет к сужению объема понятия отрицания в диалектике. Во-вторых, преемственность нельзя 

также противопоставить отрицанию. Противопоставление этих понятий невольно приводит к 

пониманию всякого отрицания, как только процесса уничтожения, разрушения. В результате 

диалектическое понимание отрицания часто сводится к его метафизическому пониманию. 

Общий вывод будет состоять в следующем: преемственность является составной частью 

(моментом) отрицания, понимаемого диалектически. Категория отрицания по своему объему 

шире, чем категория преемственности. 

Поскольку общая методология определения сущности преемственности в философской 

литературе основывается на понимании сути диалектического отрицания, то попытаемся 

рассмотреть особенности этих черт преемственности через призму проявления последнего, так 

как вне отрицания не может быть и речи о ее проявлении. В то же время вне преемственности 

отрицание становится простым уничтожением. 

Отрыв и обособленное рассмотрение особенностей преемственности необходимы как для 

выяснения всеобщего характера проявления преемственности, так и для понимания природы 

развития, где преемственность существует не вне и до отрицания, а наряду с ним, как 

внутреннее проявление процесса развития в целом. Как уже отмечалось выше, результатом 

отрицания является не абстрактное ничто, а определенное новое, приходящее на смену 

отрицаемому и обусловленное им. Здесь необходимо уточнить употребление понятий 

«диалектическое» и «метафизическое» отрицание.  

Признание «недиалектических» отрицаний или отказ от диалектики выражается в 

следующем: 1) в исключении отрицания вообще из сферы бытия, 2) в игнорировании 

многообразия конкретных форм, способов и реального отрицания, что проявляется а) в 

отождествлении отрицания с простым актом разрушения, уничтожения вещи; б) в объявлении 

снятия единственно диалектическим типом отрицания; в) в абсолютизации момента 

преемственности в процессе развития. 

Несомненно, понятие «диалектическое отрицание» есть научная абстракция, объединяющая 

в своем содержании различные виды отрицаний, в каждом отдельном случае 

осуществляющихся в определенной форме. Но среди этого многообразия видов, на наш взгляд, 

наиболее полное представление о механизме осуществления отрицания демонстрируют а) 

отрицание сопровождающее переход вещи в «свое другое», и б) отрицание, характерное для 

процессов включающих, так называемое аналитическое и синтетическое отрицание. 

Преемственность «по горизонтали» детерминирована таким видом отрицания, при котором 

объект переходит не «в другое», а в «свое другое». Этот вид диалектического отрицания 

характерен для изменений, которые происходят между различными телами внутри 

определенной целостной системы или между различными этапами, характеризующими 

развитие определенного качественного единства. В данном случае отрицанию подвергается не 

все данное единство, а лишь его отдельные компоненты, при этом объект не прекращает своего 

существования как целостное образование. Осуществление этого вида отрицания характерно 

для процесса количественных изменений, происходящих в рамках определенного качества. В 

этом случае ведущая роль принадлежит не отрицанию как уничтожению, а преемственности 

как видоизмененному сохранению, повторению исходного состояния объекта. При этом 

преемственность осуществляется как бы в один прием, без повторного отрицания. Отражая 

сходство между исходным и последующим этапом в процессе развития, преемственность в то 

же время позволяет определить и различие между ними, тем самым выступая в качестве 

критерия осуществления отрицания. 

Преемственность «по вертикали» связана с проявлением отрицания, осуществляющегося 

как бы в два этапа, через аналитическое и синтетическое отрицание. Для аналитического 

отрицания характерно то, что временное тождество, так называемое «первоначальное 

тождество неразрешенных противоположностей», становится актуальным. Раздвоение единого 

и переход от тождества недифференцированных противоположностей к их расчленению и 

противополаганию приводит, хотя и временно, как бы к исчезновению возможностей для 

дальнейшего развития исходной ступени. Временное равновесие, вызванное неспособностью 

его преодоления со стороны любой из противоречивых сторон, представляет собой один из 

этапов процесса развития. Что касается преемственности, то она со своей конкретностью 

проявления как бы временно отодвигается на задний план. Неразвитость и незавершенность 

этого этапа развития даже дают повод для предположения об отсутствии проявления 

преемственности вообще. 

Полное завершение цикла (потенциальное противоречие – реализованное противоречие – 

разрешенное противоречие) осуществляется только лишь на стадии синтетического отрицания. 
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Эта стадия, хотя и содержит в себе черты, характерные для других типов диалектического 

отрицания, наряду с ними имеет ряд особенностей. Прежде всего, синтетическое отрицание 

знаменует собой завершение разрешения противоречия между сменяющими друг друга по 

времени взаимоисключающими этапами развития. Преодолевая односторонность каждого из 

этапов, этот вид отрицания осуществляет объединение их рациональных сторон, моментов, что 

дает возможность дальнейшего развития последних в новом качестве. В синтезе рациональных 

моментов достигается полное завершение процесса преемственности.  

Диалектическое отрицание, которое сопровождает процесс непрерывных качественных 

превращений внутри определенной целостности, может осуществляться: а) либо путем снятия; 

б) либо путем трансформации [5, с. 130]. Причем, и в первом, и во втором случае развитие 

осуществляется посредством сохранения и передачи в новое всего положительного, 

жизнеспособного отрицаемого состояния. Различие между ними состоит в том, что в первом 

случае проявление содержательности преемственности как «удержание положительного» 

происходит при упразднении самой основы отрицаемого качественного состояния (примером 

может служить рассмотренная выше преемственность «по вертикали»), тогда как во втором 

случае сама эта основа сохраняется (одним из видов осуществления преемственности «по 

горизонтали»). Для деструктивного же отрицания (в другом варианте обозначенного как 

негация), приводящего к уничтожению вещи, к ее разрушению как определенной целостности 

(например, проявление преемственности в процессе регресса) характерно проявление 

преемственности или же «полное» отсутствие фактора «удержания положительного». 

Конечно, содержательность как «удержание положительного» – важнейшая черта, 

характеризующая проявление преемственности. Однако мы считаем, что под 

преемственностью следует понимать не только фиксацию одинакового, схожего между 

различными этапами существования определенной целостности, или в результате ее смены 

другой. Преемственность – это способ и условие сосуществования одинакового 

тождественного в противоположностях. 

Между тремя ступенями цикла существует определенная закономерная связь. Вторая 

ступень является отрицанием исходной ступени, а третья отрицает одновременно как исходную 

ступень, так и первое отрицание. В результате происходит как бы повторение некоторых черт 

исходной ступени, возврат якобы к старому. Это и составляет одну из сторон, в которой 

выражается сущность закона отрицания отрицания. 

Диалектическое отрицание есть общее основание первого и второго отрицания в законе 

отрицания отрицания. «Эту последовательность можно назвать не только циклом, но и формой, 

ритмом и даже структурой» [1, с. 70]. В каждом из этих отрицаний содержатся признаки, 

характеризующие всякое отрицание как снятие. Но эти общие признаки подчинены 

специфическим признакам первого и второго отрицания, как элементов закона отрицания 

отрицания. И первое, и второе отрицание представляют собой противоречивое единство 

процессов уничтожения и сохранения. Для первого отрицания в пределах диалектического 

цикла характерно преобладание процессов разрушения. Второе отрицание включает в себя в 

основном противоположные процессы: создание и восстановление ранее утраченных 

положительных элементов исходной ступени, удержание положительного из предшествующих 

ступеней цикла. Следовательно, специфика первого и второго отрицания состоит в том, что они 

несут различную нагрузку в осуществлении преемственности в развитии. 

Диалектический взгляд на природу движения, изменения, развития, рассматривающий 

проявление преемственности в неразрывном единстве с процессом отрицания, позволил 

определить ее как философскую категорию для обозначения закономерной связи между 

различными этапами поступательного развития, при которой определенное содержание одного 

этапа сохраняется и развивается в другом на качественно новом уровне. 

Проявление тройственного ритма развития  проиллюстрировано ныне на материале 

физики, химии, биологии, социологии и других науках. Нельзя подверстывать, под схему 

триад все, что заблагорассудится, любые отрицания, без установления их типа и вида; 

нужно конкретно анализировать действительность, выявлять специфику отрицаний, 

устанавливать осторожно, доказывая сначала фактами, действует ли в данной системе этот 

закон или не действует. Иначе говоря, закон отрицания отрицания требует для своего 

установления повышенного внимания и конкретности. 

Например, классическая электродинамическая картина мира [1, с. 54] проходит ряд этапов, 

находящихся в преемственной связи друг другом. Причем и здесь преемственность выступает 

через ряд последовательных диалектических отрицаний. Первым этапом в развитии 

электродинамики является кулоновский, когда физическое мышление основывалось на 
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теоретических принципах классической механики; второй – фарадеевско-максвелловский, 

когда все теоретические заключения строились на новых физических принципах: принципе 

сохранения и превращения энергии и принципе близкодействия; третий – этап теории Лоренца, 

представляющий собой величественный синтез эфирно-атомистических воззрений на природу 

электромагнитных явлений. Между тремя ступенями цикла существует определенная 

закономерная связь. Вторая ступень является отрицанием исходной ступени, а третья отрицает 

одновременно как исходную ступень, так и первое отрицание. В результате происходит как бы 

повторение некоторых черт исходной ступени, возврат якобы к старому. Это и составляет одну 

из сторон, в которой выражается сущность закона отрицания отрицания. 
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Аннотация: в статье анализируется самое отдаленное отношение между фразеологизмами – 

семантическая корреляция. Семантическое сходство между коррелятами прослеживается на 

уровне абстракции более высоком, чем уровень синонимии. Описываются едино - и 

разноо бразные корреляты. В статье предлагается признать размытость границ, 

разделяющих смежные сценарии. 

Ключевые слова: семантические корреляты, фразеологический фонд, фреймы, единоо бразные 

и разноо бразные, уровни абстракции, образный уровень, буквальный план. 

 

В свете систематизации английского фразеологического фонда выделяются следующие 

семантические отношения: корреляты, синонимы, антонимы, гиперо-гипонимы семантические 

конверсивы, грамматические конверсивы, члены градуальных рядов, рефлексивы, реципрокные 

пары, каузативы. При этом некоторые из них бывают разно- и единообразными, а также разно- 

и единоперспективными. 

Коррелятивное отношение является самым отдаленным отношением между 

фразеологизмами. В терминах теории фреймов оно представляет собой вхождение 

фразеологизмов в один сценарий. Рассмотрим следующую группу английских фразеологизмов: 

To catch a bear in to a mouse-trap – поймать медведя в мышеловку; 

to use a musket to kill a butterfly – стрелять из пушки по воробьям; 

to carry water in a sieve – носить воду в решете; 

to set the cat to watch a goldfish bowl – посадить кошку наблюдать за аквариумом с золотой 

рыбкой; 

to call Beelzebub to drive away Satan – вызвать Вельзевула, чтобы справиться с сатаной [2]. 

Эта группа не является синонимическим рядом. Но все эти фразеологизмы вписываются в 

единый сценарий: 

СЦЕНАРИЙ № 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАДЕКВАТНОГО ОРУДИЯ 

1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: ЕСЛИ (ИСПОЛЬЗУЕТ х, i) ТО (НЕ А).       

2. ЖЕЛАНИЕ х: ХОЧЕТ х, А. 

3. ЭПИСТЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ х:  

ПОЛАГАЕТ х (ЕСЛИ (ИСПОЛЬЗУЕТ х, i) ТО (А)).  

4. ДЕЙСТВИЕ х: ИСПОЛЬЗУЕТ х, i. 

5. ПРОГНОЗ СЛЕДСТВИЯ: НЕ А. 

6. ВЫВОД (ОЦЕНКА): НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО (ДЕЙСТВИЕ х). 

Интерпретация семантических переменных на образном уровне (в буквальном плане) 

наглядно демонстрирует наличие инварианта у всех фразеологизмов этой группы. 
 

Таблица 1. Наличие инварианта 
 

Терминалы 

 

 

 

 

Слоты 

Использует 
I 

(Орудие) 

A 

(Цель) 

1 [to use] a mousetrap to catch a bear 

2 to use a musket to kill a butterfly 

3 [to use] a sieve to carry water 

4 to set a cat to watch a goldfish bowl 

5 to call Beelzebub to drive away Satan 
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Семантическое сходство налицо. Но оно прослеживается на уровне абстракции, более 

высоком, чем уровень синонимии. Хотя во всех случаях речь идет об орудии действия, не 

адекватном объекту воздействия, а следовательно, и цели действия, в разных случаях орудия 

различаются характером своей неадекватности, который не выражен эксплицитно, а выводится 

реципиентами путем умозаключения: 

В случае с медведем и мышеловкой орудие недостаточно мощно. 

В случае с бабочкой и мушкетом орудие избыточно мощно. 

В случае с решетом  и водой орудие негодно по конструкции. 

В случае с кошкой и аквариумом орудие ненадежно.   

В случае с Сатаной  и Вельзевулом орудие опасно для пользователя.      

Это отношение между фразеологизмами называют семантической корреляцией, а 

состоящие в нем фразеологизмы – семантическими коррелятами. Характер их сходства 

наглядно показан во фрейме-сценарии. Каждый из фразеологизмов, входящих в эту группу, 

может быть представлен в виде отдельного субфрейма, подчиненного вышеприведенному 

фрейму-сценарию № 2. Вместе они образуют фреймовую сеть коррелятов.  

В приведенных примерах представлены разнообразные семантические корреляты. 

Обратимся далее к единообразным коррелятам. Для этого рассмотрим группу английских 

фразеологизмов, имеющих единую образную основу: 

the Adoration / Worship of the Magi «поклонение, благоговение» 

the gifts of the magi / wise men «знаки почтения и поклонения» – 

gold, frank in cense and myrrh 

to bring one’s gifts to the altar «почитать, поклоняться» – 

the guiding star «жизненный ориентир» – 

the star of Bethlehem  

bornina barn/ stable / manger «имеющий скромное происхождение» – 

the three wise men / wise men «представители народа, 

the wise men / wise men from the East  ходата и перед лицом власти» – 

the three kings 

a wise man «знахарь, целитель» – 

The star has risen (from the East) «произошло знаменательное событие» – 

To slay / kill the innocents «проводить несправедливые репрессии» – 

the slaughter /massacre of the innocents «незаслуженно суровое обращение»– 

the holy in no cents «мученики, невинные страдальцы»– 

lamentation and weeping / mourning «безутешное горе»1 [3]. 

Все эти обороты восходят к одному и тому же новозаветному сценарию – эпизоду из 

Евангелия от Матфея, повествующему о поклонении волхвов младенцу Иисусу.  

В этой группе фразеологизмов есть и такие, которые состоят друг с другом в более близких 

семантических отношениях – синонимы (the gifts of the magi – gold, frank in cense and myrrh), 

грамматические конверсивы (to slay the in no cents – the slaughter of the in no cents), варианты 

(born in a barn – born in as table). Но, рассматриваемые как единая группа, эти фразеологизмы 

состоят в отношении семантической корреляции. Каждый из них занимает свое место в 

сценарии и связан с другими коррелятами как в плане содержания (на уровне значения), так и в 

плане выражения (на уровне образной основы).      

Следует отметить, что образной основой фразеологизма обычно называют лишь то, что 

непосредственно эксплицировано в нем лексически и грамматически – например, злато, ладан и 

смирна (gold, frank in cense and myrrh). Но всякая вещь существует не изолированно, она 

связана с окружающим миром множеством ассоциаций. «Одна и та же вещь допускает 

бесконечное множество модусов своей собственной данности, ‒ писал А.Ф. Лосев. – [Она] 

требует или предполагает бесконечное количество … разнообразных интерпретаций … Вещь 

всегда дана в какой-нибудь интерпретации. В этом смысле всякая вещь, как бы пуста и 

бессодержательна она ни была, есть … символ» [1, с. 333].  

В частности, образ злата, ладана и смирны множеством «нитей» связан со сценарием 

поклонения волхвов, релевантным для правильной интерпретации этого образа. Фактически 

образной основой данного фразеологизма служит весь сценарий поклонения волхвов. Вся 

группа фразеологизмов, объединенных эти сценарием, имеет общую образную основу. Это и 

служит нам основанием для того, чтобы называть такие фразеологизмы единообразными. 

————– 
1 Рус. поклонение волхвов; дары волхвов; злато, ладан и смирна; приносить дары ко алтарю; 

путеводная звезда; звезда Вифлеемская; звезда (с Востока) воссияла; избиение младенцев.    
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Вопрос, однако, состоит в том, где проходят границы образного сценария. Сценарии 

сюжетно взаимосвязаны. Поэтому трудно сказать, составляют ли эпизоды рождения младенца 

Иисуса, поклонения волхвов и избиения младенцев единый сценарий или это разные, хотя и 

взаимосвязанные сценарии.      

Соответственно, в определенной мере спорным является вопрос о том, какие фразеологизмы 

следует считать единообразными, а какие – разнообразными. По-видимому, здесь лучше всего 

признать размытость границ, разделяющих смежные сценарии. 
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Аннотация: в статье анализируются трудности, с которыми переводчик может 

столкнуться в процессе локализации компьютерных игр, дается понятие локализации 

компьютерных игр, выявляются возможные задачи, с которыми может столкнуться 

переводчик, и приводятся примеры их решения, определяются особенности данного вида 

перевода, которые стоит учитывать при работе с текстом. Отдельное внимание уделяется 

специфическому своеобразию данного типа перевода, приводятся примеры 

высококачественных работ в направлении данной тематики, а также анализ 

эквивалентности и адекватности подобных примеров. 

Ключевые слова: локализация, перевод, компьютерные игры. 

 

В XXI веке переводческая деятельность является довольно востребованным родом занятий. 

В России существует немалое количество универсальных переводческих организаций, которые 

занимаются различными видами перевода. Влияние интернета на данную деятельность 

неоспоримо. Подобные организации создают собственные сайты, на которых можно заказать 

профессиональный перевод. Причем в сферу их деятельности входят не только письменные 

переводы юридического, технического и других направлений, но и дублирование фильмов, 

перевод художественной литературы и локализация компьютерных игр.  

На сегодняшний день игровая промышленность переживает невероятный взлет, и каждый 

день игровой рынок пополняется все новыми мирами, вселенными и персонажами. Как 

правило, компьютерные игры создаются за границей, а выпуск своего товара на 

международный рынок является для них первостепенной задачей. Соответственно, возникает 

потребность в локализации данного товара. 

Когда мы говорим о переводе компьютерных игр, то неизбежно сталкиваемся с термином 

«локализация». Согласно определению Л.А. Шерешевского, локализация - это процесс 

адаптации программного обеспечения под конкретные национальные требования [1, с. 1]. В 

данном случае объектами локализации становится текстовое и звуковое сопровождение игры.  

Несмотря на то, что перевод компьютерных игр сопряжен со сферой развлечений, в 

процессе локализации переводчику предстоит столкнуться с различного рода трудностями и 

сложными задачами, для которых необходимо найти взвешенное решение. 

Перевод компьютерных игр можно спутать с переводом художественной литературы, 

однако, между ними на самом деле существуют различия, ввиду чего хотелось бы привести 

несколько особенностей перевода компьютерных игр: 
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- Динамичность и лаконичность результата. Зачастую в процессе игры многие текстовые 

рекомендации игроку всплывают на экране в режиме онлайн на определенное время, после чего 

они исчезают, предполагая, что пользователь ознакомился с текстом. Переводчику необходимо 

построить текст так, чтобы обратить внимание пользователя на самые важные моменты и как 

можно более лаконично передать текст без потери эквивалентности в готовом варианте.  

Do you want to save the game? – Сохранить игру? 

- Особое внимание при переводе имен собственных. Зачастую в игровых вселенных 

встречаются персонажи с необычными именами, и количество подобных, порой, даже 

превосходит героев, чьи имена не вызывают трудностей при переводе. Стоит взять игру, 

подобные примеры из которой довольно трудно адаптировать на русский язык – «World of 

Warcraft». Данная игра была разработана компанией Blizzard, чья переводческая деятельность 

является высококачественным примером локализации. 

В пример приведем имя «Lady Sylvanas Windrunner», которое было переведено, как «Леди 

Сильвана Ветрокрылая». Для перевода имени использовался прием транскрипции, к переводу 

же «Windrunner», фамилии, являющейся составным словом решили подойти определенным 

образом, чтобы раскрыть характер персонажа и достичь адекватности при переводе, при этом 

частично жертвуя эквивалентностью. Дословный перевод «бегущая по ветру» у многих 

проассоциировался бы с индейским именем, что абсолютно не отражает личность персонажа. 

Ввиду этого был проведен ассоциативный ряд (бегущая по ветру – летящая по ветру – крылья).  

При локализации компьютерных игр переводчику предстоит столкнуться с различного рода 

сленгом. Приведем пример из той же игры, где перед игроком предстают два персонажа со 

следующими именами: 

Auctioneer O'reely - Аукционист Дану 

Auctioneer Yarly - Аукционист Нуда 

В данном примере можно рассматривать потерю эквивалентности, но при этом перед нами 

адекватный перевод. O’reely соответствует английскому «Oh, really?». Yarly созвучен с «Yeah, 

really». Переводчику необходимо быть очень внимательным и осведомленным о текущих 

молодежных тенденциях в странах языка оригинала и языка перевода, чтобы замечать 

подобные тонкости и адекватно их передавать. 

Переводчику необходимо быть осведомленным также и о различных правилах оформления 

текста в том или ином случае. Далее следует пример неудачного перевода из игры «Bioshock 

Infinite», где в данной ситуации главный герой получил телеграмму.  

«Devitt STOP 

Do not alert Comstock to your presence STOP 

Whatever you do, do not pick #77 STOP» 

Перевод же выглядел следующим образом: 

«Дэвитт, стой.  

Комсток не должен тебя узнать, стой.  

Что бы ты ни делал, не бери номер 77, стой. 

Однако, очевидно, что при данных обстоятельствах, учитывая то, что персонаж получил 

телеграмму, «STOP» было бы уместнее перевести, как «ТЧК» 

В игровом продукте иностранного производителя, в зависимости от жанра, как правило, 

часто приходится сталкиваться с жаргоном и бранными словами, лексическое значение 

которых наполнено экспрессивностью. Так сложилось, что в русской локализации игры 

подобного быть не должно и переводчику необходимо адаптировать текст, передав 

эмоциональность выражения, не используя очевидные эквиваленты. 

Также переводчик должен быть знаком с контекстом самой игры или предыдущих ее 

частей для составления необходимого глоссария, который впоследствии следует 

согласовать с разработчиком. Например, если был заказан перевод очередной части 

нашумевшей игры, стоит полностью ознакомиться с готовыми переводами предыдущих 

частей, так как в новую главу необходимо перенести те же термины, не отклоняясь от 

канонов и традиций игровой серии. Например, если ранее для термина “damage” 

использовался перевод «урон», то при переводе следующей части игры необходимо 

ознакомиться со стандартным набором терминов, который привычен игроку. То есть как 

«ущерб» или «повреждение» данное слово переводить некорректно, даже если существует 

необходимость использовать его несколько раз в одном предложении.  
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Суммируя вышесказанное, можно прийти к следующим выводам: 

1. Осведомленность в сфере современных тенденций и опыт переводчика являются 

ключевыми факторами качественной локализации. Необходимо тщательно следить за 

современным развитием языковой деятельности.  

2. В процессе локализации компьютерных игр перед переводчиком часто встают 

трудноразрешимые задачи, в связи с чем, необходимо быть готовым принимать необычные 

переводческие решения.  

3. При переводе компьютерных игр необходимо ознакомиться с особенностями игровой 

вселенной, согласовывая результат с компанией разработчика. 
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Возросшие в последние годы возможности получения сведений о структурах тела в норме и 

патологии дали положительные результаты, однако, это привело к необходимости с особым 

тщанием подходить к выбору методов исследования в морфологии. В основу выбора должна 

быть положена логика в формировании задач и подборе адекватных и целенаправленных 

методов [5]. Необходимо предусмотреть системность анализа, этапную последовательность в 

получении новых знаний. 

Весьма существенным является выбор темы и ее формулирование. Продуманная 

формулировка сразу высвечивает идею исследования, ее новизну, нацеливает на 

ожидаемые результаты. 

Тема, безусловно, должна быть актуальной. Актуальность часто ассоциируется с тем, что 

данный вопрос мало освещён в литературе, в то время как клиническая практика остро 

нуждается в конкретных сведениях, способных позитивно изменять ситуацию. И это 

правильно, но недостаточно, поскольку при таком изложении часто не указывается конкретика, 

почему именно решение поставленных автором задач снимет остроту вопроса. 

При подборе методов морфологического исследования необходимо, чтобы они сочетались, 

способствовали получению достоверных данных, были направлены на расшифровку сутевых 

процессов в тканях и органах, дополняли друг друга [4]. Математическая обработка материала 

должна быть направлена на интерфейс величин, характеризующих структуры, не зависимо от 

уровня исследования (макроскопический, микроскопический, молекулярный) [3]. Не следует 

забывать, что излишнее математическое абстрагирование проводит к возрастанию 

отрешенности познания. Морфологическое исследование в медицине часто сопровождается 

сопоставлением с клиническими характеристиками, что не позволяет углубленности перейти к 

неопределенности выводов. Особую ценность морфологическое исследование приобретает 

тогда, когда автор, выявив, доказательную закономерность, сформулировал обоснованную 

концепцию, закон. Однако в этом случае следует избегать, как это иногда практикуется, 

формулировать закон в виде простого суждения или обобщения. 

Морфологические сведения, полученные в результате использования разных методик, 

могут быть противоречивыми. Роль автора, путем сопоставления данных, выстроить 

логическую систему строгой доказательности обоснованности выводов. 

Не стоит пренебрегать и традиционными методами морфологического исследования. 

Сравнительные результаты использования традиционных и современных методов нередко с 

большей наглядностью демонстрирует новизну научного поиска [1]. Научная новизна должна 

быть показана не только, и не столько, в виде новой морфологической фактологии, сколько в 

новизне подхода, идеи, в умении предусматривать ожидаемые результаты и находить 

доказательное подтверждение гипотетическим предположениям. 
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Нельзя не учитывать вариабельность результатов, даже при неоднородности, часто не 

утрачивается их достоверность и требуется особая тщательность в оценке теоретической и 

клинической значимости данных, в конечном итоге достигая максимальной 

объективизации в выводах. 

Для медицинских морфологических исследований несомненную ценность приобретают 

сведения, отражающие общебиологические закономерности [2]. Последние особенно четко 

выявляются, если работа выполняется в филогенетическом аспекте. Это позволяет 

определить уровни структурной организации организмов и показать закономерные 

морфологические признаки, определяющие этот уровень. Признаки следует прослеживать 

в динамике, которая может объяснить и механизм возможного возникновения патологии, 

пути ее предотвращения и коррекции. 

В перспективе использование морфометрии в морфологии, сочетание традиционных 

методов исследования с современными, комплексный подход к выбору методик, 

проведение системного анализа результатов позволят достичь существенного успеха в 

получении новых знаний. 
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In today's society it is impossible to grow and develop without using information sys tems 

which helps to receive, edit, save and offer the data. Modern information technologies generate 

not only new issues on providing information security, but also it requires a consideration of new 

ways of solving them.  

In the Addressby the President N.A. Nazarbayev from 17th January 2014 called «The Kazakhstan 

Way: One goal, One Interest and One Future» he says: «The state must stimulate development of 

transit potential in sphere of information technologies. We must ensure that by 2030 at least 2-3% of 

global information flows through Kazakhstan. This figure must double by 2050» [1]. On this basis, in 

order to transfer global information, there is a high importance of providing security.  
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«The Concept of Information Security of the Republic of Kazakhstan until 2016» was approved by 

№174 Decree of the President of the Republic of Kazakhstan on November 14, 2011.The main 

purposes of this Concept are: to find out the interest of the state and society in the information sphere; 

to improve the regulatory legal acts and the content of public service for the protection from internal 

and external threats; to analyze the current situation related to information security; to ensure the 

integrity of the formation and implementation of the principles of methodological framework which 

regulates this sphere. In the Concept there were identified the main objectives and priorities given to 

individual man in order to provide the state and society security. Information security of the country is 

viewed from two inter-related perspectives: technological and socio-political. The technological aspect 

involves the protection of national information assets, information systems, information and 

telecommunication infrastructure from unauthorized access, use, disclosure, interruption, modification, 

reading, verification, data recording or destruction to ensure the integrity, confidentiality and 

availability of information. The socio-political aspect is the protection of the national information 

environment and mass media from purposeful negative information and organizational impact that is 

capable of causing damage to the national interests of the Republic of Kazakhstan [2]. 

There are 3 important statuses of information security. They are: availability (optimal), integrity, 

and confidentiality. 

Availability (optimal) is the option that allows user to get the necessary information without any 

obstacles in a few minutes. 

Integrity is the assurance that the information has not been altered and truly represents what is 

intended.It is the protection by the automated systems when someone accidentally or intentionally 

wants to change the information.  

Confidentialityis the option that restricts user from getting the information, i.e. provides protection 

against unauthorized access or reading.  

The current situation related to information security shows the problems as following: 

- lack of qualified professionals in the sphere of information security leads to the inability to 

protect  the information from any external threats properly; 

- imperfection or frequent destruction of information security systems of very important 

informatization objects; 

- low level of creation, implementation and use of modern information and communication 

technologies that does not meet the needs of society; 

- dependenceof our country on the import of information technology, informatization, information 

securitytools; 

- increase of information attakcs among the world’s leading states, and their aspiration for an 

excessive influence in the information space; 

- inconsistent policy of some states in the sphere of globalinformation analysis;  

- development of information manipulation technologies; 

- opportunity of influencing provocative information that harms national interest of the country on 

a public conscience and state institutes; 

- unreliable and deliberately distorted information dissemination in order to harm the public 

interest;  

- transparency of the information space, etc [3]. 

These problems shows the need to pay a special attention to information security not only 

important state structures, but every social and economic institutions of our country. 

One of the main problems that require a solution is a sufficient quantity of professionals in the 

sphere of information security. Today, in the era of modern information society, it is very crucial to the 

information technology specialist to learn the science of cryptology, that deals with the problems of 

protecting the information. Especiallycryptography which deals withthe mathematicalmethods of 

analyzingthe information andcryptanalysis which helps to decode the information without secret key. 

Knowing symmetric cryptosystems such as data encryption and decryption by exchanging places 

using only one key, to place one or more alphabet, block cipher, additive stream encryption; and 

assymetric crypto-systems such as El-Gamal, Rivest-Shamir-Eydelman, Merkle-Hellman and Chor-

Rivest using one key for encryption,and the second for decryption will improve the quality of 

information security service.  

Cryptographic methods of information protection in automated systems do not only protect the 

information processed in computer and stored in different storage devices, as well as it is necessary to 

ensure the completeness of the information transmitted through the channels of network connection 

[4]. In other words, the use of cryptographic methods gives an opportunity to ensure accuracy of 
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information when sending secret information through communication channels and keeping it in 

transference devices in encrypted form.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме отбора содержания работы преподавателя по 

стимулированию у студентов интереса к самообразованию в системе внеаудиторных занятий 

через учебно-познавательную деятельность.  
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Самообразование как неотъемлемое свойство человека ХХI века становится едва ли не 

самым главным двигателем в жизни каждого общества и мира в целом.  

Современные исследователи подчеркивают значимость самообразования для будущих 

поколений и отмечают важность наличия интереса к нему. Именно формирование интереса 

к образованию самого себя становится параметром оценки и жизненно необходимым 

атрибутом современного студента, ориентированного на успешное личностное развитие и 

профессиональный рост. Для реализации механизмов самообразования требуется 

соответствующая образовательная среда. Отсюда одной из главных задач высшей школы 

становится создание среды, обеспечивающей реализацию самообразовательной 

деятельности субъектов.  

Организация внеаудиторной работы с целью формирования у студентов интереса к 

самообразованию представляет собой сложный и вариативный процесс. 

При проведении опытно-экспериментальной работы были применены системный, 

личностный и деятельностный подходы.  

Первый обеспечивал организацию внеаудиторной работы студентов как системы.  

Второй – ориентировал на формирование у студентов интереса к самообразованию в 

системе внеаудиторных занятий, как компонента целостного развития личности.  

Третий – раскрывал возможности включения студентов в различные формы 

самообразовательной деятельности, обеспечивающие развитие различных сфер личности студента. 

Основными принципами организации внеаудиторной работы являются: 

– принцип демократизации жизнедеятельности студентов; 

– принцип гуманизации отношений между участниками педагогического процесса; 

– принцип интеграции аудиторных и внеаудиторных занятий студентов; 

– принцип оптимизации учебно-познавательной деятельности; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, воспитания и развития 

студентов [6]. 
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В процессе организации внеаудиторной работы со студентами, педагогу необходимо четко 

ориентироваться на процесс демократизации жизнедеятельности студентов. Студенты 

стремятся к активной, творческой, самостоятельной деятельности. Внеаудиторные занятия 

должны стимулировать развитие личности студента, формировать у него качества 

полноправного гражданина нашего общества, обладающего свободой и ответственностью, 

возможностями творческого созидания своего бытия и самореализации. 

Формирование у студентов интереса к самообразованию невозможно осуществлять 

посредством субъектно-объектного взаимодействия. Студент желает быть соучастником 

внеаудиторных занятий. Только включенный в продуктивную, социально и личностно 

значимую работу студент совершенствует свои качества, приобретает знания и навыки 

организации и осуществления самообразовательной деятельности. 

Преобразование студентом окружающего мира позитивно и интенсивно стимулирует у него 

интерес к преобразованию себя посредством самообразования и самовоспитания. 

Системную организацию внеаудиторной работы мы осуществляли на основе 

сотрудничества и сотворчества преподавателя и студента. В практике высшей школы 

существуют различные варианты такой организации внеаудиторной работы. Творческое 

объединение было связано с различными формами внеаудиторных занятий и с аудиторными 

занятиями студентов, и именно такое Творческое объединение является наиболее 

универсальной и динамичной формой самообразовательной деятельности студентов. 

Эффективность работы творческого объединения зависит от того, насколько правильно 

преподаватель определил соответствие содержания работы творческого объединения 

поставленным целям, насколько учтены им собственные возможности, реальный уровень 

образованности и общего развития студентов и другие условия.  

Управление системой внеаудиторной работы, центром которой является творческое 

объединение, может осуществляться по-разному, в зависимости от конкретных условий, в 

которых данная система функционирует и развивается. Важно, чтобы студенты были 

активными участниками управления системой внеаудиторной работы. 

Программа календарно-тематического планирования творческого объединения 

«Самообразование студентов высшей школы» включает в себя такие темы, как:  

 Самообразование в системе непрерывного образования;  

 Основы научной организации умственного труда;  

 Цели и содержание самообразовательной деятельности студентов – специалистов;  

 Формы организации самообразования будущих специалистов;  

 Самообразование студентов в системе Интернет;  

 Работа студентов в библиотеках;  

 Методы и средства самообразования студентов;  

 Контроль и самоконтроль самообразовательной деятельности студентов;  

 Взаимодействие студента с преподавателем в процессе самообразования; 

 Саморегуляция эмоциональных психических состояний как средство повышения 

эффективности самообразования будущих специалистов;  

 Управление самообразовательной деятельностью студентов;  

 Организация самообразования студентов на учебных аудиторных занятиях;  

 Организация самообразования студентов во внеаудиторной деятельности;  

 Организация отдыха как фактор повышения эффективности образования и 

самообразования студентов [5]. 

При планировании работы творческого объединения в экспериментальных группах 

нами учитывалась специфика реализации цели – формирование интереса у студентов к 

самообразовательной деятельности. В планах экспериментальных групп были 

представлены целевые занятия, обеспечивающие развитие отдельных признаков интереса 

студентов к самообразованию. 

Внеаудиторные занятия были ориентированы на развитие интеллектуальной сферы 

личности: формирование готовности студентов к самообразованию; потребность личности 

в освоении знаниями и умениями необходимыми в самообразовании; стимулирование 

творческой активности студентов в самообразовании; поиск ими путей, способов, средств 

совершенствования данного процесса; использование самообразования для выполнения 

определенных заданий и для тотального освоения человеческих знаний и опыта; 

обнаружение студентами связи самообразования с учебно-познавательной деятельностью и 

на развитие данной связи. 
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Достаточно эффективными, в плане формирования интереса к самообразованию у 

студентов, являются связи творческого объединения с индивидуальными внеаудиторными 

формами работы. Исследовательские, познавательные и прикладные внеаудиторные задания 

стимулировали у студента потребность к самопознанию и интерес к самообразованию. 
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Аннотация: статья посвящена изучению смертности от деструктивного панкреатита на 

основе данных медицинских карт стационарных больных, умерших в отделениях 

хирургического профиля лечебных учреждений Удмуртской Республики за 2016 год. 
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Проблема острого панкреатита продолжает оставаться одной из самых серьезных в 

неотложной хирургии, главным образом из-за высокого процента летальности. Несмотря на 

достигнутые успехи в развитии различных методов диагностики, консервативного и 

хирургического лечения этого тяжелого заболевания, показатели смертности по данным 

мировой статистики остаются на достаточно высоком уровне: общая летальность составляет от 

3,9 до 21 % и при деструктивном панкреатите достигает до 85%. 

Цель работы заключается в изучении статистики смертности от деструктивного 

панкреатита в Удмуртии больных хирургического профиля за 2016 год и сравнение с 

предыдущими годами.  

Материалы и методы: в работе была проведена выкопировка данных из историй болезни 

пациентов хирургического профиля Удмуртской республики за 2016 год. 

Полученные результаты: 

Острый панкреатит – заболевание, проявляющееся в виде воспалительно-деструктивных 

изменений поджелудочной железы, обусловленных внутриклеточной активацией 

панкреатических ферментов и аутолизом ацинарных клеток [2]. В большинстве случаев 

наблюдается незначительный аутолиз тканей, для которого характерен только отек 

поджелудочной железы и умеренные боли. В тяжелых случаях возникает геморрагический 

или жировой некроз ткани с метаболическими нарушениями, гипотензией, секвестрацией 

жидкости, полиорганной недостаточностью и летальным исходом [3]. Среди 

многочисленных причин, вызывающих данное заболевание, выделяют две ведущие - это 

билиарный и алкогольный панкреатит. В незначительном проценте возможной причиной 

возникновения заболевания будет являться рак поджелудочной железы и хирургические 

вмешательства, а также применение лекарственных препаратов, инфекции, васкулиты, 

метаболические нарушения, травма и другие неспецифические заболевания. Под действием 

одной из приведенных причин или их комбинации происходит активация собственных 

ферментов поджелудочной железы и аутолиз ее тканей, далее в процесс постепенно 

вовлекаются и окружающие ткани. При повреждении ацинозных клеток поджелудочной 

железы начинает выделяться клеточный фермент цитокиназа, которая также  способствует 

активации трипсиногена. Исход активации зависит от состояния системы «трипсин-

ингибитор» [1]. При достаточности компенсаторных реакций организма активированный 

трипсин нейтрализуется ингибиторами, и равновесие в системе восстанавливается. При  

большом количестве цитокиназ или недостаточной реактивности организма наступает 
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дефицит ингибитора и равновесие нарушается, происходит самопериваривание 

поджелудочной железы, развивается острый панкреатит [5]. 

Статистика данного заболевания такова: смертность среди больных при фульминантном 

течении заболевания достигает 100%; при деструктивном панкреатите – 85% с летальным 

исходом. В Удмуртии наблюдается тенденция к уменьшению доли панкреонекроза среди 

заболеваний, приведших к летальному исходу больных хирургического профиля. Так в 

2014 году процент смертности вследствие острого деструктивного панкреатита от общего числа 

всех заболеваний хирургического профиля составил 10,8%, выйдя на 4 место после цирроза 

печени, сочетанных травм и мезентериального тромбоза. Далее в 2015 году процент смертности 

составил 6,8%. Тогда панкреатит занял 6 место среди всех заболеваний хирургического 

профиля. Процент смертности от панкреонекроза в 2016 году составил 8,59%. Следует указать, 

что среди всех случаев деструктивного панкреатита, 59% среди больных составляли мужчины, 

41% - женщины. Возраст пациентов варьировал от 34 до 75 лет и в среднем составил 51,2 года. 

В 100% случаев деструктивный панкреатит осложнился развитием перитонита, отек легких 

наблюдается в 33% случаев, инфекционно-токсический шок – в 40% случаев. 

Таким образом, снижение роста данного заболевания связано с разработкой алгоритма 

тактики ведения пациентов с панкреонекрозом для хирургов, введение экспресс -

диагностики с помощью теста Actim Pancreatitis, а также это включение Ронколейкина в 

схему лечения деструктивного панкреатита и проведение иммунотерапии [4, 6]. Все эти 

методы позволили обеспечить своевременную госпитализацию больных в стационар, и 

раннюю диагностику различных осложнений острого панкреатита, а самое главное 

снижению летальности среди пациентов.  
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Впервые термин «грыжи» ввел выдающийся врач древности Клавдий Гален (129-199 гг. 

н.э.). Под грыжей живота он понимал выхождение внутренностей под кожу через повреждения 

брюшины, мышц и фасций брюшной стенки. Чаще всего были описаны грыжи паховой и 

брюшной областей. В современной медицинской литературе подробно описаны множество 

видов грыж. Мы решили заострить свое внимание на бедренных грыжах. Что же такое 

бедренные грыжи?  

Бедренная грыжа - это выхождение покрытых брюшиной внутренних органов за пределы 

передней брюшной стенки через бедренный канал. Грыжи квалифицируют по происхождению, 

наличию осложнений, развитию, степени тяжести, вправимости. Грыжа может быть 

приобретенной, а может быть врожденной. Среди главных анатомо-физиологических факторов, 

которые могут стать причиной появления и развития бедренной грыжи могут быть: быстрое и 

резкое снижение веса, вывихи бедра, постоянные физические нагрузки. [3]  

Целью нашего  исследования явилось определение наиболее частой встречаемости 

бедренных грыж в зависимости от их вправимости. Материалами исследования послужили 

истории болезни пациентов хирургического отделения из архива Первой Республиканской 

клинической больницы №1 города Ижевска за 2000-2016 года. 

Между паховой связкой и костями таза расположено пространство, которое разделяется 

подвздошно-гребешковой фасцией на две лакуны – мышечную и сосудистую. В мышечной 

лакуне находится подвздошно-поясничная мышца и бедренный нерв, в сосудистой лакуне – 

бедренная артерия и бедренная вена. Между бедренной веной и лакунарной связкой имеется 

промежуток, заполненный волокнистой соединительной тканью и лимфатическим узлом 

Пирогова-Розенмюллера. И этот промежуток называют бедренным кольцом, через которое 

выходит бедренная грыжа [1]. 

В процессе своего формирования бедренные грыжи проходят три последовательные стадии: 

начальную, канальную, полную. В начальной стадии выпячивание не покидает пределы 

внутреннего бедренного кольца [4]. 

В канальной, или неполной оно уже локализуется вблизи сосудисто-нервного пучка, но в 

подкожно-жировую клетчатку бедра при этом не проникает. В полной стадии бедренная грыжа 

уже проходит весь бедренный канал, через его наружное отверстие попадает под кожу бедра и 

обычно без проблем обнаруживается как врачом, так и самим больным. Характерными 

признаками в этой ситуации является выпячивание, как правило, небольших размеров, 

находящееся под пупартовой связкой в области границы между пахом и бедром. Как правило, 

клиническое течение бедренных грыж бессимптомно. Даже при развитии ущемления пациент 

чаще отмечает появление болей в брюшной полости, нежели в области бедра. Таким образом, 

возникающий болевой синдром при ущемлении и острая кишечная непроходимость - одни из 

первых клинических проявлений заболевания. Местные клинические проявления бедренной 

грыжи зависят от её размеров; при малых её размерах она может определяться только лишь в 

виде небольшой выпуклости чуть ниже паховой связки.  

За период с 2000 по 2016 года было оперировано 52 пациента с больных с ущемленной и 

неущемленной правосторонней и левосторонней бедренными грыжами. Возраст больных 

варьировал от 18 до 74 лет.  Из 52 проведённых операций 28 с правосторонней грыжей, из них 

19 с ущемлённой и 9 с неущемленной грыжами. Остальные больные были оперированы с 

левосторонней грыжей, из них 14 с ущемлённой и 10 неущемленной грыжами. Все больные 

выписаны в удовлетворительном состоянии. В течение года рецидивов не отмечено. 

Бедренные грыжи лечатся при помощи  хирургического лечения. Операция выполняется в 

несколько этапов: 

1) Вскрытие грыжевого мешка, осмотр содержимого. 

2) Вправление содержимого на место в брюшную полость. 

3) Иссечение грыжевого мешка. 

4) Пластика грыжевого канала. Герниопластика выполняется как с использованием тканей 

пациента, так и с применением полимерных сеток. 

5)Если обнаруживается ущемленная грыжа, то в некоторых случаях выполняется срединная 

лапаротомия с последующим удалением ущемленной части кишечника. [2] 

Для того чтобы снизить количество грыж необходимо проводить профилактику: ношение 

бандажа во время беременности, правильное питание, лечение заболеваний желудочно–

кишечного тракта и мочевыводящей системы, ограничение физических нагрузок на работе и в 

спортзале.  
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Аннотация: исследование посвящено изучению проблемы психосоматических расстройств у 

новорожденных и возможности являться значимым фактором формирования ряда 

заболеваний более позднего периода развития и особенностей их течения. В когортном 

проспективном исследовании участвовало 336 младенцев, рожденных от 336 беременных 

женщин, в последний триместр беременности и первый месяц после родов и их дети в 

возрасте 2 – 8 недель. Женщины в период беременности были подвергнуты тесту отношений 

И.В. Добрякова. До и после родов для определения психологического синдрома они были 

интервьюированы с помощью модифицированного опросника FPI. По данным оценки по 

шкалам опросника было рассчитано отношение шансов. У всех младенцев определяли типы 

поведения по Ainsworth M. D. S. и наличие пищевых расстройств. Для всех групп были 

рассчитаны заболеваемость, относительный риск, дополнительный риск и его доля. Все 

младенцы были исследованы по шкалам PRISA и PRISA-II для оценки риска. Отдельную когорту 

составляли дети с дыхательными расстройствами. Также младенцы были оценены по 

вышеуказанным шкалам, где были заменены баллы на энтропийные единицы. Сравнивались 

индивидуальные исходы по этим двум вариантам шкал. Были рассчитаны чувствительность и 

специфичность для каждой шкалы.  

Выявлен существенный вклад эмоциональных расстройств матери в ухудшение течения 

заболевания. Определена возможность раннего прогнозирования развития ряда 

психосоматических расстройств у младенцев по тестированию женщин в последний 

триместр беременности, для обоснования разработки корректирующих мероприятий на 

ранних этапах. Результаты исследования позволяют предположить, что развитие 

психосоматических расстройств у младенцев явно связано с нарушением формирования 

комплекса готовности к материнству женщины в период беременности. Шкалы PRISA при 

использовании энтропийных единиц показали более высокую специфичность и 

чувствительность. 

Ключевые слова: психосоматические расстройства, дыхательные расстройства, 

новорожденные, опросник FPI, шкала PRISA, шкала PRISA-II, типы поведения, тесты 

отношений, энтропийные единицы. 

 

Актуальность: психосоматические расстройства у новорожденных является значимой 

платформой формирования ряда заболеваний более позднего периода развития и особенностей 

их течения. Исследования подтверждают существенную роль в формировании этих расстройств 

нарушений периода адаптации после травмы рождения. Значительную долю в защите ребенка в 

этом процессе составляет материнское отношение к младенцу [4]. В большинстве этот процесс 

бывает надежным. Однако в некоторых случаях конструктивное отношение к ребенку не 

формируется. Корректировать его в послеродовый период часто не удается из-за наличия 
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дефицита времени, истощенного состояния личностных характеристик женщины после родов и 

состояний, связанных с ними.  

В возрасте 3 – 6 недель ребенок может демонстрировать рудиментарные эмоции, а в 2 – 3 

месяца эмоциональная экспрессия становится дифференцированной, появляется выраженная 

эмоциональная реактивность детей на эмоции, выражаемая родителями. Паттерн обеднения 

эмоциональной экспрессии и негативные ее проявления у младенцев у родителей с депрессией 

проявляется на 3 – 4 месяце жизни [10]. Уровень нервно-психического реагирования в этом 

возрасте мало дифференцирован и характеризуется повышенной общей и психической 

возбудимостью. На этом фоне высока вероятность развития психосоматических расстройств. 

Предполагается, что существует влияние этих нарушений на возникновение и тяжесть течения 

заболеваний у них. Состояние здоровья ребенка, по мнению многих авторов, зависит от 

состояния здоровья его матери [10]. Причиной эмоциональной депривации ребенка может быть 

депрессия его матери, приводящая к отходу матери от своего ребенка и оставлению его без 

своей заботы. Матери, страдающие депрессивными расстройствами, отмечают снижение 

качества выполняемых ими воспитательных функций [2, 8, 9]. 

Учитывая вклад заболеваний органов дыхания в заболеваемость и смертность детей, имеет 

значение выявление связей между психосоматическими расстройствами и заболеваний 

сопровождающихся гипоксией, распознавание, прогнозирование их в антенатальный период.  

Цель исследования: определить возможности раннего распознавания, прогнозирования и 

предотвращения психосоматических расстройств у новорожденных при подтверждении  их 

связи с аномалиями психологического компонента гестационной доминанты в зависимости от 

поведенческих паттернов беременных женщин и последующего развития послеродовых 

эмоциональных расстройств. Оценить влияние психосоматических расстройств на развитие 

риска тяжелого течения дыхательных расстройств при вирусных инфекционных заболеваниях.  

Пациенты и методы: В исследовании участвовало 336 младенцев рожденных от 336 

беременных женщин в последний триместр беременности в течении первого месяца после 

родов и их дети в возрасте 2 – 8 недель.  

Критериями включения были: беременные женщины и их дети без патологии в течение 

беременности и родах, со сроком гестации 38 - 42 недели, с весом при родах 2900 – 3800 грамм 

с грудным вскармливанием.  

Критериями исключения были: многоплодная беременность, значимая патология плода и 

новорожденного при родах (в том числе врожденные пороки развития и внутриутробное 

инфицирование), курение родителей, неполная семья, недостаточные социально-бытовые условия.   

Дизайн исследования: когортное проспективное. Из 328 младенцев была выделена когорта 

детей из 124 детей, у которых в течение первых 3 месяцев жизни (3-12 неделя жизни) развилось 

инфекционное заболевание с поражением дыхательных путей (острые вирусные заболевания). 

У 29 из них развились дыхательное расстройство, проявляемое тахипноэ и диспноэ.   

С целью оценивания комплекса готовности к материнству женщины в период беременности 

были подвергнуты тесту отношений И.В. Добрякова. До и после родов для определения 

психологического синдрома они были интервьюированы с помощью модифицированного 

опросника FPI. По данным оценки по шкалам опросника было рассчитано отношение шансов 

(ОШ). У всех младенцев определяли типы поведения по Ainsworth M. D. S. и наличие пищевых 

расстройств (аэрофагия, пищевое недоразвитие, мерицизм, переедание, колика) [4].  

В каждой группе были определены воздействия факторов: типы психологического 

компонента гестационной доминанты, определенных по тесту отношений (оптимальный, 

гипогнозический, эйфоричный, тревожный, депрессивный).  Стабильность сохранения этой 

доминанты в постнатальный период определялся по FPI опроснику [7]. Для всех групп были 

рассчитаны заболеваемость, относительный риск (ОР), дополнительный риск и его доля (ДДР) [6]. 

Все младенцы были исследованы по шкалам PRISA и PRISA-II для оценки риска 

госпитализации (необходимости в экстренной медицинской помощи) [1]. Отдельную когорту 

составляли дети с дыхательными расстройствами. Также младенцы были оценены по 

модифицированным шкалам PRISA и PRISA-II [1], где были заменены баллы на энтропийные 

единицы, рассчитанных по формуле Больцмана, где статистический вес соответствовал градации 

теста находящихся в последующем ряде событий. Термодинамический коэффициент не учитывался. 

Сравнивались индивидуальные исходы по двум вариантам шкал – оригинальный и 

модифицированный [3, 11],. Был рассчитано чувствительность и специфичность для каждой шкалы. 

Все дети с дыхательными расстройствами, вне зависимости от показателей шкалы были 

госпитализированы с последующей верификацией диагноза и тяжести состояния. Дети без 

дыхательных расстройств были оценены по шкалам PRISA и PRISA-II [1].   
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Результаты исследования:  

В таблице 1 показаны причины дыхательные расстройства у исследуемых детей. 
 

Таблица 1. Спектр заболеваний, вызвавших дыхательные расстройства у детей  
 

Заболевание 
Общее количество 

n=29 

Респираторное вирусное заболевание, сопровождающееся 

лихорадкой и шунто-дифузными расстройствами в легких 
14 

Пневмония 2 

Обструктивный бронхит 4 

Острый стенозирующий ларинготрахеит 9 

 
Были выделены группы детей с различными типами привязанности и оценен 

относительный риск, дополнительный риск и доля дополнительного риска для этих типов в 

развитии инфекционного заболевания и дыхательных расстройств (табл. 1). 
 

Таблица 2. Распределение развития заболеваний с дыхательными расстройствами у младенцев с разными 

типами привязанности 
 

Типы привязанности 

у младенцев 

Здоровые 

n=224 

Заболевание без 

дыхательных 

расстройств 

n=124 

Заболевание с 

дыхательными 

расстройствами 

n=29 

избегающая 6 18 10 

безопасная 198 73 2 

амбивалентная 12 11 8 

дезорганизованная 8 22 9 

 
Были рассчитаны эпидемиологические показатели для заболевания без дыхательных 

расстройств и наличием их (табл. 2 и 3). 
 

Таблица 3. Эпидемиологические показатели для заболевания без дыхательных расстройств 
 

Типы привязанности у 

младенцев 
ОР ДР ДДР 

избегающая 2,78 0,48 64,0 

безопасная - - - 

амбивалентная 1,77 0,2 43,6 

дезорганизованная 2,72 0,46 63,2 

 
Таблица 4. Эпидемиологические показатели для заболевания с дыхательными расстройствами 

 

Типы привязанности у 

младенцев 
ОР ДР ДДР 

избегающая 2,32 0,35 56,9 

безопасная - - - 

амбивалентная 1,48 0,13 32,6 

дезорганизованная 1,9 0,26 49,1 

 
По каждому типу привязанности у младенца был оценено воздействие наличия типов 

(гипогнозический, эйфоричный, тревожный, депрессивный) психологического компонента 

гестационной доминанты и наличия психологического синдрома выявленного по данным 

опроса FPI.  
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Таблица 5. Распределение развития заболеваний с дыхательными расстройствами у младенцев с высокими 

показателями шкал FPI у их матерей   
 

Шкалы FPI 

показавшие 

высокие оценки 

(более 7 баллов) 

Здоровые 

n=224 

Заболевание без 

дыхательных 

расстройств 

n=124 

Заболевание с 

дыхательными 

расстройствами 

n=29 

Отношение 

шансов 

невротичность 201 97 15 3,3 

спонтанная 

агрессивность 
48 115 23 3,3 

депрессивность 93 104 18 3,1 

раздражительность 53 112 21 3,5 

общительность 212 55 2 0,7 

уравновешенность 196 69 0 - 

реактивная 

агрессивность 
55 98 19 1,9 

застенчивость 38 5 1 1,1 

открытость 185 22 0 - 

экстраверсия – 
интроверсия 

173 18 5 0,8 

эмоциональная 

лабильность 
24 97 21 1,3 

маскулинизм – 
феминизм 

14 5 0 - 

 
При анализе связей комплекса готовности к материнству женщины в период беременности 

по данным теста отношений И.В. Добрякова и типов поведения младенцев по Ainsworth M. D. 

S. и наличие пищевых расстройств было выявлено, что в группе детей с избегающей типом 

было выявлено существенное значение депрессивного компонента: ОР - 13,94, ДДР -13,94 и 

высокая заболеваемость мерицизмом (0,87). В группе детей с амбивалентным типом была 

определена существенная заболеваемость аэрофагией (0,791) и перееданием (0,789), а также 

воздействие эйфоричного компонента – ОР – 8,22, ДДР - 83 %. В группе младенцев с 

дезорганизованной привязанностей была выявлена значительная заболеваемость пищевым 

недоразвитием (0,944), и значительное влияние тревожного и депрессивного компонента - 91,8 

%. Для младенческой колики не было обнаружено значимого значения заболеваемости.  

При оценке по шкалам PRISA, PRISA-II и модифицированными их вариантами 

определялась вероятность госпитализации детей с заболеваниями с дыхательными 

расстройствами. Анализ специфичности и чувствительности шкал по данным верификации 

показал 73% и 82% соответственно. При использовании энтропийных единиц в качестве 

диагностических баллов специфичность и чувствительность увеличилась в группе детей до 

года до 81% и 93%. 

Выводы: данные оценки по опроснику FPI демонстрируют, что высокие показатели 

некоторых шкал (невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность) указывает на 

высокий риск развития заболевания с дыхательными расстройствами у младенцев, что 

позволяет делать вывод о существенном вкладе эмоциональных расстройств матери в 

ухудшение течения заболевания.   

Определена возможность раннего прогнозирования развития ряда психосоматических 

расстройств у младенцев по тестированию женщин в последний триместр беременности, для 

обоснования разработки корректирующих мероприятий на ранних этапах. 

Развитие психосоматических расстройств у младенцев явно связано с нарушением 

формирования комплекса готовности к материнству женщины в период беременности. 

Шкала PRISA, которую использовали младенцам с высоким риском госпитализации при 

использовании энтропийных единиц в качестве диагностических баллов демонстрирует более 

высокую специфичность и чувствительностью.  
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Аннотация: в работе представлено описание клинического наблюдения выпадения прямой 

кишки, осложнившегося ущемлением прямой кишки. 

Ключевые слова: выпадение прямой кишки, промежностная резекция прямой кишки, 

сигмостома. 

 

Выпадение прямой кишки — редкое заболевание. Среди всех колопроктологических 

больных выпадение прямой кишки встречается у 0,3 — 5,2%. Мужчины страданию почти в 2 

раза чаще, чем женщины. 

Различают несколько основных причин выпадения прямой кишки: слабость сфинтера 

заднего прохода и мышц промежности; слабость связочного аппарата прямой кишки; 

своеобразная грыжа дугласова пространства; инвагинация вышележащих отделов прямой 

кишки; наследственная неполноценность соединительной ткани (у больных с выпадением 

прямой кишки нередко выявляются признаки «слабости соединительной ткани» — грыжи, 

варикозное расширение вен, варикоцеле, плоскостопие и др.).  

Существуют две основные теории механизма выпадения прямой кишки: грыжевая теория и 

теория хронической идиопатической инвагинации. По грыжевой теории петли тонкой кишки, 

смещающиеся при повышении внутрибрюшного давления в низкорасположенное 

пузырно(маточно)-прямокишечное углубление, на фоне слабости мышц тазового дна расширяют 

межлеваторные пространства и смещают вниз вначале переднюю, а потом и остальные стенки 

прямой кишки. Прямая кишка, выпадающая через заднепроходный канал, образует вместе с тазовой 

брюшиной своеобразный грыжевой мешок. Таким образом, выпадение прямой кишки представляет 

из себя, как бы промежностную грыжу: воротами является задний проход, а грыжевыми 

внутренностями — вывернутая, сложенная вдвое прямая кишка, а нередко и находящиеся между ее 

стенками петли тонкого кишечника. По инвагинационной теории повторяющееся смещение 

сигмовидной кишки в прямую приводит к ослаблению подвешивающего и поддерживающего 
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аппарата прямой кишки, образующееся «внутреннее» выпадение со временем превращается в 

наружное. Иногда может инвагинироваться прямая кишка. Лишь после выхода прямой кишки 

наружу вдоль нее могут опускаться петли тонкой кишки. Выделяя в каждом конкретном случае 

ведущую причину, следует помнить, что ни одна из вышеприведенных причин и механизмов 

никогда не наблюдается в изолированном виде [1]. 

Следовательно - выпадение прямой кишки, является не только полиэтиологичным 

заболеванием, но и разным по механизму возникновения. Следует учесть возраст, 

сопутствующую патологию, стадию развития заболевания, степень инконтиненции, состояние 

компенсации функции мышц тазового дна и имеющихся осложнений.  

К осложнениям выпадения прямой кишки относят: эрозивно-язвенный и гиперпластический 

проктит (преимущественно выпадающей части); прямокишечные кровотечения; малигнизацию 

вследствие повторных травм и хронического воспаления слизистой оболочки; разрыв 

выпавшей кишки (редкое осложнение); ущемление выпавшей прямой кишки которое может 

сопровождаться ущемлением выпадающих петель тонкой кишки и в крайнем варианте 

приводит к некрозу «промежностной грыжи», развитию перитонита. 

Ущемление выпавшей прямой кишки возникает, как правило, на ранних стадиях, когда 

функция наружного сфинктера еще сохранена. Сдавление, выпавшей кишки, вызывает 

нарушение венозного, а затем и артериального кровообращения, приводит к некрозу выпавшей 

части, в далеко зашедших случаях развивается перитонит. Иногда при ущемлении выпавшей 

кишки развиваются симптомы инвагинационной непроходимости кишечника. 

Только при учете всех факторов можно выбрать тактику лечения, выбрать объем и способ 

оперативного вмешательства. 

Операция выбора при ущемлении выпавшей прямой кишки в ургентной хирургии 

является ее промежностная резекция. Операция резекции выпавшей прямой кишки 

впервые произведена Ricord (1833). Детально разработал и описал ее J. Mikulicz (1888). 

Она состоит в резекции, выпавшей через анус кишки с послойным циркулярным 

восстановлением ее стенки по всему периметру и последующим вправлением. Эта 

операция не нашла широкого применения (смертность достигала 20%). Так же при 

ущемлении и некрозе выпавшей части кишки выполняется операция Альтмеера. Принцип 

операции Альтмеера при выпадении прямой кишки - промежностная полностенная 

резекция прямой кишки, включая лигирование сопутствующих сосудов остающихся 

дистальных отделов прямой кишки с формированием ректоанального анастомоза.  

Приводим клиническое наблюдение выпадения прямой кишки, осложнившееся 

ущемлением и некрозом прямой кишки. Больной Н., 51 года, переведен из ЦРБ с диагнозом 

«Выпадение прямой кишки с ущемлением и некрозом слизистой». Развитие заболевания: 

пациент считает себя больным «давным-давно», конкретных сроков не помнит. Заболевание 

началось с выпадения прямой кишки после дефекации, при ручном пособии она легко 

вправлялась. При физической нагрузке, при натуживании прямая кишка не выпадала. Позднее 

стал отмечать выделение крови при дефекации, вначале прожилками, затем со сгустками, 

иногда при попытке дефекации выделялась только кровь, без кала. Объем отделяемой крови 

вместе с калом постепенно увеличивался. В феврале 2016 года, пациент после акта дефекации 

не смог вправить прямую кишку, обратился в ЦРБ, откуда был направлен в проктологическое 

отделение 1 РКБ. При поступлении обнаружена выпавшая прямая кишка длиной 15 см, темно-

вишневого цвета, отечная, диаметром до 15 см. Симптомов непроходимости нет. Попытки 

вправления не удались. По срочным показаниям пациенту выполнена промежностная резекция 

прямой кишки с формированием сигмо-ректального анастомоза, который был вправлен в 

прямую кишку. На 7 сутки после операции стал отмечать боли внизу живота и повышение 

температуры до 380С. При исследовании прямой кишки обнаружена несостоятельность 

анастомоза, флегмона малого таза, в связи с чем, выполнена лапаротомия, ревизии полости 

малого таза, в левой подвздошной области сформирована двухствольная сигмостома. После 

купирования воспалительного процесса, пациент выписан на амбулаторное лечение. При 

контрольном осмотре через 2 месяца обнаружена стриктура анастомоза на 7 см от анального 

канала не пропускающая кончик пальца. Проводилась противовоспалительная терапия – 

микроклизмы с ромашкой, гидрокортизоном.  

Проктограмма - стриктура ректосигмоидного анастомоза. 

Больному выполнена резекция зоны стриктуры анастомоза циркулярным сшивающим 

аппаратом диаметром 28 мм. 

При контрольном осмотре через 2 месяца обнаружен рестеноз анастомоза. 

Ректороманоскопия - ректоскоп введен на 8 см, на этом уровне сужение до 1 см в диаметре. 
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Под внутривенным наркозом выполнялось бужирование анастомоза расширителями Гегара 

с № 16 по № 24. Добившись стабильной проходимости анастомоза, выполнено внутрибрюшное 

закрытие сигмостомы. В послеоперацинном периоде самостоятельный стул на 3-и сутки. 

Выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. 

Выводы: 

1. Операцией выбора при ущемлении выпавшей прямой кишки в ургентной хирургии 

является промежностная резекция. 

2. Для защиты анастомоза и профилактики послеоперационных осложнений необходимо 

наложение превентивной колостомы. 

3. При рестенозе, после бужирования, возможно стентирование. 
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Аннотация: приведены результаты эколого-биоценологических исследований промежуточных 

хозяев гельминтов овец в трансформированных пастбищеценозах Внутреннего Тянь-Шаня. 

Выявлены экологические особенности сочленов смешанных инвазий у овец в различных зонах 

пастбищ в вертикальной поясности, которых необходимо учитывать в процессе разработки 

системы противоинвазионных мероприятий при гельминтозах животных. 

Ключевые слова: овцы, пастбищные зоны, гельминты, промежуточные хозяева. 

 

Введение. При антропогенных изменений биогеоценозов могут создаться условия, 

способствующие бурному размножению и распространению организмов – возбудителей и 

переносчиков заразных болезней животных. В таких условиях причиной массовых болезней 

животных могут стать неблагоприятные изменения структуры и функции травяных 

биогеоценозов, используемых для выпасов животных. Этому содействует косвенно и человек, 

преобразовывая природу (орошение, обводнение пастбищ и полей, создание новых каналов и 

т.д.), что, в конечном итоге во вновь созданных условиях заносятся беcпозвоночные животные, 

которые служат промежуточными хозяевами для гельминтов [2, 4, 6]. 

Известно, что взаимосвязь природных условий и животного мира настолько закономерно, что 

географическое распространение гельминтов всецело зависит от распространения своих хозяев, т.е. 

ареал окончательного хозяина всегда совпадает с ареалом обитающих в их организме видов 

гельминтов. Таким образом, определенные группы гельминтов, могут распространяться, 

приобретать новые ареалы и жить там, где существуют необходимые для них виды дефинитивных и 

промежуточных хозяев [3, 9]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что жвачные животные нередко 

заражаются одновременно несколькими видами возбудителей, относящиеся к разным 

систематическим группам, т.е. структура гельминтоценозов представлена гельминтами в 

различных сочетаниях [2, 9, 11]. 

Вместе с тем, эколого-биоценологические аспекты изучения гельминтоценозов у овец в 

условиях пастбищных биогеоценозов Внутреннего Тянь-Шаня представляет не достаточно 

изученную проблему, поэтому изучение этих вопросов стало целью настоящей работы. 

Материалы и методы. В различных пастбищных зонах Нарынской области проводили 

исследования по выявлению биотопов промежуточных хозяев гельминтов в сочетаниях: 

дикроцелиоз+фасциолез; дикроцелиоз+монезиоз; дикроцелиоз+фасциолез+монезиоз.  

Определяли инвазированности гельминтов с использованием общепринятых в 

гельминтологии методами. Изучали видовой структуры растительных сообществ пастбищных 

экосистем, где обитали промежуточные хозяева гельминтов. За период исследований изучали 

климат наружного воздуха по данным Нарынской гидрометеорологической станции. 

Материалом для исследования послужили трематоды из семейства Fasciolidae, 

Dicrocoeliidae, цестоды из рода Moniezia, нематоды из рода Dictyocaulus и подотряда 

Strongylata, пресноводные моллюски из семейства Lumnaea, наземные моллюски из 

семейства Bradybaena, почвенные клещи-орибатид (Scheloribates, Galumna) и муравьи из 

рода Formica, Proformica. 

Муравьев отлавливали непосредственно на пастбищах и выгулах. Оцепеневших муравьев, 

инвазированных метацеркариями дикроцелиев находили в утренние и дневные часы вблизи 

муравейников на растениях не далее 3…5 м. 

Для выявления степени зараженности клещей-орибатидов личинками мониезий брали 

пробы почвы после схода снежного покрова и в последующем извлекли из них клещей путем 

термоэклекции с использованием аппарата Тульгрена.  

Результаты исследование и обсуждение. Предгорная зона пастбищ расположена в 

основном на высоте 1500-1800 м над уровнем моря и представлена лугостепными пастбищами. 
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В растительном покрове пастбищ доминантами выступают микротермные, ксерофитиые 

многолетние растения. В нем преобладают преимущественно мелко- и крупнодерновинные 

злаки (ковыль волосатик, тонконог, типчак, полыни, овсец и пыреи). Почвы горные, серо-

коричневые, светло-каштановые и темно-каштановые. В изучаемой зоне пресноводные 

моллюски - Lymnaea truncatula занимали следующие виды местообитаний: реки (кроме мест с 

быстрым течением), мелкие водоемы в болотах, лужи (в поймах рек, в лесу, в колеях и в 

кюветах дорог), а также маленькие ручьи, периодически иссыхающие до ряда луж. Плотность 

популяции на 1 м2 составляло от 6 до 17 экземпляров. Необходимо отметить, что в мае – июне 

и августе – сентябре месяцы после обильных дождей на суходольных пастбищах обнаружили 

незначительные биотопы пресноводных моллюсков (0,73…1,30 экз./м²). 

В предгорной зоне пастбищ сухопутные моллюски из рода Bradybaena были обнаружены в 

очень характерных биотопах - на каменистых осыпях в поймах рек, особенно в травянисто - 

кустарничковом ярусе имели массовое распространение. При этом основными субстратами 

являлись листовой опад и детриты. Плотность популяции достигала 2,7 …25,9 экземпляров на 1 м2. 

Среднегорная зона пастбища расположена на высоте от 2000 до 2800 м. над уровнем моря. Эта 

зона характеризуется с лугово-кустарниковыми типами пастбищ. На склонах встречаются заросли 

кустарников (арча туркестанская, рябина Тянь-Шанская, шиповник, смородина, спирея, ива) в виде 

«пятен» и узких прерывистых лент. Кустарниковые формации расположены в еловых насаждениях, 

долинах и поймах рек.  

Анализ литературных данных показывает, что соприкосновение и смешение ландшафтных зон, 

близких между собой по характеру растительности, приводит к взаимопроникновению комплексов 

видов моллюсков, характерных для той или иной зоны [4, 7]. Так, в наших исследованиях виды 

Bradybaena встречались в разнообразных биотопах (участки смешанного леса; берега водоемов, 

поросших кустарником; поемные луга). Они обитали в лиственной подстилке, в углублениях почвы, 

под камнями, среди трав, на пойменных зарослях кустарников, деревьях и в участках вокруг 

водоемов. Плотность популяции на 1 м2 составляла 1,3 …17,5 экземпляра. 

Высокогорная зона (свыше 2500 м над уровнем моря) представлена в основном альпийскими 

и субальпийскими лугами. Растительность субальпийских лугов в этом поясе густая, высокая и 

многоярусная. При этом большие площади в этом поясе занимают горные лугостепи и образована 

полынно-злаково-разнотравными травостоями. В этой зоне виды Bradybaena повсеместно 

распространены в незначительных количествах и они обитали среди травы, во мху и кустарниках. 

На открытых суходольных участках пастбищ виды Bradybaena не обнаружены.  

Анализ литературных данных показывает, что эпизоотология гельминтозов во многом 

зависит от природно-климатических условий. На развития гельминтов больше всего оказывает 

влияние температура и влажность воздуха, а также количество выпавших осадков. 

Следовательно, сопоставление метеорологических и биоэкологических данных позволяет 

определить наиболее подходящий отрезок времени для жизнедеятельности инвазионных 

элементов во внешней среде, предсказать интенсивности инвазирования гельминтов, т.е. время, 

когда личинки гельминтов достигают инвазионной стадии, могут заражать животных и вызвать 

вспышки заболеваний [3, 4, 11]. 

В последние годы отдельные исследователи отмечают, что изменение климата приведет к 

изменениям численности и географической приуроченности разнообразных хозяев и 

переносчиков, а вслед за этим, и самих паразитических организмов [1]. В среднем для всей 

территории Кыргызстана средняя годовая температура в ХХ веке в пересчете на 100 лет 

возросла на 1,6°C, что значительно выше глобального потепления Земли, равного 0,75°С на 

этом же промежутке времени. Наибольшее потепление наблюдалось зимой (2,6°С), а 

наименьшее летом (1,2°С) [5]. 

Промежуточные хозяева гельминтов в значительной степени подвержены влияния 

климатических и метеорологических факторов. Благоприятные условия внешней среды 

способствуют развитию промежуточных хозяевах гельминтов. Следовательно, для 

исследования роли и значения паразитов в конкретных экологических системах необходимо 

оценка их на всех фазах жизненного цикла и популяции паразита в целом [9, 11]. 

Анализ метеорологических данных показал, что среднемесячные показатели температуры 

наружного воздуха за период исследований колебались в пределах 4,0…17,6°С, относительной 

влажности - 53,7...64,6%, скорость движения воздуха - 3,0...20,0 м/с и количество выпавших 

осадков – 44,0. ..78, 1 мм.  

В результате проведенных исследований установлено (рис. 1), что инвазированность 

пресноводных моллюсков церкариями составляло от 0,22 до 7,8%. При этом впервые зрелые 

церкарии в моллюсках отмечены в третьей декаде июня, последующие периоды 
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инвазированность моллюсков партенитами составляло: в июле - 5,31%, августе - 7,80%, 

сентябре - 1,21%, а в октябре составляло - 0,14%. 
 

 
 

Рис. 1. Показатели инвазированности пресноводных моллюсков Lumnaea truncatula 
 

По некоторым данным, продолжительность процесса партеногония фасциол в естественных 

условиях Внутреннего Тянь-Шаня при температуре водоема 10…14°С и воздуха 16…18°С 

составляет 90…95 дней [8]. 

Многолетняя практика и научные исследования показывают, что гельминтозы животных, в 

частности фасциолез, в условиях высокогорья распространены по долинам, где высота 

местности не превышает 2000…2500 метров над уровнем моря. Выше указанной местности, а 

также в высокогорных долинах промежуточные хозяева фасциол отсутствуют. Большинство 

яиц фасциол, выделенных вместе с фекалиями животных, в условиях высокогорья осенью и 

зимой погибают, т.е. перезимование личиночных форм фасциол в организме промежуточных 

хозяев не происходит. Очень опасными для заражения промежуточного хозяина являются яйца, 

выходящие из организма животных в весенне-летний период [3, 4, 8]. 

Наземные моллюски играют важную роль как промежуточные хозяева гельминтов. По 

литературным данным, наземные моллюски участвуют в жизненных циклах 25 видов 

гельминтов: 18 – трематод, 5 – нематод и 2 – цестод [6]. Результаты отдельных исследований 

показывает, что в характерных для выпаса животных горных пастбищах процент 

инвазированности наземных моллюск гельминтами относительно высок - 45,3% [2]. 
 

 
 

Рис. 2. Зараженность наземных моллюсков личинками Dicrocoelium lanceatum 
 

Как показали наши исследования, экстенсивность инвазии (ЭИ) наземных моллюсков 

колебалась в зависимости от сезона года. Максимальная экстенсивность инвазии наблюдалась в 

предгорных и нагорных зонах пастбищ. Так, в предгорной зоне в весенний период (апрель–май) 

ЭИ составила в пределах 1,7…5,3%, в летний период (июнь–август) в пределах 2,2…3,4%, а 

осенний период (сентябрь–октябрь) ЭИ составляла в пределах 10,3…11,8 %, В среднегорной 
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зоне соответственно: 2,7…6,7%; 3,9…6,5%; 11,2…13,9%. В высокогорной зоне во все сезоны 

года отмечена минимальная экстенсивность инвазии моллюсков (0,7…3,2%). 

В условиях Внутреннего Тянь-Шаня дополнительными хозяевами дикроцелиев являются 

муравьи видов — Cataglyphis aenescens, Formica cunicularia glauca. Formica picea. Formica 

pratensis, Formica mesasiatica и Formica fusca. Как показали наши исследование, муравьи также 

приурочены к определенным ландшафтным зонам пастбищ. Cataglyphis aenescens — является 

ландшафтным видом, в горных пастбищах поселились обычно в местах с изреженной 

растительностью, поднимаясь до высоты 3000 м над уровням моря. Гнезда устраивали в земле 

под камнями. Formica cunicularia glauca — встречались в самых разнообразных стациях с 

умеренным увлажнением, предпочитая открытие солнечные места, устраивали гнезда в земле 

без наружных построек. Formica picea и Formica fusca — поселялись в высокогорной зоне, 

иногда встречались в поймах горных рек, расположенные от 2000 до 3000 метров над уровням 

моря. В лесистых местах они поселялись на полянах, в высокогорной зоне предпочитали 

солнечные склоны. Гнездо устраивали под камнями. Formica pratensis - в основном приурочен 

к местам с древесной растительности, встречались среди кустарников и на степных участках 

среди высоких полыней, крупно стебельчатых травянистых растений, а также отмечен от самых 

низких долинных участков. Гнездовый холмик устраивали из крупных обломков сухих стеблей 

сорных растений и веточек деревьев. Formica mesasiatica — встречались на высотах от 1500 до 

2700 метров в степных формациях на равнинах или пологих склонах. Особенно многочисленны 

в лугостепных и степных формациях с кустарниками. 

Как показали наши исследования, экстенсивность инвазии (ЭИ) муравьев составила в 

пределах 3,7…40,3% (рис. 3). При этом максимальная инвазированность муравьев приходится в 

предгорной зоне пастбищ на август-сентябрь месяцы (37,7…40,3%), минимальная в 

высокогорной зоне пастбищ все сезоны года (3,7…7,2%). 
 

 
 

Рис. 3. Зараженность муравьев личинками Dicrocoelium lanceatum 
 

Орибатидные клещи также играют важную роль в природе, имеют важное 

эпизоотологическое значение, выступая в роли промежуточных хозяев возбудителей ряда 

гельминтозов, в частности мониезиоза. По данным отдельных исследователей, в 

жизненном цикле мониезий в качестве промежуточных хозяев зарегистрировано свыше 60 

видов орибатей [10]. В исследованиях Д.А. Криволуцкого установлено, что количество 

орибатидных клещей в почвах разных природных зон неодинакова. Прежде всего, она 

зависит от увлажнения местности, количества поступающего в почву растительного 

материала и скорости его разложения [7]. 

Как показали наши исследования (рис. 4), плотность популяции клещей родов Scheloribates 

и Galumna составила в почве предгорной зоны 714±47,0, среднегорной зоны и высокогорной 

зоны пастбищ - 312±31,0 экз./м2. При этом экстенсивность инвазии составляла соответственно 

в пределах: 26,9…42,3%; 22,8…40,2% и 13,9…32,7 %.  
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Рис. 4. Зараженность клещей-орибатидов личинками мониезий 
 

Установлено, что яйцо мониезий погибают в засушливых местах под действием солнечных 

лучей, но долго сохраняют свою жизнеспособность во влажной среде. Развитие яиц мониезий в 

организме клещей зависит от температуры и условий внешней среды и может продолжаться от 

100 до 200 дней. Продолжительность жизни клещей около 19 месяцев, может быть и больше, 

следовательно цистицеркоиды мониезий в клещах сохраняются во все сезоны года [10]. 

Заключение. Результаты проведенных исследовании показывают, что изучения 

экологических особенностей гельминтов и их промежуточных хозяев на популяционном и 

биоценологическом уровнях определяют характера формирования гельминтоценозов в 

организме животных, что является основанием для изменении стратегии и тактики борьбы с 

ассоциативными гельминтозами. Таким образом, изучение гельминтоценозов и характера 

взаимоотношений их сочленов между собой при совместном паразитировании, должен стать 

объектом дальнейших исследовании. 
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при Президенте Российской Федерации, г. Новосибирск 

 

Аннотация: один из самых актуальных вопросов современности - это предотвращение 

рецидивной преступности в стране. В исправительных учреждениях уголовно–исполнительной 

системы организован институт социальной работы, который призван решать данную 

социальную проблему. Внедрение социальной работы как самостоятельного 

профессионального вида деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, 

свидетельствует о выполнении главных задач, возложенных на исправительные учреждения, – 

это не только изоляция от общества преступников, но и их исправление. 

Ключевые слова: социальная работа, социальная помощь, адаптация осужденных, 

ресоциализация осужденных, реабилитация осужденных, девиантное поведение, 

исправительное учреждение, уголовно – исполнительная система, пенитенциарная система. 

 

Сегодня мир охватил экономический кризис, у людей нет уверенности в завтрашнем дне, 

уровень жизни людей в последние годы резко упал, люди находятся в перманентном стрессе, 

неопределенности, хаосе и панике из-за отсутствия перспектив у большинства людей. Особую 

тревогу вызывает тенденция ослабления главных функций семьи - воспроизводства и 

социализации семьи. Ухудшение демографической ситуации, рост количества детей, 

рожденных вне брака, количества разводов, а так же существенные изменения во взглядах на 

брак, на роль матери и отца в духовном благополучии ребенка - все эти факторы носят 

устойчивый регрессирующий характер.  

Совокупность внешних и внутренних факторов, неблагоприятных обстоятельств и 

личностных несовершенств детерминируют появление у людей различных трудных жизненных 

ситуаций. Разрешить их, соблюдая нравственно-правовые нормы, способен далеко не каждый 

человек, главным образом, в силу ограниченности личностного потенциала и отсутствия 

социально-превентивной помощи. 

Осознанно, эмоционально-ситуативно или под давлением обстоятельств избрав криминальный 

способ разрешения трудной жизненной ситуации, вступив в конфликт с системой запретов и 

ограничений, человек законно подвергается уголовному преследованию. Признавая уголовное 

наказание самым суровым, но необходимым средством воздействия на определенную категорию 

правонарушителей, государство от имени общества применяет его в целях крайней самозащиты, 

разрешения криминогенной трудной жизненной ситуации, а также пресечения дальнейших 

личностных деформаций и возвращения, таким образом, человека к социальной норме. 

Первая цель, по-видимому, достижима, если иметь в виду изоляцию и установление 

жесткого контроля за поведением осужденного в исправительных учреждениях. Предотвратить 

совершение нового преступления в период отбывания наказания практически удается. 
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Приостановить же процесс деформации и успешно разрешить пенитенциарную трудную 

жизненную ситуацию в специфических условиях исправительного учреждения, особенно в 

колониях особого режима и тюрьмах, крайне проблематично. Скорее наоборот - криминальная 

субкультура, нездоровая среда, неполноценное питание, психологический прессинг условий 

изоляции, давление осужденных друг на друга, невозможность удовлетворить важнейшие из 

потребностей и другие обстоятельства неблагоприятно влияют на личностное развитие 

осужденных, усугубляют ситуацию. За время отбывания наказания осужденный значительно 

понижает свой социальный и правовой статус, утрачивает связи с обществом, 

депрофессионализируется, ухудшает состояние физического, психического и нравственного 

здоровья. К сожалению, таковы доминирующие тенденции. 

Последующее возвращение освободившегося из мест лишения свободы в оставшиеся 

неблагоприятными условия и микросреду, усугубленное накопленными в местах лишения свободы 

дополнительными проблемами, внутренней неготовностью к их преодолению в соответствии с 

нравственно-правовыми нормами, чрезвычайно повышают риск рецидива. Криминологические, 

пенитенциарно-психологические исследования убедительно доказывают: длительные сроки, 

жесткие условия изоляции, преобладание карательных мер, утрата общественно полезных связей, 

понижение социального статуса крайне усложняют процесс практической ресоциализации и 

реабилитации осужденного. Социальное отчуждение ведет к тому, что он становится безвозвратно 

потерянным для жизни в обществе, окончательно превращаясь в социальную жертву совершенного 

преступления и его негативных последствий. Следовательно, трудная жизненная ситуация, 

являющаяся одной из причин совершения преступления, в процессе исполнения наказания в виде 

лишения свободы, избранного государством в качестве способа разрешения этой ситуации, не 

только не разрешается, но и даже усугубляется. 

В данной статье хотелось бы уделить особое внимание социальной работе в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, ее роли как таковой в 

современном мире, актуальности и необходимости социальной защиты, помощи и поддержки 

осужденных, обязательной организации профессиональной социальной работы по устранению 

социальных проблем осужденных и причин их, порождающих на всех этапах 

жизнедеятельности после совершения преступления (в период предварительного расследования 

и содержания под стражей, отбывания наказания, подготовки к освобождению).  

Социальная работа с осужденными является составной частью и элементом 

многоуровневой системы государственного и негосударственного содействия гражданину 

в трудной жизненной ситуации. Это специфический вид профессиональной деятельности 

по оказанию социальной помощи, поддержки и защиты осужденных в целях их 

исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также 

адаптации (реадаптации) в обществе после освобождения. 

Цель социальной работы с осужденными в исправительном учреждении - создание 

предпосылок для исправления и ресоциализации осужденных, а также для их успешной 

адаптации после освобождения из мест лишения свободы. 

Основными задачами такой работы в исправительном учреждении являются: 

- выявление и решение социальных проблем осужденных, оказание им 

дифференцированной социальной помощи; 

- организация и обеспечение социальной защиты всех категорий осужденных, особенно 

нуждающихся в ней (пенсионеров, инвалидов, утративших родственные связи, переведенных 

из воспитательных колоний, престарелых, страдающих от алкогольной или наркотической 

зависимости, не имеющих определенного места жительства, больных неизлечимыми или 

трудноизлечимыми заболеваниями); 

- содействие в обеспечении приемлемых социально-бытовых условий отбытия наказания; 

- содействие в восстановлении и укреплении социально полезных связей осужденных, их 

трудовом и бытовом устройстве после освобождения, решение вопросов, связанных с 

пенсионным обеспечением осужденных; 

- выявление лиц и принятие мер по получению документов, удостоверяющих личность 

осужденного, а также подтверждающих его право на социальное обеспечение; 

- привлечение специалистов различных служб социальной защиты населения к оказанию 

помощи осужденным, в том числе консультативной; 

- привлечение общественности к решению социальных проблем осужденных, в том числе в 

трудовом и бытовом устройстве после осовобождения; 

- помощь в социальном развитии осужденного, включая повышение их социальной 

культуры, развитие социальных потребностей, изменение нормативно-ценностных ориентаций, 
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повышение уровня социального самоконтроля; 

- подготовка осужденных к освобождению, организация занятий в «Школе подготовки 

осужденных к освобождению», привлечение к их проведению заинтересованных служб 

учреждения, муниципальных социальных служб. 

Социальная работа проводится со всеми осужденными, нуждающимися в материальной, 

юридической, психологической и иной помощи. 

Социальная работа с осужденными строится на следующих принципах:1  

- гуманности - в основе социальной работы в исправительных учреждениях должно быть 

внимательное заботливое отношение, приоритет уважения личностного достоинства, защиты 

прав и интересов человека; 

- доступности и универсальности - все осужденные независимо от политико-

идеологических, религиозных, национальных, расовых, половозрастных, социально-статусных 

и иных особенностей должны иметь равные права и реальные возможности получения 

законной социальной помощи, поддержки, защиты; 

- адресности - оказание индивидуальной социальной помощи всем нуждающимся осужденным, 

особенно наиболее уязвимым категориям (инвалиды, престарелые, пенсионеры, больные, не 

имевшие определенного места жительства, рода занятий и др.); 

- добровольности - социальная помощь не может оказываться вопреки воле осужденного, за 

исключением случаев, связанных с угрозой жизни и безопасности самих осужденных и иными 

обстоятельствами; 

- конфиденциальности - неразглашение информации о личности и социальных проблемах 

осужденных, которая может нанести им различный вред, ущемить их права и достоинство, 

ухудшить ситуацию; 

- воспитательно-профилактической направленности - посредством социальной работы 

создание условий для исправления осужденных, предупреждения возникновения новых 

сложных ситуаций, устранение причин, их порождающих; 

- стимулирования осужденного - работа должна быть направлена на поиск и поддержку 

позитивного ресурса осужденного по самостоятельному разрешению своих проблем, а также 

личное самовоспитание; 

- толерантности - терпимое профессиональное отношение, оказание помощи всем 

категориям нуждающихся осужденных, независимо от личных симпатий-антипатий, оценки 

обстоятельств и характера совершенного преступления, тяжести и его последствий, степени 

виновности и нравственно-правовой, психолого-педагогической деградации человека; 

- максимизации социальных и личностных ресурсов - для разрешения проблем 

осужденного, создания условий для его нормального социального самочувствия и позитивного 

развития личности должны быть использованы все предусмотренные законом основные 

средства исправления. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях современной России активно 

складывается и развивается как особый вид деятельности по оказанию социальной помощи и 

поддержки, осуществлению социальной защиты осужденных. Для осуществления именно 

этого вида деятельности созданы отделы социально-психологической работы и группы 

социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Сотрудники названных 

подразделений исправительных учреждений, решая определенные им нормативными актами 

задачи, в первую очередь руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ. Она 

провозгласила РФ социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии 

со ст. 7 Конституции РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты2. 

Правовую основу социальной работы с осужденными составляют: Конституция РФ; другие 

законодательные акты РФ; подзаконные акты; нормативные акты Минюста России, регулирующие 

————– 
1 Ананьев О.Г. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе. Учебно–методическое пособие 

/ О.Г. Ананьев Е.О. Ананьева Н.С. Глазунов и др. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 
2005. С. 118. 

2 Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы: 

Монография / С.М. Зубарев; Московский новый юридический институт. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 31. 
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вопросы социальной работы; нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний, ее 

главных управлений, управлений и отделов; локальные нормативные акты, принимаемые 

администрацией исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам 

социальной работы. 

Хотелось бы конечно обратить внимание на то, что перспективы развития социальной 

работы в уголовно - исполнительной системе в нашей стране очень велики, так как 

пенитенциарная социальная работа соединяет в себе знания из различных отраслей наук об 

обществе и человеке, ведь, как известно социальная работа носит междисциплинарный 

характер позволяющий использовать в своей деятельности методики различных наук. Особенно 

важно то, что социальная работа носит универсальный характер, позволяющий максимально 

точно и правильно рассмотреть проблему каждого нуждающегося и построить оптимальный 

именно для него выход из данной проблемы, чего не может сделать ни психология, 

рассматривающая только психологические аспекты, ни право рассматривающее только 

правовую сторону проблемы. 

Социальная работа позволяет увидеть весь спектр условий необходимых для помощи. 

Институт пенитенциарной социальной работы важен еще и потому, что зачастую, человек 

находящийся на воле может решить свою проблему путем обсуждения ее с различными 

специалистами, к которым он может обратиться в любой момент как только этого пожелает, 

осужденный в силу существенного ограничения своих прав и свобод просто не имеет 

возможности обратиться к кому-либо за помощью. 

Так же мы не можем не согласится с тем, что меры социального воздействия на 

осужденных, наряду с исправительными, обладают огромным воспитательным потенциалом. 

Пенитенциарная социальная работа - средство исправления, условие, мобилизующее все 

имеющиеся у учреждения возможности для исправления и ресоциализации осужденных1. 

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе предполагает выявление, 

формирование и учет наиболее существенных, устойчивых, объективных социальных 

связей и явлений, имеющих отношение к конкретной ситуации и проблемам осужденного.  

Внедрение социальной работы как самостоятельного профессионального вида деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, свидетельствуют: 

- о гуманизации воспитательного процесса в уголовно-исполнительной системе; 

- об ориентации социальной, уголовно-исполнительной политики на защиту прав и 

оказание разнообразных видов помощи осужденным как одной из наиболее уязвимых 

категорий населения. 

Пенитенциарная социальная работа закономерно связана с исправлением осужденных. 

Процесс их исправления предполагает устранение личностных деформаций и развитие 

позитивного потенциала в различных видах общественно полезной деятельности. 

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе, фактически выступая одним из 

основных средств исправления: 

- решает социальные проблемы осужденных; 

- ресоциализирует их; 

- восстанавливает и регулирует связи с обществом; 

- готовит к полноценному самодостаточному социальному функционированию (социальной 

реабилитации) после освобождения; 

- развивает осужденного как личность. 

В заключении хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что в наше время, когда кривая 

преступности, в том числе и рецидивной, неуклонно движется вверх, вопрос о социальной 

работе с лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, а также освобожденными от 

наказания встает очень остро. Если человек не исправится и не адаптируется к нормальной 

жизни, то это приведет к новым девиантным последствиям и, чаще всего, к повторному 

совершению преступлений. Поэтому данная проблема занимает особое место в практике 

пенитенциарной и постпенитенциарной социальной работы. Это связано с тем, что она 

ориентирована на исправление осужденных, стимулирование их дальнейшего 

законопослушного поведения в условиях свободы. 

Таким образом, социальная работа в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы - средство исправления, условие, мобилизующее все имеющиеся у учреждений 

социального обслуживания возможности для исправления и ресоциализации бывшего осужденного. 

————– 
1 Панова А.М., Холостова Е.И. Социальная работа: М.: Социально-технологический институт, 2001. 

С. 234. 
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Население не всегда заинтересовано в оказании помощи осужденным. Оно часто полагает, 

что люди, не совершавшие преступлений, должны иметь приоритет. Однако, службы 

социальной адаптации могут добиться следующих желательных результатов в интересах 

общества: сократить тенденцию для бывших осужденных возвращаться к преступному 

поведению после освобождения, помочь более слабым преступникам противостоять влиянию 

более сильных, позволить бывшим осужденным внести положительный вклад в общественную 

жизнь после освобождения, сократить проблемы, которые они создают для органов власти и 

общества в целом, сократить потребности в расходовании средств на деятельность 

правоохранительных органов. 
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Аннотация: суть исследования заключается в том, чтобы показать, как важно изучить 

персонал, узнать его мотивы, потребности и построить его мотивационный профиль для 

дальнейшего определения и внедрения индивидуализированного стимулирования. Задача 

состоит в том, чтобы доказать эффективность данного метода, чтобы применение 

стимулирования сразу же показало положительный результат в производительности труда. 
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Для работодателя важно, чтобы персонал трудился эффективно, обеспечивал предприятию 

высокую прибыль, чтобы расширялась клиентская база, появлялись новые заказчики, 

качественно удовлетворялись их потребности, предприятие было конкурентоспособным на 

рынке. Достижение этих целей зависит от адекватных стимулов, предлагаемых со стороны 

системы управления. Не менее важным является удовлетворенность работника 

стимулированием, которая позволяет судить о том, насколько он доволен условиями своей 

работы, насколько он может реализовать свои способности, и во многом предопределяет его 

удовлетворенность трудом в целом. 

Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что торговля в течение 

продолжительного периода времени является одной из самых динамичных, с точки зрения 

движения персонала, отраслей: по некоторым данным, показатель текучести персонала в 

торговле в отдельные сезоны составляет 50 - 60%. По статистике, каждый второй специалист 

увольняется в связи с неудовлетворенностью условиями труда на предприятии [1]. 

Проблема, которая нами рассматривалась в ООО «Нью-Оптика», состоит в снижении 

заинтересованности работников в результатах своего труда, что проявляется в падении 

показателей продаж по объему товара и выручки. 

Объектом исследования стала система стимулирования персонала. 

Предметом исследования — влияние системы стимулирования на производительность труда. 

Цель исследования состояла в разработке мероприятий, направленных на 

совершенствование системы стимулирования труда. 

Гипотеза о том, что индивидуализированное стимулирование способно повысить 

производительность труда работников была проверена методом интервьюирования [n=19]. В 

результате интервью было выявлено, что не для всех категорий работников является важным 

материальное стимулирование. Но определенное беспокойство у них вызывает нестабильная 

заработная плата, поэтому большая часть респондентов высказалась за осуществление 

индивидуализированной системы оценки результатов труда и стимулирования, с учетом 

мотивационного профиля каждого. Наиболее высокая неудовлетворенность существующей 

системой стимулирования наблюдается среди продавцов. 

Ниже приводится таблица с полным перечнем предлагаемых методов системы 

стимулирования. Стимулирование делится на три основных типа: материальное денежное, 

материальное неденежное и нематериальное стимулирование. 
 

 
 

Рис. 1. Виды стимулирования персонала 
 

Для устранения выявленных проблем работодателю предложено определение 

мотивационных потребностей каждого сотрудника и построение мотивационного профиля; 

индивидуализированное стимулирование работников; обучение новичков с целью повышения 

их результатов труда, а также более активное использование неденежных стимулов в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов.  
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Предполагается, что внедрение этих предложений повысит заинтересованность 

работников в результатах своего труда и, как следствие, позволит повысить объем продаж 

и прибыль компании. 
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