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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В КАЗАХСТАНЕ 

Ашим А.А.
1
, Омарова А.

2 

Ашим А.А., Омарова А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ  

1Ашим Акниет Ахметалиулы – магистрант; 
2Омарова Алима - магистрант,  

направление: деловое администрирование 

Международная бизнес-школа, 

Университет Нархоз,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

В мире многообразных и сложных взаимоотношений между гражданами, 

предприятиями, финансовыми институтами, государствами новым смыслом наполняется 

вопрос о природе, роли и функциях денег. Очевидно, что в современном обществе 

понятие денег претерпевает изменения, причем их генезис обуславливает 

переосмысление природы и значения этой категории в системе экономической теории. В 

современных условиях возрастает роль электронных денег, представляющих собой одну 

из форм эволюции денег, свойственной виртуальной экономике [2]. 

Необходимость снижения затрат на управление наличным денежным обращением, 

обострение конкурентной борьбы за денежные ресурсы между различными 

финансовыми институтами в совокупности с дальнейшими успехами в области 

информационных и финансовых технологий предопределили появление нового 

платёжного средства – электронных денег [2]. 

По своим качествам электронные деньги способны частично заменить или 

полностью вытеснить при расчётах наличные деньги. Искусственное ограничение 

суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью 

регуляторов в надёжности и безопасности использования такого платёжного 

инструмента. Очевидно, при отсутствии негативных примеров этот лимит будет 

увеличиваться или совсем отменен [2].  

В результате проведенного исследования в настоящей статье сформулированы 

следующие выводы и предложения:  

1. Автором предложено следующие определение: «электронные деньги – это 

денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на 

электронном носителе в распоряжении пользователя» [1].  

2. На основе анализа взглядов различных экономистов выявлено, что 

исторический генезис электронных денег, не является следствием отдельных 

случайностей, а результат экономических закономерностей рыночной экономики [3].  

3. Обосновано, что развитие электронных денег следует анализировать как 

интегральный рискообразующий фактор, который способствует возникновению рисков 

как отдельных субъектов, так и всей финансовой системы государства в целом [4]. 

4. Показано, что внедрение систем электронных денег в развитых странах 

происходит на фоне двух тенденций развития денежного обращения: тенденции к 

снижению налично-денежного оборота и замена его безналичными расчётами и 

тенденции замены безналичных бумажных кредитных денег небумажными 

кредитными деньгами [4]. 

5. Выявлено, что на основе анализа мирового опыта государственного 

регулирования этой сферы, наличие двух основных подходов к регулированию 

эмиссии и обращения электронных денег: либеральный и консервативный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Различие подходов к регулированию электронных денег разными странами можно 

объяснить, по мнению автора, их желанием найти оптимальное решение дилеммы 

«эффективность-риск». 

6. Основываясь на данных анализа происходящих изменений в структуре 

денежного оборота в развитых странах, автор пришёл к выводу, что в будущем рост 

использования электронных денег будет происходить за счёт снижения применения 

чеков, а также традиционных наличных. Основную конкуренцию за право быть 

использованным при совершении платёжных операций электронным деньгам должны 

составить пластиковые карты [2]. 

Выявлены следующие причины в ходе изучения мирового опыта обращения 

электронных денег, сдерживающие их развитие: 

Во-первых, невысокая степень доверия к электронным деньгам со стороны 

потребителей и торговых предприятий.  

Во-вторых, несовершенство самих систем электронных денег. 

7. В целях повышения доверия потребителей к электронным деньгам и 

расширения практики их использования в Казахстане, по мнению автора, необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 

Во-первых, необходимо дополнить состав эмитентов электронных денег, 

финансовыми организациями, имеющими лицензию Национального Банка 

Республики Казахстан по осуществлению операций с использованием электронных 

денег, что, безусловно, простимулировало бы конкуренцию между эмитентами и 

повысило бы качество систем и распространение электронных денег [5]. 

Во-вторых, необходимо разработать и законодательно закрепить перечень 

операций, которыми могут заниматься финансовые организации – эмитенты 

электронных денег, кроме непосредственной эмисионной деятельности. 

В-третьих, необходимо подвергать эмитентов минимальному, но ясному и 

строгому регулированию, на основе создания дифференцированного регулирования 

деятельности эмитентов (банков и финансовых организаций).  

В-четвертых, повысить транспарентность деятельности эмитентов электронных 

денег, обязать их предоставлять информацию широкому кругу лиц о финансовом 

положении, объеме принятых им на себя обязательств, по выпущенным электронным 

деньгам, в том числе погашении электронных денег. 

В-пятых, в целях решения проблем взаимодействия различных казахстанских 

систем электронных денег между собой, создать единого интегратора, который 

позволил бы использовать и принимать электронные деньги одной системы 

параллельно функционирующих других систем [5]. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
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Растения и животных можно рассматривать как химические системы в 

неустойчивом состоянии с очень низкой структурной энтропией. В связи с этим Э.С. 

Бауэр (1935) выделил три основных особенности живых систем:  

1) самопроизвольное изменение состояния (они похожи на заведенные машины – 

часы, аккумуляторы и т.п.);  

2) противодействие внешним силам, приводящее к изменению первоначального 

состояния окружающей среды;  

3) постоянная работа против сил уравновешивания с окружающей средой [2].  

Первые две особенности (черты) встречаются у многих систем. Третья же 

особенность присуща только живым системам, поэтому Э.С. Бауэр ее назвал 

всеобщим законом биологии. 

Если в неживых системах устойчиво их равновесное состояние, 

характеризующееся минимальным значением свободной энергии и максимальным 

значением энтропии, то в живых системах все наоборот: устойчиво их неравновесное 

состояние, характеризующееся запасами свободной энергии и негэнтропии, 

носителем которых является их особая структура. 

Э. Шредингер (1947) также считает главной особенностью живых систем их 

неуравновешенностъ с окружающей средой. Будучи открытыми, живые системы 

поддерживают свое неравновесное состояние путем непрерывного обмена – 

«метаболизма» с окружающей их средой дыханием, едой, питьем и т.п. Назначение 

обмена – освободиться от производимой положительной энтропии и извлечь 
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отрицательную (негэнтропию). За счет высвобождения положительной энтропии она 

накапливается (возрастает) в окружающей организм среде [4]. 

В связи с делением организмов на продуценты и консументы Э. Шредингер 

различает два механизма извлечения отрицательной энтропии; первый – 

статистический, создающей порядок из беспорядка, и второй – создающий порядок из 

порядка низшего уровня. 

Несколько слов необходимо сказать еще об одной стороне биоэнергетики и 

термодинамики, которая совершенно не освещена в известных нам учебниках по 

экологии. Эта сторона вопроса теснейшим образом связана с ноосферой как высшей 

формой биосферы. 

Речь идет о теснейшей взаимосвязи биоэнергетики и экономики, в частности, 

такой ее специфической категории как деньги. Для этого первоначально выясним 

характер отношений, существующих между энергией и деньгами. Сделаем это на 

основе известной работы Г. Одума и Э. Одума (1976) [3]. 

В природе деньги не существуют. Они не существуют и в сфере материального 

производства, а появляются лишь на завершающей стадии трудового процесса как 

некий его эквивалент, более удобный для обмена, чем сам продукт труда. 

С другой стороны, в природе все процессы, которые условно можно назвать 

обменными, совершаются благодаря энергии и энтропии. В основе материального 

производства, как продуктов питания, так и промышленных товаров тоже лежит 

энерго–энтропийный подход. Причем большая часть энергии, используемой как 

неантропогенными объектами, так и человеком, это энергия Солнца: как прямая, так и 

косвенно проявляющаяся через энергию движущихся водных и воздушных масс, а 

также накопленная в горючих полезных ископаемых. 

Нет энергии – нет жизни. Нет энергии – нет материального производства. Нет 

энергии – теряет смысл существование денег. Таким образом, не деньги, а энергия 

является действительным показателем обмена как в природе, так и в обществе, 

поэтому именно энергетическая единица должна стать критерием измерения и 

оценки, особенно того вклада, который вносит природа в существование 

человечества. Если денежная единица применима лишь к заключительной стадии 

трудового процесса, то энергетическая единица, как более общая, охватывает всю 

природу и систему «природа - общество», в частности. 

Кроме того, денежному эквиваленту труда присущи многочисленные 

недостатки. Во-первых, в большинстве курс денег выше или ниже действительных 

энергетических и трудовых затрат, что связано со сложностью экономических, 

социально – политических и иных условий в обществе, действием таких факторов, 

как война, кризис и т.п. Во-вторых, некоторые государства и люди накопили 

значительные богатства в виде ценностей, значительно более дорогих, чем золото, 

что его стоимость (как золотого эквивалента денег) тоже стала весьма 

неустойчивой. В-третьих, подобно товарным и другим потокам, денежное 

обращение способствует развитию производства, но при этом оно само требует 

определенных затрат труда и энергии. 

В целом же можно сделать вывод, что именно поток энергии регулирует денежное 

обращение. Денег в принципе можно напечатать сколько угодно, но это приведет 

только к краху экономической и финансовой систем. В отличие от денег запасы 

энергии ограничены – ее существует столько, сколько излучает Солнце, включая и 

накопленную солнечную энергию и энергию делящегося ядра. Суммарное количество 

энергии только уменьшается за счет ее расходования природой и человеком. 

В данный момент времени, как указывают Г. и Э. Одумы, существует некоторое 

среднее отношение суммы обращающихся денег к энергетическому потоку. 

Например, в США ежегодно обращается (со скоростью четыре цикла в год) 1,4 

триллиона долларов. В течение 2012 года в США было потреблено около 147,420х10
15 
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кДж энергии. Отношение этих потоков составляет 105300 кДж на 1 доллар. 

Естественно, что соотношение различно в других частях экономической системы. 

Например, по данным Министерства энергетики Узбекистана (2016 г.) ежегодно 

потребляется около 59 млрд. кВт/ч энергии (212,4х10
12

 кДж), из Госбюджета 

выделено около 41 трлн сумов, или по курсу декабря 2016 г. это составляет 12,8 млрд 

долларов США. Из этого анализа 16593 кДж приходится на 1 доллар.  

С изложенных выше позиций идея о том, что экономику можно оживлять 

постоянным притоком денег (инвестициями) неверна по той простой причине, что 

поступление энергии также имеет свой предел. Поэтому увеличение массы 

обращающихся денег не в состоянии стимулировать материальное производство, если 

оно связано с достижением предела поступления энергии. В таком случае может 

наступить обесценение денег по отношению к энергии. 

В то же время экономика, располагающая запасами энергии, может ввести в 

обращение дополнительные денежные резервы. Накопленные денежные средства 

вместе с запасами реальной энергии составляют денежный капитал и могут 

предоставляться взаймы.  

Сегодня в Узбекистане потенциал промышленных запасов многих видов  

минеральных и топливно-энергетических ресурсов оценивается более чем в 3 трлн 

долларов США, в том числе разведанных запасов – более чем на 1 трлн [1].  

Дополнительным источником энергии являются сельхозугодья, которые 

занимают 28 млн га (62% всей территории), из них 23 млн га представляют собой 

пастбища, 0,7 млн га – богарную и лишь 4,3 млн га. или 15% - орошаемые земли. 

Именно они производят более 95% всей валовой сельскохозяйственной продукции 

республики, которая оценивается в 9,16 млрд долларов.  

По данным ученых, если установить в Кызылкумах солнечные батареи, то можно 

получить электроэнергию, обеспечивающую потребность всех государств СНГ. 

Только при учете затрат энергии на производство товаров народного потребления мы 

сможем справедливо оценивать труд, вложенный в каждый вид продукции в любой 

стране. Исходя из этого следовало бы регулировать курсы валют. Это явится одной из 

экологических оценок экономических отношений. 
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Интродукция растений в процессе своего исторического развития постоянно 

обогащалась опытом их выращивания в условиях культуры и накапливала при этом 

огромный фактический материал. Начальный этап становления этой области знания с 

полным основанием можно считать эмпирическим. При этом важную роль сыграли 

географические открытия XV—XVII столетий.  

Совершенно справедливо было сказано, что «крупнейшие события в мировом 

растениеводстве связаны, по существу, с интродукцией, в свою очередь, конечно, 

неразрывно связанной с хозяйственной деятельностью человека, этапом развития 

человеческого общества» [1]. 

Обилие фактов, накопившихся в результате разведения растений в условиях 

культуры, не могло не привести ботаников к необходимости их обобщения. Первые 

теоретические высказывания в этой области принадлежат Гумбольдту [2].  

В последующем эти обобщения получили название теории климатических 

аналогов, которая заслужила широкое признание и нашла множество сторонников. 

Одним из них был Н.И. Вавилов, который указывал, что «основанная на большом 

фактическом материале теория Г. Майра сыграла большую роль и будет, безусловно, 

полезна в дальнейшем». Н.И. Вавилов впервые в мировой практике обосновал 

научные предпосылки поисков растительных ресурсов в мировом масштабе. Им на 

огромном фактическом материале разработаны научные основы интродукции 

растений, указаны пути интродукцентов [3, 4]. Это явилось отправным пунктом для 

многих отечественных фундаментальных исследований и обобщений в области 

теории и практики интродукции растений. 

В настоящее время интродукционные исследования охватывают естественную 

флору всех районов мира. Хорошо известны работы, выполненные К. 3. Закировым с 

соавторами [5] в Узбекистане; исследования по интродукции растений природной 

флоры Сибири [8]. 

Интродукция и акклиматизация растений вступила в полосу развернутого поиска 

закономерностей, широких обобщений и построения гипотез, т. е. она находится на 

синтетическом этапе своего развития. Существует много суждений относительно 

терминологии, применяемой в интродукции и акклиматизации растений [2, 3, 4]. 

Причина этого кроется, вероятно, в новизне проблемы, в том, что она переживает 

первые этапы формирования и становления. Достижение единства важнейших 

терминов могло бы внести ясность во многие кажущиеся спорными вопросы. 
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Размышляя о термине «интродукция растений», можно отметить, что наиболее 

правильным будет под термином «интродукция» понимать введение в культуру 

дикорастущих растений как в пределах ареала [2], так и за его пределами. При этом 

следует сказать, что не всякое введение дикорастущих растений в культуру подходит 

под термин «интродукция». Так, выращивание представителей местной флоры с 

целью создания новых или улучшения старых пастбищных угодий методом подсева 

или посева в естественных местах обитания в сочетании с различными 

агротехническими приемами (прополка, рыхление, внесение удобрений и т. п.) 

правильнее называть «фитомелиорацией». Она направлена на улучшение природных 

угодий при помощи посева ценных в кормовом отношении растений. 

Из изложенного видно, что подобные методы введения в культуру дикорастущих 

растений в местах их естественного обитания существенно отличаются от их 

интродукции из природной флоры. Поэтому следует согласиться с Ф.Н. Русановым 

[7] в том, что «вполне правомерно считать интродукцентами растения из местной 

аборигенной флоры, если их экология сильно отличается от условий жизни, куда их 

переносят. Интродукцию их необходимо относить к группе первичной интродукции». 

Интродукция растений, в нашем случае — отбор и введение в культуру 

высокоурожайных засухоустойчивых и жаростойких кормовых видов, которая 

практически невозможна без предварительного изучения их в естественных условиях. 

По нашему мнению, эта работа должна состоять из следующих этапов: всестороннее 

изучение исходного материала в естественных условиях обитания и в культуре; 

выявление важнейших признаков (в нашем случае — жаростойкость, 

засухоустойчивость и кормовая ценность). Не менее важно изучение условий 

прохождения онтогенеза вида; причин изменений на конкретных стадиях в природе и 

в условиях культуры; определение реакции растений на изменение условий среды в 

пределах естественного ареала и в культуре; установление выносливости растений в 

нормальной обстановке и в изменяющихся условиях среды; выявление факторов 

среды, регулирующих рост и развитие растений на различных стадиях онтогенеза (в 

условиях южного Узбекистана — температура, влажность воздуха и почвы), 

всхожесть и прорастание семян, продолжительность вегетативных и генеративных 

фаз в естественных условиях обитания и в культуре и, наконец, урожайность зеленой 

и сухой массы. 

В основу оценки уровня успешности интродукции растений, были положены 

следующие признаки: генеративное размножение, определяющее семенное 

размножение; вегетативное размножение; состояние надземных органов, их 

ветвистость, облиствленность, высота и др.; отношение растений к стравливанию, 

скашиванию, болезням и вредителям; выживаемость растений в неблагоприятное 

время года. 

Первичное интродукционное изучение растений природной флоры Средней Азии 

предполагает в первую очередь получение максимума сведений о реакции вида на 

изменившиеся условия обитания, изучение его биологии, фенологии и экологии для 

получения предварительной оценки возможности и перспективности использования 

данного вида в конкретной среде. Исходя из этого, исследователь при изучении 

растений использует методы различных смежных наук — ботаники, метеорологии, 

гидрогеохимии, географии, физиологии, биохимии и др. 

Интродукция растений имеет самое прямое отношение к изучению вида в его 

динамике и процессе видообразования.  

Увеличение ассортимента перспективных бобовых кормовых культур в 

среднеазиатских республиках может быть получен на основе природных видов 

соответствующего региона, в данном случае южного Узбекистана. Проблема эта 

имеет исключительно важное значение, поскольку бобовые включают в севооборот в 

районах хлопководства. Напомним, что благодаря мощной, глубоко проникающей в 

почву и грунт системе главного корня бобовых, например, люцерна, выполняют 
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важную агромелиоративную роль (рассоление почвенного горизонта), равно как и 

обогащают почву азотом благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями. 

Так, к примеру, в качестве перспективных кормовых растений нашей флоры 

выступают виды рода пажитник - Trigonella. Он содержит около 130 видов, в СНГ – 

свыше 50 (Егорова Т.В. БСЭ, изд.3, том 19, с. 213). Наши растения распространены в 

аридной зоне; это однолетники с весенним циклом развития. Во флоре южного 

Узбекистана представлено 7 видов. В культуру широко введен лишь один — 

пажитник греческий, или сенной - T. foenum-graеcum L. (узб. «бой-дана», Иран — 

«шамбала»). В качестве кормового и лекарственного растения он возделывался еще в 

Древней Греции и Риме. В нашей стране и в Западной Европе он известен только в 

культуре. Спектр хозяйственного использования чрезвычайно обширен: кормовая, 

лекарственная и сидерационная культура, медонос. В СНГ пажитник возделывают 

преимущественно как кормовую культуру в жарких районах Закавказья. 

На ряд видов пажитника давно уже обращали внимание как на великолепно 

поедаемые животными растения. Однако, говоря о мобилизации природных видов 

перспективных кормовых бобовых, необходимо рассматривать данный род не 

изолированно, а в связи с филогенетически близкими ему родами люцерны и 

особенно мелисситуса. Близость их подтверждается не только флорогенетическим 

анализом, но и исследованиями систематиков; ряд видов мелисситуса первоначально 

относили к роду пажитник. Практика мобилизации природных кормовых ресурсов, 

введение новых растений в культуру - дело достаточно сложное. При этом задача 

номер один состоит в создании большого разнообразия сортов, обеспечивании их 

выраженности и стабильности. Для этого необходимо мобилизовать по возможности 

весь арсенал родственных видов, распространенных не только в аборигенной флоре, 

но и близких флорогенетически. Так, если речь идет о видах пажитника, то многие из 

них входят в состав Иранской флористической провинции и Маньчжурии. Это 

создает дополнительные трудности, но и важные резервы; в работе селекционера. 

Следующий этап — создание новых продуктивных сортов. 

На обширном и разнообразном материале, который получают обычно путем 

гибридизации, осуществляют отбор экологически наиболее поливалентных особей, 

наиболее высокоурожайных и хорошо поедаемых сельскохозяйственными животными. 

Стратегия селекционной работы должна осуществляться на прочной базе 

фундаментальных данных, полученных в ходе изучения путей и механизмов 

формообразовательного процесса. Речь идет не только об общих принципах, но и 

реальных путях изучаемого явления (эволюционного морфогенеза) в данной 

конкретной систематической группе, в рамках которой совершается мобилизация 

природных растительных ресурсов. 

Таким образом, мы считаем, что для создания сортов на базе определенного 

растения совершенно необходима обширная информация об интродукценте. Она 

должна осветить, прежде всего, два вопроса:  

1) ареал вида и его полиморфизм в разных участках ареала;  

2) движущие силы, направление и темпы преобразования (трансформации) 

жизненных форм, как источники формообразовательного процесса. 

Разработка методов и определение путей введения в культуру растений 

природной флоры Средней Азии является одной из труднейших задач, 

поставленных перед прикладной экологией вообще и интродукцией растений в 

частности. Как неоднократно отмечалось выше, в практике и теории интродукции 

растений широкое распространение получили несколько методов, которые, по 

своей значимости и объему выходят за рамки понятия «метод» в узком смысле 

этого слова. Это скорее специфические подходы к постановке эксперимента и 

осмыслению полученных материалов, своего рода теоретического направления, 

имеющие своих сторонников и противников
.
 

Метод флоро-генетического анализа в интродукции растений основан на изучении 
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флор и слагающих их видов. Основой метода служит предварительное [6] эколого-

историческое изучение природной флоры как источника интродукционного 

материала, на основе которого интродуктором выделяются эколого-исторические 

группы растений. В последующем они будут испытаны на лучшие хозяйственно 

ценные качества в различных эколого-географических условиях произрастания. 

Особый интерес представляет для нас «флоро-генетический метод», 

предложенный К.А. Соболевской [8]. Этот метод вполне рационален, емкий по 

содержанию и перспективен для практики интродукции растений, так как охватывает 

целый комплекс экспериментальных методов изучения растения - анатомо-

морфологический, эмбриологический, эколого-биохимический, эколого-

физиологический. Комплексность подхода при интродукции растений важна еще и 

потому, что сочетание этих методов дает возможность выявить их истинную 

экологическую природу и общие закономерности развития не только отдельных 

видов, но и целых комплексов растений [9]. Такой подход к интродукции весьма 

характерен для современного уровня изучения растений, предполагающего получение 

максимума информации о поведении и свойствах того или иного вида, переносимого 

в новые условия обитания. При этом необходимо подчеркнуть важность исследования 

не отдельно взятых видов, а группы видов, т. е. родовых комплексов [11]. 

Большая экологическая пластичность и высокая жизнеспособность отдельных 

видов с широкой экологической амплитудой дала основание Ф.Н. Русанову 

предложить метод растительных эдификаторов. Хотя в отношении успешности 

применения в интродукции растений этого метода имеется множество 

противоречивых суждений [10], по нашему мнению, метод растительных 

эдификаторов заслуживает определенного внимания. 

Из приведенного обзора методов, применяемых в практике интродукционной 

работы, видно, что различные методы выбора, привлечения и освоения растений 

зачастую обусловлены не спецификой объекта исследования, а скорее спецификой 

подхода интродуктора к постановке и проведению исследования. 

На основании всего сказанного еще раз подчеркнем, что, по нашему глубокому 

убеждению, стратегия интродукции природной флоры Средней Азии вообще, и 

южного Узбекистана в частности, должна включать тщательное предварительное 

изучение вида в природе, причем в разнообразных участках ареала. Такой подход 

должен дать основу для прогноза степени возможности и целесообразности 

введения того или иного вида в культуру. Здесь уместно привести следующие 

слова известного интродуктора С.Я. Соболевской [9]: «Прежде всего, еще до 

переноса растений в культуру исследователь должен знать, стоит ли переносить 

именно эти, а не другие виды растений в культуру, не обманут ли они его надежд: 

не окажутся ли они в условиях культуры с хозяйственной точки зрения 

недостаточно ценными видами». При этом еще раз подчеркнем, что для 

селекционной работы должны быть взяты растения не из определенного  

локального участка ареала, а из разных экологических условий, заключающих в 

себе по возможности максимум генотипического разнообразия вида. Дальнейшая 

селекционная работа заключается в выведении на этой базе сортов, сохраняющих 

лучшие из свойств исходного материала природной флоры. 

Таким образом, мобилизация перспективных видов из природной флоры с целью 

их рационального, использования и охраны имеет два важнейших аспекта. Первый — 

чисто эколого-экономический, ресурсоведческий. При этом эколог-ресурсовед 

определяет распределение в природных ценозах доминантных хозяйственно ценных 

видов, продуктивность фитомассы, нормы и формы эксплуатации. Второй — 

мобилизация естественных видов с целью их интродукции в сельскохозяйственное 

производство в качестве новых культур. Второй аспект работы представляет особенно 

большие трудности и заслуживает применения научно разработанной стратегии. 
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Предлагается устанавливать три этапа работы в качестве необходимой 

предпосылки интродукции. 

1. Ботанические исследования: изыскание объектов интродукции, изучение 

полиморфизма их видового и внутривидового (расового, популяционного) состава, 

экологической поливалентности, направления и темпов микроэволюции, 

установление родственных взаимоотношений как межвидовых, так и внутривидовых. 

Мы полностью согласны с мнением [9], что отбору видов для селекции и 

интродукции должно предшествовать тщательное изучение их в природе, тщательная 

прогностическая оценка степени возможной их полезности. Вместе с тем подчеркнем, 

что изучение биологического вида необходимо на всех участках его ареала, особенно 

в условиях экстремальной экологии, для выявления полиморфизма, механизма 

формообразовательного процесса. 

Естественно, осуществляются и традиционные исследования состава, структуры и 

динамики растительного покрова. Описываются ассоциации, выявляются 

доминантные виды, их распределение по эдафотопам, по семействам, по составу 

жизненных форм (форм роста) и т.д. Особенно пристальное внимание уделяется 

хозяйственно ценным доминантным видам: кормовым и пищевым, лекарственным, 

эфиромасличным, красильным и др. 

Результаты этих исследований позволяют выявить генофонд полезных растений, 

представляющих интерес как для прямого использования в культуре, так и в качестве 

ценного исходного материала для селекции. 

2. Вторым этапом служат селекционно-генетические исследования, проводимые на 

основе обширных ботанических исследований, а также материалов, полученных в 

ходе выполнения первого этапа работы (семена, собранные в разных участках ареала, 

коллекционные посевы и др.); производится отбор перспективных форм и сортов. 

3. Наконец, третий этап - агроинтродукционные исследования. На основе 

ботанической информации, опыта первичной интродукции, а также сортового 

разнообразия растений и их характеристик агроном разрабатывает технологию 

возделывания новых культур. 

Все три этапа взаимосвязаны, поэтому целесообразно вести комплексные 

исследования по единой программе, объединяя общие усилия уже на первом этапе, 

особенно при организации и проведении экспериментальных исследований на 

коллекционных участках (первичная интродукция). 
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Аннотация: в статье анализируется изменение скорости пузырька во 

флотационных аппаратах, а также возможность рассмотрения методики расчета 

аппаратов по высоте.   

Ключевые слова: напорная флотация, уравнение конвективной диффузии, методика 

расчета. 

 

Флотация с выделением воздуха из раствора довольно широко применяется в 

практике очистки сточных вод, содержащих очень мелкие частицы загрязнений, 

поскольку позволяет получать самые мелкие пузырьки воздуха. Сущность его 

заключается в создании пересыщенного раствора воздуха в сточной жидкости. 

Выделяющийся из такого раствора воздух образует микропузырьки, которые и 

флотируют содержащиеся в сточной жидкости загрязнения. 

При увеличении глубины флотационной камеры на кинетику пузырьков в 

большей мере начинают оказывать изменения насыщающей концентрации и 

давления, а также коалесценция (чаще в колонных аппаратах). В  таком случае, 

ввиду усложнения численного анализа, проще, оказывается, оценить 

гидравлическую крупность пузырька, как определяющий параметр при расчете 

разделительной зоны флотатора [1, с. 101]. 

Выведем уравнение движения границы газового пузырька из уравнения 

конвективной диффузии. 

2

2

С uC DC

t x x

  
  

  
          (1) 

Считаем, что пузырек всплывает в неограниченном объеме жидкости, 

находящейся в покое. Предполагая, что пузырек имеет форму сферы, введем 

сферическую систему координат с центром в центре пузырька. Начальные и 

граничные условия запишутся в следующем виде: 

   0 ,0t C r t C t    
  

 0 ,0 Ht C r t C    
      (2) 

    0;a r t r t r 
          

 lim , tC a t C
 

где а – радиальная координата, r(t) – переменный радиус пузырька;  

0r  – начальный радиус пузырька; С(t) – концентрация газа в растворе; НC  – 

насыщающая (равновесная) концентрация газа в растворе. 

Уравнение конвективной диффузии принимает вид: 

   

2

2
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          (3) 
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Согласно закону Фика поток массы газа в пузырек в единицу времени составляет: 

 
 

24
a r t

m C
r t D

t a




  
  

  
.          (4) 

Выражая массу через термодинамические параметры и дифференцируя уравнение 

(4), получаем: 

 

 
 

 
   

 
 

     

2 2

2

2 2
7

3 3 2

ж

a r t

H

ж ж

d r t dr t d r t
r t r t

dt dt dtMC
D

dr t r t dp ta RT
p p t

r t dt dt





 



 
  

   
             

 
   , 

что вместе с уравнением неразрывности (6): 

2
0

u u

a a


 


          (6) 

представляет собой систему дифференциальных уравнений, интегрирование 

которых при указанных выше начальных и граничных условиях позволит определить 

движение границы одиночного пузырька, обусловленного диффузией газа и 

изменением гидростатического давления. 

Дополняя начальные условия нижеуказанными ограничениями: 

2

2
0 0; 0; 0

dr d r dC
t

dt dt da
               (7) 

и упрощая систему, получаем:  

 

 
 
1 1

H

a r t

C
C t C

a r t Dt

  
           

.          (8) 

Подставим (8) в (3): 

 
 

 
 

 

 
 

4

3 3

1 1

H

H

dr t dp tM M
p p t r t

RT r t dt RT dt

C t C
r t Dt





 
    

 

 
      

 
         (9) 

Пренебрегая давлением насыщенных паров, величинами 

 
4

3r t


 (в сравнении с 

p(t) и 
1

Dt
, можем записать: 

   

   

 

 

 
3

dr t D C t r t dp tRT

dt M p t r t p t dt


   


          (10), 

где     HC t C t C    - пересыщение жидкости растворенным газом. 
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Уравнение (8) описывает изменение размеров пузырька вследствие диффузии в него 

растворенного газа и падения гидростатического давления в окружающей его жидкости. 

Чтобы определить скорость движения пузырька газа при изменении его размера 

необходимо решить систему уравнений, состоящую из (8) и уравнения движения тела 

переменной массы. 

   

   

 

 

 

 
 

         3

3

4
6

3
П П ж

dr t D C t r t dp tRT

dt M p t r t p t dt

du t d
m m u t m m r t g r t u t

dt dt
  

 
   





    

   (11) 

Здесь  

m  - масса газа в пузырьке;  

Пm  - присоединенная масса жидкости;  

u(t) – cкорость движения пузырька;  

   6F r t u t  - сила сопротивления;  

 34

3
жF r t g   - сила Архимеда. 

Пренебрегая массой газа в пузырьке, запишем уравнение движения тела 

переменной массы: 

 
 

     

   

3 3 32 2 4

3 3 3

6

ж ж ж

du t d
r t u t r t r t g

dt dt

r t u t

     



 
   

 

     (12) 

Решая это уравнение и переходя от времени t к координате х, приходим к 

уравнению, которое в общем виде имеет решение: 

 
 

 

   
2 2

0

0 0 0

4 4
exp ( ) (4 )exp ( )

3 3

x x xC xdp dp
u x dx u BD dx dx

p x dx p x p x dx


    
             

     
   (13) 

2
;

9

жg RT
B

M





 

 

Предполагая, что   0C x C const    , после вычисления интегралов 

получаем: 

 

4

3
2 2

0 0 0

4 3

3 4

ф

ф

H
u x u A C A C

H x

   
           

           (14), 

Где 
8

9

RT
A D

M
   , 

0фH h h  . 
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Данная зависимость на графике: 
 

 
 

Рис. 1. Изменение скорости пузырька от координаты аппарата по высоте 

(теоретические данные) 
 

Для опыта использовалась вода из московского водопровода. Для наблюдения 

исследуемых параметров был применен метод фотографирования и съемки 

оптической системой с малой глубиной резкости. По полученным видео определялась 

скорость пузырька. Далее был построен график зависимости скорости пузырька от 

координаты (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Изменение скорости пузырька от координаты аппарата по высоте (опытные 

данные) 
 

При решении уравнения конвективной диффузии можно получить 

математическую модель флотационного процесса с выражением концентрации 

загрязнений через координату, что позволяет проектировать аппараты, исходя из 

рабочей высоты. Рабочая высота представляет собой расстояние между 

инжекционным клапаном и входным патрубком. 
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Модель получается путем решения уравнения конвективной диффузии с 

последующей подстановкой в него полученного выражения скорости подъема 

пузырька [2, с. 315 - 318]. 

2

2

С uC DC

t x x

  
  

  
          (15) 

2

2
0

С uC DC

t x x

  
  

    

( )u х
C x

D

 
   

 
          (16) 

Подставляя полученное выше уравнение скорости и интегрируя после этого 

уравнение (16), получаем методику расчета аппаратов по высоте в зависимости от 

концентрации загрязнений. 
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Аннотация: научно-обоснованное кормление животных сопровождается 

улучшением физико-химического состава молока, оказывает благоприятное влияние 

на течение обменных процессов в их организме, степень выраженности которых 

определяется аллелями генов хозяйственно-полезных признаков и комплексом аллелей 

генов хозяйственно-полезных признаков.  

Ключевые слова: животные, корм, молоко, жир, белок, гены, кровь. 

 

Введение 

В нашей стране возможности повышения продуктивности животных более 

значительны, поскольку генетический потенциал не реализуется полностью [1]. 

Сама по себе генетика обязана связать явления наследственной передачи 

признаков с биохимическими процессами. Единственное, что представляется нужным 

в сложившейся ситуации – изучение биохимических процессов, обеспечивающих 

образование и активность ферментов, определяющих скорость реакций, 

обусловливающих продуктивные свойства животного [2]. 

Кроме того, оказалось, что многие биологически-активные вещества способны 

включать и выключать гены. Среди них можно назвать витамин Е, селен, карнитин, 

каротиноиды и др. [3, 4]. 

С помощью специальной системы питания можно даже преодолеть некоторые 

генетические дефекты организма. Это дало толчок к развитию новой науки – 

нутригеномики [2]. 

Кроме того, животные с разными генотипами по генам хозяйственно полезных 

признаков отличаются как по уровню продуктивности, так и по качеству 

получаемого молока [5]. 

Материал и методика исследований 

Исследования на дойных коровах холмогорской породы татарстанского типа 

провели в СХПК «Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики Татарстан, 

где изучили условия содержания и кормления животных; с помощью программы 

«Корм Оптима Эксперт» проанализировали текущие рационы кормления животных, 

произвели их корректировку в соответствии с детализированными нормами 

кормления [6]. Основной рацион кормления всех дойных коров состоял из сена 

люцернорвого (1,5 кг), сенажа люцернового (8,0 кг) и сенажа из кормосмеси (9,0 кг), 

силоса кукурузного (12,0 кг), комбикорма для дойных коров (6,0 кг), зерна кукурузы 

(2,0 кг), дробины пивной сухой (1,0 кг), маслосемян рапса (1,0 кг), пропаренного овса 

(0,5 кг). Дополнительно, с целью сбалансированного кормления животных ввели в 

рацион кормления всех дойных коров комплексную кормовую добавку, состоящую из 

продуктов биоферментации зерна, верхового торфа, полученного на биорезонансной 

установке «АРГУС», а также отходов пищевых производств и микронутриентов, 

которую задавали дойным коровам из рассчета по 0,7 кг на одно животное в сутки. 

В ходе выполнения научно-хозяйственного опыта произвели генотипирование 

животных по локусам генов каппа-казеина (CSN3), бета-лактоглобулина (BLG), 
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пролактина (PRL), соматотропина (GH), тиреоглобулина (TG5), оценили физико-

химические показатели молока и биохимические показатели сыворотки крови животных.  

Таким образом, научно-хозяйственный опыт был проведен по схеме, 

представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта 
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81 Основной рацион + комплексная кормовая добавка (0,7 кг/гол./сут.) 

 

Результаты исследования.  

При оценке характера протекания обменных процессов в организме животных, на 

фоне их кормления по разработанной системе, в зависимости от их генотипа установили 

высокие значениям содержания в сыворотке крови (таблица 2) общего белка и 

альбуминов (92,00-99,40 Е/л и 41,14-50,33 Е/л соответственно). По гену CSN3 высоким 

содержанием белка и альбуминов характеризовались животные с генотипом ВВ – 99,40 

г/л и 47,60 г/л соответственно, отличающиеся наиболее высоким содержание белка в 

молоке (3,31%). У животных с указанным генотипом уровень мочевины в сыворотке 

составил 6,66 ммоль/л, что значительно выше, чем у животных с генотипами АА и АВ. 

Животные с генотипом АА, характеризующиеся высоким содержанием жира в молоке и 

выходом молочного жира (3,73% и 55,25 кг соответственно), имели более высокий 

уровень триглицеридов в сыворотке крови – 0,28 ммоль/л. У животных с генотипом АВ, в 

молоке которых установлено более высокое содержание лактозы и наблюдался высокий 

выход молочного сахара (4,74% и 71,76 кг), установлен низкий уровень глюкозы в крови – 

3,32 ммоль/л. По гену BLG животные, имеющие генотип АА, характеризующиеся 

высоким содержанием белка в молоке – 3,27%, имели более высокое содержание общего 

белка в сыворотке крови – 96,43 г/л и большую активность фермента АсАТ – 78,96 Е/л. У 

животных, уровень лактозы в молоке у которых был наименьшим (4,62%) выявили 

высокое содержание в сыворотке крови глюкозы – 3,78 ммоль/л. Высокий выход 

молочного сахара (72,20 кг) сопровождался высокой активностью фермента амилазы – 

69,13 Е/л. По гену PRL животные с генотипом ВВ, в молоке которых установлено более 

высокое содержание жира (4,03%) и отмечен более высокий выход молочного жира (60,93 

кг), имели наиболее высокий уровень холестерина в сыворотке крови – 3,13 ммоль/л. У 

животных с указанным генотипом при наиболее высоком уровне белка в молоке (3,30%) и 

выходе молочного белка (60,93 кг) отмечен повышенный уровень альбуминов в 

сыворотке крови – 50,33 Е/л. Высокое значение уровня лактозы в молоке (4,68%), 

сопровождающееся высоким выходом молочного сахара (70,87 кг) характеризовалось 

наиболее высоким содержанием в сыворотке крови животных глюкозы и наименьшей 

активностью фермента амилазы – 3,08 ммоль/л и 45,17 Е/л соответственно. По гену GH, у 

животных с генотипом LL при высоком содержании белка в молоке (3,27%) уровень 

альбуминов в сыворотке крови был выше – 42,63 г/л, а у животных с генотипом VV, 

также характеризующихся высоким содержанием белка в молоке (3,27%) и выходом 

молочного белка 50,45 кг установили наиболее высокое содержание общего белка – 94,69 

г/л, мочевины – 5,66 ммоль/л, и высокую активность ферментов АсАТ и АлАТ – 78,13 и 

22,31 Е/л соответственно. Высокое содержание жира в молоке (3,92%) и выход молочного 

жира (58,47 кг) у животных с генотипом LV сопровождались наиболее высоким уровнем 
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содержания в сыворотке крови триглицеридов (0,27 ммоль/л) и холестерина (3,23 

ммоль/л). По гену TG5 животные, с генотипом ТТ, имеющие высокое содержание в 

молоке жира, белка, лактозы, высокий выход молочного жира, молочного белка и сахара 

характеризовались высокой активностью в сыворотке крови ферментов АсАТ и АлАТ 

(79,00 Е/л и 32,00 Е/л соответственно), низкой активностью фермента амилазы (46,00 Е/л), 

высоким содержанием мочевины – 6,27 ммоль/л и низким содержанием триглицеридов – 

0,25 ммоль/л. Кроме того, при биохимическом исследовании сыворотки крови животных 

определяли активность фермента щелочной фосфатазы, содержание общего кальция и 

неорганического фосфора, однако существенных зависимостей, обусловленных 

генетически и связанных со сбалансированным научно-обоснованным кормлением, не 

выявили. Определенные нами величины значений указанных показателей находились в 

пределах значений физиологической нормы. 
 

Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови коров различных генотипов по 

изучаемым генам 
 

 
 

В соответствии с вышеизложенным, высокие значения содержания общего 

белка и альбуминов были характерны животным и при оценке указанных 

показателей по комплексным генотипам (таблица 3). Лишь у животных, с 

комплексным генотипом CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
AB

PRL
BB 

содержание общего 

белка в сыворотке крови соответствовало значениям физиологической нормы – 

80,00 Е/л. При оценке уровня альбуминов указанный показатель соответствовал 

значениям физиологической нормы у животных с генотипами 

CSN3
AA

GH
LL

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA 

(37,60 Е/л) и CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
BB

PRL
AA

 

(39,00 Е/л). Высокой активностью фермента АлАТ отличались животные с 

комплексными генотипами: CSN3
AA

GH
LV

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA 

(55,60 Е/л), 
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CSN3
AA

GH
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TG5
CC

BLG
AB

PRL
AB 

(37,50 Е/л), 

CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
AB

PRL
BB 

(36,00 Е/л).  

Следует отметить, что высоким содержанием глюкозы в сыворотке крови 

характеризовались животные с генотипами: CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
AB

PRL
AA 

(4,14 

ммоль/л), 
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(4,52 ммоль/л), 
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(4,22 ммоль/л), 
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BLG
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(4,20 ммоль/л).  

Низким содержанием глюкозы характеризовались животные с комплексными 

генотипами: 
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BB 

(2,05 ммоль/л), 
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(2,01 ммоль/л), 
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(2,20 ммоль/л). 

Оценивая активность фермента амилазы следует отметить, что у животных с 

генотипом CSN3
AA

GH
LL

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA

 его активность превышала значения 

физиологической нормы и составляла 102,60 Е/л, в то время как у животных с 

генотипами CSN3
AA

GH
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TC

BLG
BB

PRL
AA 

и CSN3
AB

GH
LL

TG5
CC

BLG
AB

PRL
AA 

была 

ниже значений физиологической нормы – 35,00 и 32,50 Е/л соответственно. 

Высокими значениями содержания триглицеридов в сыворотке крови 

характеризовались животные следующих генотипов: CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
AB

PRL
AA 

(0,37 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LL

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA 

(0,27 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LV

TG5
CC

BLG
AB

PRL
AB 

(0,23 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LV

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA 

(0,32 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LL

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AB 

(0,61 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LV

TG5
CC

BLG
AB

PRL
AA 

(0,23 ммоль/л), 

CSN3
AA

GH
LL

TG5
CC

BLG
BB

PRL
AA 

(0,29 ммоль/л), 

CSN3
AB

GH
VV

TG5
TC

BLG
AB

PRL
AA 

(0,22 ммоль/л), в то время как у животных других 

генотипов, уровень содержания триглицеридов в сыворотке крови соответствовал 

значениям физиологической нормы. 

Оценивая в сыворотке крови животных активность фермента АсАТ, щелочной 

фосфатазы, содержание уровня мочевины, общего кальция и неорганического 

фосфора, установили, что значения указанных показателей находились в пределах 

значений физиологической нормы. 
 

Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови коров различных комплексных 

генотипов по изучаемым генам 
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Выводы 

Научно-обоснованное кормление животных сопровождается улучшением физико-

химического состава молока, степень проявления которого определяется аллелями 

генов хозяйственно-полезных признаков и комплексом аллелей генов хозяйственно-

полезных признаков. Научно-обоснованное кормление животных оказывает 

благоприятное влияние на течение обменных процессов в их организме, степень 

выраженности которых определяется аллелями генов хозяйственно-полезных 

признаков и комплексом аллелей генов хозяйственно-полезных признаков. 
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Аннотация: рассмотрен период восстановления экономики СССР после Великой 

Отечественной войны. Особое внимание обращено на восстановление разрушенных 

районов, значительный рост экономики на основе научно-технического прогресса для 

роста материального благосостояния и всестороннего развития людей. По 

результатам проведенного анализа выделены принципы, которые могли бы 

применяться к нынешней экономике Российской Федерации. 
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пятилетка, государственное регулирование экономики. 

 

Немецко-фашистские захватчики разрушили и сожгли 1710 городов и поселков и 

70 тысяч сел, 31 850 промышленных предприятий, разорили и разграбили десятки 

тысяч колхозов и совхозов, учреждений культуры, образования, здравоохранения. 

Потеряно 30% национального богатства. 27 млн. человеческих жизней. Буржуазные 

специалисты в официальном прогнозе пришли к выводу, что хозяйство СССР 

сможет достигнуть довоенный уровень лишь к 1965 г., и только в том случае, если 

будет взят иностранный кредит. Мы вышли на этот уровень в 1948 г. без чужой 

помощи, благодаря государственному регулированию экономики и 

самоотверженности советских людей [1]. 

Закон о четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства (1946 – 1950 

гг.) был утвержден Верховным Советом СССР в начале 1946 г. Он предусматривал 

восстановление разрушенных войной регионов страны, значительного превышения 

довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства, роста 

благосостояния советского народа. 

Рабочие коллективы страны развернули Всесоюзное социалистическое 

соревнование за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана. 

Сотни тысяч рабочих взяли индивидуальные паны. Началось движение за 

скоростные методы работы по инициативе московского токаря Павла Быкова и 

ленинградского токаря Генриха Борткевича. Ленинградцы расширили содружество 

работников науки и производства. Ежегодно внедрялось 400 тысяч изобретений, и 

рационализаторских предложений.  

Комсомол объявил шефство по восстановлению 15 старейших городов, крупнейших 

строек первых пятилеток, шахт Донбасса. На помощь Белоруссии, Молдавии и Украине 

съехались люди со всего СССР. Увеличилось и количество строительной техники. Все 

это стало значительным фактором, определившим рост производительности труда в 

стране, и в первую очередь, в промышленности, где индекс роста производительности 

труда показывал увеличение в среднем на 10% за год.  

Среднегодовые темпы роста экономики четвертой пятилетки достигли 14,6%. 

Четвертый пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца [2]. 

Ключевую роль сыграло преобразование значительной части оборонного 

промышленного комплекса в производство мирного характера. В 1946 году заводы, 

выпускавшие ранее различные виды вооружения и боеприпасы, в срочном порядке 
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должны были диверсифицировать свою продукцию, добавив десятки новых 

направлений производства. Скорость, с которой эта работа была выполнена, 

говорит о СССР как о мобильном и быстро развивающемся механизме. 

За счет сокращения военных расходов (в 1,9 раза) были значительно увеличены 

капитальные вложения и ввод в действие основных фондов. За пять лет были 

восстановлены или построены более 6 тысяч промышленных предприятий, почти 

столько, сколько за первые две пятилетки. Валовая продукция промышленности в 

1950 г. превысила довоенный уровень на 73% (по плану на  48%). Транспортная сеть 

страны возросла в 1950 г. по сравнению с 1940 г. на 44%. до 727,5 тыс. км. [1].  

Главное внимание обращалось на широкое использование научно-технического 

прогресса. Число научных учреждений возросло в 1950 г. по сравнению с 1940 г. 

на 40%. Быстрее всего росло машиностроение, химия, производство 

электроэнергии: производство экскаваторов возросло – в 12,9 раза, ткацких 

станков – в 7,25 раза, прокатного оборудования – в 6,5 раза, электродвигателей 

переменного тока - 3,7 раза, комбайнов зерноуборочных - в 3,7 раза, тракторов - 

3,5 раза, кузнечнопрессовых машин – в 2,4 раза, турбин – в 2,25 раза, химического 

волокна и нитей – в 2,2 раза, электроэнергии на 88%. Началось строительство 

двух гидроэлектростанций на Волге. 

С 1946 г. были развернуты работы: связанные с атомной энергетикой и ядерным 

оружием. Всего через год после окончания войны произошел пуск первого на 

континенте атомного реактора для научных целей, а 1949 г. первый запуск 

советской атомной бомбы; с ракетной техникой; с автоматизацией 

производственных процессов (в 1946 г. пущена первая автоматическая линия, в 

1948 г. автоматизировано управление 25 крупнейших ГЭС, в 1950 г. введен первый 

в мире автоматический завод автомобильных поршней); с использованием ЭВМ (в 

1950 г. создана первая ЭВМ). 

Значительно повысилось народное благосостояние. Этому способствовал 

быстрый рост национального дохода (в 2 раза по сравнению с 1945 г. и в 1,6 раз по 

сравнению с довоенным 1940 г. Реальные доходы на душу населения увеличились в 

1950 г. против довоенного уровня на 34%. Реальная заработная плата рабочих и 

служащих на 26%; из общественных фондов потребления население получило 

выплат и льгот почти в 3 раза больше, чем в 1940 г.  

За 1946-1950 гг. был введен 201 млн м
2
 жилья, что почти столько же, сколько за 

все довоенные пятилетки вместе. Государство и колхозы ввели 18540 школ, а 

детских садов только за счет государства введено 102 тысяч мест. Число студентов 

вузов в 1950 г. по сравнению с 1940 г. возросло на 50%, врачей на 50%, и 

продолжало расти в советское время, а детская смертность снизилась более чем в 2 

раза (в 1940 г. – 180 смертей на 1000 детей; в 1950 г. – 81 смертей на 1000 детей) и 

была самой низкой в мире до конца 80-х годов. 

В сельском хозяйстве сначала не удалось добиться таких же значительных 

успехов. Свою лепту внесли погодные условия и не столь высокий довоенный 

уровень сельскохозяйственного производства. Посевные площади в стране в 1945 г. 

сократились на одну четверть по сравнению с 1940 г. Государство заготовило в 1945 

г. зерна, мяса и хлопка в 2 раза меньше. Молока - почти в 3 раза меньше, чем в 1940 

г. В связи с этим в четвертую пятилетку было проведено укрупнение колхозов, 

началась стабильная поставка сельхозтехники. Поэтому уже к концу пятой 

пятилетки уровень механизации основных сельскохозяйственных работ в колхозах 

стремился к 100%, а именно: вспашка до 98-99%, посев разных культур до 95-98%, 

уборка до 83%. Технологическая оснащенность и активная работа позволила уже к 

концу 1947 года отменить карточную систему распределения продуктов. В тоже 

время началось планомерное снижение цен на продукты питания и общего 

потребления. За пятилетие цены на основные продукты питания в СССР снизились 

в 2-2,5 раза, в то время как в крупнейших капиталистических странах: США, 
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Англии, Франции - возросли, в Англии и Франции в 2 и больше раз. Была проведена 

денежная реформа. Все это улучшало жизнь, повышало уверенность населения в 

завтрашнем дне. 

Таким образом, в СССР за одну пятилетку в условиях жесткого военного 

военно-политического противостояния с богатейшими капиталистическими 

державами мира, без какой-либо внешней помощи были решены 3 социально-

экономические задачи:  

1. В 1948 г, за 2,5 года восстановлен довоенный хозяйственный уровень страны. 

Для сравнения после гражданской войны довоенный уровень 1913 г. Царской 

России был восстановлен за 6 лет [1]. 

2. Обеспечен устойчивый рост благосостояния населения, всестороннего 

развития людей. 

3. Совершен экономический рывок в будущее, «в космос».  

Была решена еще одна задача - оказание помощи странам народной демократии 

в строительстве социализма. До II мировой войны на долю социалистической 

системы приходилось 17% территории и около 9% земного шара. Производилось 

10% мировой промышленной продукции (в 1913 г. - 3%). После войны, в 1950 г.: 

26% территории и около 35% населения, производилось 20% промышленной 

продукции, в т.ч. СССР - 16%. Вот что значит рывок на старте мирного 

послевоенного строительства. Образовалось 2 мировых лагеря и 2 международных 

рынка: капиталистический и социалистический. Получила развитие 

социалистическая экономическая интеграция. В 1949 г.  был образован совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Первоначально это были отношения, 

связанные с торговлей и кредитом. Все большее развитие получали новые 

социалистические отношения сотрудничества и взаимопомощи.  

Россия обязана как правопреемник Советского Союза не просто хранить его 

историю, но и попытаться оценить ее, взять из нее все лучшее. Ведь СССР - это не 

просто глобальная корпорация величиной с самое большое государство в мире, и не 

ужасное тоталитарное государство, каким его хотят заставить нас увидеть, а 

величайший цивилизационный проект, попытка создания справедливого общества. 

И если мы хотим снова приблизиться к вопросам справедливости в обществе, то 

возвращение к советскому опыту неизбежно. 

И уже в 2016 году, через 70 лет мы снова обращаемся к рецептам, которые 

использовал Советский Союз, чтобы добиться такого значительного роста экономики. 

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент Путин 

вместо, уже привычных нам, «разработок стратегий», наконец-то озвучил слово 

«план» рядом со словами «экономический рост» и «стабильность». И план 

действительно должен предполагать постановку конкретных задач. Но в то же время 

возникает вопрос, способны ли мы в нынешнем виде выполнить сверхзадачи, которые 

решало Советское государство? Похоже, что к столетию февральской революции, 

наконец, пришло время урокам СССР, которые мы уже давно должны были выучить. 

Очевидно, что ввиду отсутствия плановой экономики, контроля за валютной 

системой и в совершенно других социально экономических отношениях 

современной России, повторить опыт Советского Союза невозможно, но взять 

прагматичный и последовательный подход, который определил такое быстрое 

восстановление советского государства, мы можем. Речь даже не о повышении 

контроля над экономикой, который так пугает наших либеральных экономистов. 

Вопрос в том, чтобы, наконец, поверить в свой народ и прислушаться к нему. 

Жизненно важно, наконец, навести порядок в собственном доме, провести аудит 

имеющихся ресурсов, решить какой мы хотим видеть свою страну через 10, 20 или 

100 лет и действовать соответственно. В этом и кроется подход современного 

«планирования» экономики.  
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УДК 008 
 

Арктика - это единый физико-географический район Земли, примыкающий к 

Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, 

почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов 

Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов [5]. 

Арктика считается самым неосвоенным районом Земли, площадь которого составляет 

около 27 млн км². Здесь сокрыты основная часть полезных ископаемых всего мира: 

13% нефти, 30% природного газа мирового запаса. Поэтому, как предполагают 

экономисты, Арктика станет центром мира. 

За счет перспективного роста Арктики, развитые страны мира заинтересованы 

получить какую-либо долю для своей же экономической выгоды. В чем состоит эта 

выгода? Данную выгоду можно рассматривать как, много полезных ископаемых 

(38%), большая территория (6%), обеспечение стратегической безопасности (5%) и 

биоресурсы (5%). Заинтересованными странами являются Россия, Канада, 

Гренландия, США, Исландии, Норвегии и другие, так как нефть и газ являются 

главным фактором пополнения национального запаса энергоресурсов. Все эти страны 

имеют стабильную и крепкую экономическую систему. В данной работе будут 

рассмотрены следующие научные работы, по которым будет выявлена актуальность 

инвестиций в Арктику: «Арктика: нанотехнологии, военно-промышленный комплекс, 

инвестиции, национальная идея» Лукина Юрия Федоровича, «Арктика как объект 

геополитических интересов неарктических государств» Подпелкина Олега 

Николаевича, «Проблемы освоения российского арктического шельфа» Ивана 

Паничкина, «Проблематика темы «Арктика» в российских и зарубежных СМИ: 

управленческий аспект» Т.А. Ковригиной. 

На основе статьи Т.А. Ковригиной можно отметить, что в последние годы в 

геополитическом контексте заметно возросла ценность Арктики, являющейся одной из 

важнейших основ оборонного и экономического могущества России. Руководство нашей 
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страны регулярно подчеркивает, что с развитием территорий Арктики связано решение 

перспективных задач, имеющих принципиальное геополитическое значение. [3] 

И. Паничкин отмечает, что активная работа по освоению арктического шельфа в 

СССР развернулась вначале 1980-х гг. Перспективы освоения связывались в первую 

очередь с Печорским и Карским морями, которые представляют собой 

акваториальные продолжения Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазовых 

провинций. Первые инвестиции были вложены в создание бурового флота в период 

1983–1992 гг. в Баренцевом, Печорском и Карском морях, было открыто 10 крупных 

месторождений [4]. И с этих пор, шаг за шагом, Россия участвует в развитии, 

освоении арктических регионов страны. В связи с этим в настоящее время появились 

определенные проблемы современного развития арктического региона, о технологиях 

шестого технологического уклада, ВПК, инвестициях. По мнению Ю.Ф. Лукина, 

поставленные проблемы были сформулированы чрезвычайно широко и не получили 

должного освещения. Остались открытыми многие вопросы. Но, тем не менее, для 

реализации своей арктической политики Россия должна создать арктическую 

организацию государства, включающую специальные объекты, организации и 

учреждения, арктические формирования и органы, которые в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами и иными правовыми актами РФ 

предназначены для выполнения задач реализации арктической политики государства 

современными методами и средствами, а также органы управления ими [1]. 

Кроме России в последние годы возрастает интерес арктических и неарктических 

государств к ресурсам, которые содержатся на территории Арктики, а также к 

Северному морскому пути. Рост геополитических интересов стран Азии в Арктике 

содержит несколько принципиальных аспектов, по О.Н. Подпелкину:  

Во-первых, это логистический потенциал СМП, открывающийся ввиду таяния 

льдов и способный снизить стоимость экономического роста азиатских стран.  

Во-вторых, это наличие природных и биологических ресурсов, объемы которых пока 

не поддаются адекватной оценке, а также фактически завершенное формирование научно-

технологических возможностей их экономически эффективной эксплуатации.  

Третий аспект – собственно геостратегическое значение Арктики как новой 

площадки взаимодействия международных факторов, с чем связаны настойчивые 

требования азиатских государств о допуске к участию в арктических организациях и 

объединениях, например, в Арктическом совете. 

В-четвертых, для азиатских стран, наращивающих соответствующий 

экономический и интеллектуальный потенциал, Арктика является полигоном для 

отработки принципов и технологий, которые понадобятся для будущего освоения ими 

ресурсов и пространств Антарктиды и высокогорий.  

В-пятых, и в связи с последним, принципиальное значение (в особенности для РФ) 

имеет то, что в Арктике отрабатываются политико-правовые методики и 

информационные технологии обоснования статусов «terra и aqua nullius», 

интернационализации и обеспечения доступа к имеющимся там ресурсам без 

применения военных средств [2]. 

Международные отношения в Арктике становятся системообразующим элементом 

мировой геополитики, определяющим вызов, перед лицом которого находится 

Россия. Наша страна сыграла немаловажную роль в освоении территории, недров.  

Изучив научные работы экспертов, можно отметить, что тема Арктика все еще не 

затронута. Но основные тенденции проблематики арктической темы в России и 

зарубежных странах становятся все более актуальными. Решение перспективных 

задач, имеющих принципиальное геополитическое значение для приарктических 

государств, все чаще связано с развитием территорий Арктики. Эта тенденция 

стимулирует особое внимание стран к освоению территории, природы Арктики. 

Поставленный вопрос в настоящее время становится актуальнее, поэтому в 

дальнейшем хочу работать над этой проблемой. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены такие понятия, как «мотив» и 

«стимул» и процессы мотивации и стимулирования, с которыми они связаны. Особое 

внимание обращено на иерархическую модель А.Х. Маслоу и как благодаря этой 

модели можно управлять мотивацией подчиненных. 
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Многие руководители компаний не различают такие понятия как «мотив» и 

«стимул», но, несмотря на их близость и сопоставимость, для дальнейшего раскрытия 

изучаемой темы представляется необходимым различать данные категории и 

процессы мотивации и стимулирования, с которыми они связаны. В связи с этим, 

следует отметить высказывание известного советского психолога и философа 

Леонтьева А.Н. «ввиду расхождения в терминах, работы по проблеме мотивации 

почти не поддаются систематизации, и это затрудняет практическую деятельность, 

направленную на решение вопросов мотивации труда» [1]. Сравнительная 

характеристика мотива и стимула представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика мотива и стимула [2] 
 

Критерий Мотив Стимул 

Фактор побуждения Внутренний Внешний 

Порядок становления Первичный Производный 

Основы формирования Индивидуальные Социальные 

Форма действия Опосредованные Непосредственные 

Сущность действий Побуждение Принуждение 
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Мотивация индивида напрямую связана с наличием у него потребностей, 

которые выступают толчком для всех мотивационных процессов. Следовательно, 

мотив - это психологическая или физиологическая нужда в чем-либо, 

управляющая поведением человека, определяющая его направленность. Стимул 

же стоит понимать, как сильный побудительный внутренний или внешний фактор, 

вызывающий реакцию и действие. 

Исходя из этого, мотивирование представляет собой психофизиологический процесс 

управляющий поведением человека, его направленностью и активностью. 

Стимулирование - это внешнее подталкивание человека к определенной деятельности.  

Стоит отметить, что в психологии под стимулированием понимается система 

материального и морального поощрения, а экономисты определяют его как 

стимулирование желания у сотрудников выполнять свои задачи и функции в 

интересах организации. 

Говоря о потребностях человека, нельзя не отметить иерархию потребностей 

Абрахама Маслоу, которая строится следующим образом: 

1. Физиологические потребности, являющиеся необходимыми для выживания 

(еда, вода, воздух, отдых и т.д.). 

2. Потребность в безопасности, подразумевает защиту от психологических и 

физических опасностей и уверенность в том, что физиологические потребности будут 

удовлетворены.  

3. Социальные потребности – необходимость в привязанности, поддержке и 

социальных связях.  

4. Потребность в уважении – потребность в признании, самоуважении, личных 

достижений. 

5. Потребность в самовыражении – нужда в реализации своих возможностей и 

личностном росте. 

По теории Маслоу, потребности низших уровней нужно удовлетворять, а значит, 

они в первую очередь влияют на то, как ведет себя человек, после чего появляются 

потребности более высокого уровня. Независимо от времени человек будет 

стремиться удовлетворять в первую очередь ту потребность, которую он считает 

более важной и значимой. Прежде чем потребность более высокого уровня станет 

мощным мотивирующим фактором, должна быть удовлетворена потребность более 

низкого уровня.  

Человек, нуждающийся в пище и испытывающий голод, в первую очередь будет 

пытаться найти еду, а только после того, как насытится, начнёт строить убежище. 

Когда человек живет в комфорте и безопасности, сперва он будет стремиться 

удовлетворять потребность в социальном контакте и только после удовлетворения 

этой потребности будет стремиться получить уважение и признание со стороны 

окружающих. Потребности высшего уровня начнут расти только после того, как 

человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уважение в обществе. 

Опираясь на теорию Маслоу, руководитель компании должен дать возможность 

подчиненному удовлетворять свои потребности путём достижения целей организации. 

Система мотивации считается эффективной, если она дает работнику 

удовлетворение его потребностей, а организации – достижение целей. Адекватные 

отношения между мотивацией сотрудников и целями компании состоят в том, что 

если потребности сотрудников способствуют достижению целей организации, их 

необходимо удовлетворять. «Дайте сотрудникам то, что они хотят, и они дадут вам 

то, чего хотите вы».  

Используя теорию потребностей Маслоу, менеджерам российских предприятий 

необходимо учитывать низкий уровень жизни и высокий уровень образования, в 

связи с этим, при разработке системы мотивации, нужно мотивировать подчиненных, 

учитывая все ступени потребностей в комплексе. Используя только экономические 



 

33 

 

стимулы, удовлетворяются потребности только низших уровней. Рекомендации по 

удовлетворению потребностей высших уровней представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Рекомендации по удовлетворению потребностей высших уровней 
 

Социальные потребности Потребность в уважении 
Потребность в 

самовыражении 

Создайте благоприятную 

атмосферу в коллективе и 

командного духа 

Предлагайте подчинённым 

интересную сложную 

работы 

Предоставляйте 

подчиненным возможность 

для развития и обучения, 

для более полного 

использования их 

потенциала 

Создавайте условия для 

межличностной активности 

подчиненных вне 

организации 

Обеспечивайте 

подчиненным обратную 

связь по достижению 

результата 

Давайте подчиненным 

такую работу, которая 

требовала бы от них 

полную отдачу 

Не разрушайте 

неформальные группы, если 

они не приносят вред 

предприятию и его 

функционированию 

Обеспечьте подчиненным 

продвижение по карьерной 

лестнице 

Развивайте и поощряйте 

творческие способности 

своих подчиненных 

 

Данная теория внесла немаловажный вклад в осознание того, откуда берет свое 

начало стремление людей совершать трудовую деятельность. Используя теорию 

мотивации А. Маслоу, задача руководителя заключается в том, чтобы следить за 

подчиненными, вовремя определять какие потребности движут каждым из них, и 

предпринимать действия по их удовлетворению с целью повышения эффективности 

работы сотрудников и предприятия в целом.  
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Аннотация: в статье представлена попытка интерпретации в контексте 

«Субъективного материализма» [1] некоторых из основных физических и 

философских понятий: физическое пространство, физическое время, гравитация, 

скорость света, космологическое «красное смещение» и некоторые другие общие 

вопросы. В данной статье мы дадим только своего рода набросок - эскиз для 

дальнейшего исследования по этой теме. За основу мы взяли основные положения о 

материальной субъективности Мироздания, а именно: Т-функцию в бесконечно-

мерных степенях свободы, что у нас образует и пространство, и время, и 

материальные формы в их отношениях в вариантах миров. 

Ключевые слова: физическое пространство, время, гравитация, скорость света, 

реальность. 

 

1. Основы структуры мироздания и его пространство (геометрия) в 

«Субъективном материализме» [1]. 

Напомним основные принципы «Субъективного материализма». Первичной 

структурной единицей, как первичной основы всего возможного в структуре миров, 

мы рассматриваем 2-мерную Т-функцию (f(T)) вращения «в себе» математической 

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

том, что эта «точка» имеет N-бесконечное множество взаимно ортогональных таких 

f(T) и, при этом, в бесконечно-мерных степенях свободы. Саму эту функцию можно 

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

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

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

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

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

который повторяется с той же бесконечной частотой. Это смещает всё это множество 

f(Т) и их r(T), в вариантах значений: (+/-(0) принимаемых ей самой в продолжении 

единичного цикла. Эти значения меняются при в последовательности по малым 

интервалам в этом единичном цикле вращения. Сама эта наша Т-функция в варианте 

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

ортогональных ей функций»), имеет в этом варианте рассмотрения, только плоское 

собственное смещение, что образует её плоское (2-мерное) пространство смещений! 

Этих «плоскостей n(T) функций» (Т-вращений) имеем бесконечное множество (из 

принципа максимума [1]), а именно, имеется множество ортогональных «плоскостей 

функций вращения» к плоскости нашей выбранной f(T). Или иначе: имеем (n<N)-

бесконечное множество r(T) ортогональных нашей r(T). Т.о. функция вращается в 

себе и в множестве ортогональных ей «двухмерных плоскостей» n f(T), которые при 

этом могут быть ортогональны друг другу в крайних угловых положениях (при угле 

дельта альфа = п/2)). 
 



 

35 

 

 
 

Рис. 1. Отношения Nf(T) с образованием альфа-сферы 
 

Прямоугольная (Декартова) система координат может быть использована только 

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

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

градусу на нашей альфа-сфере»), соответствует «линейному» расстоянию в (13-15 млрд 

св. лет)/(90), что равно приблизительно 150 млн св. лет (Расстояние до ближайшей 

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

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

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

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

пространства, а у нас это есть единственно возможное представление о пространстве! А 

то, что мы привыкли считать «пространством», есть только частный случай при углах 

альфа много меньше значений (п/2) в нашем представлении о метрике. 

2. Время, как субъективная локализация формы в цикле 
Мы воспользуемся для графической иллюстрации моделью Минковского [2], 

которую обычно используют для наглядного изображения событий в СТО А. 

Эйнштейна [3].  
 

 
 

Рис. 2. Графическое представление объектов разной степени анизотропности в цикле в 

последовательности времени, как прошлое-настоящее-будущее 
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Рассмотрим единичный цикл пространства-времени, а в нём отдельную форму в 

«локусе» альфа-сферы и фазовом интервале=0 (т.е в некотором близком к нулевому 

мгновению интервалу в цикле). Эта форма образована, как один из вариантов 

возможных форм в «инке» (интерференционной картине) спектра вероятности (Р) 

возможных состояний. И эта же форма является моментом дифракции, правильнее 

здесь говорить о дисперсии (+d) на структурные варианты самой себя и всех своих 

составляющих суб-форм, в этом же единичном цикле. При этом форма продолжает 

«оставаться собой» в течении некоторого интервала >0. Иначе говоря, это своего рода 

«время жизни» формы в единичном цикле от момента интерференции, «обратной» 

дисперсии (-d) до момента полной дифракции-дисперсии (+d) на свои суб-

структурные составляющие. Дифракция формы зависит от её длины волны: чем она 

меньше (больше анизотропность-«векторность»), тем больше её интервал в цикле, 

когда эта форма остается ещё некой целостной структурой в единичном цикле, и тем 

больше её смещение из «прошлого» в «будущее» за единичный цикл. При V=C 

величина смещения равна 2п, т. е. форма будет вневременной, а при V=0 форма 

остается в одном и том же интервале). В следующем цикле происходит 

интерференция «потока» (-d), и форма вновь образуется, но смещенная во времени в 

будущее, а именно в следующий интервале цикла, который смещен от предыдущего 

интервала в это наше субъективное «будущее» на величину, соответствующую 

собственному времени объекта, которое определено степенью его изотропности. 

Форма-объект образуется сам из себя за единичный цикл со смещением во времени по 

интервалам, как событие дифракции-дисперсии и интерференции. Чем более 

анизотропна форма, тем больше её интервал существования в единичном цикле, тем 

больше её собственное «время». 

Составляющие сложную форму, её суб-формы, имеют разные значения длин волн и 

соответственно разные значения смещения во времени за единичный цикл (разное 

собственное время). Структура формы-объекта обычно образована иерархией таких суб-

форм, составляющих объект и имеющих различное собственное смещение-время и 

соответственно принадлежащих к разным интервалам прошлого (в том числе и весьма 

удаленного)! Надо отметить, что при V=0 длина волны равна бесконечности, а форма 

образовывалась бы в цикле вообще без смещения во времени! Это, как и вариант V=C, 

является крайними состояниями-значениями для структур субъективных форм. Еще 

следует отметить, что когда мы говорим о скоростях формы объекта (V=0, V=C) (её 

«длине волны» и т. п.), то речь идет о движениях её центра масс, «центра 

интерференции». Этим «собственным временем» системы-мира, в котором мы 

существуем как объекты, определены, очевидно, многие физические константы. При этом 

сами f(T) изначально имеют максимальные значения (бесконечные)!  

3. О «поле» как основной структурной форме. 

Любая субъективная форма-объект локализована в мгновении своего настоящего, 

как малого фрагмента 2п-цикла и в локусе альфа-сферы. Во всех иных интервалах 

цикла она находится в виде своего поля. Это можно интерпретировать, как 

«корпускулярною» форму в мгновении её локализации в локусе в своем интервале 

цикла, и «дисперсную» (+/-d) форму («волновую» форму) существования, как 

присутствия формы-объекта во всем Мире. 

Рассмотрим единичный цикл и изменения некоторой локальной формы из своего 

фазового интервала в цикле (из своего субъективного настоящего). При малом 

смещении<< п/2 в цикле, локальная форма распадается по ортогональным смещениям 

на свои составляющие («осколки» формы, которые в сумме своей есть эта форма). Мы 

этот процесс назвали дисперсией (+d) формы. Интервал, в пределах которого форма 

остается сама собой в данном структурном состоянии (форма-функция со своими 

свойствами и своим спектром изменений, и т.д.) определен её массой, энергией, 

скоростью и др. (в общем, теми характеристиками, которые определяют её степень 

анизотропности-«векторности». В следующем цикле форма локализуется, как «инка» 
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(интерференционная картина) из (-d) своих фрагментов - «осколков» в примерно том 

же локусе сферы, смещенная на интервал в будущее на некоторую величину, которая 

определена этими её «векторными» характеристиками. Ты, как форма, присутствуешь 

в «сфере» мира в виде поля («волновая» функция) и это есть твоё основное состояние, 

как и состояние всех иных форм! Когда здесь мы говорим о «волновой функции» 

объекта, то подразумевается несколько более широкое понятие, а именно это не 

только локализация, но и отношения структур множества форм Мира между собой, 

которые взаимодействуют между собой именно в виде поля, а в своих мгновенных 

локусах реализуются, как «инки» (интерференция) этих событий-отношений. Твоё 

локальное существование есть только мгновение в цикле, но, правда, это «мгновение» 

повторяется с частотой = бесконечность (бесконечная частота циклов, как вращения 

f(T)), что создает впечатление непрерывного длящегося бытия именно в этом твоём 

времени-интервале цикла с изменениями по интервалам смещения из настоящего в 

будущее, из цикла в следующий цикл. 

ЕДИНОЕ поле Мира образовано, как сумма полей всех локальных объектов во 

всех локусах «сферы» и во всех интервалах цикла (во всех временах). Но на самом 

деле правильнее было бы говорить, что локальные объекты-формы являются 

следствием событий отношения функций в поле, т. е. все формы являются локально-

вторичными! Это «единое поле» структурно неоднородно: поля суб-атомарных форм-

объектов, поля атомарных форм, поля молекулярных и всех биофизических форм, 

космических объектов, ну и т.д. А ещё: поле в интервале, поле в цикле, поле 

единичного объекта, сумма полей всех единичных объектов, и далее отношения всех 

этих полей, образуя функцию изменения этого поля (и это в том числе и «ментальная» 

функция). «Ты», как и все формы-объекты мира, являетесь как бы центрами масс в 

этом «едином поле». «Ты», как одна из форм мира здесь есть как бы воплощение 

этого «единого поля» в своей собственной гео-био-форме, как локальном объекте, как 

одного из локальных объектов мира в этом «интервале», как «инка» 

(интерференциальная картина) поля. И твоя ментальная функция тоже есть часть 

этого воплощения, как участия в отношениях форм «единого поля» (Твоё мышление, 

как твои решения «выбора в спектре, есть полевые события!). 

4. Гравитационное поле и гравитационное взаимодействие. 

Используя представление о (+/-)d объектах, как их полях, мы можем сделать 

предположение о природе гравитационного поля и гравитационного взаимодействия.  
 

 
 

Рис. 3. Отношение объектов в цикле при гравитационном взаимодействии 
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Таким образом, объект m2(0) находится в неоднородном по градиенту (+/-)d поле. 

Можно сказать, что масса (2) отталкивается от относительного субъективного 

«прошлого» массы (1) и притягивается к её «будущему». А из-за разности градиентов 

поля притяжение больше. Разность сил отталкивания и притяжения образует 

наблюдаемый эффект гравитационного притяжения. Это, конечно, только 

предположение, как и сам «субъективный материализм».  

Чем больше удаление объектов (угол дельта альфа в нашем угловом 

пространстве), тем больше угол взаимного наблюдения осцилляторов, 

расположенных в этих массах-объектах и наблюдаемых друг в друге. Здесь есть 

предпосылка для интерпретации «красного смещения»? (Ну это у нас тоже есть 

только предположение).  

5. Структурная иерархия форм в субъективном выборе-творении в Универсуме. 

Детализация Универсума, как Nf(T) изначальной формы альфа сферы на n f(T) 

группы по сути бесконечна (исходя из нашего «принципа максимума» [1]. Наш 

уровень существования нашего «тела», как объекта мира, занимает в этой иерархии 

вполне конкретное место, определяющее, кстати, и все наши константы, нашего 

конкретного варианта «творения-выбора», как АНТРОПНОГО мира. Все отношения 

форм происходят на своих уровнях, но здесь «верхние» уровни иерархии образуют 

доминанты выбора изменений в спектрах (Р) выбора для «нижних». 
 

 
 

Рис. 4. Иерархия структурной сложности объектов мира 
 

Мы имеем иерархию доминант выбора для форм разных уровней структурной 

сложности, где в сумме образуются варианты общих для всех форм миров. 

6. Отношение форм.  

«Обычная» материальная форма имеет свой «спектр», как возможные варианты 

изменения себя из «настоящего» при смещении в «будущее» по интервалам при 

повторении в циклах, что образует её движения во времени. При этом, все её предыдущие 

варианты (прошлые формы) реализуются повторяясь в каждом цикле. Причем, 

реализуются не только варианты форм этого конкретного объекта в настоящем, но и 

бесконечное вариантное их множество. То же можно сказать и об относительном 

будущем. При этом, для этого конкретного объекта в его субъективном настоящем, его 

прошлое и прошлое его мира детерминировано формой этого его настоящего, а будущее 

представляет собой спектр вероятности возможных форм и зависит от выбора объектом 

варианта в этом спектре (выбор пути изменений). «Спектр формы» — это полная сумма 

всех возможных вариантов этой формы в полном цикле f(T), замкнутом на саму эту 
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«форму-объект» («замыкание» всех возможных вариантов будущего этой формы на её 

«прошлое» и на неё саму в её «настоящем»). 

При выборе объектом любой из возможных в спектре структурных (+)-

комбинаций будут реализовываться и (-)-структурные варианты (как функция и её 

противофункция), что образует «маятник отношений» форм-участников, как 

структурную М-форму мира. Этот выбор (+/-)форм участия в отношениях 

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

образуя свой субъективный Мир. Любая (+/-) форма в Хаосе (Универсум, 

поляризованный «Словом»-выбором) есть «маятник», как периодическая форма-

функция, как отношения (+) и (-) в этом своём субъективном выборе. Любое 

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

«маятника», но и сам «маятник» это уже есть изначальная форма длящихся 

противоречий. «Маятниковые формы» (М-формы) есть универсальный образ-модель 

для представления любых структурных форм «поляризации» Универсума в 

вариантный хаос и далее во вторичное детерминирование, как фиксация отдельными 

формами их «собственных» Миров в их субъективных вариантах настоящего и 

избирательно-выборочного творения своего будущего осознанным или неосознанным 

выбором в спектре.  

Возьмем, например, крайние варианты, а именно: свойства «места участия в мире» 

элементарной частицы - электрона и свойства сложной материальной же структуры - 

«Homo» («ты»). Они, конечно, различны, хотя, обе эти формы отображают в себя один 

и тот же Мир! И их внешние и внутренние противоречия тоже различны, именно, по 

свойствам их места участия в Мире. Свойство («качество») формы — это её 

способность изменения, как оперирование изменением своей формы и формам своих 

внешних отношений с формами мира в соответствии со своим свойством-местом в 

«творении» (под «творением» мы подразумеваем субъективный выбор мира в 

Универсуме): оно принадлежит уровню иерархии сложности структуры формы объекта 

и форм его внешних противоречий. (Изменение-оперирование возможно только на 

«своих уровнях», например, оперировать на социальном уровне можно только при 

участии, имея форму соответствия этому уровню отношений). «Количество» это форма 

отношений форм противоречий (М-форм) нижнего уровня иерархии, которые могут 

переходить (образовывать) новое «качество» («качественный скачок») - новые свойства 

(иные М-формы) верхнего уровня в иерархии структурной сложности. Здесь эти 

«новые» - «верхние» М-формы образованы, как синхронизированная сумма 

«маятников» - М-форм противоречий «нижних», из своих подуровней. Это можно 

интерпретировать, как эволюционное (усложнение) преобразование форм. Так же 

возможен «качественный скачок» и без изменения «уровня» (на том же уровне 

структурной сложности), или «снижения» уровня (инволюция). Новый «маятник» - это 

всегда новые свойства (качества) объекта. Новое качество есть принципиально иной 

способ отношения со своими «соседями». «Старые» свойства при этом полностью, или 

почти полностью утрачиваются.  

«Ты», как объект, есть форма-участник и ты есть образ и подобие Творца, как и все 

иные формы от электрона до галактик тоже есть образы Творца «в себе». Все есть 

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

своих Миров своего участия. Твоя память есть память Мира, как субъективный, 

фиксированный в тебе вариант формы творения Творца. «Ты» есть вариант центра масс 

для всех форм альфа-сферы относительно тебя, как именно твоего варианта Мира, 

соответствующего варианту памяти твоей формы, как отображение всех форм Мира в 

тебя, а тебя в них. Общий Мир (Мир «Творения») есть сумма всего бесконечного 

множества возможных миров, где для каждого из участников, их «отдельный» мир 

аналогичен всем остальным и образован, как их полная сумма («инка»-

интерференциальная картина миров). Твоя память есть память одного из субъективных 

миров, который соответствует только тебе, но при этом ты и этот твой мир, есть сумма 



 

40 

 

отображений всех вариантов миров, образованных их формами. Сами эти формы 

образующие собственные миры тоже образованы, как сумма миров, одним из которых 

является твой мир. Твоя память (не только ментальная, а прежде всего: атомарная, 

молекулярная, геологическая, биологическая и др.) определяет-фиксирует именно этот 

– твой вариант из бесконечно возможных. Субъективное множество миров из этого 

твоего мира есть последовательность из «настоящего» в формы-изменения 

«следующего» (будущего), из твоего спектра, как возможные изменение состояний 

отношений тебя со всеми, как образование множества ort-синхронизированных форм в 

их множествах вариантов их миров. Субъективно, кроме настоящего в памяти формы 

субъективного «наблюдателя», как творца своего варианта своего субъективного мира 

ничего нет. Это есть форма только его («твоего») выбора, а именно этой его конкретной 

формы мира, которая соответствует только именно его («твоей») форме «памяти». «Ты» 

со своей памятью формы и образуешь выбор из бесконечного множества миров, 

возможных в Слове, в этот конкретный вариант. Взаимные отображения форм в 

«конусе» последовательности смещений по интервалам в цикле образуют динамику их 

форм памяти, отображаемых и на тебя, как форму «соучастницу» отношений в «общем» 

мире, и в сумме все эти события образуют динамику изменения твоей памяти, как 

субъективного творца этого твоего мира. Все изменения в тебе есть изменения твоего 

мира. И здесь практически важен уровень твоего cоучастия в отношениях в своём мире. 

А мир это - не только Земля, это вся Метагалактика, и далее вся «альфа-сфера» 

Универсума, поляризованного Словом и твоим участием-присутствием в нём! Твой мир 

в прошлом образован, как память твоей формы об этом «прошлом», как память твоего 

пути, как формы отображений в тебя, образующих твою память. Это есть твоя «карма», 

как память предков («наследие»), как твоя начальная форма памяти в момент твоего 

появления в Мир, как твоя изо-форма памяти, как доминанта (D) твоего пути, вокруг 

которой реализуются все события изменений форм в твоей жизни и твоём Мире. 

«Формы твоего Мира» есть формы твоей памяти и памятей всех (N-1)форм 

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

отображениях на них (по сути всё это ты, это твой Мир!). Твой «гeос» (материальные 

неживые формы) и твой «биос» (живые биологические формы), и твои формы участия 

в социальных отношениях, есть твои формы в твоём пути из формы тебя из прошлого 

в «настоящем», повторяемость которого здесь определена именно тобой. «Ты» в 

«настоящем» по сути образуешь и своё прошлое (из своей памяти). Или иначе: твоё 

прошлое определено твоим настоящим и наоборот, а твое будущее это твой спектр 

вероятности в этом варианте твоего настоящего, как возможные изменения, 

смещенные «вперед» по фазовым интервалам. (Всё это субъективно тебе!). 

Следствие: детализация и изменение настоящего может менять прошлое! (?) 

«Ты» можешь оперировать только отображениями форм из прошлого в себя, 

которые смещены по фазовым интервалам «вниз» в «конусе». Фиксация событий этого 

прошлого объектов может менять их спектр (?) и соответственно события настоящего 

(события с объектами в этом фаз-интервале), которые ты увидишь «потом», в своем 

будущем (после фазового смещения по времени в цикле). «Ты» есть весь мир в 

локальном отображении в себя, а память твоя есть (сумма) отображений всех форм 

мира в тебя. Эти суммы отображений образуют формы воплощений соответствия 

«Богу», в его различных вариантах (от электрона и ниже, и до галактик), одним из таких 

воплощений в этой иерархии являешься «ты» в своём субъективном мире. 

Личностный (твой) выбор из спектра определяет (N-1) выборов участников мира 

(миров), а (N-1) выборов определяют твой выбор и твой мир. Эти события выбора 

реализуются по уровням от вакуумного до социального (и далее), как отношения и М-

форм. Образуется некое единое информационное «поле отношений» этих форм, где 

их синхронизация и их взаимные отображения есть его структура. 

Моделирование событий изменения: 
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Надо учитывать, что это, именно, изменение того, что уже есть, а именно М-форм 

(маятниковых форм) со своей периодикой изменения, как разрешения и создание 

противоречий, как структура форм дления разных уровней, которые образуют ТЕБЯ и 

твой Мир. Модель (+) всегда образует свою противофункцию, как модель (-). Творя 

«добро», ты творишь и «зло»! Направленное моделирование должно учитывать эти 

образуемые (+/-) формы отношений. Но главное здесь то, что в основном ты 

оперируешь уже готовыми формами отношений и всё, тобой создаваемое, всегда есть 

«маятники», как «М-формы», которые «вписана» в уже существующие М-формы 

различных форм на различных структурных уровнях сложности Мира. 

Рассмотрим классическую систему дифракции и интерференции: 

1. m1 дифракционная решетка; 

2. m2 объeкт дифракции-интерферeнции; 

3. «ТЫ», как наблюдатель событий. 

Здесь будут варианты событий: 

1. События отсутствия фиксации образуют реализацию форм объектов m2 в их 

спектрах из начального условия взаимной фикcации (начального положения). При 

этом в фазовом смещении (в будущее) реализуется весь спектр вероятности (Р) и 

образуется интерференция в спектр возможных форм и их положении. Эти варианты 

относятся и к (m1,2) и к форме объекта-наблюдателя - «ты»). Т.е. мы будем иметь 

формы спектров в соответствии с этими условиями не фиксации (как их свободная 

реализация) отношений «ты-наблюдатель» и объекты не наблюдения. Здесь будет 

реализовываться полный спектр и самого «наблюдателя» (ты)! 

2. События фиксации наблюдателем смещения (m2) в (m1) образуют измененную 

форму выбора спектров вероятности (Р) всех участников ситуации отношений 

«наблюдатель/система», как выбор соответствия (m1,2) форме «ты», и в итоге, как, 

именно, твой личностный выбор тебя, как «наблюдателя» в своём СОБСТВЕННОМ 

варианте Мира. И здесь у нас появляется тема для размышлений, а именно: µ-

фиксация (ментальная фиксация), как ментальное моделирование. И ещё вопросы: 

возможно ли ментально выбирать варианты события в спектрах участников событий, 

которые ты наблюдаешь, и можно ли направленно (именно направленно) 

самоизменяться в своем спектре вероятности изменения своей формы, изменяя 

спектры (m1,2.), или же необходим информационный «контакт», как физическое 

наблюдение? А в чем именно суть такого физического наблюдения? Это только 

способ выбора!? Возможность чисто ментальной фиксации был бы возможностью 

моделирование своего мира. Возможна ли ментальная фиксация без «сенсорного» 

контакта (когда у тебя нет информации об объектах), где это, по сути, есть фантазия 

из того, что ты думаешь об объекте (как ты его представляешь) или информация из 

бывшей фиксации в прошлом, как знание формы места объекта, как его 

предположительного спектра вероятностных изменений, как его потенциальной 

возможности изменений. Это, ещё можно, назвать «слепым» прогнозированием 

событий, но по сути-то это всё та же «фантазия о Мире». 

Этот информационный «контакт» тоже различается: 

1. Как возможная вариантность изменения самой формы спектров объекта 

наблюдения различными способами; 

2. Как смещение максимума вероятности (Р) в уже существующего спектра 

возможного выбора именно этого объекта-формы дифракции, в субъективном Мире 

именно этого наблюдателя, и именно этой конкретной (субъективной) 

интерференционной решетки (а в общем виде под «решеткой» можно подразумевать 

любые условия для событий с объектом, которые меняют его спектр); 

3. Как изменения в «поле общения» вокруг объекта, как создание отношений всех 

объектов мира с любым иным объектом мира, как условий для выбора объектом 

(тобой), «нужного ему» (нужного тебе) в своем (его) Мире, как создание условий для 

событий и желательные изменения в спектрах возможного выбора форм. Кстати, 
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когда мы создаем информационную или физическую «дифракционную решетку», мы 

поступаем именно так. (Это может быть и «решетка», например, на социальном 

уровне отношения форм). Творение виртуальных ментальных интерференционных 

«решеток», возможно, есть один из способов направленного изменения Мира? 

Условия: 

Любое твое движение-изменение меняет Мир твоего участия. Но при этом твое 

движение возможно только в спектре возможных изменений, что детерминировано 

местом тебя в этом варианте Миров, в твоём собственном Мире. И, как антитеза: любое 

движение, как изменение в Мире форм меняет «тебя», где все изменения взаимны! 

Можно выбирать маловероятные изменения, но это приведет только к 

раскачиванию, «маятника судьбы» («вокруг» пути — доминанты участия этой 

формы в её Мире).  

Всё, что есть в спектре, необязательно реализуется! Но здесь надо понять, что 

спектр может быть только «потенциально возможным» — это, когда для этого 

спектра необходим выбор в предыдущих вариантах (выбор в прошлом). Реализуются 

не сами события, а «формы путей событий». 

Введём понятие «отрицательная вероятность» (Р<0), как отрицание события. 

Именно это «нейтрализует» фантазии потенциально возможных форм спектров, 

обращая их в (Р=0). И это же определяет условие, что не всё, что есть в спектре 

формы обязательно реализуется в «пути последовательности». 

7. Дифракция и интерференция спектра объекта: 

1. Твой личный путь есть последовательность событий дифракций, что, 

собственно, и образует простые «спектры» вероятности (Р) (простой 

«дифракционный» спектр пути) («Д»-спектр). 

2. «Не наблюдаемый» объект будет иметь «интерференционный» спектр пути 

(«И»-спектр). 

И эти спектры различны! Спектр нашего ещё не произошедшего будущего пути 

является интерференционным («И»-спектром) из нашего спектра вариантности 

выбора (P>0). А, когда мы по нему пройдём, то это будет в нашем субъективном 

варианте «дифракционная» («Д»)-последовательность, как «Д»-спектр. (P) max. в 

«Д»-спектре может иметь Р=0 в «И»-спектре и наоборот, а именно - min.(P) в «Д» 

может иметь (Р) max. в «И». 

«Абсолютным спектром», очевидно, является «И»-G-спектр, как изо-D 

(доминантная)-форма? Любой «И»-спектр образован n-бесконечным множеством 

«Д»-спектров, причём, из смещения по интервалам в «прошлое» на [-(п/2)] в альфа 

сфере, как максимального удаления во времени и пространстве. 

Положение «мест» субъективного «Д»-спектра здесь образуют противоречия 

(энергии), как несовпадения с «И» («Наш мир» есть сумма таких противоречий). 

Рассмотрим простую модель: 

1. Есть фиксированное положение формы «Н» (Homo) («ты»), что образует её «Д»-

спектр (дифракционный спектр); 

2. И пусть у этого спектра в этих условиях есть вариантный выбор 50/50. 

3. Выбор любого из этих вариантов образуют свои пути, как вариантные 

последовательности; 

4. «Инка» (интерференциальная картина) этих «путей» есть «истинное» 

существование «Н», а остальное есть «субъективный» выбор формы в 

«субъективные» выборы «Слова» (где Слово «Творца» тоже субъективно!). 

5. Несоответствие форм (в их спектрах вероятностей выбора) образуют 

противоречия, как основу «энергии» — динамики изменения, как отношения 

соответствия вокруг доминанты (G), что образует объективные (истинно 

объективные, как множество субъективных форм и событий) события в «Слове». 

Введём понятия: («+» и «-» форма противоречий «ты» в спектре смещения в 

«будущее» из этого твоего собственного «настоящего» из этого «твоего» интервала. 
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(Без этого не объяснить «И»-спектра). Это, как отношения «форма/противоформа», 

которые взаимно «обнуляются» при «наложении» в события с вероятностью 

возможных форм с (Р>0) возможного существования в отношениях бытия форм 

событий в последовательности. В твоём спектре, вокруг твоей личностной формы 

Мира и твоей доминанты выбора пути существуют и (+) и (-) формы. У тебя есть 

возможность моделирования смещения своей доминанты «D» и, как следствие, 

изменение формы своего спектра и формы своего Мира. «Форма отрицания» ((-) 

форма), и её ещё можно считать формой с (Р<0), как отрицательная вероятность 

формы по отношению к (+) форме. Ты и сам в себе есть и (+), и (-) в их отношениях. 

Условие: 

У нас, как у «участников» своих Миров, есть только свой («твой») выбор-вариант 

своего «пути» и своего Мира «соответствия» тебе, как «И»-спектр 

(интерференциальный спектр) из своих вариантных «мест» в функциях своего 

возможного участия в отношениях форм множеств Миров в отношениях с 

соучастниками. Множество (N-1) Миров образуют и общий «И»-Мир (G), как 

интерференцию Миров в «нечто» вариантно-общее, как спектр этого «общего» Мира. 

При этом каждый такой «И»-Мир является единственно реальным для «субъекта» - 

участника, но при этом он является только участник общего «И»-Мира. 

Для тебя реален только этот конкретный «И»-Мир твоего выбора, твоего 

настоящего (ни прошлого, ни будущего в нём нет в виде «форм»). «Ты» только вот 

«здесь» и нигде более в пространстве и времени альфа сферы! Этот твой Мир есть 

твоя память формы в настоящем, как твой, и только твой «Д»(дифракционный)-

спектр, реализованный в последовательность событий интерференции, а именно в 

«И»-формы-спектры своего собственного возможного изменения в этих спектрах. Но 

и «И»-спектр тоже «в тебе», как твоё собственное противоречие твоей формы «в 

себе» (в тебе со «всеми»). Эти противоречия отображают все (!) противоречия твоего 

варианта Мира, как несоответствие «Д»/«И» (дифракции и интерференции) Миров в 

вариант твоего Мира. Твоё «бытие», твоей формы, есть последовательное изменение 

своей (твоей) формы, причём, это всё в «спектре» возможного, и в формах Мира 

соответствия тебе (твоей форме).  

Отношение «Д»/«И» образуют:  

1. локализацию формы, как взаимный выбор перемещений; 

2. изменение формы, как отношения «в себе», в «пределах» своей формы, как 

вариантности в пределах своего спектра. А, вот, меняет ли это спектры (N-1)? (Иначе: 

может ли твоя «фантазия» менять Мир?) 

«Ты» начинаешь «творить» свой Мир с момента своего «зачатия», но сначала у 

тебя будет только адаптация твоей развивающейся «формы участия» в твоём спектре 

возможного изменения и образования своей формы из «переданного» тебе спектра. 

Осознанное творение своего Мира начинается при появлении у этой «формы участия» 

(тебя»), как «свойство выбирать» в спектре. Последовательный выбор своего участия 

и есть и выбор «всех (N-1)» в соответствии себя, это в итоге и образует 

последовательность изменений твоего Мира. Вся эволюция здесь сводится к 

изменению спектров отношений «ТЫ»/(N-1)m. Т.е. всё это по сути-то и не творение 

вовсе, а «направленная адаптация» в мире, который НЕ твой! Ты уже фатально 

определён (так же как фатально определены и все формы), как участник «гео-

биохимии» формы мира и все твои «выборы» возможны только в пределах «гео-био-

соц-спектров». (Социум есть та же «геобиохимия», но только на ином «уровне 

сложности» отношений форм, как «социальная биохимия и социальная физиология»). 

Твоё «место» участия «здесь и сейчас» это только «место» участия-адаптация в «НЕ» 

твоём мире? От «тебя» здесь только твой «выбор» в том, что уже есть, как «форма 

этого конкретного мира» и место тебя в нём? (Ты здесь есть только изменяемое 

«место» участия в «не твоём» мире (По сути, здесь всё тот же «неутешительный» 

вывод: «ты» есть только «форма функции» участия, причём, своего мира!)). 
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Твой субъективный «враг» - это твоя противофункция в твоём варианте Мира (и 

это относится не только к твоим аналогам — людям). Он есть необходимая 

составляющая динамики твоей формы на всех уровнях её структурной иерархии, как 

противоречиях - «добро/зло» вокруг изоформы выбора-G «Слова Творения» («Враг» 

формы, есть её противофункция, где «зло» для этой «формы-функции» есть её 

противофункция в отношениях форм в их (своих, общих) мирах вокруг доминанты, 

которые (эти конкретные формы или функции) не соответствуют относительному 

«критерию «добро» в этих конкретных отношениях). 

События можно разделить:  

1. «Решённое действие», как следствие принятого «субъектом» решения о 

событии-изменении. 

2. «Спонтанные изменения», как динамика «И/Д» — спектров «объектов» в их 

формах последовательной реализации в цикле. 

Действие «решенное субъектом», как его ментальный личностный выбор в своём, 

в данном ему его «путём» спектре возможных изменений, который может не 

соответствовать максимуму (max. Р) этого, его, спектра. Но тогда это будет 

«насильственный» выбор, который приведёт к «раскачиванию» маятника форм. 

«Спонтанные изменения», как последовательное неосознанное выполнение 

функции участия формы, что собственно и образует спектры форм-участников (Р 

(max./min.) мира, как сумму выборов всех (Это есть неосознанное соответствие 

участия формы в оптимуме отношений из своих вариантов путей участия в этом 

конкретном мире).  

И ещё, и это важно: все вариантности «ты» (Р>0) в настоящем влияют на «тебя 

личностно-субъективного» в этом настоящем, т.к. все n«ты» настоящего» едины в 

форме «ты» вашего общего прошлого»! И это относится не только к отдельным 

формам объектов, но и к миру, и вариантным мирам в целом. Иными словами, мы, как 

участники отношений в мирах и наши миры, «необратимы», они «сослогательны» 

своему прошлому (ибо, как мы знаем, история не терпит «сослагательного 

наклонения»), а, в итоге, все есть участники «единого начала» («Слова»)! Отношения 

форм «настоящего» «вокруг их «начала», вокруг формы «прошлого» образуют их 

противоречия, которые определяют направленность динамики изменений этих форм 

объектов и их собственных мирах. 

Всё субъективно «плохое» в твоём прошлом образует форму противоречий 

(энергию) в твоём настоящем. Эта твоя собственная «мерзость бытия», как 

составляющая твоей формы образует твою энергию изменения, как возможность 

изменять себя и свой мир. Это, по сути, и есть условие для возможности движения-

смещения-изменения, как «возвращения «к Богу», на изо-доминанту первичного 

замысла-выбора-творения. Чем больше противоречий несоответствия «замыслу 

творца», тем больше потенциальные возможности изменений (Но и опасность 

уничтожения формы тоже выше!)! Каждый из «Homo» отображает в себе все 

противоречия мира (всё «добро» и «зло»), только в своих собственных, как бы, 

«интерпретациях», а далее есть его бытие-жизнь, где всё это может быть реализовано в 

различных событиях. И здесь очень важная тема: возможность и способы 

использование этих «энергий противоречий» в направленном осознанном изменения и 

мира, и своей формы-места соучастия. И всё это подчинено «маятниковой» симметрии! 

8. Способы практического использования: 

1. Ты создаёшь модели поведения, а затем их реализуешь, что и есть твоё обычное, 

«повседневное бытие». Это твоя реализация, которая меняет и тебя и мир, но очень 

мало, всё в пределах доминантного спектра твоей формы и формы твоего мира. 

2. Ты можешь «фантазировать», создавая ментальные модели своего участия и 

структурного изменения мира-соответствия себе вне «бытового моделирования». Эти 

фантазии могут касаться твоего ближнего «гео-био» окружения, а также и всего 

остального вообще в том числе и форм космического плана. 
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3. Ты можешь попробовать творить из хаоса Слова, или даже из Универсума, но 

это вряд ли у тебя получится (Как, впрочем, и «фантазии» в предыдущем пункте (2)!). 

Здесь всё, очевидно, сводится к отношениям М-форм (маятниковых форм), в которых 

ты участвуешь или можешь не принимать участия, но всё это и определяет твои 

возможности влияния на формы и события изменения форм и их отношений! Но ты 

можешь менять и меняться только в пределах отношений своего участия!  

Условие: Высвобождаемая «социальная энергия-противоречия» может быть 

применима только на этом же соц. уровне, биологические и геологические энергии 

тоже применимы только на своих уровнях структурности! Хотя возможны и 

«использования» «нижних» уровней в «верхних» отношениях форм (ну типа ядерный 

взрыв в «городе», как «социальной форме»)! А можно ли использовать «верхние» 

противоречия» в отношениях «нижних», т.е. управлять «материей - геосом и биосом» 

из «ментоса», как моделируя своими «фантазиями» их события (события и формы 

геоса или биоса из своего ментоса (своего ментального моделирования отношений 

форм в своём субъективном «мире своей памяти»), как участия «себя «в себе»? 

Условие: твоя интегральная форма геобиоса и далее, как твоя жизнь, как 

изменение этой изначально данной тебе формы от твоего явления в этот мир, есть 

только твоя собственная субъективная модель ЭТОГО конкретного мира, 

соответствующая только тебе, и только твоему собственному последовательному 

«выбору» в твоём пути (в твоём «возможном», из твоего «начального места», как 

твоей формы при твоём появлении — рождении в мир) спектру изменений, из твоего 

спектра возможных изменений. 

Форма - «тело» полностью меняет свой химический состав за короткий срок, 

который много меньше времени жизни тела в мире. Тело непрерывно умирает и 

возобновляется в своей «матрице». Всё это непрерывное и многовариантное 

множество «умирающих и возрождающихся тел» вокруг их общего «начала» и 

образуют тебя. То же, очевидно, можно сказать и о форме «тела» мира?! Здесь всё 

дело в этих длящихся в последовательностях фазовых интервалов цикла форм миров 

и всех их соучастников вокруг своих «матриц» и общей «матрицы»! Матрица 

образована формой «начала», а всё, что далее по фаз-интервалам есть «развёртка» в 

«вторичные информ-матрицы», в формы «вокруг неё», и в полном цикле 

(замыкающихся на неё)! В этом фатальность судеб (путей) всех по отношению к их 

общему «началу» и фатальность твоих путей, образованная твоим собственным 

«началом»! У форм «начала» есть свой спектр возможных «путей» и для форм нет 

вариантов выхода из него. И исчезновение структур форм, как «смерть» формы, тоже 

фатальна. Это «начало» образуется из нематериального информационного поля из 

будущего замкнутого на прошлое в «начало формы».  

9. Еще раз о понятии «поле объекта»: 
Любое свойство любого объекта, как f (m) есть отношение его полей («осколков» 

формы, как +d – дисперсии формы в цикле). ТЫ, как объект-форма, как один из таких 

же объектов тоже имеешь своё поле, как присутствие в цикле твоих (+d) – «осколков» 

- полей, как дисперсии формы в цикле. 

Субъективно мы воспринимаем реальность, так: вот есть «Я», и вот есть формы 

вокруг меня, и «Я», как субъективный центр этого мироздания как-то с этим 

множеством форм взаимодействую, что образует моё бытие под названием «жизнь». 

Но надо сказать, что это точка зрения «корпускулы» (см. выше), как результата 

отношения полей: твоего поля и полей всех иных форм-объектов - участников мира. 

Т.е. всё самое интересное и важное для любой формы происходит именно в 

отношениях полей форм-объектов! Оценивая мир с точки зрения одного из 

«результатов» основных отношений (отношений полей), мы имеем весьма 

ограниченное представление о реальном. Однако, мы есть именно эти 

«корпускулярные» формы и нам приходится находиться именно в таком положении в 

восприятия мира! 



 

46 

 

Следует, однако, заметить, что именно «корпускулярное» событие-фиксация 

полей (полевых отношений) является условием их дифракции, как изменение формы 

этих «полевых» отношений. Любое изменение мира- реальности сводится по сути к 

созданию своего рода «дифракционных решеток» изменяющих структуру общего 

поля этой Реальности. Эта дифракционная решетка образована объектами мира 

(«наблюдателями»). И именно они обеспечивают «корпускулярные» события, как 

фиксацию на себе полевых событий, где возможно изменение спектра «дисперсии» 

(+d) любой формы (при этом это может быть и форма вакуума, как «носитель» 

дисперсионной формы объекта.)! «Корпускулярная» форма мироздания есть своего 

рода структура дифракционной «решетки» для полей форм-объектов мира. Эта 

«решетка» иерархична по структурам-формам разной сложности (от атомов до 

галактик) и эта «решетка» субъективна любой отдельной форме мира. Это как бы 

фиксация текущих непрерывных отношений в полях в данном интервале цикла, 

который соответствует локализации именно этого конкретного формы-объекта-

наблюдателя-участника типа «ТЫ» (ну, или иного «наблюдателя» в его собственном 

мире) (Миры именно потому множественны и субъективны, что «наблюдатели» 

разные и миры соответствуют именно ИМ!). 

Любое наше физическое действие есть создание НАПРАВЛЕННОЙ дифракции! 

Даже забивание гвоздя или иные простые действия есть создание именно этих 

«направленных дифракций» -- «направленных дифракционных решеток», как 

некоторой суммы объектов, которые меняют отношений в едином поле этого мира. 

Вернёмся к понятию «материальность мыслей и слов», т. е. к ментальному и чисто 

информационному воздействию на мир (при отсутствии прямого физического 

действия. Вспомним, что «ты», как форма настоящего, как мгновение в цикле, имеешь 

спектр вероятности изменений в следующих циклах, как свои изменения при 

смещении из настоящего в будущее. Твоим собственным вероятностно возможным 

вариантам возможного будущего соответствуют и множественные варианты твоих 

субъективных миров.  

Условие: все эти миры в цикле образуют единичный мир, из которого они 

произошли, как его вероятностная вариантность. Твой спектр фактически образует 

это множество будущих «тебя» и твои миры. А спектр — это все твои возможные 

действия, которые есть твои «ментальные» модели возможного поведения (планы, 

идеи, цели и т.п.). Попадая в один из вариантов своего будущего, ты находишься в 

отношениях со всеми вариантами тебя и твоих миров относительно вашего общего 

прошлого, спектром которого вы все являетесь! (вы все в цикле образуете это 

«прошлое»). Здесь имеют значения только те мысли, которые реально имеют 

вероятность превратиться в формы будущего, а «пустые фантазии» не в счет. И ещё 

надо учесть, что твоя форма находится в спектре своего собственного прошлого 

начиная от своего рождения, а, кроме того, участвует в спектре своих предков (это и 

есть по сути «карма» формы-объекта-тебя)! Все эти множества миров «живут» в 

твоём мире, как своего рода «виртуали» (виртуальные объекты и события), которые 

образуют в том числе то, что мы называем случайными событиями и др. А на самом 

деле всё очень даже объяснимо и закономерно, как существование «вокруг» изо-

формы-доминанты, образованной твоими прошлыми мирами и тобой в них. 

Условие дифракции есть ситуация альтернативного или множественного выбора 

объектов мира или формы мира, как единой вариантной формы в Универсуме. Это и 

приводит к образованию вариантных «миров Эверетта». Вся вариантность форм с 

(max/min) P-вероятности выбора одномоментно реальна, и в сумме образует некий 

общий вариант интегрального мира, где (max) P есть его доминанта, которая 

определяет условия для максимумов вероятности его участников-образующих форм 

объектов вокруг этой доминанты для форм или мира в целом.  
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Доминанта отдельной формы определяется известным понятием - «карма», ну или 

«судьба». А по сути, это есть предопределенное место участия этой формы в форме 

мира из множества миров Универсума. 

И есть, очевидно, доминанта первичного выбора Творца, как творения из 

Универсума. А мы, все формы этого творенного мира, есть маятниковые формы (М-

формы) участия, как изменения вокруг доминанты первичного выбора (доминанта 

«Бога-Творца»). 

Этот «метагалактический» замысел-смысл творения есть общая доминанта для 

всех форм. И он, видимо, обеспечивает возможность гармонии всех маятниковых 

форм, как «всех во всех», что образует некий абстрактный «эдем» для форм 

максимально близких к этой первичной изо-доминанте «Бога-творца». 

Твоя собственная доминанта, как и доминанта твоего мира почти наверняка не 

соответствует доминанте Творца! Сама эта изо-доминанта «Бога» есть аналог центра 

масс для физической системы из множества масс-форм и является своего рода 

физико-математической абстракцией! 

Твои решения настоящего определены спектром из формы твоего прошлого? 

Смысл любой формы в участии в своём же спектре из своего же прошлого своей 

формы. Но это только в первом приближении. А далее: участие в гео-биосе Земли и 

далее до первичного смысла формы творения. 

«Ментос» (сознание) есть свойство сложных форм направленно менять свой 

спектр возможных изменений себя и событий с твоим участием. 

А в чем, собственно, может выражаться «разумность»? Логичность-

целесообразность выбора формы в своем спектре – это не проявление разумности, а 

только оптимизация, как адаптация этой формы в меняющихся внешних условиях. И 

если в спектре существует такое полезное в меняющихся условиях возможное 

изменение, то оно реализуется. А у homo всё это в основном исходит от различных 

биологических функций тела. А далее иерархия социальных форм, в которых «ты» 

участвуешь, от семьи, «улично-бытовых» отношений, работы, государства, 

цивилизации и т.д. И во всех этих отношениях достаточно рефлексов и инстинктов, 

как выборы адаптации формы (разум здесь не нужен и даже бывает излишен!).  

Можно ли считать, что есть некий разум Универсума, как некий единый «разум 

мира»? А, возможно, что это только отношения доминант форм-участников, которые 

образуют общую доминанту мира? Но тогда это тоже будет только вероятностный 

выбор оптимизации отношений. Но и нельзя исключать, что ментальная модель мира 

присутствует в любой форме этого мира. Это образ мира в каждой форме от электрона 

до галактики и вообще всё происходящее в мироздании целесообразно и гармонично, а 

вся динамика как раз и есть непрерывный процесс оптимизации «творения»? 
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Диагнозы сахарный диабет 2 типа и желчекаменная болезнь, холециститы и 

холангиты имеют прямую достоверную и положительную корреляции. Ранее было 

доказано, что у пациентов с сахарным диабетом 2 типа дисфукция желчного пузыря и 

желчевыводящих протоков воспалительного генеза встречается в три раза чаще, нежели 

самостоятельное заболевание [1]. Высокая частота развития желчекаменной болезни у 

больных СД определяется повышенной степенью холелитиаза по сравнению с другими 

заболеваниями. Экскреция литогенной желчи и постепенная дисфункция желчного 

пузыря по гипотоническому типу ведут к формированию холестериновых желчных 

камней, таким образом, являются главным патогенетическим фактором заболевания. В 

настоящее время весьма актуален вопрос метаболического синдрома и его 

выраженности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В основе развития сахарного 

диабета типа 2 лежат инсулинорезистентность тканей и дефицитная секреция инсулина. 

Резистентность к инсулину чаще встречается у лиц с ожирением, при других 

заболеваниях и дисфункциях, входящих в понятие «метаболический синдром» [2]. Так, 

инсулинорезистентность имеет место у 58% больных с артериальной гипертонией, у 

84% — с гипертриглицеридемией, у 42% — с гиперхолестеринемией, у 66% - с 

нарушенной толерантностью к глюкозе. Частота и выраженность 

инсулинорезистентности при ожирении возрастают с увеличением общей массы тела, 

особенно висцеральной жировой ткани. При метаболическом синдроме 

инсулинорезистентность обнаруживают в 95% случаев, что свидетельствует о ведущем 

значении инсулинорезистентности в его развитии и ее связующей роли между 

ожирением и сахарным диабетом типа 2. В связи с этим в рамках метаболического 

синдрома обсуждается роль сахарного диабета как одного из факторов риска 

холенистолитиаза. Проведен анализ 20 историй болезни пациентов с диагнозом 

желчекаменная болезнь и был выявлен оптимальный вариант диагностики и лечения.  

Клинический пример. Пациентка А., 83 года, экстренно поступила в 

хирургическое отделение БУЗ УР «Первой республиканской клинической больницы» 

МЗ УР с жалобами на боль в правом подреберье, эпигастрии, желтушностью кожных 

покровов. При физикальном обследовании - желтушность кожных покровов, 

положительные симптомы Мерфи, Ортнера, Лепене. По данным лабораторных 

исследований- лейкоцитоз 23,1х10^9/л. По данным УЗИ: «Дилатация холедоха до 8 

мм, множественные конкременты в желчном пузыре». Выставлен диагноз: острый 

калькулезный холецистит, холедохолитиаз (под вопросом), механическая желтуха, 

сопутствующий диагноз – сахарный диабет 2 типа. Пациентка госпитализирована, 

назначено консервативное лечение. Однако консервативное лечение не дало 
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положительных результатов. Учитывая отсутствие эффекта от консервативной 

терапии, сохраняющийся болевой синдром, наличие холедохолитиаза - показано 

оперативное лечение. Под эндотрахеальным наркозом пациентке были выполнены 

лапаротомия, холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование желчных 

протоков. После операции отмечалось удовлетворительное состояние пациентки. 

Пациентка выписана с положительной динамикой. 
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Аннотация: отмечается рост патологии мочекаменной болезни и рака мочевого 

пузыря в последние годы. Это связано с возрастающим интересом к проблеме анемии 

и совершенствованием диагностических методик, основанных на достижениях в 

различных областях фундаментальной науки и их доступности для 

специализированных лечебных учреждений и возрастающем профессионализме 

современного врача [1]. 
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В России мочекаменная болезнь составляет 30 — 40% среди причин госпитализации в 

урологические отделения больниц. Уролитиаз распространен в любом возрасте, чаще 

всего - 20 - 45 лет, причем мужчины страдают 2,5 - 3 раза чаще, чем женщины [2].  

В структуре онкологических заболеваний населения России рак мочевого пузыря 

занимает 8-е место среди мужчин и 18-е среди женщин. Отмечается сохранение 

тенденции к постоянному увеличению числа заболевших. Заболеваемость раком 

мочевого пузыря в настоящее время составляет 11,9 у мужчин, и 1,7 на 100 тыс. 

населения у женщин. Около 80% пациентов относятся к возрастной группе 50 - 80 

лет, а пик заболеваемости приходится на 7-е десятилетие жизни. Опухоли мочевого 

пузыря превалируют среди новообразований мочевых органов и составляют 70% от 
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их числа. Уровень смертности от этого заболевания во многих индустриально 

развитых странах составляет от 3% до 8,5% [3, 5, 7, 8]. 

Цель работы: анализ распространенности,  изучение пациентов с урологическими 

заболеваниями осложнившиеся анемией за 2016 год в 1 Республиканской 

клинической больнице, проанализировать актуальность исследуемой темы. 

Материалы и методы. Исследованы 45 историй болезней в 1 РКБ г. Ижевск. С 

заболеванием МКБ 25 человек, что составляет 55,56%, которые были 

госпитализированы в урологическое отделение для дальнейшего лечения, из них у 8 

человек (32%) была выявлена анемия. Рак мочевого пузыря -16  человек, что 

составляет 35,55% и анемия встречалась у 14 человек, что составляет 87,5% и ещё 4 

пациента, что составляет 8,89%, приходится на другие заболевания, не вызвавшие 

анемию, которые были также госпитализированы в урологическое отделение [4]. 

АНЕМИЯ – клинико-гематологический синдром, характеризующееся снижением 

концентрации гемоглобина (менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин) и 

гематокрита (менее 39% у мужчин и 36% у женщин).  

Постгеморрагическая анемия, как осложнение, занимает одно из лидирующих 

мест в урологическом отделении. По статистическим данным в России 

постгеморрагической анемией, как осложнение,  страдают примерно 8 - 15% 

населения. Чаще приводят к анемии заболевания МКБ и рак мочевого пузыря. По 

причине возникновения постгеморрагической анемии лидирующие места занимают 

травмы, которые сопровождаются сильным повреждением кровеносных сосудов, 

также продолжительные, часто возникающие потери небольших объемов крови, 

например, при геморроидальных кровотечениях [3, 6]. 

Результаты исследования. При обследовании пациентов биохимического анализа 

крови наблюдалось: уменьшение показателя гемоглобина и эритроцитов в единице 

объема, уменьшение гематокрита, ОЦК резко снижен. Число лейкоцитов редко 

превышает 9,0-10,0 х 109/л. Чаще отмечается лейкопения, нейтропения. В период 

кровотечения в связи с большим потреблением тромбоцитов, которые мобилизуются для 

его остановки, возможно снижение их содержания. Так как мы взяли пациентов с 

онкологией мочевого пузыря, для сравнения с другими причинами, приводящими к 

анемии, посмотрим на таблице № 1. 
 

Таблица 1. Сравнение заболеваний, приводящих к анемии 
 

Заболевания ЖДА 

Хронические 

воспалительные 

заболевания. 

Опухоли 

Талассемия 

Нарушение 

порфиринового 

обмена 

Причины 

 

Критерий 

Дефицит 

железа 

Нарушение 

реутилизации 

железа 

Нарушение 

синтеза цепей 

глобинов 

Хроническая 

свинцовая 

интоксикация. 

Дефицит вит В6 

Степень анемии любая редко Hb<90 г/л умеренная любая 

Количество 

ретикулоцитов 
различное 

обычно 

нормальное 
повышено повышено 

Средний объём 

эритроцита 
понижен 

норма или 

понижен 
резко понижен норма 

Железо 

сыворотки 
понижено понижено повышено повышено 

ОЖСС повышена 
норма или 

понижена 
норма 

понижена или 

норма 

Ферритин понижено 
норма или 

повышен 
норма повышен 

Железо в 

костном мозге 
отсутствует 

присутствует в 

макрофагах 
присутствует присутствует 
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Лечение. Первостепенным в лечении постгеморрагической анемии является 

установление источника кровотечения и его немедленная ликвидация за счет 

перевязки и ушивания сосудов, резекции и ушивания поврежденных органов и 

тканей, повышения свертываемости крови и т.д. Для восстановления ОЦК и снижения 

степени гемодинамических нарушений проводится неотложное переливание 

консервированной крови, кровезаменителей, плазмы и плазмозаменителей. После 

восстановления ОЦК проводится коррекция качественного состава крови – 

восполнение ее компонентов: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.  Также 

необходимо введение белковых и электролитных растворов (альбумина, 

лактопротеина, физиологического  раствора, глюкозы), восстанавливающих водно-

солевой баланс. В лечении постгеморрагической анемии используются препараты 

железа, витамины группы B. Назначается симптоматическая терапия, направленная на 

нормализацию функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, печени, почек и др. [5, 6]. 

Клинический пример. 
Пациент М., 40 лет, находился на стационарном лечении в 1 РКБ г. Ижевск. 

Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень правого мочеточника. 

Жалобы: При поступлении больной жаловался на острую, ноющую, интенсивную 

боль в поясничной области, в правой половине живота. Боль не сопровождалась 

тошнотой, рвотой, повышением температуры. Отмечалась резкая боль по ходу 

мочеточника, резь при мочеиспускании, задержка мочи. 

Анамнез заболевания: Пациент считает себя больным с 11 сентября 2016 года. До 

этого дня боли пациента в поясничной области не беспокоили. Утром 11 сентября 

появились острые, ноющие, интенсивные боли в поясничной области, в правой 

половине живота. Боли не сопровождались тошнотой, рвотой, повышением 

температуры. Отмечалась резкая боль по ходу мочеточника, резь при 

мочеиспускании, задержка мочи. Пациент вызвал бригаду скорой медицинской 

службы и был госпитализирован в урологическое отделение 1 РКБ. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение 

активное. Видимые кожные покровы и слизистые оболочки физиологической 

окраски. Условия питания хорошие, употребление пищи регулярное, разнообразное. 

Пища средней калорийности. АД 135/90 мм рт. ст., пульс - 76 ударов  в минуту. ЧДД - 

18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Язык влажный, физиологической окраски. Живот мягкий, болезненный в правой 

половине живота.   

Анализы мочи: 

От 12.09.16: Цвет: соломенно-желтый 

Прозрачность: прозрачная 

Относительная плотность: 1014 

Ph: кислая 

PRO:(белок) 0,2 

BIL:(билирубин) нечетко 

NT:(нитрол) Fe 3250 

Er:б/к  

Эпителий плоский:1-2  

Lei: 0-1-2 

Er св. 10-15-выщелоченные 

Бактерии: ед. 

Слизь + 

Биохимический анализ крови: от 11.09.16 

Лейкоциты: 5,6*109/л (4,0-9,0*109/л) 

Лимфоциты: 1,3*109/л (1,1-2,5*109/л) 

Моноциты:5,04% (3-9%) 
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Гранулоциты: 71,8%(43-76%) 

Гемоглобин:120 г/л( 130-180 г/л) 

Эритроциты: 4,1*1012 /л (4,5-5,0*1012 /л) 

Гематокрит: 39,5% (40-45%) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах: 29,6 pg (33) 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах: 327 г/л (330-370г/л) 

Показатель анизоцитоза: 12,8 % (11,6-14,8%) 

Тромбоциты: 174*109/л (180-320*109/л) 

Средний объем тромбоцита: 6,8 fl(7-10) 

Палочкоядерные: 1 (1-5) 

Сегментоядерные: 49 (47-72) 

СОЭ: 12 мм/ч (4-10) 

Заключение УЗИ: уростаз справа. 

Заключение урогаммы: Правостороннее легкое каменно-пиелоуретероэктдия с 

предположительным блоком в устье правого мочеточника. Рентгенологически 

признаки хронического пиелонефрита. 

Лечение: Режим: стационарный 

Диета: стол № 15,питание направлено на восстановление нормального обмена 

веществ и поддержание гомеостаза. 

Sol. Natrii chloride 0,9% - 1000,0 в/в капельно 1 раз в день 

Sol. Euphyllini 2,4% - 3,0 в/в капельно (улучшение почечного кровотока) 

Но-шпа, 2% раствор по 2мл, вводить внутримышечно 2 раза в день 

Sol. Ketoroli 3% - 1 мл в/м. 

Для купирования почечной колики – тепловые процедуры (горячая ванна, грелка) 

в сочетании с инъекциями болеутоляющих средств и спазмолитиков: баралгин 5,0 мл 

внутримышечно [5, 6]. 

Заключение. В последнее время отмечается стойкое повышение  заболеваемости 

мочекаменной болезнью, хронические циститы перерождаются в рак, что 

впоследствии осложнений приводят к анемиям. Это ещё может быть связано с 

эндемическими  неблагоприятными условиями нашей жизни, отсутствие времени 

вовремя обратиться к врачу. Обратившимся ранее многим пациентам в начале 

заболевания не был установлен правильный диагноз и они безуспешно лечились у 

врачей различного профиля. Одной из важных причин, хочется отметить, является 

позднее обращение к врачу пациента, что приводит к запущенным стадиям. В 

последние годы появилось много новых методов исследования, благодаря которым 

врачи получают более достоверную дооперационную информацию и проводят 

профилактические мероприятия [8].     
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Аннотация: обоснована сущность устройства для регулирования стока рек, 

каналов и дренажной сети с целью управления подземными и поверхностными 

водами. Отмечена необходимость осуществления полной ирригации, которая 

состоит из гиперирригации и субирригации. Уточнен принцип устройства 

«Каскад». На примере бассейна р. Кашкадарья выявлена эффективность данных 

сооружений для аридных экосистем. 

Ключевые слова: субирригация, водные ресурсы, поверхностные, подземные и 

дренажные воды, испарение, водосбережение, регулирование стока, устройство 

«Каскад», водоустойчивость, интегрированное управление. 

 

Как считают Ф. Караджи и др. [13, с. 29], возникший дефицит в оросительной воде 

можно уменьшить за счет сокращения технологических потерь на фильтрацию и 

физическое испарение, повышения расхода подземных вод на субирригацию.  

В настоящее время проблема рационального природопользования, и в частности 

водопользования, в аридных регионах представляется более сложной, чем это было 

несколько десятилетий назад [21, с. 3]. В водохозяйственном комплексе особая роль 

должна принадлежать водооборотным технологиям, которые являются одним из 

инструментов решения основной задачи интегрированного управления (комплексного 

использования) водных ресурсов. В ирригационно-мелиоративном мероприятии (по 

В.Р. Вильямсу и А.Н. Костякову) это усиление биологического и замедление 

геологического круговорота воды и химических веществ [19, с. 148]. Одним из 

источников экономии водных ресурсов является использование при соответствующих 

технико-экономических обоснованиях грунтовых вод для подпитки растений.  
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Данный процесс можно интенсифицировать путем регулирования дренажного 

стока. Однако эффективное их использование сдерживается отсутствием технических 

решений по регулированию стока в открытой коллекторно-дренажной сети. В 

основном эти проблемы рассматривались при использовании дренажного стока на 

переувлажненных осушаемых землях в гумидной зоне. Здесь все большее применение 

находят осушительно-увлажнительные системы с использованием, когда это 

необходимо, дренажного стока на орошение. В аридной зоне новым поколением 

являются оборотные мелиоративно-ирригационные системы двойного регулирования. 

Мировой опыт водохозяйственных работ и наши многолетние региональные 

исследования (1975 − 2016) подтверждают, что внедрение модернизированных 

способов регулирования дренажного стока позволяет управлять грунтовыми водами, 

способствующими внедрению субирригации, и тем самым улучшить мелиоративно-

гидрологические условия, водообеспеченность орошаемых земель и, главное, 

уменьшить интенсивность геологического и увеличить биологический круговорот 

воды и солей. Ещё в 1970 г. Н.Н. Веригин и Г.К. Асланов отмечали, что 

целесообразно создавать подъем уровня до нижней части корнеобитаемого слоя и 

осуществлять, таким образом, подземное орошение земель (субирригацию) [6, с. 221]. 

Это и есть адаптивно-модернизированная мелиоративно-гидрологическая технология 

повышения водоустойчивости орошаемых земель. 

Системы двойного регулирования (субирригации) в аридной зоне необходимо 

осуществлять при пресных грунтовых водах. Уровень их не следует понижать. 

Наоборот, при таких условиях идет луговый процесс, сопровождающийся 

накоплением гумуса и улучшением структуры почв. Потребность в оросительной 

воде в этих случаях снижается в 1,5 − 2 раза. Технико-экономический анализ 

показал, что при гидрокарбонатном типе засоления почв, без дополнительных 

профилактических мероприятий, применение субирригации возможно на землях с 

минерализацией грунтовых вод – 1,5 г/л, а при сульфатном – 2,0 г/л [18, с. 45]. По 

достижении грунтовыми водами мелиорируемой территории и минерализации ≤2−3 

г/л целесообразно начать сокращение оросительных норм и числа поливов за счет 

субирригации. При опресненности грунтовых вод до 3г/л в толще водоносного 

горизонта 8−10 м субирригация может составить примерно 50−60% суммарного 

водопотребления хлопчатника, люцерны. Наземные оросительные нормы можно 

сокра-тить при этом до 1−3 тыс. м3/га [14, с. 342]. Отдельные исследователи, 

например, М. Иброхимов, Р. Ишчанов и Х. Жаббаров [9, с. 25], С.Исаев [10, с. 21], 

Б. Суванов, Ж. Машарипов [23, с. 14] рекомендуют использовать субирригацию при 

минерализации ГВ до 3г/л, Е.Койбакова [15, с. 116] − до 7 г/л.  

При среднем уровне грунтовых вод на супесчаном и песчаном полях, около 1,4 м 

и 0,7 м, величина подпитки из грунтовых вод составила 12 − 47% от 

водопотребления культуры [16, с.27]. По исследованиям С. Исаева в Центральной 

Фергане (Узбекистан), за счет полива методом субирригации урожайность хлопка 

увеличилась на 1,5 − 3 ц/га, число поливов уменьшилось в 1,5 раза и более [11, с. 

12]. Опыты в Кашкадарьинской области (Касбинский район) определили экономию 

оросительной нормы, которая составила 3150 м3/га и повышение урожайности 

хлопчатника на 7 ц/га [12, с. 11]. В Хорезмской области при слабозасоленных 

грунтовых водах двойное регулирование ГВ позволило уменьшить оросительную 

норму в 1,2−1,5 раза и повысить урожайность хлопчатника на 6 − 13 ц/га [8, с. 193].  

Перспективность субирригации обосновывается многими учеными и 

специалистами. Так, например, Ф. Караджи, В. Мухамеджанов, Ф. Вышпольский 

убедительно подчеркивают, что применение подпорных сооружений неизбежно 

повысит водообеспеченность орошаемых земель (особенно в маловодные годы) за 

счет увеличения расхода подземных вод на субирригацию. Целесообразность 

использования данного направления подтверждается экономическими расчетами. 

Стоимость капиталовложений не превысит 50 долларов, эксплуатационных затрат − 8 
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долларов США на один гектар. Управление потоком дренажно-сбросных вод не 

разрушит последовательности выполнения технологических операций по 

возделыванию сельскохозяйственных культур, уменьшит количество поливов и 

размеры потери воды на физическое испарение [12, с. 37]. Как отмечают А. Каримов, 

К. Мирзаджанов и С. Исаев, дренажно-сбросные воды представляют значительный 

объем в Центральноазиатском регионе. С одной стороны, это связано со 

значительными площадями орошаемых земель, более 7.0 млн га только в бассейне 

Аральского моря, с другой – неэффективностью ирригационных систем, в результате 

чего только 30 − 35% воды, забранной из источников, расходуется продуктивно. 

Около 40% воды, забранной из источников, участвует в формировании дренажно-

сбросных вод. Учитывая объемы этих вод, следует признать, что проблема 

продуктивной утилизации этих стоков является весьма актуальной [13, с. 38]. 

Ещё прозорливее утверждают А.П. Айдаров и А.И. Голованов [4, с. 25]: 

«Строительство коллекторно-дренажных систем, обеспечивая поддержание 

уровня грунтовых вод на необходимой глубине, одновременно играет 

отрицательную роль, так как резко увеличивает интенсивность геологического 

круговорота и геохимической миграции». Как бы дополняя эту мысль, А. Сапаров 

и Ф. Вышпольский отмечают, что параметры ирригационных систем должны 

предусматривать не только вымыв солей, но и накопление органо-минеральных 

соединений в почвах за счет усиления малого биологического круговорота 

веществ [22, с. 61].  

Это ещё в большей степени требует модернизации дренажной сети. Анализ 

мелиоратино-гидрологических условий Узбекистана показал, что на орошаемых 

землях республики возможно внедрение субирригации, это Ферганская долина, 

Ташкентская, Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области. 

Исследования показали, что наиболее благоприятными условиями для этого обладают 

Верхние Природно-водохозяйственные районы (ПВХР) Узбекистана – зона пресных 

грунтовых вод (сазовая зона). 

По многолетним данным (1965 − 2016), минерализация воды в коллекторно-

дренажной сети верхних районов в исследуемом репрезентативном для аридных зон 

мира юге Узбекистана (в Кашкадарьинском бассейне − Китабский, Шахрисабзский, 

Чиракчинский, Яккабагский, в Сурхан-Шерабадском бассейне − Сариасийский, 

Алтынсайский, Денауский, Бойсунский, Кумкурганский, Шурчинский районы) 

изменяется в пределах 0,3 − 1,8 г/л. Как показывают наши анализы, уточнены 

основные гидрохимические типы ГВ, среди которых преобладающий – сульфатный.  

В то же время, как показал анализ динамики ГВ региона, наблюдается иссушение 

зоны аэрации (почвенная засуха), водообеспеченность этих районов в маловодный год 

(1925, 1926, 1927, 1941, 1986, 2000, 2001, 2011, 2016) колеблется в пределах 52 − 67%. 

Идентичная картина истощения ГВ наблюдается во многих странах мира, прежде 

всего в Индии, Ливии, Саудовской Аравии, США. В Северном Китае произошло 

понижение уровня ГВ более чем на 30 м на территории, где проживает свыше 100 млн 

человек. Определено, что 10% мирового урожая зерновых производится с 

использованием ГВ [20, с. 102]. 

Мы солидарны с мнением отдельных ученых о том, что в ряде районов 

снижение уровней грунтовых вод и уменьшение объёма испарения может 

привести к нежелательным изменениям общих ландшафтных условий. По 

рекогносцировочным обследованиям (1975 − 2016) верхнего и среднего ПВХР 

установлено резкое высыхание отдельных садов и виноградников, основной 

причиной которого является уменьшение водообеспеченности, понижение уровня 

ГВ ниже критического интервала, что привело к ухудшению мелиоративно -

гидрологических условий зоны аэрации. 

Учитывая практику гиперирригации прошлых лет, пресный характер 

грунтовых вод и превалирование сульфатных солей в ГВ верхних и средних 
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районов юга Узбекистана, в целях экономии водных ресурсов, регулирования 

водно-воздушного и водно-солевого режимов и улучшения мелиоративно-

гидрологических условий орошаемых земель, считаем необходимым 

мероприятием внедрение субирригации путем сооружения модернизированных 

устройств для регулирования дренажного стока в устьевой части дренажа. 

Подобного рода дрену можно назвать саморегулирующейся. Термин и первые 

конструкции водооборотных осушительно-увлажнительных систем, как отмечает 

К.В. Губер [7, с. 411], предложены И.В. Минаевым (1977).  

Регулирование стока поверхностных вод с целью рационального их 

использования в значительной степени исследовано. В то же время вопросы 

управления подземным стоком, химическим составом и режимом подземных вод 

разработаны еще недостаточно. Это зачастую приводит к крупным просчетам в 

гидромелиоративном строительстве. 

Процессы динамики влаги, воздуха и питательных элементов в почве определяют 

водный, воздушный, тепловой, энергетический и пищевой режимы. Среди них 

наиболее изучены в настоящее время вопросы совместного влияния на урожай 

водного и воздушного режима почв. 

В наибольшей степени условиям управления водным режимом, удовлетворяют 

дренажно-увлажнительные системы (двойного регулирования). Подобного рода дрену 

можно назвать саморегулирующейся.  

Многолетними исследованиями А. Шольца (1966) на песчаных почвах с 

коэффициентом фильтрации 13−17 м/сут. в Германии установлена зона эффективного 

подпора при шлюзовании, равная 200 м [17, c. 13]. 

На примере реки Кашкадарья выявлено, что в нижней части по многолетним 

данным (1938 - 2014) гидропоста Карши в невегетационный период сток 

составляет около 200 млн м
3
. Они сбрасываются в искусственные озера и 

загрязняют окружающую среду. Помимо этого эти холостые сбросы усиливают 

русловую эрозию. 

Резюмируя следует отметить, что регулирование стока рек и оросителей в этих 

районах необходима не только для улучшения мелиоративно-гидрологических 

условий, повышения водообеспеченности сельскохозяйственных культур, но и для 

полного осуществления процесса ирригации через гипер - и субирригацию, 

увеличения биологического и уменьшения геологического круговорота веществ 

(Подобные устройства [1, 2] построены на дрене Акрабат (1990 г.) и канале [1, 3] 

Айрум (2012, при поддержке ПРООН проект УКРУ). Данные устройства 

рекомендуются сооружать на речной и ирригационно-мелиоративной сети с целью 

интегрированного управления водными ресурсам как меры по адаптации к 

изменению климата.  

В дальнейших исследованиях несколько модернизировано устройство [3], которое 

показано на рисунке. 
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Рис. 1. Расчетная схема модернизированного устройства для регулирования стока 

1 − дрена; 2 − водослив (из плиты или металла); 3 − прорезь; 4 − щит; 

5 − шарниры; 6 − гаситель стока; Нгр1 − уровень грунтовых вод при свободном движении 

воды в дрене; Нгр2 − уровень грунтовых вод при сооружении устройства; Нкр − интервал 

критической глубины залегания грунтовых вод; Р − гидродинамическое давление; H1 – уровень 

воды в дрене при свободном движении потока; H2 – уровень воды в дрене при сооружении 

устройства 
 

Разработаны расчетные формулы для оценки зоны подпора грунтовых вод вблизи 

коллекторов и дрен. Кроме того, предложенные расчетные зависимости дают 

возможность оценить площади влияния регулирующих устройств, рациональное 

расстояние между ними и разработать рекомендации по сокращению оросительных 

норм в зонах проявления субирригации. 

Многолетние исследования (1975 - 2016) подтвердили, что в связи с изменением 

климата, сопровождающимся учащенными засухами, как атмосферы, так и почвы, а 

также с учетом рельефа, водохозяйственных и мелиоративно-гидрологических условий, 

появилась необходимость устраивать также идентичные сооружения на реках и 

оросителях не в единичном, а в каскадном порядке. Тогда экономический эффект 

сооружения, связанный с явлением субирригации на орошаемых землях, увеличивается 

с ростом площадей, на которых происходит подъём уровня грунтовых вод. 

Учитывая незначительные уровни воды при свободном движении (H), а также 

опыт отдельных исследователей [5, с. 75], считаем строительство каскада сооружений 

на максимальном расстоянии друг от друга.  

Субирригация регулирует солевой состав способствующий предотвращению 

содового засоления. Её можно рекомендовать и для подпитки озимой пшеницы при 

слабоминерализованных (менее 3г/л) грунтовых водах.  

Резюмируя, следует считать, что субирригация в этих районах необходима не 

только для улучшения мелиоративно-гидрологических и гидроэкологических 

условий, повышения водообеспеченности сельскохозяйственных культур, но и для 

полного осуществления процесса ирригации совместно с гиперирригацией, 

увеличения биологического и уменьшения геологического круговорота веществ. 

Данные устройства рекомендуются сооружать на оросительной и речной сетях с 

целью управления поверхностным и подземным стоком, выработки электроэнергии, 

т.е. для водоустойчивого ведения работ путем совершенствования элементов 

интегрированного управления водными ресурсам. 

 

Список литературы 

 

1. А.С. 990952. Устройство для регулирования дренажного стока / Валуконис Г.Ю., 

Мурадов Ш.О. // 21 сентября,1982. 

2. А.С. 1491953. Устройство для регулирования дренажного стока / Мурадов Ш.О., 

Валуконис Г.Ю. и др.// 8 марта, 1989. 



 

59 

 

3. А.С. 1656053. Устройство для регулирования дренажного стока / Мурадов Ш.О., 

Валуконис Г.Ю. и др. // 15 февраля, 1991.  

4. Айдаров И.П., Голованов А.И. Мелиорация земель в России: Научное обоснование, 

современный подход// Мелиорация и водное хозяйство. Москва, 2005. № 5. С. 22 – 27. 

5. Вагапов Р. Управление водораспределением на ирригационных системах 

водоснабжения// Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз, 2002. С. 

67 – 79. 

6. Веригин Н.Н., Васильев С.В., Куранов Н.П., Саркисян В.С., Шульгин Д.Ф. Методы 

прогноза солевого режима грунтов и грунтовых вод / Под ред. Веригина Н.Н. М.: 

Колос, 1979. 336 с. 

7. Губер К.В. Конструкция мелиоративных систем многоцелевого использования // 

ВНИИГиМ РАСХН. М., 2006. С. 281 − 523. 

8. Джалилова Т., Маткаримов Ж. Изучение влажностного режима почв при двойном 

регулировании в целях экономии воды в условиях Хорезмского оазиса // 

О’zbekiston qishloq xo’jaligi. Ташкент, 2008. № 3. С. 38 – 40. 

9. Иброҳимов М., Эшчанов Р., Жабборов Х. Сизот сувларни бошқариш // О’zbekiston 

qishloq xo’jaligl. Ташкент, 2006. № 9. С. 25 – 26. 

10. Исаев С. Закбур суви ва субирригация // О’zbekiston qishloq xo’jaligi. Тошкент, 

2007. № 6. С. 21. 

11. Исаев С. Субирригация // О’ zbekiston qishloq xo’jaligi. Тошкент, 2007. № 1. С. 12. 

12. Исаев С., Ражабов Т. Тақирсимон тупроқлар шароитида субирригация усулида 

суғрилганда ғўза ҳосилдорлигига таъсири // О’ zbekison qishloq xo’jaligi. Тошкент, 

2008. № 3. С. 11 – 12. 

13. Караджи Ф., Мухамеджанов В., Вышпольский Ф. Совместное использование 

поверхностных и грунтовых вод на орошение – стратегия преодоления засоления 

почв и дефицита воды // Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз: 

ИЦ «АКВА», 2002. С. 28 – 38. 

14. Каримов А., Мирзаджанов К., Исаев С. Повышение продуктивности 

использования водных ресурсов на уровне фермерских хозяйств // Материалы 

международного семинара ИКАРДА. Тараз: ИЦ «АКВА», 2002. С. 38 – 49.  

15. Койбакова Е. Оросительные нормы при орошении водой повышенной 

минерализации // Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз, ИЦ 

АКВА, 2002. С. 110 – 118. 

16. Крылов М.М. Основы мелиоративной гидрогеологии Узбекистана. Ташкент, АН 

РУз, 1959. 236 с.  

17. Маслов Б.С., Станкевич В.С., Черненко В.Я. Осушительно-увлажнительные 

системы. М.: Колос, 1981. 280 с. 

18. Налойченко А.О., Мещерякова Л.Д. Субирригация в аридной зоне // Гидротехника 

и мелиорация, 1982. № 10. С. 45 – 48. 

19. Пыленок П.И. Обоснования водооборотных мелиоративных технологий // Сб. 

науч. трудов ВНИИГиМ РАСХН. Рязань, 2004. С. 148. 

20. Пыленок П.И., Бородычев В.В., Салдаев А.М. Осушительно-увлажнительная 

мелиоративная система // Государственное патентное ведомство РФ. 

Свидетельство № 2233075. 27.07.2004.  

21. Савельев В.Ю. Экологический менеджмент. М.: Логос, 2001. 126 с. 

22. Сапаров А., Вышпольский Ф. Технология стабилизации сельско-хозяйственного 

производства на ирригационных системах неустойчивого водоснабжения // 

Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз, ИЦ «АКВА», 2002. С. 55 – 66. 

23. Суванов Б., Машарипов Ж. Ғўзани субирригация усулида суғориш // О’zbekiston 

qishloq xo’jaligi. Ташкент, 2008. № 12. С. 14.  




