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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАТЕРИЯ: СВОЙСТВА МАТЕРИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Бондаренко Е.А. 
Бондаренко Е.А. МАТЕРИЯ: СВОЙСТВА МАТЕРИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Бондаренко Евгений Алексеевич – инженер, 

Служба пути Санкт-Петербургского метрополитена, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об отношениях бытия материи и 

материальной действительности; дано определение материи с позиций 

диалектического материализма. 

Ключевые слова: материя, часть материальной действительности, материальный 

объект, явление природы, объективная реальность, субъективная реальность, 

единство происхождения частей материальной действительности, 

взаимосвязанность их бытия, взаимодействие. 

 

Понятие «материя» появилось в науке достаточно давно, поскольку развитие 

естествознания – точных наук об окружающей человека материальной 

действительности, послужило мощным толчком для отказа от господствовавших в 

науке философских представлений о божественном происхождении человека, 

представителей флоры и фауны, и сотворении Вселенной. Не стану проводить 

вам, уважаемый читатель, «ликбез», ибо вы самостоятельно можете ознакомиться 

с информацией по данному вопросу, разумеется, если вас это заинтересует; мне 

же, не хочется тратить время впустую. Человек, несмотря на всю его 

беспомощность перед силами природы и, невзирая на его кажущееся могущество 

по обузданию природной стихии, является всего лишь частью того, что его 

окружает – частью материальной действительности.  

Итак, «божественность» была заменена «материальностью». По сути дела, от 

этой замены человек ровным счетом ничего не выиграл, поскольку и в первом, и во 

втором случаях приходится иметь дело, прежде всего, с единством происхождения 

разнообразных частей материальной действительности. Отличие состоит только в 

том, что в первом случае нам приходится говорить о божественном происхождении 

частей материальной действительности и об их творце, в то время как во втором – 

говорим только о единстве их происхождения, полностью игнорируя «создателя» или 

творца частей материальной действительности.  

Материю невозможно создать или уничтожить, ею «пронизаны» или 

«пропитаны», если так можно выразиться, все части материальной 

действительности, с которыми так или иначе, приходится иметь дело человеку. 

Материя сокрыта от наших глаз и человек не может её воспринимать даже 

через иные органы своих чувств или опосредствованно с помощью различных 

приборов; но в соответствии с определением материи, которое было дано В.И. 

Ульяновым (Лениным), – это «объективная реальность», воздействующая на 

человека и воспринимаемая им с помощью органов его чувств, которую мы 

воспроизводим, фотографируем и копируем. [1]  

Казалось бы, все логично, и абсолютное большинство материалистов свято в это 

уверовали, но не все так просто. Очень трудно согласиться с тем, что материя может 

оказать воздействие на человека и быть воспринятой им, поскольку она не обладает 

физическими свойствами. Поэтому очень сложно сказать каким местом или какой 

своей частью материя оказывает воздействие на человека, впрочем, не только на 

человека. «Объективная реальность» – это не более, чем качественная оценка бытия 

частей материальной действительности, причем, весьма односторонняя оценка, ибо 

каждая часть материальной действительности существует и как часть объективной 



 

6 

 

реальности, и как часть субъективной реальности. [2] Напоминаю, человек имеет дело 

только с частями материальной действительности, и ни с чем более, – материя 

является частью материальной действительности, как и сам человек, а поскольку 

часть материальной действительности не только часть объективной реальности, то 

материя существует и как часть субъективной реальности. Существование 

материи в зависимости от человека или независимо от него, говорит только об 

одном – о качественной оценке ее существования, и человек может признавать 

или отвергать объективность ее существования, – больше ему добавить просто 

нечего. Поэтому существование материи в качестве части, подчёркиваю, именно 

части объективной реальности – всего лишь качественная оценка бытия материи, 

которая ничего нам не дает, кроме существования материи вне зависимости от 

человека. Из этого ровным счётом ничего не следует. Материя ничуть не лучше, и 

ничуть не хуже других частей материальной действительности, поэтому почему 

мы должны относиться к ней как-то иначе? [2] С первой частью ленинского 

«определения материи», –  что материя представляет собой объективную 

реальность, с учётом сделанного выше замечания, все понятно, а вот со второй 

половиной – неожиданно возникают сложности: что же воспринимает человек, и 

что на него оказывает воздействие, что мы копируем, и что воссоздаем?  

Попробуем четко и внятно ответить на поставленный вопрос; человек не только 

ощущает воздействие бытия частей материальной действительности и 

воспринимает их через органы своих чувств, но способен оказывать воздействие на 

бытие частей материальной действительности, и изменять их – создавать новые части 

материальной действительности. [5] Человек уверенно «шагает» по нашей родной 

планете и оставляет на ней свои следы – это и примятая трава, и сломанная веточка 

молодой поросли, и мосты, и плотины, и различные здания, сооружения, возделанные 

поля, дороги и средства передвижения, средства коммуникации и связи, предметы 

туалета и личной гигиены, «космический мусор» и многое, многое другое, без чего 

невозможно обойтись в нашей обыденно повседневной жизни. Создаваемые 

человеком части материальной действительности образуют в совокупности 

материальный мир – являются частями субъективной реальности, поскольку могут 

существовать благодаря человеку, его профессиональным навыкам, его знаниям и его 

потребностям: одни части материального мира могут быть более долговечными 

нежели другие, и в этом нет ничего удивительного. В Природе происходит все тоже 

самое – одни элементарные частицы стабильны и могут существовать чрезвычайно 

долго, а другие – исчезают, не успев, так сказать, родиться; одни атомы изотопов 

химических элементов стабильны, а другие –  склонны к радиоактивному распаду.  

Материя не может оказывать воздействия на человека и органы его чувств, и 

не может быть воспринята им, поскольку не имеет физических параметров – в 

противном случае, человеку удалось бы ее выделить в «чистом» виде, и положить на 

стол перед исследователем, как мы это делаем, например, при проведении анализа 

различных химических соединений, выделяя отдельные компоненты. Человек 

воспринимает не материю, а части материальной действительности: упавшая вам 

на голову «материя» не способна причинить какой-либо вред – вы не ощутите ни 

морального, ни физического ущерба; у вас не улучшится и не испортится настроение, 

вреда своему здоровью вы также не почувствуете, – здоровее тоже не станете. Совсем 

другое дело, когда кому-то на голову падает кирпич: в лучшем случае, человеку будет 

нанесен моральный ущерб, если кирпич пролетит мимо; а в худшем, –  падение 

кирпича может нанести ущерб его здоровью, вплоть до летального исхода. Человек 

воспринимает части материальной действительности (ч.м.д.) – дождь, снег, град, 

камень, палка, стрела, пуля, радиационное излучение, солнечный свет, действие 

ударной волны, атом, слово, взгляд, туалетная бумага, автомобиль и т.д. Именно 

части материальной действительности, в отличие от материи, обладают и 

физическими, и химическими, и биологическими, и иными свойствами. Человек 
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добывает из земных недр не материю, – железную руду: выплавляет из нее металл, и 

изготавливает гвоздь, которым скрепляет затем различные детали какого-то изделия. 

Кусок руды превратился в гвоздь, и, тем не менее, гвоздь остается частью природы – 

частью объективной реальности, и в то же время, становится частью материального 

мира, созданного человеком – частью субъективной реальности. Существование 

гвоздя невозможно без участия человека, но оно невозможно и без куска железной 

руды, претерпевшего глубочайшее преобразование. Человек не может оказывать 

воздействие на материю, но и материя не может воздействовать на человека. 

«Материи» в кирпиче, в куске железной руды, в гвозде, в атоме, в молекулах 

органического и неорганического происхождения, в галактике, даже в простом слове, 

ничуть не меньше, чем в стакане воды или в электроне, например. 

Основоположники материализма давно, – несмотря на некоторые иллюзии, 

обстоятельно и подробно провели соответствующее обоснование несотворимости и 

неуничтожимости материи; поэтому, уважаемый читатель, обратитесь к трудам К. 

Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ульянова (Ленина), которые сумели обобщить 

философские знания о материальной действительности (не о материи, хотя именно о 

ней и шла речь в их работах), и весьма успешно продолжили развитие учения о 

материи. Нам еще придется вернуться к обсуждению этого вопроса, поскольку это 

принципиально важный момент, который необходимо правильно понимать и 

интерпретировать, дабы исключить недопонимание и иллюзорность некоторых 

представлений о материи, которых, к сожалению, и в настоящее время очень много.  

Все дело в том, что материя не имеет физических параметров и не может 

оказывать воздействие на человека, и не может быть воспринята им, и все-таки 

является частью объективной реальности – существует независимо от человека, и 

может быть не только воспринята и обнаружена им, а обнаруживается и 

воспринимается человеком, несмотря на полное отсутствие физических, 

химических, биологических и иных свойств! Это очень важное обстоятельство и этим 

свойством обладает только материя – только материя неразрывно связана с 

материальной действительностью, поскольку именно части материальной 

действительности являются физической основой материи, и мы не можем отделить 

одно от другого. Физические параметры следует понимать в расширенном смысле – 

это не только физические свойства, но свойства химические, физико-химические, 

биохимические, биофизические и т.д. [4] 

 Наличие «частички бога» – «бог везде и всюду, бог во всем», – в каждой части 

материальной действительности, в том числе и в самом человеке – это ни что иное, 

как божественность, которая никуда не исчезла, несмотря на проведенную человеком 

замену понятий. И об этом крайне важном обстоятельстве поговорим несколько ниже. 

А сейчас, обращаю ваше внимание, уважаемый читатель, что в обоих случаях речь 

идет, прежде всего, о единстве происхождения – о материальности, которая ни 

что иное, как единство между всеми частями материальной действительности при 

полном отсутствии бога – создателя, или творца частей материальной 

действительности. Благодаря материи, мы избавились от «творца» в образе 

всесильного и всемогущего человека – создателя и любой, и каждой части 

материальной действительности, и необходимости обсуждать его действия при 

создании той, или иной части материальной действительности, полностью сохранив 

при этом их единство. [2] 

Единство происхождения любой и каждой части материальной 

действительности – единственный постулат учения о материи: человека окружает 

материальная действительность и сам человек является лишь неотъемлемой 

частью того, что его окружает. 

Далее, материя едина и неделима, несмотря на ее присутствие в любой и 

каждой части материальной действительности, независимо от того, что собой 

представляет та или иная часть материальной действительности, несмотря на их 
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форму, геометрию и размеры; несмотря на то, когда, кем и как они созданы, и как 

к ним относится человек. Действительно, каким образом, как оценить количество 

материи содержащееся, например, в электроне, в автомобиле, в яблоке или, 

скажем, в человеке? Многие части материальной действительности созданы 

людьми, – многими поколениями людей, и продолжают свое существование в 

качестве частей природы. Это касается и духовных, и материальных ценностей – 

абсолютно всего, – наших знаний, мыслей человека, произведений искусства, 

памятников, зданий, книг, средств производства, предметов труда, 

производственных технологий и т. д. Но не это интересно, а то, как мы делим 

материю, и на этом, пожалуй, стоит остановиться более подробно.  

Многообразие частей материальной действительности создает у человека 

искаженное представление о делимости материи – иллюзию ее делимости. Все дело в 

том, что части материальной действительности – материальны, и поэтому, – по 

аналогии с «божественностью», «частичка материи» должна присутствовать в любой 

и в каждой части материальной действительности. Таким образом, проведенная 

замена божественности на материальность ничуть не изменила ситуацию: 

представление о части материальной действительности как о «носителе 

материальности» («божественности»), – осталось прежним!   

Божественность заменилась материальностью, а «частичка бога» – частицей 

материи! Данную ситуацию необходимо менять, и менять кардинально! Делимость 

материи, – это крайне вредная иллюзия, поскольку как бы мы не делили часть 

материальной действительности, перед нами всегда будут взаимодействующие между 

собой части материальной действительности, в которых нет места не только 

«частичкам бога», но и «частицам материи». Так, например, атом делится нами на 

атомное ядро и электронные оболочки, располагающиеся по его периметру. 

Абсолютное большинство атомов, за исключением атомов изотопов химических 

элементов первого периода, периодической системы Д.И. Менделеева, имеют 

многоуровневое строение электронных оболочек, среди которых принято различать 

внутренние оболочки – находятся ближе к ядру атома, и внешнюю, – 

располагающуюся вдали от ядра атома, но это деление весьма, и весьма условно – 

объясняет проявляемые атомами химические свойства, но не способно объяснить 

многих свойств, проявляемых атомами. Из приведенного примера хорошо видно, что 

атомы существуют благодаря взаимодействию, – между ядром атома и электронными 

оболочками; и проявляют свое существование во взаимодействии с другими атомами 

или молекулами – химическое взаимодействие, например. И все-таки, еще раз, 

приходится повторить, – ничего не изменилось после проведенной замены 

божественности на материальность. 

Но «материальность» частей материальной действительности заключается не в 

том, что каждая часть материальной действительности несёт в себе «частичку 

материи», являясь фактическим «носителем материальности», – а в том, что между 

частями материальной действительности существует некая общность, которая 

позволяет нам объединить их в единое целое, отличая при этом одну часть 

материальной действительности от другой. Эта общность – и единство 

происхождения, и взаимосвязанность бытия частей материальной действительности, 

и чем быстрее вы осознаете это, тем проще будет вам, уважаемый читатель, 

применять накопленные предшествующими поколениями людей знания, для 

проведения успешного анализа и изучения, интересующего вас объекта исследования. 

Несмотря на все многообразие частей материальной действительности, материя 

не делится на части и присутствует в каждой части материальной 

действительности целиком и полностью, независимо от того, что представляет 

собой та или иная часть материальной действительности, и независимо от того, как к 

ней относится человек.  
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От материи нельзя «отщипнуть» – оторвать кусочек, невозможно отделить и 

положить его на предметный столик электронного микроскопа для его более полного 

и детального изучения. Материю невозможно свернуть в рулон и развернуть как лист 

бумаги; совершенно бесперспективно взрывать, сжигать, сжимать или растягивать 

материю, хотя и физики, и математики пытаются уверить нас в этом, выдавая свой 

бред за «передовые достижения» науки. За примерами не надо далеко ходить – это, 

прежде всего, касается теории большого взрыва, существования антиматерии, темной 

материи, частиц с «отрицательной массой покоя», теории ассиметричного строения 

Вселенной и т.д. [5] В физике элементарных частиц, при взаимодействии частицы с ее 

прямым антиподом, происходит процесс аннигиляции – взаимное уничтожение 

частицы и ее античастицы, но это не равнозначно уничтожению или исчезновению 

материи в результате взаимодействия между «материей» и «антиматерией», или 

«вещества» и «антивещества». Реакция аннигиляции частиц – это процесс 

взаимодействия между фотонами с корпускулярными и волновыми свойствами, 

приводящий к образованию фотонов с волновыми свойствами. При взаимодействии 

частицы со своим прямым антиподом происходит выделение значительного 

количества энергии: при взаимодействии, например, электрона e


 и позитрона e


, происходит выделение энергии (~ 1,02Мэв), (1) 

 2(3)e e E                                                   (1) 

и этой энергией обладают фотоны  , образующиеся в результате реакции 

аннигиляции. Иллюзорная видимость исчезновения материи ведет к неправильной 

интерпретации процесса аннигиляции электрона и позитрона, – они действительно 

прекратили свое существование в качестве корпускул и частей электромагнитного 

поля, и свойства корпускул «испарились» – исчезли, но образовались новые частицы 

– фотоны, обладающие только волновыми свойствами; а материя не исчезла и 

ничуть не пострадала, и сохранилась в своем неизменном, первоначальном виде. 

Именно в этом заключается суть данного процесса – исчезли свойства корпускулы, но 

остались свойства волны!  Все дело в том, что фотон, существует благодаря 

взаимодействию между фотонами, входящими в состав фотона, то есть фотон 

делится на фотоны, вступающие во взаимодействие между собой! Это деление 

можно продолжать до бесконечности – перед исследователем всегда будут реально 

существующие части материальной действительности – фотоны, энергия которых 

меняется в широком диапазоне значений: от бесконечно малой величины (не равной 

нулю, поскольку при энергии равной нулю фотон не существует), до бесконечности 

(не равной бесконечности, ибо фотон имеет конечное значение энергии). Не материя 

делится на составные части, а часть материальной действительности делится на 

структурные единицы, взаимодействующие между собой и входящие в ее состав. 

Существование фотонов экспериментально доказано, и вместо мифических частиц, – 

вместо кварков, перед исследователем оказывается часть материальной 

действительности (ч.м.д.), существующая благодаря взаимодействию. Это, во-первых. 

Во-вторых, следует отметить, что взаимодействие между фотонами может протекать 

в разных условиях. В одних условиях взаимодействие между фотонами ведет к 

образованию фотона, а в других условиях – к образованию электрически заряженных 

элементарных частиц, обладающих и другим свойством корпускулы – массой покоя, – 

образование протона или электрона. Существует еще один тип элементарных частиц, 

которые принято называть «нейтральными», – например, нейтрон. Это очень 

примечательный факт, дающий в наши руки ключ к правильному пониманию 

процессов, протекающих в недрах элементарных частиц, поскольку нулевой 

электрический заряд не означает его полное отсутствие – отсутствие электрического 

заряда! Такое свойство корпускулы как электрический заряд, образуется при 
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взаимодействии между фотонами, но поскольку в недрах фотона протекают 

одновременно два взаимно противоположных процесса, то суммирование свойств 

процессов приводит к обнулению электрических свойств образуемой системы, т.е. 

суммарный электрический заряд образующейся системы равен нулю. Суммарный 

электрический заряд системы равный нулю и полное отсутствие электрических 

свойств системы – это не одно и тоже. 

В результате одновременного протекания того и другого процесса происходит 

образование фотона, или любой другой элементарной частицы (протона, электрона 

или нейтрона). Фотон, как уже отмечалось выше, не имеет свойств корпускулы и 

проявляет только волновые свойства, но в результате протекания прямого (или 

обратного процесса), происходит образование таких свойств корпускулы как масса и 

электрический заряд. Это не описка и не опечатка – именно масса, и именно, 

электрический заряд. [3] «Масса покоя» и «элементарный электрический заряд» 

системы – это результат суммирования свойств двух процессов, протекающих в 

недрах элементарных частиц: результат стабильности системы, находящейся в 

состоянии динамического равновесия и переходящей из одного состояния 

динамического равновесия в другое. 

Нейтрон имеет массу покоя, но его суммарный электрический заряд 

(электрический заряд системы) равен нулю. В случае фотона, – при взаимодействии 

между фотонами, отсутствует и другое свойство корпускулы – масса покоя, в то 

время как в случае нейтрона мы наблюдаем наличие данного свойства корпускулы. 

Не сложно прийти к выводу, что свойства процессов суммируются по-разному. 

Внутри системы, состоящей из двух взаимодействующих между собой фотонов, 

одновременно протекают два взаимно противоположных процесса: действие рождает 

противодействие, и нам никогда не удастся разделить эти процессы – можно сделать 

это только теоретически. Суммирование этих процессов (свойств, которыми они 

характеризуются) приводит к образованию системы только с волновыми свойствами – 

к образованию фотона. В другом случае суммирование свойств процессов ведет к 

образованию частиц, у которых присутствуют не только волновые свойства, но и 

свойства корпускул: нейтрона или протона (электрона). Элементарные частицы 

проявляют дуализм физических свойств: им присущи свойства корпускулы и свойства 

волны. Это положение было сформулировано в начале ХХ века (в 1924г.) 

французским физиком Луи де Бройлем и не потеряло своей актуальности в наше 

время, ибо из данного факта следует крайне важный вывод: взаимосвязанность 

свойств корпускулы со свойствами волны. Поэтому не стоит полагать, что материя 

состоит из вещества и поля (полей). Подобное представление о материи давно себя 

изжило и ничем не оправдано, более того, – в корне неверно, ибо корпускулярные 

свойства физических объектов обуславливаются наличием у них свойств волны, и 

наоборот. Это причина и следствие из дуализма физических свойств частей 

материальной действительности. И второе, но не менее важное, чем первое – 

соотношение волновых и корпускулярных свойств у различных физических объектов 

изменяется в широком диапазоне значений. Так, например, у фотона полностью 

отсутствуют свойства корпускулы: масса покоя фотона равна нулю и его 

элементарный электрический заряд тоже равен нулю. Фотон способен проявлять 

только свойства волны, но при определенных условиях, взаимодействие между 

фотонами, приводит к образованию других элементарных частиц, скажем, электрона 

или протона, например, которые в отличие от фотона обладают свойствами 

корпускулы, несмотря на сохраняемые ими свойствами волны. В данном случае нам 

приходиться иметь дело, с прямо противоположным аннигиляции частиц процессом – 

«даннигиляцией» частиц, – процессом образования частиц со свойствами корпускулы. 

Даннигиляция частиц – это процесс, – взаимодействие между фотонами, 

приводящее к образованию частиц, обладающих свойствами корпускулы и волны. 

Обращаю ваше внимание, что реакция аннигиляции частиц (фотонов) с волновыми и 
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корпускулярными свойствами ведет к образованию фотонов с волновыми свойствами, 

а реакция даннигиляции – может протекать как между фотонами только с волновыми 

свойствами (фотон плюс фотон), так и с фотонами (частицами), обладающими 

корпускулярно-волновыми свойствами (фотон плюс элементарная частица). Поэтому 

физику элементарных частиц (или физику высоких энергий), следовало бы назвать 

физикой фотонов, поскольку фотоны делятся на фотоны и при взаимодействии 

между ними происходит рождение либо фотона, либо любой другой элементарной 

частицы. Наша родная планета – Земля также обладает волновыми свойствами, но 

волновые свойства Земли выражены в гораздо меньшей степени нежели у фотона: 

изменение положения и знака магнитных полюсов планеты, пульсации 

радиационного пояса планеты, изменение (флуктуации) траектории движения 

планеты и т.д. Существует еще много волновых процессов, в которых принимает 

участие наша родная планета помимо уже названных – и все они служат 

доказательствами волновых свойств нашей планеты. В силу структурного строения 

физических объектов – начиная с уровня элементарных частиц и заканчивая 

Вселенной, следует отметить, что все физические объекты обладают дуализмом 

свойств – представляют собой и частицу поля, и частицу вещества. Именно поэтому 

отождествлять материю с веществом и полем, – утверждать, что материя состоит из 

вещества и поля (полей) – совершенное и полное безумие! И вещество, и поле (поля) 

характеризуются определенными физическими свойствами, которые мы можем и 

обнаружить, и измерить. В отношении множества полей, следует отметить, что 

существует только электромагнитное поле, которое при изучении свойств этого поля, 

мы совершенно справедливо разделяем на электрическое и магнитное, ибо 

взаимосвязь магнитных и электрических свойств физических объектов давно 

доказана: уравнения Максвелла-Лоренца.  

Существование гравитационного поля, не более, чем стремление выдать желаемое 

за действительность – очередной миф в науке. Ничто не мешает человеку заниматься 

исследованием распределения «гравитационной массы» в земных условиях, скажем, в 

капле воды, или может быть масса капли воды недостаточна для осуществления 

гравитационного взаимодействия между молекулами воды? Внутри атома, например, 

происходит суммирование масс куда более мелких объектов – масс элементарных 

частиц, входящих в состав атома, или там тоже гравитационное взаимодействие 

отсутствует и ничем себя не проявляет? Поэтому лезть в космические дали за 

доказательствами гравитационного взаимодействия совсем не обязательно, но именно 

этим и занимаются современные мифотворцы, что влечет неоправданное 

«распыление» материальных и финансовых средств. [4] 

Переменное электромагнитное поле не имеет «электрического заряда» и «массы 

покоя» и частица этого поля – фотон, обладает только свойствами волны, и никоим 

образом не проявляет свойств корпускулы несмотря на то, что в недрах фотона 

происходит образование свойств корпускул. Поэтому, прежде всего, необходимо 

разобраться с параметрами поля и установить их взаимосвязь с основными 

параметрами корпускул для объяснения процесса образования «массы покоя» и 

«элементарного электрического заряда», а затем постараться выявить при каких 

условиях происходит сохранение этих свойств системой, – состоящей из 

взаимодействующих между собой фотонов. Подобная постановка задачи – 

единственный путь решения проблемы, и в отличии от «гравитационного 

взаимодействия», вне всяких сомнений, – способен привести к успеху. [3] Однако, 

вернемся, к разговору о материи. 

Материя не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни каких-либо иных 

органолептических параметров, по которым человек в состоянии определить ее 

присутствие с помощью органов своих чувств, или опосредствованно, – с помощью 

иных средств обнаружения. Единственный «орган» человека, который позволяет 

определить наличие материи – это разум человека. При опосредствованном 
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обнаружении материи совершенно бесполезно использовать различные физические 

методы и приборы – материя не имеет формы, цвета, объёма, запаха, поверхности, 

толщины, массы, протяженности во времени и каких-либо иных физических 

параметров. Поэтому все разговоры о тёмной материи, – потому что мы её не видим, 

и о той массе, которой она обладает, наводят на крайне грустные размышления, как, 

впрочем, и разговоры об антиматерии, – поскольку ни один атом не может 

существовать вне взаимодействия между частицей и её прямым антиподом – её 

античастицей. Внутри ядер атомов протекают реакции аннигиляции и даннигиляции, 

но мы этого и не видим, и не понимаем, хотя не все так печально и безнадежно. С 

огромным удовольствием, готов поделиться своими мыслями по данной теме, но не 

на страницах этой статьи. 

Из любого физического объекта (любая часть материальной действительности) 

можно выделить какие-то структурные единицы, находящиеся в определенных 

отношениях друг с другом. Так, например, из молекулы воды не сложно выделить 

два различных химических элемента – кислород (О) и водород (Н), которые, 

вступая в химическое взаимодействие между собой образуют молекулу воды Н2О. 

Проделать нечто подобное с материей нам никогда не удастся, поскольку она не 

имеет каких-либо физических параметров, и, поэтому оказывать физическое, 

химическое, биологическое или иное воздействие на материю – совершенно 

бесполезное и бесперспективное занятие, однако, попробовать можно; удачи вам, 

господа, уверовавшие во всемогущество и всесилие человека! Искренне желаю 

вам удачи в соперничестве с господом Богом! Мы можем расширять, углублять 

свои знания о материи, но это не равнозначно тому, что мы привносим в нее что -

то новое. Материя и в этом случае остается неизменной, и это объективность, с 

которой мы вынуждены считаться, а не отмахиваться от нее, как от назойливой 

мухи: законы диалектики никто не отменял. 

В силу того, что материя не имеет физических и иных параметров, ее невозможно 

ни создать, ни уничтожить. Материя и едина, и неделима и ее нельзя ни создать, ни 

уничтожить. Для того, чтобы создать что-то необходимо иметь то, на что можно 

оказать воздействие, а в данном случае отсутствует «предмет обожания», который 

хотелось бы «обворожить» – окружить своей любовью, заботой, вниманием и 

галантностью обхождения. Иными словами, – все наши попытки изменить материю, 

привнести в нее что-то новое обречены на неудачу. 

Убежденные материалисты, в силу своей чрезмерной убежденности, полагают, что 

единственной формой существования материи является ее движение, ее развитие и 

изменение – это «движение», и т.д. и т. п., и бездумно превращают это «свойство» 

материи в догмат веры, в соответствии с тем, что писали в свою бытность К. Маркс, 

Ф. Энгельс или В.И. Ульянов (Ленин). Но позвольте спросить куда же движется 

материя, относительно чего она движется и почему она меняется? Подобный вопрос 

встает совершенно справедливо, поскольку движение относительно и может быть 

описано только при условии наличия взаимодействия между реальными физическими 

объектами, но при разговоре о материи, которая не имеет физических параметров, 

заводить разговор о движении, – или о процессе произвольного изменения материи – 

более чем бессмысленная и пустая трата времени. Это крайне вредное заблуждение, 

которое укоренилось в науке благодаря трудам В.И. Ульянова (Ленина), давшего 

«прекрасное» определение материи, которое, к огромному сожалению, рождает много 

вопросов, но не «работает».  

Еще совсем недавно, как и многие другие, я полагал, что материя делится и 

делится до бесконечности, поскольку изучение материализма не прошло даром и для 

меня: мне совсем не стыдно признаться, что я, как и многие другие люди, находился в 

плену у иллюзии. Только несколько вопросов изменили ситуацию и это изменение 

принципиально важно: материя – это, прежде всего, общность между 

разнообразными частями материальной действительности; это единство 
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происхождения частей материальной действительности и их структурное строение; 

это взаимосвязанность бытия частей материальной действительности и 

взаимодействие между ними; это законы диалектики, которые мы выявляем при 

изучении изменения частей материальной действительности. Поэтому, господа 

взрывотехники, вы и впредь можете спокойно продолжать свои изыскания и 

совершенствовать свои профессиональные навыки, достигая вершин мастерства – 

можете и дальше продолжать уничтожать и взрывать материю, создавать новую 

материю и украшать ее, как новогоднюю ёлку, самыми причудливыми атрибутами, – 

только вам не удастся ни создать, ни изменить материю. Вам не удастся оказать 

влияния на отношения, существующие между материей и материальной 

действительностью! Лучшее что, вы еще можете сделать – это предоставить 

Вселенную ее собственной участи, коль скоро вы не понимаете процессов, которые 

протекают в ее глубинах – материальная действительность постоянно меняется, а 

материя остается неизменной и сохраняется в своем первозданном виде! 

Материальная действительность способна без вашего трогательного и заботливого 

участия продолжить свое существование, переходя из одного состояния 

динамического равновесия в другое. 

Материя неизменна и постоянна, поскольку представляет собой общность 

между самыми различными и разнообразными частями материальной 

действительности. Зачем материи изменяться; на нее ничто не воздействует и ни коим 

образом не может оказать воздействие, поскольку она не имеет физической 

сущности, но при всем этом, – она присутствует в каждой части материальной 

действительности независимо от того, что она (ч.м.д.) собой представляет? Особо 

хочется подчеркнуть – совершенно неважно, что именно представляет собой часть 

материальной действительности и как к ней относится человек, – важно то, что она 

материальна, т.е. ничем не отличается от других частей материальной 

действительности, несмотря на все имеющиеся различия между ними (ч.м.д.). Бог и 

Черт, например, две противоположные ипостаси, но между ними очень много 

общего, когда речь заходит о нравственности человека, о проблемах совести и 

воздаянии человеку за его земные дела. Материя присутствует в части 

материальной действительности целиком и полностью, а не в виде частички 

материи. Два атома водорода, например, выглядят как братья близнецы: и первый, и 

второй атом имеют одинаковое структурное строение, состоят из одних и тех же 

элементарных частиц, но несмотря на это, они очень сильно могут отличаться друг от 

друга – первый атом входит в состав молекулы воды, а второй – в состав молекулы 

водорода, например. Первый атом водорода находится в земных условиях, а второй – 

вблизи поверхности Луны и т.д. Материя – это общность между частями 

материальной действительности, которая позволяет нам увидеть то, что объединяет 

различные части материальной действительности в единое целое, отличая при этом 

одну часть материальной действительности от другой или других ее частей.  

В качестве философской категории «материя» – это не физический материал для 

создания частей материальной действительности, – из нее не сошьёшь брюки, 

рубашку или платье, сапоги или шапку, а именно, – общность между частями 

материальной действительности, которая и неизменна, и постоянно присутствует – 

это, прежде всего, законы диалектики! В отличии от материи, – глина, из которой Бог 

создал человека, и затем все то, что его окружает, обладает физической сущностью – 

было из чего лепить! В данном случае, – такой фокус с материей не пройдёт ввиду 

отсутствия у материи физических свойств! 

При изучении явлений природы нам всегда приходится иметь дело с двумя 

различными процессами – единство и борьба противоположностей (противоречие); 

изменение свойств исследуемой системы (свойство: качество и количество) – переход 

качества в количество (и наоборот); и последнее – отрицание предыдущего состояния 

системы ее последующим состоянием (отрицание). Именно благодаря этой общности 
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существует любая и каждая часть материальной действительности, но в отличие 

от материи, – части материальной действительности обладают и физическими, и 

иными свойствами, и поэтому поддаются обнаружению, и меняются под 

воздействием различных факторов – способны оказывать воздействие на органы 

чувств человека: вкус, цвет, запах, звук, осязание, – и меняться от воздействия 

человека. В отличии от частей материальной действительности, материя не может 

быть воспринята человеком, не может оказать на человека какое-либо влияние, 

ибо она лишена физической сущности – ее нельзя разрезать как кусок масла, лист 

металла или лист бумаги. 

Материя объективно присутствует в каждой части материальной 

действительности – это и объективная, и субъективная реальности, существующие 

благодаря взаимодействию. Материя ровным счетом ничего не знает о своем 

существовании, как не знает о нем и любая часть материальной действительности, 

за исключением одной единственной части материальной действительности – имя 

которой ЧЕЛОВЕК! Более того, именно человек занимается развитием наук об 

окружающей его материальной действительности, и поэтому приходится 

повторить еще раз, что с этим невозможно не считаться. Мы просто обязаны 

учитывать это немаловажное обстоятельство. 

Благодаря трудам В.И. Ульянова (Ленина) семена плевел и зерна пшеницы 

оказались в одной корзине, что вместо желаемого понимания материальной 

действительности, составляющей окружение человека, привело к иллюзорному 

восприятию материи и искажению ее восприятия. Но прежде, чем продолжить 

начатый разговор о материи, предлагаю подвести некоторые итоги:  

– материю нельзя создать и невозможно уничтожить; 

– материя едина и неделима; 

– материя неизменна и постоянна; 

– материя не имеет физических и иных параметров. 

В силу того, что материя не имеет физических и иных параметров – у нее 

отсутствуют физические и другие свойства, – она не может оказывать воздействия на 

какую-либо часть материальной действительности, в том числе и на человека, но при 

всём этом, она присутствует в каждой части материальной действительности и 

целиком, и полностью, обеспечивая, таким образом, единство их происхождения и их 

общность. Опять же, в силу отсутствия у материи физических и иных свойств, 

которыми обладают части материальной действительности, но не материя, – человек 

не может воспринимать материю, но в состоянии выделить ее при изучении 

разнообразных частей материальной действительности, и поэтому ее существование 

объективно, и она существует как часть объективной и субъективной реальностей, как 

и любая другая часть материальной действительности. Существование материи 

объективно, и она не исчезнет даже в случае гибели человеческой цивилизации; даже 

при условии, что некому будет обнаружить ее существование, – атомы различных 

химических элементов, звезды, галактики, элементарные частицы и многие другие 

части материальной действительности не прекратят своего существования в силу 

взаимосвязанности их бытия и в силу взаимодействия, из тисков которого они не 

могут вырваться. Поэтому материя, как часть материальной действительности, может 

исчезнуть только в качестве части субъективной реальности вместе с исчезновением 

человека. Вместе с исчезновением человека исчезнут и многие другие части 

материальной действительности, к созданию которых человек приложил свой талант, 

свои знания, свое мастерство; но как часть объективной реальности материя 

продолжит свое существование и в отсутствие человека. Никому не дано уничтожить 

материю в качестве части объективной реальности, как и другие части объективной 

реальности, составляющие Природу. Уничтожить единство происхождения частей 

материальной действительности, взаимосвязанность их бытия и взаимодействие, 

благодаря которому они существуют и проявляют свое существование – никому не 
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под силу, поскольку законы диалектики едины для всех, и для каждой части 

материальной действительности. 

Среди элементарных частиц имеется одна единственная частица свойства, которой 

уникальны – это фотон, проявляющий только волновые свойства несмотря на то, что 

в его недрах протекают процессы образования свойств корпускулы. Благодаря этой 

частице существуют все остальные известные на сегодняшний день элементарные 

частицы, атомы, молекулы, макротела и Вселенная – все это существует благодаря 

фотону и взаимодействию между фотонами – это физическая основа частей 

материальной действительности. Но не только фотон уникален по проявляемым им 

свойствам – существует еще одна уникальная часть материальной действительности – 

это материя, не имеющая физической сущности, но неразрывно связанная с 

носителями физических свойств – частями материальной действительности! 

Даже при полном отсутствии взаимодействия с другими частями материальной 

действительности, материя существует в качестве части объективной реальности, 

поскольку именно материя обеспечивает единство их происхождения, и общность 

между частями материальной действительности, в силу взаимосвязанности их 

бытия. Как бы мы не старались, – нам никогда не удастся разрушить единство 

происхождения частей материальной действительности и ту общность, которая их 

объединяет, поскольку это объективная реальность, существующая независимо от 

человека. Нам удалось ее выявить и обнаружить, несмотря на полное отсутствие 

взаимодействия – это законы диалектики. Материя – единственная часть 

материальной действительности, не имеющая физических свойств, но поддающаяся 

обнаружению благодаря разуму человека. Мы можем уничтожить электрон, протон, 

атомы всех известных человеку химических элементов, но только как части 

субъективной реальности – наши знания об этих частях объективной реальности. 

Сами же части объективной реальности, перечисленные мной выше, ничуть не 

пострадают от того, что человек полностью игнорирует их бытие в качестве частей 

субъективной реальности. Костер не перестанет гореть от того, что человек ничего не 

знает о существовании химического элемента, получившего название «кислород», и 

человек не перестанет дышать газовой смесью, которую мы называем «воздухом» 

даже при полном отсутствии знаний о химическом элементе с международным 

символом «О». Материя существует в качестве части материальной 

действительности, и она ничем не лучше, и не хуже других частей материальной 

действительности, поскольку все части материальной действительности равноправны 

– обладают одинаковыми правами без каких-либо исключений. Поэтому материя 

занимает свое законное место среди огромного множества других частей 

материальной действительности, с которыми человеку приходится иметь дело. Как 

часть объективной реальности, материя способна принимать участие не во 

взаимодействии с другими частями материальной действительности, поскольку у нее 

полностью отсутствуют физические и иные свойства, а во взаимосвязанности их 

бытия, обеспечивая тем самым единство их происхождения, ту общность которая 

позволяет нам говорить об их единстве, и тех различиях, которые существуют между 

разными частями материальной действительности. Еще раз приходится повторить, 

что материя как часть объективной реальности не может проявить свое 

существование во взаимодействии с другими частями материальной 

действительности, но проявляет свое бытие во взаимосвязанности существования с 

другими частями материальной действительности.  

Следует также отметить еще одно немаловажное обстоятельство и сказать 

несколько слов о структурном строении материальной действительности: она состоит 

из частей материальной действительности, находящихся во взаимодействии между 

собой; поэтому перед нами процесс, – взаимодействие между частями материальной 

действительности или произвольное изменение части (частей) материальной 

действительности.  
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Структурное строение материи составляют единицы, представляющие собой: 

– единство происхождения частей материальной действительности; 

– взаимосвязанность бытия частей материальной действительности; 

и законы диалектики:  

– закон единства и борьбы противоположностей;  

– закон перехода качества в количество, и наоборот; 

– закон отрицания «отрицания». 

Все эти законы изменения и развития частей материальной действительности 

выявлены и обнаружены людьми в ходе их изучения и о них было немало уже сказано 

и Ф.  Энгельсом, и К. Марксом, и В.И. Ульяновым (Лениным), поэтому я не стану 

повторять то, что и без того очевидно. 

Вот, собственно, то, что хотелось сказать о материи и о других частях 

материальной действительности, существование которых ничем не отличается от 

бытия материи, ибо каждая часть материальной действительности представляет собой 

и часть объективной, и часть субъективной реальностей. 

В одной из работ [2], опубликованной в журнале «Проблемы науки» подробно 

описано, что представляет собой часть материальной действительности – с одной 

стороны она является частью объективной реальности, а с другой – частью 

субъективной реальности. Часть материальной действительности – это то, что 

может существовать, быть обнаружено и изучено человеком. Но не только человек 

способен воспринимать бытие части материальной действительности – ее 

существование, – другие части материальной действительности, составляющие ее 

окружение, также способны воспринимать ее воздействие и принимать участие во 

взаимодействии с ней.  

Этот принцип используется человеком при опосредствованном обнаружении 

бытия части материальной действительности, когда непосредственное восприятие 

человеком части материальной действительности невозможно, по той или иной 

причине. Так, например, у человека отсутствует орган, способный воспринимать 

радиационное излучение, и поэтому человек вынужден был придумать прибор для его 

обнаружения и регистрации, – счётчик Гейгера. Почему и как существует часть 

материальной действительности – это и есть тот вопрос, на который мы должны дать 

полный и развернутый ответ. Явление природы – это часть объективной реальности 

или то, что существует независимо от человека, – его знаний (представления человека 

об окружающей его материальной действительности), его профессиональных навыков 

(способах и методах воздействия на части материальной действительности) и органов 

его чувств, с помощью которых человек воспринимает окружающие его части 

материальной действительности (непосредственное и опосредствованное восприятие). 

В совокупности, сумма отдельных явлений природы, – это, и есть Природа, или 

объективная реальность, которая воздействует на человека, и которую воспринимает 

человек, и на которую он способен оказывать воздействие. Как уже отмечалось выше, 

существование явлений природы взаимосвязано – для того, например, чтобы пошел 

дождь, необходимо испарить часть воды с водной поверхности естественных 

резервуаров (океанов, морей, озер и рек), накопить ее в земной атмосфере в виде 

облаков, изменить температурный режим воздушных потоков и т.д. При 

соответствующих условиях произойдет выпадение капель воды «на землю» в виде 

мелко моросящего дождя (мелкие капли воды), дождя (отдельные, более крупные 

капли воды), или, скажем, в виде ливня с громовыми раскатами и сверканием молний. 

Даже из этого весьма упроченного примера хорошо видна взаимосвязь различных 

явлений природы: процесс нагревания, процесс испарения воды, затем, процесс 

диффузии молекул воды в газовой смеси (атмосфера Земли); процесс коагуляции 

молекул воды (образование облаков) и т.д.  

Произвольно выбранная часть материальной действительности – материальный 

объект, – существует при взаимодействии и во взаимодействии между частями 
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материальной действительности, причём существует в единственном числе, и 

поэтому говорить о материальных объектах – это и невежество, и безграмотность. 

Таким образом, материальный объект одновременно представляет собой явление 

природы и служит предметом изучения человека, (предметом труда на который 

человек способен оказывать воздействие с помощью средств производства и других 

различных факторов). 

Причиной существования материального объекта является взаимодействие, и 

поэтому деление материального объекта на составные части, вступающие во 

взаимодействие между собой, обеспечивают его существование. В то же время 

проявить свое существование материальный объект может только во взаимодействии 

– его изменение может произойти не только под воздействием внутренних факторов, 

но и под воздействием внешних факторов, а для этого необходимо существование 

еще как минимум одного материального объекта. Парадокс заключается в том, что 

материальный объект – это произвольно выбранная часть материальной 

действительности и другого материального объекта у нас нет. Так что же 

воздействует на материальный объект, что заставляет его меняться, и на что 

воздействует материальный объект? Ситуация кажется тупиковой, и у нас нет ответа 

на поставленный вопрос. Но это не совсем так, а точнее совсем не так. Все дело во 

взаимосвязанности существования (бытия) частей материальной действительности – 

ни одна часть материальной действительности не может существовать обособленно 

(самостоятельно), независимо от существования другой или других частей 

материальной действительности; даже при условии полного отсутствия 

непосредственного взаимодействия между ними. Поэтому материальный объект 

необходимо рассматривать не как обособленную структурную единицу материальной 

действительности, способную к самостоятельному существованию, а во взаимосвязи с 

окружающей его материальной действительностью. Таким образом, ситуация вокруг 

материального объекта позволяет нам говорить, как о внешнем воздействии на него 

при отсутствии взаимодействия, в силу взаимосвязанности бытия материального 

объекта с материальной действительностью; так и о существовании материального 

объекта при наличии взаимодействия, с его ближайшим окружением, в котором он 

способен проявить себя – свое существование во взаимодействии с другими частями 

материальной действительности.  

Поэтому единственной формой существования частей материальной 

действительности является взаимодействие между структурными частями, 

входящими в состав части материальной действительности, и частями материальной 

действительности, составляющими ее ближнее окружение. Таким образом, 

материальная действительность, как единица, существует только при наличии 

взаимосвязанности между ее частями и во взаимодействии между различными 

частями материальной действительности. Вот, собственно, то, почему нам приходится 

говорить о способностях частей материальной действительности: 

 – способности к существованию; 

 – способности проявить свое существование.  

Предлагаю вашему вниманию пример, из которого хорошо видно, что в 

отсутствии непосредственного «взаимодействия» между двумя бесконечно 

удаленными друг от друга галактиками их существование взаимосвязано и 

осуществляется благодаря взаимодействию. Итак, рассмотрим две точки Вселенной: в 

точке А находится одна галактика, а в точке В – вторая галактика. Пусть расстояние 

между этими точками А и В составляет неопределенную величину ∞. Таким образом, 

процессы, протекающие внутри галактики, находящейся в точке А никоим образом, 

не зависят от того, что происходит в недрах галактики, находящейся в точке В и, от 

процессов, которые протекают в ближайшем окружении второй галактики. Поэтому 

можно смело говорить о полном отсутствии непосредственного взаимодействия 

между двумя рассматриваемыми галактиками. Ближайшее окружение первой 
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галактики составляет огромное множество различных космических объектов, и она 

способна оказывать влияние на те процессы, в которых они все принимают участие. 

Это влияние взаимно, поскольку космические объекты, в свою очередь, оказывают 

влияние на процессы и существование первой галактики. Проведем сферу радиуса R1 

вокруг первой галактики. Будем считать, что в сферу данного радиуса входят все 

космические объекты, на существование которых способна повлиять первая 

галактика; сферическая поверхность – горизонт обнаружения галактики. Космические 

объекты, находящиеся за пределами данной сферы, не испытывают на себе 

непосредственного влияния от существования первой галактики, но 

опосредствованно оно сказывается и на них. Допустим, что нам удалось 

переместиться в точку А1, находящуюся на поверхности сферы радиуса R1: в данной 

точке может находиться любой другой космический объект, на который оказывает 

влияние существование первой галактики. Вокруг данного космического объекта 

располагаются другие космические объекты, часть из которых также испытывает на 

себе влияние от существования первой галактики, но другая часть космических 

объектов вокруг точки А1 не ощущает на себе влияния от существования первой 

галактики. Проведем вокруг точки А1 сферу того же радиуса. Обе сферы имеют 

общую область пересечения, в которой находятся космические объекты на 

существование которых сказывается влияние от существования первой галактики, но 

количество таких объектов будет стремительно сокращаться, если мы продолжим 

перемещаться вдоль выбранного произвольно направления. Следующая сфера может 

совсем не иметь общей области пересечения с первой сферой. Внутри проводимой 

нами сферы ситуация не меняется – на процессы, протекающие внутри космического 

объекта, влияет то, что его окружает, и он сам, оказывает воздействие на свое 

окружение, хотя влияние существования первой галактики на все эти процессы 

стремится к бесконечно малой величине – сводится к нулю. Перемещаясь далее вдоль 

произвольно выбранного направления, можно оказаться в точке В, в которой 

находится вторая галактика – взаимосвязь существования присутствует, а 

взаимодействие с галактикой в точке A сведено к нулю. Отсутствие взаимодействия с 

галактикой в точке A совсем не означает, что взаимодействия нет, поскольку 

галактика в точке В существует благодаря взаимодействию с объектами, входящими в 

ее состав, и проявляет свое существование с объектами, составляющими ее 

ближайшее окружение. 

Взаимосвязанность существования частей материальной действительности и 

взаимодействие – это совсем не одно и тоже, поэтому прошу не путать 

взаимосвязанность и взаимодействие.  

Части материальной действительности невозможно вырвать из цепких объятий 

взаимодействия и взаимосвязанности их бытия. Иначе говоря, материальный объект 

не может существовать самостоятельно вне взаимодействия и вне взаимосвязи со 

своим окружением – своим существованием он обязан взаимодействию и только во 

взаимодействии может проявить свое существование.  

Материя – это общность, состоящая во взаимодействии между частями 

материальной действительности, обеспечивающая единство их происхождения, 

взаимосвязанность их бытия и выполнения законов диалектики.  

В этом определении гармонично сочетаются свойства материи и материальной 

действительности и их отношения между собой, поскольку именно части 

материальной действительности являются физической основой материи.  Части 

материальной действительности являются не носителями материальности, а именно, – 

физической основой материи, и хотелось бы, чтобы вы, уважаемый читатель, 

понимали это, и не совершали ошибок наших предшественников, считавших, что 

части материальной действительности служат «носителями материальности». 

Материя не может существовать без носителя физических свойств части 

материальной действительности, но и часть материальной действительности не может 
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существовать без единства происхождения и взаимосвязанности бытия частей 

материальности, и выполнения законов диалектики, которые человек выявляет при 

изучении взаимодействия между ними. Материя и материальная действительность 

связаны неразрывной связью и не могут существовать отдельно друг от друга – 

обособлено (или самостоятельно).  

Ещё раз хотелось бы напомнить вам, уважаемый читатель, что материя, никоим 

образом, не может оказать воздействие на человека и не может быть воспринята 

им, поскольку у человека полностью отсутствуют органы восприятия единства 

происхождения частей материальной действительности, взаимосвязанности их 

бытия, выполнения законов диалектики и наличия взаимодействия между ними. 

Единственным «органом человека» для восприятия бытия материи может служить 

только его разум, – именно благодаря разуму человек оказывается способным к 

восприятию материи как части объективной реальности, которая никуда не исчезает 

при невозможности бытия человека – части материальной действительности 

продолжают свое существование благодаря существованию материи. 

Влияние идей В.И. Ульянова на умы людей в настоящее время огромно, и очень 

немногие могут отважиться аргументированно возразить и выступить против его 

идей, покоящихся на солидном фундаменте обобщенных философских представлений 

многих поколений людей, и огромном научном авторитете К. Маркса, Ф. Энгельса и 

В. И. Ульянова (Ленина). Но мы не можем останавливаться на достигнутом и просто 

обязаны продолжать развивать наши знания об окружающей нас материальной 

действительности. Прекрасно понимаю, что фантазия у людей безгранична, и 

способна завести их в неведомые и неизведанные дали, но надо быть предельно 

объективными и не отмахиваться от нарождающихся проблем и осознавать важность 

формирования правильных представлений у человека о том, что его окружает и 

частью чего он является. Высказать свое сомнение и выразить свое отношение по 

малейшему поводу может любой человек, но это не решение проблемы: приводимые 

аргументы должны быть не просто «железными» – «убийственными», дабы избежать 

в дальнейшем повторения ошибок! 

В силу данных обстоятельств, считаю неуместным вплетать в канву приведенного 

выше определения материи человека, или его отношение к бытию материи – 

объективную или субъективную реальности, поскольку речь идет о частях 

материальной действительности, а человек и материя – приходится повторить это в 

сотый раз, – представляют собой части материальной действительности. Не стоит 

«приплетать» человека туда, где ему не место – его место среди частей материальной 

действительности, которые его окружают, которые могут оказывать на него 

воздействие, и которые он способен воспринимать, и которые он создает своим 

трудом. Отношения, складывающиеся между человеком и материей, ничем не 

отличаются от отношений, с которыми нам приходится иметь дело при изучении 

других частей материальной действительности.  

Приведенное выше определение материи, позволяет нам отделить зерна пшеницы 

от семян плевел, – поставить отношения, складывающиеся между человеком и 

материей, между человеком и остальными частями материальной действительности, 

на то место, которое они занимают в науке. Диалектический материализм, – это, 

прежде всего, наука о материи и материальной действительности и об отношениях 

между ними, а не об отношениях человека к материи и материальной 

действительности. Человека необходимо исключить, – удалить как можно дальше от 

этих дел, при рассмотрении вопроса бытия материи и материальной 

действительности, – присутствие человека при рассмотрении отношений между ними 

нежелательно, поскольку ничего нового мы не увидим, и не узнаем. Человек просто 

не может привнести в эти отношения что-то новое, и не должен этого делать, во имя 

объективности оценки бытия материи и материальной действительности – 
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присутствие человека способно добавить только неразбериху и сумятицу, удаляя нас 

от решения проблемы. 
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Физика - это теория, но на практике получится что-то другое, после чего мы 

обычно переосмысливаем теорию. Классическая физика сначала вводит два 

фундаментальных понятия «пространство» и «время», а потом с помощью этих 

понятий описывает происходящее, но нам все равно чего-то не хватает. И это 

переосмысления и приравнивания понятия «Энергия» к фундаментальному понятию. 

Что такое энергия? Давайте забудем всю физику и пробуем описать эту величину 

заново. Мы знаем, что любая энергия распространяется в пространстве и при этом 

само пространство меняется со временем. Предположим, что энергия бывает 

внутренней и внешней. Внутренняя энергия распространяется внутри пространства. 

Внешняя энергия распространяется «около» внутренней. Сумма этих энергий 

является общей энергией пространства и стремится сохранить постоянство. Когда на 

рассматриваемое пространство действует внешняя энергия другого пространства, то 

образуются реакции, изменяющие внешнюю энергию. Стремясь сохранить 

постоянство - меняется внутренняя. Так как энергия «распространяется», это понятие 

должно быть векторным.    общ.     внеш.     внут.       общ.       . 

1. Любое простейшее пространство должно обладать внешней и внутренней 
энергией, и оно стремится принять определенное состояние при определенном 

воздействии. 

2. Распространение энергии в пространстве зависит от состояния пространства. 

Коэффициент состояния, соотношение внешней и внутренней энергии:  сост.  
   внеш.

   Внут.
. 

 

 
 

Рис. 1. Солнце, Земля 
 

А теперь вспомним, что есть природа и она постоянно проводит опыты за нас. 

Есть Солнце, оно светит на Землю. Земля реагирует, вызывая изменения энергии, из-

за этого у Земли создаются в пространстве две разные области    и   . В 
рассматриваемых пространствах будет возникать разные внешние энергии 
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 внеш и  внеш , а так как    общ.        то будут вызываться и изменения внутренних 

 внеш   внеш   =>  внут   внут . Если мы будем оценивать разницы внешней и 

внутренней энергий относительно направления движения пространства, а куда 

движется Земля - мы знаем, то мы получим, что внешняя энергия стремится 

изменяться от MAX к MIN, внутренняя - от MIN к MAX. В итоге получаем, что мы 

можем оценить направление реакции по любой энергии (Рисунок 1). 

3. Если мы знаем изменения энергий между двумя точками в пространстве, то мы 
знаем, какая реакция может произойти в пространстве между точками. Зная тип 

энергии, мы можем рассуждать о направлении реакции. Внешняя - от MAX к MIN, 

внутренняя - от MIN к MAX. 

Поведение веществ во всех состояниях разное, а при одинаковой температуре у 

разных веществ разное состояние. А изменения температур – это реакция на 

изменения внешней энергии системы и мы знаем, что для изменения температуры 

тела нужно время. 

4. Изменение энергий в пространстве зависит от состояний пространства. При 
разных состояниях изменение энергий происходит с разным временем. 

5. Изменение энергии в пространстве со временем вызывает реакцию, меняющую 

расстояние и (или) меняющую состояние пространства.           сост.     

Из функции          получаем частный случай: 

            
  

    
   . 

6. Изменение действующей внешней энергии влияет на изменение времени 
реакций в однородном пространстве. 

Изменение коэффициента состояния может вызывать изменения температуры и 

(или) плотности. Изменения расстояния описывает движение. Из рассмотренных 

предположений можно сказать, что иногда выгоднее рассматривать не пространство и 

время, а движение. Рассмотрим и перепишем второй закон Ньютона: 

        
               

 
 

                 

 
 

   

 
. 

Мы вспомнили, что такое импульс. Только вся проблема в том, что все основные 

законы основаны на однородности пространства, а мы с вами рассматриваем энергию 

и уже сделали предположения, из которых можно сказать, что пространство 

неоднородно, классические законы мы не можем рассматривать как 

основополагающие и говорить о том, что такое импульс, еще рано. Вспомним понятие 

массы. Оно относительно, а оценивать массу мы можем только, когда пространство 

находится в покое предположим, что       сост.    внут    ; где    - это 

коэффициент меняющий единицу измерения. Чтобы разобраться с этим термином 

окончательно нам приходится вспоминать другие понятия. 

Физики утверждают, что в химии нет ничего кроме физики. Только вот физика - 

теория, а все химия была основана на практике. Основные химические понятия: 

Атом - наименьшая частица химического элемента, входящая в состав простых и 

сложных веществ (1860 г.); 

Молекула - наименьшая частица химического вещества, обладающая всеми его 

свойствами (1860 г.); 

Периодический закон - свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими 

простых тел, состоят в периодической зависимости от их атомарного веса (1869 г.). 

Именно эти понятия определили развитие химии более чем на 50 лет вперед. 

Также есть понятия молекулярных связей, которое описывается валентностью атомов. 

Понятие валентности в химии многократно менялось и было почти вытеснено из-за 

разных предположений и теорий. Но тут появились физики и решили «улучшить» 

основные химические понятия. Именно так в периодическом законе появились 

«элементарные частицы», обладающие некими «зарядами». Так как мы подумали о 

том, что такое масса, предположим, что: 
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7. Все свойства веществ имеют зависимость от коэффициента состояния  сост.. 
В разных агрегатных состояниях все вещества имеют определенный объем: 

       сост.      общ . Соотношение массы и объема называю плотностью: 

   
    сост.    внут    

    сост.      общ 
 

В периодической системе вещества разделяют на металлы и не металлы. Металл 

активнее передает внешнюю энергию, а не металлы – внутреннюю. (Рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Металл, не металл 
 

Теперь можно вспомнить основные понятия электротехники: сила тока, 

напряжение. Эти понятия многократно менялись, последнее изменение понятия силы 

тока произошло в 2018 г. Единственное, что не менялось, это закон Ома   
 

 
  

Рассмотрим заново понятия: 

Напряжение – разница энергии на источнике. 

Ток – реакция, вызванная в электрической цепи из-за разницы энергий. 

Изучение электричества началось с изучения статического напряжения и все 

прекрасно знают, что статика накапливается на диэлектриках, которые в свою очередь 

являются не металлом, то есть активнее запасает внутреннюю энергию. Разница 

внутренней энергии в пространстве также вызывает разницу внешней энергии в 

пространстве, а проводники, являясь металлами, активнее передают внешнюю 

энергию.    внеш 
диэл  сост.

диэл     внеш 
цепи

 сост.
цепи

. А теперь понимаем, что мы уже знаем похожую 

формулу                    , если    
   

 
, а   

    

 
, то самое страшное и относительное 

понятие в физике - это не масса, а понятие заряда. Заряд, как и массу, мы можем 

оценить только в определенных условиях:       сост.    внеш    . А так как заряд 

напрямую связан с понятием энергии, он никак не может быть положительным или 

отрицательным, он относителен так же как масса.  

         внеш          
     сост.    внеш    

 
    

       внеш       

     сост     внеш    
  

Данная теория изменяет классические понятия. Все теории, как-то основанные на 

этих понятиях, должны подвергаться изменению. После рассмотрения всех понятий 

мы можем сказать, что такое импульс. 

8. Импульс - изменения энергии в пространстве за время: 

   
    

 
 сост.   

     
  

      
     
  

       

Второй закон Ньютона:      
    сост.    внут  

 

  

 
. 

9. Если пространства не могут влиять на состояния друг друга, изменения их 
энергий вызывается либо третьей действующей энергией, либо пространства, 

стремясь предавать энергию, изменяют скорость. 

Физики очень любят запутывать других ученых и самих себя. 
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Мы не можем до конца и правильно описать, что есть энергия. 

Мы можем только описать её основные свойства и представить их графически и 

математически: 
 

 
 

Рис. 3. Пространство 
 

 
  

  
 

  сост 

  
  так как    общ.     внеш.     внут. то: 

 

  
     

 

  
     

 

  
      

Последнее о чем осталось подумать, как считать общее состояние в частных случаях: 

 общ    
 

  
 

 

  
 

 

  
   – где   – количество параллельных состояний в 

пространстве, y – все последовательные одинаковые состояния в пространстве. 

Внешняя энергия складывается параллельно, затухает последовательно. Внутренняя 

энергия складывается последовательно, затухает параллельно. Никто не может быть 

правым, так как мы изначально не знаем истины, мы можем только предполагать. 

10. Пространство - это энергия, а время и коэффициент состояния - относительные 

понятия, которые описывают взаимодействия. Фундаментальное взаимодействие 

только одно - энергетическое. 

Предположения частных состояний в пространстве: 

«Магнит» - это такое пространство, которое способно передавать через себя 

энергию в определенном направлении. Данную особенность можно назвать 

«энергетическим центром» (Рисунок 4). При этом таких точек у одного пространства 

может быть несколько. 
 

 
 

Рис. 4.«Энергетический центр» 
 

«Соленоид» - это проводник, который активно меняет состояние внешнего 

пространства, при наведении тока образуются разница внешней энергии соленоида, а 

воздух образует разницу внутренних энергий. Эти суммарные взаимодействия 

вызывают наличие общего «энергетического центра». 
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«Диэлектрик» - это такое состояние пространства, взаимодействия с которым 

вызывает изменения коэффициента состояния на молекулярном уровне, при этом 

суммарный коэффициент состояния не изменяется. 

«Полупроводник» - это таких два пространства, имеющие собственные 

коэффициенты состояний, взаимодействия с которыми вызывают разные изменения 

энергии.  сост.   
  
   сост.   

  
  

«Молекулярная связь» - взаимодействие между атомами, в результате, которого 

образуются молекулы, вызванные из-за разницы энергий. При разных состояниях 

атом может образовывать разное количество связей. Из этого можно сделать вывод, 

что валентность - это реакция. Устойчивая молекулярная связь образуется при 

равенстве реакций и в определенном состоянии атомов. После образования связи 

молекула приобретает суммарную внешнюю энергию. Любое взаимодействие с 

молекулой может привести к образованию новой связи и разрушению предыдущей, 

при этом нового химического вещества может не образоваться. 

«Элементарные частицы» - определенное состояние пространства, вызванное в 

особых условиях. 

«Сверхпроводник» - состояние, близкое к идеальному не металлу. Поверхностное 

натяжение воды имеет сверхпроводимость и наводит внешнее взаимодействие Земли, 

названое «магнитным полем». Таким же состоянием обладают плотные слои 

атмосферы. Данное свойство корректнее называть «сверхнаводимостью». 
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Аннотация: в наше время существуют все предпосылки для успешного развития 

России в сфере гелиевого бизнеса. В данной статье приводятся ключевые моменты, 

которые положительным образом влияют на развитие данного направления, а 

также причины, по которым эта тема в данный момент особенно актуальна. С 

такими перспективами добычи ценного полезного ископаемого (гелия) совместно с 

попутным и природным газом встает вопрос только о выборе наиболее 

рационального метода переработки ПНГ с целью получения ценного сырья, а также 

тактики его использования. 

Ключевые слова: гелий, Амурский ГПЗ, утилизация газа, попутный нефтяной газ, 

факела. 

 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР), из 55 млрд м
3
 

ежегодно добываемого в России попутного нефтяного газа (ПНГ) сжигается в факелах 

27%. Однако российские факелы известны своей неэффективностью из-за неполного 

сжигания газа. В результате этого в атмосферу попадает метан, который обладает более 

высокой парниковой активностью, чем углекислый газ. 9 мая 1992 года в ходе 

Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) 186-ю странами был 

подписан документ о поэтапном уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу, 

в их число вошла и Россия. Очень важным шагом Правительства РФ с целью 

сокращения загрязнения было принятие постановления РФ 2012 г. № 1148 «Об 

особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 

на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа». В данном 

документе было установлено предельно допустимое значение показателя сжигания на 

факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа в размере не 

более 5% объемных добытого попутного нефтяного газа [5]. Постановление 

Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах» от 13 сентября 2016 г. № 913 года является 

последним принятым документом, ограничивающим вредные выбросы в атмосферу, а 

также предусматривающим дополнительные коэффициенты и ставки за негативное 

воздействие на окружающую среду при выбросах, превышающих максимально 

допустимый предел [6]. Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Сергей Ефимович Донской рассказал в интервью журналу «Нефть и 

Капитал» о том, что за последние пять лет уровень утилизации попутного нефтяного 

газа (ПНГ) вырос на 12% и почти достиг показателя 90% [4]. Ранее Минэнерго 

планировало, что целевой показатель утилизации ПНГ в 95% будет достигнут к 2014 

году. Теперь же ожидания сместились на 2020 год. С 2020 года компании ждет очень 

существенное повышение платы за сжигание ПНГ (коэффициент платы за выбросы 

ПНГ, превышающие 5% планируется увеличить до 100) [3].  

Отличных результатов добилось предприятие «Роснефть-Пурнефтегаз». Сейчас 

предприятие использует в дальнейшей работе более 99% попутного нефтяного газа. 
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Утилизируя газ на факелах, предприятие сжигает ценные компоненты попутного газа. 

Одним из таких компонентов является гелий. Уникальные свойства делают его 

незаменимым – это инертность и (в сравнении с другими газами) высокая 

проницаемость. Гелий находит широкое применение в научных исследованиях 

(газовой хроматографии и масс-спектроскопии), медицине (для охлаждения магнитов 

в медицинских установках ядерного магнитного резонанса), на производстве 

полупроводниковых приборов. Все это ведет к тому, что сохранение данного 

химического элемента становится важной задачей. Помимо производства 

сложнейшей задачей является также транспортировка гелия, требующая 

функционирования сложной отлаженной логистической цепочки, выпадение из 

которой любого звена может приводить к масштабным сбоям. Катар занимал второе 

место по объёму поставок гелия на мировом рынке (после США) и являлся главным 

производителем сжиженного природного газа (СПГ). С 2017 г. рынок гелия начал 

стремительно меняться. Всему виной кризис в Катаре, в результате которого власти 

государства остановили работу двух заводов по производству гелия. Данная ситуация 

может благоприятно повлиять на область поставок гелия Россией. В настоящее время 

в РФ ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). 

Одним из основных продуктов станет гелий, максимальная мощность по 

производству которого составит 60 млн м3/год, что может покрыть треть нынешних 

мировых потребностей. С АГПЗ гелий будет отправляться как в порты Владивостока 

и Находки, так и автотранспортом — в Китай. Фактически, нынешний кризис на 

Аравийском полуострове подталкивает к тому, что Амурский ГПЗ, благодаря 

достаточно легко наращиваемым объемам производства, может стать мировым 

регулятором рынка гелия [2]. Строительство Амурского ГПЗ началось в 2015 г. и в 

настоящий момент идет по намеченному графику. Газ на переработку будет 

поступать преимущественно с Сахалинского центра газодобычи и Восточной Сибири 

по магистральному газопроводу (МГП) «Сила Сибири» и другим МГП. В Восточной 

Сибири будет сформировано три региональных центра газодобычи: 

1. Якутский – на базе Чаяндинского месторождения с перспективой освоения 

соседних месторождений (Среднеботуобинского, Тас-Юряхского, 

Верхневилючанского и др.); 

2. Иркутский – на базе Ковыктинского месторождения с освоением Чиканского 

месторождения и месторождений севера Иркутской области; 

3. Красноярский – на базе Собинско-Пайгинского и Юрубчено-Тохомского 

месторождений с перспективой освоения Оморинского, Куюмбинского, Агалеевского 

и других месторождений [1].  

В настоящее время в России гелий извлекается из природных и попутных 

нефтяных газов с низким его содержанием (0,04 - 0,12%). До недавнего времени гелий 

вырабатывался на пяти заводах: Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ), Московском 

ГПЗ, Сосногорском ГПЗ, Миннибаевском ГПЗ и Отрадненском ГПЗ. В настоящее 

время гелий извлекается только на ОГЗ, а остальные заводы из-за нехватки сырья, 

снижения концентрации гелия в перерабатываемом газе, а также из-за износа 

оборудования остановлены. В наше время существуют все предпосылки для 

успешного развития в сфере гелиевого бизнеса. С такими перспективами добычи 

встает вопрос только о выборе наиболее рационального метода переработки газа с 

целью получения ценного сырья. 
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Аннотация: в статье проведен анализ принципов организации двумерных полей с 

конечными ограничениями. Рассмотрены методы расчета элементов одномерных 

массивов данных, предложена их модификация для работы с двумерным полем, 

представленным в виде прямоугольной матрицы с равным количеством строк и 

столбцов. Разработан базовый алгоритм индексирования и определения условной 

энтропии двумерного массива составного изображения через применение цепного 

правила в рамках причинной модели.  

Ключевые слова: конечное двумерное поле с ограничениями, составное изображение, 

допустимая конфигурация, комбинаторная энтропия, причинная модель, цепное 

правило. 

 

Введение 

Двумерные поля данных с конечными ограничениями имеют широкое применение 

при кодировании простых графических изображений, а также составных изображений 

(compound image) и видеоматериалов, которые могут быть представлены как наборы 

двумерных информационных блоков [1-4]. Кроме того, т.к. принцип построения 

систем хранения информации, как аналоговых, так и цифровых, зачастую базируется 

на создании двумерных структур на поверхности регистрирующей среды, 

математический аппарат, в основе которого лежит работа с двумерными полями 

данных, может быть использован и в случае создание помехоустойчивого 

кодирования информации, а также восстановления и декодирования с частично 

поврежденных носителей информации [5-7]. Таким образом, рассмотренные сферы 

применения двумерных полей указывают на высокую актуальность научного 

исследования и математического моделирования в области кодирования информации 

в виде двумерных блоков цифровых данных.  

Анализ последних исследований и публикаций в данной области позволил 

обобщить представления о принципах работы с двумерными полями данных 

информационных систем, которые характеризуются конечными ограничениями. 

Рассмотрены особенности оцифровки графических изображений и видеоданных [1-4], 

а также структурирования регистрирующих сред носителей информации и 
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восстановления данных с поверхности поврежденных носителей информации [5-7]. 

Проведен анализ принципов математического моделирования при работе с 

одномерными блоками цифровых данных, которые могут быть расширены на модель 

двумерного поля данных с конечными ограничениями [8-14]. 

Целью работы стало построение методики индексирования и определения 

условной энтропии двумерного массива графического изображения в рамках 

причинной модели. 

1. Определение двумерного поля с конечными ограничениями 

Двумерный блок цифровых данных может быть представлен в виде матрицы 

элементов       , где   и   относятся к множеству целых чисел и характеризуются к 
максимальным значениями   и  , соответственно: 

 

 
 
       

       
 

     

                                                      

 

Двумерное поле как матрица с конечными ограничениями, таким образом, 

является набором из   строк и   столбцов, представляющих из себя одномерные 
матрицы размерности   и    соответственно. При прямоугольной организации 
двумерного поля с конечными ограничениями у каждого элемента       , в том 
случае, если      ,     и     есть четыре соседних элемента (рис. 1-а):         , 
        ,          и         . Но данную организацию двумерного поля можно 
расширить, например, до гексагональной структуры (рис. 1-б) в таком случае 

соседних элементов будет шесть:         ,                   ,              
       и           . 

 

 
(а) 

 

 
(б) 

 

Рис. 1. Прямоугольная (а) и гексагональная (б) организация двумерного поля с конечными 

ограничениями 
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Однако в рамках данного исследования за основу математической модели 

предлагается взять именно прямоугольную организацию двумерного поля с 

конечными ограничениями, дополнительно уровняв количество строк и столбцов, и, 

таким образом получить матрицу размерности     элементов       , где          . 
Такой неочевидный подход позволит упростить задачу практически до уровня с задач 

для одномерных матриц и воспользоваться соответствующими наработками. В то же 

время, полученный математический аппарат в дальнейшем можно будет использовать 

для работы с алгоритмами, в которых подразумевается другой тип организация 

двумерного поля с конечными ограничениями. 

2. Методы расчета элементов двумерного поля 

Допустим, что полный набор возможных конфигураций элементов конечного 

алфавита может быть представлен в виде матрицы с размерностью    . 

Характерно, что такая матрица будет включать в себя как множества 

соответствующие допустимым конфигурациям (admissible set) размерности    , так 
и множества соответствующие запрещенным конфигурациям (forbidden set), а 

соответственно функция, которая соответствует допустимым конфигурациям, 

определяется как       где     .  

Данный подход позволяет ввести понятие комбинаторной энтропии (combinatorial 

entropy) по аналогии с введением данного понятия в рамках методологии работы с 

одномерными массивами [8-11]: 

 

         
   

      
    

  
                                      

 

Следует отдельно отметить, что комбинаторная энтропия в данном случае 

соответствует не максимальному количеству бит на символ системы кодирования, а 

количеству ограничений для матрицы полного набора возможных комбинаций    . 

То, что величина            
   является верхним граничным значением для 

любого  , следует доказать отдельно. Заполним сколь угодно большую область 
        матрицами размерности    . Количество возможных комбинаций будет 

равно          
        . В их число, очевидно, входят и все допустимые 

конфигурации, поскольку составные конфигурации состоят исключительно из всех 

элементов    , в том числе и элементов с допустимой конфигурацией. Однако, это 
же по указанной причине справедливо и для возможных недопустимых 

конфигураций. Таким образом: 

 

           

      
 
            

      
   

           

      
 
         

  
             

 

что позволяет конкретизировать предельное значение для показателя 

комбинаторной энтропии: 

 

      
         

  
                                                 

 

С другой стороны, если заполнить область         с помощь   матриц 

размерности               таким образом, чтобы каждая пара матриц была 
разделена   символами, то для любых значений   и  , а также случайного выбора 
допустимой конфигурации     можно удовлетворить ограничения двумерного 

поля, что дает математическое определение нижнего предела комбинаторной 

энтропии:  
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Если для конечного алфавита и системы ограничений в принципе существует 

такое значение  , которое позволяет определить значение нижнего предела 

комбинаторной энтропии, то с ростом   верхний и нижний предел должны сходиться, 

что позволяет точно определить величину   . Тем не менее, следует отметить, что 
для ряда практических задач нахождение   является нетривиальной задачей. 

 

3. Построение причинной модели при двумерном кодировании 

Ключевой особенностью представления данных в виде двухмерных массивов 

является отсутствие однозначной связи между элементами массива, которая 

диктовалась бы необходимостью логики кодирования. Более того в некоторых 

задачах подразумевается возможность перехода от одной структуры в представлении 

данных к другой, хотя в большинстве случаев все же следует выбрать оптимальный 

метод структурирования изначально, перед разработкой алгоритмов кодирования и 

декодирования. 

Проиндексируем прямоугольную матрицу размерности     через одномерный 
массив элементов           , где      . В рамках причинной модели (causal 

model), которую предлагается использовать при построении математического 

аппарата, вводится универсальный индекс позволяющий определить связи между 

элементами по аналогии с причинно-следственными связями. Элемент  

соответствующей причине определяется через функцию   , а элемент 

соответствующий следствию как    (рис. 2).  

Такой подход позволяет определить значение условной энтропии на основе цепного 

правила (chain rule), разработанного для одномерных массивов данных [12-14]: 

 

                             

 

   

          

 

   

                  

 

Переход от равенства к неравенству в (6) связан с тем, что условная энтропия либо 

увеличивается, либо остается прежней при отмене части условий. 
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Рис. 2. Алгоритм индексирования и определения условной энтропии двумерного массива в 

рамках причинной модели 
 

Разработанный математический аппарат позволяет оценить распределение 

вероятности   для заданного набора данных и, таким образом найти условное 
распределение следующего символа через верхний предел энтропии   . 

 

Выводы 

В результате проведенной работы были предложены методы анализа блоков 

цифровых данных, представленных в виде двумерных полей с конечными 

ограничениями. В частности, была разработана методика расчета элементов 

двумерного поля, а также алгоритм индексирования и определения условной 

энтропии двумерного массива в рамках причинной модели. Предложенная 

методология может быть эффективно использована при работе с системами 

кодирования графических изображений и видеоданных, равно как и при организации 

регистрирующих сред носителей информации, либо при восстановлении данных с 

частично поврежденных носителей. 
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Аннотация: любое общество подвергается конфликтам, которые могут привести к 

разрушению экономических и политических систем. В современном мире существует 

множество методов и моделей прогнозирования и анализа социальных конфликтов. 

Все чаще для прогнозирования конфликтов применяются информационные 

технологии. В статье описываются методы прогнозирования конфликтов, для 

которых анализируемые данные часто берутся из различных источников с 

недостоверной информацией. 

Ключевые слова: конфликт, методы и модели прогнозирования социальных 

конфликтов, неструктурированные данные, экспертная система (ЭС); 

искусственные нейронные сети; нечеткие системы. 

 

Любое общество подвергается конфликтам, которые могут привести к 

разрушению экономических и политических систем. Изучение конфликтов имеет 

отношение к специальной отрасли науки – конфликтологии,  которая изучает 

причины конфликтов, роль конфликтов в обществе и возможность регулирования 

социальных конфликтов. 

Конфликт (от лат. «противоречие») можно понимать, как столкновение сторон, 

сил или мнений.  

Существует несколько определений понятия конфликт.  

 Конфликт — столкновение или борьба, враждебное отношение, противоречие. 

 Конфликт — в литературоведении, столкновение противоположных взглядов 

действующих лиц в эпосе, драме, в произведениях лиро-эпического жанра, а также в 

лирике, если в ней присутствует сюжет. 

 Конфликт — в психологии, отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами — лицами или группами. 

 Социальные конфликты - это форма отношений между несколькими субъектами, 
возникающая в результате столкновения интересов. Социальный конфликт возникает, 

когда одна из сторон стремится реализовать свои интересы за счет или в ущерб 

другой. Основными действующими лицами этого типа конфликта являются 

социальные группы. 

В современных условиях, каждая сфера общественной жизни порождает 

различные типы социальных конфликтов. 

- политический конфликт, т. е. конфликт по поводу распределения власти, влияния 

и авторитета. 

- национально-этнические конфликты - возникают на основе борьбы за права и 

интересы этнических и национальных групп. Причиной конфликта могут быть 

территориальные претензии. 

- социально-экономический - конфликт из-за средств к существованию, 

заработной платы, цен на различные пособия и т.д. 

В современном мире существует множество методов и моделей прогнозирования и 

анализа социальных конфликтов. 

Прогноз - это представление о будущем конфликте с определенной вероятностью 

указания места и времени его совершения. 
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Процесс прогнозирования состоит из следующей последовательности действий: 

1. Выявление симптомов — то есть некоторых факторов и событий, которые в то 

же время не дают оснований делать определенные выводы, но настораживают и 

побуждают к действию поиска дополнительной информации. 

2. Поиск и анализ информации — сбор и обработка различных фактов, дающих 

основание сделать определенный вывод (диагностика) и принять решение по 

проблемным вопросам. 

3. Моделирование: 

 возможных вариантов развития событий; 

 альтернатив своих действий; 

 последствий развития ситуации и своих действий. 

Для предотвращения конфликтной ситуации применяют различные методы 

прогнозирования. В основном для прогнозирования международных конфликтов 

применяют следующие методы: эвристические и эмпирические (наблюдения, 

подробное изучение) – привлечение специалиста-эксперта или группы экспертов, 

который может дать оценку ситуации; теоритические (анализ, синтез); специальные 

(экспертные оценки, математические модели, статистические и т.д.). 

Огромный объем данных поступает практически со всех уголков земного 

шара. Изобилие социальных сетей распространилось даже на сельские районы в 

Африке и Азии, которые когда-то считались за пределами аналитического взгляда. 

В статье [3] говориться о том что, опрос, проведенный в 2016 году, показал: 

исследователи данных тратят 80% своего времени на сбор, очистку и подготовку 

данных для использования в машинном обучении. Оставшиеся 20% они тратят на 

майнинг или моделирование данных с помощью алгоритмов машинного обучения. [3] 

Данные поступают во многих формах, но на высоком уровне они делятся на три 

категории: структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные 

(Рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Модели данных 
 

Структурированные данные -  это высокоорганизованные данные, которые 

существуют в хранилище, таком как база данных (или файл значений [CSV], 

разделенных запятыми). Данные легко доступны, а формат данных делает их 

подходящими для запросов и вычислений (с использованием таких языков, как 

S ru  ured Query La guage (SQL) или Apa he ™ Hive ™) [3]. Структурированные 

данные представляют только 20% всех данных.   

Слабоструктурные данные  могут включать метаданные или данные, которые 

могут быть более легко обработаны, чем неструктурированные данные, с 

использованием семантической маркировки. Эти данные не полностью 

структурированы, поскольку содержимое самого низкого уровня может по-прежнему 

представлять данные, требующие определенной обработки. 

В неструктурированных данных отсутствует какая-либо структура содержимого 

(например, аудиопоток или текст на естественном языке) [3]. На самом деле такие 
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данные имеют структуру (например, документ, содержащий метаданные и теги для 

содержимого), но самому содержимому не хватает структуры,  и его нельзя 

использовать сразу. Поэтому они считаются неструктурированными. 

Для анализа и прогнозирования политических конфликтов, для которых 

анализируемые данные часто берутся из различных источников с недостоверной 

информацией, используется гибридный подход с использованием так называемых 

«гибридных интеллектуальных систем» (ГИС).  

ГИС может состоять из комбинаций следующих компонентов: аналитических 

моделей; экспертных систем (ЭС); искусственных нейронных сетей; нечетких систем; 

генетических алгоритмов; имитационных статистических моделей. ГИС бывают 4-х 

типов: комбинированные; интегрированные; объединенные; ассоциативные. 

Комбинированная гибридная информационная система состоит из Экспертной 

системы для работы с формализуемыми знаниями  и нейронной сети, которая 

работает с неформализуемыми знаниями. 

Основное различие между экспертными системами и системами 

искусственного интеллекта от систем обработки данных состоит в том, что они 

используют символический, а не численный метод представления данных, а 

методом обработки информации являются  процедуры логического вывод и 

эвристический поиск решений [1].  

Нейронная сеть - это кибернетическая модель нервной системы, которая 

представляет собой набор большого числа сравнительно простых элементов — 

нейронов, топология соединения которых зависит от типа сети. Нейронные сети 

представляют собой классический пример технологии, основанной на примерах. 

Нейронные сети – обобщённое название группы математических алгоритмов, которые 

обладают способностью обучаться на примерах, «узнавая» впоследствии черты 

встреченных образцов и ситуаций [1]. Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это 

упрощённая модель биологического мозга, точнее нервной ткани.  

Гибридные системы соединяют формализуемые знания, с помощью экспертных 

систем и неформализуемые знания, используя нейронные сети, таким образом, решая 

сложные задачи, которые не решаются  отдельными методами искусственного 

интеллекта. Такие технологии имеют хорошие перспективы при решении задач 

прогнозирования различного рода конфликтов.  
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горизонтального участка.  

 

1. Введение 

Высокая технико-экономическая эффективность применения ЛБТ при бурении 

нефтяных и газовых скважин (поисковых, разведочных, эксплуатационных) всех 

категорий глубин, разработка оптимальных технологий их применения, учитывающих 

специфику горно-геологических условий бурения, а также постоянная работа с 

потребителями - буровыми предприятиями позволили к началу восьмидесятых годов 

довести суммарный выпуск ЛБТ до 20 - 22,5 тысячи тонн в год. [6] 

2. Улучшение усталостной прочности резьбовых соединений бурильных труб 

из легкого сплава на примере компании ЗАО «Акватик»’’ 

ЗАО «Акватик»’ отработана и освоена более надежная технология соединения 

алюминиевой трубы со стальным замком. При этом способе применяется 

трапецеидальная резьба ТТ с коническим стабилизирующим пояском. Соединение 

замка с трубой с одновременным натягом по резьбе, стабилизирующему пояску и 

упорному торцу осуществляется за счет температурной сборки. Конический 

стабилизирующий поясок обеспечивает частичную разгрузку резьбы и значительно 

повышает усталостные показатели работы соединения и, тем самым увеличивает 

усталостную прочность трубного соединения ЛБТПН, как минимум, на 60-80% по 

сравнению с ЛБТ [1]. 

Благодаря такой конструкции, ЛБТПН могут применяться при бурении 

скважин любого профиля при роторном бурении, при бурении забойными 

двигателями (ЗД), а также при комбинированном способе проводки скважины с 

использованием ЗД и одновременным вращением БК, то есть в условиях 

значительных знакопеременных нагрузок [1]. 

ЛБТПН обладают комплексом физико-механических свойств, выгодно 

отличающих их от стальных бурильных труб (СБТ). К этим свойствам относятся 

небольшой погонный вес труб и, как следствие, высокий коэффициент плавучести в 

промывочной жидкости; коррозионная стойкость в агрессивных средах (сероводород 

и углекислый газ), немагнитность, стабильность механических свойств при низких 

температурах, высокая технологичность в процессе обработки давлением и резанием, 

неограниченность запасов исходного сырья для производства. 

Так как удельный вес алюминиевых сплавов почти в три раза меньше, чем у 

сталей, то, при идентичной геометрии труб, суммарный вес БК из алюминиевых 

сплавов в промывочной жидкости и силы сопротивления ее перемещению будут 

пропорционально ниже, чем БК из СБТ [9]. 

Трубы, собранные по этой технологии прошли успешную апробацию при 

бурении Кольской, Уральской, Криворожской и других сверхглубоких скважин в 
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условиях экстремального нагружения бурильной колонны и имели высокие 

показатели надежности. 

2.1. Характеристика применяемых алюминиевых сплавов 

Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ) изготавливаются из трех типов сплавов: 

- наиболее распространенный сплав Д16Т; 

- высокопрочный коррозионно-стойкий сплав 1953 Т1; 

- специальный температуро-стойкий сплав АК4-1Т1. 

В таблице № 1 приведены основные физико-механические свойства этих сплавов 

[7]. 
         

Таблица 1. Основные физико-механические свойства сплавов 
 

№ П/П Показатели 
Единица изме- 

рения 

Сплав 

Д16Т 

Сплав 

1953Т1 

Сплав 

АК4-1Т1 

1 
Предел текуче- 

сти, не менее 
Мпа 325 490 355 

2 

Предел 

прочно- 

сти, не менее 

Мпа 460 540 430 

3 Твердость НВ 120 120-130 130 

4 
Относительное 

удлинение 
% 12-24 12-14 6,5-8 

5 
Относительное 

сужение 
% 18-20 14-15 24-26 

6 Плотность г/см3 2.8 2.8 2.8 

7 
Модуль упру- 

гости Е 
Мпа х10 

0.72 

0.26 

0.70 

0.275 

0.73 

0.275 

8 
Максим. Тем- 

пература экспл. 
С 160 120 240 

 

2.2 Геометрические параметры бурильных труб 

Конструктивно бурильные трубы выпускаются с внутренней высадкой законцовок 

(рис. 1) и равнопроходного сечения с наружной высадкой законцовок (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. ЛБТПН С внутренней высадкой (базовое исполнение) 
 

 
 

Рис. 2. ЛБТПН С наружной высадкой (для решения технологических задач, в которых 

требуется равнопроходной внутренний диаметр) 
 

Трапецеидальная резьба с коническим стабилизирующим пояском и упором по 

торцу, в отличии от традиционно применявшейся треугольной безупорной резьбы, 

позволяет частично разгрузить резьбу от знакопеременных изгибающих напряжений, 

увеличивая усталостную прочность и надежность соединения. Гарантированные 

радиальные натяги обеспечиваются за счет применения «температурного» способа 

сборки замков с трубами по специальной технологии [3]. 

Благодаря такой конструкции достигается повышенная надежность соединения 

при знакопеременных нагрузках, что позволяет эффективно выполнять 

технологические операции с вращением инструмента, в том числе, при роторном 

бурении и аварийных работах по ликвидации прихвата [3].  
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Рис. 3. Серийные ЛБТ с треугольной безупорной резьбой 

 

 
 

Рис. 4. ЛБТПН с трапецеидальной резьбой, коническим стабилизирующим пояском и упором в 
торец 

 

Существенным преимуществом ЛБТПН является более низкий, чем у СБТ модуль 

упругости материала труб и, следовательно, возможность вписывания в участки 

ствола с малыми радиусами искривления, Это преимущество особенно важно при 

формировании коротких криволинейных участков боковых стволов скважин. 

Применение ЛБТПН, в сравнении с СБТ, на идентичных площадях и с 

однотипными буровыми комплексами, позволяет снизить затраты времени на 

спускоподъемные операции ориентировочно на 20-25% при одновременном кратном 

снижении энергетических затрат на их проведение [3, 4]. 

При компоновке БЕ из труб ЛБТПН, изготовленных из различных сплавов, 

следует соблюдать следующие максимальные температурные пределы эксплуатации: 

-для сплава Д16Т – не выше 160 °С; 

- для сплава 1953Т1 – не выше 120 °С. 

Имея в виду, во-первых, что площадь проходного сечения СБТ, как правило, 

меньше, чем у применяемых в аналогичных условиях ЛБТПН, и, во-вторых, 

коэффициент гидравлических сопротивлений у СБТ примерно на 7-15% выше, чем у 

алюминиевых труб, применение ЛБТПН вместо СБТ позволяет соответственно 

снизить общие гидравлические потери по скважине. 

Для повышения продольной устойчивости, лучшего центрирования в 

горизонтальном стволе скважины, а также с целью долговременной защиты 

основного тела трубы от абразивного износа ЛБТПН 90х9П и ЛБТПН 103х11П 

снабжены протекторами, расположенными в средней части трубы. Бурильная труба 

ЛБТПН 103х11С имеет сплошное спиральное оребрение наружной поверхности, что 

способствует не только повышению продольной устойчивости трубы, но и 

обеспечивает лучшее центрирование и более качественную очистку стенки ствола 

горизонтальной скважины от выбуренного шлама [2]. 

Конструкция этих труб приведена на рис. 5 и 6; а номинальные геометрические 

размеры, весовые параметры и основные прочностные характеристики – в табл. 2. 
 

 
 

Рис. 5. Конструкция алюминиевых бурильных труб ЛБТПН 90х9П и ЛБТПН 103х11П 
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Рис. 6. Конструкция алюминиевой бурильной трубы ЛБТПН 103х11С 
 

Таблица 2. Конструкция труб 
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ы
 в
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о
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, 
к
г
 

Исполнение 

трубы 

протекторным 

утолщением 

Предельные прочностные 

параметры Алюминиевый 

сплав Д16Т/1953Т1 

Д
и
а
м
ет
р
 

п
р
о
т
е
к
т
о
р
а
 

М
а
сс
а
 

т
р
у
б
ы
 в
 

с
б
о
р
е Растягив

а-ющая 

нагрузка, 

кН 

Крутящи

й момент 

, кН*м 

Внутренн

ее 

давление, 

Мпа 

90x9 9,2 9 91 108 
З-86 

(NC-31) 
80,5 107 87,5 750/1110 13/19 56/83 

103х9 9,3 9 103 120,6 
З-102 

(NC-38) 
96,0 118 105,0 865/1275 17,1/25,3 49,7/73,4 

103х11 12,2 11 103 120,6 
З-102 

(NC-38) 
137,0 118 146,5 1033/1526 20/29 61/90 

114х11 12,2 11 116 152 
З-122 

(NC-46) 
168,0 138 185,0 1180/1740 25,9/38,3 53,9/79,7 

129х11 12,2 11 129 159 
З-133 

(NC-50) 
186,0 150 202,50 1325/1957 25,9/48,8 48,5/71,6 

147х11 12,2 11 147 178 

З-147 

(5 1/2 

FH) 

217,0 172 242,0 1525/2255 44,3/65,4 42,6/62,9 

147х13 12,2 13 147 178 

З-147 

(1/2 

FH) 

239 172 264,0 1780/2625 50,2/74,1 50,3/74,3 

147х15 12,2 15 147 178 

З-147 

(5 1/2 

FH) 

268,5 172 293,5 2022/2986 55,7/82,1 58/85,7 

168х11 9,5 11 168 203 

З-171 

(5 1/2 

FH) 

231 194 264 1762/2603 60/87 37/55 

 

2.3. Применение ЛБТПН при бурении горизонтальных и наклонно-

направленных скважин с большим удалением от вертикали 

Основным ограничением при бурении наклонных и горизонтальных скважин с 

большим удалением от вертикали (с зенитными углами выше 60°) является 

необходимость преодоления сил трения (сопротивления) при проталкивании 

инструмента во время спуска по наклонному (горизонтальному) участку ствола и при 

доведении до забоя проектной осевой нагрузки на долото. Имея в виду, что при 

технологических операциях бурения и спуска инструмента, вся БК, за исключением ее 

верхней части, находится в сжатом состоянии, необходимо, кроме общепринятого 

расчета колонны на растяжение и кручение, проверять ее продольную устойчивость 

при сжатии с оценкой сил сопротивления и момента сил сопротивления. При этом 

необходимо соблюдение условия, чтобы действующая сжимающая нагрузка в 

различных сечениях колонны была меньше критических нагрузок спирального 
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баклинга, при которых БК теряет устойчивость и принимает форму спирали, что 

обязательно ведет к заклинке труб в стволе скважины [10]. 

При компоновке БК необходимо учитывать, что при больших углах наклона 

ствола суммарная сила трения становится выше составляющей собственного веса, 

действующей вниз в направлении оси скважины, поэтому перемещение колонны вниз 

в этом случае, оказывается возможным только за счет веса верхних секций, 

расположенных на вертикальных или слабо наклонных участках ствола скважины. 

Проектная осевая нагрузка на долото создается за счет массы УБТ или СБТ, 

расположенных в верхней части вертикального ствола скважин, и передается на забой 

через сжатую БК, состоящую из ЛБТПН, являясь по отношению к ней внешней 

сжимающей силой. При этом необходимо соизмерять длину УБТ, протяженность 

вертикального участка ствола и ожидаемую проходку за рейс так, чтобы в процессе 

углубления ствола УБТ не попало на наклонный участок ствола, что резко ограничит 

возможность доведения нагрузки на долото. 

При большой протяженности горизонтального ствола и продвижении БК по 

продуктивному горизонту по сравнению с вертикальным бурением. Наиболее 

вероятные осложнения могут иметь место по следующим основным причинам: 

- появление желобообразных выработок на лежачем боку горизонтальной 

скважины, особенно на участках резкого изменения зенитного угла профиля 

скважины и выхода ствола на горизонтальный участок: 

- интенсивное накопление шлама на лежачем боку скважины, при водящее к 

повышению коэффициента сопротивления движению БК при СПО, особенно на 

призабойных горизонтальных участках и на участке перехода от наклонного участка к 

горизонтальному. Известно, что критические углы, при которых интенсивно растут 

силы сопротивления движению в осевом направлении, лежат в диапазоне для 

различных горно-геологических условий в интервале 35-60°; 

- потеря БК продольной устойчивости и ее заклинивание в стволе вследствие того, 

что сжимающие продольные усилия, за счет которых достигается передача нагрузки 

на долото и проталкивание БК, становятся больше критических сил спирального  

баклинга [10]. 

На невертикальных участках горизонтальной скважины БК под действием силы 

тяжести расположена в стволе эксцентрично. Вызванная этим неравномерность 

скоростей бурового раствора затрудняет удаление шлама в нижней, наиболее узкой 

части кольцевого пространства скважины, где скорость потока минимальна. 

Оседающий шлам накапливается на нижней стенке скважины в виде сплошного слоя. 

В наклонных участках скважины скопление шлама имеет тенденцию к сползанию ил 

лавинообразованию. При этом оползни и лавинообразование движение скоплений 

шлама наблюдается не только при неподвижном растворе, но и навстречу потоку при 

циркуляции раствора или СПО. Оползни и образование лавин приводят к появлению 

раствора вверх, а частицы шлама вниз, увеличивая тем самым в три - пять раз 

скорость осаждения шлама [10]. 

Заключение 

Ряд сложных задач возникает при проводке скважин для разведки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. В некоторых случаях более эффективно бурение 

удлиненных наклонно-направленных скважин с береговой зоны. Этот же способ 

широко применяется при эксплуатации глубоко залегающих пластов в старых 

нефтегазовых районах при проводке горизонтальных участков стволов скважин вдоль 

продуктивных горизонтов. 

Применение высокопрочных ЛБТ с повышенным сопротивлением 

знакопеременным изгибающим нагрузкам и высокой стойкостью к коррозионному 

поражению значительно упрощают задачу, повышает эффективность бурения и 

увеличивает возможность увеличения протяженности стволов таких скважин. Таким 
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образом, использование комбинированных БК, включающих ЛБТПН, при бурении 

горизонтальных участков скважин и боковых стволов малого диаметра, обладая 

целым рядом технико-технологических преимуществ, в сравнении с колоннами из 

СБТ, дает возможность удлинить горизонтальные участки скважин и снизить 

вероятность осложнений при их проводке. 
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В Российской Федерации в течение последних лет наблюдается тенденция к 

некоторому снижению количества чрезвычайных ситуаций. Однако при этом 

увеличиваются масштабы их последствий и ущербы от них. Прямой ущерб от всех 

видов чрезвычайных ситуаций - свыше 100 млрд рублей в год. Суммарный ущерб от 

всех видов чрезвычайных ситуаций составляет почти 4% внутреннего валового 

продукта страны. Ежегодно в нашей стране погибает 100 тыс. человек. 

Современные условия жизни общества, халатное обращение людей с огнём - всё 

это способствует увеличению количества пожаров.  Пожары ежегодно наносят 

громадный ущерб нашей стране, не только с материальной точки зрения, но и 

непосредственно жизням простых граждан, поэтому обеспечение пожарной 

безопасности является одной из наиглавнейших задач МЧС России.  

Пожары происходят ежедневно на любых объектах, как промышленного 

назначения, так и просто в зданиях или сооружениях с массовым пребыванием людей. 

Конструктивные особенности каждого такого объекта являются дополнительной 

опасностью для людей не знакомых с планировкой. Все эти особенности 

обуславливают требования к системе обеспечения пожарной безопасности, т.е. 

оповещение и управление эвакуацией, использование пожарных извещателей и систем 

пожаротушения, которые смогут обеспечить наибольшую безопасность для людей. 

Очевидно, что количество пожаров, а также жертв и ущерба от них, могло быть 

меньше за счет совершенствования организации применения подразделений ГПС 

МЧС России, технической оснащенности и уровня подготовки личного состава, 

систем пожарной сигнализации, позволяющих своевременно получить информацию о 

пожаре, совершить быстрое реагирование на вызов и ликвидировать угрозу. 

Пожарная сигнализация - это комплекс технических средств, предназначенных для 

своевременного оповещения о возгорании на объекте и формирования управляющих 

сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. В 

современных условиях обеспечения безопасности людей на объектах повышенной 

пожарной опасности при возгорании невозможно без инженерных систем, 

являющихся составной частью самого сооружения. С этой целью в нормативные 

документы введены требования об устройстве противопожарного водопровода, 

автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 

пожарной сигнализации и других противопожарных систем.  

Пожарная безопасность различных объектов зависит от множества отдельных 

факторов и их сочетаний: высоты и планировки зданий, их назначения и технического 

состояния, наличия и эффективности систем пожаротушения и оповещения. 

Определить уровень безопасности предприятия, здания или сооружения можно путем 
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оценки пожарных рисков, расчет которых необходимо поручать специализированным 

компаниям, имеющим соответствующие лицензии. 

В соответствии со ст.  6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ[1] 

(«Условия соответствия объекта защиты требования пожарной безопасности») расчет 

риска производится при отступлении от требований нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Иными словами, если для объекта выполнены требования федеральных законов и 

сводов правил, то риски считать не надо. Если выполнены требования федеральных 

законов, но есть отступления от требований, например, сводов правил, то эти 

отступления можно обосновать расчетом рисков. 

Предпосылки расчетов были заложены еще в ГОСТ 12.1.004 прил. 2 [2] и ППБ 

0103 (см. п. 4 [2]) «Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с 

помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований 

нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не 

менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на 

каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не 

более 10
-6

 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно 

допустимые значения в год в расчете на одного человека. Обоснования выполняются 

по утвержденным в установленном порядке методикам». 

Далее этих положений не пошло. Методик еще не было (см. п. 5 [2]), а риск уже 

был. Позже вышли методики и началось самое интересное: в статье 6 [1] сказано про 

пожарный риск, определение которому дано в подпункте 8 и 28 ст. 2, там же в статье 

2 дано определение «индивидуальный пожарный риск» (п.п. 9). Результатом стала 

подмена понятий (пожарный риск и индивидуальный пожарный риск отличаются тем, 

что в первом случае указывается мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, а во втором 

случае - риск, приводящий к гибели людей). 

Путаница перешла в расчеты пожарного риска по методике (см. п. 4 раздел I [3]) 

«Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете 

индивидуального пожарного риска для жильцов, персонала и посетителей в здании. 

Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота 

воздействия опасных факторов пожара (ОФП) на человека, находящегося в здании». 

Условно расчет можно разделить на две части: расчет времени эвакуации людей и 

расчет времени блокирования путей ОФП. Методика расчета для производственных 

зданий [4] существенно отличается от методики [3]. Отличие между двумя 

методиками в подходе - в производственных зданиях потенциальный риск, как 

правило, зависит от расстояния, от пламени, эпицентра взрыва, центра облака до 

определенной точки на поверхности (функция зависит от расстояния), в методике [4] 

такой подход только продекларирован, но не осуществим - ведь эвакуация считается 

завершенной до выхода наружу (в безопасную зону). 

Расчет эвакуации проводится почти по ГОСТ 12.1.004, и он уже далек от 

реальности. Например: поведение людей при сигнале тревоги; время задержки, 

которое не всегда соответствует методике; движение разных возрастных групп. 

Теперь все спрятано в программах. Наиболее распространенные -Программа 

Gree Li e h  p://fire  f ware.ru, СИТИС: ФЛОУТЕК и БЛОК h  p://www. i i .ru, 

ТОКСИ+Ri k h  p://www.f rum. afe y.ru. 

Задача пользователя - расставить людей, проемы, горючую нагрузку, а далее 

программа сама посчитает все значения. В расчетах кроются свои нюансы, например, 

люди могут одновременно начинать движение к путям эвакуации (узловым точкам), а 

могут последовательно - сбор людей в одной точке на площадке лестничной клетки из 

всех квартир. 

Вторая часть расчета построена на расчете времени блокирования путей эвакуации 

ОФП. 
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В методиках приведено множество формул, их полнота и достоверность на совести 

тех, кто выпустил эти методики. Но даже в самих методиках есть положения, 

позволяющие упрощать вычисления, например, при отсутствии данных коэффициент 

0,8 в формуле 4 [3]. Самое главное же ограничение -это высота помещения - по 

методике не более 6 м (дословно «Для одиночного помещения высотой не более 6 м, 

удовлетворяющего условиям применения интегральной модели, при отсутствии систем 

противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, допускается определять 

критические времена по каждому из опасных факторов пожара с помощью 

аналитических соотношений»). Не указано, и на каком этаже (помещении) может 

находиться пожаротушение, дымоудаление, СОУЭ 3-го типа (или во всем здании). На 

практике многие расчетчики «ставят на помещение очага пожара противопожарную 

дверь» - и этим запирают ОФП на этаже: в результате все сходится. 

Завершением расчета является расчет индивидуального пожарного риска. 

Здесь могут быть применены коэффициенты, от участия которых зависит значение 

риска (количество часов пребывания людей в здании, надежность средств ППЗ, 

наличие АУПТ и дымоудаления).  

Актуальность данного вопроса заключается в том, что расчёт пожарного риска 

снимает многие проблемы для собственников и экономит большие средства, а 

средства раннего обнаружения повышают вероятность приведения величины 

пожарного риска к нормативному значению. 

Кроме всего вышесказанного, согласно Административному регламенту МЧС № 

375 п. 43, если на объекте проведён расчёт пожарного риска, то инспектор МЧС 

производит проверку только соблюдения требований пожарной безопасности, 

изложенных в «Правилах противопожарного режима в РФ», утверждённых 

постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, то есть проверяет 

только режимные мероприятия, а не конструктивные.  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

2. ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТ Общие требования. 

3. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 года № 382 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности» 

4. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 года № 404 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах». 

  



 

47 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

МИРОЗДАНИЕ КАК ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕТЫРЕХ 

СОПРЯЖЕННЫХ МИРОВ - ПОРЯДКА И ХАОСА,  

ЖИЗНИ И ДУХА 

Сурин Д.В. 
Сурин Д.В. МИРОЗДАНИЕ КАК ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕТЫРЕХ СОПРЯЖЕННЫХ МИРОВ - ПОРЯДКА И ХАОСА, ЖИЗНИ И ДУХА 

Сурин Дмитрий Васильевич – академик АВН, Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

доктор технических наук, профессор, пенсионер,  

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье описывается методологический подход и математическая 

модель, позволяющие системно подойти к проблемам эволюции систем и 

цикличности их развития. 

Ключевые слова: мироздание, система, эволюция, цикл. 

 

Человечество на современном этапе своего развития до сих пор не получило 

однозначных ответов на четыре философских и одновременно жизненно важных 

вопросов для человеческой цивилизации о сущности мироздания как системы 

макромира и микромира, живого и неживого. Первый вопрос это – «Что послужило 

началом и что может стать концом мироздания»? 

Второй вопрос это – «Является ли эволюция обязательной не только для живого 

мира, но и также свойственна для неживого макромира»? 

Третий вопрос это – «Является ли мироздание автономным или управляемым в 

своем развитии некой божественной сущностью»? 

Четвертый вопрос это – «Все ли сущности живого и неживого мира имеют 

собственные жизненные циклы развития»?  

Ниже с позиции логико-математического анализа вероятности свершения 

противоположных событий при одновременном их существовании в реальной 

действительности мироздания постараемся доказательно ответить на поставленные 

выше вопросы. 

Сначала представим анализ общеизвестных фактов в развитии мироздания. 

Эволюция любых живых индивидуумов, относящихся к одному родственному 

семейству, при общей схожести всегда является различимой в деталях личностного 

проявления. При этом наблюдается такая закономерность, что чем длиннее срок 

нашего человеческого наблюдения жизни определенного живого индивидуума, тем 

заметнее становиться его отличие от подобных ему индивидуумов. Однако поскольку 

наша человеческая жизнь по своему сроку длительности является чрезвычайно 

короткой по сравнению со сроком жизни макромира в виде, например, Вселенной, 

галактиками, нашей галактикой «Млечный путь», солнечной системы и нашей 

планетой по имени Земля, то поэтому люди с трудом замечают только 

незначительные изменения в жизни нашей планеты и практически не замечают 

эволюцию жизни более масштабных компонентов макромира. Вследствие чего 

макромир представляется нам неизменным и вечным. Вместе с тем, исследования 

живого микромира в виде бактерий и вирусов также показали наличие изменений 

процесса их эволюции соответствующих популяций от поколения к поколению.  

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что в мироздании как системе 

макромира и микромира происходит постоянно эволюция развития. Кроме того, на 

примере живого мира существует как факт цикличность последовательных процессов 

развития жизни. Возникает как следствие предположение и одновременно гипотеза – 

в макромире неживого мира должны также существовать жизненные циклы развития 

с соответствующими внутренними изменениями в каждом их последующем 

жизненном цикле. 
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Каждый жизненный цикл живого и неживого мира мироздания характеризуется 

длительностью процессов развития, которая будет для каждого индивидуума – 

сущности мироздания своей и конечной во времени, а также будет типичной по 

составу видоизменений в жизненном цикле. 

Каждый жизненный цикл развития любой сущности живого мира имеет свои 

характерные два этапа эволюционного развития: рождение и рост до расцвета и с 

воспроизводством себе подобного, деградация и смерть. При этом для рождения и 

воспроизводства живых сущностей имеются вполне определенные источники 

генерации процессов. Высказанное выше утверждение есть констатация 

существования неоспоримых фактов реальной действительности живого мира. Что же 

касается неживого мира, и в особенности макромира, то можно пока только 

предполагать, что существование похожих жизненных циклов, в одном из которых 

находится современный макромир, вполне логически допустимо.  

Отметим, что в повседневной человеческой жизни абсолютными являются только 

факты типа: «родился и умер, приехал и не доехал, женился и развелся, купил нечто и 

не купил нечто и так далее. Все, что еще не произошло, а предполагается, что должно 

произойти, является случайным событием, которое возможно может произойти 

предположительно с некоторой вероятностью свершения в будущем. Имеется 

большое количество парных не совместимых событий, которые обозначают границы 

противоположностей их свершения как уже установленных фактов, например, 

приведенных выше фактов, к которым можно добавить еще следующие факты – 

феномены: полный порядок и полнейший хаос, живой и мертвый, начало и конец. 

Между указанными граничными событиями как фактами всегда имеется бесконечное 

е количество промежуточных событий, которые могли бы произойти или не 

произойти с определенной вероятностью. 

В математической теории – элементарной теории вероятностей свершение всех 

промежуточных событий между граничными событиями как фактами измеряется 

вероятностью свершения со значением от 1 (единицы) до 0 (нуля), соответственно 

отсчитываемых от начала к концу завершения жизненного цикла рассматриваемой 

сущности мироздания. 

Таким образом, нами утверждается, что развитие и эволюция всех сущностей в 

мироздания представляют собой вероятностные события совокупности состояний 

начального, промежуточных и конечного событий в соответствующем их жизненном 

цикле. Кроме того, утверждаем, что жизненный цикл некой сущности живого мира 

мироздания воспроизводится со значительным наследованием свойств и признаков 

предыдущих жизненных циклов развития и приобретением ранее не наблюдавшихся 

свойств и признаков.  

Кроме того, утверждаем, что события, которые являются границами развития и 

эволюции сущего - начало и конец жизненного цикла, измеряются соответственно 

вероятностной мерой как 1 и 0, а само развитие в этих границах подчиняется 

экспоненциальному закону живучести (вероятности сохранения жизнедеятельности) 

рассматриваемой сущности мироздания.  

Закон живучести некой сущности мироздания представляется математической 

зависимостью в виде: 

 

Y = exp { - ϕ},          (1) 

где ϕ - относительная доля фактической длительности жизненного цикла развития 

рассматриваемой сущности мироздания (0 ≤ ϕ ≤ 5). Математический аппарат 

представлен автором в работе (1). 

Отметим, что представленная выше функция живучести некой сущности 

мироздания совпадает по форме и по существу с известной функцией живучести 

(вероятности сохранения функциональной способности) некого объекта, 

подвергшегося воздействию внешних поражающих факторов, например, средств 
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поражения оружия или природных стихийных бедствий в виде ураганов, смерчей и 

ударов молний грозовых разрядов или ударной волны технологического аварийного 

взрыва, если взамен параметра ϕ подставить в функцию живучести Y другой параметр 

 , характеризующий уязвимость объекта при воздействии соответствующего 

поражающего фактора.  

Отметим, что при существовании вероятности прямого события - живучести некой 

сущности мироздания также существует вероятность противоположного события - 

вероятность поражения. Обе вероятности формируют все существующее множество 

вероятностных промежуточных событий и по закону вероятности полных событий их 

сумма вероятности будет равна значению 1 (единице). Отсюда следует, что функция 

поражения некой сущности мироздания имеет вид:  

 

X = 1 – Y = 1 - exp { - ϕ}.          (2) 

 

Далее представим себе, что вероятности противоположных событий – живучести и 

поражения некой сущности мироздания накладываются графически друг на друга как 

функция Y(ϕ ) и функция X(ϕ). В результате при пересечении указанных выше 

функций выше функций формируются четыре области – сопряженных мира 

существования рассматриваемой сущности мироздания, расположенных попарно 

напротив друг друга и названных нами соответственно: мир Порядка (П) и мир Хаоса 

(Х), мир Жизни (Ж) и мир Духа (Д) 

Графическое отображение сопряженных четырех миров развития и эволюции 

некой сущности мироздания представлено на Рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Графическое отображение сопряженных четырех миров развития и эволюции некой 

сущности мироздания 
 

Отметим, что сопряжение четырех миров мироздания имеет координаты: по оси 

ординат - вероятности событий значение, равное 0,5, и по оси абсцисс - 

относительной длительности жизненного цикла значение, равное ϕ = ϕкр =0,693.  
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Анализ характеристик образовавшихся четырех областей – миров существования и 

эволюции некой сущности мироздания рассмотрим ниже.  

а). Анализ характеристик области существования Порядка (П) 

Жизненный цикл существования некоторой сущности мироздания начинается с 

чрезвычайно быстрым формированием структуры и свойств рассматриваемой 

сущности в области, названной нами Порядком. Порядок начинается со значения 

относительной длительности жизненного цикла сущности ϕ =0 и заканчивается при 

критическом значении ϕ = ϕкп = 0,6931. Область Порядка формируется двумя 

кривыми – сверху функцией вероятности жизни Y и снизу функцией вероятности 

деградации X. Интегральная мощность области Порядка, формируемая двумя 

кривыми в виде функций соответственно Y и X , имеет абсолютное значение WП = 

02131 и значение относительной мощности - 0,04226 к общей площади всех областей 

существования рассматриваемой сущности мироздания. 

б). Анализ характеристик существования области Хаоса 

Область дегенерации существования рассматриваемой сущности начинается со 

значения относительной длительности жизненного цикла сущности ϕ = ϕкр = 0,6931 и 

заканчивается со значение близком к ϕ = ϕпр = 5,0 , которое соответствует 

предельному изменению функций Y и X с точностью расчета около 0,02%. 

Интегральная мощность области Хаоса формируемая двумя кривыми в виде функций 

соответственно Y и X , имеет абсолютное значение 

WХ = 3,2136 и значение относительной мощности 0,6424 к общей площади всех 

областей существования рассматриваемой сущности мироздания.  

в). Анализ характеристик существования области Жизни 

Область существования некоторой сущности мироздания, называемой нами 

Жизнью, начинается с ϕ = 0, принимает спое максимальное значение при ϕ = ϕкр = 

0,6931, равное 0,5000, далее падает до значения практически близкое к значению 0 

при достижении значения ϕ = ϕпр = 5,0. Имеет абсолютное значение интегральной 

мощности, равное значению WЖ = 07830, и значение относительной интегральной 

мощности, равное значению 0,1566 к общей площади всех областей существования 

рассматриваемой сущности мироздания. 

г).Анализ характеристик существования области Духа 

Область существования некой сущности мироздания, называемой нами Духом, 

начинается со значения, равного 1 при значении ϕ = 0, далее понижается до значения, 

равного 0,5000 при значении ϕ = ϕкр = 0,6931, и снова растет до значения , равного 1 

при достижении при достижении значения ϕ = ϕпр = 5,0. Интегральная мощность 

области Духа имеет значение, равное WД = 0.7830, и относительная интегральная 

мощность имеет значение, равное значению 0,1566.  

Отметим, что жизненный цикл развития рассматриваемых четырех миров 

мироздания имеет следующие общие закономерности: 

1). Все четыре мира, характеризующих области существования Порядка и Хаоса, 

Жизни и Духа, имеют общую точку сопряжения с координатами по оси ординат - 

вероятности событий со значением, равным значению вероятности события 0,5, и по 

оси абсцисс – относительной длительности жизненного цикла со значением, равным 

значению 0 693. 

2). Области Жизни и Духа не имеют общей границы, но имею т общую точку 

сопряжения, а также имеют общие границы с областями Порядка и Хаоса. 

3). Области Порядка, Жизни и Духа возникают с начала жизненного цикла, а 

область Хаоса возникает, когда завершается развитие области Порядка. Она далее 

растет до своего максимума до конца жизненного цикла. Области Жизни и Духа 

эволюционируют на всем протяжении жизненного цикла. 

4). Область Хаоса занимает в мироздании превалирующее положение по 

мощности по отношению к трём остальным областям мироздания, а именно занимает 

более 64% от общей мощности всего мироздания. На втором месте по этому 
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показателю стоят с равными значениями более 15% области Жизни и Духа. Область 

Порядка по этому показателю имеет самую низкую мощность в пределах около 4,2%. 

5).Область Жизни достигает своего максимума развития на рубеже достижения 

относительной длительности жизненного цикла некоторой сущности мироздания при 

ее значении 0,693, совпадающего с положением точки сопряжения миров. 

В заключение ниже представляем следующие умозаключения о сущности 

мироздания.  

1). Все сущности мироздания имеют иерархию подчиненности и включения 

других сущностей как структурных компонентов. Пока существует старшая в 

иерархии сущность мироздания будет также существовать и включенная в нее 

младшая сущность мироздания. 

2). В живом мире на планете Земля жизненные циклы сущностей повторяются 

многократно и видоизменяются под воздействием внешних факторов, адаптируясь в 

стремлении к выживанию. В неживом мире жизненные циклы существуют как 

природные явления и как производная результатов деятельности людей по 

обустройству своей жизни. В остальном неживые сущности жизненных циклов не 

имеют, но также видоизменяются со временем под воздействием внешних факторов 

окружающей среды и взаимодействия с другими не живыми сущностями.  

3). Мироздание в целом предположительно также должно иметь свои жизненные 

циклы развития, включая макромир в виде вселенной, галактик, нашей галактики 

«Млечный путь» и солнечной системы, а также предположительно развитие 

жизненных циклов макромира должно происходить в сопряжении и взаимодействии 

четырех внутренних миров – Порядка и Хаоса, Жизни и Духа. Предположительно 

наша вселенная и все ее компоненты находятся на стадии жизненного цикла в 

возрасте расцвета, то есть непосредственно за точкой сопряжения миров. Если 

исходить из предположения, что возраст нашей планеты Земля и солнечной системы в 

целом исчисляется около 12 миллиардов лет, то наша вселенная и все ее компоненты, 

включая планету Земля, еще будут существовать приблизительно еще 72 миллиарда 

лет. Аналогично этому, полагая, что полное физическое развитие человека 

формируется к 20 годам, то максимальный срок человеческой жизни при 

благоприятных условиях должен составлять приблизительно около 158 лет. 

4). Роли сопряженных внутренних миров мироздания нам и рассматриваются со 

следующих позиций 

Мир Порядка = это построение сущности до уровня полного развития ее 

максимальных возможностей организации структуры по предназначению сущности. 

Мир Хаоса – это – деградация сущности, завершающаяся ее смертью на 

жизненном цикле. 

Мир Жизни это – эволюция мироздания в стадиях развития от рождения, расцвета 

возможностей по предназначению и завершения своего жизненного цикла. 

Мир Духа это управление и контроль развитием сущности на ее жизненном цикле 

в мире Жизни, а также управление и контроль за мирами Порядка и Хаоса. 

5). Если роль мира Духа как управления и контроля за остальными внутренними 

тремя мирами признать, то возникает все равно насущный вопрос нашего 

человеческого бытия – что такое как сущность мир Духа и каково его место 

пребывания в макромире?. Наука на этот вопрос ответа пока дать не может и в силу 

этого приходиться доверяться религиозным верованиям о существовании Духа как 

Всевышнего – создателя всего сущего. Пока что единственным логическим 

доказательством существования Духа - Всевышнего являются следующие факты. 

Первое это – наличие идеального устройства нашей солнечной системы и высокой 

целесообразности и гармоничности существования живого мира на нашей планете 

Земля. Второе это - вызывает сомнение в том, что только в результате эволюции 

живого мира от простейших живых организмов типа бактерий за столь короткий 

срок существования нашей планеты Земля смогли возникнуть высшие животные в 
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виде приматов и в особенности современные люди. Из отмеченных выше фактов и 

высказанного сомнения об эволюционном происхождении человека следует 

логический вывод, состоящий в том, что существует нечто, которое способствовало 

революционному созданию современного мироздания в целом и в частности 

появлению человечества как живой сущности этого мироздания. Это нечто по праву 

назовем Духом - Всевышним, который в различных религиях называется по 

разному, а по сути для всех верующих людей является единым творцом и 

создателем нашего мироздания. 

Отмеченные выше закономерности мироздания совместно с логико-

математическим доказательством сближают научное и религиозное представления 

между собой как духовность и материализм человеческого бытия в единую систему 

гармоничного развития человеческой цивилизации. 
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Аннотация: в статье исследуется один стих Священного Писания Ветхого Завета 

— книга Пророка Аввакума (Аввакум 2:4). Кроме того, изучается оригинальный 

манускрипт Ветхого Завета на еврейском языке. Дано руководство по правильному 

чтению, пониманию и толкованию данного стиха Библии. Для доказательства 

тезиса о праведности по вере в Иисуса Христа применяется метод 

грамматического анализа Еврейской Библии (Танах). Также используются методы 

формальной логики для сохранения логической структуры работы и её целостности. 
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Введение 

Подробно исследуется один стих Священного Писания Ветхого Завета 

Канонической Синодальной Библии в русском переводе — книга Пророка Аввакума 

(Аввакум 2:4).  

Данный стих изучается также и в оригинальной рукописи Ветхого Завета — 

(Еврейская Библия – Танах): Масоретский текст (МТ). 

Это завершающее исследование подводит итог трёх предыдущих работ автора на 

тему о праведности по вере в Иисуса Христа [9]–[11].  

При чтении этого стиха в манускрипте непонятно от чего праведность человека: от 

веры или от дел закона. 

Поэтому, дано руководство по правильному чтению, пониманию и толкованию 

указанного стиха Библии.  

Результаты проведённого исследования решают поднятую проблему.  

Всё это доказывает нам, что праведность человека зависит только от веры в 

Иисуса Христа.  

КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА (АВВАКУМ  2:4)     

Изучается один трудный стих из Книги Пророка Аввакума (Аввакум 2:4
б
)

1
, или, в 

дальнейшем, кратко — (Авв. 2:4
б
) [1].   

Исследуем этот стих более подробно, как это было сделано в работах автора [9]–

[11], тем более что все эти стихи ссылаются на (Авв. 2:4
б
) [1].   

1. Библия — Священное Писание Ветхого и Нового Завета   

Исследуем данный стих (Авв. 2:4
б
) в Синодальной Канонической Библии в 

русском переводе:  

  «праведный своею верою жив будет» [1]. 

1. Первое слово: «“праведный” (Нач. форма: “праведный”) — качественное 

прилагательное, именит. падеж, ед. ч., м. р., неодушевлённое.  

Номер Стронга: {1342} (греч. “ δίκαιος ” — праведный):   

1. правильный, истинный, правдивый; 2. справедливый, честный; 

3. чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, 

законный.» [8]. 

В предложении слово “праведный” означает субстантивированное 

прилагательное в значении существительного в именительном падеже. 

2. Второе слово: «“своею” (Нач. форма: свой) — притяжательное местоимение, 

неодушевлённое, ж. р., ед. ч., творительный падеж: -ею ».  

————– 
1 б — последняя часть стиха.    
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В предложении притяжательное местоимение “своею” выполняет функцию 

определения.  

3. Третье слово: «“верою” (Нач. форма: вера) — существительное, 

неодушевлённое, ж. р., ед. ч., творительный падеж (чем?): -ою. (верою)». 

 В данном предложении выполняет функцию дополнения.  

4. Четвёртое слово: « “жив” (Нач. форма: живой).   

Краткое прилагательное, качественное, муж. род, ед. число».  

В предложении краткая форма прилагательного выполняет функцию именной 

части сказуемого — является составным именным сказуемым. 

5. Пятое слово: «“будет” (Нач. форма: быть) — глагол-связка, 3-е лицо, 

совершенный вид, изъявительное наклонение, будущее время, ед. ч.». 

В предложении является частью составного именного сказуемого.  

(Заметим, что глагол “будет” означает наличность в будущем). 

Итак, слово “праведный” является в данном случае подлежащим.  

Если данное предложение записать кратко: 

  «праведный жив будет», — т. е. иметь жизнь вечную. 

Но тогда возникает вопрос, из чего следует эта праведность? Ответ очевиден: из 

веры, т.к. без веры Богу угодить невозможно (Евр. 11:6).  

В трёх предыдущих работах автора [9], [10] и [11] был доказан тезис о 

праведности человека по вере в Иисуса Христа.   

Но веры своей, а это усилия, о которых говорил Господь (Мф. 11:12). 

Данное предложение имеет сильное уточнение: “Праведный” (чем?) своею верою 

(а не чужой), то предлагается этот стих правильно читать с одной запятой после слов 

“своею верою”:  

  «праведный своею верою, жив будет» [1].  

Данный вид предложения с одной запятой показывает нам, что слова «праведный 

своею верою» имеют единый смысл, их нельзя разделить внутри ещё запятой без 

потери духовного смысла всего предложения.  

Здесь даже имеется единый духовный смысл с Новым Заветом в Русской 

Синодальной Библии [1]: «праведный верою, жив будет» и «праведный своею верою, 

жив будет» (См. об этом [9]–[11]).  

Поэтому читать это место Священного Писания необходимо так, как будто бы в 

тексте стоит эта запятая, т.е. сделать в этом месте паузу. 

Это и будет правильным чтением стиха Библии – (Авв. 2:4
б
) [1].   

 Важное замечание. 

Здесь, как и в работе [11, п. 3], сделаем необходимое уточнение. 

Конечно, слова «своею верою» надо было бы выделить запятыми с обеих сторон 

по правилам грамматики русского языка. Но это, как и в работе [11, п. 3], именно тот 

случай, когда грамматика может сокрыть духовный смысл предложения. Одна 

запятая лучше уточняет здесь суть и смысл всего стиха: праведность человека только 

от веры (от своей веры).   

2. Biblia Hebraica. TNK ( תורה  נביאים  וכתובים )   

Исследуем стих (Авв. 2:4
б
) в Еврейской Библии (Масоретский текст).   

Для начала расшифруем аббревиатуру заголовка и значения слов: 

«TNK (TaNaKh – Tanakh) Тана х — традиционное иудейское наименование 

еврейской Библии. Оно состоит из первых букв трёх основных разделов Библии: 

Закон, Пророки и Писания [5, 709]. 

Важно: Еврейский текст (в скобках) всегда читаем справа налево.      

Первое слово: “ ּתֹוָרה “ = ” תורה” – То ра (Закон) [5, 709].  

Второе слово: “ נְִביִאים “ = ” נביאים ” – Невиим (Пророки) [5, 709].  

Третье слово “ ְכתּוִבים “ = ” וכתובים ” – Ктувим (Писания) [5, 709].  

Составим таблицу оригинального еврейского текста: Книга Пророка Аввакума: 

(Авв. 2:4
б
) – Habakkuk (Hab. 2:4

b
) – (2:

 
4
ב
ב        ). (Таблица 1).  
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Таблица 1. (Авв. 2:4б) – Habakkuk (Hab. 2:4b) – (2: 4 ב     ב   ) 
 

ְחי  הִי ִֽ ֹות ֱִֽאמּונִָֽב  ִֽ  יקְוַצִד ִֽ    Hebrew 

shall live by his faith. just the English 

H2421 H530 H6662  
Strong's Hebrew 

Lexicon Numbers 

жив будет своею верою праведный 
определённый 

артикль 
Russian 

 

(Порядок чтения всего текста в Таблице 1 – справа налево).     

Масоретский текст (MT) с огласовками (верхняя строка Табл. 1): 
ְחי  הי   »   יקב     ִּ֥ ֹות ֱאמּונ ְוַצד   »  [2, 803] (чтение – справа налево). 

Русский Синодальный перевод (нижняя строка Табл. 1): 

  «праведный своею верою жив будет» [1].  

Английский перевод (Библия Короля Иакова – KJV):  

  « he ju    hall live by hi  fai h» [4, 844].  

Так как порядок слов в еврейской Библии отличается от английской Библии 

(разная грамматика), поэтому в Табл. 1 дан другой порядок слов: 

  « he ju   (by hi  fai h.)  hall live». 

Исследуем значения слов Масоретского текста (MT) с огласовками (верхняя 

строка Табл. 1) в Еврейско-английском словаре Ветхого Завета немецкого учёного 

Уильяма Гезениуса (нем. Wilhelm Ge e iu , 1786–1842).  

ְחי  הי   »   יקב     ִּ֥ ֹות ֱאמּונ ְוַצד   »  [2, 803] (чтение – справа налево) 

1. Первое слово: “ יק ִּ֥   .праведный; (греч. δίκαιος) — ” ְוַצד 

– « Strong's Numbers (Hebrew) {6662} » [8]:     

יק “  — .”tsaddiyq, tsad-deek'; from {6663}; “just: – just, lawful, righteous (man) – ” ַצד 

Рус.: “цадик – справедливый, законный, праведный”.  

«Так как еврейская буква “ ו ” со знаком огласовки “шва” – “ וְ ” (“wə”) стоит в 
начале первого слова, (“Wāw”, sixth letter; in modern Heb. = numeral 6), имеющая 

значения “в, о, у”, то она обозначает соединительный союз “и” (а, но), пишется 

слитно со своим словом: (wesaddiq) [6; 6, 40].    

Буква “Вав” обладает в данном контексте следующими значениями: соединяет три 

последних слова, имеющих “связь друг с другом”; либо усиливает следующий за ним 

звук-тон, когда само слово имеет “дизъюнктный акцент”» [3; 654, 2666].    

Здесь представлен как раз этот случай, ведь слово “праведный” имеет 

дизъюнктный акцент к слову “душа надменная”, которая не успокоится, о чём идёт 

речь в самом стихе данного предложения (Авв. 2:4) [1].   Все эти три еврейских слова 

также соединены “общим смыслом” — говорят о праведности по вере [3, 654].  

В итоге дословный перевод: “(а) праведный”; “(и) праведный ...”. 

Поэтому в данном случае в первом еврейском слове “ יק ִּ֥  можно опустить ” ְוַצד 

букву “ וְ ” и знаки кантилляции.   Тогда это слово примет вид:  

יק “     .(” צדק “ – Корень) ;цадик — праведный, святой – ” ַצד 

Имя прилагательное, муж. род, ед. число, именительный падеж. 

(англ. — “just”, “righteous”;  греч. — “δίκαιος ”) [7, 509].  

2. Второе слово: “ ֹות ֱאמּונ ב    ” — (be emunato) своею верою.   

– « Strong's Numbers (Hebrew) {530}: 

נ הְא מּו “ ” – ' m   h, 'emuwnah, em-oo-naw'; or (shortened) “ נ הְא מ  ” emunah, em-oo-

naw'; “feminine of 529; literally firmness;; morally fidelity: — faith(-ful, -ly, -ness, (man)), 

... click to see {529}”. — Рус. пер.: “ моральная верность ... вера (быть верным), ... 

верность, верный”» [8]. 
Это форма существительного без местоименного окончания: 
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נ הְא מּו “) ” – эмуна — доверие, уверенность, вера. Корень: “ אמן ”.  

Существительное, ед. число, жен. род [6, 3-4] ).     

– « Strong's Numbers (Hebrew) {539}:  

 aman, aw-man'; “a primi ive r   ; pr perly ... be fai hful ( f l  g' – ” ָאַמן“
    i ua  e)” ». — Рус. пер.: “корн. форма; ... верно, аминь” » [8].  

«Еврейская буква “  Bêth”, 2nd letter; post Biblical Hebrew = numeral 2; 2-я“) ” ב

буква евр. алфавита под № 2), стоит в начале второго слова.  

 Бэт” может передавать два звука — “б/b” и “в/v”. С точкой внутри (дагеш)“ – ” ב“

 .читается как “б/b”, а без точки — как “в/v”» [6, xxii] ,” ב “

С огласовками “дагеш” и “сегол” буква “Бэт” имет вид “ ב  ” — предлог обозначает 

звук  “ bə ” [6, xxv].  Перед буквой “ אֱ ” предлог “ ב  ”, в нашем втором слове “ ֹות ֱאמּונ ב    

”, – переводится как русское “в” [6, 22-23c].  

В древнееврейском языке отсутствует склонение: существительные не 

изменяются по падежам, они выражаются с помощью предлогов, которые пишутся 

слитно со следующим за ним словом (см. выше) [6, 5-6].   

Поэтому, аналогично вышесказанному, мы также можем опустить предлог “ ב   ” и 

знаки кантилляции во втором еврейском слове “ ֹות ֱאמּונ ב    ”.  

 Тогда это слово примет следующий вид: “ ֱאמּונ תֹו ”.  

Здесь мы уже имеем форму с местоименным окончанием:  

  .(Amen, Аминь – ” אמן “ :Корень) .эмунато — верою – ” ֱאמּונ תֹו “ 

Итак, слово “эмунато” (рус. “верою”) — существительное, муж. род, 3-е лицо, ед. 

число [6, 3-4]. — (Оно неразрывно связано с “ Праведный ”).    

Поскольку предлог “ בְ ” (в нашем случае “ ב  ”) — “ в/v ”, передаёт так же значение 

творительного падежа, т. е. отвечает на вопрос: кем? или чем? (при 

существительном, означающем орудие или способ совершения действия); так же в 

третьем склонении (в грамматике русского языка) окончание слова “вера” будет – “ ю 

”. Следовательно, русский перевод этого слова будет: “верою”. — (“Праведный” – 

чем? своею верою) [6, 5-6].   

В итоге: “верою” — имя существительное, неодушевлённое, ж. р., ед. ч., 

творительный падеж. (В рус. грамматике, не путать с еврейской, выше).   

Итак, дословный перевод: “ ֹות ֱאמּונ ב    ” — (be emunato) своею верою.  

3. Третье слово: “ ִי ְִֽחי  ה ” – (йехайе). (Корень: “ חיה ”) – жив будет.  

– « Strong's Numbers (Hebrew) {2421}: 

י ה “  ,h y h, khaw-yaw'; (yihyeh); “a primi ive r   ;    live ... — keep (leave  – ” ח 

make) alive ... ”. — Рус. пер.: “корн. форма: жить ... – сохранить (сделать) живым, ... — 

оживлять, пробуждать к жизни, жив будет” » [8].  

В данном контексте означает глагол будущего времени. 

В итоге перевод с Масоретского текста (МТ) латиницей имеет вид:  

 «wesaddiq be emunato yihyeh » [8].   

Синодальный русский перевод (обязательно с запятой [9]–[11]): 

 «праведный своею верою, жив будет» [1].   

Данный вид предложения, с одной запятой, показывает нам, что слова 

«праведный своею верою» имеют единый смысл, их нельзя разделить внутри ещё 

запятой, без потери духовного смысла предложения. 

Поэтому читать это место Священного Писания необходимо так, как будто бы в 

тексте стоит одна запятая, т. е. сделать в этом месте паузу. 

Это и будет правильным чтением этого места Священного Писания: Еврейской 

Библии Biblia Hebraica. TNK [2] в дословном русском переводе.  

Итак, тезис о праведности по вере доказан. 
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4. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы, 

полностью аналогичные выводам в работах автора [9]–[11]. 

1.  Праведность человека следует только от веры (из веры) в Иисуса Христа. Это 

было доказано на примере (Авв. 2:4
б
) [1] в Синодальной Канонической Библии с 

русским переводом. 

2. Праведность от веры доказана также на примере оригинальной Еврейской 

Библии (Масоретский текст – МТ): Biblia Hebraica. TNK [2]. 

Итак, данное завершающее исследование, как и работы [9]–[11], доказывает, 

что праведность человека следует только от веры в Иисуса Христа. 

Опечатки 

В журнале «Проблемы науки» № 7 (43) 2019 в статье: ТРУДНЫЕ СТИХИ 

БИБЛИИ. ГАЛАТАМ 3:11. С. 68–72., на стр. 69 ошибочно напечатано: 

  «А что законом никто не оправдается пред Богом, ... » [1]. 

Должно быть напечатано: 

  «А что законом никто не оправдывается пред Богом, ... » [1]. 
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Таицкая средняя общеобразовательная школа, 
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Аннотация: в статье рассматривается учебно-исследовательская деятельность 

школьников в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

Особое внимание уделяется вопросам организации исследовательской работы при 

изучении школьного курса биологии. Обобщается опыт работы по формированию 

навыков ведения учебно-исследовательской деятельности в образовательном 

процессе обучающихся с целью повышения творческого и интеллектуального 

потенциала. Определяются учебные задачи, решаемые путем осуществления 

исследовательских работ. Раскрываются значение и функции исследовательской 

деятельности в самообразовании личности. Приведены теоретические сведения о 

структуре учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа, структура исследовательской 

работы: тема, объект, предмет, цель, задача, гипотеза, методы исследовательской 

деятельности: наблюдение, тестирование, эксперимент, анализ, обобщение. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС учебно-исследовательскую работу 

школьника следует рассматривать как неотъемлемую часть процесса обучения. Под 

ней следует понимать деятельность обучающихся, направленную на расширение и 

углубление имеющихся знаний, поиск новых сведений, установление 

закономерностей, проверку гипотез под руководством учителя. Это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения [3, с. 108]. Данная форма деятельности требует 

расширенных знаний в предметной дисциплине, специфических навыков проведения 

исследования и публичной презентации исследовательской работы. В ходе 

исследовательской деятельности обучающиеся осуществляют активную работу с 

литературой по изучаемой проблеме и проведение эксперимента, который позволит 

прийти к целенаправленному умозаключению. Нельзя не согласиться с мнением 

автора статьи «Научно-исследовательская работа школьников: памятка учителю» 

Д.А. Ляпина о том, что при помощи этой формы работы в процессе обучения 

школьников возможно решить следующие задачи:  

- формирование самостоятельности в реализации поставленных целей; 

- оказание помощи в самореализации личности, в том числе и выборе будущей 

профессии;  

- развитие творческого подхода к решению поставленных задач; 

- совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, которые являются 

необходимыми в любой жизненной ситуации. 

Однако, решение этих сложных задач невозможно без таких качеств личности как 

усидчивость и трудолюбие, возникающие в результате любознательности 

обучающегося к конкретной учебной дисциплине. В свою очередь внезапное 

проявление любознательности может привести к возникновению устойчивого 
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познавательного интереса к изучаемому объекту, процессу, закономерностям и т.д. 

Интерес всегда имеет свой предмет, в нем ясно и отчетливо выражена направленность 

на определенную предметную область, к более глубокому познанию которой 

стремится школьник [5, с. 34]. 

На сегодняшний день учебно-исследовательская деятельность способствует 

осуществлению одного из приоритетных направлений развития образования 

подрастающего поколения. Исследовательская деятельность, осуществляемая в 

учебное и внеучебное время, способствует формированию универсальных действий 

обучающихся. Данная форма работы позволяет содействовать развитию 

познавательного интереса к предмету и формированию навыков самообразования 

личности школьника. Исследовательская деятельность направлена на усвоение 

элементарных понятий и овладение более глубокими знаниями по определенной 

проблеме. При выполнении исследовательской работы обучающиеся осваивают 

разнообразные методы научной деятельности, которые помогают ребятам постигнуть 

истины изучаемого вопроса. Изучив несметное количество информации по 

конкретному вопросу, обучающиеся учатся осуществлять анализ. Знакомятся со 

структурой учебно-исследовательской работы и приобретают навыки ее оформления. 

Безусловно, учитель, применяя эту непростую, но интересную форму работы при 

изучении какой-либо предметной области, предполагает создать особую 

психологическую атмосферу, которая обеспечит проявление творческого подхода к 

изучению проблемных вопросов и установит тесное сотрудничество между 

участниками учебно-исследовательской деятельности. 

Выполнение исследовательской работы предусматривает три основных этапа. На 

первом этапе исследования осуществляется выяснение состояния проблемы путем 

привлечения разнообразного фактического материала и определяется его структура: 

тема, объект, предмет, цель, задача, гипотеза. Тема исследовательской работы - это 

проблема, возникшая в результате дискуссии и требующая доказательств в ее 

разрешении. В другом случае возможна проверка какого-либо фактического 

материала ранее известного. Например: Тайны памяти школьника. 

Объект – это совокупность связей, отношений, свойств, которые существуют 

вокруг изучаемого предмета и служит источником необходимой для исследователя 

информации. Например, память как одно из важнейших средств в обучении 

школьников МБОУ «Таицкая СОШ». 

Предмет исследования - это более конкретное понятие. Чаще это 

существительное, которым определяются границы поиска истины. Безусловно, в 

одном объекте может присутствовать несколько предметов исследования. Например, 

память школьника. 

На основании предмета исследования определяются цель и задачи научно-

исследовательской работы. 

Цель формулируется кратко и определённо исходя из того, что хочет рассмотреть 

обучающийся при изучении конкретной проблемы. Пример: обоснование 

положительного воздействия памяти на обучение школьника. 

Гипотеза выдвигается в соответствии с целью исследования. Например, хороший 

уровень успеваемости характерен для школьников с хорошей памятью. Исходя из 

цели исследования и рабочей гипотезы,  определяются задачи исследования т.е. пути 

решения конкретно поставленной цели.  
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Схема 1. Структура научно-исследовательской работы. 

Тема исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Цель исследования 

Гипотеза исследования 

Задачи исследования 

Пример: 

1. Проанализировать литературу по вопросам памяти; 

2. Исследовать состояние процесса запоминания у школьников МБОУ «Таицкая 

СОШ»;  

3. Доказать влияние темперамента на запоминание школьников; 

4. Проверить эффективность отдельных методов развития запоминания в учебном 

процессе. 

На втором этапе составляют план учебного исследования обучающегося, 

знакомятся с теоретическими основами по изучаемому вопросу и методами 

исследовательской деятельности. Наиболее часто в учебном исследовании 

применяются следующие методы работы: теоретический анализ литературы по 

проблеме, наблюдение, эксперимент, анализ результатов, теоретическое 

обоснование и обобщение, тестирование. Разнообразные информационные 

источники позволят изучить проблему с разных сторон. Наблюдение позволит 

определить актуальность проблемы и осуществить к ее изучению неформальный 

подход. Различные типы тестирования предоставят возможность распознать степень 

проявления исследуемых свойств участников эксперимента, выяснить динамику 

развития за период времени. Стабильные показатели, которые не зависят от 

случайных факторов, покажут надежность применения этого метода при 

выполнении исследовательской работы. В результате неоднократного тестирования 

появляется объективная возможность получить достоверные данные по изучаемой 

проблеме. Эксперимент  как основной метод исследования дает возможность 

раздвинуть границы познания об основных свойствах и закономерностях, а также 

причинно-следственных связях относительно их применения.  

На третьем этапе учебно-исследовательской работы проводится практическая 

проверка, возможно, устанавливаются факторы, оказывающие влияние на процесс 

или объект. Проанализировав полученные результаты экспериментальной работы, 

обучающиеся делают выводы по изучаемому вопросу. В заключение приступают к 

оформлению трудоемкой работы и готовятся к ее презентации. Итогом совместной 

колоссальной работы обучающихся и учителей, как правило, является научно-

исследовательская конференция. Школьная конференция как нельзя лучше 

стимулирует познавательную активность личности. Она позволяет раскрыть 

интеллектуальные способности и культурный уровень школьников. 

Таким образом, за время обучения в школе дети получают не только знания в 

готовом виде, но и учатся добывать их самостоятельно, прибегая к применению 

разнообразных методов познания в поисках истины. Учебно-исследовательская 

работа дает возможность развивать познавательную активность, мышление, 

творческие способности, помогает формировать исследовательский опыт и интерес к 

научному познанию [5, с. 98] Новые стандарты образования предусматривают 

активное внедрение системно-деятельностного подхода в обучении школьников, 

благодаря чему обучающиеся максимально оказываются задействованы в учебном 
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процессе. Он является одним из способов познания окружающего мира, требующих 

активной интеллектуальной деятельности человека. 
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О ПРОБЛЕМАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ  

И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ 

Черепанова А.М.
 

Черепанова А.М. О ПРОБЛЕМАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ  

Черепанова Александра Михайловна - младший научный сотрудник, 

лаборатория общей геокриологии, 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова  

Сибирское отделение РАН, г. Якутск 

 

Изучение геологических дисциплин является основой фундаментального 

образования, знание основ геологии – один из показателей образованности человека. 

Геологические знания наряду с другими науками позволяют получить представления 

о строении Земли, геологических процессах и предсказать будущее географической 

обстановки, ведь в геологии находятся корни всех естественных наук.  

Системный подход в реализации устойчивого геологического образования в вузе 

зависит от уровня подготовки школьников – потенциальных студентов. Базовые 

геологические знания в школе приобретаются на уроках географии и естествознания. 

Как показывает практика, недостаток отведенного времени изучению природных 

процессов сказывается на общей эрудиции студентов [3]. 

Введение в геологию должно идти поэтапно: сначала в школе, затем на первых 

курсах вузов, что в частности касается будущих геологов и строителей.  

В 2014 году в городской классической гимназии города Якутска Республики Саха 

(Якутия) при содействии педагогического состава и сотрудников Института 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН открылось научное общество 

учащихся, целью которого выступило формирование у детей знаний и умений в 

области геологии и родственных наук, таких как тектоника, геохимия и геокриология. 

За время работы научного общества было проведено несколько экскурсий на 

природные объекты, где учащиеся воочию ознакомились с геологическими 

процессами и явлениями, узнали о пользе и свойствах подземных вод. Также на 

научно-исследовательском стационаре «Туймаада» Института мерзлотоведения 

ребята с помощью металлического щупа и мерзлотомера научились определять 

мощность протаивания грунта, ознакомились с принципами экспериментальных 

исследований. Совместно с сотрудниками Института мерзлотоведения выезжали 

на замеры мощности снежного покрова, посетили подземную лабораторию 

Института мерзлотоведения. Данный опыт показывает, что работа таких обществ 

активизирует интерес к геологии. Эффективность работы Общества 

подтверждается  ежегодными результатами на региональных и международных 

научно-практических конференциях.  

Рабочая программа дисциплины «Геология» в Инженерно-строительном институте 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова предусматривает 

только теоретическое обучение, при этом полностью отпадает геологическая 

практика. Стоит учитывать, что геология – наука, тесно связанная с практикой, 

которая может реализоваться в виде геологических экспедиций и маршрутов. Одна из 

проблем изучения геологии состоит в том, что за короткое время студенты должны 

усвоить обширный теоретический материал. 

Прежде всего, преподавателю дисциплины «Геология» необходимо учитывать 

существующую неравномерность исходной подготовки студентов, поэтому сначала 

следует произвести экспресс-проверку знаний по школьному курсу географии и 

естествознанию. Исходя из результатов, составить рабочий план лекций с 

постепенным усложнением материала. Изложение материала должно быть 

последовательным, логически систематизированным. Необходимо широкое 

применение преподавателем наглядных пособий, что способствует лучшему 

восприятию и более прочному усвоению знаний. Полученные знания необходимо 
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постоянно закреплять и проверять. Реализация принципа связи теории с практикой 

даёт возможность преподавателю добиваться успешного усвоения студентами 

программного материала, и, в то же время, осуществлять психологическую 

подготовку студентов к трудовой деятельности [2].  

Знания, полученные студентами строительных специальностей при изучении 

дисциплины «Геология», должны быть усвоены прочно и качественно ещё и потому, 

что геология является основой для целого ряда других дисциплин: «Механика 

грунтов», «Основания и фундаменты», «Инженерно-геологическое обеспечение 

строительных работ», «Инженерное мерзлотоведение» и др. Поэтому для 

привлечения заинтересованности в дисциплине нужно ввести практическую часть. 

Повышению геологической грамотности студентов будет способствовать также 

дополнение в рабочую программу других значимых разделов геологии.  
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Аннотация: в данной статье говорится о проблеме организации совместной 

работы логопеда и родителей, трудностях возникающих в семьях, воспитывающих 

ребенка с нарушением речи, необходимости своевременной и систематической 

коррекционно-логопедической работы. Особое внимание авторов было обращено на 

разработку практических направлений работы логопеда с родителями, их участие в 

процессе коррекции речи и налаживание внутрисемейных отношений. 

Ключевые слова: логопедическая работа, профилактика речевых нарушений, 

взаимодействие в семье, совместная работа логопеда и родителей. 

 

В настоящее время постоянно растет количество детей с различными речевыми 

нарушениями. Это, несомненно, влияет на их общее развитие и коммуникацию с 

окружающими. Дефекты речи характеризуются нарушением звукопроизношения, 

слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя, связной речи, темпо-

ритмической стороны речи. Родителям таких детей, тяжело осознавать, что их 

ребенок имеет нарушения развития, это и определяет сложности общения, воспитания 

и взаимодействия в семье. В свою очередь семья является тем социальным 

институтом, где закладываются основные знания, появляется первый опыт общения и 

скалывается впечатление об окружающем мире. Внутрисемейные отношения играют 

одну из ведущих ролей в организации эффективной коррекционно-образовательной 

работы. Этим обусловлена актуальность и необходимость его изучения. 

Работа по выявлению детей с речевыми нарушениями и профилактике возможных 

вторичных нарушений проводилась нами на базе Логопедического пункта №1 города 

Волгограда с марта 2018 года по май 2019 года. Было проведено диагностическое 

обследование детей зачисленных на логопедический пункт и произведена выборка 

детей, речевое развитие которых соответствует III уровню общего недоразвития речи. 

Для эксперимента нами была выделена группа детей из общего числа обследуемых 

детей. Экспериментальная группа насчитывает 20 старших дошкольников в возрасте 6 

лет, речевое развитие которых соответствует общему недоразвитию речи III уровня. 

На основании полученных результатов исследования был разработан план 

коррекционной работы, определена важность предупреждения возможных нарушений 

письменной речи, выявлена необходимость организации совместной работы логопеда 

и родителей по организации здоровой воспитательной среды. 

При первичной встрече с родителями и детьми проводились диагностические 

обследования речи ребенка и моторной сферы, сбор анамнеза со слов взрослых. 

По итогам диагностического исследования отношений в семьях с детьми с 

нарушением речи была выявлена необходимость организации совместной работы 

логопеда и родителей по преодолению трудностей воспитания, налаживанию 

контактов между детьми и родителями. Включение родителей в коррекционно-

образовательную среду должно носить систематический характер. Их участие должно 

прослеживаться на всех этапах процесса обучения и воспитания ребенка.  

В соответствии с особенностями ребенка и обстановкой в семье специалистом 

определяется форма работы: показ родителям приемов работы с ребенком, 

посещение родителями занятий, проводимых логопедом, выполнение родителями 

вместе со своими детьми домашних заданий, которые определяются логопедом, 

рекомендации логопеда родителям по воспитанию и развитию их детей, чтение 
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родителями специальной литературы, рекомендованной логопедом, реализация 

родителями творческих замыслов в совместной работе с ребенком, 

психокоррекция [Левченко, Ткачева, 2008]. 

С учетом речевых особенностей детей экспериментальной группы и выявленных 

воспитательных трудностей данных семей нами были определены следующие 

направления работы по коррекции и профилактики речевых нарушений и 

организации совместной работы логопеда и родителей: 

1. Проведение своевременной диагностики речевых нарушений и семейных 

взаимоотношений; 

2. Организация систематической коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений; 

3. Организация рекомендательной беседы с родителями по вопросам речевого, 

общего развития их детей и построению внутрисемейного общения; 

4. Включение родителей в коррекционный процесс по средствам их активного 

участия в обучении и воспитании ребенка; 

5. Организация взаимодействия родителей и детей с использованием приемов 

творчества. 

Одним из направлений нашей работы по организации взаимодействия родителей и 

логопеда была рекомендательная работа. Рекомендации носили общий характер и 

затрагивали не только особенности речевого развития ребенка с общим 

недоразвитием речи, но и обращали внимание на важность общего развития и выбора 

правильных принципов воспитания. Рекомендательная беседа проводилась на 

начальном этапе работы на вступительных занятиях, основывалась на результатах 

диагностического исследования и информации от родителей о семейных 

взаимоотношениях, полученной при первой встрече [Мастюкова, Московкина, 2003]. 

На основном этапе работы по коррекции речи совместная работа логопеда и 

родителей проявлялось: 

1. В выполнении совместных домашних заданий, выдаваемых ребенку, и 

последующей его проверке специалистом, беседе специалиста и родителей о 

возникших трудностях при его выполнении, определялся перспективный план работы 

на дальнейшие занятия; 

2. В беседе с родителями по итогам каждого проведенного занятия, где 

обсуждались проявлявшиеся успехи и трудности, ситуации воспитательного 

характера, сложившиеся на занятии, давались воспитательные рекомендации; 

3. В подборе дополнительной литературы для родителей в соответствии с 

особенностями семейной обстановки и индивидуальных возможностей ребенка, 

литературы о принципах семейного воспитания; 

4. В посещении родителями открытых занятий логопеда с их ребенком, где 

создавалась возможность родителям познакомиться со спецификой коррекционно-

логопедической работы и отметить те особенности поведения при обучении, которые 

они могут использовать при выполнении домашнего задания; 

5. В ознакомлении родителей со спецификой работы других специалистов центра, 

объяснении значимости комплексной коррекции речи, а также при необходимости, 

рекомендации дополнительного посещения занятий специалистов смежных 

профессий. 

В ходе коррекционной работы логопед применял следующие формы организации 

совместной работы с родителями: 

1. Организация семейных творческих конкурсов рисунков; 

2. Разработка информационных стоек по профилактическим вопросам; 

3. Групповые консультативно-образовательные семинары; 

4. Привлечение педагогов смежных специальностей для осуществления 

комплексной помощи нуждающимся детям; 
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5. Контрольное диагностическое обследование речевых возможностей детей 

экспериментальной группы. 

На базе Логопедического пункта №1 проводился творческие конкурсы детских 

рисунков на тему «Мир на ладони», посвященные зимним забавам и Дню 

Космонавтики. Партнером данного конкурса выступило книготорговое предприятие 

«»Кассандра». Работы, занявшие 1,2 и 3 места, а также лучшие работы, по мнению 

голосовавших зрителей, были отмечены ценными призами.  О конкурсах сообщалось 

всем детям и их родителям, зачисленным на занятия в речевой центр, в том числе и 

семьям экспериментальной группы. Творческие работы не ограничивались 

методическими требованиями. Данный творческий проект проводился с целью 

организации совместной деятельности родителей и детей, нахождении их общих 

интересов, налаживании процессов общения и совместного препровождения времени.  

В данной работе приняли участие 14 семей из экспериментальной группы: 9 детей 

участвовало в первом этапе конкурса, 7 – во втором этапе (4 семьи приняли участие в 

обоих конкурсных направлениях). Это позволяет нам сделать вывод, что большинство 

родителей благоприятно расположены к совместной деятельности со своими детьми.  

С целью информированности родителей по вопросам последствий 

несвоевременной или неэффективной коррекционно-логопедической коррекции ОНР 

и профилактики нарушений речи у детей младшего школьного возраста в 

Логопедическом пункте №1 была организована информационная стойка. Со стойки 

каждый заинтересованный родитель мог взять брошюру  или визитку речевого 

центра. При возникновении у родителей дополнительных вопросов у них была 

возможность задать вопрос администратору, методисту или их специалисту. А также 

информационные брошюры раздавались родителям, при первичном обращении с 

интересующим их вопросом и семьям, прошедшим диагностическое обследование в 

Логопедическом пункте №1.  

Следующей формой взаимодействие специалистов и родителей выступали 

групповые консультативно-образовательные семинары. На базе Логопедического 

пункта №1 24 февраля 2018 проводился семинар для родителей и студентов 

профильных направлений «Недоразвитие речи: логопедические аспекты коррекции» 

На данном семинаре рассматривались проблемы развития коммуникативной сферы 

ребенка, возрастные аспекты развития речи и технологии запуска и развития речи. На 

семинаре присутствовало 11 участников, 5 из которых являлись родителями детей 

зачисленных на занятия в речевой центр. Из экспериментальной группы участие в 

данном формате работы приняло 2 родителей.  

Комплексность и преемственность в коррекционно-образовательной работе 

осуществлялось, при необходимости, в направлении детей на консультацию к другим 

специалистам центра: дефектологу, коррекционному педагогу  и психологу. Формат 

работы организовывался в виде экспресс-диагностики, когда родитель мог получить 

быструю и эффективную консультацию и помощь, получить ответы на возникшие 

вопросы у педагога данных профессиональных компетенций. 

По заверении коррекционно-образовательной работы логопедом было проведено 

повторное диагностическое исследование по результатам которого были выявлены 

улучшения в процессах формирования и развития речи детей, определены 

положительные тенденции в развитии моторных навыков, отмечены успехи в 

становлении высших психических функций и поведении детей. Родители со своей 

стороны отметили налаживание коммуникативного взаимодействия в семье, 

положительную динамику во взаимоотношениях с детьми по вопросам коррекции, 

появление в их семьях новых форматов общения и времяпрепровождения, увидели 

результаты работы по коррекции речи в неформальных ситуациях общения детей.  

Данное направление деятельности логопеда носит пролонгированный характер, 

что подразумевает продолжение работы разработанного формата уже на этапе 

школьного обучения. В свою очередь данные о положительной динамике речевого, 
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общего развития и взаимодействия детей и родителей в условиях семьи 

подтверждают результативность применяемых технологий работы логопеда. 

Действительно, коммуникативное взаимодействие в семье выступает как фактор 

преодоления речевого дефекта ребенка при условии организации взаимодействия 

логопеда с семьей и своевременной логопедической помощи, двусторонней 

деятельности, с одной стороны, логопеда, педагогов, специалистов социально-

психологического профиля, а с другой - родителей, других членов семьи, ребенка с 

целью его полноценного личностного развития. 
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Аннотация: в данной статье описываются инновационные педагогические 

технологии, активные и интерактивные методы обучения, их виды и применение. 
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творческий урок, приемы. 
 

УДК 37 
 

Реформирование современного образования требует внедрения новых 

педагогических технологий. Обучение по традиционным технологиям не 

способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний. 

Актуальным остается вопрос, как сделать эффективным процесс обучения.  

Обучение с помощью традиционных технологий не позволяет развивать базовые 

компетентности. Поэтому для учителей актуальным остается вопрос, как учить, чтобы 

сделать эффективным процесс обучения. Требуется перестройка учебного процесса. 

Игровые технологии – это такие технологии, в которых главную идею и основу 

эффективности результатов составляют средства, активизирующие деятельность 

учащихся. В игре учащиеся развиваются всесторонне. Игра помогает добиваться 

огромных результатов в формировании личностных качеств ребенка, развивает 

внимание и воображение. Деловые игры используются, как правило, в трех различных 

аспектах: игра-обучение, игра-тренинг, игра-исследование. 

Активные методы обучения – это такие способы активизации деятельности 

обучающихся, которые мотивируют их к активной деятельности в процессе 

овладения материалом. 

Задания, построенные на активных технологиях, дают возможность перейти от 

простого пассивного слушателя к активному участнику процесса обучения. 

Деятельностное обучение – это не просто понимание принципов, методов и подходов. 

Это способность запоминать выученное и применять полученные знания на практике [1]. 

Если материал подан в виде лекции, то усваивается до 20% информации, в 

дискуссионном обучении – до 75%, а в деловой игре – около 90%. В игре учащиеся 

развиваются всесторонне. Деловые игры используются в трех аспектах: игра-

обучение, игра-тренинг, игра-исследование. Примеры игровых форм уроков: урок-

сказка, урок-КВН, урок путешествие, урок-кроссворд. Происходит самостоятельный 

поиск информации разнообразными средствами. 

Активные методы обучения на уроках математики: математическое домино, 

задачи на готовых чертежах, учебные кроссворды, игра «Морской бой», игра «Брейн-

ринг», урок - бенефис одной задачи и др. 

В интерактивном обучении меняется роль преподавателя. Его активность 

заменяется активностью самих учащихся. Задача учителя – создание условий для 

творчества самих учащихся. Активность является основным условием такого 

взаимодействия. Интерактивное обучение включает как внутригрупповую, так и 

межгрупповую активность [2]. 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют 

вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний. Такими методами 

обучения на уроках математики являются: «мозговой штурм», мини-лекция, работа в 

группах, разработка проекта, математическая «карусель», «Круглый стол», 

«Синквейн», ролевая игра. Интерактивное обучение помогает ребенку не только 

учиться, но и жить [3]. 
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Признаки интерактивного обучения: диалог, свобода выбора, создание ситуации 

успеха. Интерактивные методы исключают доминирование одного мнения над 

другим. Применяются исследовательские проекты, ролевые игры. Проводится работа 

с различными источниками информации, используются творческие работы. 

Целью творческих уроков является создание учениками собственного 

образовательного продукта. Виды таких уроков: урок-наблюдение, урок-диалог, урок-

проект, урок-зачёт, урок-рефлексия, урок- спектакль, урок рецензирования, урок 

взаимоконтроля, творческий отчёт и др. Творческие задания на таких уроках 

благоприятствуют формированию творческих возможностей учащихся. Виды 

творческих заданий: составление математических задач, составление математических 

кроссвордов, написание сказок, героями которых являются числа или геометрические 

фигуры, математические сочинения, доклады и рефераты, рисунки или аппликации к 

отдельным темам курса математики. 
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Артериальная гипертензия является одним из самых распространенных 

хронических заболеваний, поражающих четверть взрослого населения. Несмотря на 

наличие современных высокоэффективных средств для лечения артериальной 

гипертензии, достигнуть целевых значений АД удается немногим. Клинические 

исследования, в которых оценивалась эффективность того или иного режима 

антигипертензивной терапии у больных АГ, убедительно продемонстрировали, что у 

20–60% участников достичь целевых значений АД не удается, несмотря на прием 3-х 

и более антигипертензивных препаратов. Артериальная гипертензия, при которой 

уровень АД остается выше целевых значений, несмотря на прием 3-х и более 

антигипертензивных препаратов, один из которых диуретик, называют резистентной 

АГ. АГ, контролируемая приемом уже 4-х и более препаратов, также относится к 

резистентной. Повышенным может быть как САД, так и ДАД, но часто встречается 

изолированная систолическая АГ. Небольшие проекты показали, что встречаемость 

резистентной АГ колеблется от 5% среди больных в общей медицинской практике до 

45% у пациентов нефрологического профиля. Цивилизованный образ жизни привел к 

тому, что в России 38,9% мужчин и 42,1% женщин имеют повышенный уровень 

артериального давления. При этом, осознавая наличие у них этой болезни, 

эффективно лечатся только 5-10%. 

Жалобы пациентов на: 
1. Периодические, ноющие боли в височных, лобных, затылочных областях. 
2. Чувство тяжести в глазницах или голове. 
3. Повышенную утомляемость. 
4. Дискомфорт в области сердца и одышку при физической нагрузке. 
5. Непереносимость физических нагрузок. 
6. Недомогание, переутомление, слабость. 
7. Шум в ушах. 

8. Нарушение четкости зрения, мелькание «мушек» или «бликов» перед глазами. 

9. Головокружение, тошноту. 
10. Сердцебиение или ощущение сильных ударов сердца без учащения ритма. 
11. Потливость. 
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12. Беспокойный сон, волнение. 
Уже на ранних стадиях АГ кровоснабжение головного мозга снижается. 

Появляются головная боль, головокружение, шум в ушах, снижение 

работоспособности. В глубоких отделах мозга при длительном течении АГ 

происходят маленькие инфаркты (лакунарные), из-за нарушенного кровоснабжения 

масса мозга нередко уменьшается. Это проявляется интеллектуальным снижением, 

нарушениями памяти, и даже приводит к слабоумию (деменция). Кроме этого может 

возникнуть почечная недостаточность, которая проявляется нарушением их 

выделительной функции: в крови повышается количество продуктов обмена 

мочевины, в моче появляется белок и т.д. 

Диагностика АГ: 

Так как АГ сначала никак не проявляется, многие даже не знают о его наличии у 

себя. На сегодняшний день существует три основных метода, которые позволяют 

определить наличие АГ у человека, это: 

1) измерение АД; 
2) физикальное обследование; 
3) электрокардиограмма. 
Наиболее простым, быстрым и доступным способом является измерение АД с 

помощью тонометра. 

Первое неинвазивное измерение АД в верхней части руки у человека с помощью 

компресионной манжеты произвел педиатр С. Рива-Роччи в 1895 г. В 1905 г. русский 

хирург Н.С. Коротков обнаружил, что в артерии во время ослабления манжеты 

возникают шумы. Основываясь на этом, он открыл «аускультативный метод» 

измерения АД. Этот метод измерения АД применяется и на сегодняшний день и 

остается основным для выявления АГ и оценки эффективности проводимого лечения, 

однако этот метод требует определенного навыка. В последнее время, с появлением 

электронных тонометров, процедура измерения АД намного упростилась.  

При исследовании АГ необходимо затронуть и псевдорезистентность. 

Псевдорезистентность – реакция пациента на неправильно назначенные 

медикаменты, может быть проявлением недостаточности лечения или неправильно 

поставленного диагноза.   

Термин «резистентная АГ» не может считаться синонимом неконтролируемой АГ, 

так например Американские ученные установили, что только у 58% пациентов с 

резистентной АГ, диагностированной в кабинете врача, диагноз истинный. В 

большинстве случаев резистентная гипертензия представлена 

псевдорезистентной АГ, при которой, устранив причины резистентности, удается 

достичь целевого уровня АД. А истинно резистентная гипертензия отличается 

невозможностью достижения целевого уровня АД при адекватном режиме лечения и 

устранении всех обратимых факторов резистентности.  

Причины псевдорезистентной АГ: 
1. Ошибки при измерении артериального давления (несоблюдение правил 

измерения). 

2. Гипертензия «белого халата». 

3. Псевдогипертензия у больных пожилого возраста. 

4. Низкая приверженность пациента к лечению. 

5. Нерациональный режим назначения препаратов. 

6. Лекарственная зависимость (т.е. прием препаратов, повышающих АД. 

Например: кортикостероиды, анаболические стероиды, нестероидные 

противовоспалительные препараты и т.д.). 

Необходимо подчеркнуть, что у пожилых пациентов выраженный кальциноз, 

который препятствует полному сжатию пораженной атеросклерозом артерии, что и 

завышает истинные цифры АД.  
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Гипертензия «белого халата» определяется как повышенное АД при измерении 

в кабинете врача при нормальных значениях АД в домашних условиях. Такой 

эффект часто встречается и среди лиц с резистентной АГ, однако у 30% этих 

больных удается зарегистрировать целевые значения АД при повторном 

измерении АД. Исходя из этого можно сказать, что необходим самоконтроль, т.е. 

суточное мониторирование АД. Это позволяет избежать гипердиагностики людям, 

реагирующим на визит к врачу подъемом АД. 

Между тем основной причиной псевдорезистентной АГ остается низкая 

приверженность к лечению. Например, среди лиц, у которых впервые была выявлена 

АГ 45-55% отменяют назначенное лечение в течение первого года. Причины низкой 

приверженности многочисленны. Они связаны в первую очередь с пациентом: 

нездоровый образ жизни, социальные и культурные факторы, плохая 

осведомленность и недостаточное осознание рисков и осложнений АГ. 

Вторичную АГ (повышенное АД, связанное с заболеваниями других органов), 

также часто относят к причинам псевдорезистентности. И не смотря на это, вторичная 

АГ не редко  становится причиной возникновения и резистентной АГ. Так например 

7-12% лиц с резистентной АГ имеют недиагностированную вторичную АГ. Самыми 

частыми причинами вторичной АГ являются почечные и эндокринные заболевания. 

Поэтому, при стойком повышении АД, для исключения вторичной АГ, необходимо 

обследование включающее: общий анализ мочи, исследование уровня креатинина и 

калия сыворотки, УЗИ почек.  

Лечение АГ: 
На данный момент, во всем мире от повышенного давления используются 

следующие группы препаратов: диуретики; бета-блокаторы; блокаторы кальциевых 

каналов и рецепторов ангиотензина, а также альфа-блокаторы. 

Диуретики это вещества, увеличивающие выведение из организма мочи и 

различных жидкостей из полостей организма. Эти препараты наиболее эффективны в 

комбинации с другими гипотензивными препаратами. К нежелательным эффектам 

относятся: гиперурикемия и гипергликемия. Блокаторы бета-адренорецепторов 

намного эффективнее, когда употребляются в качестве монотерапии, но можно 

применять и в комбинации с диуретиками. К основным побочным эффектам 

относятся: импотенция и усталость. БКК хорошо переносятся и обладают 

гипотензивным эффектом, также способны снижать сердечную недостаточность. К 

нежелательным эффектам можно отнести: тахикардию, покраснение лица и запор. 

Несмотря на то, что многие препараты эффективны и при монотерапии для 

достижения целевых значений АД, необходимо применять эти препараты в 

комбинации. А также, чтобы избежать псевдорезистентности и вторичной АГ, многие 

врачи рекомендуют регулярно измерять АД с помощью тонометра в домашних 

условиях и регистрировать его показания в дневнике самоконтроля. 
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Возрастающее беспокойство общественности по поводу таких вопросов, как 

деградация и разрушение лесов, исчезновение различных видов растений и животных, 

глобальное изменение климата и его другие последствия, делают экологию одной из 

наиболее популярных наук современности. 

По мере того, как продолжает расти человеческая популяция, увеличивается и 

воздействие на окружающую среду. И это является прямым результатом 

человеческой эксплуатации ресурсов планеты. Отсюда возникла острая потребность в 

подготовке специалистов – экологов, спрос на которых неуклонно растет. 

Потребность в специалистах - экологах обусловлена обострением 

экологического кризиса, страдающих от нерационального, несбалансированного 

хозяйствования природных ресурсов, бездумных промышленных сбросов и 

бытовых загрязнений, увеличивается с каждым днём. Настало время преодоления 

кризисной экологической ситуации и оптимизации взаимоотношений Человека и 

Природы за счет немедленных и взвешенных мер экономического [1], научно -

технического, информационного, организационного и правового характера. И 

преодолеть эту тяжелую участок пути в будущее поможет свет экологических 

знаний, активная жизненная позиция каждого гражданина, самоотверженный труд 

и высокий профессионализм в экологической сфере [2]. 

Можно назвать, по крайней мере, три основных проблемы современной системы 

российского образования в сфере экологии. Первая – это качество экологического 

образования, которое должно соответствовать не только требованиям стремительно 

меняющегося настоящего, но и быть настроенным на отдаленное будущее. Поэтому 

путем разрешения этой проблемы является новая философия опережающего 

образования, что возможно при соблюдении двух условий: фундаментализации 

образования и применении инновационного обучения. Если получать знания, которые 

актуальны в момент обучения, то к окончанию вуза или через пару лет они будут 

полностью устаревшими, и к тому же не возникнет целостного видения системы 

профессиональных знаний экологии [3]. Вторая проблема – прагматическая 

ориентация, для которой характерна система образования, не содействующая 

развитию личности. Основным путем решения этой проблемы может явиться 

«развивающее» образование, при котором идет развитие личности обучающегося 

благодаря использованию гибкого проблемного обучения, креативных 

информационных технологий. В результате такого образования каждый человек 

имеет возможность выработать наиболее оптимальный для него способ приобретения 

знаний и умение в будущем не только пользоваться этими знаниями, но и 

преобразовывать, пополнять их в соответствии с изменяющимися условиями. И 
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последняя, третья проблема – недоступность качественного образования для каждого 

обучающегося. Самым продуктивным в решении этой проблемы является 

информационная поддержка образования: телекоммуникационные технологии, 

доступность базы данных и, кончено, дистанционное образование. 

Экологическое образование становится  главным условием прогрессивного  

развития национальной и экологической безопасности страны. 
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