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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ И 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ РЯДОВ В РАБОТАХ Л.ЭЙЛЕРА 

Пулатова М.И. 
Пулатова М.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ И ИНТЕГРИРОВАНИЯ РЯДОВ В РАБОТАХ Л.ЭЙЛЕРА 

Пулатова Манзура Исхаковна – кандидат физико-математических наук, доцент, 

кафедра высшей математики, 

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: рассмотрены приемы Л. Эйлера, основанные на почленном 

дифференцировании и интегрировании рядов, с помощью которых он из рядов с 

известными суммами получал суммы новых рядов. 

Ключевые слова: дифференцирование, интегрирование, сумма ряда, методы 

преобразования, формула приближенного вычисления. 
 

УДК 51(09)  
 

Подлинная история методов преобразования и суммирования рядов должна 

начинаться с Л.Эйлера, им написано 82 сочинения специально посвященных теории 

рядов. Но не все результаты, полученный Л.Эйлером в теории рядов, используются в 

современной математике, некоторые его приемы были незаслуженно забыты. 

В статье показано, как Л.Эйлер использовал метод дифференцирования и 

интегрирования для интегрального представления сумм рядов. 

Для нахождения сумм рядов Эйлер часто использует дифференцирование и 

интегрирование. Он не ставит вопрос о том, можно ли дифференцировать ряд, он 

считает это само собою разумеющимся. 

Эйлер берёт обычно ряд с известной суммой, умножает все его члены и сумму 

ряда на какую-нибудь функцию от   (чаще степень  ) и дифференцирует и члены 
ряда, и сумму, находя таким образом новые ряды с известной суммой. 

1) Рассмотрим применение этого метода для приближенного вычисления суммы 

ряда   
 

  
 
       Эйлер рассматривает ряд  

 
  

    

 

   

                                                              

Он берёт частичную сумму 
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Исходный ряд Эйлер дифференцирует по  , тогда получает ряд 

 
  

       
     

 

   

                            
  

       
   

  

    
  

  

       
 

 
  

 
  

 
 
       

   
    

  

 

 

 

 
 

 
  

 
      

 

 
  

 
 
       

   
   

 

 
  

 
 

 

 

 
      

 
 
 
 
       

   
  

 

 

 

Затем, чтобы получить интересующий его ряд, Эйлер полагает                

     тогда          
         

   
  

 

 
 

и чтобы найти сумму ряда, переходит к пределу при     

      
   

 
         

   
     

   

   
  

 

 

 

 

 

Следовательно   
 

  
   

   

   
  

 

 
 
   .  Этот метод Эйлер изложил в 1738 году в Е 

25. 

2) Метод дифференцирования и интегрирования Эйлер использует для 

интегрального представления сумм рядов. Например 

        
 

 

 

 

 

Дифференцируем по    

            
 

  

 

 

                   
 

  
    

 

 

 

              
  

    
     

 

 

 

Следовательно:   
 

     
     

  
             
 

 
 

Тогда    

   
 

      
     

  
              

 

 

 

   

 

   

 

 
     

  
               

 

   

 

 

 
     

  
 

 

   
        

 

 

 

Откуда, как частный случай, получается ранее рассмотренная формула 

 
 

  
   

   

   
  

 

 

 

   

 

Эйлер получает этот результат в Е 393 в 1770 году. 

3) Метод дифференцирования и интегрирования Эйлер пользуется и тогда, когда 

стремится найти сумму ряда, связанного каким –либо образом с рядом, сумма 

которого уже неизвестна. 

Пусть знаем сумму ряда                                              
а хотим найти сумму другого ряда  

                                                     
Умножим ряд (1) на    и продифференцируем почленно, а затем разделим на 

    , тогда получим:  
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Умножим все члены на   и обозначим      через  . Таким образом, получим 

ряд (2), сумма которого равна   
   

 
       

Пусть хотим найти сумму ряда                                        
а сумму ряда (1) знаем. Обозначим сумму искомого ряда через  . 

Пусть             
  

 
     . Найдём коэффициенты         

Взяв производные          и т.д., подставим их в   и найдём 

   ,              ,                       

………………………………………………………………………………………….. 

Следовательно         - конечные разности членов числового ряда  
          

то есть           
  

  
    

  

 

   

   
   

Если ряд             имеет разности, которые становятся постоянными, 

то сумма   конечна. Если же этот ряд не имеет постоянных конечных разностей, то 

сумма ряда (3) будет выражаться снова рядом, но сходящимся значительно быстрее. 

Проиллюстрируем примером. Найти сумму ряда:       
    

  
 

    

  
   

Этот ряд можно записать с помощью ряда, в который разлагается     
Ряд                              

                        

                      

                   

Следовательно              
   

 
     

   

 
                   

4) Использование формул приближенного вычисления определенного интеграла 
для приближенного вычисления сумм числовых рядов. 

У Эйлера получена формула для вычисления определенного интеграла, которая 

является улучшением формулы трапеции. 

                         
    

 
 
      

 

   

 

 

Сумму, стоящую слева, он рассматривает как частичную сумму ряда    и находит 

её с помощью этой формулы (E 46, 1741 г.). 

Здесь Эйлер использует что-то вроде интегрального признака Коши. 
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МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Николаев Д.В.
1
, Марчук Р.Е.

2
, Легенький Д.Ю.

3 

Николаев Д.В., Марчук Р.Е., Легенький Д.Ю. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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Рассмотрена возможность совершенствования методов мониторинга пожарной 

опасности производственных объектов нефтегазовой отрасли с помощью 

применения методов раннего обнаружения возгораний. 
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В настоящее время осуществляется переход от регистрации свершившегося факта 

к осознанию необходимости использования инженерных методов предварительного 

анализа и исследования технических систем и объектов повышенного риска с целью 

предупреждения аварий. Ясно, что в изменившихся условиях подход к решению 

проблем безопасности производств, экологических проблем, основанный на 

концепции “реагировать и выправлять”, вынужден уступить место новому, где 

главенствующий принцип “предвидеть и предупреждать”. Встала задача 

прогнозирования техногенной деятельности - чтобы предотвратить тот ее предельный 

негативный масштаб, превышение которого оборачивается трагедией, катастрофами и 

экологическим ущербом [1]. 

Практика показывает, что полностью исключить аварии на производственных 

объектах нефтегазовой отрасли и уменьшить до нуля опасность, невозможно. 

Поэтому техногенные аварии необходимо предупреждать или ослаблять их вредное 

воздействие с помощью технической диагностики возможных отклонений в режимах 

работы и состояниях машин, аппаратов и устройств, а также разработки методов и 

средств обнаружения раннего обнаружения пожаров. 

Пожар в резервуарном парке начинается, как правило, с взрыва паровоздушной 

смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают 

существенное влияние пожарная опасность и физико-химические свойства хранимых 

нефтепродуктов, конструкция резервуара, технологический режим эксплуатации, а 

также климатические и метеорологические условия. Пожар может возникнуть на 

дыхательной арматуре, пенных камерах, в обваловании резервуаров вследствие 

перелива хранимого продукта или нарушения герметичности резервуара, задвижек, 

фланцевых соединений, а также в виде локальных очагов на плавающей крыше. 

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров начального очага 

горения, устойчивости конструкций резервуара, наличия средств автоматической 

противопожарной защиты и удаленности пожарных подразделений от резервуарного 

парка. Свободный борт стенки резервуара при отсутствии охлаждения в течение 3-5 

минут теряет свою несущую способность, т.е. появляются визуально определимые 

деформации из-за прогрева конструкций пламенем. 

В железобетонном резервуаре в результате взрыва происходит разрушение части 

покрытия. Горение на участке образовавшегося проема сопровождается обогревом 
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железобетонных конструкций покрытия. Через 20-30 минут возможно обрушение 

конструкций и увеличение площади пожара. 

Развитие пожара в обваловании характеризуется скоростью распространения 

пламени по разлитому нефтепродукту, которая составляет для жидкости, имеющей 

температуру ниже температуры вспышки – 0,05 м/с, а при температуре жидкости 

выше температуры вспышки – более 0,5 м/с. После 10-15 минут воздействия пламени 

наступает потеря несущей способности маршевых лестниц, выходят из строя узлы 

управления коренными задвижками и хлопушками, происходит разгерметизация 

фланцевых соединений, нарушается целостность конструкций резервуара. 

При этом в зависимости от ряда факторов, проявившихся в начальной стадии 

(характер разрушения резервуара, площадь розлива нефтепродукта, масса 

испарившегося продукта, тепловой режим и т.п.), возможно цепное развитие пожара, 

при котором его разрушительное действие многократно (иногда в сотни раз) 

усиливается вследствие вовлечения в процесс взрывопожароопасных объектов 

предприятия. В условиях концентрации больших масс нефтепродуктов на 

ограниченной площади, близости различных производств пожар, распространяясь за 

территорию предприятия, создает реальную угрозу и для других объектов. Если же 

близко расположены жилые кварталы или пожароопасные объекты, пожар может 

стать настоящей катастрофой. 

За последнее десятилетие наблюдается некоторое снижение числа пожаров в РВС. 

Однако оно по-прежнему велико и лишь незначительно уступает периоду 

семидесятых годов. Вместе с тем намеченная в последние годы тенденция к 

сокращению объемов добычи и переработки нефти при незначительном снижении 

количества пожаров в РВС указывает, прежде всего, на то, что проблема 

противопожарной защиты данных объектов по-прежнему актуальна. 

Технологический процесс резервуарного парка характеризуется большой 

разветвлённой сетью трубопроводов, соединяющих железнодорожную эстакаду, 

насосную станцию, раздаточные, резервуары и ёмкости между собой. Нефтепродукт 

из железнодорожных цистерн, с помощью насосов, через промежуточные ёмкости по 

трубопроводам попадает в насосную станцию, где его распределяют, в зависимости 

от вида, по резервуарам, где он хранится. Забор же нефтепродуктов может 

производиться как через насосную станцию и раздаточные колонки, так и через 

раздаточные устройства для заправки цистерн автомобилей с помощью маломощных 

насосов расположенных на них. 

Бензин - смесь легкокипящих жидких углеводородов различного строения, 

преимущественно C4-C12, с температурой кипения 40-200°C для автомобильного и 

40-180°С для авиационного бензинов, получаемая при разгонке нефти, осушке 

природного газа или при переработке нефти и твердых видов топлива; применяется в 

качестве жидкого моторного топлива. 

Дизельные топлива представляют собой продукты, в состав которых входят 

средние дистиллятные фракции нефти, выкипающие в пределах от 180°С до 360°С, 

легкие газойли каталитического и термического крекинга, коксования и 

гидрокрекинга. 

Вид и количество обращающихся в резервуарном парке нефтепродуктов можно 

проследить по таблице 1. Эти нефтепродукты являют собой большую пожарную 

опасность, показатели которой приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что 

наиболее пожароопасными являются бензины, керосины и дизельное топливо, 

которые имеют низкие температурные пределы распространения пламени и 

температуры вспышек. 
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Таблица 1. Показатели пожарной опасности используемых нефтепродуктов 
 

Вид продукта Р, кг/м3 tвсп, оС tсам, оС tн, оС tв, оС 
Ф н, 

% 
Ф в, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бензин А-93 729,5 -38 435 -38 5 0,98 5,48 

Бензин А-76 745 -35 375 -35 17 0,64 4,51 

Дизельное 

топливо 
815 -38 335 -38 57 0,79 5,16 

Бензин 

«Галоша» 
732 -37 440 -37 -5 1,3 8,0 

Керосин 

тракторный 
816 16 270 16 52 1,0 5,68 

Керосин 

осветительный 
792 57 238 35 75 --- --- 

Трансформаторн

ое масло 
870 137 270 125 193 0,29 3,41 

Олифа 875 38 270 31 69 --- --- 

Масло М8 А 893 191 355 183 222 --- --- 

Масло М10 Г2 891 118 256 117 146 --- --- 

Масло МС – 20 895 246 380 245 266 --- --- 

Масло И - 30 887 118 235 118 162 --- --- 

 

Опасность образования горючей среды вне аппаратов представляется главным 

образом в периоды, «большого дыхания», когда проводятся операции наполнения и 

определяется состоянием среды в газовом пространстве. Так, если концентрация 

паров в газовом пространстве резервуара СГП < СНКПВ, то опасности нет. Поэтому 

условие опасности образования горючей среды в резервуаре будет иметь вид СГП 

больше или равно СНКПВ. Для предотвращения загорания от ударов молний 

установлено четыре молниеотвода высотой 35 м (соответствие молниезащиты 

определим в соответствующей главе). Для профилактики разрядов статического 

электричества имеется заземление. 

Характерными путями распространения пожара в резервуарном парке 

являются дыхательная арматура, разлившаяся жидкость, горючие паровоздушные 

смеси. Для предотвращения распространения пожара через дыхательную арматуру 

на предохранительных и дыхательных клапанах установлены огнепреградители. 

Растекание нефтепродукта может происходить по разным причинам. Даже 

небольшие утечки через фланцевые соединения могут привести к пропитке 

грунта. Эта опасность исключается своевременным устранением мест утечек, а 

резервуары оборудуются хлопушками, препятствующими самопроизвольному 

истечению нефтепродуктов из резервуаров. 

Большинство утечек в резервуарах происходит вследствие нарушения 

герметичности уплотняющих затворов. Другими источниками пожаров могут 

быть удары молнии, перегрев двигателя и вала лопастей смесителя. Практически 

идеальным решением является применение пожарного теплового линейного 

извещателя, который выполняет задачи по обнаружению всех перечисленных 

источников. В большинстве случаев, время обнаружения пожара на его самой 

ранней стадии составляет до 10с, что позволяет своевременно принять все 

необходимые меры. 

Протечки и пожары в нижней части обвалованных резервуаров происходят с 

частотой 9 x 10-5 и 6 x 10-5 в год [3]. Обычно им подвержены резервуары со 

стационарной конической или сферической крышей, плавающим понтоном – по сути 

они представляют собой объемные пожары пролива. В данном случае эффективна 
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установка извещателей пламени – по периметру противопожарной насыпи, как 

правило – по углам и по направлению в основании резервуара. 

Чувствительным элементом извещателя является оптоволоконный кабель, 

который прокладывается в контролируемых зонах – его можно проложить в 

непосредственном контакте с защищаемым оборудованием, в любых 

труднодоступных местах. Эксплуатация возможна в условиях воздействия солевого 

тумана, влаги, пыли, агрессивных сред, вибрации. Особенностью и важным 

преимуществом извещателя является то, что даже при повреждении чувствительного 

элемента в условиях взрывоопасной атмосферы извещатель абсолютно безопасен и 

его использование не приведет к взрыву [2]. 

Применение теплового линейного извещателя также иллюстрировано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Варианты применения теплового извещателя «Елань» на объектах хранения нефти  

и нефтепродуктов 
 

Пожарный тепловой линейный извещатель представляет собой одно из самых 

эффективных решений для своевременного обнаружения утечек на объектах хранения 

сжиженных углеводородов. Он позволяет объединить две полезные функции: 

- обнаружить утечку газа путем фиксации понижения температуры, вызванного 

утечкой 

- осуществлять мониторинг температуры фундамента резервуара, что необходимо 

для исключения замораживания фундамента и для контроля работы нагревателей. 

Самым главным преимуществом извещателя является применение 

неэлектрических средств измерения – невозможность возникновения искр и 

источников взрыва. В основе работы лежит открытие лауреата Нобелевской премии 

по физике 1930 г. профессора Рамана – изменение рассеяния света в зависимости от 

окружающей температуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы коррозии и антикоррозионной защиты 

мостовых конструкций и их элементов. Описано протекание коррозионных процессов 

в арматуре, в результате которых происходит снижение механических свойств 

металла, образование продуктов коррозии большего объёма, отслоение бетона от 

арматуры, в конечном счёте, разрушение железобетонного элемента. В работе 

описаны варианты первичной и вторичной защиты мостовых сооружений. 

Приведены существующие в мостовой практике примеры защиты опор мостов 

методом окрашивания. 
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железобетон, арматура; разрушение, долговечность, окраска, хлориды, 

надежность. 

 

В РФ порядка 95% [1] мостовых сооружений выполнены из железобетона и стали. 

И железобетонные и стальные мостовые сооружения под влиянием окружающей 

среды подвергаются различным видам разрушения [4]. В процессе эксплуатации на 

мостовые сооружения оказывают воздействие статические и динамические нагрузки, 

температурные условия, погодноклиматические воздействия, агрессивные влияния 

эксплуатационной среды, минеральные вещества и соль. 

Воздействие вышеуказанных факторов приводит к возникновению и 

интенсивному протеканию на мостовых конструкциях коррозионных процессов – 

важнейшей из причин, существенно влияющих на долговечность и надёжность 

мостов и других транспортных сооружений [6]. 

Коррозия в атмосферных условиях 

Атмосферная коррозия – наиболее распространённый вид коррозии. При этом на 

мостовые конструкции воздействуют такие факторы атмосферы, как температура 

(колебания температур), влажность, наличие в атмосфере газов, осадки в виде дождя, 

снега и т.п. 

В зависимости от типа атмосферы (промышленная, морская, сельская и т.п.) в ней 

могут содержаться различные газы, от растворимости которых будет создаваться 

различная агрессивная среда. Поэтому все газы, присутствующие в той или иной 

атмосфере, делят на 3 группы в зависимости от их способности влиять на процессы 

взаимодействия с Ca(OH)2. По С.Н. Алексееву [12] к первой группе относятся газы, 

образующие с Ca(OH)2 малорастворимые или нерастворимые соли с небольшим 
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объёмом продуктов реакции. Это пары плавиковой, уксусной, щавелевой кислот, СО2 

и некоторые другие.  

Ко второй группе атмосферных газов относятся газы, образующие при 

взаимодействии с Ca(OH)2 нерастворимые объёмные продукты реакции. Это SО2, 

SО3, Н2S.  

Третья группа атмосферных газов – газы, образующие при взаимодействии с 

Ca(OH)2 растворимые соли. К таким газам относят галогены (Сl2, Вr2) и 

галогенводородные кислоты (НСl, НВr, НJ), некоторые органические летучие кислоты 

(НСООН, СН3СООН). При взаимодействии с этими газообразными веществами 

получаются растворимые соли, которые вымываются из бетона, при этом 

увеличивается пористость бетона, снижаются прочностные свойства [9]. 

В последнее время используют комплексные добавки, которые увеличивают 

морозостойкость, обеспечивают высокие прочностные свойства, увеличивают 

стойкость к солевой коррозии, улучшают технологию приготовления бетонов 

(снижают В/Ц), уплотняют бетон. 

Защита мостовых конструкций от коррозии 

Защита мостовых конструкций от коррозии должна исходить из факторов, 

воздействующих на механизм и скорость развития коррозионного процесса. Так, 

защита от коррозии мостов регламентируется требованиями СНиП 2.03.11-86, СНиП 

2.02.01-86, МГСН 2.08-04, ГОСТ 31383-2008, а также рядом стандартов организаций 

(ЦНИИС, ВНИИЖТ). 

В соответствии с нормативными документами для предохранения от коррозии 

предусматриваются мероприятия первичной и вторичной защиты [3]. 

Первичная защита предусматривает оптимальный с точки зрения коррозионных 

факторов выбор проектно-конструктивных решений мостовых конструкций, 

применение способов и материалов для изготовления коррозионно-стойких 

конструкций на стадиях проектирования и строительства. 

Вторичная защита предусматривает применение защитных средств и материалов 

сразу после ввода объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации (применение 

лакокрасочных материалов; использование биоцидных материалов). 

Кратко перечисленные здесь методы противокоррозионной защиты мостовых 

конструкций не исчерпывают всех возможностей защиты от коррозии. 

Защита от коррозии (на примере применения лакокрасочных материалов) 

Наиболее распространенным способом борьбы с ржавлением конструкций 

стальных мостов является защита стали лакокрасочными материалами. 

Окраска предохраняет элементы стальных мостов от действия воды, воздуха, 

сернистых газов, но через некоторый промежуток времени она приходит в 

негодность. Стальные конструкции красят в три-четыре слоя, причем нижний слой 

краски (грунт) непосредственно предохраняет металл от ржавления [7]. 

Контроль качества работ по окраске элементов стальных мостов начинается с 

подготовки поверхностей и до окончания окраски; проверяют и качество красок. 

Перед нанесением первого из верхних слоев должно быть проверено качество 

шпаклевки щелей и местных углублений. В процессе окраски необходимо следить, 

чтобы:  

1) образовавшаяся пленка перед употреблением краски была снята, а краска 

размешана до полной однородности и процежена;  

2) краска была нанесена тонкими ровными слоями без пропусков и потеков и 

точно соответствовала заданному образцу краски;  

3) через нанесенный слой краски не просвечивались металл, грунтовка или 

нижележащий слой краски;  

4) последующие слои наносились примерно через сутки и только после 

просыхания слоя, проверки качества окраски и приемки его по акту [2]. 
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Качество окраски проверяют следующими способами: высыхание—при нажиме 

пальцем не должно оставаться отпечатка, пленка не должна давать отлипа; 

эластичность пленки — при срезании пленки острым ножом должна получиться 

эластичная стружка, которая не слипается и не крошится; наружные дефекты— 

внешним осмотром; обрывистость пигмента — внешним осмотром, при этом через 

краску не должен просвечивать металл, грунт или нижележащий слой краски. 

Заключение 

Опыт эксплуатации мостовых переходов показывает, что воздействие 

коррозионных сред на мостовые конструкции неравномерно и зависит от многих 

факторов. Поэтому для выбора оптимальной системы антикоррозионной защиты 

следовало бы организовать изучение влияния этих факторов с тем, чтобы на основе 

научных исследований увеличить межремонтный срок службы покрытия, а значит, и 

всего сооружения [1]. 

Для этого, кроме принятия мер по первичной защите от коррозии (эффективный 

водоотвод, доброкачественная дорожная одежда и т.п.), необходимо обеспечить 

удобный доступ для нанесения покрытия в любом месте конструкции, как во время 

строительства, так и в процессе эксплуатации. Защитное лакокрасочное покрытие 

мостовых конструкций должно быть доступно для последующего мониторинга его 

состояния и, при необходимости, своевременного восстановления слоев краски в 

местах локальных повреждений. 

Учитывая, что на железобетонные опоры, особенно массивные, обычно 

устанавливаются сравнительно долговечные металлические пролетные строения, 

прежде всего, следует исследовать возможности повышения долговечности опор [8]. 
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Аннотация: на основе статистических данных и результатах патентного поиска 

формируется заключение об актуальности разработок программного обеспечения 

для АСКУЭ. 

Ключевые слова: АСКУЭ, программный комплекс, эффективность, оптимизация, 

электроэнергия. 

 

Последнее время как предприятия, так и частные пользователи  переходят с 

привычных приборов учета электроэнергии на автоматизированные системы 

контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Эти устройства призваны обеспечить 

удобство, эффективность процесса сбора данных, их анализа, оптимизацию расхода 

электроресурсов и, как следствие, снизить финансовые затраты на них.  

Министерство энергетики [1] отмечает ежегодное повышение потребления 

электроэнергии в нашей стране, а с ростом расходов повышаются и потери, как 

правило, из-за нерационального учета затрат. Переход на автоматизированные 

системы позволяет снизить потери благодаря интеграции с программными 

комплексами, которые посредством вычислительных мощностей осуществляют 

контроль и анализ собранных данных, что способствует наиболее эффективному и 

выгодному использованию электроэнергии.  

Главным отличием АСКУЭ от привычных приборов учета является программная 

составляющая, которая и обеспечивает удобство и эффективность этих систем. 

Программные комплексы разрабатываются с учетом нужд разных потребителей, но 

основными их функциями являются: автоматизированный сбор и анализ информации 

без участия человека, хранение полученных данных, составление статистики 

энергетических затрат. По мере расширения сферы применения АСКУЭ все больше 

разработок программного обеспечения (ПО) приходится на их долю.  

Актуальность разработок ПО для АСКУЭ подтверждается результатами 

патентного поиска [2]. В период с 2013 по 2019 годы было зарегистрировано 35 

разработок программ для систем автоматического учета и контроля электроэнергии, 

притом программ для электроэнергетики в целом всего 218. Полученные 16 % говорят 

о высоком уровне спроса на данного вида программные продукты. 

Российские разработчики предлагают новые решения в области разработок ПО для 

АСКУЭ. Наиболее часто предлагается упрощение взаимодействия с программой, 

повышение точности измерений, вводятся дополнительные функции и методы 

обработки данных.  

В заключение стоит отметить, что актуальность разработок программного 

обеспечения определяется все большим распространением АСКУЭ. Данные, 

полученные с приборов учета удаленно необходимо анализировать и хранить, более 

того, как предприятия, так и население заинтересовано в эффективном потреблении 

энергетических ресурсов, поэтому разработчики ПО постоянно совершенствуют и 

расширяют функционал программ. Таким образом, растет их многообразие и 

универсальность для различных видов устройств, что говорит об их необходимости в 

современном мире.   
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ArcObjects - это платформа разработки для таких модулей ArcGIS, как ArcMap, 

ArcCatalog и ArcScene. Программные компоненты ArcObjects охватывают полный 

диапазон функциональных возможностей, доступных в ArcInfo и ArcView для 

разработчиков программ. ArcObjects позволяет создавать специфичные для данной 

предметной области компоненты из других компонент. Компоненты ArcObjects 

взаимодействуют, чтобы обслужить каждую из функций управления данными и 

функции представления карты, общие для большинства ГИС приложений.  

ArcObjects построен с использованием технологии Модели Компонентных 

Объектов фирмы Microsoft (COM - Component Object Model). Поэтому имеется 

возможность расширять состав ArcObjects путем написания COM-компонент, 

используя любой COM-совместимый язык разработки. Модель Компонентных 

Объектов определяет протокол, который соединяет один программный компонент 

или модуль с другим. Используя этот протокол, можно строить программные 

компоненты многократного использования, которые могут быть динамически 

заменяемы в распределенной системе.   

Рассмотрим краткую информацию по подсистемам ArcObjects: 

Application Framework 

Объекты в Прикладной Структуре позволяют программно настраивать интерфейс 

пользователя в ArcMap и ArcCatalog. 

ArcCatalog 

Расширяемая архитектура ArcCatalog дает возможность разработчикам расширить 

объектную модель, чтобы добавлять пользовательские объекты. 

ArcMap 

Объекты обеспечивают основные функциональные возможности для приложения 

ArcMap и используются для отображения и управления пространственными данными. 

В качестве примера был создан инструмент для ArcMap, создающий площадной 

объект, геометрически подобный указанному, но с площадью в 2 раза большей 

исходного. Исходный объект указывает пользователь с помощью курсора мыши. 
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Рис. 1. Окно ArcMap, содержащее результаты работы инструмента 
 

Таким образом, технология ArcObjects предоставляет пользователю возможность 

создания собственных приложений для решения определенного круга задач в 

программном продукте ArcGIS, расширяя при этом возможности применения ГИС-

технологий. 
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Аннотация: требования правил пожарной безопасности промышленно-

производственных объектов определяются сразу несколькими нормативными 

документами, в число которых входят как Федеральные законы, так и отраслевые 

акты. Важность их соблюдения не требует дополнительного разъяснения, так как 

абсолютно любому здраво рассуждающему человеку очевидно, что просто 

необходимо защитить плоды своего, зачастую, многолетнего труда от опасности 

уничтожения в течение нескольких минут в результате действия огня. 

Ключевые слова: производственные сооружения, пожарная безопасность, класс 

функциональной пожарной опасности, огнестойкость. 

 

Пожарная безопасность является составной частью общей безопасности 

производственных объектов. Для оценки уровня пожарной опасности используется 

принцип «треугольника», т.е. возникновения пожара возможно при наличии «горючая 

среда – источник зажигания – окислитель», однако, анализ пожарной опасности 

производственных объектов включает в себя изучение или исследование не только этих 

основных условий пожара, но и условия образования горючей среды; условия 

возможного самопроизвольного возникновения горения (самовозгорания, 

самовоспламенения); наличие потенциальных источников зажигания; условия 

вынужденного зажигания; условия для распространения пожара; анализ физико-

химических свойств горючей среды; анализ физико-химических свойств окислителя и т.д. 

В качестве окислителя может использоваться не только кислород воздуха, но 

другие окислители, определяющие технологический процесс производства.  

Поэтому методика оценки (исследования) пожарной опасности включает не 

только исследование условий возникновения пожара, но и знания технологий, 

процессов, агрегатов производственного объекта. 

При анализе пожаровзрывоопасности технологических систем (элементов) 

процессов производства необходимо учитывать: 

1. Основные физико-химические и пожароопасные свойства веществ, их 

количество. 

2. Установить пожаровзрывоопасность среды внутри производственного 

оборудования с учетом свойств веществ и режимов работы аппаратов. 

3. Установить возможные причины выхода горючих веществ наружу из 

аппаратов, резервуаров, трубопроводов и т.д., т.е. выявить возможные причины 

повреждений и аварий аппаратов и к каким последствиям это может привести. 

4. Выявить причины появления источников зажигания и возможность их контакта 

с горючими веществами. 

5. Определить возможные причины и пути развития начавшегося пожара. 

6. По всем рассмотренным вопросам определит организационно-технические 

мероприятия по противопожарной защите. 

Система пожарной безопасности должна характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей с учетом всех стадий: 
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• научная разработка; 

• проектирование; 

• строительство; 

• эксплуатация; 

и выполнять одну из следующих задач: 

• исключить возможное возникновение пожара; 

• обеспечивать пожарную безопасность людей; 

• обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

• обеспечивать пожарную безопасность одновременно людей и материальных 

ценностей. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться: 

• системами предотвращения пожара (СПП); 

• системой противопожарной защиты (СПЗ); 

• организационно-техническими мероприятиями (ОТМ). 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара (ОФП), в том числе 

их вторичных проявлений на требуемом уровне. Требуемый уровень обеспечения ПБ 

людей с помощью использования СПП, СПЗ и ОТМ должен быть не менее 0,999999 

предотвращения воздействия ОФП в год в расчете на каждого человека, а 

допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 0,000001 

воздействия ОФП, превышающих допустимые значения, в год в расчете на каждого. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий 

и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования 

горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среды (или внесения 

в нее) источников зажигания. Одним из следующих способов или их комбинаций: 

• максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов; 

• максимально возможным, по условиям технологии и строительства, 

ограничением массы и (или) объема горючих веществ и наиболее безопасным 

способом их размещения; 

• изоляцией горючей среды; 

• поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами другими нормативно-техническими документами и правилами 

безопасности; 

• достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его 

составной части); 
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• поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается; 

• максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов; 

• установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирующих 

помещениях или на открытых площадках; 

• изменение устройств защиты технологических систем (элементов) с горючими 

веществами от повреждений и аварии, установкой отключающих, отсекающих и 

других устройств. 

Предотвращение образования в горючей среде (ГС) источников зажигания (ИЗ) 

должно достигаться применением следующих способов или их комбинаций: 

• применением машин, устройств, оборудования, при эксплуатации, которых не 

образуются ИЗ; 

• применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ; 

• применением в конструкции быстродействующих средств отключения 

возможных ИЗ; 

• применение технологического процесса и оборудования, отвечающим 

требованиям электростатической искробезопасности; 

• устройством молниезащиты; 

• поддержанием температуры нагрева поверхности машин, веществ, которые 

могут войти в контакт с ГС, ниже предельно допустимой, составляющей 80 % 

наименьшей температуры самовоспламенения горючего; 

• исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с 

энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания; 

• применением неискрового инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами; 

• ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 

• устранением контактов с воздухом пирофорных веществ; 

• уменьшение определяющего размера ГС ниже предельного по горючести; 

• строгое выполнение сводов правил и ГОСТов. 

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также 

наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: 

• уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, 

находящихся одновременно в помещении или неоткрытых площадках; 

• устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

• очисткой территории от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.д.; 

• удалением пожароопасных отходов производства; 

• заменой легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей на 

пожаробезопасные технические моющие средства. 

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих 

способов или их комбинаций: 

• применением эффективных средств пожаротушения с соответствующими 

видами пожарной техники; 

• применением АУПТ; 

• применением строительных конструкций и материалов с нормированными 

показателями пожарной опасности; 

• применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их 

поверхности огнезащитных красок (составов); 

• устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

• организации с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 
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• применением средств коллективной, индивидуальной защиты людей от ОФП; 

• применением эффективных средств противодымной защиты. 

Ограничение распространение пожара за пределы очагов должно достигаться: 

• устройством противопожарных преград; 

• установлением предельно допустимых по технико-экономи-ческим расчетам 

площадей противопожарных отсеков и секций, этажности зданий, но в пределах 

установленных норм; 

• устройством аварийного отключения технологических систем и аппаратов; 

• применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и 

растеканий жидкостей при пожаре; 

• применение огнепреграждающих устройств в оборудовании. 

Каждый объект (производство) должен иметь объемно-планировочное и 

техническое решение и исполнение, чтобы эвакуация персонала из него была 

завершена до наступления предельно допустимых значений ОФП. Для обеспечения 

эвакуации необходимо: 

• конструктивно исполнить эвакуационных путей и выходов (количество, 

размеры); 

• возможность беспрепятственно управлять движением персонала по 

эвакуационным путям (световые указатели, звуковое оповещение и т.д.). 

Средство коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать 

безопасность персонала в течение всего времени действие ОФП. Коллективную 

защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и конструктивных 

решений. Средства индивидуальной защиты должны быть также для пожарных, 

участвующих в тушении пожара. Система противодымной защиты объектов должна 

обеспечивать незадымление, снижения температуры и удаление продуктов горения 

и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, необходимого 

для эвакуации и (или) коллективную защиту людей и материальных ценностей. На 

каждом объекте должно быть обеспечено оповещение и (или) сигнализация о 

пожаре в его начальной стадии техническими или организационными 

мероприятиями или средствами. В производственных сооружениях должны быть 

предусмотрены лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные 

пожарные лестницы, аварийные люки и т.д., с достаточной устойчивостью и 

огнестойкостью конструкций при пожаре не менее времени, необходимого для 

спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожаров. Для пожарной 

техники должны быть определены: 

• быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ 

• допустимые огнетушащие вещества, в том числе с позиций требований экологии 

и совместимости с горящими веществами и материалами; 

• источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения; 

• нормативный (расчетный) запас огнетушащих веществ (порошковых, газовых, 

пенных, комбинированных); 

• необходимая скорость наращивания подачи огнетушащих веществ с помощью 

транспортных средств оперативных пожарных служб; 

• требования к устойчивости от воздействия ОФП и их вторичных проявлений; 

• требования техники безопасности. 

Организационно технические мероприятия (ОТМ) должны включать: 

• организацию пожарной охраны, в том числе ведомственных служб пожарной 

безопасности в соответствии с существующими законодательными актами; 

• паспортизация технологических процессов и сооружений в части обеспечения ПБ; 

• привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

• организацию обучения работающих и населения правилам пожарной 

безопасности; 
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• разработку и реализацию норм, правил, инструкций по пожарной безопасности; 

• изготовлению и применению наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

• порядок хранения веществ и материалов, тушения которых недопустимо одними 

и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных 

свойств; 

• нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их для 

пожара; 

• разработку мероприятий по действию администрации, рабочих, служащих и 

населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

• основные виды, количество, размещения и обслуживание пожарной техники. 

Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара 

(загорания), быть безопасной для природы и людей. 

Вывод: 

Для обеспечения пожарной безопасности производственных объектов необходимо 

соблюдать следующие рекомендации: 

• для снижения пожарной опасности любого производственного объекта следует 

применять максимум профилактических, конструктивно-технологических, 

организационных мероприятий, направленных на недопущение возникновение 

пожара; 

• на случай, если пожар все-таки возник, необходимо для снижения интенсивности 

его развития, локализовать зоны горения и задымления предусматривать 

конструктивно-планированные и технологические решения; 

• для тушения и активной локализации пожара необходимо предусматривать 

комплекс мероприятий на основе специальных технологических приемов, 

автоматизированной системы противопожарной защиты, автоматизированной 

системы противопожарной защиты и т.д. 
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Аннотация: получен результат сравнения системы Multiple-Input-Single-Output Nx1 

и Single-Input-Single-Output. Исследована зависимость битовой вероятности ошибок 

от отношения сигнал/шум системы MISO с разным числом передающих антенн. 

Ключевые слова: технология MIMO, временное расширение, MISO, SISO, 

пространственно-временное блочное кодирование. 

 

Во многих современных беспроводных системах связи, таких как WiMAX, LTE, 

Wi-Fi, используются технологии, которые до сегодняшнего времени были трудно 

реализуемы из-за их вычислительной сложности [1]. К таким технологиям можно 

отнести Orthogonal Frequncy Division Multiplexing (OFDM), Multiple-Input-Multiple-

Output (MIMO), эффективные помехоустойчивые коды (турбо и с малой плотностью 

проверок на четность), многоантенные системы, в том числе с пространственно-

временным кодированием, мультиплексированием и диаграммообразованием.  

В данной статье рассматривается технология MIMO. Ее суть заключается в 

использовании нескольких антенн на передаче и/или на приеме. При этом эти 

антенны разносят на такое расстояние, которое позволяет добиться наименьшей 

корреляции между соседними антеннами [2]. 

Данная технология позволяет повысить пропускную способность, 

помехоустойчивость системы, увеличить зону покрытия, уменьшить мощность 

передатчика по сравнению с обычными системами с одной передающей и приемной 

антенной – Single-Input-Single-Output (SISO) [3]. Однако, указанные достоинства не 

могут быть достигнуты одновременно, что требует находить компромисс при 

реализации конкретной системы. 

Модель MISO 

В данной работе была построена модель системы MIMO с N передающими и 

одной приемной антенной – системы Multiple-Input-Single-Output (MISO). В модели 

используется ортогональное пространственно-временное блочное кодирование – 

Orthogonal Space Time Block Coding (OSTBC) [4].  

При таком способе кодирования из k комплексных информационных символов 

формируется N последовательностей длиной t, каждая последовательность передается 

своей антенной, t – число интервалов времени, за которое передается 

последовательность. При многоуровневых модуляциях скорость пространственно-

временного кода R ≤ 1. Причем равенство имеет место только в схеме Аламоути с 

двумя передающими и одной приемной антеннами. 

Пространственно-временная матрица для системы MISO Nx1 со скоростью кода 

R=1/2 имеет размеры txN и для системы 4x1 выглядит следующим образом: 
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Для схемы Аламоути такая же матрица имеет вид: 

   
    
   

   
   

 

Структурная схема модели представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема модели MISO 
 

В процессе распространения канал искажает сигнал, и для обозначения 

коэффициентов передачи между i-й передающей и приемной антенной вводят 

комплексные коэффициенты   . Считается, что за время передачи 

последовательности значения    не меняются. 

В модели предполагается, что потерь мощности сигнала нет, тогда для 

коэффициентов    должно выполняться нормировочное соотношение: 

       
  

 

   

   

Вектор принятых символов y можно представить матричным выражением: 

         
где      – вектор коэффициентов   ; 
           – комплексный вектор гауссовских шумов. 

Для получения оценок символов    , нужно решить следующее уравнение: 

  
           

 

 

   

     

где      
                      

        
      

  ; 

            – вектор оценок    . 

После этого находятся оценки максимального правдоподобия: 

          
   

          

где    Z – множество переданных символов; 

         d(…) – расстояние Хэмминга. 

Матрица   имеет размеры kxt и для рассмотренной выше системы выглядит 

следующим образом: 

    

  
  
  
  

  
   
  
   

  
   
   
  

  
  
   
   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

   
 

  
 

  
 

  
 

   
 

   
 

  

В работе [5] получены матрицы   и   для числа передающих антенн N=3…8. 
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Временное расширение 

Поскольку выше были рассмотрены системы MISO со скоростью кода R=1/2, то 

для корректности сравнения этих систем используется система SISO с той же 

скоростью передачи – с временным расширением. 

Временное расширение со скоростью R=1/2 в системе SISO предполагает 

двукратную передачу символов во времени. При этом мощность каждого 

передаваемого символа остается одинаковой. 

Для правильности сравнения считается, что коэффициент передачи h остается 

постоянным на интервале передачи последовательности символов длиной, равной 

длине последовательности символов в системе с MISO. 

Моделирование 

Для сравнения систем MISO и SISO была построена модель каналов передачи, 

имеющих параметры: 

– тип модуляции – 16-QAM; 

– количество передаваемых символов – 80000; 

– число передающих антенн – 3…8; 

– диапазон отношения сигнал/шум – 11-20 дБ. 

– комплексные коэффициенты    – гауссовское распределение с         и        . 

Сравнительный анализ 

Результатом работы является график зависимостей битовой вероятности ошибки 

(BER – bit error ratio) от отношения сигнал/шум (SNR – signal noise ratio) для числа 

передающих антенн N=3…8 и SISO с одинаковой скоростью передачи R=1/2, 

представленный на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость BER от SNR для MISO Nx1 и SISO 
 

Как видно из полученных зависимостей, система MIMO с несколькими антеннами 

позволяет повысить помехоустойчивость по сравнению с SISO. Это объясняется тем, 

что за счет пространственного разнесения вероятность того, что состояние каждого 

пространственного канала окажется плохим будет мала. 

Увеличение количества антенн в системе MISO приводит к повышению 

помехоустойчивости за счет большего ортогонального пространственно-временного 

разнесения символов. 
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Кроме того, при введении обратной связи для использования информации о 

состоянии каналов передачи на передающей стороне можно еще больше повысить 

помехоустойчивость за счет перераспределения мощностей в передатчиках.  

В данной статье приведен результат сравнения системы MISO Nx1 и SISO со 

скоростями передачи R=1/2. Система передачи с несколькими антеннами имеет большую 

помехоустойчивость по сравнению с одной антенной и дает выигрыш в 6-8 дБ. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований молодых российских ученых. Грант МК-

1126.2019.9. 
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Вода – идеальная среда для распространения акустических волн, где скорость 

звука практически в пять раз выше, чем в воздухе. Но все не так просто – 

распространение звуковых волн зависит от неоднородности среды. Насчитано около 

тридцати факторов аномалии, влияющих на распространение звука в воде. Отметим 

следующие, немаловажные факторы, такие как [3]: температура воды. При изменении 

температуры на 1 градус Цельсия соответственно изменяется скорость звука на 3,58 

метров в секунда; соленость воды. Скорость звука изменяется соответственно на 1,2 

м/сек; величина давления. Она прямо пропорционально зависит от глубины 

погружения (чем глубже, тем давление выше), то есть с каждыми 30 метрами 

скорость звука в воде увеличивается на 0,6 м/сек. На практике заметили, что эти 

величины изменяются только в вертикальном направлении, поэтому имея 

информацию об изменении величин в данном направлении, можно судить о типе 

гидрологии, который как раз определяет траекторию распространения звука.  

В гидрологии имеет место быть понятие рефракции звука. Рефракция – это 

преломление звуковых лучей в неоднородной среде, где скорость звука зависит от 

координат. Для удобства анализа звука логично представить, что звук в воде 

распространяется в виде лучей, имея в виду, что из-за особенности водной среды лучи 

никогда не распространяются по прямой. Использование моделей лучей позволяет 

отказаться от волновой природы звука и использовать законы оптики.  

На рисунке 1 представлена траектория распространения звука, подобно лучу, 

отражающемуся от некоторых зон водной среды. 
 

 
 

Рис. 1. Трассировка звуковых лучей 
 

В ситуации, когда с ростом глубины уменьшается скорость звука, звуковые 

лучи искривляются вниз, что свидетельствует об отрицательной рефракции. Если 

скорость звука с ростом глубины увеличивается, то звуковые лучи искривляются 

наоборот – вверх, что свидетельствует о положительной рефракции [2]. В морской 

природе с большой вероятностью можно встретить такие области глубин, где 

скорость звука минимальна. Такие области соответствуют местам в водной среде с 
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очень низкой температурой воды. Если звук будет распространяться в такой 

области, то часть его лучей будет тормозиться границами сред с температурой 

выше и это приведет к образованию звукового канала. Если на глубине будет 

термоклин. Термоклин и есть область, куда практически не попадают звуковые 

лучи, именно по этой причине обнаружить какое-либо подводное судно или 

морской объект будет очень затруднительно.  

Процесс, который был описан выше, показан на рисунке 2. Так как лучи 

распространения звука изгибаются к таким участкам среды, где имеется меньшая 

скорость, то они будут концентрироваться в этом слое. Такой слой называется 

подводным звуковым каналом. 
 

 
 

Рис. 2. Изменение скорости звука с глубиной 
 

Не только из-за особенностей распределения звука в воде можно не поймать 

сигнал от источника. Услышать работу подводной лодки, находящейся на глубине, 

практически невозможно на суше и из-за шумности следящего наводного корабля и 

пассивные гидроакустические средства не решают эту проблему. Гидролокаторы, 

зондирующие толщу океана низкочастотными сигналами, тоже не всегда эффективны 

из-за того, что их работу на подводной лодке услышат быстрее, чем установится 

контакт с шумопеленгатором. Шумопеленгатором называется такой прибор, который 

определяет направление прихода звукового луча или шума. Проблема измерения 

акустического поля корабля и других подводных объектов является актуальной для 

современной измерительной гидроакустики. Акустические поля являются 

единственными полями, которые имеют способность распространяться на 

значительные расстояния в морской среде. 

Величины шумов соизмеримы или имеют большие значения по отношению к 

значениям уровней полезного сигнала. За это отвечает значение такого технического 

параметра, как «сигнал/шум». Причиной шума может быть и тепловой шум в 

компонентах системы, недостаточная разрядность АЦП, аномальные явления морской 

среды и различные резонансные явления [2]. Для определения отношения сигнал шум 

как раз потребуется суммарное значение всех шумов. Отношение мощности 

полезного сигнала к отношению мощности шума характеризует сигнал/шум. Чем 

больше это отношение, тем меньше шум влияет на характеристики системы [2]. 

     
 сигнал

 шум

  
Асигнал

Ашум

 

 

 (1.1) 

Эта величина позволяет сравнивать различные устройства по частоте передачи 

сигнала. 

Поэтому шумность тесно связана с измерением и достоверностью информации 

акустического поля. Таким образом, снижение шумности - одна из важнейших задач 

метрологических организаций, ответственных за создание метрологических средств и 

гидроакустических измерений. Перед специалистами была поставлена достаточно 

сложная задача, которая заключалась в обеспечении измерения параметров 

акустических сигналов в присутствии помех, уровни которых достаточно сильно 
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превышают уровни самих измеряемых сигналов.  Изучения процессов образования 

гидроакустических полей, которые обосновывались результатом обтекания объектов 

жидкостью показало, что также эти поля могут присутствовать в дальнем поле 

обтекаемого тела. Близкие по принципу поля оказались полезными для гидролокации 

сигналов. Их спектр принадлежит низкочастотному диапазону ниже 20 Гц, что 

свидетельствует о распространении на достаточно большие расстояния [1].  

Для определения направления источника акустического давления необходимы 

одиночные системы, или системы с протяженностью больше 2 км, эта необходимость 

накладывается на условие исследований в диапазоне частот от 1 до 10 Гц. 

Исследования на низких частотах привело к привлечению внимания к разработкам 

векторных приемников и увеличению их помехоустойчивости, так как как раз они 

принимают сигнал на низких частотах. 
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Аннотация: в данной статье описаны способы преобразования аналогового сигнала 

с датчика звука в формат, понятный для нейронных сетей (спектр сигнала). 

Ключевые слова: звуковой сигнал, нейронные сети, биение стекла, дискретное 

преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье, MATLAB, спектр сигнала. 

 

Введение 

В современном мире стекло один из самых часто используемых материалов 

при строительстве офисов, жилых помещений, школ, больниц и других строений, 

используемых человеком. У стекла есть качества, которыми оно превосходит 

другие материалы, например прозрачность, позволяющая свету проходить внутрь 

здания и освещать помещения без использования электрических источников света, 

современный внешний вид, простота очистки. Несмотря на свои положительные 

качества оно имеет и недостатки. Главная проблема — это угроза безопасности. 

Стекло очень хрупкий материал и злоумышленнику достаточно легко разбить 

окно, или стеклянную дверь и проникнуть внутрь помещения без каких-либо 

проблем. Поэтому для обеспечения безопасности здания, необходимо знать о 

нарушении целостности стеклянных поверхностей здания. Решить данную 

проблему позволяют специальные датчики. В данной статье будут описаны 

различные типы датчиков как способы решения проблемы безопасности, а также 

процесс преобразования сигнала с акустического датчика, как наиболее 

перспективного, в вид спектра для обработки его нейросетью.   

Существующие способы обеспечения безопасности помещений со стеклянными 

проемами. 

Развитие датчиков разбития стекла претерпела значительное изменения за 

последнее время. В 80-е годы 20 века защиту стеклянных витрин и стекол 

обеспечивали датчики, основанные на механическом взаимодействии с защищаемым 

объектом. На стекло наносили полосу фольги, которую приклеивали по краям 

объекта. Эту фольгу подключали к датчику. При разбитии стекла, фольга, 

находившаяся на нем, рвалась. Это приводило к разрыву цепи [1]. Датчик приводился 

в состояние тревоги. 

У данной системы защиты были свои недостатки:  

 Расположенные на стеклах полоски заметны и видны потенциальным 

злоумышленникам.  

 Данные полоски являются очень хрупкими, и при их случайном разрыве 

приходилось менять всю ленту. 

 расположение полосок на витринах портило внешний вид и уменьшало 

эстетическую привлекательность.   

Поэтому скоро появилась новая конструкция системы защиты стекла, основанная 

на реакции на механическое воздействие. Пьезоэлектрические датчики могут 

реагировать на колебания после удара по стеклянной поверхности. Данный вид 
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устройства имеет некоторое ограничение, для больших остекленных площадей их 

использование невозможно. 

Наверное, самым универсальным и самым простым в установке является 

акустический датчик [2]. 

Акустический датчик, как наиболее перспективный вариант решения данной 

проблемы. 

Акустические датчики разбития стекла создают электрический сигнал в ответ на 

звук высокой амплитуды и частоты, создаваемый в результате разрушения стекла. 

Если злоумышленник попытается проникнуть в помещение и разобьет стеклянную 

дверь или окно, прибор отреагирует на звук биения и подаст сигнал тревоги. Однако 

существует проблема определения необходимого звука, на которое датчику 

необходимо срабатывать. Есть вероятность ложного срабатывания на звуки с похожей 

частотой и громкостью, например: гром, крик, хлопки. 

Возможное решение этой проблемы заключается в применении искусственных 

нейронных сетей [3].  

Для подачи на нейронную сеть наших звуковых файлов их надо преобразовать в 

вид, понимаемый алгоритму нейросети. Для этого можно использовать дискретное 

преобразование Фурье. Для использования преобразования необходимо получить 

дискретный вид нашего входного сигнала. Микрофон, принимая звуковые колебания, 

создает на выходе аналоговый сигнал [4]. Данный сигнал корректируется в 

нормализаторе сигнала и затем, передается в АЦП (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема измерительного канала 
 

 
 

Рис. 2. Пример оцифрованного сигнала 
 

Для вычисления спектра сигнала, уже преобразованного на АЦП в дискретный 

вид, мы можем воспользоваться прямым дискретным преобразованием Фурье (ДПФ), 

которое справедливо, если в качестве входной берется дискретная функция. 
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, где k = 0,1…N-1 (1) 

 

Откуда по формуле Эйлера можно получить: 

                  
    

 
        

    

 
 , где k = 0,1…N-1 (2) 

 

Здесь   - комплексные амплитуды, для каждой из которых можно вычислить 

амплитуду и фазу. 

  -значения сигнала в точках с номерами n=0,1...N-1. 

N-количество составляющих, на которые будет разложен сигнал. 

Таким образом, при использовании дискретного преобразования Фурье, сигнал 

представляется в виде суммы синусоид, которые называют гармониками [5].  

Существует модификация ДПФ, которая называется быстрое преобразование 

(БПФ). Под БПФ понимают различные алгоритмы, позволяющие уменьшить время 

дискретизации сигнала. Уменьшение времени достигается за счет уменьшения 

количества операций. Основной принцип работы БПФ состоит в том, чтобы заменить 

исходную последовательность, состоящую из N точек на 2 последовательности из N/2 

точек. Две последовательности выбираются так, чтобы при комбинации их ДПФ, 

получалось ДПФ начальной последовательности. В большинстве случаев более 

рационально использовать БПФ, так как время преобразования может сокращаться в 

десятки раз, при небольшом уменьшении точности. В БПФ используется количество 

выборок равное 2n, из-за чего результат иногда может оказаться значительно хуже, 

чем при использовании ДПФ. Дело в том, что, если в количество выборок попадает 

целое количество периодов сигнала, то точность практически не уменьшается. 

Однако, если дискретизируется нецелое число периодов, то из-за недостатка данных, 

одни гармоники могут наслаиваться на другие, что в итоге значительно увеличивает 

погрешность дискретизации. Пример случая вхождения нецелого числа периодов 

сигнала в выборку представлен на рисунке 3. В выборку попал участок сигнала, 

обозначенный красным прямоугольником. По участку сигнала, попавшему в выборку, 

нельзя сказать, как ведет себя сигнал за ее пределами. То есть значительная часть 

информации теряется [6]. 
 

 
 

Рис. 3. Случай дискретизации сигнала с нецелым числом периодов 
 

В современности, БПФ осуществляется с помощью компьютерных технологий, без 

расчетов, выполняемых непосредственно человеком.  

Рассмотрим пример преобразования сигнала методом быстрого преобразования 

Фурье. Используем программную среду MATLAB для построения спектра из сигнала, 
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так как эта прикладная программа, за счет своих мощных библиотек позволяет 

использовать уже реализованные функции такие, как быстрое преобразование Фурье. 

Зададим начальные параметры нашей модели. В качестве входных параметров 

создадим сигнал, состоящий из 3 гармоник и имеющих такие параметры. 

Мы имеем входной сигнал, представленный на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 4. График полученного сигнала из трех гармоник 
 

Имея готовый сигнал, можно начать его исследование. Используем стандартную 

функцию MATLAB - fft() [7]. Нам необходимо преобразовать полученный вектор. 

После быстрого преобразования Фурье, согласно теореме Котельникова, имеет 

спектр, ограниченный половиной частоты дискретизации. Так как левая и правая 

части спектра равны, то можно отбросить отрицательную составляющую и 

помножить положительную часть на 2, за исключением постоянной составляющей. 

FftSignal=abs(fft(Signal,FftL)); 

% Быстрое преобразования Фурье сигнала 

 

FftSignal=2*FftSignal./FftL; 

% Нормировка спектра по амплитуде 

FftSignal(1)=FftSignal(1)/2; 

% Нормировка постоянной составляющей в спектре 

FftSignalh=abs(fft(Signal+Noise,FftL)); 

% Амплитуды преобразования Фурье смеси сигнал+шум 

FftSignalh=2*FftSignalh./FftL; 

% Нормировка спектра по амплитуде 

FftSignalh(1)=FftSignalh(1)/2; 

% Нормировка постоянной составляющей в спектре 

 

Мы имеем готовый спектр. Теперь выводим полученный результат с помощью 

функции subplot()[8]. 

 

plot(T,Signal); 

% Построение сигнала 

title('Сигнал'); 

% Подпись графика 

xlabel('Время (с)'); 

% Подпись оси х графика 

ylabel('Амплитуда (Попугаи)'); 

% Подпись оси у графика 

subplot(2,1,2); 

% Выбор области окна для построения 

plot(T,Signal+Noise); 
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% Построение смеси сигнал+шум 

title('Сигнал+шум'); 

% Подпись графика 

xlabel('Время (с)'); 

% Подпись оси х графика 

ylabel('Амплитуда (Попугаи)'); 

% Подпись оси у графика 

В результате мы получаем график полученного нами спектра. 
 

 
 

Рис. 5. Полученный спектр в результате преобразования нашего сигнала с помощью 

быстрого преобразования Фурье 
 

Мы задавали гармоники с частотами: 13Гц ,42 Гц ,102 Гц и амплитудами 

соответственно 0.8, 0.4 0.9. Как можно видеть, наши гармоники, составляющие 

сигнал, отлично видны на полученном спектре. 

Мы рассмотрели преобразования Фурье для созданной нами гармоники. Для звука 

биения стекла метод разложения сигнала будет похожим. Различие будет заключаться 

в длительности звука, частотных характеристиках, сторонних гармоник, созданных 

посторонними шумами.  
 

 
 

Рис. 6. Пример звуковой волны при разбитии стекла 
 

Чтобы обучить нейронную сеть определять необходимый нам звук, нам нужна 

база данных (Рис. 6), состоящая из подготовленной информации. Эту информацию 

мы создаем посредством обработки большого количества записанных звуков в 

спектр. Теперь, имея материал, мы имеем возможность обучить нейросеть [9]. 
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Рис. 7. Процесс обучения нейросети 
 

В данной статье была рассмотрена проблема обеспечения безопасности в 

помещениях со стеклом. Было выяснено, что при достаточном количестве и качестве 

входных данных обученная нейросеть позволит увеличить точность акустического 

датчика. Это, в свою очередь, позволяет получить наилучшее решение в 

современности для проблемы безопасности помещений со стеклами. Была 

рассмотрена возможность использования дискретного преобразования Фурье, а также 

быстрого преобразования Фурье для согласования выходных данных с датчиков и 

входных данных нейронной сети. 
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Исследование банковских продуктов российских банков выявило определенную 

специфику и односторонность их построения, то есть при формировании рынка 

предложения банковских услуг, почти все банки действуют на основе своих 

банковских концепций, направленных удовлетворить только потребности банка как 

коммерческого учреждения. Таким образом, имеется рынок различных банковских 

продуктов, которые или слишком запутаны для рядового клиента, или явно не очень 

выгодны для него. При детальном рассмотрении данной проблематики наблюдается 

одностороннее освещение интересов банка, в принципе неудивительно, но настолько 

открыто, как будто только банк предоставляет услугу и вовсе не уважает выбор 

клиента за то, что тот предпочел именно это учреждение. 

На рубеже встречи интересов банка и его клиентов начинает проявляться 

проблема отождествления банковской концепции развития и концепции вывода 

банковских продуктов на рынок, которые, безусловно, могут  отличаться. 

Обращаясь к основам функционирования современной банковской системы в 

мире, стоит отметить, что до 70-х годов двадцатого века деятельность банковских 

учреждений рассматривалась в рамках портфельной теории (Марковец, Шарп, Коэн, 

Хаммер) [7, с. 139], согласно которой, банк с учетом допустимого уровня риска 

стремится сформировать такое соотношение активов, которое бы позволило 

максимизировать прибыль при условии поддержания определенного уровня 

коэффициента ликвидности. Но, начиная с 70-х годов, в связи с изменением 

экономических условий существования преимущество получила теория 

существования банковской фирмы согласно которой центр управления банком 

переместился из инвестиционного портфеля на достижения высокой 

конкурентоспособности на основе маркетинговой концепции.  

Таким образом, рынок банковских услуг трансформировался из рынка 

производителя (банка) в рынок потребителя (клиента). Доказательством такой 

трансформации является существенный рост потребительского рынка банковских 

услуг, и в результате особого и существенного значения в организационной структуре 

банка получили отделы маркетинга и стратегического развития. 

Важной сферой современных процессов является финансовая глобализация, которая 

определена как свободное движение капиталов между странами и регионами, 

функционирования глобального финансового рынка, формирование системы 

наднационального регулирования международных финансов, реализация глобальных 

финансовых стратегий транснациональных корпораций и транснациональных банков [6]. 

Как любое объективное явление, глобализация финансовых рынков имеет 

положительные и негативные проявления. Положительные результаты финансовой 

глобализации такие: 

- отсутствие пространственных границ; 

- возможность проведения операций на финансовых рынках круглосуточно 

благодаря объединению биржевых и внебиржевых торговых систем в одну 

глобальную коммуникационную сеть; 

- высокая мобильность и ликвидность капитала; 
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- усиление конкуренции на национальных финансовых рынках и снижение 

стоимости товаров и услуг; 

- многофункциональность рынка как возможность реализации операций с 

различными видами активов (валюта, капитал, ценные бумаги); 

- высокие мировые стандарты, профессионализм в управлении финансовыми 

потоками. 

Участники глобального рынка в условиях жесткой конкуренции должны считаться 

с требованиями к качеству банковских продуктов, и услуг, технологий, к уровню 

квалификации персонала; компьютеризации и информатизации [4]. 

Однако положительные последствия финансовой глобализации содержат и 

определенные негативные явления, в частности: 

- высокая мобильность капитала определяет его движение к высшей норме 

прибыли и перспектив для бизнеса в условиях экономического роста, в случае 

возникновения угроз, неблагоприятных экономических и политических событий в 

стране пребывания финансовые ресурсы перемещаются и наносят таким «бегством» 

значительный ущерб; 

- рост нестабильности национальных финансовых рынков, в результате 

либерализации становятся более чувствительными к кризисам; 

- зависимость реального сектора мировой экономики от монетарной составляющей 

ослабляет устойчивость национальных экономик стран в мировых финансовых 

кризисах; 

- применение ограничений доступа отдельных участников на мировой финансовый 

рынок [2]. 

В современном мире основным механизмом достижения высокой экономической 

эффективности любой организации является умение реагировать на изменения рынка 

и его ресурсной базы. Во время информационного общества и быстрого роста 

экономической и технологической осведомленности человека, организации внедряют 

новые ресурсные базы для удовлетворения новых потребностей потребителя. Так и 

возникает потребность в инновациях. Банковская сфера каждой страны с эффективно 

работающей экономикой является центром инновационных продуктов и результатов 

интеллектуальной деятельности человека. 

В мировой практике обычно выделяют следующие виды банковских инноваций: 

- банковский продукт на новых сегментах рынка; 

- инновации как освоение направлений деятельности в новых сферах финансового 

рынка; 

- новые методы управления наличными и использования новых информационных 

технологий; 

- модифицированные услуги финансового посредничества, направленные на 

снижение операционных расходов и более эффективное управление активами и 

обязательствами; 

- новые продукты в традиционных сегментах ссудных капиталов [4]. 

Рассмотрим важнейшие глобальные тенденции банковских инноваций. 

Монетизация данных. Информация выступает главным ресурсом современного 

бизнеса. Банковская аналитическая информация может значительно расширить и 

помочь как самом банке, так и его клиентам приобретать конкурентные 

преимущества на рынке то есть, банки предлагают предпринимателям множество 

бизнес-идей через собственные сервисы анализа рынка. Клиенты проявляют желание 

платить за такого рода услуги, и банки, которые предлагают подобный спектр 

сервисов пользуются спросом [1]. 

Социальная ценность. Одним из ярких примеров тенденции социальной ценности 

является привлечение клиентов к формированию инновационных направлений 

работы банка, улучшение его клиентоориентированности, создание единого с 

клиентами видения дальнейшего развития банка (итальянский банк «Widiba» большое 
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внимание уделяет своему клиенту, например, периодически представляет ряд 

локальных мероприятий, организованных с участием финансовых консультантов, 

домашние системы обслуживания клиентов, промоакции) [4]. 

Робототехника. Достижения робототехники позволяет значительно сократить 

расходы банка, повысить и ускорить обслуживание клиентов, ведь работы не устают, 

не требуют отпуска и заработной платы и главное их работа лишена эмоциональной 

человеческой составляющей. В Японии, к примеру, работы начинают заменять 

кассиров. А UBS AG швейцарская глобальная финансовая компания уже внедрила 

аналитические услуги в режиме реального времени на базе IBM's Watson. Фактически 

Watson – это компьютерная система искусственного интеллекта, которая отвечает на 

вопросы клиентов [3]. 

Банкинг вещей. В эпоху «Internet of things» вполне логичным является то, что и 

банки идут к таким изменениям, когда банковские операции массово переходят в 

онлайн-режим, при этом все сферы повседневной жизни также связываются с 

интернетом, а следовательно, с безналичными расчетами [3]. 

Развлекательные транзакции. Популярным трендом мировых банков является 

попытка сделать банковские транзакици более «неформальными» и даже веселыми, а 

также интеграции банковских программ с Facebook, Instagram и другими (например, 

аппликация Moven при превышении банковских лимитов разбивает стекло экрана 

телефона владельца) [4]. 

Постоянная доступность. Возможность осуществлять банковские транзакции 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю уже не инновации, а общепринятая услуга банков. Однако 

банки идут дальше на встречу своим клиентам, предлагая осуществлять связь со своими 

клиентами через любые онлайн медиа такие, как WeChat, Facebook Messenger, Google 

Hangouts и другие.  

Интернет-банкинг. Это не только банковские онлайн платформы, это цели 

«Финансовые экосистемы», которые предлагаются клиентам (например, вызов 

автобанкомата от Idea Bank или банковский мобильное приложение, управляемое 

голосом, для водителей от CaixaBank). Особое внимание уделяется мобильным 

приложениям, поскольку телефон становится основным инструментом для 

осуществления большинства банковских и других расчетных операций [4]. 

Услуги коммерческих банков через Интернет-банкинг является наиболее 

динамичным направлением финансовых интернет-решений в связи с наиболее широким 

спектром банковских услуг. Это объясняется как стремлением оптимизировать 

собственное время, так и использовать те преимущества, которые предоставляет 

Всемирная сеть. 

На рис. 1 представлено количество пользователей Интернетом и Интернет-

банкингом в мире. 
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Рис. 1. Количество пользователей Интернет и Интернет-банкингом в странах мира и России  

в 2018 г., % [5]. 
 

Анализ приведенных данных на рис. 1.4 позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшая доля пользователей Интернет в США, и составляет 88,1%, однако доля 

населения, пользующегося Интернет-банкингом крупнейшая в странах Европы. Анализ 

населения России, которое пользуется Интернетом и Интернет-банкингом, 

свидетельствует, что популярность Интернета распространяется на 73,1% населения 

России, тогда как Интернет-банкингом пользуются только 52,7% населения. Данные 

показатели свидетельствуют о том, что в российских банках существуют 

потенциальные возможности для распространения использования Интернет-банкинга 

среди населения. 

Бескарточные расчеты. Тенденция осуществлять платежей без банковской карточки 

только с помощью мобильного приложения получает все большее распространение. 

Некоторые эксперты прогнозируют полный отказ от банковских карточек в скором 

времени [7, с. 140]. 

Банкинг без банков. Перспективным направлением банковского дела в перспективе 

станет предоставление банковских услуг без непосредственного участия в этом 

процессе самих банковских учреждений. На рынок выходят так называемые FinTech 

компании, заменяющие банки в предоставлении банковских услуг. Такие компании 

разрабатывают уникальные инновационные предложения и предлагают более гибкие и 

часто более выгодные условия использования своих продуктов [8].  

Например, разработка сберегательных программ для телефонов, где программа 

сама просчитывает доход и соответственно определяет уровень сбережений, 

который следует установить, а также направление и варианты вклада этих 

сбережений. Посещение банковского отделения и даже самостоятельный поиск 

выгодных вариантов вложения сэкономленных средств уже не являются 

необходимыми, поскольку виртуальный финансовый консультант может 

предоставлять такие услуги мгновенно и даже самостоятельно снимать со счета 

ежемесячно необходимую сумму средств для сбережения.  

В целом Fintech услуги классифицируют на те, которые прямо влияют на 

банковской деятельности (кредитные, депозитные и услуги по увеличению капитала; 

платежные, клиринговые и расчетные услуги; услуги по управлению активами) и 

услуги, которые предоставляются только для поддержки рынка. 
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Некоторые аналитики даже считают, что FinTech компании представляют будущее 

банковских услуг и могут почти полностью вытеснить с рынка традиционные банки. 

Исследования показывают, что более 33% пользователей являются активными 

пользователями Fintech услуг. Причем в развивающихся странах, таких как Южная 

Африка, Мексика, Бразилия, Индия, Китай, уровень проникновения Fintech услуг 

составляет 46%, что значительно больше по сравнению со средним уровнем (28%) для 

развитых стран мира.Это стало следствием относительно низкого уровня развития 

традиционной финансовой инфраструктуры по сравнению с темпами экономического 

развития в этих странах, где при снижении стоимости смартфонов и росте доступа к 

сети непокрытый спрос населения на финансовые услуги быстро переориентировался 

на цифровые услуги Fintech компаний.  
 

Таблица 1. Сравнение стран мира с самым высоким уровнем проникновения Fintech услуг по 

видам финансовых услуг в 2017 г. 
 

Вид финансовой услуги Страна 
Уровень 

проникновения, % 

Денежные переводы и платежи 

Китай 83 

Индия 72 

Бразилия 60 

Австралия 59 

Великобритания 57 

Сбережения и инвестиции 

Китай 58 

Индия 39 

Бразилия 29 

США 27 

Гонконг 25 

Финансовое планирование 

Китай 22 

Бразилия 21 

Индия 20 

США 15 

Гонконг 13 

Страхование 

Индия 47 

Великобритания 43 

Китай 38 

Южная Африка 32 

Германия 31 

Кредитование 

Китай 46 

Индия 20 

Бразилия 15 

США 13 

Германия 12 
 

Источник: [8]. 

 

При этом Китай и Индия занимают высокие позиции во всех сферах Fintech услуг. 

Бразилия имеет высокий уровень онлайн-бюджетирования и услуг по финансовому 

планированию, в то время как Великобритания отличается вторым по рейтингу 

наиболее развитым сегментом страховых Fintech услуг. 

Вместе с тем, анализ данных показывает, что уровень использования Fintech услуг 

существенно отличается по видам услуг. Так, наибольшая доля финансово-

технологических услуг приходится на денежные переводы и платежи (в среднем по 

странам мира более 50% в 2017 г., что на 32% больше, чем в 2015 г.). Доля страхования 

в 2017 г. составила 24% (8% в 2015 г.), инвестиций и сбережения - 20% (17% в 2017 г.). 
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Положительная динамика была обеспечена существенным ростом общего объема 

инвестиций в финансово-технологическую отрасль, в которой на конец 2016 г. было 

привлечено более 25 млрд долл. США. 

Таким образом, мировые тенденции банковских инноваций характеризуются 

интересными техническими новинками и стремлением сформировать тесные и 

долговременные отношения с клиентами. Стоит отметить, что российские банки 

также следуют этим тенденциям, и некоторые мировые банковские инновации уже 

успешно используются на отечественном рынке. Поэтому важны дальнейшие 

исследования в этом направлении, ведь внедрение банковских инноваций 

динамический процесс. К тому же не все инновационные решения приобретают 

массовый характер, а успешные банковские инновационные решения в одних 

странах, могут пройти незамеченными в других.  
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(под ред. К. Тишендорфа) — Первое послание Апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 

15:20). Дан разбор методов, которыми Апостол Павел доказал воскресение Иисуса 

Христа из мёртвых. В данном исследовании применяются методы формальной 
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Введение 

В данной статье дано доказательство воскресения Иисуса Христа из мёртвых. 

За основание взят один стих оригинальной рукописи греческого Нового Завета 

(под ред. Константина Тишендорфа) — Первое послание Апостола Павла к 

Коринфянам (1 Кор. 15:20). В этом исследовании методами формальной 

(Аристотелевой) логики доказывается утверждение Апостола Павла о воскресении 

Иисуса Христа из мёртвых (доказательство «от противного»). Во втором 

доказательстве используется формула логики высказываний — «формула 

доказательства от противного».  

Этими методами доказано важное утверждение Апостола Павла, что Иисус 

Христос действительно воскрес из мёртвых.    

Из ранних работ автора [8]–[12] мы возьмём некоторые ссылки, а также процесс 

создания подробных и наглядных таблиц изучаемых стихов Священного Писания. 

ПЕРВОЕ  ПОСЛАНИЕ  К  КОРИНФЯНАМ   
Изучается одно утверждение из Первого послания Апостола Павла к Коринфянам 

(1 Коринфянам 15:20а)
1
, кратко — (1 Кор. 15:20а) [1].   

Апостол Павел в этом послании пишет о воскресении Иисуса Христа из мёртвых. 

Исследуем это утверждение подробнее.  

1. Доказательство воскресения Иисуса Христа (Формальное)  

Данное доказательство воскресения Иисуса Христа мы назвали формальным, 

потому что проведено оно будет методами рассуждений и умозаключений 

формальной (или традиционной, Аристотелевой) логики. 

Исследуем данный стих по оригинальному манускрипту греческого Нового 

Завета — Novum Testamentum Graece (под ред. К. Тишендорфа).  

Константин фон Ти шендо рф (нем. Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf; 

1815–1874) — немецкий теолог и исследователь Библии.   

Изучаемый стих (1 Кор. 15:20а) в работе Тишендорфа [6] имеет вид:  

  «Νυνὶ δὲ         ἐ         ἐκ ν κ ῶν» [6, 367].   

————– 
1 а — первая часть стиха.      
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Очевидно, что исследуемый стих (1 Κο . 15:20а) [6, 367] идентичен аналогичному 

стиху (1 Κο . 15:20а) [2]. Действительно: 

  «Νυνὶ δὲ         ἐ         ἐκ ν κ ῶν» [6, 367]. 

  «Νυνὶ δὲ         ἐ         ἐκ ν κ ῶν» [2]. 

Следовательно, все результаты, выводы и их значения также будут идентичны.   

Обобщим все данные, которые мы имеем о стихе 1 Кор. 15:20а в виде следующей 

(аналогично работе [2]) Таблицы 1. 
 

Таблица 1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (1Кор. 15:20а) 
 

Greek Νυνὶ δὲ         ἐ         ἐκ ν κ ῶν 

Symbols ADV CONJ N-NSM V-RPI-3S PREP A-GPM 

Strong's Greek 

Lexicon Numbers 
G3570 G1161 G5547 G1453 G1537 G3498 

Russian Теперь же Христос воздвигнут из мёртвых 

 

Греческий оригинальный текст (верхняя строка Табл. 1):   

 «Νυνὶ δὲ         ἐ         ἐκ ν κ ῶν» [6, 367]   

Дословный русский перевод (нижняя строка Табл. 1):  

 «Теперь же Христос воздвигнут из мёртвых» [2]. 

Русский перевод (Каноническая Синодальная Библия):   

 «Но Христос воскрес из мертвых» (1 Кор. 15:20а) [1].  

Мы видим, что дословный русский перевод греческого манускрипта (1 Кор. 

15:20а) и русский перевод этого же стиха в Канонической Синодальной Библии 

идентичны и однозначно говорят о воскресении Иисуса Христа.   Имеется только 

одно непонятное слово “воздвигнут” [2]. 

Греческое слово « “ἐ        ”: воздвигнут. (Корн. форма “ἐ  ί ω”). 

V-RPI-3S: Глагол, Совершенное время, Пассивный залог, Изъявительное 

наклонение, 3-е лицо, Единственное число.  

Номер Стронга: {1453} [7]: 

1)  поднимать, воздвигать, воскрешать, будить, пробуждать; 

2)  вставать, подниматься, восставать » [2].  

Все остальные слова этих двух стихов в [2] и [1] просты и понятны. 

В связи с этим дальнейший ход нашего доказательства будет также 

соответствовать и стихам из Канонической Синодальной Библии [1]. 

Будем считать, как и в работе [12], что большие буквы латинского алфавита 

обозначают высказывания. Введём логические операции над высказываниями: & (или 

∧), ∨, => (или ⊃), <=> и ˉ (или ¬).   

Нас будут интересовать только такие операции над высказываниями F, для 

которых истинностное значение F(А1, ..., An) полностью определяется истинностными 

значениями А1, ..., An: 

| F (A1, ..., An) | = f (| A1 |, ..., | Аn |). 

(где | A | означает истинностное значение высказывания А, т. е. | A | = 0, если А 

ложно, и | A | = 1, если А истинно) [3, 41-42].      

В итоге мы можем конструктивно построить следующую Таблицу 2.    
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Таблица 2. Таблица истинности логических связок (аксиом) [12] 
 

A B    A & B A ∨ B A => B A <=> B 

0 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 1 1 1 1 

 

Опишем значения всех логических операций (связок) данной Табл. 2: 

«Здесь & (или ∧), — знак “конъюнкции”, обозначающего союз «... и ...»; ∨ — знак 

“дизъюнкции”, обозначающего союз «... или ...»; => (или ⊃) — знак “импликации”, 

обозначающего выражение «если..., то ...»; <=> — знак “эквивалентности”, 

обозначающего выражение «тогда..., и только тогда ...»; “ ˉ ” (или ¬) — знак 

“отрицания” (или инверсия) [4, 36-40].        

При помощи этих операций: &, ∨, =>, <=> и ˉ  мы можем из произвольных 

высказываний A, B, ... образовывать сложные высказывания A & B,  A ∨ B,  A => B,  A 

<=> B,       значения которых легко вычисляются. 

Заметим, что в формулах знаки  &, ∨, =>, <=> и ˉ  суть просто символы (буквы), а 

не обозначения результата действия соответствующих операций [3, 43].   Порядок 

выполнения знаков таков: ˉ (¬), &, ∨, => и <=>.  
(Внешние скобки в этих логических операциях мы будем опускать).  

Введём определение тождественно истинной формулы: 

«Формула называется тождественно истинной (кратко: т.и.ф.), если 

соответствующая ей булева функция тождественно равна 1» [3, 44].   

Данную т.и.ф. назовём законом логики, тавтологией (обозначим: ⊨).     

Введём определение вывода и выводимой формулы. 

«Выводом назовём любую конечную последовательность формул  

А1, А2, ..., Аn, 

такую, что каждая формула этой последовательности есть либо аксиома, либо 

совпадает с какой-либо предыдущей, либо получается из каких-то предыдущих с 

помощью одного из правил вывода» [3, 47].  

Скажем, что «вывод А1, ..., Аn является выводом своей последней формулы Аn, и 

формулу Аn назовем выводимой, или, что то же самое, теоремой некоторой 

формальной теории L. Будем записывать это в виде: 

L ⊢ А  или просто  ⊢ А »   [3, 47]. 

Введём следующие обозначения исходных высказываний: 

Пусть A — обозначает высказывание «Христос воскрес» (тезис), B – высказывание 

«Есть воскресение мёртвых» (аргумент). Тогда выражение:  

Если «Есть воскресение мёртвых», то «Христос воскрес».        (a) 

запишется в виде: «Если, B то A» или в «формальном виде»: 

B => A                                                                  (1) 

где A и B — любые два произвольных высказывания, B — посылка импликации 

(антецедент), A — следствие импликации (консеквент).  

Аналогично,     (или ¬ B) — обозначает отрицание (инверсия) B, или в наших 

обозначениях: «Нет воскресения мёртвых»; соответственно,    (или ¬ A): «Христос 

не воскрес» (отрицание тезиса). Тогда выражение: 

 Если «Христос не воскрес», то «Нет воскресения мёртвых».    (b) 

запишется в виде: «Если   , то   » или в «формальном виде»: 

   =>                                                                     (2) 

В логике высказываний имеется т.и.ф. (⊨) — закон контрапозиции: 

⊨  ((B => A) => (    =>    )).                                      (3) 
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Данная формула (3) [7, 109] является равносильной [4, 41] (или логически 

эквивалентной, или тождественной) формуле (4): 

⊨  (B => A) <=> (    =>   ).                                       (4) 

Докажем данную формулу (4) двумя способами: 

1) Из формулы (4) следует: если предположить противное, что «Христос не 

воскрес» (  ), то «нет воскресения мёртвых» (т.е. мёртвые не воскресают)   : (    => 

  ). Но это противоречит условию формулы (1): B — «Есть воскресение мёртвых» 

(т.е. «мёртвые воскресают»). Известно, что у Бога все живы: «... Бог же не есть Бог 

мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 37-38; также: Исх. 3:6; Мф. 22:31-

32; Мк. 12:26-27) [1].   

Полученное противоречие доказывает искомую формулу (4).  #   

2) «Известно, что в силу закона противоречия, согласно которому для любого 

высказывания А не может быть истинным одновременно А и ¬A, доказательство А 

означает одновременно опровержение ¬A. В силу закона «исключенного третьего», 

согласно которому истинно А или ¬A, опровержение А есть доказательство ¬A» [7, 

467].  

Апостол Павел для доказательства воскресения Иисуса Христа (ф. 1) использовал 

другой метод — доказательство «от противного» [7, 474]. 

Этой форме рассуждения соответствует также непрямое правило: 

Γ, ¬A  ⊢ B;   Γ, ¬A  ⊢ ¬B ;                                (5)      

Γ ⊢ A 

Для доказательства истинности тезиса А при наличии множества аргументов Г 

(греч. Гамма) предполагается ложность этого высказывания (истинность ¬A) и 

показывается, что из Г и этого предположения выводимо противоречие: В и ¬B. 

Указанное правило позволяет заключить при этом, что из истинных аргументов Г 

выводим тезис А. 

Этот способ доказательства состоит в том, что мы делаем сначала предположение, 

противоположное тому, что утверждается теоремой. Затем путем рассуждения, 

опираясь на аксиомы и доказанные теоремы, приходим к выводу, противоречащему 

либо условию теоремы, либо одной из аксиом, либо доказанной ранее теореме. На 

этом основании заключаем, что наше предположение — отрицание A (¬A) было 

неверным: ¬ (¬A).   

Следовательно, верно утверждение теоремы (A). [7, 475].    

«Предложение, противоположное тому, что утверждается теоремой», — это ¬A. 

«Совокупность аксиом, доказанных ранее теорем и условия теорем» — это истинное 

множество Г. Вспомним, что по правилу логики из множества утверждений Г следует 

любое из этих утверждений — в частности, и В, где В — условие теоремы, аксиома, 

либо доказанная ранее теорема. То есть из этого множества Г мы можем вывести 

некоторое утверждение В, являющееся теоремой данной теории, в частности, одной 

из аксиом или теорем Г или условием теоремы. Если В следует (выводимо) из Γ (Γ ⊢ 

B), то оно, очевидно, следует (выводимо) и из Г, ¬A, то есть имеем выводимость Γ, ¬A  

⊢ B.   Здесь используем следующее правило:  

[Поскольку согласно определению выводимости «Если В выводимо из Г (Γ ⊢ B), 

то оно выводимо из любого расширения Г», (если Γ ⊢ B, то и А ⊢ B, где А — любое 

расширение Г, т. е. Г⊆ А. Здесь выражение Г, А есть объединение множеств Г и А, то 

есть Г, А = Г∪А.)].  [7, 124].     

«Вывод, получаемый посредством рассуждений, и противоречащий условию 

теоремы, аксиоме либо доказанной ранее теореме» — это ¬ В. Оно является 

следствием из множества Γ, ¬A. Это значит, имеем вторую выводимость  Γ, ¬A  ⊢  ¬B. 

В заключение, исключая промежуточное допущение ¬ A, получаем Г ⊢  А. (Здесь 

применён закон двойного отрицания: ¬ ¬ A = А). [7, 475].  
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Итак, предположив ¬A, что «Христос не воскрес», мы пришли к противоречию ¬B, 

т. е. «мёртвые не воскресают». Но ведь именно это и есть противоречие (противно) 

нашему первоначальному условию В, что «мёртвые воскресают». Данное 

противоречие доказывает нашу теорему. #   

2. Доказательство воскресения Иисуса Христа (Логическое)  

В логике высказываний имеется тавтология [3, 44]: 

⊨  (¬A => В) & (¬A => ¬В) => А.                                    (6) 

Данную формулу иногда называют формулой доказательства от противного. Эта 

тавтология (6) служит основанием для проведения доказательств от противного: если 

отрицание A приводит к противоречию, то A верно [3, 44].  

Докажем формулу (6) с помощью таблиц истинности — Таблица 3. 
 

Таблица 3. Таблица истинности формулы (6) 
 

A B          => B    =>    (   => B) & (   =>   ) (   => B) & (   =>   ) => A 

0 0 1 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 

  

Итак, проверка по таблице истинности показала, что в каждой строчке правого 

её столбца, стоят одинаковые значения — единицы.  

А это, как известно, и есть значения «Истина» (И или 1) [7, 105]. 

Следовательно, мы доказали, что исходная формула (6), или аналогичная ей 

формула (1), является законом логики (⊨).   #     

Из доказательства следует, что формула (6), или аналогичная ей формула (1), 

являясь тавтологией (⊨), обозначает что исходное выражение: B => A  тождественно 

истинно (т. е. истинно всегда).  

Итак, воскресение Иисуса Христа доказано. 

3. Заключение 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы. 

1. Иисус Христос действительно воскрес из мёртвых. Это важное утверждение 

Апостола Павла было доказано методом математической логики — доказательство от 

противного (формальные умозаключения) [7]. 

2. Это утверждение также было доказано формулой классической математической 

логики — формулой вывода противоречия [3, 44].  

Вывод 

Воскресение Иисуса Христа, как и всё написанное в Библии, мы принимаем и 

познаём только верою! Но доказать некоторые утверждения Священного Писания 

можно логикой (т.е. умением рассуждать, делать правильные выводы) [Прит. 8:12; 1 

Кор. 10:15].  

Доказанное воскресение Иисуса Христа можно рассматривать не как знание 

(субъект), а как предикат — руководство к действию (покаяние). 

Поэтому Бог, воскресив Иисуса Христа, повелевает всем покаяться: 

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 

покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его 

из мертвых» (Деян. 17:30-31) [1]. 

Поэтому научному сообществу, как и всем людям, действительно нужно 

послушаться Бога и покаяться, принять Христа в своё сердце и жить вечно во Имя 

Его. Это воля Божия для всех людей [Ин. 3:16]. 

Данное исследование убедительно доказывает, что Господь Иисус Христос 

действительно воскрес из мёртвых. 
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Аннотация: чтобы понять «науку о божественном» Аристотеля, необходимо 

понять его «науку о природе» – «физику», так как эти науки определенно 

взаимосвязаны. В статье анализируются основные положения «науки о природе» 

Аристотеля, которая является отражением его восприятия окружающего мира и 

дает представление о миропонимании великого философа.  
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Аристотель говорит, что научное познание возникает при всех исследованиях, 

которые простираются на начала, причины и элементы путем их уяснения, поэтому и 

в науке о природе необходимо определить то, что относится к началам. Исследующие 

природу, говорит Аристотель, ищут, есть ли одно начало, или многие, и если одно, то 

подвижно оно или неподвижно. Одни «физики» считают первым началом воздух, 

другие воду. Парменид и Мелисс говорят, что начало всего есть одно: все есть единое 

и неподвижное; Мелисс утверждает что сущее бесконечно, Парменид говорит, что 

конечно и он считает причинами возникновения теплое и холодное. Однако, говорит 

Аристотель, рассмотрение вопроса об одном и неподвижном сущем, не относится к 

исследованию природы: это дело другой науки или общей всем, а «единое» в 

указанном смысле еще не будет началом. Ведь начало есть начало чего-нибудь или 

каких-нибудь вещей. Не определено, говорит Аристотель, в каком смысле говорят о 

начале утверждающие, что «все есть единое»: есть ли «все» сущность, или 

количество, или качество, есть ли «все» одна сущность, как, например, один человек, 

одна лошадь, одна душа, или это одно качество, например светлое, теплое или другое 

в том же роде. Но, говорит Аристотель, если «все» будет и сущностью, и 

количеством, и качеством – обособлены ли они друг от друга или нет, – 

существующее будет многим. Не определено также в каком смысле они говорят, что 

все есть «единое». Ведь единым называют и непрерывное, и неделимое, и вещи, у 

которых  определение и суть бытия одно и то же, например хмельной напиток и вино. 

Поэтому, очевидно, невозможно признать, что все существующее есть единое. 

Аристотель говорит, что Парменид ложно понимает «сущее» однозначно, как 

обозначение единого, о котором оно сказывается, тогда как оно имеет несколько 

значений. «Утверждать же, что все будет единым, если, кроме самого сущего, не 

будет ничего другого, нелепо. Кто же будет понимать само сущее иначе как 

определенное сущее как таковое. А если это так, ничто не препятствует существовать 

многому…» [1, 67]. На каком основании, спрашивает Аристотель, сущее неподвижно, 

если оно едино? Ведь часть его, будучи единой, – вот эта вода, например, – движется 

сама в себе, почему же подобным образом не движется и все? Также почему не могло 
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бы быть качественного изменения? «Нами, напротив, должно быть положено в 

основу, что природные вещи, или все, или некоторые, подвижны…» [1, 62]. 

А то, что говорят «физики», идет в двух направлениях. Одни, говорит Аристотель, 

полагая в основу сущего единый телесный субстрат – огонь ли, воду или воздух, или 

что-нибудь плотнее огня и тоньше воздуха, все остальное порождают из него 

уплотнением и разрежением, производя таким образом многое. Но это 

противоположности, говорит Аристотель, которые, могут рассматриваться как 

избыток и недостаток. Другие предполагают, что из единого выделяются 

содержащиеся в нем противоположности, как говорит Анаксимандр. Эмпедокл и 

Анаксагор из смеси выделяют все остальное, только Эмпедокл признает чередование 

состояний, например, вражды и любви, и так называемые стихии, Анаксагор – 

однократное возникновение и бесконечные по числу «подобочастные и 

противоположности». Считалось также истинным общее мнение «физиков», что из 

не-сущего, то есть из «несуществующих вещей», ничто не возникает, а возникает 

«…из существующих и имеющихся в наличии [частиц], но не воспринимаемых нами 

ввиду малости их масс» [1, 68]. Все принимают противоположности за начала, 

говорит Аристотель, «и это вполне разумно», так как начала не выводятся ни друг из 

друга, ни из чего-либо другого, а, наоборот, из них все, а это как раз присуще первым 

противоположностям. И все возникающее будет возникать и все исчезающее исчезать 

или из противоположного, или в противоположное, или в промежуточное между 

ними. Аристотель говорит, что до этих пор «идет» с ним большинство прочих 

философов: «…все они, полагая элементы и то, что ими называется началами, хотя и 

без логического обоснования, все-таки говорят о противоположностях, как бы 

вынуждаемые самой истиной» [1, 72]. 

Надо сказать, говорит Аристотель, существует ли два, три или большее число 

начал. Одного быть не может, так как противоположное не одно. С другой стороны, и 

бесконечного множества начал быть не может, так как в этом случае сущее будет 

непознаваемо. Сущность есть некий единый род бытия. Кроме того, говорит 

Аристотель, сущность какой-либо вещи не составляют противоположности, 

поэтому сущность не может быть противоположна сущности. Но каким же 

образом из не-сущностей могла бы возникнуть сущность? В каждом одном роде 

имеется одна пара противоположностей. Если предположить, что начал только 

два, тогда, говорит Аристотель, каким образом, например, плотное может 

естественным путем сделать что-либо редким или редкое – плотным. То же 

относится и ко всякой другой противоположности: ведь не любовь соединяет 

вражду и делает из нее что - нибудь и не вражда из любви, но обе действуют на 

нечто иное, третье. Поэтому в основу противоположностей необходимо положить 

особую природу, как делают это утверждающие, что существует единая природа 

Вселенной, например вода, или огонь. Таким образом, утверждение, что имеются 

три элемента, «…представляется имеющим некоторое основание, как мы уже 

сказали; но более трех – ни в коем случае» [1, 74]. 

Аристотель говорит, что из одного возникает одно, из другого – другое, имея в 

виду или простые вещи, или сложные. Некоторые вещи не возникают просто, а 

возникают как нечто определенное, просто же возникают только сущности. Сущности 

и все остальное, просто существующее, возникают из какого-нибудь субстрата. 

Очевидно, что и во всех других случаях в основе должно лежать нечто становящееся: 

ведь и количество, и качество, и отношение к другому, и «когда», и «где» возникают 

лишь при наличии некоего субстрата. И все природные вещи, соответствующие той 

сущности, по которой они именуются, возникают из лежащего в основе субстрата и 

формы. Субстрат по числу един, по виду же двойствен. Аристотель поясняет, что, 

например, человек, золото и вообще исчислимая материя, как субстрат, - все это 

скорее некий определенный предмет, лишенность же и противоположность имеют 

случайный характер. Форма едина, как, например, порядок, образованность, или что-
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либо иное из такого рода предикатов; с другой стороны, о них можно говорить как о 

противоположностях - таких, например, как образованное и невежественное. Что 

касается лежащей в основе природы, говорит Аристотель, то она познаваема по 

аналогии, как относится медь к статуе, или дерево к ложу, так и она относится к 

сущности, к определенному и существующему предмету. Пребывающая природная 

основа есть сопричина, наряду с формой возникающих вещей – это материя. Что же 

касается уничтожения и возникновения материи, говорит Аристотель, то в одном 

смысле она им подвержена, в другом нет. Рассматриваемая как то, в чем заключена 

лишенность, она уничтожается сама по себе, так как исчезающим здесь будет 

лишенность. Если рассматривать ее как возможность приобретения формы, она не 

только сама по себе не уничтожается, но ей необходимо быть неисчезающей и 

невозникающей. Ведь если бы она возникла, в ее основе должно было бы лежать 

нечто первичное, откуда бы она возникла, так что в таком случае она существовала 

бы прежде своего возникновения. «Ведь я называю материей первичный субстрат 

каждой вещи, из которого эта вещь возникает не по совпадению, а потому, что он ей 

внутренне присущ» [1, 81]. А если материя уничтожается, то именно к этому 

субстрату она должна будет прийти в конце концов. 

Из существующих предметов одни существуют по природе, другие – в силу иных 

причин. Животные и их части, растения и простые тела, как то: земля, огонь, воздух, 

вода – эти и подобные им, говорит Аристотель, существуют по природе. Все 

существующее по природе имеет в самом себе начало движения и покоя, будь то в 

отношении места, увеличения и уменьшения или качественного изменения. А ложе, 

плащ и прочие предметы подобного рода, образованные искусственно, не имеют 

никакого врожденного стремления к изменению или имеют его лишь постольку, 

поскольку они оказываются состоящими из камня, земли или смешения этих тел – так 

как природа есть некое начало и причина движения и покоя для того, чему она 

присуща первично, сама по себе, а не по случайному совпадению. Природой 

обладают в себе все предметы, которые имеют указанное начало, говорит Аристотель. 

И все такие предметы – сущности. Ибо каждый из них есть какой-то субстрат, а в 

субстрате всегда имеется природа. Согласно с природой ведут себя и эти предметы, и 

все, что присуще им само по себе, например, огню нестись вверх. А пытаться 

доказывать, что природа существует, смешно, ибо очевидно, что таких предметов 

много. Одни, говорит Аристотель, считают природой существующего огонь, другие – 

землю, или воздух, или воду, иные – некоторые из указанных элементов, а кое-кто – 

все вместе. И каждый из этих элементов считается вечным, ибо невозможно, чтобы 

они из самих себя изменялись во что-нибудь другое; все же прочее возникает и гибнет 

бесчисленное множество раз. Один способ определения природы: «…она есть первая 

материя, лежащая в основе каждого из [предметов], имеющих в себе самом начало 

движения и изменения. По другому же способу она есть форма (morphn) и вид (eidos) 

соответственно определению [вещи]» [1, 84]. Форма и вид отделимы от вещи только 

логически, а то, что состоит из материи и формы, не есть природа, а только 

существует по природе, например человек.  

По нашему убеждению, говорит Аристотель, мы знаем каждую вещь только тогда, 

когда понимаем «почему она», а это значит понять первую причину. В одном 

значении причиной называется то, «из чего», как внутренне ему присущего, возникает 

что-нибудь, например медь – причина этой статуи или серебро – этой чаши, и их 

роды. В другом значении причиной будут форма и образец – а это есть определение 

сути бытия и их роды (например, для октавы отношение двух к единице и вообще 

число), а также составные части определения. Причиной называется то, откуда первое 

начало изменения или покоя, например, для ребенка причина – отец, и вообще, 

производящее – причина производимого и изменяющее – изменяемого. Причиной 

является цель, то есть «ради чего», например, причина прогулки – здоровье. Почему 

человек гуляет? Ответ: «чтобы быть здоровым» – и, сказав так, говорит Аристотель, 
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считаем, что указали причину. Вследствие такой многозначности может случиться, 

что одно и то же имеет несколько причин, или две вещи могут быть причинами друг 

друга. В числе причин называют также необходимость, случайность и 

самопроизвольность. Необходимость и случайность проявляются в природных 

явлениях. И на эти причины, говорит Аристотель, ссылаются все. Но как считать, 

например, с частями животных, по необходимости ли передние зубы вырастали 

острыми, приспособленными для разрывания, а коренные – широкими, годными для 

перемалывания пищи, ради этого ли они возникли, или это совпало случайно? 

Считается, говорит Аристотель, что эти сами собой выгодно составившиеся существа 

сохранились, те же, у которых получилось иначе, погибли и погибают, как те 

«быкорожденные мужеликие», о которых говорит Эмпедокл. Такими рассуждениями 

пытаются преодолеть затруднения, однако невозможно, чтобы дело обстояло таким 

образом. Вообще, утверждающий это, говорит Аристотель, отвергает природные 

существа и саму природу, ибо природные существа – это те, которые, двигаясь 

непрерывно под воздействием какого-то начала в них самих, достигают некоторой 

цели. Все такие явления существуют по природе, это признают и сами рассуждающие 

о них, следовательно, имеется причина «ради чего» в том, что возникает и существует 

по природе. От каждого начала получается не одно и то же для каждых двух существ, 

однако и не первое попавшееся, но всегда движение направлено к одному и тому же. 

Как делается каждая вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по своей 

природе, так и делается, если что-либо не помешает. «Делается же ради чего-нибудь, 

следовательно, и по природе существует ради этого» [1, 98]. Вообще же искусство, 

говорит Аристотель, в одних случаях завершает то, что природа не в состоянии 

произвести, в других же подражает ей. Ошибки бывают и в том, что создано 

искусством: неправильно написал грамотный человек, неправильно врач составил 

лекарство, поэтому ясно, что они могут быть и в творениях природы. «Если 

существуют некоторые [вещи], созданные искусством, в которых «ради чего» 

[достигается] правильно, а в ошибочных «ради чего» намечается, но не достигается, 

то это же самое возможно и в творениях природы, и уродства суть ошибки в 

отношении такого же «ради чего» [1, 99]. Таким образом, говорит Аристотель, 

природа есть причина в смысле «ради чего». 

Природа есть начало движения и изменения, движение, по всей видимости, 

говорит Аристотель, есть нечто непрерывное, а в непрерывном проявляется 

бесконечное. Все «физики» полагают бесконечное как начало существующих вещей. 

Считается, что бесконечное может существовать как сущность, как свойство, 

присущее некой природе, или как бесконечное по величине, или как бесчисленное 

множество. Если бесконечное само есть сущность, а не свойство какой-то иной 

сущности, и не относится к какому-либо субстрату, оно не имеет частей и неделимо. 

Бесконечному, говорит Аристотель, невозможно существовать в действительности, 

как чувственно воспринимаемому телу, ведь в этом случае ему необходимо быть 

неким количеством. Бесконечное, следовательно, существует как свойство. Но тогда 

недопустимо называть бесконечное началом, говорит Аристотель, а только то, чему 

оно присуще как свойство, например, воздух. При рассмотрении чувственных 

предметов некоторые считают бесконечное единым и простым началом, из которого 

порождаются, например, воздух или вода, как его элементы. Но такого чувственно-

воспринимаемого тела наряду с так называемыми элементами нет, и конечно, ни 

огонь, ни другой какой-нибудь элемент не могут быть бесконечными. Невозможно 

также, чтобы Вселенная - даже если она ограничена - состояла или возникала из 

какого-то одного элемента, подобно тому как Гераклит говорит, что все когда-нибудь 

станет огнем. Таким образом, вопрос о существовании бесконечного чувственно 

воспринимаемого тела «…следует рассматривать в отношении Вселенной в целом, а 

не в отношении какого-либо одного элемента» [1, 114]. Бесконечное, говорит 

Аристотель, существует таким образом, что всегда берется иное и иное, а взятое 
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всегда бывает конечным, но всегда разным и разным, как, например, существует день. 

Также, «…бесконечное есть там, где, беря некоторое количество, всегда можно взять 

что-нибудь за ним. А где вне ничего нет - это законченное и целое. Ведь мы так и 

определяем целое: это то, у которого ничто не отсутствует; например, целое – это 

человек или сундук» [1, 119].  

Движение невозможно без места, пустоты и времени. Движения помимо вещей не 

существует: ведь все меняющееся меняется всегда или в отношении сущности, или в 

отношении количества, или качества, или места. Таким образом, видов движения и 

изменения имеется столько же, сколько и родов сущего. А так как в каждом роде мы 

различали, говорит Аристотель, существующее в действительности и в возможности, 

то движение есть действительность существующего в возможности, поскольку 

последнее таково, например, действительность могущего качественно изменяться, 

есть качественное изменение; действительность способного к росту и к 

противолежащему – убыли есть рост и убыль; действительность способного 

возникать и уничтожаться – возникновение и уничтожение, способного перемещаться 

– перемещение. А все это есть движение, и очевидно, «…что движение есть 

действительность возможного, поскольку оно возможно» [1, 105]. Другие говорят о 

движении, что оно есть разнородность, неравенство и не-сущее. Причина же, почему 

они помещают движение в такие разряды, состоит в том, что движение кажется чем-

то неопределенным, говорит Аристотель, его нельзя просто отнести ни к возможности 

сущего, ни к его деятельности. И все же движение кажется некоторой деятельностью, 

хотя и незавершенной. Движется и то, что приводит в движение, то есть, все, что в 

возможности подвижно и неподвижность чего есть покой. «Воздействие на подобную 

[вещь], поскольку она такова, и есть приведение в движение: оно осуществляется 

прикосновением, так что одновременно [и само движущее] испытывает воздействие» 

[1, 106]. Форму всегда привносит движущее – будь то определенный предмет или 

определенное качество или количество. И эта форма, говорит Аристотель, будет 

началом и причиной движения, когда движущее движет; например, человек в 

действительности создает человека из того, что было человеком в возможности. 

Существующие предметы, как все признают, говорит Аристотель, находятся где-

нибудь, несуществующее нигде не находится: где, в самом деле, козлоолень или 

сфинкс? Из видов движения самым обыкновенным и в собственном смысле 

движением будет движение в отношении места, которое называется перемещением. 

Место, с одной стороны, есть нечто общее, в котором находятся все тела, с другой – 

особое, в котором как первом помещается данное тело. «Когда мы говорим, что 

[предмет] находится во Вселенной как в [некотором] месте, то это потому, что он в 

воздухе, воздух же во Вселенной, да и в воздухе он [находится] не во всем, но мы 

говорим, что он в воздухе, имея в виду крайнюю, окружающую его [поверхность]» 

[1, 130]. Ведь если местом предмета будет весь воздух, то место предмета и сам 

предмет окажутся неравными, а они равны, и таким равным предмету местом будет 

первое место, в котором находится предмет. Необходимо, чтобы место было границей 

объемлющего тела «поскольку оно соприкасается с объемлемым», говорит 

Аристотель. «Я разумею под объемлемым тело, способное двигаться путем 

перемещения» [1, 132]. Поэтому центр Вселенной и крайняя по отношению к нам 

граница кругового движения Неба кажутся всем по преимуществу низом и верхом, 

так как первый центр всегда пребывает неподвижным, граница же круговращения, 

оставаясь одной и той же, также пребывает. Так что, говорит Аристотель, поскольку 

легкое по природе несется кверху, а тяжелое книзу, то объемлющая граница в 

направлении к центру и самый центр есть низ, а в направлении к краю и самый край – 

верх; поэтому место и кажется какой-то поверхностью, как бы сосудом и 

объемлющим телом. И место существует вместе с предметом, так как границы 

существуют вместе с тем, что они ограничивают. Одни части занимают место сами 

по себе, например, всякое тело, способное к перемещению или к увеличению само 
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по себе, находится где-нибудь, небесный же свод в целом не находится нигде и в 

«никаком месте», раз никакое тело его не объемлет. «В чем происходит движение, 

там и место для частей, ибо одна часть непосредственно прилегает к другой» 

[1, 133]. Другие же предметы занимают место по совпадению, например душа, а 

также Небо: ведь все его части находятся как бы в месте, так как одна охватывает  

другую по кругу, говорит Аристотель. Поэтому то, что вверху, движется по кругу, а 

Вселенная нигде не находится. Ведь находящееся где-нибудь само есть нечто, и 

наряду с ним должно быть нечто другое в том, что его объемлет. А наряду со 

Вселенной и целым нет ничего, что было бы вне Вселенной, и поэтому все 

находится в Небе, ибо справедливо, что Небо и есть Вселенная, говорит 

Аристотель. Место же Вселенной не небесный свод, а его крайняя, касающаяся 

подвижного тела покоящаяся граница, поэтому земля помещается в воде, вода – в 

воздухе, воздух – в эфире, эфир – в Небе, а Небо уже ни в чем другом. «И вполне 

понятно, что каждое [тело] устремится к своему собственному месту: ведь тела, 

которые расположены друг за другом и касаются друг друга ненасильственно, 

родственны, и если они сращены, они не испытывают [взаимного] воздействия, если 

же только касаются, испытывают воздействие друг друга» [1, 133, 134].  

Надо признать, говорит Аристотель, что дело «физика» – рассмотреть вопрос о 

пустоте, существует она или нет, и в каком виде существует. Признающие пустоту 

считают ее как бы местом и сосудом: он кажется наполненным, когда содержит в себе 

массу, которую способен вместить, когда же лишится ее – пустым, как будто пустое и 

полное место одно и то же, только бытие их неодинаково. Утверждающие 

существование пустоты говорят, что иначе не было бы движения по отношению к 

месту (каково перемещение и увеличение): ибо нет движения, если не будет пустоты, 

так как наполненное не имеет возможности воспринять в себя что-либо. Однако, нет 

никакой необходимости, говорит Аристотель, если существует движение, признавать 

пустоту, так как качественно изменяться может и наполненное тело. Но это относится 

также и к движению по отношению к месту, так как тела могут уступать друг другу 

место одновременно, даже при отсутствии промежутка, существующего наряду с 

движущимися телами. Это очевидно в вихревых движениях сплошных тел и в 

движениях жидкостей. Аристотель говорит, что для противоположного существует 

единая материя – для теплого и холодного и других физических противоположностей, 

что из сущего в возможности возникает сущее в действительности, что материя 

неотделима, только по своему бытию есть нечто особое, что она едина по числу, будь 

то для цвета, тепла и холода. «И материя тела, как большого, так и малого, одна и та 

же» [1, 144]. Следовательно, и плотное с редким – одно и то же, и материя их едина. 

Но плотное есть тяжелое, а редкое – легкое. Именно два свойства присущи каждому 

из них – плотному и редкому: тяжелое и твердое кажется плотным, а 

противоположное им, легкое и мягкое, – редким (расхождение между тяжелым и 

твердым имеется у свинца и железа). Плотное и редкое в силу этой 

противоположности способны вызывать перемещение, а поскольку они оказываются 

твердым и мягким, способны приходить или не приходить не в состояние 

перемещения, а скорее качественного изменения.  

Все изменяющееся может изменяться по совпадению, но существует и то, что 

движется не по совпадению, но само по себе и первично. Аристотель говорит, что 

изменение не по совпадению происходит не во всех, но в противоположных и 

промежуточных между ними и в противоречивом. То же относится и к движущему: 

одно движет по совпадению, другое вследствие того, что в нем движет какая-нибудь 

часть, третье первично само по себе, например врач исцеляет, а рука ударяет. Раз 

существует движущее, существует и движимое, также то, в чем происходит 

движение, т. е. время, и помимо всего этого из чего и во что идет движение, ибо 

всякое движение идет из чего-нибудь и во что-нибудь, формы же, состояния и место, 

в которые движутся движущиеся тела, неподвижны, как, например, знание и теплота.  
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Изменяющееся, говорит Аристотель, может изменяться «четверояким образом»: 

или из субстрата в субстрат, или из субстрата в не субстрат, или из не субстрата в 

субстрат или, наконец, из не субстрата в не субстрат; «…субстратом же [в данном 

случае] я называю то, что выражается утвердительным суждением» [1, 162]. 

Необходимо существуют три вида изменений: из субстрата в субстрат, из субстрата в 

не субстрат и из не субстрата в субстрат, так как из не субстрата в не субстрат 

изменения не бывает вследствие отсутствия противопоставления: ведь в этом случае 

нет ни противоположностей, ни противоречия. Изменение из не субстрата в субстрат, 

находящийся в отношении противоречия к своему отрицанию, есть возникновение. 

Изменение из субстрата в не субстрат есть уничтожение. Несуществующее не может 

находиться в движении. Если это так, то возникновение не может быть движением: 

ведь возникает несуществующее. И уничтожение, конечно, не есть движение: ведь 

движению противоположно или другое движение, или покой, а уничтожение 

противоположно возникновению. По необходимости одно только изменение из 

субстрата в субстрат и есть движение, говорит Аристотель. А исходный и конечный 

субстраты или противоположны друг другу, или лежат в промежутке, ибо и 

лишенность должна быть взята как противоположность и выражаться 

утвердительным суждением, например «голое», «беззубое», «темное». Для категории 

сущности движения нет, так как ничто существующее ей не противоположно, так же, 

конечно, и для отношения: ведь при изменении одного члена отношения вполне 

допустимо, что другой не меняется, так что движение обоих будет по совпадению. 

Нет также движения ни для действующего и претерпевающего, ни для всего 

движимого и движущего, так как нет ни движения движения, ни возникновения 

возникновения, ни вообще изменения изменения. «Так как не существует движения 

ни сущности, ни отношения, ни действия, ни претерпевания, то остается только 

движение в отношении качества, количества и места, ибо в каждом из них имеется 

своя противоположность» [1, 165]. Покой противоположен движению, следовательно, 

он будет лишенностью носителя движения. Непосредственно движущее – не в смысле 

«ради чего», а «откуда начало движения» – существует вместе с движимым; «вместе», 

поясняет Аристотель, потому что между ними нет ничего посередине. Это обще для 

всего движимого и движущего. А так как существует три рода движения: в 

отношении места, в отношении качества и в отношении количества, «…то 

необходимо должны существовать и три [рода] движущего, а именно перемещающее, 

вызывающее качественное изменение и обусловливающее рост и убыль» [1, 208]. 

Перемещение есть «первое» из движений. Все перемещающее движется или само 

собой или другим. Ясно, говорит Аристотель, что во всех вещах, которые движутся 

сами собой, движимое и движущее находятся вместе, ведь им самим присуще 

непосредственно движущее, следовательно, в промежутке между движимым и 

движущим нет ничего. А в том, что приводится в движение другим, дело должно 

обстоять «четверояким образом», так как существуют четыре вида перемещения, 

вызванного другим: притягивание, толкание, несение, вращение. К ним сводятся все 

движения в отношении места. «Невозможно, однако, двигать что-либо или от себя к 

другому, или от другого к себе без соприкосновения; так что ясно, что между 

движимым с места на место и движущим нет ничего в промежутке» [1, 209, 210]. Нет 

ничего в промежутке между телом, испытывающим качественное изменение и 

вызывающим его. Ничего нет и между увеличивающимся телом и вызывающим 

увеличение, потому что непосредственно вызывающее увеличение так присоединено 

к увеличивающемуся, что они образуют нечто целое. И также уменьшающее 

уменьшает путем отхождения чего-либо от убывающего. Следовательно, и 

увеличивающее и уменьшающее должны образовывать непрерывность вместе с 

предметами, на которые они действуют, а в непрерывном нет ничего в промежутке. 

«Итак, ясно, что между последним краем движущего и непосредственно следующим 

за ним движимым в промежутке ничего нет» [1, 211]. 



 

57 

 

Что движение существует, говорит Аристотель, это утверждают все писавшие что-

нибудь о природе, так как все они занимаются рассмотрением происхождения мира и 

вопросами возникновения и уничтожения. Те, которые признают существование 

бесчисленных миров, одни из которых зарождаются, а другие гибнут, утверждают, 

что движение существует вечно, так как возникновения и уничтожения необходимо 

связаны с движением. Те же, которые считают, что мир один или не вечен, делают 

соответственные предположения и о движении. Если допустить, что движения когда-

то не было, говорит Аристотель, то это могло быть или так, как говорит Анаксагор, 

который утверждает, что после того, как все вещи находились вместе и пребывали в 

покое в течение бесконечного времени, Разум придал им движение и разделил их. По-

другому говорит Эмпедокл, считавший, что попеременно все движется и снова 

покоится: движется, когда Любовь делает из многого единое или Вражда – из единого 

многое, покоится же в промежуточное время. Аристотель же утверждает, «…что 

движение есть деятельность способного к движению, поскольку оно способно к 

движению» [1, 222]. Поэтому, по его словам, необходимо, чтобы существовали 

предметы, способные двигаться каждым движением, например способный к 

качественному изменению – качественно изменяться, способный менять место – 

перемещаться. Следовательно, прежде чем произойдет горение, должно быть 

горючее, и прежде зажигания – зажигающее. И это все необходимо должно было или 

возникнуть когда-то, раньше не существуя, или быть вечным, говорит Аристотель. 

Если каждое из тел, способных к движению, возникло, необходимо, чтобы прежде 

данного изменения и движения существовало другое, в результате которого возникло 

способное двигаться и двигать. «Если же признать вечное существование предметов 

до существования движения, то это покажется бессмысленным с самого начала…» 

[1, 222]. Если предположить, говорит Аристотель, что когда-то нечто становится 

первым двигателем, а другое движимым, а раньше ничего этого не было и все 

покоилось, то необходимо допустить первоначальное изменение: ведь была же какая-

то причина покоя, так как покой есть лишенность движения. Следовательно, перед 

первым изменением будет изменение более первое. Однако предметы, которые 

способны делать что-либо и испытывать воздействие или двигать и двигаться, не во 

всех случаях способны к этому, но когда находятся в определенном состоянии и 

вблизи друг от друга. Таким образом, говорит Аристотель, один предмет движет, 

другой движется, когда они приближены друг к другу и когда наличествует 

возможность одному двигать, другому двигаться. Поэтому, если не всегда 

происходило движение, ясно, что предметы в то время находились не в таком 

состоянии, что один мог двигаться, другой двигать, но для этого нужно было, чтобы 

один из них определенным образом изменился. Это необходимо должно происходить 

в тех случаях, где имеется отношение двух предметов, например, чтобы то, что не 

было двойным, стало двойным и чтобы изменение коснулось если не обоих 

предметов, то хотя бы одного из них, говорит Аристотель. Следовательно, произойдет 

какое-то изменение, предшествующее первому. «А, помимо этого, каким образом 

появится предшествующее и последующее, если не существует времени? Или время, 

если не существует движения? Если же время есть число движения или какое-то 

движение, то, раз всегда существует время, и движение должно быть вечным» 

[1, 223]. Движение также и неуничтожимо, говорит Аристотель. Как в вопросе о 

возникновении движения выходило, что существует изменение, предшествующее 

первому, так здесь – следующее за последним, так как тело не одновременно 

утрачивает движение и способность к движению, например состояние горения и 

способность гореть (ведь можно быть горючим и не гореть), а также способность 

двигать и двигание. И то, что способно уничтожиться, должно погибнуть, когда оно 

уничтожается, а затем в свою очередь и то, что его уничтожает, так как и 

уничтожение есть некоторого рода изменение. «Если же это невозможно, ясно, что 

существует вечное движение, а не такое, чтобы иногда оно было, иногда нет; 
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подобное утверждение больше похоже на вымысел» [1, 224]. Аристотель говорит, что 

нет ничего беспорядочного в том, что существует по природе и согласно с ней, так 

как природа – причина порядка для всех вещей. Покоиться в течение бесконечного 

времени, затем когда-нибудь начать двигаться, причем нельзя указать никакой 

разницы, почему это происходит именно теперь, а не раньше, а также не иметь 

какого-либо порядка – это не может быть делом природы, говорит Аристотель. 

Природные процессы происходят безусловно, а не иногда так, иногда этак (например, 

огонь несется по природе кверху, а не иногда кверху, иногда нет), а также, будучи 

непростыми, согласно определенному отношению. Поэтому, говорит Аристотель, 

лучше говорить, как Эмпедокл, сказавший, что все попеременно покоится и движется, 

ибо в этом уже имеется какой-то порядок. Может показаться возможным, что 

движение теперь существует, а когда-то его совсем не было. Во-первых, ни одно 

изменение не вечно: для всякого изменения то противоположное, во что оно идет, 

необходимо есть предел, а до бесконечности ничто не может двигаться. Также 

возможно двигаться предмету недвижущемуся и не имеющему в себе ни какого 

движения, например неодушевленным телам, которые, не двигаясь ни в части, ни в 

целом, а находясь в состоянии покоя, когда-нибудь начинают двигаться: ведь 

следовало бы или всегда двигаться, или никогда, если только не возникает движения, 

которого не было. Больше всего это становится ясным при рассмотрении 

одушевленных существ. Хотя иногда в нас нет никакого движения и мы находимся в 

состоянии покоя, говорит Аристотель, все-таки когда-нибудь мы начинаем двигаться, 

и начало движения возникает в нас от нас самих, даже если извне нас ничто не 

привело в движение. Следовательно, если какое-то время существо находится в 

полном покое, движение возникнет в неподвижном теле от него самого, а не от 

внешней причины. «Если же это возможно для живого существа, почему это не может 

происходить и со всей Вселенной? Ведь если это имеет место в маленьком космосе, 

значит, и в большом, и если в космосе, то и в бесконечном…» [1, 226].  

Некоторые утверждают, говорит Аристотель, что сущее бесконечно и неподвижно, 

но таким оно для чувственного восприятия не кажется, наоборот, многие из 

существующих вещей находятся в движении. Если, таким образом, существует это 

ложное мнение или вообще мнение, то существует и движение, если бы даже это 

было воображением: ведь воображение и мнение также считаются движениями 

некоторого рода. «Но вести рассмотрение такой точки зрения и подыскивать 

обоснование тому, чем мы владеем настолько хорошо, что оно не нуждается в 

обосновании, – значит плохо разбираться в том, что лучше, что хуже, что достоверно 

и что недостоверно и что есть начало и что не может быть началом» [1, 230]. Все 

движущееся, говорит Аристотель, необходимо приводится в движение чем-нибудь. 

Если оно в самом себе не имеет начала движения, то ясно, что оно приводится в 

движение другим, тогда движущим будет иное. «Если же необходимо, чтобы все 

движущееся приводилось в движение чем-нибудь - или тем, что приводится в 

движение другим, или тем, что не приводится, и если тем, что приводится в движение 

другим, то необходимо должен быть первый двигатель, который не движется другим, 

и если он первый, то в другом нет необходимости…» [1, 234]. И если все движущееся 

приводится в движение чем-либо, а первый двигатель не приводится в движение 

ничем другим, то необходимо, чтобы он приводил в движение сам себя. Поэтому, 

говорит Аристотель, правильно говорит Анаксагор, утверждая, что Разум не 

подвержен воздействию и не смешан, после того как он сделал его началом движения, 

ибо только таким образом он может двигать, будучи неподвижным.  

Так как движение должно существовать всегда и не прекращаться, говорит 

Аристотель, то необходимо существует нечто вечное, что движет, как первое, то есть, 

существует нечто объемлющее, наряду с отдельными предметами, что служит 

причиной бытия одних предметов, небытия других и непрерывного изменения; оно 

служит причиной движения для них, а они – для других. Если движение вечно, будет 
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вечен и первый двигатель, если он один, если же их много, будут вечными многие. 

Но, если результат получается один и тот же, всегда следует предпочитать 

ограниченное количество. Достаточно и одного двигателя, «…который, будучи 

первым среди неподвижных и существуя вечно, будет началом движения для всего 

прочего» [1, 242]. Движение должно существовать всегда. Но, если оно существует 

всегда, оно необходимо должно быть непрерывным и единым. Единым будет 

движение, производимое одним двигателем в одном движущемся предмете. Если в 

существующих предметах должно происходить безостановочное и бессмертное 

движение, то, «…когда начало пребывает [в том же состоянии], и Вселенная должна 

пребывать, будучи непрерывно связана с началом» [1, 243]. Если всегда существует 

нечто, именно приводящее в движение и само неподвижное и вечное, говорит 

Аристотель, необходимо, чтобы и первое, приводимое им в движение, было вечным, 

иначе не может быть возникновения, уничтожения и изменения для всего прочего. А 

приводимое в движение неподвижным двигателем, вследствие того, что его 

отношение к вещам будет все время меняться, не будет причиной одного и того же 

движения, но «…из-за того, что оно находится в противоположных местах или 

формах, сообщит каждому движущемуся предмету противоположное движение, а 

иногда движение, иногда покой» [1, 244]. Первое движущее, говорит Аристотель, 

может сообщить двигательную способность или обладающему такими свойствами 

воздуху, или воде, или чему-нибудь иному, что по природе способно двигать или 

находиться в движении.  

«Но сейчас мы имеем перед нашими глазами [иное, а именно] нечто единое, что 

непрерывно движется» [1, 261]. Так как в существующих предметах необходимо 

должно быть единое и непрерывное движение какой-то единой величины, 

приводимой в движение единым двигателем, (так как не имеющее величины не 

движется), то, если существует единый двигатель, он приводит в движение будучи 

неподвижным. Ему нет необходимости совместно с движимым изменяться, но он 

всегда будет в состоянии двигать, так как двигать таким образом не требует усилий. 

Это вызываемое им движение должно быть равномерным, так как двигатель не 

испытывает никакого изменения. И приводимое им в движение также не должно 

испытывать никакого изменения, чтобы движении было однородным. Движется то, 

что находится ближе всего к двигателю. «Таким будет движение (внешнего) круга, 

там, следовательно, и находится двигатель» [1, 261]. Если воздух и вода движут, 

будучи делимыми, но только так, что сами приводятся в движение, то в обоих случаях 

движение не может быть единым, а только смежным. Следовательно, непрерывно 

только то движение, которое вызывает неподвижный двигатель, так как, будучи 

всегда в одинаковом состоянии, он будет одинаковым и непрерывным образом 

относиться к движимому. Первый двигатель, и притом неподвижный, говорит 

Аристотель, не может иметь величины, так как, если он имеет величину, он должен 

быть или конечным, или бесконечным. Бесконечное не может иметь величины, а 

конечное не может обладать бесконечной силой и приводить в движение в течение 

бесконечного времени. «А первый двигатель движет вечным движением в течение 

бесконечного времени. Таким образом, ясно, что он неделим, не имеет ни частей, ни 

какой-либо величины» [1, 262]. 

Так, Аристотель, опираясь на достижения других исследователей, создает свое 

представление об окружающей природе, как «едином, что непрерывно движется». 
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нарушению безопасности движения или эксплуатации объектов инфраструктуры 

транспортного комплекса, такие, как нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств; нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; 

нарушение правил безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов. 

Приведена статистика соответствующих правонарушений. 

Ключевые слова: безопасность движения, транспортная инфраструктура, 
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УДК: 343.9.01 
 

Безопасность транспортной системы может быть нарушена за счет дисфункции 

одной из ее составляющих: технической системы, информационного обеспечения, 

транспортной инфраструктуры, оператора (управляющего субъекта) и иного 

участника движения[1]. 

Аварийность усугубляется тем, что транспортная инфраструктура не справляется с 

увеличением объемов эксплуатационной работы и количества транспортных средств. 

Инфраструктурные изменения и развитие подвижного состава, провоцирующие 

дополнительную аварийность, в свою очередь, требует принятия дополнительных 

организационных, экономических и правовых мер[4]. Например, увеличивается 

количество случаев дорожно-транспортного травматизм среди участников движения. 

Это во многом является следствием увеличения протяженности автомобильных дорог 

общего пользования. Так же за последние несколько лет почти в два раза вырос и 

автомобильный парк в стране. Транспортная сфера, будучи одной из основных в 

стране, имеет много слабых мест. Имеется большое количество факторов, 

оказывающих влияние на безопасность функционирования железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомототранспорта, 

городской транспортной инфраструктуры и магистральных трубопроводов. В 

основном причины негативных внетранспортных эффектов, определяющие причины 

растущего уровня аварийности, относятся к системе государственного регулирования. 

Для снижения количества транспортных происшествий необходима проработка 

механизмов государственного регулирования и контроля транспортной сферы. 

Особенного внимания и контроля требует профилактика транспортной аварийности 

на федеральном и региональном уровнях [7]. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что для противодействия 

нарушениям безопасности движения и эксплуатации транспорта либо соблюдения 

условий указанной безопасности требуется принятие комплекса мер, реализация которых 

возможна в том числе правовыми средствами, в том числе уголовно-правовыми [4]. 

В группу правонарушений, ведущих к нарушению безопасности движения или 

эксплуатации транспорта входят: нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
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транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ); нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ); нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ); нарушение правил 

безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ) [3].  

Нарушение безопасности процесса движения и эксплуатации транспорта ведет не 

только к нарушению общественной безопасности, но и ведут к тяжким последствиям, 

таким, как причинение вреда здоровью и жизни людей, также дестабилизация работы 

транспортного комплекса ведет к имущественным потерям. Рассмотрим статистику 

преступлений, предусмотренных ст. 263 УК РФ. Ст.  263 УК РФ определяет 

транспорт как инфраструктурный комплекс. Такой подход согласуется с 

особенностями функционирования железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, метрополитена, подразумевающими наличие целого 

производственно-эксплуатационного комплекса. При этом не только транспортное 

средство, но и весь данный комплекс в совокупности охраняется уголовным законом. 
 

Таблица 1. Статистика преступлений, предусмотренных ст. 263 УК РФ 
 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

167 148 111 115 137 148 117 75 73 70 57 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

39 46 44 76 60 72 69 94 23 41 31 

 

Ст. 264 УК РФ указывает механическое транспортное средство как орудие 

преступления. Преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, зарегистрировано за 

указанный период следующее количество (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Статистика преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

47967 52735 53735 52697 54525 57073 53609 26533 26637 26315 25623 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

24326 27544 26307 27302 29370 28249 28437 26662 22013 21007 20144 

 

Ст. 268 УК РФ предусмотрено нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. В качестве объекта преступления принимается Основным 

объектом преступления выступает безопасность функционирования транспортного 

комплекса, дополнительный объект -  жизнь и здоровье человека. Предметом является 

транспортное средство, относящееся к любому виду транспорта. Объективная сторона 

преступления заключается в нарушении пассажиром, пешеходом или другим 

участником движения правил безопасности движения, эксплуатации транспортных 

средств и иных объектов транспорта. Рассматриваемая статья предусматривает 

создание различных препятствий нормальной работе транспорта, а также создание 

опасных условий лицом, не управляющим транспортным средством. Субъективная 

сторона преступления характеризуется виной в форме неосторожности, которая 

определяется по отношению к последствиям. Субъектом преступления может быть 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, участвующее в движении транспортных 

средств. Им может быть пешеход, пассажир, велосипедист, погонщик скота и т.д. 

Пешеходом является лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Рассматриваемая норма относится к категории бланкетных. Это означает, что для 

уяснения объективной стороны состава преступления необходимо обращение к 
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нормативным правовым актам, устанавливающим правила поведения в сферах, 

связанных с транспортом. В статье 268 УК РФ в общем виде говорится о правилах 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств и транспортной 

инфраструктуры. Правила будут различаться в зависимости от вида транспорта и его 

функционального назначения. Поэтому содержание объективной стороны состава 

преступления в каждом конкретном случае подлежит определению с учетом 

отраслевых особенностей и обстоятельств совершения конкретного правонарушения. 

Динамика указанных преступлений представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 268 УК РФ 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

149 122 149 124 125 103 91 49 53 50 71 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

94 178 197 224 299 365 217 111 92 75 72 

 

Отдельно рассматриваются нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Основным объектом 

преступления является безопасность эксплуатации магистральных трубопроводов, 

дополнительный объект - жизнь и здоровье человека. Предметом преступления 

являются магистральные трубопроводы. 

Трубопроводный транспорт представляет собой специфический вид комплекс 

наземных, подземных, надземных, подводных непосредственно сооружений 

(трубопроводов), а также производственных и технологических объектов 

инфраструктуры, предназначенных для транспортировки нефти, природного газа, 

нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородного газа, сжиженных 

углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата, а также иной продукции. 

Указанная транспортировка осуществляется от пункта приемки к пунктам сдачи, 

хранения, переработки, перегрузки на другой вид транспорта. 

В инфраструктурный комплекс магистральных трубопроводов (зданий, 

сооружений, оборудования и т.д.) входят: 

- трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции 

до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов или перевалки 

их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе сжиженного, 

потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через 

естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных и 

компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических 

устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, 

устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции 

или продувки газопровода; 

- компрессорные и газораспределительные станции; 

- станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов; 

- автомобильные газонаполнительные станции; 

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и 

сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов и т.д. 

Трубопроводный транспорт, как и большинство других комплексов транспортной 

инфраструктуры относятся к объектам повышенной опасности. Она определяется 

совокупностью потенциально опасных производственных факторов процесса перекачки и 

опасных свойств транспортируемых веществ. В этой связи строительство, эксплуатация и 

ремонт магистральных трубопроводов должны осуществляться при обеспечении при 

максимально безопасных условиях. Кроме того, нормативными правовыми актами 

предусмотрено создание охранных зон трубопроводов. 
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов могут 

выполняться только при получении разрешения на производство работ в охранной 

зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта. Это 

не касается ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ. 

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 

наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на 

которой нанесены действующие трубопроводы. Порядок выдачи разрешения 

установлен названными выше правилами. 

Объективная сторона преступления характеризуется такими признаками, как: 

- деяние в виде нарушения правил безопасности, допущенное при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов; 

- последствия в виде неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью 

человека; 

- причинная связь между деянием и последствием. 

Нарушения, допущенные при строительстве, эксплуатации или ремонте 

вспомогательных, складских сооружений, других разновидностей трубопроводов, не 

влекут уголовной ответственности по рассматриваемой статье.  

Строительством является возведение магистральных трубопроводов (как 

основных, так и дополнительных частей). Эксплуатация представляет собой 

использование магистральных трубопроводов по их назначению. Ремонтом являются 

исправление повреждений, починка, замена вышедших из строя деталей. 

Состав преступления материальный. Момент окончания преступления связан с 

наступлением последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины в виде 

легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный - лицо, принимающее участие в 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Это может 

быть и лицо, ответственное за безопасное осуществление эксплуатации объекта, его 

строительства или ремонта, а также лицо, непосредственно выполняющее 

соответствующие работы. 

В случае неосторожного причинения смерти одному или нескольким лицам при 

совершении тех же деяний ответственность наступает соответственно по ч. ч. 2 или 3 

ст. 269 УК РФ. Из рассматриваемой группы преступлений меньше всего 

регистрируется деяний, предусмотренных ст. 269 УК РФ (см. табл. 4).  
 

Таблица 4. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 269 УК РФ 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

9 3 6 3 5 4 0 0 0 7 1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

Рассмотренная динамика показывает, что, начиная с 2003 г. показатели состояния 

преступности по указанным деяниям снизились. Это объясняется изменениями 

уголовного законодательства [5]. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ , является общим. В 

силу прямого указания закона им не могут быть лица, указанные в ст. 263 и 264 

УК РФ. Ответственность по ст. 269 УК РФ несет лицо, обязанное соблюдать 

правила безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных 

трубопроводов. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы института обеспечения 

безопасности свидетелей и потерпевших. Приводится существенный недостаток 

действующей системы защиты участников процесса. Сравнивается опыт 

зарубежных стран, в частности США. 

Ключевые слова: меры безопасности, свидетель, потерпевший, уголовный процесс. 

 

Проблема обеспечения безопасности лиц, принимающих участие в уголовном 

судопроизводстве, является крайне актуальной. Не секрет, что важным условием 

своевременного и полного расследования по уголовному делу является 

доказательственная база, основанная на показаниях свидетелей и потерпевших, 

которые могут изобличить преступника. 

Нормативной базой для применения мер безопасности в настоящее время 

являются Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный 

закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 N 119-ФЗ
1
 и ряд других нормативных 

актов, регулирующих отдельные вопросы и процедуры, связанные с участием лиц в 

уголовном процессе. 

Существенным недостатком действующей системы защиты участников процесса 

является, на наш взгляд, тот факт, что действие мер защиты возможно с момента, 

когда появилась угроза жизни, здоровью потерпевшего, свидетеля или их близких. 

Не секрет, что многие свидетели боятся принимать участие в расследовании 

уголовного дела, опасаясь за свою жизнь. Подобные опасения возникают у очевидцев 

зачастую еще до возбуждения уголовного дела. Очень часто в случаях, когда 

преступник знает, кто является свидетелем, угрозы в адрес последнего начинают 

поступать сразу же. Если же преступник задержан, давление на свидетелей могут 

оказывать его сообщники, родственники и иные заинтересованные лица. В такой 

ситуации очевидец произошедшего даже не сообщает в правоохранительные органы о 

том, что ему известны какие-либо обстоятельства совершенного преступления. 

Указанный Федеральный закон предписывает, что «основаниями применения мер 

безопасности являются данные о наличии реальной угрозы безопасности 

защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием 

в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об 

осуществлении государственной защиты», а применение мер безопасности возможно 

после письменного заявления лица, в отношении которого поступают угрозы. 

Принятие решения об обеспечении потерпевшего или свидетеля защитой является, 

таким образом, запоздалой реакцией со стороны правоохранительных органов. 

Интересен в этом плане опыт зарубежных стран, в частности, США, где институт 

защиты свидетелей и потерпевших существует давно и применяется гораздо активнее, 

чем в нашей стране. Например, потерпевший считается свидетелем обвинения и 

сведения о нем засекречивают с момента возбуждения уголовного дела
2
, так же как и 

————– 
1 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 N 119-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Кухта К.И., Махов В.Н. Правовой статус жертвы преступления (потерпевшего) в уголовном 

процессе США. М.: Юрлитинформ, 2008. 
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информацию о личностях иных свидетелей. Главный свидетель по решению суда 

изолируется и находится под охраной все время, которое идет судебное 

разбирательство. В такой ситуации шансы на то, что виновный или его сообщники 

смогут повлиять на показания потерпевшего, сводятся к минимуму. 

В литературе приводится большое количество примеров уголовных дел, в которых 

расследование не было доведено до конца по причине отказа свидетелей от дачи 

показаний. Более того, известны случаи, когда свидетели были согласны понести 

ответственность за отказ от дачи показаний, лишь бы остаться в живых
1
. 

Очевидно, что подобных ситуаций можно было бы избежать, если бы 

законодательство предусматривало возможность принятия решения о применении 

мер безопасности в отношении участников еще до поступления в их адрес угроз.  

Полагаем, что действующий закон о защите участников уголовного процесса 

нуждается в доработке. Своевременное предоставление защиты и гарантий 

безопасности для тех, кто стал жертвой или очевидцем преступления, может стать 

толчком к более быстрому раскрытию преступлений и качественному расследованию 

уголовных дел. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы дифференциации подходов 

административных и судебных органов к определению статуса хозяйствующего 

субъекта для целей применения антимонопольного законодательства. 

Антимонопольные запреты влекут достаточно серьезные ограничения на 

допустимое поведение их адресатов, а также при их нарушении закономерным 

последствием являются значительные санкции, поэтому крайне важно определять, 

является ли лицо хозяйствующим субъектом. 
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Нормы антимонопольного законодательства распространяются на довольно 

обширный круг лиц. Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции
1
" (далее – Закон о защите конкуренции) положения 

данного закона распространяются на отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские 

юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 

функции указанных органов органы или организации, а также государственные 

внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели. Таким образом, антимонопольные 

запреты распространяются только на субъектов, в отношении которых 

осуществляется антимонопольный контроль. 

Для квалификации действия как нарушения Закона о защите конкуренции в 

первую очередь должно быть установлено наличие статуса хозяйствующего субъекта, 

а затем уже следующие элементы предмета доказывания (обладание лицом 

доминирующим положением на соответствующем рынке и факт злоупотребления 

таким положением на данном и/или смежном товарном рынке для наличия состава 

правонарушения по статье 10 Закона о защите конкуренции; наличия конкурентных 

отношений и заключения ограничивающего конкуренцию соглашения для наличия 

состава правонарушения по статье 11 Закона о защите конкуренции и т.д.). 

Дополнительно требуется устанавливать статус субъекта естественной монополии, 

————– 
1 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс». 
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так как такой статус налагает на хозяйствующего субъекта дополнительные 

антимонопольные запреты. 

Вместе с тем, в практике Федеральной антимонопольной службы и судов позиции 

по определению статуса хозяйствующего субъекта значительно различаются. Так, 
Татарстанским УФАС России 15.12.2016 возбуждено дело № 05-284/2016 по 

признакам нарушения ПАО СК «Росгосстрах» и Российским Союзом 

Автостраховщиков (далее – РСА) пункта 1 части 4 статьи 11 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в достижении соглашения по вопросу сокращения 

количества заключенных договоров ОСАГО, что привело к созданию дефицита на 

рынке оказания услуг по ОСАГО на территории Республики Татарстан (далее – Дело). 

При этом при рассмотрении Дела Апелляционной коллегией Федеральной 

антимонопольной службы (далее – Коллегия) подробно проанализирован вопрос о 

наличии статуса хозяйствующего субъекта
1
. При этом Коллегия отметила, что в 

пункте 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции, под хозяйствующим субъектом 

понимается, в том числе, некоммерческая организация, осуществляющая 

деятельность, приносящую ей доход.  

Согласно статье 24 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2
» (далее 

- Закон об ОСАГО) РСА представляет собой единое общероссийское 

профессиональное объединение, являющееся некоммерческой корпоративной 

организацией, основанной на принципе обязательного членства страховщиков и 

действующее, в том числе, в целях обеспечения их взаимодействия, координации их 

предпринимательской деятельности, представления и защиты общих 

профессиональных и имущественных интересов, установления правил 

профессиональной деятельности при осуществлении ОСАГО.  

Обеспечение страховых организаций - членов РСА бланками полисов ОСАГО 

является одной из функций РСА в соответствии со статьей 25 Закона об ОСАГО, которая 

осуществляется им на основании правил профессиональной деятельности «Порядок 

обеспечения членов Российского Союза Автостраховщиков бланками страховых полисов 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, использование указанных бланков и установления количества договоров 

обязательного страхования, заключаемых в виде электронных документов», 

утвержденными Президиумом РСА 8 апреля 2011 года (далее — ППД о бланках). 

Важно указать, что Коллегия отметила, что в решении и материалах Дела не 

представлено описание обстоятельств и свидетельств того, что РСА является 

хозяйствующим субъектом в понимании Закона о защите конкуренции и к нему в 

рассматриваемом случае могут быть применены запреты, установленные пунктом 1 

части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, так как каких-либо конкретных 

положений в ППД о бланках и иных документах, в том числе нормативно-правового 

характера, свидетельствующих о наличии у РСА обязанности и (или) полномочий 

оказывать влияние на решение страховщика о количестве заказываемых бланков 

полисов ОСАГО в пределах выделенного ему максимального лимита, в решении по 

Делу не указано; кроме того, в решении по Делу отсутствовало описание и 

подтверждение наличия у РСА экономической и иной выгоды от реализации 

договоренности, направленной на сокращение объемов оказания услуг ОСАГО на 

территории Республики Татарстан. Помимо отсутствия доказательств заключения 

РСА и ПАО СК «Росгосстрах» антиконкурентного соглашения и обоснования цели 

заключения ПАО СК «Росгосстрах» и РСА такого соглашения. В связи с 

————– 
1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://br.fas.gov.ru/documents/05-284-2016-0d020ef3-

5a9a-4df3-a0b5-8ebc384ec00f/ (дата обращения: 24.01.2020). 
2 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» // СПС Консультант Плюс». 
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вышеизложенным, решение от 26.06.2017 и предписания №№ 1, 2 от 15.06.2017 

Татарстанского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства № 05-284/2016 были отменены решением Коллегии
1
. 

В то же время, суды определяют РСА как хозяйствующий субъект, что 

отрицательно влияет на общее понимание об отнесении той или иной организации к 

хозяйствующему субъекту по смыслу статьи 4 Закона о защите конкуренции. В 

качестве примера можно привести возбужденное Татарстанским УФАС дело в 

отношении РСА № 05-387/2015 по признакам нарушения части 1 статьи Закона о 

защите конкуренции в связи со злоупотреблением доминирующим положением на 

рынке при формировании заявителем справочников средней стоимости запасных 

частей, материалов и нормочаса работ (далее - справочники), используемых для целей 

определения страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Примечательно, что в 

определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации
2
 (далее - ВС РФ) в данном случае отмечается, что согласно 

пункту 1 статьи 24 и пункту 1 статьи 25 Закона об ОСАГО РСА в качестве 

профессионального объединения страховщиков, основанного на принципе 

обязательного членства, выполняет функцию представления и защиты интересов, 

связанных с осуществлением членами РСА обязательного страхования. 

Следовательно, в той мере, в которой РСА выступает коллективным представителем 

(объединением) продавцов финансовых услуг на рынке ОСАГО - страховщиков, 

связан с ними экономически, в том числе, посредством формирования имущества 

РСА за счет членских взносов, и имеет возможность влиять на размер страхового 

возмещения, выплачиваемого потребителям, заявитель может рассматриваться в 

качестве хозяйствующего субъекта, вовлеченного в функционирование рынка 

страхования по ОСАГО и обладающего интересом в извлечении дохода из своего 

участия на указанном рынке. Судебная коллегия ВС РФ также указала, что «принимая 

во внимание, что РСА является единым общероссийским профессиональным 

объединением страховщиков, и наличие у данной организации нормативно 

закрепленной возможности единолично определять условия выплаты страхового 

возмещения потребителям в связи с реализацией полномочий по формированию 

справочников, следует также прийти к выводу о доминирующем положении РСА на 

рынке услуг ОСАГО в качестве коллективного представителя интересов 

страховщиков». Таким образом, возникает правовая неопределенность в подходах к 

определению статуса хозяйствующего субъекта. 

В некоторых случаях помимо установления факта наличия статуса 

хозяйствующего субъекта требуется также установить факт наличия у 

хозяйствующего субъекта статуса субъекта естественной монополии на товарном 

рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. При этом 

антимонопольный орган обязательно должен проводить анализ рынка в целях 

всестороннего и правильного установления субъекта правонарушения. Несмотря на 

действующий заявительный порядок, к субъектам естественной монополии в силу 

фактически оказываемой таким субъектом деятельности могут быть отнесены и 

юридические лица, не находящиеся в реестре. Подробно критерии отнесения 

отнесении хозяйствующего субъекта к субъекту естественной монополии указаны в 

————– 
1 Решение Апелляционной коллегии по апелляционной жалобе ПАО СК «Росгосстрах» и РСА 

от 03.11.2017 по делу № 05-387/2015. 
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 16.03.2018 № 306-КГ17-17947 // СПС «Консультант Плюс». 
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Письме ФАС России от 06.07.2018 № АЦ/51469/18 «Об отнесении организации к 

субъектам естественной монополии
1
». Такими критериями являются: 

1) наличие у хозяйствующего субъекта во владении на праве собственности или 

ином законном основании объектов имущества, используемого для осуществления 

регулируемой деятельности в сферах, указанных в Федеральном законе «О 

естественных монополиях»; 

2) наличие факта осуществления регулируемой деятельности в сферах, указанных 

в Федеральном законе «О естественных монополиях». 

Также в отношении субъектов естественных монополий органами регулирования 

естественных монополий может применяться ценовое регулирование, 

осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их 

предельных уровней, в связи с чем факт наличия установленного тарифа (его 

предельного уровня) является косвенным подтверждением отнесения 

хозяйствующего субъекта к субъекту естественной монополии. 

Крайне значимым также можно назвать кейс ПАО "НМТП" (далее – НМТП), 

которое осуществляет деятельность в морском порту Новороссийск и включено в 

реестр субъектов естественных монополий на транспорте по виду деятельности 

"Услуги портов и (или) транспортных терминалов". В отношении данного порта 

ценовое регулирование на услуги по погрузке и выгрузке, хранению грузов, 

предоставлению причалов не применялось. 

Тарифы на перевалку экспортных и импортных грузов были установлены в 

долларах США. В результате деноминации российского рубля в конце 2014 года 

произошло повышение стоимости услуг в переводе на рублевый эквивалент. Кроме 

того, с 2015 года НМТП повысило стоимость услуг. 

Решением ФАС России от 30.03.2017 по делу № 1-10-86/00-03-16 действия НМТП 

по установлению цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и 

цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск признаны 

нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Одновременно ФАС России выдала предписание о перечислении в федеральный 

бюджет более 9 миллиардов рублей дохода, полученного, по мнению 

антимонопольного органа, в результате нарушения. 

ФАС России установила, что НМТП занимает доминирующее положение на 

рынках оказания услуг по перевалке нефти/контейнеров в морском порту 

Новороссийск и имеет возможность оказывать влияние на общие условия обращения 

данной услуги. Доступ на товарный рынок новых конкурентов затруднен. При 

анализе ценообразования ФАС России применяла затратный метод, указывая на 

отсутствие сопоставимых товарных рынков, функционирующих в условиях 

конкуренции. По мнению ФАС России, отнесение услуг, оказываемых в портах, к 

сфере деятельности субъектов естественной монополии по определению означает, что 

в отношении таких рынков презюмируется функционирование в неконкурентных 

условиях в силу прямого указания закона. По мнению НМТП, ФАС России при 

определении географических границ рынка не учла ответы потребителей услуг, 

которые в спорный период фактически использовали услуги иных портов Азово-

Черноморского бассейна, то есть географические границы товарного рынка были 

определены неверно. Кроме того, антимонопольный орган неправомерно отказался от 

применения метода сопоставимых рынков, который имеет приоритет перед затратным 

методом. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали 

НМТП и признали незаконными решение и предписание ФАС России. В обоснование 

выводов суды указали, что ФАС России неправильно определила географические 

границы товарного рынка и вопрос о наличии сопоставимых товарных рынков не был 

————– 
1 Письмо ФАС России от 06.07.2018 № АЦ/51469/18 «Об отнесении организации к субъектам 

естественной монополии» // СПС «Консультант Плюс». 
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исследован надлежащим образом. Определением Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ (далее – Судебная коллегия) принятые по делу 

судебные акты отменил, в удовлетворении требований было отказано. Судебная 

коллегия посчитала, что в данном случае определяющим является включение НМТП 

в реестр субъектов естественных монополий, что делает правомерным отказ от 

применения метода сопоставимых рынков. Президиум ВС РФ рассмотрел дело в 

порядке надзора, принял решение об отмене определения Судебной коллегии  и 

оставил в силе акты нижестоящих инстанций
1
. Президиум ВС РФ подчеркнул, что, 

несмотря на презумпцию отсутствия конкуренции на рынках в состоянии 

естественной монополии, при рассмотрении конкретного дела антимонопольный 

орган должен учитывать все имеющиеся доказательства, в том числе те, которые 

подтверждают готовность потребителей переключиться на услуги иных 

хозяйствующих субъектов. Метод сопоставимых рынков может не применяться 

только в случае отсутствия таких рынков. ФАС России в любом случае необходимо 

исследовать вопрос о наличии сопоставимых рынков и обосновать, по каким 

причинам те или иные различия в условиях обращения товара делают сравниваемые 

рынки несопоставимыми. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при установлении наличия 

состава нарушения Закона о защите конкуренции необходимо установить, является ли 

субъект правонарушения хозяйствующим субъектом по смыслу Закона о защите 

конкуренции. Для установления данного факта необходимо обращаться к 

нормативным правовым актам, иным правовым актам, а также при необходимости 

проводить подробный анализ рынка с указанием всех методов, предусмотренных 

антимонопольным законодательством. 
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Убийства при отсутствии трупа являются одними из самых сложных в 

расследовании категорий преступлений. Известно негласное правило в следственной 

судебной практике «нет тела - нет дела». Слабая инициатива следственных органов 

влекли за собой нарушение принципов справедливости и неотвратимости наказания. 

С развитием современных криминалистических методик расследования данных 

категорий убийств данное правило утратило свое практическое «значение». 

Впрочем, дело можно успешно расследовать и при отсутствии трупа. Сложность 

же будет заключаться в вопросе доказывания. Доказывание представляет собой 

система улик, с достоверностью устанавливающих обстоятельства убийства. 

Выделяют следующие обстоятельства: обнаружение следов совершения или сокрытия 

преступления; обнаружение у обвиняемого вещей потерпевшего; заинтересованность 

обвиняемого в смерти потерпевшего; сведения, что обвиняемый последним виделся с 

потерпевшим; поведение обвиняемого, в частности, ложные показания, уничтожение 

следов, виновная осведомленность и прочее. 

Для определения выше указанных обстоятельств, а соответственно, формирования 

тактики поведения и следственного действия на первоначальном этапе расследования 

уголовных дел об убийстве, используют частные различные криминалистические 

методики. Они включают в себя: 

1) криминалистическую характеристику данного вида преступлений; 

2) описание типичных следственных ситуаций и особенности планирования 

действий следователя на начальном и последующих этапах расследования; 

3) изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих 

оперативно-розыскных мероприятий; 

4) особенности тактики последующих действий. 

Отметим, что методологической предпосылкой конструктивности расследования 

убийств при отсутствии трупа выступает тот факт, что при данной категории 

преступлений практически всегда остаются следы. Совершение убийства представляет 

собой совокупность четырех взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: жертва, 

место происшествия, лицо, совершившее убийство, орудие преступления. В результате 

получается следовая картина, которую еще называют «крест следов». Следовая картина 

способствует по одному из указанных элементов обнаружить все остальные. 

Последовательное, поэтапное выявление элементов играет важную роль для 

криминалистической характеристики убийств при отсутствии трупа [1]. 

Преступник идет на сокрытие трупа в нескольких случаях: личная или бытовая 

связь убийцы и его жертвы; связь между местом совершения преступления и местом 

жительства (пребывания) преступника. Зная, что такая связь может быть легко 

выявлена окружающими, преступник идет на сокрытие, что, в свою очередь, отдаляет 

время обнаружения совершения преступления и его активного расследования. 

Большинство преступлений данной категории совершаются лицами, 

находившимися в тесных, близких отношениях с потерпевшими. Преступники четко 

понимали, как для них важно скрыть факт совершения преступления (уничтожить, 

обезобразить труп) и выдумать свои версии исчезновения потерпевшего. 

Если преступник не может уничтожить или спрятать труп, то он решает осложнить 

процесс его опознания: прячет отрезанную голову потерпевшего, уродует его лицо и 

тело, срезает кожу с ногтевых фаланг пальцев для невозможности в будущем 
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проведения дактилоскопической экспертизы, уничтожает документы или некоторые 

личные вещи потерпевшего. В случае если преступник не находился в близких 

отношениях со своей жертвой, то убийство могло быть совершено в его жилище либо 

на рабочем месте (котельная, сторожка и др.). 

Также преступника может беспокоить важность места совершения убийства как 

источника информации о данном событии, его участниках. В таком случае он может 

целенаправленно изменить обстановку места происшествия для эффективного 

сокрытия следов. Это действие называется инсценировка. Ее задача запутать и 

дезориентировать следствие, направив его на ложный путь. Профессионализм и 

компетентность следственных органов напрямую способствуют разоблачению выше 

указанных действий преступника. 

На раскрытие преступления, сбор и фиксацию доказательств при неустановлении 

местонахождения потерпевшего или необнаружении его трупа крайне негативно 

влияет длительность период от момента исчезновения лица и до принятия 

следователем решения о возбуждении уголовного дела. 

Кроме выше обозначенной ошибки следователя, можно назвать еще и неверно 

определяемую стратегию расследования. Например, в случае, если выдвигается 

одна единственная версия. Полученная при производстве расследования 

информация может поставить под сомнение или вовсе отвергнуть первоначальную 

версию, что заведет следствие в тупик. В связи с этим обычно выдвигаются две 

основные версии: исчезнувший жив и исчезнувший убит. В дальнейшем они 

детализируются и конкретизируются. Выдвигая ту или иную версию, важно 

акцентировать внимание на разных моментах. Так, рассматривая версию об 

убийстве потерпевшего близкими людьми, следует изучить их межличностные 

отношение, обратить внимание на неприязнь, пренебрежительное отношение к 

потерпевшему или нежелание с ним жить вовсе. Или, например, выявляется 

корыстный мотив, характеризующий убийство посторонним потерпевшему лицом. 

Также устанавливают время исчезновения, допрашивают подозреваемого, 

проверяют его алиби. Далее начинается розыск трупа потерпевшего. Он состоит 

из непосредственных поисков и собирания данных об обнаружении трупа вне 

связи с расследуемым делом. Его важность заключается в наибольшей 

информативности по сравнению с другими источниками о способе, механизме и 

обстановке совершения преступления, личности преступника и потерпевшего. 

Немаловажным считается обнаружение закономерности, выраженной в часто 

повторяющихся следственных ситуациях расследования убийства в условиях 

отсутствия у органов предварительного расследования информации о месте 

нахождения трупа. Выявление, криминалистическое исследование и систематизация 

этих ситуаций позволяют вырабатывать типовые комплексы тактико-методических 

приемов и методов осуществления следствия в рамках расследования убийства при 

отсутствии трупа. 

Помимо прочего в комплексе действий следователя должны быть предусмотрены 

назначение различных экспертиз, как обязательной судебно-медицинской, так и 

материаловедческой, генотипической, которая в последние годы имеет особо высокий 

практический «выход» за счет своей специфики и уникальности, и т.д. 

Таким образом, проблема, связанная с расследованием убийств при отсутствии 

трупа является весьма актуальной в современной практике. 

Действительно, раскрыть убийство по делу, возбужденному в связи с 

исчезновением потерпевшего, весьма сложно, но реально. Как отмечалось выше, 

следствию по данным видам убийств следует уделять больше внимания, время в 

данном случае работает против раскрытия преступления, необходимо более 

подробная разработка всех имеющихся версий, делать акцент на субъективные 

психологические причины совершения данного преступления этим лицом, учитывать 

всевозможные инсценировки со стороны убийцы. 
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Особое внимание уделить осмотру места совершения преступления. Нередко 

встречаются следователи, прокуроры и даже судьи которые считают, что отсутствие 

тела потерпевшего является непреодолимым препятствием для направления 

уголовного дела в суд. И, к сожалению, в суде такие дела рассматриваются с 

оправдательным итогом даже при совокупности иных изобличающих доказательств. 

Но мы надеемся, что с помощью современных методов расследования 

преступлений, более внимательному и оперативному подходу к совершаемым 

следственным действиям, раскрываемость убийств при отсутствии трупа станет 

намного выше.  
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«Нагрузка» в упражнении называется размером тела. Этот термин в первую 

очередь относится к количественной мере воздействия упражнений. Нагрузка в 

различных режимах упражнений является стандартной - практически идентична 

внешним параметрам в каждую минуту упражнении. 

Структура методов физического воспитания также во многом определяется тем 

фактом, что рабочая нагрузка является непрерывной или прерывистой. Эффект нагрузки 

прямо пропорционален ее размеру и интенсивности. Если мы рассматриваем 

индивидуальные упражнения как определенный способствующий фактор, то понятие 

величины нагрузки подразумевает, что продолжительность воздействия - это общий 

объем выполненной работы. «Интенсивность» нагрузки характеризуется влиянием силы 

на каждую минуту. Общая нагрузка нескольких упражнений может быть определена ее 

объемом и интегрированными особенностями отдельных тренировок [1]. 

Чтобы определить общую интенсивность нагрузки, их часто используют для 

расчета «двигательной» интенсивности тренировки (отношение часов, потраченных 

на тренировку к общему времени тренировки) или «относительной интенсивности» 

(например, общая скорость бега в этом упражнении, рассчитать количество 

километров) [2]. 

Существует обратная пропорциональная зависимость между размерами размеров 

и интенсивностью нагрузки. Есть определенная корреляция между «внутренними» и 

«внешними» параметрами нагрузки: чем больше нагрузка на ее внешние параметры, 

тем больше изменение в теле. Однако такого баланса в различных условиях 

физической подготовки спортсмена нет. Различные типы параметров нагрузки могут 

иметь одинаковые эффекты и, наоборот, с разными функциональными сдвигами в 

одних и тех же внешних параметрах. Таким образом, поскольку функциональные 

возможности тела увеличиваются в результате системных движений, работа с 

одинаковой продолжительностью и с одинаковой скоростью приведет к все меньшим 

и меньшим сдвигам в движении от одного тела к другому, поскольку он 

приспосабливается к этой нагрузке [2]. 

Структура методов физического воспитания также во многом определяется тем 

фактом, что рабочая нагрузка является непрерывной или прерывистой. Отдых может 

быть пассивным (относительный покой, отсутствие двигательной активности) и 

активным (переход к некоторым видам деятельности, кроме усталости) как 

неотъемлемой части физических упражнений. Активный отдых при определенных 
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условиях дает лучшие результаты, чем пассивный. Часто эти две формы релаксации 

сочетаются, и активный отдых дается в начале интервала между багажом 

(упражнения на ходьбу или отдых «у стойки»), затем пассивным. Противоположная 

комбинация менее эффективна. Продолжительность интервала между различными 

частями груза и грузовыми отсеками зависит от приоритетного направления 

воздействия и процесса восстановления. Можно сделать три интервала: простой, 

солидный и экстремальный. 

Говорят, что интервал гарантирует следующую часть нагрузки и сможет 

восстановиться почти полностью до своего первоначального уровня к тому времени, 

когда она сможет функционировать без дополнительных напряжений. Напротив, с 

фиксированным интервалом следующая часть нагрузки находится в состоянии 

отдельных функций или тела в целом, что не обязательно отражает уменьшение 

внешних параметров нагрузки: работа может быть повторена в течение некоторого 

времени без значительных изменений. Однако из-за усиления объективного и 

субъективного напряжения, наконец, он называется экстремальным диапазоном, где 

следующая часть нагрузки соответствует фазе эффективности, которая зависит от 

режима работы [3]. 

Эффект, достигнутый тем или иным интервалом, не является постоянным. Это 

зависит от общей нагрузки, установленной при использовании определенного метода. 

Таким образом, один и тот же интервал продолжительности может быть 

экстремальным, простым и жестким в различных условиях (например, максимальный 

интервал скоростей с пятиминутным отдыхом: 2x60 м; 6x60 м; 12x60 м). 

Таким образом, заданная нагрузка (ее размер и параметры интенсивности, 

комбинация повторения, модификации отдыха), а также характеристики интервалов 

отдыха необходимы для характеристики методов физической подготовки. Специфика 

конкретного метода в основном определяется характеристиками выбранного метода 

регулирования нагрузки и отдыха. 

Методы физического воспитания являются методом достижения определенного 

порядка деятельности. 

Методы, рассмотренные на практике, часто объединяются для формирования 

составных методов. Это потому, что, с одной стороны, все инструменты физического 

воспитания можно использовать в «чистом виде». И, с другой стороны, объединение 

функций различных методов часто гарантирует, что методы полностью 

соответствуют содержанию урока, и более гибко регулируют нагрузку и отдых, тем 

самым управляя развитием необходимых навыков. 
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обусловило неизбежность процессов становления новой парадигмы общественного 

развития и образования. В данной статье говорится о развитии мыслительного 

процесса физической деятельности. 

Ключевые слова: мыслительный, процесс, деятельность, физической, подготовка, 

культура, метод. 

 

Динамизм изменений в системе современного образования: информатизация, 

переход от традиционного к личностно ориентированному подходу, 

необходимость обеспечения гуманизации и интеллектуализации 

производственных процессов – обусловили потребность в обновлении технологий 

подготовки студентов к производственной деятельности. Это предусматривает не 

только обновление и укрепление материально-технической базы, обеспечение 

учебно-производственной деятельности самым современным оборудованием, но и 

применение качественно новых технологий педагогической деятельности, основу 

которых составляет направленность на интеллектуальное, духовно -нравственное и 

физическое воспитание [1]. 

Многие специалисты (В.К. Бальсевич, 2000; З.М. Кузнецова, Ю.П. Симаков, 2009; 

В.И. Столяров, 2009; И.В. Манжелей, 2010; Л.Д. Назаренко, 2012, 2014; 

Л.И. Лубышева, В.П. Моченов, 2015 и др.) отмечают, что сложившаяся система 

физического воспитания студентов средних и высших учебных заведений не 

способствует решению задач их интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития [2]. 

Анализ деятельности преподавателей физического воспитания; государственных 

программ по физическому воспитанию свидетельствует о несоответствии 

направленности учебно-тренировочных занятий, используемых средств и методов 

физического воспитания задачам будущей профессиональной деятельности. Это 

является основанием для разработки новой методики управления физкультурно-

спортивной деятельностью учащихся молодежи, в основу которой положены задачи 

по подготовке к предстоящему профессиональному труду средствами физической 

культуры и спорта. Так, для совершенствования способности к сосредоточению 

внимания на решении наиболее сложной производственной проблемы требуется 

развитие специфического мышления, направленного на усвоение логики 

совершенствования технологии производства. Это обусловливает необходимость 

выбора средств физической культуры и спорта, направленных на решение логических 

задач различного типа, например, если для повышения показателей здоровья 

целесообразно использовать систему специальных физических упражнений, то какие 

их конкретные виды должен систематически выполнять студент вуза с перспективой 

повышения готовности к предстоящей профессиональной деятельности? Если 

физические упражнения оказывают различное воздействие на организм, то каким 

должен быть их выбор и условия выполнения [2]? 
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Поиск ответов на данные вопросы активизирует мыслительную деятельность 

учащихся различных специальных учебных заведений, направленную на 

совершенствование и модернизацию процесса физического воспитания в средних и 

высших учебных заведениях. Кроме того, подобный подход к активизации 

мыслительной деятельности в сфере физической культуры и спорта обусловливает 

необходимость поиска личностно ориентированного подхода к физическому 

воспитанию студентов в зависимости от вида предстоящей профессиональной 

деятельности. Каждому руководителю производства, высоко профессиональному 

организатору трудовой деятельности рабочих и служащих, исполнителю конкретных 

трудовых операций необходимы такие интеллектуальные качества, как 

профессиональная память, аналитические способности, навык прогнозирования 

направлений и способов модернизации технологических процессов и др. Это требует 

использования на учебно-тренировочных занятиях двигательных заданий, 

обеспечивающих развитие и совершенствование общей и логической памяти, 

способности к обобщению происходящих явлений и процессов, их сопоставлению, 

выявлению причин их возникновения, поиска способов их  решения [3]. 

Предложенный методологический подход к организации учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре в корне меняет отношение студентов к физкультурно-

спортивной деятельности. Будущие участники современных производственных процессов 

понимают, что содержание вузовской системы физического воспитания не только 

способствует улучшению их профессиональной подготовленности, но и обеспечивает 

определенную перспективу интеллектуального развития и совершенствования, что делает 

физкультуру и спорт неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки 

выпускников средних и высших учебных заведений. 
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Abstract: the following article is devoted to the problem of developing the speech culture of 

pedagogies that are related to study fields. Authors claimed the current position of the issue 

by stating the existence of technological advances. They point out that this is the main factor 

of low quality in pedagogical speech culture. For that, they made an investigation to 

overcome these drawbacks and bring some light to communication process between teacher 

and student. 
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The modern age of information technology provides a person with the opportunity to 

manage large volumes of diverse information. There are many ways to receive it, to store to 

transfer and change. Along with direct communication, indirect forms of communication are 

developing: telephone conversations, SMS correspondence, communication via video tools, 

email, social networks, instant messengers. On the one hand, this expands the possibilities of 

communication, and on the other hand, it leads to deterioration in interpersonal interaction 

skills, as well as to deformation of speech and its distortion [1]. In this regard, the problem 

of the culture of speech of people in general, and teachers, in particular, becomes relevant. 

Indeed, the specifics of pedagogical activity is due to the need for constant active contact 

with other people. The work of the teacher is aimed at shaping the personality of a growing 

person, it contributes to the development of certain rules of behavior, provides intellectual 

development of a person. In order to be able to interact correctly with other people, and 

especially with students, the teacher must possess not only special knowledge in the subject, 

but also professional communication skills. We can confidently say that the teacher’s speech 

is the main tool of pedagogical influence and at the same time a model for students. 

Despite the fact that in modern science there is an increased interest in the topic 

devoted to the culture of the teacher’s speech as his professional tool , there are a 

number of issues requiring more detailed consideration. The task of the teacher is 

primarily to transfer knowledge and skills to their pupils. This is possible only through 

direct speech interaction with them. The enormous significance of the mission of the 

teacher cannot be denied. A complex and multi-component system of training and 

education is built on the relations between the teacher and students, through which the 

teacher penetrates the personal world of each student, introducing changes , developing 

their primary skills for improving their personality [1, p. 98].  

A successful dialogue between a teacher and a student is possible only with the correct 

construction of an act of communication, which is a necessary component of the teacher’s 

profession itself. When entering into interaction with other people, it is important to take 

into account many elements, including the peculiarities of the views and positions of other 

people, the ability to conduct conversations on different topics, delimitation of 

communication areas, the ability to create a friendly atmosphere and etc. Therefore, one of 
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the important professional qualities that any teacher should possess is the culture of his own 

speech. Pedagogical communication should be aimed not only at transferring knowledge 

and communication, but also at creating a favorable psychological climate. Improper 

communication of the teacher can lead to students' fear, insecurity, weakening of attention, 

memory, performance, impaired speech dynamics and, consequently the emergence of 

stereotypical representations. This is due to the fact that students have a reduced desire and 

ability to think independently. Ultimately, a steady negative attitude towards the teacher and 

the subject may exist. 

Therefore, it will be correct to say that the communication of the teacher with the 

students should cause positive emotions that will stimulate the thirst for activity and the 

desire for self-improvement. So, A.S. Makarenko came to the conclusion that “the main 

thing in communication between a teacher and students should be relations based on respect 

and exactingness” [4, p. 256]. He considered pedagogical mastery as “the art of influencing 

the pupil, forcing him to experience and realize the need for certain behavior” [4, p. 254]. 

It is also important to note that the teacher’s speech is a kind of model for students. This 

leads to the fact that a number of requirements are imposed on it. The following criteria are 

distinguished in the scientific literature [2, p. 86]: 

1. Speech should be as meaningful, accurate, logical as possible. The student must 

perceive all the semantic connections of the information he hears, and correctly find the 

logical conclusions. Therefore, the teacher should have a capability to accurately convey the 

necessary information, avoiding secondary elements that would interfere the perception. 

2. Speech should be a model of lexical, phonetic, grammatical and orthoepic literacy. 

Nowadays, due to the high development of technology, the child is constantly faced with a 

huge stream of information, which is often replete with errors (media, advertising, etc.), 

therefore, in his social circle there should always be a person whom he could focus on when 

developing his own speech culture. 

3. Speech should be distinguished by imagery and semantic expressiveness. Students 

should be interested in listening to information, and for this, the teacher’s speech should 

have a high level of creative element. But despite the fact that his speech should be 

emotionally saturated, it is necessary to observe the correct volume and timbre of speech, 

without rushing and without stretching the words, using rich intonations to create an easy-

to-read speech text [4]. 

In addition to the above, it is vital for the teacher to have good diction, as well as 

mastery of the norms of speech etiquette, skillfully use non-verbal means of communication 

(gestures, facial expressions, pantomimic movements). Unfortunately, in the speech of the 

modern teacher there are a lot of cliches, (in the semantic aspect), simple sentences prevail 

grammatical errors, dialectisms are found. The teacher’s speech culture is determined by the 

level of his general culture. The teacher’s constant work on himself, raising the level of 

general culture will also contribute to the growth of his pedagogical skills. 

Thus, we see that one of the most important components of the pedagogical skill of a 

teacher is his speech. This is an instrument of the teacher’s professional activity, with which 

he can solve various pedagogical problems: to make the difficult topic of the lesson 

interesting, and the process of studying it - to be attractive, to create a sincere atmosphere of 

communication in the audience, to establish contact, to reach understanding with students; 

to form a sense of emotional security in them and instill confidence. 
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Введение. 

На пересечении многих наук образовалась волновая психология как новое видение 

устройства памяти человека, разумности всей живой природы. Из ученых, занимавшихся 

и занимающихся проблемами памяти можно отметить академика радиофизика Левашова 

Н.И., биолога Гаряева П.П, психолога Беляева А.С., целителя Шерстенникова Н.И. Так 

Левашов Н.И. ввел понятие мерности пространства и определил мерности, в которых 

сосредоточена жизнь человека; также он доказал голографическое устройство памяти 

всех живых существ, в том числе человека; разнообразные эгрегоры так же являются 

голограммами. Гаряев П.П. определил экспериментальным путем голографическую 

составляющую генов РНК и ДНК и получил омолаживающий эффект от исправления 

поврежденных хромосом с помощью голографической памяти от молодых генов. 

Психолог Беляев А.С. проводит опыты по получению информации из различных 

эгрегоров и обучает людей образному восприятию нужных для успешности событий. 

Шерстенников Н.И. показал, как можно добиться улучшения здоровья и омоложения с 

помощью открытых им методик самовнушения. 

При изучении работ указанных авторов можно сделать вывод, что память 

представляет собой голографическое образно-векторное образование, состоящее из 

многочисленных событий (образов) прошлого, настоящего и будущего. Человек 

способен управлять движением этих образов с помощью сознания как в своей 

памяти, так и в других информационных структурах. Следовательно образы имеют 

векторный (магнитный) характер, так как способны ориентироваться и двигаться в 

заданном направлении. Человек может притягивать или отталкивать определенные 

события в своей жизни и программировать себя на конкретные обстоятельства, 

давая команду подсознанию. 

Часть 1. Появление Человека Сознательного. 

Из-за накопления большого количества знаний и умений происходит трансформация 

Человека Разумного в Человека Сознательного, способного управлять собственной 

жизнью и смертью, а также решать сложные мировые задачи в космическом плане. 

Вот для решения этих задач и существуют люди на нашей планете. Перечень этих 

задач удивляет своей необычностью и невероятной сложностью. 

Часть 2. Научные инструменты для изучения памяти Человека 

Сознательного. 

Волновой механизм взаимодействия.  

Рассмотрим механизм взаимодействия голографических образов на примере живых 

клеток. Так у клеток есть химический способ обмена информацией и веществами, и 

волновой. При волновом способе происходит наложение голограмм, и память клеток 

объединяется, что в свою очередь увеличивает во много раз возможности деятельности 

этой совокупности клеток. Наблюдается явление резонанса, когда происходит ускорение 

деятельности клеток. У нейронов резонанс вызывает такое ускорение их деятельности, 

что возникают сверх способности мозга: ясновидение, телепатия [4].  
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Существует множество энерго-информационных образований как порожденных 

деятельностью человека, так и образованных без его участия – эгрегоров, в которых 

накапливаются огромные массивы информации разнообразной тематики. Одним из таких 

эгрегоров есть память и разум нашей планеты, который в том числе содержит 

информацию о достижениях всех людей; конкретные открытия, достижения человека 

поощряются эгрегором планеты, предоставляя нужную информацию, и на клеточном 

уровне воздействует на разум человека, пробуждая активизацию деятельности клеток. 

Разум планеты способен управлять изменениями деятельности людей, проникать в 

общество и перестраивать сложившееся поведение. Воздействие идет по так называемым 

каналам, или волноводам, соответствующей тематики: финансовый канал, здоровья, 

молодости и т.д.  

По каналу омоложения идут голограммы-образы для работы клеток в обновленном 

режиме, происходит стирание устаревшей информации, записывается новая программа 

жизнедеятельности, что убирает все нарушения в работе как самих клеток, так и органов 

из них состоящих. 

Механизм памяти.  

Рассмотрим механизм памяти с позиций новейшей теории супер взаимодействия. 

Так Скляров делает предположение, что «в основе материального мира лежит 

материальная субстанция которую можно идентифицировать на данном этапе с супер 

стрингами, в основе духовно-нематериального мира также лежит духовно-

нематериальная субстанция (вид которой еще нельзя определить, но о свойствах 

которой можно сделать ряд предположений, основываясь как на свойствах духовно-

нематериального мира в целом, так и на аналогии с материальной субстанцией, а 

также на свойствах виртуальных частиц; виртуальные частицы обладают 

принципиальным отличием от элементарных частиц: виртуальные частицы не 

относятся к известным нам формам материи . Они являются как бы образами 

элементарных частиц, а это уже относится к области не материального, а духовного 

мира), и наконец, в основе материальной субстанции (т.е. материи) и духовно-

нематериальной субстанции (т.е. духа) лежит некая дуальная первосубстанция. Как 

набор супер стрингов образует квант поля или элементарную частицу в зависимости 

от «компановки» и количества супер стрингов, так и набор «кирпичиков» дуальной 

первосубстанции образует супер стринг или «кирпичик» духовно-нематериальной 

субстанции в зависимости от «компановки» и количества «кирпичиков» дуальной 

первосубстанции».  

Остается предположить, что сами стринги – это тоже голограммы, от частоты 

колебаний которых в соответствии с бета-функцией Эйлера и происходит 

образование составляющих атомы частиц в материальном мире и образов 

элементарных частиц в пространстве человеческой мерности. 

    

 (1) 

«Выяснилось, что, во-первых, для существования виртуальных частиц вовсе не 

требуется какой-либо сверхъестественной силы; во-вторых, элементы духовно-

нематериального мира также подчиняются вполне определенным законам; и в-третьих, 

эти законы аналогичны законам материального микромира» пишет Скляров [4]. Таким 
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образом процессы в духовном мире (пространстве человеческой мерности) позволяют 

раскрыть законы голографии в духовном мире и описать их на математическом языке. 

Законы голографии в пространстве человеческой мерности. 

По мнению автора существуют несколько голографических Законов исходя из 

наблюдений большого количества ученых, занимающихся вопросами голографии. 

1-й закон утверждает, что голографический образ, однажды появившись в 

пространстве человеческой мерности, существует как самостоятельное 

информационное образование в виде интерференционной «картинки». 

2-й закон говорит о том, что голографические образы обладают магнитными 

свойствами притяжения-отталкивания.  

3-й закон состоит в том, что голографические образы способны взаимодействовать 

друг с другом, проявляя явления резонанса и диссонанса при взаимном пересечении и 

наложении. 

Предполагается также, что скорость взаимодействия голографических образов в N 

мерном пространстве человека может быть практически мгновенной. 

Часть 3. Практическое применение Законов голографии. 

Сетка Хартмана. 

Рассмотрим существование вокруг Земного шара так называемой «сетки» Хартмана, 

состоящей из стоячих волн, образованных в одном из пространств человеческой 

мерности; исходя из принимаемой терминологии будем писать: состоящей из образов 

(голограмм) стоячих волн. По аналогии с материальным миром образы стоячих волн 

получились из-за наложения прямых и обратных волн, распространяющихся внутри 

Земного шара от антенны передатчика в соответствии с выставленными координатами 

[6]. Сетка имеет программируемый размер ячеек 2х2,5 метра и позволяет принимать и 

передавать голографическую информацию об объекте, находящемся в ячейке. 

Использовав антенну, передатчик и приемник, настроенных на длину волны метрового (1-

10 метров) диапазона можно осуществлять обмен информацией практически по всему 

Земному шару, где обнаруживается сетка Хартмана. Передатчик должен генерировать, а 

приемник принимать не материальные радиоволны, состоящие из векторов 

электрического и магнитного полей, а их образы, то есть голограммы. Для этого надо 

использовать прямое и обратное преобразование Фурье: 

                                                                 (2) 
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Рис. 1. Формирование сетки Хартмана [6] 
 

Передача голограммы в эфир. 

По аналогии с материальным генератором волн генератор образов волн должен 

состоять из нескольких осцилляторов (колебательных контуров), частота которых 

изменяется в соответствии с необходимой по преобразованию Фурье длиной волны 

передачи информации. Соответственно приемник производит обратное 

преобразование Фурье и на выходе получается исходная информация. 

Передача информации с помощью предметов. 

Информацию можно записать на любой материальный носитель с помощью 

образов (голограмм) элементарных частиц или образов радиоволн. В этом случае 

кодироваться будет поверхностный слой материала носителя, то есть его атомная 

структура. Считать информацию можно при помощи лазера соответствующей 

частоты когерентности как это делает Гаряев П.П. [5]. 
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