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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHYSICS AND MATHEMATICS
Белашов А.Н.
Автор более 60 изобретений, одной константы, двух физических величин и более 20 законов физики в области электротехники,
электрических явлений, гидродинамики, механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной
НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Аннотация
Статья посвящена открытию новых законов электрических явлений утверждающих новый подход не только в
измерении напряжения, тока, сопротивления и мощности источника электрического сигнала, но и скорости движения
электрических зарядов, проходящих через разную среду с разной скоростью. Эти законы подтверждают отношение взаимной
зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы
источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, а также скорости движения
электрического заряда в данной точке траектории.
Ключевые слова: электроника, законы.
Belashov AN
Author of more than 60 inventions, one constant, two physical quantities, and more than 20 laws of physics in the field of electrical
engineering, electrical phenomena, fluid dynamics, the mechanism of formation of planets and galaxies in our universe
NEW LAWS OF ELECTRIC PHENOMENA
Abstract
The article is dedicated to the discovery of new laws of electrical phenomena, claiming a new approach, not only in the
measurement of voltage, current, resistance and power source of the electrical signal but in the speed of electric charge passing through a
different medium with different speeds. These laws confirm the relationship of mutual dependence between the opening mechanism of the
interaction force of two point charges located in the vacuum and the power source of the electric charge passing through the cross-section,
as well as the velocity of the electric charge at a given point of the trajectory.
Keywords: electronics, laws.
Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движением и взаимодействием электрически
зараженных тел или частиц. Взаимодействие электрических зарядов осуществляется с помощью электромагнитного поля. Законы
классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных процессов. Уравнения,
сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе накопленных к середине XIX века экспериментальных результатов,
сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу электрических явлений был
сделан голландским физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 году вывел силу, с которой в рамках классической физики
электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу. Макроскопическим проявлением силы Лоренца является
сила Ампера. Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных частиц через поперечное сечение
проводника. Заряженные частицы движутся в разных средах с разной скоростью, где необходимо понять механизм их
возникновения и различие. Например, одной силой Ампера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время силовая установка при напряжении 380 В тоже потребляет ток силой 5 А но
её мощность уже составляет не 60 Вт а 1900 Вт. Физикам порой сложно растолковать значение самой силы тока, особенно когда
она выражается в Кулонах. Новые законы электрических явлений дают иную точку зрения и новый подход в измерении
напряжения, тока, сопротивления и мощности источника электрического сигнала, которые зависят от среды, через которую
проходят заряженные частицы. Это толкование стало возможным только после открытия нового закона о силе источника
электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.
1. Новый закон силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника можно
сформулировать так:
Сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника прямо пропорционально мощности
электрического источника и обратно пропорционально ускорению свободного падения тел в пространстве на время прохождения
электрического заряда через поперечное сечение проводника.

где:
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
I – ток источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, A
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда, В
P - мощность источника электрического заряда, Вт
t - время прохождения электрического заряда, c
Для более точных расчётов в новый закон, который определяет силу источника электрического заряда проходящего через
поперечное сечение проводника - Fi необходимо будет вводить Кс - коэффициент поправки той среды, через которую проходит
электрический заряд. Коэффициент поправки может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Например, когда
электрические заряды подвергаются дополнительному ускорению, к примеру, магнитным полем, или электрические заряды
подвергаются дополнительному замедлению при прохождении через другую среду и так далее...
Тогда новый закон силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, будет
выглядеть так:

где:
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
I – ток источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, A
Кс - коэффициент поправки той среды, через которую проходит электрический ток, ± м/c ² g - ускорение свободного падения тел в
пространстве, м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда, В
P - мощность источника электрического заряда, Вт
t - время прохождения электрического заряда, c.
Можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы, совершаемые в нём от случайно
сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая
теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере находиться в зависимости
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к другому, поэтому не может быть постоянных констант или законов, которые были изолированными и не зависели один от
другого, а также не влияли бы друг на друга.
Для подтверждения данного открытия по новому закону определим силу источника электрического заряда проходящего
через поперечное сечение проводника, потребляемого лампой накаливания на Земле имеющего:
P = 60 Вт
U = 12 В
I=5А

где:
Fi - сила источника электрического заряда протекающего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,80665 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
I - ток источника электрического заряда = 5 А
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
По новому закону определим силу источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника,
потребляемого лампой накаливания, которая работает в космическом пространстве имеющего:
P = 60 Вт
U = 12 В
I=5А

где:
Fi - сила источника электрического заряда протекающего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
I - ток источника электрического заряда = 5 А
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
2. Новый закон мощности электрического источника можно сформулировать так:
Мощность электрического источника прямо пропорциональна произведению силы электрического заряда проходящего через
поперечное сечение проводника, ускорению свободного падения тел в пространстве и времени прохождения электрического
заряда.

где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по новому закону определим мощность электрического источника, который расположен на Земле, на высоте
1 метра над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ².
P = Fi · g · t = 6,118297277867569455420556459131 Н · 9,80665 м/c ² · 1 c = 59,999999999 Вт
где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника =
6,118297277867569455420556459131 Н Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,80665 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим мощность электрического источника, который расположен на Земле, на высоте 1000
метров над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,7319061183300444765375006746501 м/c ².
P = Fi · g · t = 6,118297277867569455420556459131 Н · 9,7319 м/c ² · 1 c = 59,5426947122 Вт
где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника =
6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,73190611833004 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим мощность электрического источника, который расположен в космическом пространстве,
где ускорение свободного падения тел в пространстве = 0,00 м/c ².
P = Fi · g · t = 60 Н · 0,00 м/c ² · 1 c = 60 Вт
где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
g - ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
3. Новый закон сопротивление нагрузки электрического источника можно выразить так:
Сопротивление нагрузки электрического источника прямо пропорционально квадрату напряжения электрического заряда и обратно
пропорционально силе электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, ускорения свободного падения
тел в пространстве и времени прохождения электрического заряда.
U²
кг · м ² кг · м ²
c²
c ² кг · м ²
R





Fi · g ·t
A·c ³
A·c ³
кг · м м
A ² ·c ³
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где:
R - сопротивление нагрузки, Ом
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда, В
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по новому закону определим сопротивление нагрузки электрического источника, который расположен на
Земле, на высоте 1 метра над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ².

где:
R - сопротивление нагрузки, Ом
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,80665 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим сопротивление нагрузки электрического источника, который расположен на
Земле, на высоте 1000 метров над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве =
9,7319061183300444765375006 м/c ².

где:
R - сопротивление нагрузки, Ом
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,73190611833004 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим сопротивление нагрузки электрического источника
пространстве, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 0,00 м/c ².

где:
сопротивление нагрузки, Ом
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
g - ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.

в

космическом

R-

4. Первый закон силы тока проходящего через поперечное сечение проводника можно сформулировать так:
Сила тока проходящего через поперечное сечение проводника прямо пропорциональна произведению силы электрического заряда
проходящего через поперечное сечение проводника, ускорения свободного падения тел в пространстве и времени прохождения
электрического заряда и обратно пропорциональна напряжению источника электрического заряда.

где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда, В
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по первому закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника, который
расположен на Земле, на высоте 1 метра над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ².

где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по первому закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника, который
расположен на Земле, на высоте 1000 метров над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве =
9,73190611833004447 м/c ².

где:
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I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,7319061183300444765375 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по первому закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника в космическом
пространстве, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 0,00 м/c ².

где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
g - ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ²
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
5. Второй закон о силе тока проходящего через поперечное сечение проводника можно сформулировать так:
Сила тока проходящего через поперечное сечение проводника равна корню квадратному из прямо пропорционального
произведения силы электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, ускорения свободного падения тел
в пространстве и времени прохождения электрического заряда и обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки.

где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
R - сопротивление нагрузки, Ом
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по второму закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника, который
расположен на Земле, на высоте 1 метра над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ².

где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,80665 м/c ²
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом
электрического заряда = 1 c.

t - время прохождения

Например, по второму закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника, который расположен на
Земле, на высоте 1000 метров над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,73190611833004447 м/c
².
где:
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,118297277867569455420556459131 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,7319061183300444765375 м/c ² R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по второму закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника в космическом
пространстве, где ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ².

где:
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
g - ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ²
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
6. Новый закон напряжения источника электрического заряда можно сформулировать так:
Напряжение источника электрического заряда прямо пропорционально произведению силы электрического заряда проходящего
через поперечное сечение проводника, ускорения свободного падения тел в пространстве и времени прохождения электрического
заряда и обратно пропорционально силе тока электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.
F · g·t кг · м м
c кг · м ²
U  i



В
I
c²
c²
А·с ³
где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
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t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по новому закону определим напряжение источника электрического заряда, который расположен на Земле, на высоте
1 метра над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c ².

где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,1182972778675694554205564591374 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве на Земле = 9,80665 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим напряжение источника электрического заряда, который расположен на Земле, на высоте
1000 метров над уровнем моря, где ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,7319061183300444765375006746501 м/c
².

где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,1182972778675694554205564591374 Н
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,7319061183300444765375 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим напряжение источника электрического заряда в космическом пространстве, где
ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c ².

где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 0,00 м/c ²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
По новым законам и математическим формулам Белашова можно рассчитать не только мощность, напряжение, силу тока,
сопротивление нагрузки или силу источника электрического заряда, но и количество электронов выполняющих данную работу при
заданной мощности. Однако всех интересует другое, за какое количество времени и на какое расстояние проходят заряженные
частицы через разные физические тела или различные среды.
7. Новый закон, определяющий расстояние перемещения электрически заряженных частиц при разной силе тока и разном
сопротивлении нагрузки можно сформулировать так:
Скорость перемещения заряженных частиц прямо пропорционально произведению квадрата силы электрического тока
проходящего через поперечное сечение проводника на сопротивление нагрузки и времени прохождения электрического заряда и
обратно пропорционально сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.

где:
s - путь перемещения электрически заряженных частиц, м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
R - сопротивление нагрузки, Ом
t - время прохождения электрического заряда, c.
При этом нужно всегда помнить, что заряженные частицы в разных средах двигаются с разной скоростью.
Например, по новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных частиц электрического источника на
Земле имеющего:
P = 60 Вт
U = 12 В

где:
s - путь перемещения электрически заряженных частиц, м
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,1182972778675694554205564591374 Н
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Например, по новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных частиц электрического источника в
космическом пространстве имеющего:
P = 60 Вт
U = 12 В

где:
s - путь перемещения электрически заряженных частиц, м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
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R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
Из данных примеров можно сделать выводы, что при одинаковой мощности и силе источника электрического заряда, но имеющего
разные напряжения и разную силу тока, который проходит через поперечное сечение проводника, движение заряженных частиц в
каждой среде проходят разные расстояния за разное количество времени.
8. Новый закон, определяющий ускорение свободного падения тел в пространстве можно сформулировать так:
Ускорение свободного падения тел в пространстве прямо пропорционально напряжению источника электрического заряда, на силу
электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника и обратно пропорционально сила источника
электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника на время прохождения электрического заряда.

где:
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника, А
U - напряжение источника электрического заряда, В
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, по новому закону определим ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля.

где:
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда = 6,1182972778675694554205564591374 Н
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1c.
Например, по новому закону определим ускорение свободного падения тел в пространстве в космическом вакууме.
где:

g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c ²
I - сила электрического тока проходящего через поперечное сечение проводника = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда = 60 Н
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c.
В настоящее время нужно пересмотреть фундаментальные законы физики, определяющие силу взаимодействия двух
точечных зарядов расположенных в вакууме и силу электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника и
вновь открытую константу по определению периода времени, который затрачен для прохождения отрезка заряженных частиц на
расстояние.
Более подробную информацию с конкретными примерами и доказательными фактами новых законов электрических и
электротехнических явлений смотрите в описании заявки на изобретение № 2012142735 от 09.10. 2012 года или на сайте
http://www.belashov.info.
В процессе эволюции научно-технического прогресса и изобретения новых технических устройств возникает
необходимость детально разобраться в существующих закономерностях и свойствах материального мира, для уточнения
объективных расчётов и измерений всех величин, использующих электрический ток. Электрический ток определяет количество
электричества, протекающего через поперечное сечение проводника в единицу времени.
Необходимо особо подчеркнуть, что закон Ома не работает в режиме импульсного сигнала постоянного и тем более в
цепи переменного тока, где за время t происходит разнообразные изменения геометрической формы сигнала тока - I.
Эффективное значение силы постоянного тока - I эфф зависит от геометрической формы сигнала постоянного тока, которое можно
определить по законам и математическим формулам Белашова. Смотрите описание законов и математических формул
электрических явлений в патенте Российской Федерации № 2175807.
Первый закон Белашова для максимальной формы сигнала постоянного тока был сформулирован так:
Максимальная форма сигнала постоянного тока, в замкнутой цепи, прямо пропорциональна максимальной геометрической форме
сигнала тока, у которого амплитуда сигнала не меняет свои характеристики во времени.
(Закон 1)
I мах = S мах = I амп · t,
тогда: S сиг = S мах - Δ s
где:
I мах - максимальное значение сигнала постоянного тока, А
I амп - максимальное амплитудное значение сигнала постоянного тока, А
S мах - максимальная геометрическая форма сигнала постоянного тока,
S сиг - геометрическая форма используемого сигнала постоянного тока,
Δ s - потери геометрической формы сигнала постоянного тока,
t - время прохождения сигнала постоянного тока, с.
Второй закон Белашова для эффективных значений разнообразных форм сигналов постоянного тока был сформулирован
так:
Эффективное значение разнообразных форм сигнала постоянного тока, в замкнутой цепи, прямо пропорционально
геометрической форме сигнала постоянного тока и обратно пропорционально времени его прохождения.
S сиг
(Закон 2)
I эфф = ---------,
тогда: t = t имп + Δ t,
t
где:
I эфф - эффективное значение сигнала постоянного тока, А
t имп - длительность времени одного импульса сигнала постоянного тока, с
S сиг - геометрическая форма используемого сигнала постоянного тока,
I имп - длительность времени одного импульса сигнала постоянного тока, с
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t - время прохождения сигнала постоянного тока, с
Δ t - потери сигнала постоянного тока во времени, с.
Сигналы одного или множества импульсов тока постоянного или переменного тока правильной формы являются большой
редкостью. Во многих случаях синусоидальная, пилообразная, прямоугольная или другие геометрические формы сигнала ЭДС
(напряжение или ток) не однородны и имеют непропорциональности, изломы, паузы, пульсации и так далее...
Третий закон Белашова для максимальной формы сигнала переменного тока был сформулирован так:
Максимальная форма сигнала переменного тока, в замкнутой цепи, прямо пропорциональна половине сумм максимальной
геометрической формы сигнала положительной и отрицательной части периода.
S max (п) + S мах (о)
(Закон 3)
I мах = ------------------------,
2
тогда: S сиг(п) = S сиг(п) - Δ s (п), и S сиг(о) = S сиг(о) - Δ s (о)
где:
I мах - максимальное значение сигнала переменного тока, А
S сиг (п) - геометрическая форма сигнала положительной части периода переменного тока,
S сиг (о) - геометрическая форма сигнала отрицательной части периода переменного тока,
S мах (п) - максимальная геометрическая форма сигнала положительного периода переменного тока,
S мах (о) - максимальная геометрическая форма сигнала отрицательного периода переменного тока,
Δ s (п) - потери геометрической формы сигнала положительной части периода переменного тока,
Δ s (о) - потери геометрической формы сигнала отрицательной части периода переменного тока.
Четвёртый закон Белашова для эффективных значений разнообразных форм сигнала переменного тока был сформулирован так:
Эффективное значение разнообразных форм сигнала переменного тока, в замкнутой цепи, прямо пропорционально сумме
геометрических форм сигналов положительной и отрицательной частей периода и обратно пропорционально периоду одного
цикла.
Sсиг ( n) + S сиг (о)
(Закон 4)
I эфф = --------------------------,
T
T
T
тогда: t имп (п) = ------ - Δ t (п),
и t имп (o) = ------ - Δ t (o)
2
2
где:
I эфф - эффективное значение сигнала переменного тока, А
S сиг (п) - геометрическая форма сигнала положительной части периода переменного тока,
S сиг (о) - геометрическая форма сигнала отрицательной части периода переменного тока,
t имп (п) - длительность времени одного импульса положительного сигнала переменного тока, с
t имл (o) - длительность времени одного отрицательного сигнала переменного тока, с
Δ t имп (п) - потери времени одного импульса положительного сигнала переменного тока, с
Δ t имл (o) - потери времени одного отрицательного сигнала переменного тока, с
Т - период одного цикла, с.
Более подробную информацию с конкретными примерами и доказательными фактами новых законов электрических
явлений смотрите в описании патента Российской Федерации № 2175807.
В заключении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы, совершаемые в нём от
случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в разной мере, влияют один на другой и поэтому
выдвигается новая теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере
находиться в зависимости к другому. Более активные материальные тела доминируют над менее активными материальными
телами, поэтому не может быть постоянных констант, законов или физических величин. Например, новый закон ускорения
свободного падения в пространстве тесно связан с новым законом тяготения между двумя материальными телами, которые
расположены в пространстве Солнечной (или другой) системы. В тоже время эти законы находятся в постоянной зависимости от
нового закона тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной
звезде (Солнцу) и нового закона активности материального тела расположенного в пространстве. А перечисленные законы тесно
связаны с новым законом энергии между двумя материальными телами, которые находятся в пространстве Солнечной (или другой)
системы и новым законом энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к
центральной звезде (Солнцу) и многим другим...
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Автор более 60 изобретений, одной константы, двух физических величин и более 20 законов физики в области электротехники,
электрических явлений, гидродинамики, механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной
НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЭНЕРГИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЛНЕЧНОЙ (ИЛИ
ДРУГОЙ) СИСТЕМЫ
Аннотация
Статья посвящена открытию нового закона энергии между двумя материальными телами, находящимися в
пространстве Солнечной (или другой) системы и нового закона энергии одного материального тела, находящегося в
пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной звезде Солнцу. Законы энергии тесно связаны с законом
тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной
звезде (Солнцу) и законом тяготения между двумя материальными телами, находящихся в пространстве Солнечной (или другой)
системы и новым законом ускорения свободного падения тел в пространстве. При изменении положения одного материального
тела расположенного в пространстве по отношению к другому материальному телу будет меняться не только тяготение этого
материального тела, но и его энергия. Все эти законы нужны для того чтобы глубже разобраться в самом механизме вращения
планет и Галактик нашей Вселенной по эллиптической орбите.
Ключевые слова: энергия материальных тел, законы, солнечная система.
Belashov AN
NEW LAWS OF ENERGY MATERIAL BODY POSITION IN SOLAR (OR OTHER) SYSTEM
Abstract
The article is dedicated to the discovery of a new law of energy between two material bodies, located in the space solar (or other)
system and a new energy law of one material body in the solar space (or other) systems to the central star to the Sun. Laws of energy are
closely related to the law of gravity a material body is in space, the solar (or other) systems to the central star (the Sun) and the law of
gravity between two material bodies are in space solar (or other) system, and the new law, the acceleration of falling bodies in space. When
the position of a material body is located in space relative to another material body will change not only the gravity of this material body,
but also its energy. All these laws are needed to better understand the very mechanism of the rotation of the planets and galaxies of the
universe in an elliptical orbit.
Keywords: energy material bodies, laws, solar system.
Термин энергия впервые появился в работах Аристотеля. Энергия – скалярная физическая величина, являющаяся единой
мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение
понятия энергии было удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется во
времени. Это утверждение сейчас носит название закона сохранения энергии. Поскольку закон сохранения энергии относится не к
конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда, закономерность, то его можно именовать не
законом, а принципом сохранения энергии.
С фундаментальной точки зрения энергия представляет собой интеграл движения связанный, согласно теореме Нётер с
однородностью времени, то есть независимостью законов физики от момента времени, в который рассматривается система. Однако
существует сложный и не объяснимый момент в познании этого явления, а именно, в каких единицах физических величин будет
выражаться однородность времени и кто задаст точку отсчёта, когда начинается сам процесс однородности во времени. Выглядит
странно, но как можно рассматривать законы физики отдельно от момента времени, если во многих физических величинах время
является неотъемлемой составляющей этого процесса. По моему мнению, если на замкнутую физическую систему не будут
действовать какие-либо внешние или внутренние силы (что маловероятно), то отпадает вообще необходимость употреблять данное
выражение, «сохраняется во времени». Все процессы могут возникать в любой физической системе только тогда, когда они будут
происходить во времени. С уверенностью можно сказать то, что сама энергия не может сохраняться во времени, не претерпевая
каких-либо потерь во времени.
В наше время термин энергия обладает своей многогранностью понимания и определения. Существует множество видов
энергии, которые делятся на механическую, электрическую, электромагнитную, химическую, ядерную, тепловую, энергию вакуума
или энергию космического пространства и материальных тел, расположенных в этом пространстве.
Энергия – одно из основных свойств материи – мера её движения, а также способность производить работу.
По рассуждениям современных физиков энергия является мерой способности физической системы совершить работу,
поэтому количественно энергия и работа должна выражаться в одних единицах. В данном определении происходит подмена
понятий о работе физической системы, которая выражается в Н·м на энергию, которая должна выражаться в Вт. Легче
интерпретировать такую энергию как физическую величину характеризующую работу, совершаемую в единицу времени, которая
называется мощностью.
В любой замкнутой физической системе не может быть совершена какая-либо работа, если на неё не будут действовать
внешние или внутренние факторы, а если такая работа и присутствует в замкнутой системе, то она должна проходит только во
времени. Если работа в замкнутой физической системе будет проходить во времени, то такая физическая величина уже будет
называться мощностью и должна выражаться в Ваттах.
В этом и заключается ошибка знаменитой формулы Альберта Эйнштейна, которая якобы определяет энергию материального
тела находящегося в покоящемся состоянии.

где:
Е - энергия материального тела находящегося в покоящемся состоянии,
m - масса материального тела, кг
c - скорость света в вакууме, м/с.
В Международной системе единиц за единицу силы принимается сила, которая телу массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/c ². Эта
единица называется Ньютоном (Н):

где:
Н - единица силы,
кг - масса материального тела,
м - длина, высота, ширина, толщина, радиус, диаметр, длина пути,
c – время,
с - интервал времени.
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По размерным единицам физических величин формула энергии материального тела находящегося в покоящемся
состоянии Альберта Эйнштейна выражает работу, но любую работу невозможно произвести без учёта времени. Даже количество
движения, которое сообщает материальному телу ускорение, происходит во времени. Данная формула не соответствует размерным
единицам физических величин и не может называться энергией.
Энергия одного и того же материального тела, но помещенная в разные системы пространства будет различной,
например энергия Луны, которая будет находиться на разном расстоянии от Солнца тоже будет иметь разную энергию. Что
характерно, если Луну из пространства Солнечной системы переместить в пространство Галактики, то сила тяготения и энергия
Луны будет отличаться от существующей Луны на несколько порядков.
Например, Луна является замкнутой энергетической системой, но для того чтобы эта энергетическая система начала
вырабатывать энергию на неё нужно произвести какое-либо воздействие.
Таким воздействием могут служить силы тяготения, которые выражены в законе тяготения одного материального тела
находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной звезде (Солнцу) и законе тяготения между двумя
материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы. В данном случае на материальное тело
будут действовать внешние силы, которые вызовут энергию в замкнутой системе.
1. Закон энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы
можно сформулировать так:
Энергия между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы равна сумме
произведений массы первого материального тела на модуль ускорения свободного падения первого материального тела и массы
второго материального тела на модуль ускорения свободного падения второго материального тела расположенного в
пространстве на квадрат расстояния от первого материального тела до второго материального тела находящегося в пространстве и
обратно пропорционально произведению расстояния от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности первого
материального тела и от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности второго материального тела находящегося в
пространстве и времени взаимодействия между материальными телами.

где:
Е дмт - энергия между двумя материальными телами находящихся в пространстве Солнечной (или другой) системы, Вт
m 1 - масса первого материального тела расположенного в пространстве, кг
m 2 - масса второго материального тела расположенного в пространстве, кг
L 1 - расстояние от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности первого материального тела находящегося в
пространстве, м
L 2 - расстояние от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности второго материального тела находящегося в
пространстве, м
g 1 - модуль ускорения свободного падения первого материального тела находящегося в пространстве, м/с ²
g 2 - модуль ускорения свободного падения второго материального тела находящегося в пространстве, м/с ²
L - расстояние от первого материального тела до второго материального тела находящегося в пространстве, м
t – время взаимодействия между материальными телами, с.
2. Закон энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к
центральной звезде (Солнцу) можно сформулировать так:
Энергия одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы равна
произведению массы измеряемого материального тела, на ускорение свободного падения измеряемого материального тела
расположенного
в пространстве на квадрат расстояния от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности
измеряемого материального тела расположенного в пространстве и обратно пропорциональна произведению
диаметра
измеряемого материального тела на время взаимодействия между материальными телами.

где:
Е oмт - энергия одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной
звезде (Солнцу), Вт
m и - масса измеряемого материального тела расположенного в пространстве, кг
L - расстояние от поверхности центральной звезды (Солнца) до поверхности измеряемого материального тела находящегося в
пространстве, м
g и - модуль ускорения свободного падения измеряемого материального тела находящегося в пространстве, м/с ²
D и - диаметр измеряемого материального тела расположенного в пространстве, м
t – время взаимодействия между материальными телами, с.
Для наглядности по закону энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или
другой) системы определим энергию между Землей и Луной, которая расположена, в перигее и апогее зная что:
Перигей - точка лунной орбиты находящаяся ближе всего к Земле.
Апогей - противоположная, наиболее удаленная точка лунной орбиты.
По закону энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой)
системы определим энергию Луны находящуюся в перигее, к активной планете Земля:
- расстояние от Солнца до Луны находящейся в перигее
= 149600000000 м - 384405000 м - 3474000 м = 149212121000 м

где:
Е дмт - энергия между двумя материальными телами, находящихся в пространстве Солнечной (или другой) системы, Вт
m з - масса Земли = 5980000000000000000000000 кг
m л - масса Луны = 73554000000000000000000 кг
L з - расстояние от Солнца до Земли = 149600000000 м
L л - расстояние от Солнца до Луны в перигее = 149212121000 м
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L - расстояние от поверхности Земли до поверхности Луны находящихся в пространстве = 384405000 м
g з - модуль ускорения свободного падения Земли = 9,80665 м/с ²
g л - модуль ускорения свободного падения Луны = 0,00227008716292074900294936 м/c ²
t - время взаимодействия между материальными телами = 1 с.
По закону энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой)
системы определим энергию Луны находящуюся в апогее, к активной планете Земля:
- расстояние от Солнца до Луны находящейся в апогее
= 149600000000 м + 12756320 м +
384405000 м = 149997161320 м

где:
Е дмт - энергия между двумя материальными телами находящихся в пространстве Солнечной (или другой) системы, Вт
m з - масса Земли = 5980000000000000000000000 кг
m л - масса Луны = 73554000000000000000000 кг
L з - расстояние от Солнца до Земли = 149600000000 м
L л - расстояние от Солнца до Луны в апогее = 149997161320 м
L - расстояние от поверхности Земли до поверхности Луны находящихся в пространстве = 384405000 м
g з - модуль ускорения свободного падения Земли = 9,80665 м/с ²
g л - модуль ускорения свободного падения Луны = 0,00227008716292074900294936 м/c ²
t - время взаимодействия между материальными телами = 1 с.
По закону энергии одного материального тела расположенного в пространстве Солнечной (или другой) системы определим
энергию Луны, находящуюся в апогее, к центральной звезде (Солнцу):

где:
Е oмт - энергия одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной
звезде (Солнцу), Вт
m л - масса Луны = 73554000000000000000000 кг
L - расстояние от поверхности Солнца до поверхности Луны в апогее = 149997161320 м
g л - модуль ускорения свободного падения Луны = 0,00227008716292074900294936 м/с ²
D и - диаметр Луны = 3474000 м
t - время взаимодействия между материальными телами = 1 с.
По закону энергии одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к
центральной звезде определим энергию Луны находящуюся в перигее, к центральной звезде (Солнцу):

где:
Е oмт - энергия одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной
звезде (Солнцу), Вт
m л - масса Луны = 73554000000000000000000 кг
L - расстояние от поверхности Солнца до поверхности Луны в перигее = 149212121000 м
g л - модуль ускорения свободного падения Луны = 0,00227008716292074900294936 м/с ²
D л - диаметр Луны = 3474000 м
t - время взаимодействия между материальными телами = 1 с.
По закону энергии одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к
центральной звезде определим энергию планеты Земля, к центральной звезде (Солнцу):

где:
Е oмт - энергия планеты Земля, находящейся в пространстве Солнечной системы, к центральной звезде (Солнцу), Вт
m и - масса планеты Земля = 5980000000000000000000000 кг
L - расстояние от поверхности Солнца до поверхности активной планеты Земля = 149600000000 м
g з - модуль ускорения свободного падения планеты Земля = 9,80665 м/c ²
D и - диаметр планеты Земля = 12756320 м
t - время взаимодействия между материальными телами = 1 с.
Закон энергии материального тела
расположенного
в пространстве можно многогранно использовать в
прикладной физике для изучения свойств атомов, молекул и механизма взаимодействия физических элементов. В
метеорологических службах для изучения механизма образования грозовых туч и молний. В биологии для изучения свойств
перемещения питательных
жидкостей
внутри растений. В медицине для изучения свойств перемещения крови по
капиллярной и венозной системе организма. В гидродинамике для изучения механизма кавитации и т. д...
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Зная энергию Луны, которая расположена в пространстве Солнечной системы, в перигее и апогее можно определить апсид энергия Луны, которая находится в большой оси эллипса. Зная энергию материального тела, которое расположено в какойлибо системе, можно определить расстояние до центра системы или Галактики.

Рис. 1
Где:
1 – Солнце
2 – Земля
3 – Луна в перигее
4 – Луна в апогее.
Из произведённых расчётов, фиг.1, видно что:
Луна в перигее притягивается к Земле силой = 194290130182817634928,17650112836 Н.
Луна в апогее притягивается к Земле силой = 193273273699472815222,18675541881 Н.
Луна в перигее притягивается к Солнцу силой = 2774259106738386219,977397144565 Н.
Луна в апогее притягивается к Солнцу силой = 2759739463581469862,979137610789 Н.
Энергия Луны в перигее к Земле = 388208870508906501486,7406862366 Вт.
Энергия Луны в апогее к Земле = 386177101285747775360,14126997452 Вт.
Энергия Луны в перигее к Солнцу = 1,0701070411292083275993646667512 · 10 36 Вт
Энергия Луны в апогее к Солнцу = 1,081396835696558744024153523864 · 10 36 Вт.
- Луна, находящаяся в перигее притягивается к Земле больше чем в апогее на 1016856483344819705,9897457095 Н.
- Энергия Луны к Земле в перигее на 2031769223158726126,5994162620793 Вт больше чем в апогее.
В тоже время:
- Луна, находящаяся в перигее притягивается к Солнцу больше чем в апогее на 14519643156916356,998259533776 Н.
- Энергия Луны к Солнцу в перигее на 1,1289794567350416424788857112837 · 10 34 Вт меньше чем в апогее.
Необходимо учитывать, что эти показания ещё нужно интегрировать с тяготением Земли к Солнцу и энергией Земли к
Солнцу.
Притяжение Земли к Солнцу = 5000525787817112299465,24064171121 Н
Энергия Земли к Солнцу = 1,0288679560113888645001066138197 · 10 41 Вт
Законы энергии тесно связаны с законом тяготения одного материального тела находящегося в пространстве
Солнечной (или другой) системы к центральной звезде (Солнцу) и законом тяготения между двумя материальными телами,
находящихся в пространстве Солнечной (или другой) системы и новым законом ускорения свободного падения тел в пространстве.
При изменении положения одного материального тела расположенного в пространстве по отношению к другому материальному
телу будет меняться не только тяготение этого материального тела, но и его энергия.
Для достижения истинных познаний в этой области и более точных расчётов в Солнечной системе нашей Галактики
необходимо ещё знать закон тяготения между двумя звёздными системами материальных тел, находящихся в пространстве
Галактики. Этот закон тесно связан с законом энергии между материальными телами двух звёздных систем находящихся в
пространстве Галактики и множество других вспомогательных законов, которые косвенно влияют на энергию Солнечной системы,
которые отражены в новой теории взаимной зависимости.
Закон тяготения между двумя звёздными системами материальных тел, находящихся в пространстве Галактики можно
сформулировать так:
Сила тяготения между двумя звёздными системами материальных тел находящихся в пространстве Галактики равна
сумме произведения массы материальных тел первой звёздной системы на модуль ускорения свободного падения первой
звёздной системы, произведения массы материальных тел второй звёздной системы на модуль ускорения свободного падения
второй звёздной системы, произведению квадрата расстояния от окружности первой звёздной системы до окружности второй
звёздной системы, и
обратно пропорционально удвоенному произведению расстояния от поверхности центральной звезды
Галактики до окружности первой
звёздной системы и расстоянию от поверхности центральной звезды Галактики до
окружности второй звёздной системы.

15

где:
F дзс - сила тяготения между двумя звёздными системами материальных тел находящихся в пространстве Галактики, Н
m 1зс - масса материальных тел первой звёздной системы, кг
m 2зс - масса материальных тел второй звёздной системы, кг
L 1зс - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до окружности первой звездной системы, м
L 2зс - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до окружности второй звездной системы, м
g 1зс - модуль ускорения свободного падения первой звёздной системы, м/с ²
g 2зс - модуль ускорения свободного падения второй звёздной системы, м/с ²
L - расстояние от окружности первой звёздной системы до окружности второй звёздной системы, м.
Закон тяготения одной звёздной системы материальных тел, находящихся в пространстве Галактики, к центральной звезде
Галактики можно сформулировать так:
Сила тяготения одной звёздной системы материальных тел, находящихся в пространстве Галактики, к центральной
звезде Галактики равна произведению массы материальных тел измеряемой звёздной системы на модуль ускорения
свободного падения материальных тел измеряемой звёздной системы, на диаметр измеряемых материальных тел звёздной
системы и
обратно пропорциональна расстоянию от поверхности центральной звезды Галактики до поверхности
материальных тел измеряемой звёздной системы.

где:
F озс - сила тяготения материальных тел одной звездной системы, находящейся в пространстве Галактики, к центральной звезде
Галактики, Н
D изс - диаметр измеряемых материальных тел звездной системы, м
m изс - масса материальных тел измеряемой звездной системы, кг
g изс - модуль ускорения свободного падения материальных тел измеряемой звездной системы, м/с ²
L - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до поверхности материальных тел измеряемой звёздной системы, м.
Зная закон тяготения внутри созвездий, звездных скоплений Галактик и Туманностей находящихся в пространстве,
можно определить законы тяготения Вселенной.
Закон тяготения между двумя созвездиями материальных тел, находящихся в пространстве Вселенной можно
сформулировать так:
Сила тяготения между двумя созвездиями материальных тел, находящихся в пространстве Вселенной равна сумме
произведения массы материальных тел первого созвездия на модуль ускорения свободного падения первого созвездия,
произведения
массы материальных тел второго созвездия на модуль ускорения свободного падения второго созвездия,
произведению квадрата расстояния от окружности первого созвездия до окружности второго созвездия, и обратно
пропорциональна удвоенному произведению расстояния от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности
первого созвездия и расстоянию от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности второго созвездия.

где:
F дсв - сила тяготения между двумя созвездиями материальных тел находящихся в пространстве Вселенной, Н
m 1сз - масса материальных тел первого созвездия, кг
m 2сз - масса материальных тел второго созвездия, кг
L 1сз - расстояние от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности первого созвездия, м
L 2сз - расстояние от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности второго созвездия, м
g 1сз - модуль ускорения свободного падения первого созвездия, м/с ²
g 2сз - модуль ускорения свободного падения второго созвездия, м/с ²
L - расстояние от окружности первого созвездия до окружности второго созвездия, м.
Закон тяготения материальных тел одного созвездия, находящегося в пространстве Вселенной можно сформулировать так:
Сила тяготения материальных тел одного созвездия, находящегося в пространстве Вселенной к центральной
звезде Вселенной равна произведению массы материальных тел измеряемого созвездия на модуль ускорения свободного
падения материальных тел измеряемого созвездия, на диаметр измеряемого созвездия материальных тел и обратно
пропорционально расстоянию
от поверхности центральной звезды
Вселенной
до
окружности материальных тел
измеряемого созвездия.

где:
F ос - сила тяготения материальных тел одного созвездия, находящегося в пространстве Вселенной, к центральной звезде
Вселенной, Н
D ис - диаметр измеряемого материальных тел созвездия, м
m ис - масса материальных тел измеряемого созвездия, кг
g ис - модуль ускорения свободного падения материальных тел измеряемой созвездия, м/с ²
L - расстояние от поверхности центральной звезды Вселенной поверхности материальных тел измеряемого созвездия, м.
Закон энергии между материальными телами двух звёздных систем, находящихся в пространстве Галактики можно
сформулировать так:
Энергия между двумя материальными телами двух звёздных систем, находящихся в пространстве Галактики равна
сумме произведений массы материальных тел первой звёздной системы на модуль ускорения свободного падения первой
звёздной системы и массы материальных тел второй звёздной системы на модуль ускорения свободного падения второй звёздной
системы расположенной в пространстве на квадрат расстояния от окружности материальных тел первой звёздной системы до
окружности материальных тел второй звёздной системы находящейся в пространстве и обратно пропорционально произведению
расстояния от поверхности центральной звезды Галактики до поверхности первых материальных тел звёздных систем и от
поверхности центральной звезды Галактики до поверхности вторых материальных тел звёздных систем находящихся в
пространстве Галактики и времени взаимодействия между материальными телами звёздных систем.
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где:
Е дзс - энергии между
материальными телами двух звёздных систем находящихся в пространстве Галактики, Вт
m 1зс - масса материальных тел первой звёздной системы находящейся в пространстве Галактики, кг
m 2зс - масса материальных тел второй звёздной системы находящейся в пространстве Галактики, кг
L 1зс - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до окружности материальных тел первой звездной системы
находящейся в пространстве Галактики, м
L 2зс - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до окружности материальных тел второй звёздной системы
находящейся в пространстве Галактики, м
g 1з - модуль ускорения свободного падения первой звёздной системы, которая находится в пространстве Галактики, м/с ²
g 2з - модуль ускорения свободного падения второй звёздной системы, которая находится в пространстве Галактики, м/с ²
L - расстояние от окружности первой звёздной системы до окружности второй звёздной системы находящихся в пространстве
Галактики, м
t – время взаимодействия между материальными телами звёздных систем, с.
Закон энергии материальных тел одной звёздной системы, находящейся в пространстве Галактики, к центральной
звезде Галактики можно сформулировать так:
Энергия материальных тел одной звёздной системы, находящихся в пространстве Галактики, к поверхности центральной
звезды Галактики равна произведению массы измеряемых материальных тел звездной системы, на ускорение свободного
падения измеряемой звездной системы, квадрат расстояния от поверхности центральной звезды Галактики до окружности
измеряемой звездной системы находящейся в пространстве Галактики и обратно пропорциональна произведению диаметра
окружности материальных тел измеряемой звездной системы, на время взаимодействия между материальными телами.

где:
Е озс - энергия материальных тел одной звездной системы находящихся в пространстве Галактики к центральной звезде
Галактики, Вт.
m изс - масса измеряемых материальных тел звёздной системы в пространстве Галактики, кг
L - расстояние от поверхности центральной звезды Галактики до окружности измеряемой звездной системы находящейся в
пространстве Галактики, м
g изс - модуль ускорения свободного падения измеряемой звездной системы находящейся в пространстве Галактики, м/с ²
D изс - диаметр измеряемой звездной системы находящейся в пространстве Галактики, м
t - время взаимодействия между материальными телами , с.
(13) Определим закон энергии материальных тел между двумя созвездиями находящихся в пространстве Вселенной:
Закон энергии материальных тел между двумя созвездиями находящихся в пространстве Вселенной:
Энергия между двумя созвездиями, находящихся в пространстве Вселенной равна произведению суммы масс материальных
тел первого созвездия на модуль ускорения свободного падения первого созвездия и массы материальных тел второго созвездия
на модуль ускорения свободного падения второго созвездия расположенного в пространстве на квадрат расстояния от
окружности материальных тел первого созвездия до окружности материальных тел второго созвездия находящихся в пространстве
Вселенной и обратно пропорционально произведению расстояния от поверхности первого созвездия до поверхности центральной
звезды Вселенной и от поверхности материальных тел второго созвездия до поверхности центральной звезды Вселенной и времени
взаимодействия между материальными телами двух созвездий.

где:
Е дсв - энергии материальных тел между двумя созвездиями находящихся в пространстве Вселенной, Вт
m 1сз - масса материальных тел первого созвездия находящегося в пространстве Вселенной, кг
m 2сз - масса материальных тел второго созвездия находящегося в пространстве Вселенной, кг
L 1сз - расстояние от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности материальных тел первого созвездия
находящегося в пространстве Вселенной, м
L 2сз - расстояние от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности материальных тел второго созвездия
находящегося в пространстве Вселенной, м
g 1сз - модуль ускорения свободного падения первого созвездия, которое находится в пространстве Вселенной, м/с ²
g 2сз - модуль ускорения свободного падения второго созвездия, которое находится в пространстве Вселенной, м/с ²
L - расстояние от окружности первого созвездия до окружности второго созвездия находящихся в пространстве Вселенной, м
t – время взаимодействия между материальными телами двух созвездий, с.
Закон энергии материальных тел одного созвездия находящихся в пространстве Вселенной к центральной звезде
Вселенной можно сформулировать так:
Энергия одного созвездия материальных тел находящихся в пространстве Вселенной к центральной звезде
Вселенной равна произведению массы измеряемых материальных тел созвездия, на ускорение свободного падения
измеряемой созвездия, квадрат расстояния от поверхности центральной звезды Вселенной до окружности измеряемого
созвездия находящегося в пространстве Вселенной и обратно пропорциональна произведению диаметра материальных тел
измеряемого созвездия на время взаимодействия между материальными телами.

где:
Е ос - энергия материальных тел одного созвездия находящихся в пространстве Вселенной к поверхности центральной звезды
Вселенной, Вт
m ис - масса материальных тел измеряемого созвездия в пространстве Вселенной, кг
L - расстояние от окружности центральной звезды Вселенной до окружности измеряемого созвездия находящегося в пространстве
Вселенной, м
g ис - модуль ускорения свободного падения измеряемого созвездия находящегося в пространстве Вселенной, м/с ²
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D ис - диаметр измеряемого созвездия находящегося в пространстве Вселенной, м
t – время взаимодействия между материальными телами, с.
Из всех открытых законов тяготения, энергии и нового закона ускорения свободного падения материальных тел
расположенных в пространстве можно сделать вывод, что в мире нет гравитационной постоянной, чёрных дыр, тёмной энергии,
тёмной материи и искривления пространства, а основой всего мироздания являются термодинамические процессы, происходящие
во Вселенной.
Современные научные исследования Вселенной основаны на теории гравитации. Если гравитации не существует, то
существующий взгляд на структуры галактики Вселенной может быть неправильным. Может быть, поэтому, ученым часто трудно
объяснить гравитационное движение отдаленных астрономических тел, и они ввели понятие «тёмной материи», чтобы
сбалансировать свои уравнения. Если бы научные исследования были направлены на термодинамические процессы, происходящие
во Вселенной, изучение и применение нового закона энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве
Солнечной (или другой) системы и нового закона энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной
(или другой) системы, к центральной звезде Солнцу. Законы энергии материальных тел расположенных в пространстве тесно
связаны с законом тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к
центральной звезде (Солнцу) и законом тяготения между двумя материальными телами, находящихся в пространстве Солнечной
(или другой) системы и новым законом ускорения свободного падения тел в пространстве. Новые законы могут пролить свет на
некоторые досадные проблемы космической физики, которые учёные не могут объяснить. Например, можно отказаться от
терминологии темной энергии, которая якобы расширяет Вселенную, со скоростью, превышающей скорость света, или «темной
материи», которая, предположительно, является связующим галактическим веществом. Это может побудить учёных к
переосмыслению процессов, происходящих во Вселенной.
Однако это очень трудный шаг для учёного сообщества, так как даже на элементарном уровне, когда все знают, что
толщина твёрдой оболочки Земли составляет около 85 км, многочисленные популяризаторы науки утверждают своих читателей,
что земная кора состоит из тектонических плит, которые якобы смещаются во времени и наезжают одна на другую. Даже люди не
особо ведающие в области сопромата или механического трения признают, что такое перемещение невозможно. Существует
множество пробелов в науке, которые умышленно скрываются.
Для более подробного изучения механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной вам необходимо знать:
- закон активности материального тела расположенного в пространстве,
- новый закон ускорения свободного падения тел в пространстве,
- закон тяготения между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы,
- закон тяготения одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной звезде
(Солнцу),
- закон тяготения между двумя звездными системами материальных тел, находящихся в пространстве Галактики,
- закон тяготения материальных тел одной звездной системы, находящейся в пространстве Галактики, к центральной звезде
Галактики,
- закон тяготения между двумя созвездиями материальных тел, находящихся в пространстве Вселенной.
- закон тяготения материальных тел одного созвездия, находящегося в пространстве Вселенной, к центральной звезде Вселенной,
- закон энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы,
- закон энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной звезде
(Солнцу),
- закон энергии между двумя звёздными системами материальных тел, находящихся в пространстве Галактики,
- закон энергии материальных тел одной звёздной системы, находящейся в пространстве Галактики, к центральной звезде
Галактики,
- закон энергии между двумя созвездиями материальных тел, находящихся в пространстве Вселенной,
- закон энергии материальных тел одного созвездия, находящегося в пространстве Вселенной, к центральной звезде Вселенной.
Теория происхождения Солнечной системы О.Ю. Шмидта, его учеников и сотрудников, не вписывается в способ вращения
магнитных систем в сфере материального тела находящегося в пространстве. Эволюция околосолнечного облака не объясняет
причин происхождения и образования тех или иных явлений в пространстве - одной из форм (наряду со временем) существования
бесконечно развивающейся материи, которая характеризуется протяженностью и объёмом замкнутых поверхностей сфер
материальных тел, которые включают:
- механизм образования и получения магнитного поля в сфере материального тела находящегося в пространстве,
- механизм образования и получения термоэлектричества в сфере материального тела находящегося в пространстве,
- механизм образования магнитных полюсов в сфере материального тела находящегося в пространстве,
- механизм запуска и начала вращения магнитной системы в сфере материального тела находящегося в пространстве против
часовой стрелки, на примере планеты Земля,
- механизм размещения планет Солнечной системы, имеющих магнитное поле, в одной плоскости космического пространства,
- механизм автономного вращения магнитной системы в сфере материального тела находящегося в пространстве против часовой
стрелки, на примере планеты Земля,
- механизм образования землетрясений в сфере материального
тела находящегося в пространстве, на примере планеты Земля,
- механизм образования вулканической деятельности в сфере материального тела находящегося в пространстве, на примере
планеты Земля,
- механизм образования геопатогенных зон в сфере материального тела находящегося в пространстве, на примере планеты Земля,
- механизм образования цунами в сфере материального тела находящегося в пространстве, на примере планеты Земля,
- механизм образования торнадо в сфере материального тела находящегося в пространстве, на примере планеты Земля,
- механизм запуска и начала вращения магнитной системы в сфере материального тела находящейся в пространстве, по часовой
стрелке, на примере планеты Венера,
- механизм автономного вращения магнитной системы в сфере материального тела находящейся в пространстве, по часовой
стрелке, на примере планеты Венера,
- механизм вращения планет и Галактик по эллиптической орбите.
Более подробная информация с конкретными примерами и доказательными фактами новых законов и механизмов образования
планет и Галактик нашей Вселенной хорошо изложена в материалах заявок на изобретения.
№ 2005129781/06 (033405) от 28 сентября 2005 года,
№ 2005140396/06 (033405) от 26 декабря 2005 года.
Необходимо подчеркнуть, что открытые законы и механизмы формирования звёздных систем и Галактик нашей Вселенной,
которые подчинены законам природы дают нам возможность узнать и по-новому взглянуть на существование неизвестных раньше
свойств и явлений материального мира.
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В заключении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы, совершаемые в нём от случайно
сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая
теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере находиться в зависимости
к другому. Более активные материальные тела доминируют над менее активными материальными телами, поэтому не может быть
постоянных констант, законов или физических величин. Например, новый закон тяготения между двумя материальными
телами, которые расположены в пространстве Солнечной (или другой) системы тесно связан с новым законом тяготения одного
материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной звезде (Солнцу). В тоже время
законы тяготения находятся в постоянной зависимости от нового закона активности материального тела расположенного в
пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А перечисленные законы тесно связаны с новым
законом энергии между двумя материальными телами, которые находятся в пространстве Солнечной (или другой) системы и
новым законом энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной
звезде (Солнцу) и многим другим...
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ПЕРЕСТРОЙКИ "ЦЕНТР" И "СЕДЛО" В ТЕНЗОРНОМ РАСШИРЕНИИ ЗАДАЧИ ЭЙЛЕРА
Аннотация
Особенности типа "центр" и "седло" занимают важное место в теории гамильтоновых систем. В статье рассмотрены
соответствующие перестройки на примере тензорного расширения классической задачи Эйлера о движении твердого тела.
Ключевые слова: Гамильтоновы системы, задача Эйлера, тензорные расширения, бифуркации.
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BIFURCATIONS "CENTER" AND "SADDLE" IN TENSOR EXTENTIONS OF EULER PROBLEM
Abstract
Peculiarities of the type "center" and "saddle" take an important part in Hamiltonian systems. We consider these bifurcations in
tensor extension of classical Euler problem.
Keywords: Hamiltonian systems, Euler problem, tensor extensions, bifurcations,.
Как было отмечено в [1], в теории интегрируемых гамильтоновых систем важным является метод тензорного расширения
алгебр Ли, который впервые был предложен В.В.Трофимовым [2], а затем развит А.В.Браиловым [3]. Этот метод, в частности, дает
весьма эффективный способ построения инволютивных семейств функций на орбитах коприсоединенного представления групп Ли.
2

Особое место здесь занимает тензорное расширение алгебр Ли посредством фактор-кольца R[ x ] /( x ) . Имеется алгоритм,
принадлежащий С.Ж.Такиффу [4] и В.В.Трофимову [2], позволяющий из интегралов и инвариантов для исходной алгебры Ли
получить соответствующие интегралы и инварианты для расширенной алгебры. В частности, с помощью этого алгоритма можно из
классических и известных систем получать интегрируемые системы с перестройками некомпактных инвариантных
подмногообразий.
Известно, что движение трехмерного твердого тела вокруг точки, закрепленной в центре масс, можно описать
уравнениями Эйлера для алгебры Ли e ( 3 ) группы движений трехмерного евклидового пространства. Такие системы
гамильтоновы на четырехмерных орбитах коприсоединенного представления (диффеоморфных касательному расслоению
двумерной сферы) и для полной интегрируемости по Лиувиллю кроме гамильтониана
интеграл

K.
В результате тензорного расширения получаем 12-мерную алгебру Ли

8

4

H указывается еще один (дополнительный)
 (e(3)) .

Имеем отображение момента

8

 : M  R , где M – орбита общего положения коприсоединенного представления для тензорного расширения,
  ( H1 , K1 , H 2 , K 2 ) , где {H1 , K1 , H 2 , K 2 } – инволютивный относительно скобки Пуассона-Ли набор, получаемый из
{H , K} при тензорном расширении [5]. Доказывается, что орбита M 8 общего положения диффеоморфна T (TS 2 ) , где S 2 –
двумерная сфера.
Рассмотрим перестройки типа "центр" (обозначим через "A") и "седло" (обозначим через "B"). В канонических
координатах ( p , q ) в окрестности начала координат двумерной плоскости они задаются отображениями [6]:
(1)

f A  p 2  q2
2

(центр)

2

(2)
f B  p  q (седло)
Теорема 1. В результате операции тензорного расширения особенности "центр" и "седло", заданные в локальных
канонических координатах ( p, q) выражениями (1) и (2), перейдут во особенности, определяемые (3) и (4) соответственно:
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(3)
(4)

H 1  p12  q22 , F1  p1 p2  q1q2
2
1

2
2 ,

H2  p  q

При этом отображения момента

,

F2  p1 p2  q1q2 .
( H1, F1 )

и

( H 2 , F2 )

заданы в окрестности точки

(0,0,0,0)

в четырехмерном

4

симплектическом пространстве {R , dp1  dq1  dp2  dq2 } . Особенности нулевого ранга (3) и (4) – вырожденные и
относятся к типам 14a и 14b соответственно (см. таблицу в конце [7]).
Анализируя отображения момента (3) и (4), мы приходим к следующей теореме.
Теорема 2. Из перестроек A и B при тензорном расширении возникают перестройки T(A), R(A), T(B), R(B) соответственно,
которые можно представить так:

 p12  q22   ,   0,   0
T ( A) : 
 p1 p2  q1q2   ,   0
 p 2  q22   ,   0,   0
R ( A) :  1
 p1 p2  q1q2   ,   c, c  0
 p 2  q22   ,   0,   0
T ( B) :  1
 p1 p2  q1q2   ,   0
 p 2  q22   ,   0,   0
R( B) :  1
 p1 p2  q1q2   ,   c, c  0
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГИБРИДНОГО СЕРВИСА ГЕОЛОКАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос определения географических координат на мобильных устройствах и
предлагается решение в виде создания гибридной системы геолокации. Данная система основана на использовании технологий
беспроводной связи для определения приблизительной позиции объекта, используя уже известные координаты других
пользователей. Этот метод позволяет определять координаты мобильных телефонов, не оснащенных чипом GPS. На практике
гибридная система геолокации может быть использована разработчиками информационных, развлекательных или социальных
сервисов для смартфонов.
Ключевые слова: Геолокация, беспроводные сети, GPS, Bluetooth
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Master student, Novosibirsk State University
USING OF WIRELESS TECHNOLOGIES FOR HYBRID SYSTEM OF GEOLOCATION CREATING. Abstract
This article examines the issue of determining the geographical coordinates on mobile devices and offers a solution in the form of a
hybrid system of geolocation. The system is based on the use of wireless technologies to determine the approximate position of the object
using the known coordinates of other users. This method allows to receive the coordinates of the mobile phone that is not equipped with a
chip GPS. In practice, the hybrid system of geolocation can be used by developers of informational, entertainment or social services for
smartphones.
Keywords: Geolocation, wireless networks, GPS, Bluetooth
В настоящее время все больше российских и зарубежных разработчиков мобильных приложений для смартфонов
предлагают сервисы, основанные на технологии геолокации (Location Based Services (LBS). Данные приложения представляют
собой информационные, развлекательные или социальные системы, использующие географическую позицию мобильного
устройства. Позиция определяется в большинстве случаев через GPS или A-GPS [1,1]. При создании этих приложений приходит
осознание проблемы: не все мобильные телефоны оснащены чипом GPS или любым другим чипом, позволяющим с
достаточной для обеспечения функциональности точностью определять местоположение аппарата. А значит, для части
пользователей телефонов приложение становится недоступным.
Одним из возможных решений данной проблемы при построении такого рода сервиса является использование либо
вышек операторов сотовой связи, либо точек доступа Wi-Fi. Это решение уже успешно внедрено в таких системах, как Google
Maps и Яндекс.Карты. Теоретически возможно применение еще одного механизма - технологии Bluetooth - для определения
текущих координат устройства.
Разработка массового сервиса, изначально предполагающего наличие большого числа пользователей с разными моделями
мобильных устройств, наталкивает на идею комплексно подойти к вопросам определения географических координат и построить
гибридную систему геолокации. Суть предложения состоит в использовании упомянутых выше технологий беспроводной связи
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для определения приблизительной (с определенной точностью) позиции объекта, используя уже известные координаты других
пользователей Сервиса.
В общем случае, каждому мобильному телефону доступны хотя бы 2 элемента из данного списка:
GSM/3G/4G
Wi-Fi
Bluetooth
GPS/ГЛОНАСС
Каждая из технологий беспроводной передачи данных имеет свой радиус действия, и сила сигнала ослабевает внутри
данного радиуса по мере удаления от источника сигнала. Современные мобильные устройства обладают механизмами для
определения силы принимаемого сигнала RSS (received-signal strength).
Величина RSS измеряется в дБм и определяется как

В случае определения расстояния по силе принимающего сигнала возможны две модели расчётов:
Fingerprint – основывается на эксперементально полученном шаблоне зависимости силы сигнала от расстояния.
Аналитическое определение расстояния, моделирующее распространение сигнала с помощью сопоставления значения RSSI
(Received-Signal Strength Indication) с расстоянием от объекта до приемника.
Во втором случае, наиболее широко распространенной является модель затухания:

где
- значение RSSI на расстоянии r,







- значение RSSI на заданном расстоянии r0, d - коэффициент

затухания сигнала (приблизительно равен 2), а ε - добавка, обусловленная внешними факторами и имеющая, соответственно,
случайный характер. Как правило, ε предполагается нормально распределенной величиной [2,3]
Согласно исследованию «Bluetooth Indoor Localization System» (Gunter FISCHER, Burkhart DIETRICH, Frank
WINKLER)[3], использование технологии Bluetooth позволяет измерять расстояние с точностью до одного метра. В свою очередь в
своем исследовании «Accurate Extraction of Face-to-Face Proximity Using Smartphones and Bluetooth » (Shu Liu, Aaron Striegel)[4],
авторы экспериментально показывают, что теоритически расчитаная дистанция не слишком отличается от практически
полученных результатов, что соответственно может быть предусмотрено в системе.
Рассмотрим предлагаемое решение на следующем примере:
Имеются объекты A, B, C, X и Y, использующие сервис, основанный на геолокации.
Объекты A, B и C поддерживают технологии Bluetooth и GPS.
Объект X поддерживает технологию Bluetooth.
Объект Y поддерживает технологии Bluetooth и Wi-Fi.
Все объекты поддерживают технологию GSM/3G/4G.
Изначально A, B, C регистрируются в Сервисе. Активируя технологии Bluetooth и GPS объекты сообщают Сервису свои
текущие координаты и идентификаторы Bluetooth (также модель объекта для определения максимальной мощности излучаемого
сигнала).
Далее объект X регистрируется в сервисе, активирует Bluetooth и сообщает сервису идентификатор Bluetooth. Также X
сообщает Сервису идентификтор вышки оператора сотовой связи, к которой привязан, и силу сигнала.
На следующем этапе этот же объект сканирует окружение на наличие других Bluetooth устройств и сообщает Сервису
идентификаторы всех найденных устройств с указанием силы получаемого сигнала.
На следующем этапе Сервис выбирает из списка переданных идентификаторов те, которые зарегистрированы в системе.
Предположим, что в данном случае аппараты A, B и C попали в радиус действия Bluetooth адаптора объекта X.
Сервис сопоставляет идентификаторы из полученного списка с GPS координатами соответствующих объектов. Затем
вокруг данных объектов Сервис проводит окружность (для упрощения пример переведен на плоскость, в реальности проводится
сфера) с радиусом максимального действия технологии Bluetooth (100 метров). Далее для каждого объекта, в зависимости от силы
сигнала, из образованного окружностью круга выбирается кольцо предполагаемого местонахождения объекта X. В идеале в данном
случае необходимо было бы использовать окружность, а не кольцо, но принимая во внимание помехи сигнала, необходимо взять
припуск в обе стороны.
Область, находящаяся на пересечении данных колец и будет являться позицией объекта X. Для получения
апроксимированной координаты в данном случае необходимо взять точку, находящуюся в центре полученной области, т.е
равноудалённую от границ области.
Также уточнение полученной координаты может быть выполнено применением данного алгоритма к вышке мобильного
оператора (используя идентификатор вышки и её координаты, которые известны в большинстве случаев через публичные сервисы,
такие как Skyhook). Таким образом, мы получаем еще одно кольцо, которое пересекает предыдущие кольца.
Со своей стороны, объект Y сообщает Сервису такую же информацию как и объект X, но кроме нее также список Wi-Fi
вышек и устройств в округе и их силу сигнала. В данном случае, для этого объекта Сервис строит дополнительные кольца вокруг
публичных и частных Wi-Fi точек доступа (получение координат также возможно через публичные сервисы, например Skyhook),
вокруг устройств, использующих сервис и использующих Wi-Fi.
Надо отметить, что устройство X уже обладает координатой, апроксимированной Сервисом, и вокруг него также
проводится кольцо (в данном случае более широкое, т.к. координата центра изначально не точна).
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Рис. 1. - Определение координат объекта через построение колец действия беспроводной связи вокруг объектов с уже известными
координатами основываясь на силе получаемого сигнала, источник: авторский
Ниже представлена сравнительная характеристика технологий Bluetooth, Wi-Fi и GPS с точки зрения точности
получаемых значений для определения геолокации и затраты, связанные с данным определением.[4,1]
Таблица 1 - Сравнительная характеристика технологий Bluetooth, Wi-Fi и GPS, источник : авторская
Bluetooth
Wi-Fi
GPS
Средняя
Высокая
Высокая
Цена оборудования
Покрытие

Высокое

Высокое (внутри)

Высокое (снаружи)

Энергопотребление

Среднее

Высокое

Высокое

1-4м

3-30м

5-50м

Точность







В заключении хотелось бы отметить следующие моменты:
Решение об использовании данного решения должно приниматься исходя из важности получаемой точности для Сервиса.
Данное решение может иметь место только в случае если вокруг объекта всегда есть другие объекты, использующие сервис (либо
Wi-Fi точки).
Городские постройки создают достаточно сильные помехи для беспроводных технологий, что уменьшает точность получаемого
результата. Несмотря на это, многие исследователи сходятся во мнении, что погрешности получаемых результатов являются
предсказуемыми и могут быть изначально скорректированы в модели вычислений.[5,6]
Большое число объектов с «точными» координатами, находящиеся вокруг искомого объекта X, значительно повышают точность
получаемого результата.
Литература
1. Fred Zahradnik, Location-based Service, About.com Guide
2. A.K.M. Mahtab Hossain, Hien Nguyen Van, Yunye Jin, Wee-Seng Soh, Indoor Localization Using Multiple Wireless
Technologies, National University of Singapore, Singapore
3. Gunter FISCHER, Burkhart DIETRICH, and Frank WINKLER, Bluetooth Indoor Localization System, Innovations for High
Performance Microelectronics, Germany, 2004
4. Shu Liu, Aaron Striegel, Accurate Extraction of Face-to-Face Proximity Using Smartphones and Bluetooth, University of Notre
Dame, Notre Dame, IN
5. Soh, Wee-Seng S., A Comprehensive Study of Bluetooth Signal Parameters for Localization, Personal, Indoor and Mobile Radio
Communications, 2007
Малеев В.А.
ООО Курган-лифт
МТВП, ИЛИ: «МЕРНОСТНАЯ ТЕОРИЯ ВЕЩЕСТВА И ПОЛЯ» Часть №3(б)-третья.
Аннотация
В данной части: №3(б) МТВП мерностному представлению мы подвергли 4-четыре типа фотоподобных квантов, как
переносчиков 4-четырёх взаимодействий; и установили самое главное, что: 1) ФОТОН – есть 2-двусостовной: «П»-вещественно
«Ф»-полевой квант; и 2) и, что взаимодействие этих частей ФОТОНА (или его аналогов в 4-х триплетах) с веществом
«оптической среды» (и с вакуумным наполнением той или иной «оптической среды») подчиняется закономерностям типа: ЗСзолотого сечения…!
Ключевые слова: Фотон, вещественная часть фотона, полевая (динамическая) часть фотона, оптическая среда, «ток
смещения анти- гравитации», «импульсное фазовое пространство»…
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Abstract
In this work, is considered quantum microsystem, as the triad of interrelated states three groups: PF, F and G, while the model –
an analogy of the three States of aggregation of the vacuum. The fluctuations of which in each of the groups are described presented here
mathematical «triomodel of the quantum» with a sufficient number of formulas.
Keywords: Photon, material part of photon, field (dynamic) part of photon, optical environment, «the current of displacement is
anty- of gravitation», «impulsive phase space»…
3) Глава 3(б)-третья.[ f ] – ФОТОН и фото подобные кванты!
Тема фотона за видимой лёгкостью отнюдь не проста и не столь однозначна. Она имеет отношение так же к: а) закону сохранения
энергии; б) к одному из столпов-положений современной квантовой теории взаимодействия, согласно которому электромагнитные
взаимодействия осуществляются посредством обмена фотонами (под которыми понимается квант энергии: ( E    f ) ), хотя
это может оказаться не совсем корректным положением; в) и наконец это имеет непосредственное отношение – к анти
гравитации!!!
В своих рассуждениях мы будем опираться на следующий фактический материал (который под сноской //Факт:№// мы
будем всякий раз добавлять к уже имеющемуся набору фактов):
Факт:№1) Спин фотона единичен - ( s : ( f )  1) , - это экспериментальный факт. А это значит, что фаза 3м-пространства в
котором осуществляется его полный период вращения (в его «пространстве вращения»): 1) изменения полей X:(Е1м;   0   ) и 2) Y:(В-2м;   2 ), плюс 3) 2 -вращение 3м-ординаты: (Z)- вектора волновой скорости, «в сумме» даёт:

( (3 м)  2 ( м  1)  4 ) .

Мерностное выражение данного факта (факта 1-односпиновости 2-двумерного фотона)

 1s Ф21/м2 s 
1/ 2 s
 Ф2 м  1/ 2 s  . Формально: Ф2 м - двумерный полевой объект: {Е(1м)В(2м)} испытывает изменения во времени:
t0 м 

t0м1/ 2 s , результатом чего - является приращение спина до ( s : ( f )  1) .

следующее:

Факт:№2) Сам Фотон (как микро объект вращения в 3м-пространстве): 2-двумерен, т.к. мерность его (В)-магнитного поля
(которое, как 2-двумерный пространственно-полевой объект содержит и 1-одномерное электрическое поле через посредство


Ф21/м2 s  Ф10мs  v11/м2 s - по формуле мерностного синтеза), согласно МТВП равна 2-двум.


Факт:№3) Фотон имеет импульс: ( p  E / c ) ; при этом масса его, как волновой (по природе) частицы равна нулю (хотя именно
оператора скорости:

этот факт мы подвергнем, если не полной ревизии, то определённой расширяющей наше представление корректуре, это уж точно).
Пока ограничимся этими тремя фактами, и рассмотрим два варианта переходов энергетических состояний (1 и 2) преонного кванта
(электрона, например) с последующим излучением (поглащением) именно  фотона (т.к. это обще- известный факт); и это будет
уже четвёртый факт: Факт:№4).
Условимся: 1) Исходные продукты, оставляя в левой части равенства индексировать их меньшим числом ( E1 ), чем конечные
продукты ( E2 ). 2) Обозначать фигурными скобками (например:

0s

E11м ) сумму элементов системы в начальном и конечном

её выражении относительно которой рассматриваются знаки (+) или (-) в сопутствующих продуктах. Под литерой: А) у нас пойдёт
реакция с испусканием фотона (который:

 1м1/ 2 s  f 01/м2 s

0s
1м

уже не принадлежит рассматриваемой системе и в фигурные скобки

не берётся). Под литерой: Б) у нас пойдёт реакция с поглощением фотона:

E  
1

1/ 2 s
1м

 f 01/м2 s

0s



0s

1м 1м

- начальной энергией

внутри исходной системы. Тогда два вида реакций запишутся следующим образом.

 А) : E  E ; _ :  E 0 s  E 0 s   1/ 2 s  f 1/ 2 s 0 s 
1
2
1 1м
2 1м
1м
0 м 1м


0
s


0s
0s
 Б ) : E1  E2 ; _ : E1  1м1/ 2 s  f 01/м2 s 1 м   E2 1 м 

1м




3Б.1)



Итак, всё вроде бы правильно («верно, да, верно, да…»), классическое понимание достигнуто («…бумага составлена
правильно…»). Но здесь оказалось не соблюдаются, как минимум первые два факта: Факт:№1) и Факт:№2), которые говорят нам
об 1-односпиновости:

( s : ( f )  1)

и об 2-двумерности:

рассматривается в виде кванта энергии:

E10мs


Ф21/м2 s  Ф10мs  v11/м2 s

1м1/ 2 s  f

1/ 2 s 0 s
0 м 1м

фотона! Так как фотон в классической версии –

- мерностью (1м) со спином (s=0). Парадокс теории? Да

парадокс!? Т.к. в разобранных здесь «реакциях» (испускания – поглощения) исходной энергией фотона вместо мерностного
объекта:
энергии:

Ф21sм

фигурирует:

Ф10мs

- т.е. квант энергии! Истинный же фотон (носитель энергии) не тождественен сам по себе кванту

E10мs   1м1/ 2 s  f 01/м2 s

0s
1м

. Для его получения этот квант энергии необходимо: 1)

«двумеризовать» посредством умножения на оператор скорости; и 2)

1s
2м

Ф


Ф21/м2 s  Ф10мs  v11/м2 s -

1s
1s

 Ф21/м2 s 
 Ф10мs  v11/м2 s 
  1/ 2 s   
 1/ 2 s
 t 0 м  2 м  t0 м
2 м

«односпинить»

посредством деления на время – или период вращения фотона. И только после этого – всё должно сойтись. Но сходится ли? Если
судить по результатам ф-лы: 3Б.2) мы получили более чем абсурдный вывод. А причина – следующая. Дело в том, что
классическая форма записи в уравнениях 3Б.1) не корректна в абсолютном смысле. Точнее она имеет частный характер. Т.к. запись
мерностных уравнений в виде суммы должно означать: а) либо «зарядовую форму записи»! б) либо факт правомерности таких
действий (сложения-вычитания) только лишь между однородными зарядами (имеющими одинаковый мерностно-спиновой набор
квантовых характеристик; что правомерно именно для случая ф-лы: 1).
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1s

  1/ 2 s  f 1/ 2 s 0 s  v1/ 2 s  
0 м 1м
1м
0s
0s

 1м
 
1/ 2 s
 А) : E1  E2 ; _ :  E11 м  E2 1 м  
 
t0 м


2 м 


1
s


  1/ 2 s  f 1/ 2 s 0 s  v1/ 2 s 
0 м 1м
1м
 Б ) : E  E ; _ : E 0 s   1 м
   E 0 s 
1
2
1 1м
2 1м




t0м1/ 2 s

2 м



3Б.2)

Т.е. проблема разом может решиться, если перейти на мерностную форму записи через произведения реагируемых между
собой (или получаемых в конечном результате) величин. Т.к. повторяю, что заряды могут складываться (или вычитаться) только
однотипные. Нельзя сложить (суммировать в кучу) электричество, магнетизм и скажем гравитацию ({m+q+g} - ёрш получится). И
вот тогда (и там, где) возникают хотя бы пара однотипных элементов, то их можно суммировать. (Ну а ещё лучше – «зарядовая
0s

форма записи» в виде сумм квантовых показателей: т.е. спинов и мерностей. В принципе вместо символа: Z 1 м - заряда можно
использовать даже текущее обозначение физической величины, скажем:

0s

E11м ,

памятуя при этом, что в зарядовом

представлении мы оперируем только со спинами и мерностями. Хотя здесь плюсом то, что при совпадении типов заряда (скажем
0s

все кулоновские - Z1 м ; или все являются однотипной физической величиной скажем - энергией внутри системы:
обозначенной фигурными скобками -

(Z10мs   Z10мs  Z мs  2  Z10мs  Z мs ) -

0s

E11м )

П

Z10мs

уже нет необходимости переводить их произведение - в сумму, т.к.

данная запись и есть сумма…). Итак, исправленная версия уравнений будет иметь

следующий общий мерностный вид:
1s
1s 

1/ 2s 1s
1s 1s
1/ 2 s
1/ 2 s 0 s


1/ 2 s
1
s




f

v


1s
0s
1м
0 м 1м
1м
v
0s
0s
0s

  E2 1м   1м1/ 2s  f01/м2s  11/м 2s 
 А) E(1)1м  к Ф 2 м   E2 1м  

1/ 2 s
1
м



3м
t0 м
t0 м 1м 


2 м 3 м 

2 м 3 м


1s


1
s
1
s
1/ 2s 1s 1s
 1/ 2s  f 1/ 2s 0s  v1/ 2s  
 
1s 

0
s
1
s
1м
0 м 1м
1м
0s
   E 0s   1/ 2s  f 1/ 2s  v1м
 Б ) E(1)10мs  


  E21м  к Ф
1 1м
1м
0 м 1м
1/ 2 s
1/ 2 s
2 м 3м




t0 м
t
 

0
м
1м 2 м


2 м 3 м
3м
 






3Б.3)
Данное ур-е является версией «каталитической реакции» (в мерностном виде): А) Распада высоко энергетического состояния
(Е1) на состояние с низкой энергией (Е2) и с сопутствующим излучением. Б) Поглощения (Е1)-системой фотона, когда на выходе
возникает «каталитический фотонный продукт»?! Хотя версией «каталитичности» - весьма условна, т.к.

к

Ф

1s
2м

- квант

вполне может являться составной величиной возбуждённого состояния атома; либо приобретается в качестве опосредованного
состояния вакуума при: А) конечной фазе взаимодействия фотона с энергетическим остатком:

E1  E2  f

0s

E2 1м

в излучающей версии:

.

Итак, разберём подробнее данную ф-лу 3Б.3). Здесь как и прежде исходные элементы отделены от конечных продуктов стрелочкой
(  ), заметьте, а не знаком равенства. Знак равенства здесь (выполняющий значение эквивалентности в записи) относится только
либо к исходным элементам, либо к конечным.
А) В данном случае исходный набор отличается от пред идущего (ранее рассмотренного варианта). Здесь в реакцию с энергией
вступает некий «КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФОТОН»:



1s

E(1)10мs  к Ф 2 м



1s

 Ф31мs .

//Далее мы обоснуем его (или любого -

3м

«каталитического кванта») статус в несколько иной трактовке – в трактовке действия «П/Ф»: преон-формального виртуального
(кратковременного и с малой «вероятностью интенсивности») абстрактного оператора (К0), как проявление: К0-«фактора
силы»!// Примечательно, что в сумме с энергией он образует 3м-квант

Ф31sм -трёхмерного пространства!!! (Заметим, что такой 3м-

квант в «ПФ»-группе является «глобальным унификатором», т.е. представляет центр симметрии ММУС- всей мерностной
архитектуры.) Кстати, энергия:



П

E(1)10мs  ,

это величина «П»-преонная, т.е. содержащая массу. А вот в правой части (за

стрелочкой) мы имеем сразу две масс содержащих величины:
и в левой части величина «каталитического фотона»:

П
к

Ф



П

0s

E2 

1м

- энергия и

П

1 1/м 2 s - момент импульса. А это значит, что

1s
2м

- должна (должен) представлять из себя тоже масс- содержащий

«П»-преон. А это в свою очередь означает, что в левой части мы имеем – квадратную массу:



П

1s

E(1)10мs  кП Ф 2 м



1s



2П

Ф31sм ,

3м

где 3м-квант (точнее квантовое состояние) является носителем такой удвоенной преонной группы: (2П). Наличие в системе
квадратной массы и является причиной не стабильности квантово-мерностных состояний (это легко доказуемо статистикой:
скажем на примере распада нейтрона, например, с участием каталитического s(4м)-кварка; но об этом в следующий раз). Тогда
вывод по левой части варианта А) заключается именно в том, что: 1) Ни будь «каталитический фотон» - массовым преоном, то не
возникла бы и ситуация «деления» (энергетического перехода с испусканием фотона)! 2)а) Будь «каталитический фотон» без
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массовым:

П

E(1)10мs Фк Ф21sм 

1s
3м

 ПФ31sм ,

то либо не возникло бы ситуации «деления» (энергетического перехода с

испусканием фотона). 2)б)Либо если бы она возникла, то в правой части выражения А) преон-формальный расклад по элементам
изменился бы кардинально. И как минимум за этим последовали бы невероятные чудеса (для тех кто не верит в анти
гравитацию…). И если результат правой части нашего опыта для А)1) не вызывает вопросов, то перейдём к гипотетическому
«чудесному» варианту А)2)б). Итак:
Вариант: А)2)б) в сравнении с вариантом: А)1).


 2П
А)1):




2П

E
П


 Ф;П
А)2)б):




0s
(1)1м

1s

 кП Ф 2 м





1s

1s

1s

1/ 2s 1s 1s 

0
s
v
 ПE21м   П 1м1/ 2s  f01/м2s 1м  Фt1м1/ 2s  
0м
1м 2 м


3м 
П

1s

0s

3м

Ф; П

E
П

0s
(1)1м

 Фк Ф 2 м



1s

Ф


0s
П
E

 21м  П 1м1/ 2s  Ф f01/м2s 1м 

0s



3м

3Б.3.а)


1s 1s


v11/м2s


П  1/ 2s


p0 м 1м
2 м 3 м 


3Б.3.б)

Итак, в ф-ле 3Б.3.б) мы преонный «каталитический фотон» (т.е. массовый, см ф. 3Б.3.а) поменяли на «Ф»-формальный без
Ф;П

массовый (или «Ф»-полевой фотон):



П

1s

E(1)10мs  ФФ21sм 

3м

 Ф ; ПФ31sм ,

не вызывающий по логике (но вызывающий

гипотетически) реакцию деления возникшего квантового (одно- массового) состояния:



П

0s

E2 

1м

и б) некое удивительное, «неведаное» и «загадочное» «излучение»:

«излучении» порция переносимой энергии

 v1/ 2 s
 П 1 м1/ 2 s
 p0 м


характеристика этого излучения:

 v1/ 2 s
 Ф 1м1/ 2 s
 t0 м


1s

1м

 
 1/ Ф a11мs 



П

1м1/ 2 s  f 01/м2 s
1/ П

П



1/ 2 s
1м

Ф31sм

f

 на: а) малый квант энергии

1/ 2 s 0 s
0 м 1м


v 1/ 2 s
 П 1 м1/ 2 s
p0 м

1s

1s


 !!! В этом

1 м 2 м

0s
1м

- осталась прежней, но поменялась волновая (динамическая)

1s








П

 1 s 1
1 м

m 

1м

~(

1 
) .
кг 


Сравним её с первоначальной величиной:

в ур. 3Б.3.а). Т.е. в начале динамическая составляющая фотона имела размерность ускорения (м/сс)! А

потом она стала иметь размерность обратной массы (1/кг)! И хотя скорость в числителе (возможно и не количественно), но
сохранилась, а вот время в знаменателе (период вращения фотона) из «Ф»-формального состояния приобрело новое качество (при
сохранении мерности и спина), превратившись в ИМПУЛЬС! (Для чего, заметьте, потребовалась бы импульсная сила:



Ф;П П


F00мs  Фt0м1/ 2 s  П p01/м 2 s



!!!).

Т.е.



Ф 1/ 2 s
0м

t


 П p0м1/ 2 s 

-

произошла

качественная

трансформация

(с

«поглощением силы» в системе самого излучаемого фотона) в результате которой изменения волны (т.е. вращения вокруг оси
волновой скорости:

v11/м2 s )

стали протекать не во времени, а в импульсе (т.е. «П»-преонный импульс стал мерилом

«пространства периодичности» в котором изменяется скорость)! То есть та часть составляющей времени, что отвечает за
изменение скорости (т.е. за ускорение) просто напросто исчезла. Что в количественном отношении можно описать моделью –
предельного РАСТЯЖЕНИЯ данной градуировки: (t(a)p(1/m)) – времени, отвечавшего за ускорение (и ставшего импульсом,
отвечающим за обратную массу, т.е. – анти гравитацию), - относительно мирового (для простоты) течения времени!!! //Т.е.
появление «импульсного фазового пространства» сопряжено, или скажем – породило ЭФФЕКТ собственного БЕСКОНЕЧНОГО
РАСТЯЖЕНИЯ хроно градуировки (в составляющей - ускорения!!!), а следовательно и к исчезновению фактологического понятия
собственного (для: СО(tp) – системы отсчёта связанной с трансформацией времени в импульс) линейного «пространства
ВРЕМЕНИ», с числом элементарных единичных отрезков собственной градуировки сколь либо отличным от 0-нуля (или хотя бы
приближающимся к 1-единице) в сравнении с «мировым эталоном» - ВМП (временного метрического периода)!!! При этом число
самих эталонных хроно- элементов, входящих в один «растянутый» период (для: СО(tp)) будет стремиться к бесконечности. Т.е.
чисто обывательски следует полагать, что люди и животные, пребывая в такой: СО(tp) – системе, «будут жить вечно» (в рамках
«относительной бесконечности»), но опять же - относительно градуировки эталонного мерила (с шагом: ВМП) – мирового течения
времени. Что собственно и будет совпадать с «ощущениями» наблюдателя, связанного с СО:(МТВ) - «мирового течения времени»,
который «внутри» СО(tp) может обнаружить, разглядеть (созерцать) лишь некое квази- статическое состояние и пребывающие в
нём субъекты и объекты: «транс-импульсного фазового пространства» //«Гоблина-эффект» или «растяжение речи»//. Но при
этом «быстрыми» в плане динамики НА ОПЕРЕЖЕНИЕ окажутся именно «медленные субъекты» (объекты) системы:
СО(tp)! Тогда, как медленными (на опережение) будут субъекты наблюдатели: СО:(МТВ) - «мирового течения времени»!!! Т.к.
при этом в сопоставление берётся количественный критерий своих ВМП- периодов. На примере рисунка: Рис.1 можно заключить
следующее. Субъект в системе СО(tp) за два мгновения (ВМП) – собственной темпоральности переместится на 12-мгновений
темпоральности: СО:(МТВ) (условно говоря предвосхитит события «мирового течения времени» скажем на наделю, месяц, год,
час, минуту, секунду … вперёд…; т.е. с динамикой – на опережение!!!). Т.е. любопытствующий обыватель, решивший совершить
экскурс (на два мгновения, или на 2-две условных секунды) из системы СО:(МТВ) - «мирового течения времени» в систему:
«транс-импульсного фазового пространства» СО(tp), к жене и детям вернётся только через пару – тройку лет!?! (Но
свеженький, как огурчик). В связи с чем не трудно допустить возможности какого либо (не обязательно техногенного) ретро
экскурса скажем из средневековья… //Будем надеяться, что Господь – милостив, ко всем; хотя кое- кто может быть и не прочь
оказаться в далёком техно-продвинутом (или всё же – духовно продвинутом!?) будущем (или даже прошлом)… Да, да… решение
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цивилизационных материальных проблем и глобальных космических вызовов виток за витком будет сжимать на шее живущих и
праздно существующих субъектов цивилизации кольца соблазна, уводящего наше сознание в сторону от мотивов духовного роста;
и видимо: АРХИ важным для живых существ в такой ситуации – уметь гармонично сопрягать пути прогресса с Путём Духовного
Роста!!!//

Рис.1
Наверное понимание этого факта вскоре у науки и общества возникнет...(будем надеяться). Но важно другое (ворачиваясь к
исходной теме). А именно то, что при этом в качестве динамической составляющей фотона мы получаем (да-да) именно «обратно массовый» квант АНТИГРАВИТАЦИИ (в динамической составляющей фотона):

 v1/ 2 s
 П 1 м1/ 2 s
 p0 м


1s



1/ П

1м

 1 s 1
1 м

m 

~(

1 
)  !!!
кг 


Другими словами, если использовать данного типа мерностные технологии для создания: 1) оболочки вокруг МЛА- мерностного
летательного аппарата, 2) или самого аппарата; то можно видимо (при условии возможности управления потенциалом «1/П»антигравитации) создать такую её величину, которая: а) при взаимодействии с полем Земли могла бы создавать подъёмную силу
для ЛА (это важно, скажем для низко стационарных спутниковых объектов…); и б) при взаимодействии с полем гравитации ЛА
(когда будут такие технологии искусственной гравитации созданы…) - обеспечивать так же и достаточную и необходимую силу
отталкивания ЛА от областей (оболочки: «1/П»-антигравитации) с наибольшей концентрацией этого потенциала, для преодоления
Земного, Лунного, Марсового, Солнечного, Млечного, и иного (какого угодно) тяготения…
Не менее примечателен, кстати, и тот момент, что теперь такой «фотон»: В ЦЕЛОМ, см. ф. 3Б.3.б) (как сумма
энергетической
и
динамической
составляющих)
лишился
статуса
своей
«П»-преонности:
1s 1s



v11/м2 s
П 1/ 2 s Ф 1/ 2 s 0 s
 1 м  f0 м
 , т.к. инерция числителя П 1 1/м 2 s теперь компенсируется


П

1/
2
s
1
м

p0 м 1 м 

2 м
П  1/ 2 s
p0 м (и анти- гравитационный фотон в целом становится «Ф»-формальным, т.е. полностью полевым).

Ф

инерцией знаменателя:

Т.е. до этого момента //«нормальный фотонный вариант» - А)1), см. ф. 3Б.3.а)// в целом был - «П»-преонной
П

величиной:

1s
Ф 1/2s 1s 

0
s
v
 П 11/м 2s  Ф f01/м2s  Ф 11/м2s   ПФ21sм
1м

t0 м 1м 

2 м

П;Ф 1s
2м

Ф

(в целом!). Или //для этого же варианта - А)1)// правильнее

определить фотон как: преон–формальным возбуждением вакуумного состояния (корпускулярно- волновой дуализм) в котором
корпускулярность, т.е. «П»-преонность энергетической его составляющей хотя и НЕ равновероятна «Ф»-формальности его
динамической составляющей. Но она: «П»-преонность (корпускулярность) способна проявляться только при условии наличия
состояний статических моментов /энергетическая составляющая/ превосходящих сумму моментов волновой динамики
/динамическая или полевая составляющая/ (за время действия градиента силы, обусловленного влиянием внешнего поля на
внутреннее преонное поле фотона; и в обоих случаях речь идёт об 1м-электрической (точнее Эл-магнитной) природы: энергиях,
точнее об их резонансе, т.е. взаимо-возбуждаемости – обуславливающей энерго- поглащающую способность среды, главным
образом; хотя может быть и наоборот – энергия среды резонируя идёт на усиление самих фотонов). Отношение суммы статических
моментов времени (за один период волны или Комптоновский период произвольного фермиона) к сумме моментов времени
динамического состояния, - и следовало бы назвать: инерционностью (т.е. сопротивляемостью, например, конкретного тела или
носителя импульса: (p=E/c), см. факт №3, воздействию внешней силы). //И тут по праву может зависнуть вопрос: с чего это для
фотона за динамическую часть вместо ускорения (или скорости):


v
t

1s
Ф 1/ 2 s
1м
Ф 1/ 2 s
0м
1м

мы вдруг принимаем импульс? Ведь импульс

(p=E/c), см. факт №3, - это фактически составляющая энергии, которая предвносит «П»-преонность в фотон. Ответ будет такой,
что: 1) если бы «П»- преонность в лице импульса (как части энергии фотона) исключительно и полновластно имела место при
движении фотона, то фотон и относился бы исключительно к инерционным корпускулам, а не волнам. 2) Да и в динамической (в
полевой) части должен существовать свой полевой эквивалент фотонной «П»-массы (по аналогии с фермионами). Произведение
которой на скорость числителя динамической части даст – импульс. Т.е. фактически выражение динамического ускорения:

 Ф v1/ 2 s
 Ф 11/м 2 s
 t0 м


1s

0s

m


m 0м
1м


v
t

Ф 1/ 2 s
1м
Ф 1/ 2 s
0м

 m11мs
 m11мs

1s

1м


p0м1/ 2 s
 Ф 1/ 2 s 1s
t0 м  m1 м

1s




1м 

- фотона должно испытать «виртуальную реакцию мерностного синтеза» в которой виртуальной частью (прибавления-вычета;
проявления-исчезновения…) компонента является виртуальная масса. Далее (в конце главы) в ходе наших рассуждений мы именно
динамическую часть фотона выразим в мерностном виде через импульс и такое выражение примет абсолютно симметричный вид
относительно динамической части, но уже анти-грави-фотона. А пока мы не будем перегружать повествование множеством
дополнительных смыслов и пойдём от простого к более сложному. Но при этом факт №3 примем на счёт именно динамической
части фотона.//
Далее. При «соприкосновении» фотона с веществом, либо при переходе границы оптических сред (в призме, например) у
фотона в замен динамической («Ф»-формальной):
П

1м1/ 2 s  Ф f 01/м2 s

0s
1м


v
t

1s
Ф 1/ 2 s
1м
Ф 1/ 2 s
0м
1м

- составляющей проявляется «П»-преонная (инерционная)

- составляющая. К ней в фотоне мы отнесли энергию: (hfmcc). В свою очередь в теории: ТП(ПВД) мы
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установили, что в моменты проявления (корпускулярности) - поступательного характера движения, волновая скорость должна:
НА некий: ( t0 )-ПЕРИОД (очевидно не превосходящий период самой волны) расщепиться на две скорости НЕ волновой природы.
В результате происходит: разделение фотона на две составляющие с разными линейными

(1  2  0 ) -

характеристиками и с одинаковыми периодами (ВМП-const): т.е. при виртуальном- кратковременном расщеплении его на
две РАЗЛИЧНЫХ не волновых скорости:


v1  1 / t0

проявленная «П»-преонная (инерционная) составляющая:

и


v2  2 / t0 ,

E10мs 

П

где:

 
v0  v1  v2

1м1/ 2 s  Ф f 01/м2 s

2

0s
1м

. При этом стоит полагать, что


 mf c2

несёт в себе «квадратичный

заряд волновой скорости»: ( c ). Напомним ещё раз «золотое правило сложения зарядов»: складываться могут заряды с

2

одинаковым квантовым (мерностно- спиновым) набором. Т.е. если для: ( c

2

 
 c  c ) - этот набор одинаков, то можно записать:

   


 
 c  c  c  c  2c ), но это абсурд. Т.к. ( c 2  c1  c2 ), - это «разно ортные скорости»! И более того, как только в микро
2

цикле преобразований эти скорости становятся одно-ортными: c  2c , то сразу следует полагать, что фаза проявления «П»(c

преонности в фотоне «закончилась», и по факту теперь мы имеем бинарный пакет из 2-двух интерферирующих волн, для
которых теперь уже происходит расщепление исходного периода на две составляющие, принадлежащие двум «складывающимся»,
т.е. суммируемым (т.е. интерферирующим) волнам. Собственно, волна, как цело-спинное образование: (бозон) в отличие от НЕ
волны: (фермиона) основным своим отличием являет именно такую способность к складыванию (условных зарядов своих
скоростей)!!! (Более подробно ответить на вопрос: «что это:

 
v1  v2

- за скорости» /не волновой природы, или какой то не

традиционной аномальной природы/, в какой то мере мы сможем в главе: №3(Б)-Энергия поля.) Далее, при кратковременном
контакте света с веществом (призмы например) в обоих случаях происходит частичная передача импульса (динамической части)
этим виртуально-корпускулярным состоянием фотона. (Если же происходит поглощение энергии фотона веществом, то при этом
поглощается – вся порция энергии: h*f; хотя при резонансе может иметь место многократный обмен энергией между фотоном
и веществом с усилением амплитуды – с кратным увеличением энергии фотна; но это уже будет квантовая генерация.) После

 
v0  v1  v2 - момента «раздвоения» скоростей при преломлении света) периоды – изменяются так, что скорости:


( v1  v1  1 / t1 ) и ( v2  v2  2 / t2 ), становясь вновь волновыми, приобретают значения волновых скоростей характерных
чего (после:

для данной среды – для конкретной длины волны. Т.е. из одного начального фотона возникает пакет из двух «поляризованных»
фотонных состояний. Т.е. ДИФРАКЦИЯ, как термин относящийся к волне вполне может означать не только рассортировку
фотонного луча по частотным фракциям (различных фотонов), но и разделение каждого фотона НА БИНАРНЫЙ ПАКЕТ. При
этом ни кто (ни что) не мешает одночастотным фракциям различных фотонов:

 f1; f 2 ; f3 ;... f n  , интерферируя, складывать свои

амплитуды (в тех или иных частотах)! В противном случае – что это за волна такая: «фотон», которая сама по себе не проявляет
волновые свойства??? Далее. Изменение периодов при этом процессе:

 t0  K 01  t1 

и

 t0  K 02  t2 

происходит

посредством абстрактного оператора: «отношения друг к другу относительных импульсов и периодов» – “К0. Что так же
можно интерпретировать, как некую «относительную безразмерную силу» или «особый градиент сил». Итак:
1

 



   p1 / t1  p1  p0 t0
 p1   t1 
"
1) K 01    F1 / F0  





1


1



 

p0 / t 0 
p0
t1  t0  p0   t0 



3Б.4)



1
 


 "
   p2 / t2  p2  p0 t0
 p2   t 2  

    1    1 
 
2) K 02    F2 / F0  
p0 / t 0 
p0
t 2  t 0  p0   t 0  


 
K 01, p 
 "
p1  p0 t0


1) K 01  p
t1  t0 K 01,t 
0

3Б.4*)
 

K 02, p 
p2  p0 t0
"
 2) K 02  



p0
t2  t0 K 02,t 

Здесь: ( K 01, p ; K 01,t ),- это относительные изменения импульса и периода.

p0 ; t0 - исходные импульс и период фотона до преломления;

 

 
1) p1  p1  p0 ; _ t1  t1  t0 и 2) p2  p2  p0 ; _ t2  t2  t0 - конечные для вариантов: (1) и (2) разности импульсов

и периодов фотона после преломления (отражения).
Подставляя значения: “К0 в ур-я:

t

0

 "K 01  t1  ; _  t0  "K 0 2  t2 
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можно найти соответственно величины

t1

и

t2 :

1


 p1   t1 
 2

p1
2
t0     1    1  t1  ...   t1  t1  t0  t0  (   1)  0 
p0
 p0   t 0 






p
p
1  1  4  (  1  1)
1  1  4  (  2  1) 

p0
p0
t  t 

; или : t2  t0 
1
0


2
2








p
p
1  1  4  (  1  1)
1  1  4  (  2  1) 

p0
p0
"

Где:  K 01 
_ и _ "K 02 


2
2





 K0
"

1

~ "K 0 p / t 

3Б.4.а)

3Б.4.б)

- это абстрактный оператор (или некий «особый градиент») отношения двух «импульсно обусловленных»





сил: а) изменения конечной (1) к б) начальной (0) силы: (  F1 / F0 или



 
F2 / F0 ).

В принципе линейная цепочка значений

«градиента сил» – представляет собой пресловутое «информационное поле» абстрактного характера (в динамической его
части)! Которое имеет закономерность вида: З.С.- «золотого сечения»!
Весьма примечательно, что скажем для следующей гипотетической пары импульсов:


 p1
1)
   1; и; 2)
 p0
 


1) p1  p0 ; и; 2) p2  2 p0 импульсов



p2
  2
p0


получаем) такую вот статистику… А именно. Эти две версии:

нами выбраны, как

имеем (и

показательные не случайно. Первый случай соответствует условию прозрачности при идентичности двух оптических сред (что
можно рассматривать в качестве модели распространения просто в прозрачной однородной среде; а в перспективе ещё и
использовать, как одну из моделей, имитирующих «свойство невидимости»). Второй случай особый. Дело в том, что нормально:







 p1  p2  p0  - сумма конечных импульсов не должна превышать начального импульса (для простоты не рассматривая здесь
суммы проекций). Т.е. скажем первый вариант
отсутствует). А второй вариант:







 p1  p2  p0  .



1) p1  p0

- заведомо не предусматривает второго (т.к. преломление здесь



2) p2  2  p0 , в свою очередь, - аномален по отношению к принятому условию «нормальности»

Т.е. данный вариант можно отнести к процессу «не переизлучаемой генерации импульса». К примеру,

лазерный генератор когерентного излучения основан на лавинном принципе переизлучения возбужденных однотипных состояний
(т.е. в такой генерации используется не динамическая, а энергетическая часть фотона). «Импульсная генерация», декларируемая и
предлагаемая здесь, заключается не в актах переизлучений (энергетических состояний атомов), а в принципе упругого лавинного
удвоения начального импульса фотона



2  p0  p2 . При этом может возникать целый спектр частот с шагом З.С.- «золотого

сечения»; о чём смотри: выше и далее… В современной оптике явление, соответствующее данному положению получило название
– линзы с отрицательным показателем преломления оптической среды; но при этом оригинальность представленных здесь
выражений (в мерностном ключе) для нас так же весьма принципиальна и самоценна (как в прикладной так и теоретической
перспективе).



 p1

p2
Итак для 1)   1; и; 2)   2  , мы имеем две пары конечных результатов:
p0
 p0

1)а) t1  t0 и 1)б) t1  t0  0  0

 t0  з.с. и 2)б) t2  t0  (з .с. ) 1 , где: з.с.  1, 6180... - коэффициент золотого сечения.
 
есть при: 1) _ p1  p0 имеем либо: 1)а) t1  t0 - полное пропускание света (такое, что

2)а) t2
То

при каждом шаге

1  0

происходит переключение или чередование типов скоростей волнового и не волнового характера //как для бозонов, так и для
фермионов; вот только в фермионном случае спин – полуцелый где волна вынуждена циркулировать в квази плоскостях чётной ~
(2м)
мерности:
0м;
2м;
4м;
6м,
а
не
распространяться
прямолинейно//):




1

 v1  1 
1) : v0   k E /   v1 ; _ 2) : v1  "
K0
t1 

Здесь: 1) k E /  - это условный числовой абстрактный оператор, переводящий v0  -

3Б.5)
волновую скорость в скорость:



v2  , и изменяющий шаг (оптического) пространства – ПМШ (скажем в случае преломления); 2)



"

1
K 0



v1 или

это числовой

абстрактный оператор («отношения друг к другу относительных импульсов и периодов» – “К0), изменяющий волновой шаг
времени – ВМП(волны); а так же, - это «особый» градиент «импульсных сил».
Как единый процесс «преломления» волны при движении в среде(ах) запишется так:
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  1 
"
  v0  k E /    v1   "   v1   1 
 K 0  p / t
 t1 






Здесь:

k
"

"
E/

k (0)1 

3Б.5.а)

- это абстрактный оператор (или некий «особый градиент») отношения двух «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ





обусловленных» сил: а) изменения конечной (1) к б) начальной (0) силы: (  F1 / F0 или



 
F2 / F0 ).

1

   E1 / 1  E1  E0
 E1   1  
0
"

   1    1 
1) k (0)1    F1 / F0 

E0 / 0 
E0
1  0  E0   0  



 "
k (0)1, E 
E1  E0
0


3Б.6*)
1) k (0)1 

E0
1  0 k (0)1,l 

Здесь:  k (0)1, E ; k (0)1,l  ,- это относительные изменения энергии и длины волны.

E0 ; l0 - исходные: энергия и длина волны фотона до преломления;
1) E1  E1  E0 ; _ 1  1  0 конечные для варианта: (1)

3Б.6)

(так и 2) разности энергий и длин волн фотона после

преломления (отражения).
Далее. ПОСКОЛЬКУ для цСМП- квантовых систем параметр времени прямо пропорционально зависит от линейного параметра
пространства, то по аналогии с преобразованием периодов мы получаем и новые ДЛИНЫ ВОЛН!

t

0

 "K 01  t1    0  "k (0)1  1  .

можно найти величину новой длины волны -

Итак: подставляя значения:

"

k (0)1 ,

см. ф. 3Б.6*) в ур-е:

   k (0)
"

0

1

 1 

1 :

1

E
 



E
0   1  1   1  1   1  ...   12  1  0  0 2  ( 1  1)  0 
E0
 E0   0 




E
E
1  1  4  ( 1  1)
1  1  4  ( 2  1) 

E0
E0
   

; или : 2  0 
1
0


2
2





Где:



E
E
1  1  4  ( 1  1)
1  1  4  ( 2  1) 

E0
E0
 "k (0) 

_ и _ "k (0) 2 
1


2
2





3Б.6.а)

3Б.6.б)

Отношение двух абстрактных операторов (как синтетический оператор), переводит уже в целом начальную скорость в конечную.



 0  "
1
 1 
 1 
"
 v0  k E /    "
     k E /    "    v1 
 K 0  p / t  t0 
 K 0  p / t t1


"
"
Здесь:  k E /   k (0)  - разная форма записи одного оператора.

3Б.6.в)

Возможно кому то покажется весьма зыбким (не обоснованным) само основание данной ф-лы: 3Б.6.в). Развеем эти сомнения
следующими выкладками. Распишем начальную волновую скорость через составляющие биннеров сил для ( 0 и

t0 ),

а затем

прибавим и вычтем (подобно заряду): 1-единицу или безразмерную относительную величину (в качестве которой возьмём
относительное изменение импульсной и энергетической силы).






 
 0  E0 / FE
E
E
v0        v0  FE   0    v0  FE  к FE   0   к FE 


p0 / Fp
p0 / Fp
 t0  p0 / Fp


  

 
E F  p F
 
p0  FE   v0  1  E0  Fp  FE  p0   v0  1  0 p  0 E 
p0  FE


 E F
 
  v0     0 p  1  1
 p0  FE
 


 


 E0  
Здесь: v0  FE  к FE       к FE - это операция вычета энергетической (кулоновской) силы в
 p0 / Fp 
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обоих частях равенства

вполне уместна, как каталитического типа реакция (записанная в зарядовой форме; при равенстве модулей сил:
исходной системе происходит вычет (отделение) силы


FE



FE  к FE

от скорости; а в конечных продуктах справа данная сила

). В


FE

вычитается не внутри конечной системы, а из окружающей среды, «охлаждая» или «обессиливая» её. То же самое можно
записать, как виртуального типа реакция (в зарядовой форме). В таком случае виртуальные силы будут располагаться либо в



исходной, либо в конечной части:

0

сил

(как

E

E

 
p0  FE
1     ;
p0  FE

далее. Где единице соответствует:


E0  Fp

1 
E0  Fp



















v  F  F  F   p E/ F ;v  F   p E/ F  F  F  . Однако продолжим
0

E

0



p

0

0

E



E



0

p

E



тогда, как: (+1) представима компонентой энергии и импульсной силой:

. Сложим эти компоненты друг с другом:



E0  Fp p0  FE
    . Индексируем в числителях величины
0  1  1 
E0  Fp p0  FE

начальные

(1))
и
сократим
начальные:
импульс
и
энергию:

(0)  и  конечные


F
F F F F
F
0  1  1  p1  E1  E0 p1  p0 E1 . После чего представим данное выражение, как среднеарифметическое двух
Fp0 FE0
Fp0  FE0




выражений с поочерёдным вынесением за скобки в числителе сил: FE 0  FE1 и Fp1  Fp 0 , полагая их равными (поочерёдно).






 1 FE0  Fp1  Fp0 1 Fp0  FE0  FE1

0 

 
 

2
Fp0  FE0
Fp0  FE0
 2

3Б.6.д)











F

F

1 p1 1 FE1
FE1  

p1
1) : 0  2 F  2 F  2) : 0  F  F 

p0
E0
p0
E0 











Такая форма записи характерна для суммирования зарядов (т.е. в «зарядовой форме»). И тем не менее мы получаем (зарядовое
выражение) величины новой скорости

 v1  . Причём примем два возможных варианта: 1) «половинчатый», и 2) «целый».








E

F
F

F


E
1
1 FE1
Z :: v  0 p  1  1  p  0  v 
p1
 

 0   


0

p
2
2
p

F
F
F
F
0
0
E
E


p
0
E0




 0s

 
Fp  E0

1 Fp1
1 FE1
1/ 2 s
1/ 2 s
 



1) Z ::  v1 1 м       v0    v0 1 м 
p
2
2

F
F
F

E  0
p0 0 м
E0
 

 0s
 0s 
 
Fp1

F
1/ 2 s
1/ 2 s
2)  Z ::  v1 1 м   v0 1 м  
  E1 
Fp 0
FE 0 0 м 
 
0м

 

Fp  E0

Где:  v1        v0  - конечная величина скорости.
FE  p0






0s  
 

0м 






3Б.6.е)

Тогда в не зарядовом, т.е в мерностном представлении получаем следующий результат:



 FE1  
FE1 



  
Fp  E0
FE 0
F



 v1        v0   1:  v0    ~  2 :  v1    v0    E0  
FE  p0
 Fp1  
Fp1 


   

Fp 0
 Fp 0  



 1  
1)  v1    v0   "k E /    "
 
 K 0  p / t 


 1  
2)  v1    v0   "k E /    "   !!!
 K 0  p / t 


3Б.6.ж)

Что собственно и требовалось доказать (хотя возможность варианта: 1) так же не исключается, но сути конечного решения это не
меняет!)...//
Идём далее. Итак, в развёрнутом виде произведение (отношение) операторов:
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1





E1
p1
E

1 1 4  ( 1)  1 1 4  (  1)  1 1 4  ( 1 1) 
0s
E0
p0
E0
"

 1  

 
k






E
/



"




2
2
p
 K 0  p / t 0 м


 1 1 4  ( 1 1) 
p0







3Б.6.г)

Такой: «синтетический» (бинарный) абстрактный оператор представляет собой уже «интегрированный» (инерционнодинамический; или в конкретном случае фотона: ЭНЕРГО-ИМПУЛЬСНЫЙ) ЧИСЛОВОЙ показатель некоего интегрального
информационного поля!!! В котором «мгновенность» переноса информации, кстати, обеспечивается одним из двух решений
квадратного ур-я для условия прозрачности среды:
значении оператора:

 K 0  0; _ v
"

1

   );


p1
 1
p0

- в импульсной части «синтетического» оператора (т.е. при нулевом

т.е. такое в принципе возможно на просторах космического пространства в

сравнении с масштабами которого отдельные звёзды (и даже звёздные системы) представляются материальными точками,
особенно не влияющими на однородность оптической среды. Т.е. свет в принципе может оказаться – «нечто большим» (в плане
информативности), в сравнении со сложившимися классическими представлениями об этом! В принципе, некоторые (и даже,
кстати, весьма значительно критические) шероховатости не однородностей при:

компенсировать так же большими значениями оператора:

E0  0

энергии эл. поля фотона (т.е. а: при




p1
 1p0

k E /   , что возможно при:

"

обеспечении «прозрачности» можно

E1
 1
E0

- значительных градиентах

очень малых начальных энергиях, когда канал пропускания волн в веществе (как и

сами волны) «холоден» /аналогично ситуации с н.т. сверх проводимостью/; и б: при всё возрастающих флуктуациях или
амплитудах энергии в смежных периодах при менее интенсивных разовых её обнулениях:

   E

1

E0  ,

/аналогично

ситуации с истинными причинами одного из типов высокотемпературной или «высоко энерго-градиентной» сверх
проводимости/). И тогда такого вида фотонная система (или система из фотоподобных квантов) сможет свободно и
беспрепятственно проходить сквозь материальные тела любой плотности (пронизывать в мгновение ока: Землю, Луну, планеты,
остероиды, метеориты, метеороиды, болиды и даже звёзды…)!!! А в практическом плане, - это сулит человечеству (скажем)
грандиозную возможность гибкого управления волновыми фотонными скоростями в МЛА - мерностных летательных аппаратах
фото-подобного типа…
Далее. И в рассмотренном нами случае (полной прозрачности): процесс «перепропускания» света осуществляется с сохранением
неизменной длины волны:

1  0

(на стадии:



v0   v1 ; т.к.

E1 / E0  1_ и _ "k (0)1  1 ),

и сохранением периода:


(t1  t0 ) (на стадии: v1  v1 , что нами уже показано), и при неизменной волновой скорости: ( v1  v0 ) в итоге. Причём в
динамике при непрерывном процессе «переотражения» («перепропускания» света) длина волны всё таки может (в определённом
рассмотрении; при определённых условиях) непрерывно, хотя и очень медленно, изменяться (скажем: 1
спектра/ или:

1  0 ).

 0

/покраснение

Что приведёт к наличию волнового, но дискретного «ускорения (или торможения) фотона». И этим

процессом видимо можно управлять. Кстати подобные процессы аномального движения характерны для ССМП – квантовой
системы! А вот в другом случае: 1)б) t1

 t0  0  0

скорость может стать бесконечно огромной



 v1  v1  (1 / t0 )    ,

что в свою очередь может объяснить факт (или хотя бы гипотетическую возможность) почти «онлайн» мониторинга объектов
вселенной (своего рода «телепортация фотона», но пока эту тайну полностью вряд ли нам удастся постичь иначе, как – результат:
1)б) t1

 t0  0  0 одного из решений квадратного уравнения). Далее.


1
При: 2) p2  2 p0 имеем либо: 2)а) t2  t0  з.с. ; либо 2)б) t2  t 0  (з .с . ) , т.е. период волны меняется по закону золотого
сечения относительно исходного (в большую или меньшую сторону; кстати, данный вариант характерен для квантовой генерации
особого типа). Очевидно, скажем, что при переходе в среду с переменной оптической плотностью мы должны рассматривать оба

 t0  з.с. ; и 2)б) t2  t0  (з .с. ) 1 , (когда величина нового периода становится в различных компонентах, как
(t1  t0 ) , так и меньше (t2  t0 ) начальной; при среднегеометрическом: ( t1.2  t0 ) – равном исходной величине

варианта: 2)а) t1
больше
периода:

t1.2 

 t0  з.с.    t0  (з.с. ) 1   t0 . И в этом случае (для:

t1.2  t0 )

– данное «2-двух вариантное расщепление»

можно принять уже за две фазы агрегатного перехода нейтрального (ПФ-потенциального) состояния фотона: а)
 состояния: б)

t1  t0  з.с. -

«П»-преона, и в состояние: в)

t2  t0  (з .с. ) 1 -

 t1.2  t0   в

«Ф»-пространственного поля. //Причём

уравнения: «П» и «Ф» состояний фотона вполне могут соответствовать ур-м: 3Б.3.а) и 3Б.3.б).// Т.е. вполне возможна так же и
«фотонная имитация» квантовой агрегатной «трио» системы: (ПФ;Ф;П)! Что может оказаться весьма полезным в плане (как
предсказуемой так и совсем неожиданной) практической фотонной перспективы. По крайней мере, - это один из вариантов
создания (квантово генерируемых) искусственных макро имитаций квантовых систем: цСМП и ССМП!!! Хотя даже более логично
для фотонов (и подобных ему квантов) полагать наличие систем: цСМП и ССМП, так же и как внутренней их природы (т.к. всё
отличие того же преонного фотона:

Ф21sм

от преона:

Ф21/м2 s

- на величину спинового шага; т.е. в изменениях преонных полей во

времени)!
Далее: Итак, мы остановились на том, что: в свободной динамике волнового движения фотона: «П»-преонность не
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проявляется. А вот парадоксальность анти- гравитационного варианта для фотона состоит в том, что он вроде и по
энергетической составляющей – «П»-преон; и вроде по динамической составляющей – тоже анти «П»-преон (обратный «П»преон); а в целом «П»-преонное (инерционное) его качество полностью нейтрализуется. И такой объект ведёт себя полностью (в
целом) – без инерционно. То есть при переходе через различные оптические среды и даже при соприкосновении с не прозрачным
веществом, такой (аномальный) фотон не испытывает двух стадий преобразования скорости, описываемых формулой: 3Б.5). При
этом естественно не возникает инерционной фазы (на границах сред), и такой «анти-грави-фотон» можно сказать вообще не
замечает подобных препятствий: 1) оставаясь ВЦЕЛОМ – «Ф»-пространственно- полевым объектом; 2) а в динамической
составляющей, являясь ещё и анти- гравитационной частицей, выталкивающей из себя поля гравитации и не входя в
соприкосновение с квантами нормальной грави- материи. Что так же можно успешно использовать, как один из без- инерционных
(причём очень «навороченных») принципов перемещения в пространстве. Но для этого необходимо данные аномальные фотоны
связать уже непосредственно с системой самого летательного аппарата.
//Не трудно догадаться, что подобного рода ЛА (а именно: 3-тремя, как минимум) сопровождался Челябинский или
«Чебаркульский метеорит», и «был пробит» одним из них «насквозь». А это в частности означает всё таки факт совершенно
определённого типа взаимодействия этого объекта с КТ- космическим телом (полагая гипотетически, что природа данного ЛА –
«анти-грави-фотонная»). А характер воздействия его на метеорит был следующим. Сначала быстро движущийся ЛА предвносит
свою
динамическую
(антигравитационную)
составляющую,
беспрепятственно
проникая
в
тело
метеорита:


v11/м2 s
П  1/ 2 s
p0 м

1s

1м


v11/м2 s
 1/ 2 s 1s
v1 м  m1 м

1s

~ m 1

1s
1м

. Затем включается оператор К(-1) в лице обратной скорости - в знаменателе:

1м

1/ 2 s
(1/ v1 м ). Это приводит уже не к синтезу мерностей, а к их «пожиранию» - вычитанию. В результате чего все

электромагнитные

связи (или какая- то их часть) деградируют и исчезают. Объект (КТ) становится податливым и легко разрушимым. Кроме того
часть массы КТ-тела может испытать мерностную реакцию полной «антигравитационной аннигиляции»:

 П m 1s  1/ П m1 1s 
1 м

1м

П/П
an

 0s
F 
0м

an

K (0)  11/anm  




Результатом чего становится не тривиальная фотонная пара, а:

an


F00мs 

an

K (0)

 - «аннигиляционная квази сила» не

преонной природы (являющаяся «чистой энергией», не принадлежащей к «П»-преонной масс- содержащей группе; безразмерная
величина). Она же («сила») может послужить и причиной «до- разрушения» остатков «не до аннигилированного» КТ- тела. После
чего включается энергетическая часть проявления такого фотона:

П

11/м 2 s  Ф f 01/м2 s

0s
1м

E,

которая с лёгкостью довершает

дело, даже при не значительных зарярово- энергетических потенциалах. В любом случае её теперь хватает на осуществление
ускоренного перенагрева КТ, когда поглащённая им энергия целиком и полностью превосходит энергию всех его связей. Далее –
взрыв его остатков… И в результате вместо многотонной кучи обломков напуганные космическим явлением пострадавшие, зеваки
и «специалисты- аномалисты» находят три грамма пепла в виде микроскопического размера фрагментов!!!//
Кстати сказать, вариант: А)2)б) гипотетичен, как в плане возможности возникновения ситуации энергетического перехода
(т.е. энергетический переход маловероятен, или вероятен при условии его виртуальности – взаимо-обратности процесса испускания
– поглощения за короткий период времени), так и в плане выхода фотона (т.е. не выхода фотона на деле) из единой системы:


П
0s
 E(2)1 м 


П



1/ 2 s
1м

f

1/ 2 s 0 s
0 м 1м


v 1/ 2 s
 П 1 м1/ 2 s
p0 м

1s


.

1м 

Что означает

для

случая

Варианта

А)2)б)

– Факт№5:

т.е.

НЕ

ИЗЛУЧАЕМОСТИ!!! состояния конечных продуктов, содержащих в себе «анти гравитационный фотон» (и более того – их
«связную конгломеративность», что подчёркивается здесь наличием ПОД скобками: а) энергии и б) анти-грави фотона)!!!
По крайней мере этот «не излучающий вариант» «анти-грави фотона», - как наиболее вероятен, так и наиболее перспективен
(энерго- аккумулятивен).
И наконец несколько слов необходимо сказать о фотонах (точнее о фото- подобных квантах в обычном и аномальном их
состоянии; т.е. с динамической частью – в виде обратной массы) в обобщённой форме.
П

А)1):

1s
Ф
1s 1s

Ф 1/ 2s 1s 



v1м
v11/м2s
П 1/ 2s Ф 1/ 2s 0s
П 1s
П 1/ 2s Ф 1/ 2 s 0s
 1м  f0 м  Ф 1/ 2s   Ф2 м ; А)2.б):  1м  f0 м  П  1/ 2s   ФФ21sм
1м
1м


t0 м 1м 
p0 м 1м 

2 м

2 м

И здесь вариантов могут быть только четыре. По одному на каждый мерностный триплет. Причём данная пара вариантов может
быть отнесена ко 2-второму МТ- мерностному триплету М:(1;2;3). Т.к. переносится поле мерностью: (1м) составным объектом типа
фотон:

Ф21sм - имеющим мерность: 2м. Тогда при неизменной динамической составляющей мы будем варьировать переносимыми

полями, взятыми из четырёх триплетов. И тогда мы получим эти 4-четыре «сокральных» переносчика 4-четырёх взаимодействий
(причём не в Ф-пространственной группе, а в П-преонной группе, что характерно только для сил близкодействия). Хотя собственно
и поле (гравитационное, электрическое,… и т.д. //будучи «Ф»-формальными физ. величинами: {1/a;t;l;…}, имеют «П»-преонные
эквиваленты своего поля (или суммарные потенциалы таких величин, как): {m;p;E;…}//) – т.е. так же представимо через масс
содержащие преонные физ. величины такие, как энергия ... и пч.
Но в любом случае мы имеем (и пишем):
Ф 1/ 2 s 1s

v
П 0s
П 1 s
1) : Ф0 м  Ф1 м  Ф 11/м 2 s ; 2) : ПФ21sм  ПФ10мs 
t0 м 1 м

А)1): 
Ф 1/ 2 s 1s

v1 м
П 2s
П 1s
П 3s
П
2s
3) : Ф4 м  Ф3 м  Ф 1/ 2 s ; 4) : Ф6 м  Ф5 м 
t
0м
1м



v
t
Ф 1/ 2 s
v1 м
Ф 1/ 2 s
t0 м

Ф 1/ 2 s 1s
1м
Ф 1/ 2 s
0м
1м

Или для анти-грави-фотонной динамической части:
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1s 


1м 

3Б.7)


1) : ФФ00мs  ПФ11мs 

А)2.б): 
 Ф 2 s П 1s
3) : Ф4 м  Ф3 м 


1s
1s



v11/м2 s
v11/м2 s
Ф 1s
П 0s

;
2)
:
Ф

Ф



2м
1м
П 1/ 2 s
П 1/ 2 s
p0 м 1 м
p0 м 1 м 
1s

1/ 2 s 1s 

v11/м2 s
v
; 4) : ФФ63мs  ПФ52мs  П 1 м1/ 2 s 
П  1/ 2 s
p0 м 1 м
p0 м 1 м 

Итак: 1) для А)1) преонный «ХРОНОН»:



П

3Б.7*)

Ф00мs  - не гласно именуемый «гравитоном» //у современных теоретиков он почему

то: 2s- двух спиновой, а значит и 4м-четырёхмерный?; к слову: 4-четырёхмерной является величина G-гравитационной
постоянной, рассматриваемой в системе 3-м унификационного кванта…//, переносит:
Далее, как известно, преонный фотон:



П

Ф21sм 

переносит:

3) В свою очередь, преонный (фото-подобный) 4м-квант:




П

П

Ф10мs  E 

Ф42мs 



П



П

Ф52мs  -

- массовый заряд! 2)

- энергию кулоновского заряда электрического поля.

- т.е. 4м-ГЛЮОН будет переносчиком:

преонного кванта, т.е. кварка(ов): (u;d). 4) И наконец, преонный (фото-подобный) квант:
переносчиком:

Ф11мs  m 



П

Ф63мs  -



П

Ф31sм 

- 3м «П»-

т.е. 6м-ГЛЮОН будет

5м «П»-преонного кванта, т.е. кварка: (с). Вот, собственно и весь расклад по переносчикам

взаимодействий. И как мы видим, основное отличие от официальной версии – здесь в том, что официальная наука ОТВЕРГАЕТ,
при осуществлении 4-х взаимодействий – ФАКТ ПЕРЕНОСА фото-подобными переносчиками самих ПРЕОННЫХ (т.е. масссодержащих) ЗАРЯДОВ - аналогичных физ. величин (массового, кулоновского и двух кварковых; мы же соглашаемся на перенос
«всплескового типа»: а) в дальнодействующих полях – не просто полевых эквивалентов массы и энергии, но и самих виртуальных
преонов (зарядов: -1м и 1м), а б) а в близкодействующих – и самих преонных: 3м и 5м кварков)! Но при этом во всех без
исключения случаях динамической составляющей проявления 4-х сил является поле ускорения (одинаковой для всех зарядов:
{m;e;u,d;c} природы: м/сс)!? Которое сейчас мы, кстати, будем выражать через импульс! (Что мы и обещали сделать для
динамической – полевой составляющей.)
Но для начала мы отметим ещё один момент, упущенный нами, который касается «взаимной перегруппировки» энергетической и
динамической части фотона так, что энергия переходит в физическую величину, соответствующую кванту магнитного поля
(самоиндукция E и B полей). Формально это происходит за счёт взаимодействия энергии со скоростью числителя динамической
части фотона.
1s
1/ 2 s
Ф 1/ 2 s


v1 м
1
П 1s
П 0s
П 0 s Ф 1/ 2 s 1/ 2 s
 Ф2 м  Ф1 м  Ф 1/ 2 s  Ф1 м  v1 м


Ф

1/
2
s
2м
t0 м 1 м
t0 м 0 м 

3Б.8)


1/ 2 s

1
  П 1s П 1/ 2 s


  Ф2 м  Ф2 м  Фt 1/ 2 s


0
м
0м 

 

1/
2
s


П 1/ 2 s
П 0 s Ф 1/ 2 s
Где «магнитный квант»: Ф2 м  Ф1 м  v1 м
 Е  v  (кг  м3 / с3 ) , как физическая величина имеет размерность
2м

произведения энергии на скорость.
При этом в качестве динамической составляющей выступает частота:

(1/ t0м1/ 2 s ) , как чисто фазовая характеристика вращения.

Т.е. динамическая часть переходит к фазовым изменениям в сопровождении магнитного поля в преонной части. Аналогичным
образом при перегруппировке динамической и статической составляющих в четырёх уравнениях фотоподобных квантов см. ф.
3Б.7) мы получаем аналогичные варианты сочетания «магнито- подобных преонных полей: М-фото-квантов» и частот их
изменения.
1/ 2 s
1/ 2 s


1
1
П 0s
П 1/ 2 s
П 1s
П 1/ 2 s
1) : Ф0 м  Ф0 м  Ф 1/ 2 s

; 2) : Ф2 м  Ф2 м  Ф 1/ 2 s
t0 м 0 м
t0 м 0 м 

3Б.8.а)

1/ 2 s
1/ 2 s 


1
1
П 2s
П 3/ 2 s
; 4) : ПФ63мs  ПФ65/м2 s  Ф 1/ 2 s
3) : Ф4 м  Ф4 м  Ф t 1/ 2 s
t0 м 0 м 
0м
0м

П 0s
Примечательно, что для: 1) для: Ф0 м - «хронона», т.е. фото подобного преона, «переносящего гравитацию», магнито- подобной

преонной составляющей будет:

П

Ф0м1/ 2 s -

стандартный хроно квант (не являющийся хрононом; а как физическая величина,

являющийся импульсом). Причём для всех без исключения четырёх триплетных вариантов в динамической части осуществляется
поглощение:

Ф

Ф0м1/ 2 s - формального хроно кванта (или проще – без массового времени). Т.е. для первого варианта мы имеем в

качестве «хронона» исключительно проявление импульсной СИЛЫ:


1
1) : ПФ00мs  ПФ0м1/ 2 s  Ф 1/ 2 s
t0 м


1/ 2 s

0м


p0м1/ 2 s П  0 s 
 Ф 1/ 2 s  F0 м 
t0 м

П

3Б.8.б)

Т.е. мы видим, что преонный «фото- подобный гравитон» абстрактен (безразмерен: (0 м;0s ) ), но как преон он проявляется
через импульсную силу. То есть такой «гравитонный луч» будет иметь характер воздействия на материальные массовые объекты в
виде чистой импульсной силы! Что с успехом можно использовать при воздействии на космические тела (остероиды) находящиеся
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в опасной близости к Земле. (Да и для передвижения в пространстве такой способ весьма кстати и очень подходящ.) И как
показывает реальная (причём без компромиссная со стороны природы) действительность, - такие устройства (МЛА) необходимо
создавать уже сейчас, причём в срочном порядке! (Кто его знает, а вдруг в следующий раз братья по разуму возьмут да и
намеренно зазеваются с предоставлением братской помощи. (Ведь нам ни кто ни чем не обязан по большому счёту.) И тогда не
один Чернобыльский саркофаг (или «сверх надёжные» реакторы и конструктивные решения) не предотвратят радиационной
трагедии особенно на Урале…, напичканном опасными производствами! А времени, как всегда: в обрез, товарищи достопочтенные
граждане мира.)
Итак, с проявлением магнито- подобных «преонных полей» в фото квантах (четырёх типов) мы бегло разобрались. Настал черёд
выразить величину ускорения (в динамической части) через импульс. Во исполнение, или для соблюдения «Факта - №3» займёмся
П

динамической частью фотона:

1s
2м

Ф


v
 Ф 
t
П

1s
Ф 1/ 2 s
1м
Ф 1/ 2 s
0м
1м

0s
1м

, т.е. преобразуем величину:


v
t

1s
Ф 1/ 2 s
1м
Ф 1/ 2 s
0м
1м


 a11мs

- с размерностью

ускорения в величину, содержащую импульс, посредством мерностного взаимодействия с «виртуальной массой»!

 Ф v1/ 2 s
 Ф 11/м 2 s
 t0 м

1s

0s

m


m 0м
1м

П
П


p0м1/ 2 s
3/ 2 s

Где величина:



m  t 1 м
1/ П

1/ П

П

3/ 2 s

I1/ m 1 м 


p01/м 2 s 

1/ П

3/ 2 s

m 1

Ф
t 1м

П



1/ П
3/ 2 s
p01/м 2 s 
I1/ m 1 м 
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3/ 2 s

m 1
Ф
t 1м

- отношения анти гравитационной массы ко времени представляет из себя «ток

(смещения) антигравитационной массы» в фотоне (так же, как и во всех четырёх фото подобных квантах: ф. 3Б.7). И если
предположить (допустить следующую возможность), что ток (смещения) антигравитации не зависит от характера среды
(оптической среды – для фотона в частности), то фотонные уравнения: 3Б.4.а), 3Б.4.б), 3Б.6), 3Б.6*) и 3Б.6.в), 3Б.6.г) – остаются
неизменными. Но если полагать гипотетически, что величина тока антигравитации зависит от среды, то как вариант
альтернативного представления можно говорить о том, что: к операторам двух градиентов сил (изменяющих длину волны и её
период) должен добавиться ещё как минимум один оператор градиента силы для тока антигравитации! Что естественно (в
альтернативном варианте рассмотрения) изменит конечную величину скорости волны (или ускорения, как отношение её ко
времени) в оптической среде, обусловленной влиянием характеристики тока антигравитации на конечные длины и периоды
волны. Но тогда у фотонной волны наряду с её скоростью (входящей в состав импульса), должна появиться ещё одна: «Ф»-полевая
характеристика вида:


 1/ Ф Ф 3/ 2 s 
1м



1/ П

1/ П

1/ Ф

3/ 2 s

I1/ m 1 м
F00мs


1/ Ф

Размерность данной величины:



1/ a 
Ф

t



1/ a 
Ф

1 3/ 2 s

1м

1 3/ 2 s

t
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 a / t  ( м / с3 )

1м

Причём величина спина (для переменного ускорения): (3 / 2s 4 м) - указывает на 4м-четырёхмерное фазовое пространство
вращения для данной характеристики, как «Ф»-пространственной компоненты биннера силы для тока антигравитации.
Т.е. в данном случае фотонная волна должна обладать кроме квази- импульсной скорости ещё и «показателем переменного
1/ Ф

ускорения волны» с размерностью:

a

 3/ 2 s
i 1м  ( м / с3 ) -

переменного ускорения!!! Приведём для сравнения два этих

альтернативных, а возможно и сопряжённых варианта:


 0  "
 1 
 1 
v0  "kE /    " 

   kE /    " 
Ф 1/ 2 s 1s

v
 K 0  p / t  t0 
 K 0 p/t

1) : v1 м


 Ф 1/ 21s
 Ф 1/1 2 s  a1
Ф 1/ 2 s
Ф 1/ 2 s
Ф 1/ 2 s
t0 м 1 м

 а t0 м 
 а t0 м 
 а t0 м   t1  а t0 м 

2) : a  П p 1/ 2 s  1/ П I 3/ 2 s  П p 1/ 2 s  1/ П F 0 s  1/ Ф  i 3/ 2 s  П p 1/ 2 s  1/ П F 0 s  1/ Ф  i  "k 
1
0м
1/ m 1м
0м
0 м
a 1 1м
0м
0 м
a 0
( i )1

1/ Ф

Где более расширенное представление для:



 "


a i0  k ( i )1
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 из: 2), таково:


 a i0 
 

1 
 1 

 "kI / F  "   "kI / F  a i0 11  "
 a i0  "k(i)1  "kI / F


 1 
K0F / f 
 K0 F / f



"
величина:  K 0 F / f  1 ! Таков предварительный вывод! Хотя?



















,

1

т.к. для: ( 1 )-единицы в знаменателе

Кстати говоря, произведение двух выше приведённых вариантов: 1) и 2) см. ф. 3Б.9.б) (представления ускорения в динамической
части) даёт нам – квадрат ускорения:
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 1 
v0  "k E /    " 


 K 0  p / t П  1/ 2 s 1/ П 0 s 1/ Ф  " 
 a1  2 

i  k

p

F


0м
0 м
a 0
( i )1
Ф 1/ 2 s

t



а 0м


  1/ П F 0 s  П p 1/ 2 s     
 2 
 1 
"
"
0 м
0м
0
  k

 

i


k


a
 1 
 a0

E/
" 
( i )1
Ф 1/ 2 s
t
t
K
0
 





p /t
0 
а 0м
 



 1/ П F 0 s  П p 1/ 2 s 
0 м
0м
Здесь: 
- это безразмерный коэффициент; без которого фотон
Ф 1/ 2 s

t
 а 0 м  
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так же обладает неким квадратным

ускорением:

 
  i 3/ 2 s  0
 a 0 1 м t 0


1/ 2 s

1м

2s


1
 2
  "k( i )1  "k E /    "    a1*  


 K 0 p/t
2 м
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Итак, фотон (возможно) гипотетически должен обладать квадратным ускорением! Но при этом его динамическая часть должна
иметь 2-двукратню вероятность: 1W+1W=2W. 1) Одна часть которой: (1W) – определяет волновую его вероятность, а 2) другая
токая же часть (1W) - определяет «токо-импульсную» вероятность фотона!!! И так в динамической своей части он (фотон)
может двояко проявлять себя: 1) как волна и 2) как импульс, сопровождаемый током смещения анти- гравитации.
Любопытной может оказаться и некая гипотетическая аналогия. Так при аннигиляции электрон-позитронной пары возникает
фотон- анти фотонная пара. А вот при слиянии дух преонов (электронов, например), может возникнуть как раз рассмотренная
выше конструкция с 2-двукратной (или даже 2*n-кратной) вероятностью: 1W+1W=2W. Такими объектами могут стать целые
атомы и как следствие – целые системы атомов (и в целом – материалы). И это открывает возможность именно взаимопревращений
электронных пар (в частности; и преонной материи в целом)  в фотонные пары (или: ВЕЩЕСТВО в СВЕТ). Итак, появляется
уникальнейшая возможность 1) взаимо- обратимого перевода вещества в свет (и наоборот), 2) управления волновыми скоростями и
даже переменными ускорениями такого фотона и основанных на данном принципе аппаратов – МЛА. Но эта задача, конечно не из
лёгких... Так, что фотон в классическом представлении (обладающий константой волновой скорости), - это лишь частный случай
такого многогранного, «чудесного и удивительного» явления природы (по замыслу Творца), каким является истинная природа
фотона!!!



Далее. Вид абстрактного оператора для вывода данной величины: ( i1


 a1 / t1 )

– переменного ускорения по логике (или по

аналогии) будет такой же, как и для длины волны в уравнениях: 3Б.6.а) и 3Б.6.б), т.е. имеет вид З.С. – золотого сечения!


1
  I1   i1 

   

I
i0    1     1  i1  ...   i12  i1  i0  i0 2  ( 1  1)  0 
I0
 I 0   i0 





I
I
1  1  4  ( 1  1)
1  1  4  ( 2  1) 
 


I0
I0
 i  i 

; или : a i2  a i0 
a 1
a 0


2
2






I
I
1  1  4  ( 1  1)
1  1  4  ( 2  1) 

I0
I0
"

Где:  k( i )1 
_ и _ "k(i ) 2 


2
2
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3Б.9.е)

Стоит уже заметить для себя закономерность З.С. - золотого сечения для отдельных биннеров силы в фотонах; и как бы задуматься
над более общими отправными положениями, порождающими такую закономерность! Что наверное мы и сделаем в одной из
следующих глав.
А теперь вернёмся к анти-грави-фотону:

Ф

1s
2м

Ф


v11/м2 s
 Ф  П  1/ 2 s
p0 м
П

1s

0s
1м

, точнее к его динамической части, которую распишем
1м

следующим образом:
3/ 2 s
1/ 2 s
 v1/ 2 s 1s
m p 1
v / tv
v
1
м
 П  1/ 2 s 


tp

tv 1 м
p
 p0 м 1 м m p   p / t p
0
м


m p 1 
3/ 2 s
Здесь: 1)  an I

 - это ток анти- гравитации; и:
1м

tv 


3/ 2 s

an



I 1м  t p
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1/ 2 s
0м

 kv / p
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1/ 2 s
v
2)  t p ;0

k

tp

/

v
p
0м

p


1/ 2 s


1/ 2 s
 * t p ;1 0 м 



0м

- это величина конечного времени, полученная в результате метрического

t p ;0

сжатия-расширения (деформации) начального времени


( 0 ~ v  c  t ,

длин волн числителя:

1 ~  p -

гравитационного импульса:

*
1 
 t p ;1 ~

 p 


зависимости:

под действием числового оператора:

kv /  p - отношения: v /  p -

как начальной длины) к знаменателю (составляющей – обратного анти-

конечная длина волны при переходе типа: СО(tp)). А это означает факт обратной

- времени от расстояния, и следовательно означает факт принадлежности данной

пространственно-временной конструкции к ССМП - квантовой системе!
Т.е. для анти-грави-фотона имеем два замечательных свойства, а именно:
1) Так же как и фотон, он не только может обладать, но и обладает без каких либо оговорок и условий: током анти- гравитации.
2) А так же в качестве полноценного компонента в динамитческой части обладает собственным временем (периодом импульса
анти- гравитации):

t p ;1 -

kv /  p -

деформированным посредством числового оператора:

отношения длин волн в волне и в

обратном импульсе!!!
3/ 2 s

А в общем и целом:

I 1 м  * t p ;1

an

1/ 2 s

мы получаем величину тока (анти- гравитации), действующего за деформированный

0м

период обратного импульса /или: хроно- момент тока анти- гравитации/. Хотя данное произведение можно выразить иначе:










3/ 2 s

an

I 1 м  t p ;1 0 м
3/ 2 s

an

Где:

1/ 2 s

*

I 1 м  * t p ;1



1/ 2 s



0м

 
X 1м1/ 2 s   
 F / 
 v p

3/ 2 s

m p 1
tv
mp

1м
1 3/ 2 s

tv

1м

1/ 2 s


 v tp
p

0м

 

 E / 
 v p






m p 1



tv

3/ 2 s

1м

 
 
 F / 
 v p

1/ 2 s




1 м


1

p 
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1/ 2 s




1 м

 v  t p -

это оператор преобразования мерностей в ССМП – системе. Тогда величина

произведения тока на оператор выразится:






3/ 2 s

an

Где:

I 1м  X

1/ 2 s
1м



m p 1
tv


3/ 2 s

1/ 2 s
 an I 1 м  X 1 м 


1/ П

3/ 2 s

X

1/ 2 s
1м



m 

Фp

1/ 2 s
2м

tv



1/ П

 X 1м1/ 2 s

tv

1м
1/ П

1

p



Фp 
2м


1/ П



Фp

1/ 2 s
2м

tv



1/ П


Фp 
2м 

1s
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1s

- есть ни что иное, как: ФОТОН обратно массовой природы! (или

СВЕРХ- ПРОВОДЯЩИЙ электроно- подобный обратно массовой квант) в виде изменяющегося за волновой период: ( tv )
1/ П

«магнито- преона»:

Фp

1/ 2 s
2м

(в группе: «1/П»). На его роль вполне может претендовать некий «электроно- подобный квант».

Так, если бы при нём не стоял индекс:

1/ П

Фp - принадлежности данного

кванта к природе обратного (анти- гравитационного)

импульса, то можно было бы смело утверждать, что – это и есть ЭЛЕКТРОН! Так что: вот где неожиданным образом (в антиграви- фотонах) мы вдруг обнаруживаем «сверхпроводящие структурные элементы». Т.е. практически почти вся динамическая
1/ П

часть анти- грави- фотона представлена в виде ещё одного фотона:

Фp

1s
2м

- фотона с анти- гравитационными

свойствами:

 1/ П Ф 1/ 2 s

1s
p 2м
1 1/ П
1



Фp  
2м

tv
p
p 
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А в целом, данная величина (динамической части) представляет из себя линейную (  p ) плотность, изменяющегося в волновом
времени: ( tv ) магнитного (анти- преонного) заряда:
1/ П

преонов

Фp

1/ П

Фp

1/ 2 s
2м

. А если проще – это есть линейная плотность фото- анти-

1s
2м

, возможно: 1) и как квантов сверхпроводимости, 2) и как квантов особого излучения («анти преонного

света», например)!!!
//Добавим ко всему сказанному лишь одну поправку (или условие) из части №3 – МТВП, полезную для осмысления возможности
взаимопревращения анти- гравитации в электрический биннер силы:
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2*)б)

F

1 0 s
0 м

0 s
0 s

 цСМП  m((11мs ))  a((11мs ))    П Е01sм  (r 1 )01s м 
0 м

Которая свидетельствует о том, что зарядовый биннер силы:

0 м

F 1

0 s
0 м



3.0.б)

0 s

  m((11мs ))  a((11мs )) 

0 м

, нормально (т.е. в цСМП-

системе) представленный произведением обратного ускорения на обратную массу, может быть представлен в более привычном
нам виде:



П

Е01sм  (r 1 )01s м 

0 s
0 м

, как отношение энергии заряда к расстоянию (причём, видимо, как в системе цСМП, так и в

системе ССМП)!!! Напомним из части: №3 – МТВП, что биннер силы для анти- гравитации в свою очередь представим, как (как
вариант):

ССМП : 1/ ПФ00мs ~  ПФмs  ФФмs    ПФ1м1s  ФФ11мs  ~  П (  t )1м1s  Ф (1/ r 1/ t 2 ) 11sм  , … !//
Вывод. Итак в процессе мерностного представления фотона и подобных ему квантов мы установили самое главное, что: 1)
ФОТОН (кстати, как и любая фермионная микро частица) – есть 2-двусостовной: «П»-вещественно «Ф»-полевой квант; и 2) и, что
взаимодействие этих частей ФОТОНА (или его аналогов в 4-х триплетах) с веществом «оптической среды» (и с вакуумным
наполнением той или иной «оптической среды») подчиняется закономерностям типа ЗС- золотого сечения! Далее в следующей
1s

главе, идя от общего к частному, мы более акцентировано рассмотрим: {m(Ф)} - Суммарно Массовый Потенциал (СМП): f 2 м –
ФОТОНА; каков - ОН, где он спрятался и почему его не видно! А пока на данный момент можно считать, что сверх задача
«невыполнимая миссия» по мерностному представлению фотоподобных квантов (в том числе и как переносчиков 4-х типов
взаимодействия) – нами выполнена более чем!
Литература
1. Малеев В.А. МТВП, или Мерностная теория вещества и поля. Часть № 1— первая: «операторы» // Проблемы современной
науки и образования. - 2012. - №2. - С. 29.
2. Малеев В.А. МТВП, или: «Мерностная теория вещества и поля» // Зауральский научный вестник. - 2011.- №1. – С. 184.
3. Малеев В.А. МТВП, или: «Мерностная теория вещества и поля» // Зауральский научный вестник. - 2011.- №2. – С. 45.
4. Малеев В.А. МТВП, или: «Мерностная теория вещества и поля» // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. - №6. – С. 9.
5. Малеев В.А. МТВП, или: «Мерностная теория вещества и поля» // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. - №7-1. – С. 9.
6. Малеев В.А. ТП (П-В-Д), или «Теория Парадоксальности (Пространства-Времени-Движения) // Проблемы современной
науки и образования. - 2012. - №4(14). – С. 5.
7. Ширков Д.В. Физика микромира. Маленькая Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980. - 528 с.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ / CHEMICAL SCIENCES
Ширяева Р.Н.1, Кудашева Ф.Х.2, Таулбаева А.Я3
Доцент кандидат химических наук; 2доктор химических наук, профессор; 3магистр, Башкирский государственный
университет
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЕЙ ЮЖНОИНЗЫРЕЙСКОГО И УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация
Методом ИК-спектроскопии изучены основные структурные фрагменты высоковязких нефтей и выделенных из этих
смол и асфальтенов. Установлено,что нефти существенно различаются по содержанию алкильных,гидроксильных и
карбонильных групп. Разработанный реагент ОКН позволяет существенно улучшить реологические характеристики ЮжноИнзырейской и Усинской нефтей и может быть рекомендован к применению в нефтяной промышленности.
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THE STUDY OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF OIL AND THE
SOUTH -INZYREYSKOGO USINSK DEPOSIT
Abstract
By means of IR-spectrometry general structural fragments of high-viscous oils resins and asphaltenes isolated from oils are
stadied. It was determined that differ significantly on content alkil, hydroxide and carbonil groups. Developed reagent OKN allows to
improve significantly reological deseription of South- Inzyreyskoy and Usinsk oil and may be recommended for use in oil industry
Keywords: oil, resin, asphaltenes, reology, IR-spectrometry.
В настоящее время основной проблемой нефтехимической промышленности является вовлечение в переработку
альтернативных источников углеводородного сырья-тяжелых нефтей, обогащенных высокомолекулярными смолами, асфальтенами
и парафинами. Повышенная вязкость таких нефтей затрудняет их извлечение и транспортировку. В связи с этим улучшение
реологических свойств высокопарафинистых и высокосмолистых нефтей является одной из актуальных задач.
Для снижения интенсивности образования асфальто-смолисто-парафиновых отложений(АСПО) в лифтах скважин и на
внутренней поверхности промысловых нефтепроводов использует химические реагенты [1], ПАВ [2],депрессорные присадки
[3],различные поля[4].
Объектами исследования являлись нефти Южно-Инзырейского и Усинского месторождений, характеристики которых
представлены в табл.1
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Таблица 1 - Характеристики исследуемых нефтей
Показатели

Усинская нефть

Плотность,кг/м3

Южно-Инзырейская нефть

969,9
Компонентный состав,% масс:
15,6
23,0
3,2

Парафины
Смолы
асфальтены

822,6
21,5
3,3
0,03

Как видно из табл.1, Усинская нефть характеризуется высоким содержанием смол и асфальтенов, Южно-Инзырейская
нефть- парафинов.
ИК- спектры исследуемых нефтей и выделенных из них асфальтенов и смол снимали на ИК- спектроменты фирмы
«Shimadzu». Полученные данные представлены в табл.2

Исследуемая
система

Таблица 2 - Относительные интенсивности полос поглощения
Полоса поглощения в области,см-1
1600

1460

1380

1250

3300

1708

1724

Скелетные
С С связи в

Деформац.
Колебания
связи
С-H
в
группах
СH2 и СH3

Дефф.колебания
Связи С-H в
концевой СH3группе

Валент.
Колебани
Группы

Валент
Колеба
Связи
О-H

Валент
Колеба
С O

Валнет.
Колебан
С=О
Группы в
боковой
Алкиль
цепи

ароматическом
кольце

С-О-С

Усинская нефть

0,09

0,11

0,09

0,08

0,10

Групп,соедин
ен
с
бензольным
кольцом
0,235

Асфальтены
Усинской нефти
смолы

0,11

-

0,12

0,10

0,14

0,256

-

0,12

0,19

-

0,22

0,22

-

0,186

Асфальтены
ЮжноИнзырейской
нефти

0,12

0,17

0,13

0,11

0,15

-

-

Смолы
ЮжноИнзырейской
нефти

-

-

0,11

-

0,12

-

0,097

0,11

0,09

0,09

0,12

0,089

-

0,407

Смолы Усинской
нефти
ЮжноИнзырейская
нефть

-

Из табл.2 следует, что в Южно-Инзырейской нефти содержатся больше алкильных и гидроксильных групп. Асфальтены и
смолы Усинской нефти отличаются высоким содержанием гидроксильных групп.
В асфальтенах и смолах Южно-Инзырейской нефти имеет место уменьшение интенсивности полос при 1380 и 1460см-1,
ответственных за деформационные колебания –СH3 – и -CH2- групп. Для Усинской нефти наблюдается увеличение интенсивности
полос поглощения при 1250 и 3300см-1, соответствующей деформационным и валентным колебаниям полос OH- фенольного типа.
В отличие от Южно- Инзырейской нефти Усинская нефть содержит карбонильную С=О- группу ,непосредственно соединенную с
ароматическим кольцом и С=О- группу в боковой алкильной цепи.
Для выявления взаимосвязи между характеристиками состава и реологическими свойствами также проводилось
изучение динамической вязкости исследуемых нефтей в присутствии разработанного нами реагента ОКН. Динамическую вязкость
нефтей и их композиций изучали на ротационном вискозиметре «Реотест-2»в интервале температур 200-400С при скоростях сдвига
от 3 до 1312с-1.
Зависимость вязкости от концентрации присадок для исследуемых нефтей приведена на рис.1,2. Оптимальная
концентрация реагента ОКН для Усинской нефти составляет 0,05% масс, для Южно-Инзырейской нефти-0,1% масс. Улучшение
текучести нефти введением реагента ОКН связано с формированием на поверхности частиц дисперсной фазы энергетического
барьера, препятствующего их притяжению и коагуляции.
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Рис. 1

Рис. 2
Таким образом, проведенные исследования показывают, что снижение вязкости высокосмолистой Усинской нефти
происходит при меньших концентрациях ОКН (0,05%) ,чем для высокопарафинистой нефти (0,01% масс).Это,вероятно,связано с
фазовыми переходами парафинов, содержащихся в Южно- Инзырейской нефти.
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INFLUENCE ON THE BEE PRODUCTS ON METABOLIC PROCESSES IN THE MICROCIRCULATION SYSTEM OF
SKIERS
Abstract
The aim was to study the influence of apiprodukta obtained from drone larvae on the functional state of the microcirculation in conditions of
relative rest and during exercising
Keywords: microcirculation, skiing, bee products.
Введение. Биологически активные продукты пчеловодства, имеющие в своем составе сбалансированные природные
сочетания белков, липидов, аминокислот, гормонов, витаминов, ферментов, макро- и микроэлементов, в разной мере используются
в спортивной практике для усиления актопротекторных, иммуномодулирующих, антигипоксических и иных характеристик
организма. Их достоинства определяются достаточно высокой эффективностью и минимальным риском развития побочных
эффектов, доступностью и сравнительно небольшими материальными затратами. Среди спектра продуктов пчеловодства
определенный интерес представляет трутневый расплод, который по многим характеристикам близок к маточному молочку.
Материал и методы. В исследовании принимало участие 11 спортсменов-лыжников массовых разрядов в возрасте 17-22
лет, которые в течение 14 дней принимали апипродукт личиночного происхождения в общепринятых дозах. Запись
допплерограммы проводили на волярной поверхности 4 пальца правой кисти в покое, на 20 и 40 минутах восстановления до
приема апипродукта и после 14-дневного курса с помощью аппарата ЛАКК-М последней версии исполнения. В качестве
физической нагрузки служила аэробная работа в тренировочном режиме продолжительностью 60 минут. Методом лазерной
допплеровской флоуметрии оценивали интенсивность кровотока в перфузионных единицах (п.е.) по показателю параметра
микроциркуляции (ПМ), уровень флакса, или колеблемости эритроцитов по показателю среднего квадратического отклонения
(СКО, п.е.). Применение математического аппарата Вейвлет-анализа позволяет выполнить анализ частотно-амплитудного спектра,
по результатам которого оценивается работа активного и пассивного механизмов регуляции микрокровотока. Работу активного
механизма анализировали по амплитудным характеристикам эндотелиальных (Аэ), нейрогенных (Ан) и миогенных (Ам)
колебаний. Работу пассивного механизма оценивали по амплитуде пульсовых (Ас) и респираторных (Ад) колебаний. Методом
оптической тканевой оксиметрии оценивали сатурацию кислорода в смешанной крови (SO2,%). Совмещение двух методов
позволяет оценить индекс перфузионной сатурации кислорода в микрокровотоке (Sm, усл. ед.) и индекс удельного потребления
кислорода в ткани (U, усл. ед.). Метод лазерной флуоресцентной диагностики используется для оценки утилизации кислорода по
флуоресцентному показателю потребления кислорода (ФПК) ферментов, участвующих в дыхательной цепи, который обратно
пропорционален редокс-отношению: ФПК=Анадн/Афад, где Анадн – амплитуда излучения флуоресценции восстановленного
фермента никотинамидадениндинуклеотида, а Афад – амплитуда излучения окисленных флавопротеинов.
Результаты исследования.
По результатам исследования после двухнедельного курса приема апипродукта из трутневых личинок повышается
показатель сатурации кислородом гемоглобина смешанной крови от 59,62±1,62% до 61,37±1,58%, что свидетельствует об
уменьшении утилизации кислорода из крови в ткани. Соответственно снижается индекс удельного потребления кислорода тканями
от 1,67±0,10 усл. ед. до приема апипродукта до 1,60±0,10 усл. ед. после 14дневного потребления. За это время индекс
перфузионной сатурации кислорода достоверно повышается от 4,53±0,23 усл. ед. до 7,86±0,41 усл. ед. Тенденция снижения
характерна и для флуоресцентного показателя потребления кислорода от 3,190±0,08 до 3,031±0,07. Таким образом, обнаруженная
динамика показателей оптической тканевой оксиметрии и флуоресцентной диагностики свидетельствует о снижении уровня
обмена кислорода в системе микроциркуляции и отражает в целом экономичность в работе системы микроциркуляции после
двухнедельного курса приема апипродукта. Одним из проявлений экономичности функционирования системы микроциркуляции
является снижение интенсивности микрокровотока. По данным исследования показатель ПМ достоверно снижается от 11,47±2,42
п.е. вначале до 8,43±1,56 п.е. в конце курса. Отмечается перестройка в работе активного и пассивного механизмов модуляции
кровотока. Употребление апипродукта сопровождается снижением тонуса микрососудов, о чем свидетельствует достоверный рост
амплитуды нейрогенных колебаний от 9,41±2,55 п.е. до 17,79±4,02 п.е. и миогенных от 5,38±1,12 п.е. до 10,38±2,61 п.е. Снижение
активности симпатического звена вегетативной нервной системы сменяется усилением парасимпатических влияний на
микрососуды, что показывает достоверный рост амплитуды пульсовых колебаний от 2,85±0,40 п.е. до 5,54±0,76 п.е. При этом
достоверно повышается пропускная способность артериоло-венулярных шунтов с 1,74±0,14 усл. ед. до 2,80±0,19 усл. ед.
После выполнения физической нагрузки в аэробном режиме до употребления апипродукта на 20 минуте восстановления
достоверно повышается показатель сатурации кислорода в смешанной крови от 59,61±1,62% до 65,63±1,78%. По величинам Sm и U
отмечается слабая тенденция снижения от 4,53±0,26 усл. ед. до 4,43±0,29 усл. ед. и от 1,67±0,10 усл. ед. до 1,64±0,10 усл. ед.
соответственно. Показатель НАДН/ФАД тенденциозно повышается от 3,031±0,09 до 3,151±0,10. После применения апипродукта
показатель сатурации кислорода на 20 минуте восстановления (61,90±1,56%) оказался достоверно ниже по сравнению с величиной
до употребления и соответствовал величине относительного покоя (61,37±1,59%). Одновременно к 20 минуте достоверно
снижается показатель Sm от 7,86±0,41 усл. ед. до 4,42±0,28 усл. ед. Показатель U незначительно повышается от 1,60±0,10 усл. ед.
до 1,62±0,10 усл. ед. Более значимо снижается показатель НАДН/ФАД от 3,190±0,11 до 2,96±0,07. К 20 минуте восстановления
недостоверно повышается показатель ПМ до 11,66±2,54 п.е. При этом из характеристик активного механизма отмечается рост
амплитуды эндотелиальных колебаний от 15,05±3,17 п.е. до 17,28±5,06 п.е., тогда как амплитуда нейрогенных колебаний
снижается от 17,79±4,02 п.е. до 15,30±2,92 п.е. и миогенных колебаний от 10,38±2,61 п.е. до 9,65±1,77 п.е. Амплитуда
респираторных колебаний достоверно повышается от 3,75±0,50 п.е. до 6,03±1,81 п.е., а пульсовых колебаний недостоверно
снижается от 5,54±0,76 п.е. до 4,76±0,93 п.е.
В дальнейшем на 40 минуте восстановления до приема апипродукта интенсивность потребления кислорода повышается, о
чем свидетельствует снижение показателя сатурации кислорода до 59,41±1,51% при одновременном росте показателя U до
1,71±0,09 усл. ед. Показатель НАДН/ФАД снижается до минимального значения 2,968±0,07. Рост активности утилизации
кислорода тканями требует повышенного объема притекаемой крови. В результате растет показатель ПМ, достигая к этому
времени значения 18,72±4,96 п.е. Усилению микроциркуляции способствует снижение тонуса микрососудов, что подтверждает
достоверный рост амплитуды нейрогенных до 14,65±3,06 п.е., миогенных до 10,79±2,14 п.е. и эндотелиальных колебаний до
14,88±2,99 п.е. На этом фоне амплитуда респираторных и пульсовых колебаний повышается незначительно. На 40 минуте
восстановления после приема препарата отмечается усиление утилизации кислорода из крови в ткани, в результате чего показатель
сатурации кислорода снижается до 58,27±1,51%. Одновременно повышаются средние значения показателя U до 1,70±0,08 усл. ед. и
НАДН/ФАД до 3,063±0,10. При этом показатель интенсивности микроциркуляции не изменяется (11,25±2,38 п.е.), но тонус
микрососудов снижается, о чем свидетельствует рост амплитуды нейрогенных (19,63±5,82 п.е.) и миогенных (12,67±2,51 п.е.)
колебаний. Продолжается дальнейший рост амплитуды респираторных колебаний до 7,74±1,90 п.е. и пульсовых – до 5,86±1,02 п.е.
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Заключение. Таким образом, употребление апипродукта из трутневых личинок в покое снижает уровень потребления
кислорода тканями, но при этом сохраняется тенденция роста активности окислительно-восстановительных реакций в
митохондриях клеток. Снижение уровня активности обменных процессов разворачивается на фоне ограниченного притока крови в
систему микроциркуляции. Вместе с тем снижается тонус артериол и прекапиллярных сфинктеров, что облегчает проникновение
пульсовых колебаний в систему микроциркуляции и усиливает их роль в формировании флакса. Выполнение аэробной работы до
употребления апипродукта вызывает первоначальное снижение утилизации кислорода в ткани на 20 минуте с последующим
повышением и достижением максимальной величины на 40 минуте отдыха. На 40-й минуте реституции максимально высокий
параметр микроциркуляции. По данным Вейвлет-анализа к этому времени минимальный тонус артериол и прекапиллярных
сфинктеров. Повышается вклад парасимпатического звена вегетативной нервной системы в регуляцию микроциркуляции. После
двухнедельного употребления апипродукта в восстановительный период отмечается усиление, по сравнению с аналогичным
периодом до употребления апипродукта, утилизации кислорода из крови в ткани. Однако повышение обмена кислорода протекает
на фоне меньшего объема крови в системе микроциркуляции. после употребления апипродукта снижается вклад симпатического
звена и усиливается влияние парасимпатического звена вегетативной нервной системы в регуляцию микрокровотока на уровне
системы микроциркуляции. В целом применение апипродукта усиливает обмен кислорода на фоне роста экономичности в работе
системы микроциркуляции и усилении трофотропного влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ НЕФТИ ОТХОДАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ С ВОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Аннотация
В статье усовершенствована технология использования сорбционного материала из семенных оболочек ячменя путем
обработки плазмой высокочастотного разряда для ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при техногенных
авариях и катастрофах на объектах нефтехимических отраслей промышленности.
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INTENSIFICATION OF THE SORPTION PROCESS OIL BY WASTES OF BARLEY TREATMENT FROM WATER
SURFACE
Abstract
In article the technology of application of a sorption material from seed covers of barley by processing by plasma of the highfrequency category for elimination of consequences of environmental pollution at technogenic accidents and accidents on objects of
petrochemical industries is improved.
Keywords: barleys’ seed covers, plasma, surface, oil
Помимо разливов нефти в результате различных аварий основное загрязнение воды нефтепродуктами создаётся за счёт
сточных вод нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий Попадание нефти и её компонентов в
окружающую среду (воздух, вода и почва) вызывает изменение физических, химических и биологических свойств и характеристик
природной среды обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов. В ходе трансформации углеводородов нефти
могут образоваться стойкие к микробиологическому расщеплению ещё более токсичные соединения, обладающие канцерогенными
и мутагенными свойствами [1].
Одним из возможных путей решения данной проблемы является применение сорбционных методов очистки. Особенно
часто распространен способ применения сыпучих материалов (песок, пористый грунт, шлак, керамзит) при авариях на
железнодорожном и автомобильном транспорте, когда применить традиционные методы и способы, из-за скоротечности аварии,
быстро не представляется возможным. Однако возникают проблемы с утилизацией отработанных сорбентов [2].
Преимуществом в данном плане обладают сорбенты из природного органического сырья, их можно достаточно просто
сжечь или подвергнуть ускоренному биоразложению при добавлении известных коммерческих биопрепаратов.
Волокнистые сорбенты (льняная костра, торф, пакля и т.д.) обладают большей кинетикой сорбции за счет более высокой
удельной поверхности и большей доступности функциональных групп. Также вышеназванные материалы обладают лучшей
регенеративной способностью, что особенно актуально для промышленных областей применения. Но в отличие от торфяного мха,
добыча которого является губительным вмешательством в экосистему, отходы сельского хозяйства, в частности, семенные
оболочки ячменя (СОЯ), – отличный пример эффективного использования природных ресурсов экосистемы. Однако основными
компонентами растительных отходов являются целлюлоза и лигнин, придающие поверхности сильные гидрофильные свойства.
Многие работы в настоящее время сосредоточены на улучшении гидрофобных свойств и развитии пористой структуры
сорбционного материала (СМ).
Известно, что обработка высокочастотной (ВЧ) плазмой пониженного давления приводит к увеличению сорбционных
свойств материалов растительного происхождения [3, 4]. В связи с вышесказанным, первоначально проводилась подборка
параметров ВЧ плазменной обработки по изменению поверхности СОЯ: при различных значениях давления (P), силе тока на аноде
(Iа), времени (t), расходе газа (Q), кроме того, изменялся и вид газа-носителя.
Таблица 1 – Режимы обработки СОЯ
№ режима
Входные параметры обработки
обработки
Газ-носитель
Соотношение
P, Па
Iа, А
Uа, кВ
t, мин
Q, г/сек
1
Пропан-бутан
7,5
1
70:30
2
Аргон-воздух
26,6
0,5
0,06
3
Аргон-пропан
4
Воздух
5
Пропан-бутан
13,3
0,5
0,02
70:30
6
Аргон-воздух
7
Аргон-пропан
1
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8
Воздух
9
Аргон-воздух
70:30
26,6
0,8
30
0,06
10
Аргон-пропан
В результате плазменной обработки в мезопорах матрицы повышается энергия адсорбции модифицированного сорбента по
сравнению с немодифицированным за счет наложения полей поверхностных сил, обусловленных дисперсионными
взаимодействиями сил противоположных стенок пор.
При сравнении микрофотографий поверхности образцов исходной СОЯ и плазмообработанной на рисунке 1 заметно
появление видимых на фото микротерщин более глубоких и в большем количестве около 100-200 нм.
Вторая часть эксперимента заключалась в сравнении сорбционных свойств исходной СОЯ с образцами, обработанными
плазмой ВЧ пониженного давления. На поверхность воды наносили нефть карбонового отложения, добытой НГДУ «Елховнефть»
ОАО «Татнефть». Пробоотборниками отбирали пробы нефтяного пятна с воды. На нефтяное пятно наносили сорбент и через 15
минут механическим способом собирали насыщенный нефтепродуктами СМ. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

а)
б)
Рис.1 – Микрофотографии поверхности образцов, выполненные на электронном сканирующем микроскопе Mini SE MSX-3000: а)
исходной СОЯ; б) обработанный в атмосфере смеси пропана с бутаном
Степень очистки воды по нефти, определенная гравиметрическим методом, у обработанных плазмой образцов составила не
менее 99 %.
Таблица 2 – Значения нефте– и водопоглощения для образцов СМ
№ образца

Масса поглощенной
нефти, г/г

Масса поглощенной
воды, г/г

Степень
очистки,
%

СОЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,693
2,698
2,698
2,694
2,694
2,693
2,696
2,696
2,697
2,695
2,694

1,577
1,244
1,262
1,444
1,382
1,301
1,296
1,251
1,379
1,443
1,483

99,63
99,82
99,82
99,67
99,67
99,63
99,74
99,74
99,78
99,70
99,67

Изменение
водопоглощения, %

-21,12
-19,97
-8,38
-12,37
-17,52
-17,84
-20,67
-12,54
-8,51
-5,96

Механизмы адсорбционных и капиллярных явлений СМ связаны с размерами пор полимерной природной матрицы.
Исследования свойств и структуры подложки показали, что повышение адсорбции на СОЯ происходит на сильно развитой
структуре подложки за счет образования на поверхности и в порах адсорбционных слоев. Поглощение адсорбируемого вещества в
мезопорах происходит заполнением их объема по механизму капиллярной конденсации. Мезопоры служат транспортными путями
для адсорбируемых молекул.
Таким образом, в результате проведенных испытаний, выявлено, что для ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды при техногенных авариях и катастрофах на объектах нефтехимических отраслей промышленности для усовершенствования
технологии использования сорбционного материала из семенных оболочек ячменя путем обработки плазмой высокочастотного
разряда необходимы следующие условия: P – 26,6 Па , Iа – 0,5 А, t – 1 мин., Q – 0,06 , газ-носитель – смесь пропана с бутаном в
соотношении 70:30.
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ РОДА PAEONIA L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В
БАШКИРТОСТАНЕ
Аннотация
На базе Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН проведены исследования морфометрических
особенностей четырех интродуцированных видов рода Paeonia L. Выявлено, что наибольшее число лабильных признаков отмечено
у P. anomala и P. lactiflora, наименьшее - у P. hybrida и P. tenuifolia.
Ключевые слова: Paeonia, морфометрия, признаки.
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SOME MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE GENUS PAEONIA L. AT INTRODUCTION IN BASHKORTOSTAN
Abstract
On the basis of the Botanical Garden-Institute, Ufa Research Center conducted the study of morphometric features four alien
species Paeonia L. Revealed that most of the symptoms observed in labile P. anomala and P. lactiflora, the lowest - in P. hybrida and P.
tenuifolia.
Keywords: Paeonia, morphometry, signs.
Представители рода Paeonia L. являются редкими, лекарственными и высоко декоративными растениями, что придает
особую важность изучению изменчивости элементов их репродуктивных и вегетативных органов в новых условиях произрастания
как для того, чтобы судить о степени адаптации к условиям окружающей среды, так и для отбора наиболее интересных форм,
которые возможно сохранять при традиционном вегетативном размножении данных растений.
Объектами исследования стали 4 вида пиона из коллекции БСИ УНЦ РАН: P. hybrida Pall. - редкий вид, эндемик юговостока Западной Сибири и гор Восточного Казахстана. Включен в Красную книгу РСФСР (1988), статус - 3 (R); P. tenuifolia L. редкий вид. Внесен в Красные книги РСФСР, статус - 3 (R) и СССР (1984), «вид с сокращающейся численностью»; P. anomala L. в Башкортостане чрезвычайно редок, включен в «Красную книгу Республики Башкортостан» (2011), отнесен к категории 1 - виду,
находящемуся под угрозой исчезновения; P. lactiflora Pall. – внесен в Красную книгу РСФСР, статус - 4 (I), вид с неопределенным
статусом.
Исследование проводилось в 2011-2012 годах на базе Ботанического сада-института УНЦ РАН. Уровень индивидуальной
изменчивости определен по эмпирической шкале С.А. Мамаева (1975): CV < 7% - очень низкий, от 8 до 12% - низкий, от 13 до 20%
- средний, 21-30% - повышенный, 31-40% - высокий, более 40% - очень высокий.
Уровень индивидуальной изменчивости биометрических показателей у изученных видов значительно различается. Очень
высокий уровень изменчивости установлен для: ширины внешнего чашелистика (CV=46,5-51,9%) у P. hybrida, P. anomala, P.
lactiflora; длины внешнего чашелистика (CV=47,1%) у P. hybrida; длины внутреннего чашелистика (CV=40,4%) у P. anomala;
ширины внутреннего чашелистика (CV=40,6%) у P. lactiflora; длины черешка (CV=59,9%) у P. tenuifolia.
Высокая изменчивость отмечена для: длины внешнего чашелистика (CV=31,9-32,9%) у P. tenuifolia и P. anomala; длины
внутреннего чашелистика (CV=31,5-32,5%) у P. tenuifolia и P. lactiflora; ширины внешнего чашелистика (CV=36,9%) и ширины
средней доли листа (CV=33,3%) у P. tenuifolia; ширины внутреннего чашелистика (CV=32,3%) у P. anomala; длины черешка
(CV=33,2%) у P. hybrida.
Повышенный уровень изменчивости выявлен: у P. tenuifolia, P. anomala и P. lactiflora для средней ширины лепестка
(CV=21,3-28,3%) и числа плодолистиков (CV=20,8-25,8%); у P. anomala и P. lactiflora для ширины рыльца (CV=22,4-28,8%) и длины
черешка (CV=29,7-30,0%); у P. hybrida и P. lactiflora для ширины средней доли листа (CV=22,9-28,8%); у P. hybrida для количества
листьев (CV=21,4%), числа генеративных побегов (CV=21,7%), ширины внутреннего чашелистика (CV=28,8%) и средней длины
лепестка (CV=23,6%); у P. tenuifolia для длины тычиночной нити (CV=26,3%); у P. anomala для длины рыльца (CV=25,5%) и
диаметра венчика (CV=24,9%); у P. lactiflora для длины и ширины пыльника (CV=23,3 и 29,0% соответственно).
Средний уровень изменчивости установлен для: толщины стебля (CV=12,6-20,0%) у всех видов; длины рыльца (CV=14,717,3%) и толщины листа (CV=13,3-18,0%) у P. hybrida, P. tenuifolia и P. lactiflora; длины листа (CV=14,0-16,6%) у P. hybrida, P.
tenuifolia и P. anomala; длины и ширины плодолистика (CV=14,1-16,2 и 15,9-19,0% соответственно) у P. tenuifolia, P. anomala и P.
lactiflora; длины пыльника (CV=13,5-19,4%) и числа вегетативных побегов (CV=13,2-14,7%) у P. hybrida и P. anomala; ширины
листа (CV=15,9-20,0%) у P. hybrida и P. tenuifolia; числа лепестков (CV=12,6-17,7%) у P. tenuifolia и P. anomala; диаметра венчика
(CV=18,2-19,3%) у P. tenuifolia и P. lactiflora; длины лепестка (CV=16,3-19,9%) и числа генеративных побегов (CV=14,7-16,9%) у P.
anomala и P. lactiflora; ширины лепестка (CV=17,9%), длины внутреннего чашелистика (CV=16,9%), числа плодолистиков
(CV=20,0%), высоты вегетативного и генеративного побегов (CV=18,4 и 16,5% соответственно) у P. hybrida; ширины рыльца
(CV=16,7%), числа чашелистиков (CV=13,3%), количества листьев (CV=16,2%) у P. tenuifolia; длины средней доли листа (CV=15,7%)
у P. anomala; длины тычиночной нити (CV=18,7%), диаметра чашечки (CV=14,9%) у P. lactiflora.
Низкий уровень изменчивости выявлен: у P. hybrida, P. tenuifolia и P. anomala для ширины пыльника (CV=8,2-10,0%); у P.
hybrida, P. tenuifolia и P. lactiflora для длины средней доли листа (CV=8,6-12,4%); у P. hybrida и P. lactiflora для числа лепестков
(CV=9,2-9,6%); у P. tenuifolia и P. anomala для диаметра чашечки (CV=10,3-11,4%); у P. tenuifolia и P. lactiflora для числа
вегетативных побегов (CV=10,4-11,7%); у P. anomala и P. lactiflora для числа чашелистиков (CV=9,3-9,4%); у P. hybrida для длины
тычиночной нити (CV=11,6%), ширины плодолистика (CV=11,1%), диаметра венчика (CV=11,8%); у P. tenuifolia для длины лепестка
(CV=10,0%), ширины внутреннего чашелистика (CV=10,5%), длины пыльника (CV=12,5%), числа генеративных побегов (CV=12,8%);
у P. anomala для толщины листа (CV=10,0%); у P. lactiflora для количества листьев (CV=11,0%), длины листа (CV=8,4%).
Остальные показатели обладают очень низким уровнем изменчивости. Согласно литературным данным, биометрические
параметры, у которых значения уровня изменчивости лежат в пределах «низкого» и «очень низкого», имеют важную
таксономическую значимость.
Таким образом, условия лесостепной зоны Башкирского Предуралья являются благоприятными для развития
генеративной и вегетативной сфер изученных видов. Наибольшее число лабильных признаков отмечено у P. anomala и P. lactiflora,
что указывает на высокую гетерогенность морфометрических признаков, как проявление высоких адаптивных свойств видов;
наименьшее - у P. hybrida и P. tenuifolia, для которых характерна неустойчивость при изменении погодных условий.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОТОКСИКОЗА НА ОРГАНИЗМ
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Аннотация
Научный проект посвящен исследованию морфологического статуса эпителия десны в условиях токсического действия
хлористого кадмия и применения Тагансорбента.
Целью исследования научного проекта является изучение структурной организации десны животных в условиях
хронической интоксикации хлористым кадмием и коррекции Тагансорбентом.
Практическая значимость результатов проекта состоит в том, что знания о структурной организации десны в норме и
при хронической интоксикации хлористым кадмием позволили не только регистрировать «поломку» в организме, но и дает
возможность рекомендовать эндоэкологическую реабилитацию.
Ключевые слова: интоксикация, тяжелые металлы, тагансорбент, эндоэкологическая среда.
Serikkazy A
Pupil,159 school Almaty
EKSOTOCSICOSIS INFLUENCE ON BODY
Abstract
The research project is concerned with examination of the anatomical status of gum epithelium in response to poisonous action of
cadmium chloride and Tagansorbent application.
The goal of the research project is examination of structural organization of animal gum under conditions of chronic intoxication
with cadmium chloride and correction with Tagansorbent.
The practical relevance of results of the project consists in the fact that knowledge on the structural organization of a gum within
normal range and under chronic intoxication with cadmium chloride, not only made it possible to detect “the malfunction” in the system, but
also provided the opportunity to recommend endoecological rehabilitation.
Keywords: intoxication, heavy metals, tagansorbent, endoecological environment.
В настоящее время проявляющиеся патологические признаки человека тесно связано с загрязнением окружающей среды.
Под давлением загрязнения находится все компоненты биосферы: воздух, вода, почва, фауна и человек [1,2,3].
В жизнедеятельности организм человека часто прикасается химическими веществами, в том числе и солями металлов. В
ряды солей металлов относиться и тяжелые металлы, в том числе кадмий.
Проблема загрязнения кадмием является одной из важнейших проблем для Казахстана.
По данным ряда исследователей, до 80% кадмия поступает в организм человека с пищей и дыхательными путями.
Известно, что любое питательное вещество поступает через ротовое отверстие и первыми прикасаются с органами ротовой
полости. Поэтому нас заинтересовала воздействие кадмия на десну в ротовой полости при отравлении продуктами питания. В связи
с этим в нашей исследований мы поставили перед собой следующие цели:
1. Изучить структурную организацию тканей десны у животных после хронической интоксикации хлористым кадмием и
реабилитации сорбентом Тагансорбент.
2. Провести сравнительный анализ воздействие кадмия с длительностью поступления экзотоксикоза в организм животных.
3. Провести сравнительный анализ воздействие кадмия с длительностью прохождения времени после интоксикации.
Объектами исследования были белые крысы-самцы породы Вистар, массой 220-220 г, в возрасте 5-6 месяцев. Наш выбор на
данном виде животных был обоснован тем, что крысы данной породы являются одним из наиболее распространенных
экспериментальных животных в медико-биологических экспериментах. Широкий диапазон условий их существования
обусловливает сходные реакции различных органов и систем этих животных с реакциями органов и систем человека. Выбор
животных крыс самцов диктовался необходимостью получения стабильных результатов, исключая влияние циклических
изменений, характерных для организма самок.
В качестве испытуемых химических соединений были использованы: соли тяжелых металлов (CdCl2), а также Тагансорбент
созданный на основе уникального природного минерала Na-монтмориллонита. В качестве наркотического вещества
использовальсям диэтиловый эфир, который характеризуется низкой токсичностью и достаточной терапевтической широтой.
Для создания экспериментальной модели хронического отравления ежедневно в течение 2,5 месяцев в стандартный
виварный рацион добавляли хлористый кадмий. Животные были разделены на 3 группы. Первая группа – контрольная группа.
Вторая группа – с экзотоксикозом, из расчета 1,5 мг/кг веса. Третья группа - после экзотоксикоза из расчета 1,5 мг/кг веса, в
течение 30 дней в стандартный виварный рацион добавляли Тагансорбент из расчета 1 г/кг массы тела. Концентрацию кадмия
выбирали исходя из известных для перорального введения ПДК в питьевой воде = 0,01 мг/л. Изучение всех групп животных
проводилось через 1, 7, 14, 21 сутки после окончания хронического отравления животных в течение 2,5 месяцев и коррекции
Тагансорбентом в течение 30 дней. Для исключения суточных колебаний структурно-функциональных свойств органов, все
экспериментальные воздействия и забор образцов органов проводили в утренние часы (8.00 – 9.00).
В качестве объектов исследования после декапитации животных использовали кусочки десны нижней челюсти. Контролем
служили указанные ткани интактных животных.
Для светооптического исследования образцов слизистой оболочки десны фиксировали в растворе по Теллесницкому (100
мл - 70% этилового спирта, 5 мл концентрированной уксусной кислоты, 5 мл - 40% раствора формальдегида). В фиксаторе
материал находился в течение 1 суток, затем его перекладывали в 1-й раствор 70% этилового спирта. Раствор 70% этилового
спирта меняли три раза, через сутки. Затем забранные органы помещали на 12 часов в раствор 80% этилового спирта. Далее
гистологический материал проводили по общепринятой методике добавлением чистого воска. С помощью санного микротома
готовили парафиновые срезы толщиной 5-6 мкм, проведенные через длинную ось лимфатических узлов. Срезы окрашивали
гематоксилином Майера и эозином для изучения микроанатомической организации, азур-ІІ-эозином для изучения клеточного
состава. Окрашенные препараты заключали в канадский бальзам и накрывали покровным стеклом.
Для изучения образцов слизистой оболочки десны в просвечивающем режиме электронного микроскопа их фиксировали в 1%
растворе ОsО4 на фосфатном буфере (pH=7,4), дегидратировали в этиловом спирте возрастающей концентрации и заключали в
эпон. Из полученных блоков готовили полутонкие срезы толщиной
1 мкм, окрашивали метиленовым голубым, изучали под
световым микроскопом и выбирали необходимые участки тканей для исследования в электронном микроскопе. Из отобранного
материала получали ультратонкие срезы толщиной 35-45 нм на ультратоме LKB-8800, контрастировали насыщенным водным
раствором уранилацетата, цитратом свинца и изучали в электронном микроскопе JEМ 1010.
После обсуждения полученных результатов пришли к следующему мнению: в наших исследованиях показано
морфологическое изучение эпителиоцитов десны крыс при воздействии хлористого кадмия и коррекции Тагансорбентом.
Объектами исследования были белые крысы породы Вистар.
Цель: изучение морфологическую структуру организации десны в условиях хронической интоксикации хлористым кадмием и
реабилитации Тагансорбентом.
Хроническое воздействие кадмия в дозах 1,5 мг/кг вызывало значительное нарушение структурной целостности ткани десны,
увеличение ьежклеточных пространств и снижение десмосомальных контактов. Однотипные изменения отмечали в
ультраструктурной организации эпителиоцитов шиповатого слоя, которые были связаны со снижением белок-синтетической
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функции этих клеток и преобладанием процессов катаболизма - снижение размеров ядрышек и отсутствие их фибриллярного и
гранулярного компонентов, снижение объемной плотности гранулярного эндоплазматического ретикулума, возрастание
объемной плотности лизосомальных структур, уменьшение объемной плотности тонофибрилл. возрастание объемной плотности
лизосомальных структур, уменьшение объемной плотности тонофибрилл.
Использование сорбента «Тагансорбент» оказывало значительное саногенное, протективное влияние на структурную
организацию тканевого микрорайона десны: эпителиоцитов и их органоидов, снижая уровень всех указанных выше нарушений.
Однако все еще оставалась повышенной проницаемость эпителиальной выстилки, о чем свидетельствовало повышенное значение
межклеточныж пространств и сохраняющееся снижение активности белок-синтетической функции этих клеток.
К 21 суткам после коррекции показатели всех структурных компонентов возвращались к исходному уровню, так как,
препарат начинает проявлять свои сорбционные свойства, активируя выведение хлористого кадмия из организма животных, тем
самым, оказывая проективное действие на структурную организацию слизистой оболочки десны.
Полученные нами качественные и количественные показатели нарушений структурной организации десны в условиях
кадмиевой интоксикации могут быть использованы в качестве оценки степени поражения в условиях экзотоксикоза.
Результаты научного проекта и его выводы достаточно самостоятельны и новы, также они достаточно аргументированы и
научно обоснованы.
Практическая значимость результатов проекта состоит в том, что знания о структурной организации десны в норме и при
хронической интоксикации хлористым кадмием позволили не только регистрировать «поломку» в организме, но и дает
возможность рекомендовать эндоэкологическую реабилитацию.
Литература
1.
Зербино, Д. Д. Хроническая недостаточность лимфатической системы. Патоморфологические феномены // Тезисы
докладов І съезда лимфологов/ Бюлл. НЦССХ . –М., 2003.-Т.4, №5. – С. 34-35.
2.
Адилова, Г. А. Морфофункциональное исследование регионарных л/у почек крыс при белковой коррекции на фоне
хронической хромовой интоксикации: автореф. дис...канд. мед. наук: 24.04.00.- Актобе, 2000. -21 с.
3.
Бижанова, А. Я. Микроанатомия печени и почек у крыс при экзогенном дисбалансе микроэлемента - хрома
(экспериментальное исследование): автореф. дис... канд. мед. наук: -Актобе, 2002. -24 с.
Шкундина Ф.Б.1, Баймиева Я.И.2
Доктор биологических наук, профессор; 2студент 5 курса биологического факультета Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального обучения, Башкирский государственный университет
ОЦЕНКА САНИТАРНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ БЕЛОЙ В РАЙОНЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛА
Аннотация
Целью нашего исследование явилось выявление степени воздействия сточных вод Нефтекамскводоканала на санитарнобиологическое состояние р. Камы по фитоплантону. Для выполнения этой цели было необходимо решить следующие задачи:
1.Выявить закономерности изменения численности и биомассы фитопланктона; 2.
Определить индекс сапробности по
численности и биомассе клеток и по его значениям оценить санитарно-биологическое состояние. Поученные результаты могут
быть использованы для оценки возможности использования реки Белой в рекреационных целях.
Ключевые слова: фитопланктон, численность, биомасса, сапробность.
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EVALUATION OF SANITARY AND BIOLOGICAL CONDITION OF BELAY RIVER NEAR THE DISCHARGE OF SEWAGE
NEFTEKAMSKVODOKANAL
Abstract
The purpose of the research was identification of extent of influence of sewage of Neftekamskvodokanal on a sanitary and biological
condition of the Kama River on phytoplankton. For performance of this purpose it was necessary to solve the following problems: 1 . To
reveal regularities of change of number and biomass of phytoplankton; 2 . To determine a saprobity index by the number and the biomass
of cages and by its values to estimate a sanitary and biological condition. The taught results can be used for an assessment of possibility of
use of the river by Bélay in the recreational purposes.
Keywords: phytoplankton, number, biomass, saprobity
Сточные воды – это cложная система, содержащая твердую фазу в виде взвешенных и плавающих веществ, а также коллоидные
и растворенные компоненты (Миркин и др., 2011). Очищенные сточные воды могут оказывать угнетающее воздействие на
сообщества фитопланктона, а также ухудшать экологическое состояние. На территории Республики Башкортостан подробно
изучена р. Белая (Шкундина, Насырова, 2004; Шкундина, 2006; Шкундина, Турьянова, 2009).
Р. Кама подвергается интенсивному антропогенному загрязнению. На территории г. Нефтекамска находятся предприятия
автомобильной,
машиностроительной, нефтеперерабатывающей и строительной отраслей промышленного производства, а
также пищевой промышленности. В р. Каму на
территории г. Нефтекамск сбрасывается ежегодно 2,0 тыс. тонн
загрязняющих веществ (Государственный доклад…, 2009).
Г. Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 220 км от Уфы, вблизи реки Камы. По численности и производству
промышленной продукции Нефтекамск — четвертый город Башкортостана после Уфы, Стерлитамака и Салавата. Город занимает
территорию 147,25 км². В городе проживают около 129,7 тысяч жителей. Г. Нефтекамск находится в северо-лесостепной подзоне
умеренного пояса (Япаров, 2006). Климат умеренно континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная
и продолжительная. Средняя температура января −14,3°C, июля +18,7 °C, максимальная +42,3 °C. Среднегодовая температура
воздуха +3,2 °C. Среднее количество осадков — 500 – 550 мм.
Качество (степень сапробности) воды нами определялась по индикаторным видам фитопланктона по методике ПантлеБукку в модификации Сладечека (Руководство по методам..., 1983).
Отбор проб из реки Кама осуществлялся выше и ниже сброса сточных вод Муниципального унитарного предприятия
1

≪Нефтекамскводоканал≫ (МУП НВК) в 2009-2012 гг.

Пробы для изучения

фитопланктона были отобраны сотрудниками

лабораторией РАЦККВ г. Уфы. Анализ проб проводился на базе лаборатории альгологии БашГУ. Методика сбора и обработки
материала соответствовала общепринятым подходам в изучении водорослей (Вассер, 1989).
В исследуемых пробах воды были обнаружены 55 видов водорослей и цианопрокариот: Cyanoprokaryota - 6, Bacillariophyta
– 33, Chlorophyta - 14, Euglenophyta - 2. Видовой состав фитопланктона изменялся в зависимости от поступающих сточных вод.
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Чаще после сброса сточных вод обнаруживались Nitzschia acuta Hantzsch, Fragilaria capicuna var. lanceolata Grun, Scenedesmus
quadricauda Genus, Cymatopleura hankensis Skv. До сброса– Gyrosigma obscurum W. Smith J.W. Griffith & Henfrey, Nitzschia recta
Hant. In Rabenh, Gomphosphaeria lacustris Chod, Oocystis lacustris Chodat, Tetrachlorella alternans Korschik.
Численность фитопланктона изменялась от 12 до 106416 тыс. кл/л, биомасса – 0,006 до 54,504 г/м3. Значительный подъем
количественных показателей развития водорослей отмечался после сброса сточных вод в мае 2012 г.
На рисунке представлены изменения численности фитопланктона в 2011 г. Максимальные значения отмечались до сброса
сточных вод в апреле, а минимальные – в ноябре.

Рис. 1- Изменения численности фитопланктона р. Камы в 2011 г.
Мы оценили санитарно-биологического состояние р. Камы на основании системы сапробности. Результаты представлены
в таблицах 1, 2. Формировались β и β-о- мезосапробные зоны. Наибольшего видового разнообразия достигали о-β –сапробионты
(выше сброса – 14, ниже сброса – 11) (табл. 1) .
Таким образом, четко показали сброс загрязненных сточных вод численность и биомасса фитопланктона (май 2012 г.).
Санитарно-биологическое состояние р. Камы было удовлетворительное, класс качества воды по сапробности – 3-й (умеренно
загрязненная, пригодная для питья с особыми методами предосторожности), хотя редко встречался и 2-й (чистая питьевая вода).
Таблица 1 - оотношение индикаторных видов водорослей по степени сапробности р. Кама
Сапробиологическая
Степень
сапробности Число таксонов
% от общего числа таксонов
группа
видов-индикаторов
Выше сброса Ниже сброса
Выше сброса Ниже сброса
Ксеносапробионты
x
5
3
4,4
2,6
(х), (S – 0 0,50)
x-o
2
2
1,8
1,8
о-х
Олигосапробы
х-β
(о), (S – 0,51 1,50)
о
1
3
0,9
2,6
о-β
14
11
12,3
9,7
Бетамезасапробионты (β), β-о
2
1
1,8
0,9
(S – 1,51 2,50)
о-α
13
14
11,5
12,3
β
6
7
5,3
6,2
β-α
Альфамезосапробионты
α-β
1
0,9
(α), (S – 2,51 3,50)
β-ρ
α
α-ρ
Полисапробионты (ρ), (S ρ-α
– 3,51 4,50)
ρ
Не определены
49
43,3
Всего
113
100
Таблица 2.- Сапробные показатели р. Камы в районе сброса сточных вод Нефтекамскводоканал
Даты отбора проб
Значения
индекса Степень сапробности
Класс чистоты воды
сапробности
До сброса

После сброса

До сброса
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После сброса

До сброса

После
сброса

декабрь 2009 г.
сентябрь 2011 г.
ноябрь 2011 г.
апрель 2011 г.
май 2011 г.
июнь 2011 г.
февраль 2012 г.
апрель 2012 г.
май 2012 г.

2
1,8
2,13
1,7
1,8
1,5
1,7
1,5
1,5

2,22
1,3
2
1,6
1,7
2,1
1,7
1,6
1,7

β
β
3
3
β-о
олиго
3
2
β
β
3
3
β-о
β-о
3
3
β-о
β-о
3
3
β-о
β
3
3
β-о
β-о
3
3
β-о
β-о
3
3
β-о
β-о
3
3
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Аннотация
Представлены результаты исследований кинетических и термодинамических параметров процесса поглощения
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STUDY OF SORPTION PARAMETERS OF OIL SORBENT RECEPTION BY THE SECONDARY RAW MATERIALS
CONVERSION
Abstract
There is the study of kinetic and thermodynamic absorption parameters of oil sorbent reception by animal waste and biological
clearing constructions waste conversion.
Key words: oil sorbent, properties, sorption.
Для очистки вод от жидких нефтепродуктов активно используют сорбенты, произведенные в основном из специально
заготовленных древесных и угольных материалов. При этом в лесопильном производстве и на деревообрабатывающих
предприятиях образуется большое количество отходов древесины; не востребованными остаются также угольная пыль, мелочь и
отсев, которые возможно использовать как вторичное сырье в процессах получения сорбентов [1].
Актуальным является разработка нефтесорбентов и создание технологии их получения из вторичного сырья
угледобывающих и деревообрабатывающих предприятий. На кафедре химической технологии твердого топлива Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева разработаны нефтесорбенты на основе вторичных
углеродсодержащих материалов [2, 3].
Одно из направлений исследования полученных сорбентов – изучение их сорбционных свойств. Рассмотрим
нефтесорбент, полученный при переработке сырья методом среднетемпературного пиролиза; исходное сырье включало: 40±2 %
мас. остатка анаэробного сбраживания биомассы животноводческих предприятий и опилки деревообрабатывающих предприятий –
остальное. В качестве адсорбтива использовали эмульсии машинного минерального масла в воде с исходной концентрацией 0,1
г/мл, процесс сорбции проводили при температуре 298 К в
объёме 50 мл в течении 30 минут.
В работе использовали метод одноступенчатой
статической сорбции. Сорбцию проводили добавлением к
изучаемым эмульсиям, измельчённого до зёрен
размером 0-0,5 мм нефтесорбента на подложке, так, чтобы
подложка располагалась на границе раздела фаз
вода/нефтепродукт. Затем через определённое время
подложку с сорбентом извлекали, подвергали сушке и
определяли поглощенное количество нефтепродукта
гравиметрическим
методом.
Для
определения
оптимальных условий сорбции нефтепродуктов сорбентом
построена кинетическая кривая (рисунок 1), которую
условно разделили на 4 участка.
На первом участке ступенчатой кинетической
кривой (в течение первых двух минут) сорбция
нефтепродукта затруднена, что связано с поверхностным
натяжением нефтепродукта на поверхности сорбента. Но
уже на 3 минуте силы капиллярного смачивания возрастали, начиналась
Рис. 1 - Кинетическая кривая сорбции масла
сорбция. На 3 участке величина сорбции также возрастала, но
нефтесорбентом
незначительно. Полная сорбция масла наблюдалась после 15-минутного
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взаимодействия, то есть наступало сорбционное равновесие.
Сопоставление литературных и полученных в работе данных позволило сделать следующий вывод: на втором этапе
сорбции существенную роль играет массоперенос на границе раздела фаз и взаимодействие нефтепродукта с поверхностью
сорбента, на третьем этапе – внутренняя диффузия масла в доступные по размерам поры сорбента, позволяющая нефтепродукту
вновь сорбироваться на внешней поверхности сорбента.
Основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере адсорбции на нем нефтепродуктов могут быть
получены из изотерм адсорбции, характеризующих зависимость сорбционных свойств (Г) от концентрации (С) сорбируемого
компонента при постоянной температуре: Г=f(С) (рисунок 2).
По классификации Гилльса представленная изотерма, относится к изотермам класса Н и отличается высоким сродством
адсорбата к адсорбенту [4].
Для аналитического описания изотермы мономолекулярной адсорбции использовали линейную форму уравнения
Ленгмюра:

Рис.2 – Изотерма сорбции масла

,

(1)

где A – удельная адсорбция, г/г;
– предельная адсорбция, г/г;

– равновесная концентрация адсорбата, г/мл;
k – константа равновесия адсорбции.
На основании проведенных экспериментальных данных установлено, что предельная адсорбция масла на нефтесорбенте
составила 4,3 г/г, константа равновесия равна 758.
Таким образом, сорбенты, полученные на основе вторичных материалов, эффективны для сбора разливов нефтепродуктов
с водных поверхностей.
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Abstract: the basic electromagnetic control technology principles of the high-voltage equipment are described. The results of the
last power electric object inspection and comments are given.
Keywords: electromagnetic control, high-voltage equipment.
Высоковольтное электроэнергетическое оборудование (ВВЭО) несёт большую ответственность в связи с выполнением
функций по выработке и передаче электроэнергии потребителю. Поэтому требуется уделять повышенное внимание обеспечению
таких качественных показателей функционирования электротехнических устройств, как надежность, безопасность,
отказоустойчивость.
Одним из основных принципов обеспечения надёжности функционирования электроэнергетических объектов является
наблюдение за реальными изменениями технического состояния конкретного оборудования в процессе эксплуатации. Получение
информации о факте наличия дефекта, о динамике его развития на самой ранней стадии этих процессов позволяет кардинально
изменить процедуру контроля и технического диагностирования электротехнического оборудования. Особое внимание требуется
уделять выбору контролируемых параметров, умению предсказать возможный момент отказа на основании анализа числовых
критериев.
При разработке методов текущего контроля наиболее перспективными считаются методы, основанные на возможности
ранней диагностики. Однако их перечень в настоящее время крайне ограничен. Существенное влияние на эффективность методов
оказывает наличие возможности их технической реализации, широкого использования стандартных метрических средств, простоты
обслуживания.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке принципов электромагнитного контроля, основанного на
анализе спектральных характеристик собственного электромагнитного излучения высоковольтного оборудования [1].
Рассматриваемый способ контроля обладает рядом достоинств по сравнению с существующими методами диагностики, а именно:
 обследование оборудования производится дистанционно, под рабочим напряжением без вмешательства в
технологический процесс;
 собственное электромагнитное излучение (ЭМИ) передаёт информацию о состоянии оборудования непрерывно, его
регистрацию можно осуществлять в любое время года;
 высокая чувствительность метода позволяет обнаружить дефект на ранней стадии его появления;
 низкая стоимость используемой стандартной аппаратуры.
Основная концепция упомянутого метода заключается в том, что элемент трансформаторного оборудования
рассматривается как высокодобротная многорезонансная система. Собственные высокочастотные ЭМИ в элементе оборудования
возбуждаются энергией частичных разрядов и излучаются в частотных диапазонах, соответствующих собственным частотам.
Электромагнитное излучение ВВЭО – первичный электрофизический процесс, характеризующий изменение качества изоляции при
эксплуатации оборудования под рабочим напряжением. Частотные характеристики резонансных колебательных систем
определяются размерами и конфигурацией внешних и внутренних конструктивных элементов ВВЭО.
Регистрация спектров собственного ЭМИ позволяет измерить амплитуду, энергию, частотный диапазон, изменчивость
спектра, полимодальность, количество пиков в конкретном частотном диапазоне, количество пиков, превышающих граничный
уровень, форму пиков, величину спектральных линий в конкретных характерных точках и т.п., что является принципиально новым
подходом к диагностике ВВЭО. Для каждой единицы ВВЭО информационные частотные диапазоны определяются индивидуально.
Ширина частотного диапазона определяется частотными характеристиками резонансных колебательных систем ВВЭО.
Пространственная селекция ЭМИ осуществляется с помощью направленной широкополосной антенны, диаграмма направленности
которой позволяет выделить обследуемый объект.
Оценка технического состояния ВВЭО по спектральным характеристикам излучаемого им электромагнитного поля
предусматривает регистрацию и обработку спектров сигналов в определенном диапазоне частот с помощью оборудования,
состоящего из стандартного высокочастотного измерительного прибора, направленной антенны и компьютера с программным
обеспечением.
Спектральный состав собственного электромагнитного излучения вблизи каждого вида оборудования зависит от многих
факторов - в первую очередь, от амплитудно-частотных характеристик излучения объектов, их связи с окружающим
пространством, скоростей изменения сигналов. С помощью направленных антенн и современной измерительной аппаратуры были
выделены спектры сигналов, излучаемых конкретным видом оборудования. Компьютерная обработка результатов измерения
позволяет представлять спектры в двухмерном и трехмерном изображениях, вычислять минимальные, максимальные и средние
значения, определять излучаемую мощность и т.д. В качестве примера на рисунках представлены двухмерные изображения
спектров собственного электромагнитного излучения силовых автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 подстанции 220 кВ в различных
диапазонах частот. Регистрация спектров проводилась в зимнее время в декабре 2012 года.

Рис. 1 - Спектры ЭМИ в диапазоне 1-35 МГц.
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Рис. 2 - Спектры ЭМИ в диапазоне 1-100 МГц

Рис. 3 - Спектры ЭМИ в диапазоне 1-200 МГц
Как видно из графиков, электромагнитные спектры индивидуальны для каждой единицы высоковольтного оборудования.
Наиболее интенсивное излучение наблюдается в диапазонах частот 13-27, 36-44, 62-67, 19-83, 95-99, 106-117, 164-166 и 191-194
МГц.
В некоторых частотных диапазонах наблюдаются ярко выраженные провалы амплитуды: 46-57, 83-93, 121-127, 135-164,
167-177 и 179-191 МГц.
Максимальное излучение наблюдается в диапазонах 16-25, 95-98 и 107-117 МГц, однако в диапазонах 36-38, 63-66, 79-81,
133-134, 164-165 и 192-193 МГц можно наблюдать местные максимумы излучений.
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что спектры ЭМИ двух трансформаторов практически
совпадают во всем диапазоне частот, что говорит о стабильной работе оборудования при примерно одинаковой интенсивности
электрофизических процессов в изоляции и элементах конструкции. Необходимо отметить заметное различие плотностей
излучения автотрансформаторов на частотах 96-99 и 164-166 МГц, что предполагает проведение дополнительных замеров спектров
данного оборудования через некоторый промежуток времени.
Проведённая в декабре 2012 года регистрация спектров собственного ЭМИ вблизи силовых автотрансформаторов
является начальным этапом в проведении электромагнитного контроля вышеуказанного оборудования. Последующий поэтапный
контроль, сравнение спектров на каждом этапе обследования позволит своевременно выявлять факты появления грубых дефектов,
ставить вопрос об увеличении глубины обследований и необходимости внеплановых испытаний. В дальнейшем, по мере
накопления статистических данных и совершенствования методики контроля, использование технологии позволит указывать на
вид и место расположения дефекта, в сочетании с другими методами существенно повысить надежность диагностической
информации, осуществлять паспортизацию высоковольтного оборудования перед вводом его в эксплуатацию.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРИПОРТОВЫХ СТАНЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Аннотация
В статье изложен порядок определения ущерба от воздействия железнодорожных припортовых станций на земельные
ресурсы. Размеры убытков, связанных с изъятием у государства земель, пригодных под сельскохозяйственные нужды оказывает
существенное влияние на выбор места расположения припортовой станции в узле при определении минимума приведенных затрат.
Ключевые слова: ущерб от их загрязнения и деградации земли, припортовая станция, кадастровая стоимость земли,
санитарно-защитная зона, арендная плата за землю.
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DAMAGE DEFINITION FROM IMPACT OF RAILWAY PORT STATIONS ON LAND RESOURCES
Abstract
In article the order of definition of damage from impact of railway port stations on land resources is stated. The volume of the losses connected
with withdrawal at the state of lands, suitable under agricultural needs has essential impact on a choice of the location of port station in junction at
definition of a minimum of the given expenses.
Keywords: damage from their pollution and earth degradation, port station, cadastral cost of the earth, a sanitary protection zone, a
rent for the earth.
Существующие железнодорожные станции, взаимодействующие с морским портом, чаще всего расположены
непосредственно на территории порта или примыкающего к порту города, что, во-первых, негативно сказывается на
экологической системе города, а во-вторых, препятствует расширению путевого развития станций.
Железнодорожные станции занимают значительные площади территорий городов. В ходе исследования были проведены
измерения занимаемых площадей железнодорожными объектами, взаимодействующими с морскими портами РФ. Результаты этих
исследований показали, что железнодорожные припортовые станции занимают от 4 до 60 га земли.
Также в ходе исследования была проанализирована кадастровая стоимость земли в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области вблизи существующих железнодорожных линий [3]. На основании этих исследований построены
графики зависимости стоимости участков земли с учетом их удаленности от центральной части города.
На рисунке 1 представлена графическая интерпретация изменения кадастровой стоимости земли для линии СанктПетербург Балтийский – Котлы, соответственно для участков, на которых непосредственно распложена железнодорожная линия, а
также слева и справа от нее на расстоянии 1 км.

Рис. 1 – Зависимость стоимости 1м2 земли от удаленности ее от центральной территории города для линии Санкт-Петербург Балтийский – Котлы:
 - для участков земли, на которых непосредственно распложена железнодорожная линия;  - для участков земли, расположенных слева от
железнодорожной линии;  - для участков земли, справа от железнодорожной линии
На основании результатов проведенных исследований можно утверждать, что кадастровая стоимость земли зависит от
места расположения выбранного под строительство припортовой станции участка земли по отношению к городу. Исключением
являются территории заповедных зон и земли, на которых расположены объекты, представляющие собой культурную и
историческую ценность. Например, стоимость участков земель в курортных районах Санкт-Петербурга (направления на Ладожское
Озеро; Приозерск; Выборг) в среднем стоят в 2 раза выше участков земель прочих направлений.
В связи с наличием существенной разницы в стоимости земли в зависимости от удаления участка от территории города, а
также проблем, связанных с отсутствием возможности развития существующих железнодорожных припортовых станций из-за
плотной городской застройки и дефицита свободных портовых территорий, в настоящее время в России наблюдается постепенный
вынос крупных железнодорожных объектов за пределы территорий портов и городов и занятие ими земель сельскохозяйственных
угодий.
При выборе места расположения припортовых станций, при определении минимума приведенных затрат,
учитываются величины потребных капитальных вложений при строительстве станции и эксплуатационных расходов на ее
содержание [4]:
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Ct – эксплуатационные расходы за период t, тыс. руб;

– доля налоговых отчислений от прибыли (при расчете народнохозяйственной эффективности γ=0);
Em – норма дисконта.
В условиях рыночной экономики, для обеспечения достоверности оценки решений, необходимо учитывать влияние инфляции.
Наиболее эффективным способом в этом случае является применение коэффициента дисконтирования, который отражает инфляционные
ожидания инвесторов. Для этого целесообразно использовать модифицированную норму дисконта Em [4]:
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i – прогнозируемый уровень инфляции, %.
В составе капитальных вложений и эксплуатационных расходов, при сравнении места расположения в узле припортовой
станции, при выносе ее за пределы территории города и порта, и занятии земель, пригодных под сельскохозяйственные нужды,
учитываются убытки, связанных с изъятием у государства этих земель.
При отводе под строительство железнодорожных станций земель, пригодных под сельское хозяйство, взимается плата за
ущерб от их загрязнения и деградации. Эта плата рассчитывается следующим образом [5]:
Уз=∑Кзi·S зi Кэ·Квj·Ксj
где
Kзi – кадастровая стоимость участка земли;
Sзi – площадь рассматриваемого i-го участка земли;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости экономического района, где расположены земли;
Квj – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель на площади Sj;
Ксj – коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель.
Кадастровая стоимость земли может быть определена средневзвешено по формуле:
Kзi=Sзi·kзi(lудi),
kзi(lудi) – средняя стоимость 1м2 выделяемого участка земли в зависимости от его удаления от территории города, тыс. руб.
Коэффициенты Кэ,, Квj, Ксj принимаются в соответствии с принятыми государственными нормами [5].
С целью сокращения дальнейшего отрицательного влияния на экологию, при отводе земель для размещения припортовых
станций, следует учитывать необходимость устройство санитарно-защитных зон в виде защитных лесных насаждений [5]. Ширина
санитарно-защитной зоны должна составлять 100 метров от оси крайнего пути. Это обеспечивает защиту населения, окружающей
флоры и фауны от загрязняющих веществ, снижает уровень физического воздействия шума, вибрации, электромагнитных волн и
т.д.
Затраты на устройство санитарно-защитных зон (Злн) определяются следующим порядком:
Злн=kлн Lуч·105
где
kлн – затраты на посадку защитных лесных насаждений, тыс. руб. за м2;
Lуч – длина участка пути, км.
Также размер возмещения убытка от землепользования при устройстве припортовых станций, учитывается при выплате
ОАО «РЖД» государству арендной платы. Арендная плата (Аз) определяется по следующей формуле [3]:
Аз=Sзi·aз·Кд·Пкд,
aз – ставка арендной платы за землю, зависящая от ее кадастровой стоимости руб/м2;
Кд – коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора на земельном
участке;
Пкд – повышающий коэффициент.
Ставка арендной платы (aкз) устанавливается законом субъекта Федерации, на территории которого расположен
земельный участок, об областном бюджете на соответствующий финансовый год [1].
Значения коэффициента К д устанавливаются в соответствии с «Порядком определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности» [1], из которого следует, что для
предприятий транспорта К д = 1,1.
Значение повышающего коэффициента Пкд устанавливаются в соответствии с «Приказом Минэкономразвития N
626 об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, которые предоставлены (заняты) для
размещения инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования» [2], в соответствии с которым на 2011
– 2012 г для размещения инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования, коэффициент Пкд = 1,305.
Стоит отметить, что от уплаты земельного налога в настоящее время ОАО «РЖД» освобождено [2].
Указанные затраты являются важным критерием при определении минимума приведенных затрат и оказывают
существенное влияние на выбор места расположения припортовых железнодорожных станций в узлах при выносе их за
пределы территорий городов и портов.
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THE IMPROVEMENTS OF THE WELDING PROCESS IN CARBON DIOXIDE AMBIENCE AT MODERNIZATIONS OF
THE EQUIPMENT
Abstract
In given work authors offer modernization of available welding industrial equipment for performing of the welding under pulsed
power source of the welding arc.
Keywords: welding in СO2, pulsed arc welding, actively influence welding processes.
Ключевые слова: сварка в CO2, импульсно дуговая сварка, активное влияние на сварочные процессы.
Since 1949-1951г.г., welding in СO2 ambience, due to cheapness of protective gas, has become to be used wider in machine
building, first coal electrode [1] then melting electrode [2] were used. The problems caused by negative influence oxidizing characteristic of
protective gas, were overcame by introduction to welding wire manganese and silicon. At present, welding in СO2 is used widely in industry.
However, welding in carbon dioxide ambience is still used in its primordial type with all disadvantages inherent.
There are two directions for elimination of these disadvantages: the first one implies technologies reducing of drop splashing. For
instance, choice optimum welding parameters providing stability of the process; using protective screens and covering, providing reduction
of drop-splashing..
The second direction allows actively influence upon processes, occurring in the arc itself. Given direction can be divided into parts
after the way of introduction controlling influences:
- through wire i.e. by introduction alkaline earth element in welding wire components , as well as fixing activator on surface of the
welding wire directly before welding [3];
- through gas protection i.e. pulsed protective gas stream [4], pulsed alternating of different protective gases (СO2, Ar, He) [5],
using gas mixtures [6];
- through mechanisms of the welding wire feeding, i.e. pulsed and interrupted feeding mechanisms (mechanisms feeding welding
wire) [7];
- through power supply of the welding arc i.e. using modulator, pulsed power source, different attachments, stabilizer, systems to
switching welding source [8].
Recently equipment, applicable on Russia enterprises has worked out its resource physically and morally. At many enterprises,
applicable equipment is found in usages more than 30 years. However, given equipment if being modernized and improved can further
execute its functions. One of such improvements is the method of the arc welding current and voltages alteration [9]. Since for introducing of
the welding into production, only small revision of power source is needed and accompaniment of the attachment.
In given work authors offer modernization of available welding industrial equipment for performing of the welding under pulsed
power source of the welding arc. When use this method of welding, stability of the arc combustions increases. Therefore, directed operated
transfer of electrode metal in welding arc in all spatial positions is provided, in consequence of which splash of electrode metal declines,
electrode metal drop forming improves, a possibility of active influence upon geometric sizes of the welded seam and welded joint structure
evolves.
At participation of the authors, a method of welding with pulsed feeding by long arc has been designed and marketed successfully
[10]. The particularity of the given welding method is that an electrode metal drop melts and partly forms on interval of one welding current
impulse, but final shaping and transfer of the drop occurs at the following interval of applying of welding current impulse. After transfer of
the electrode metal drop, pulse-welding current does not stop, that causes the further active melting of the electrode and formation of
following electrode metal drop, as well as energy dosage occurs, going on melting drop of the electrode metal. On interval of the pause, a
drop under the surface tension power is evened on the butt end of the electrode.
The investigations were conducted on laboratory installation consisting of welding head GSP-2 with controller BARS-2V,
modernized power source VDU-504 with modulator IRS-1200ADM [11]. Given installation can be used for automatic welding of various
constructions in carbon dioxide ambience under pulsed power supply of the welding arc.
Modulator (pulsed controlled resistance) is executed as a nozzle to the welding direct current source, for instance, VDM-1001,
VDM-1601, VDU-504(506) and others. The modulator source is intended for mechanized and automatic welding with consumable electrode
by long arc in active and inert gas ambience and their mixture by open arc with utter section wire, as well as powdered wire in all spatial
positions with operated electrode metal transfer.
The modernization of the welding rectifier VDU-504U3 is confined in following. From power part of rectifier, expelled choke and
equalizing reactor were excluded that provides the greater velocity of welding current growth at imposition of the pulse. It is executed by
simple closing the circuit of equalizing reactor input and wiring to point of the power cable joining.
For eliminating collapse when rectifying, regulator on faceplate is removed on maximum (also possible change power triple diodes
for diodes, in this case the controller can be dismantled). The regulation of welding parameters is realized through parameters of the
modulator.
The system (the modulator + power source) of the pulsed power supply has a following technical data:
Amplitude pulse welding current, Amp 300 – 1200;
Currents of the pause, amp 40;
Average currents, amp 100 – 300;
Frequencies pulse, Hz 25 – 150;
pulse duration, with 10-3 1 - 8
Using the pulsed power supply allows to vary the parameter of the welding in more broad limit (average value of the welding
current and voltages) [13]. The welding under pulsed power supply is executed without short circuits (the long arc). The given process is
characterized by big power influence of the welding arc during imposition of the welding current pulse. The periodic influence of the
welding arc at change of impulse parameters allows influencing upon geometry of the welded seam, as well as on the structure of welded
joint. Due to the power of the arc, process with pulsed power supply is expedient to use for welding of plate products in gap cutting. The
laboratory tests of the modernized equipment have shown that the stability of the process of the welding in ambience of the carbon dioxide
increases, the structure of weld metal improves, extent of the heat affected zone decreases, as well as the mechanical characteristics of the
welded joint improve.
Deductions:
1. Given direction of the welding parameter pulsed change does not require the significant costs and allows to stabilize the welding
process at improvement of technological characteristics of welded joints, therefore, the construction as a whole.
2. In process of the modernization, welding equipment allows to perform the welding on new qualitative level (at improvement of
technological characteristics and receiving of the operated electrode metal transfer in all spatial positions).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛОВ СОЛНЦА В 3D МОДЕЛИРОВАНИИ
Аннотация
При проектировании строительных объектов к архитектурной визуализации предъявляются особые требования с точки
зрения реалистичности освещения. В статье приводится результат исследования по определению точного положения источника
света в 3D моделировании для имитации солнечного освещения.
Ключевые слова: азимут, зенитный угол, угол возвышения солнца, географическая широта, часовой угол.
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THE ANGULAR SUN IN 3D MODELING
Abstract
For architectural visualization in the design of buildings imposes special requirements of realistic lighting. In the article there are
the results of studies to determine the exact position of the light source in 3D modeling to simulate sunlight.
Keywords: Azimuth, zenith angle, the elevation angle of the sun, latitude, longitude.
При проектировании зданий или сооружений одну из частей проектной документации составляет архитектурная
визуализация (Рис.1). Творчество процесса проектирования начинается с планировки архитектурного решения. Еще до начала
разработки чертежей у заказчика и проектировщиков должно быть полное представление о внешнем облике проектируемого
объекта, о том, как он впишется в окружающую обстановку.

Рис. 1 - Реалистическая визуализация проектируемого здания
Правильное освещение позволяет подчеркнуть конструктивные особенности проектируемого объекта, вовремя выявить
недостатки освещенности здания или сооружения солнечным светом, просчитать инсоляцию помещений, учесть изменения в
освещенности окружающих зданий. При взаимодействии со светом проявляются специфические свойства материалов, такие как,
блеск, зеркальность, прозрачность.
Современные компьютерные технологии позволяют создавать полностью реалистические картины, отображающие
объемно-пространственную композицию проектного решения.
Для достижения большей реалистичности источник света в сцене надо установить таким образом, чтобы его лучи
освещали объекты так же, как это будет происходить в реальности при солнечном освещении.
Один полный оборот на 360 градусов Земля совершает за 24 часа, или 1440 минут. 4 минуты требуется Солнцу для
перемещения на 1 градус по небу с востока на запад. 1 градус долготы – это угол, на который поворачивается Земляза 4 минуты.
Расстояние от Земли до Солнца составляет примерно 150 миллионов километров. Солнце выглядит с Земли как диск с
угловой величиной в половину градуса. Пренебрегая углом в половину градуса, можно считать, что солнечные лучи у поверхности
Земли параллельны.
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Высота солнца над горизонтом определяется так называемым зенитным углом. Зенитный угол - это угол между
направлениями на солнце и на зенитную точку, то есть вертикально вверх. Для вычисления зенитного угла эмпирическим путем в
землю втыкают вертикально шест определенного размера и во время астрономического полудня измеряют длину тени от шеста
(рис.1). Из получившегося прямоугольного треугольникапо формуле 1 находят величину зенитного угла.

Рис. 2 - П.4.2 Определение зенитного угла
[1]
где Z- зенитный угол,
H –высота шеста,
L – длина тени.
В день весеннего или осеннего равноденствия, когда Солнце находится над экватором (примерно 21 марта и 21 сентября),
зенитный угол Z равен географической широте места измерения.
Положение Солнца, при наблюдении из конкретной точки на местности, определяется двумя углами: φ – углом
возвышения Солнца над горизонтом и α – углом между направлением на юг и направлением на Солнце – азимутом.
Угол возвышения солнца (рис. 2) равен:
φ=90 – Z
[2]

Рис. 3 - П.4.3 Углы, определяющие направление солнечных лучейна земной поверхности:
φ – угол возвышения Солнца, α– азимут Солнца.





Угол падения солнечных лучей (угол возвышения солнца φ) зависит;
от времени суток;
от времени года;
от географической широты.
Угол падения солнечных лучей непрерывно увеличивается от восхода до астрономического полдня, затем – постепенно
уменьшается. Опять же летом этот угол больше, чем зимой. И, наконец, чем ближе к экватору, тем угол падения лучей больше.
Направления потока солнечного излучения для любой точки А на земной поверхности в каждый момент времени может
быть вычислено с помощью трех основных углов: широты местности ψ, часового угла ω и склонения Солнца δ (рис.4).

55

Рис. 4 - П.4.4 Углы, определяющие положение Солнца относительно Земли.
Склонение Солнца для конкретного (n –го) дня года определяется по формуле:

где n — порядковый номер дня года, отсчитанный от 1 января.
Величины зенитного угла Z, угла возвышения солнца φ и азимута Солнца α можно вычислить из уравнений:

φ =90–Z

где

ω – часовой угол (0°-360°),
ψ – географическая широта местности (например, г. Москва - 56° с.ш.),
δ – склонение Солнца.
Угол падения солнечных лучей i на произвольно ориентированную поверхность, имеющую азимут α и угол наклона β к
горизонту, определяется по формуле

В таблице 1 представлены углы возвышения солнца и азимута солнца по месяцам и по часам для города Москвы.
Таблица 1 - углов солнца для г. Москвы по месяцам и по часам.
Час (до /
декабрь
Январь,
Февраль,
Март ,
Апрель,
Май, июль
июнь
после
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
полудня)
α
φ
α
φ
α
φ
α
φ
α
φ
α
φ
α
φ
125
1
127
3
4 / 20
110
2
114
8
117
11
5 / 19
90
0
92
10
107
16
105
18
6 / 18
72
0
78
7
85
18
90
20
92
22
7 / 17
55
0
60
6
65
16
71
27
77
33
80
35
8 / 16
42
2
44
5
46
13
51
24
57
34
62
42
65
44
9 / 15
27
7
29
10
31
18
36
29
40
40
44
43
48
51
10 / 14
12
10
14
13
16
22
18
33
20
45
23
53
27
56
11 / 13
0
12
0
15
0
24
0
40
0
46
0
55
0
58
12
Где α - азимут солнца (юг 0°), φ - угол возвышения солнца (в зените 90°).
Таким образом, для того, чтобы в САПР точно определить положение источника света, имитирующего реальное
солнечное освещение в данной местности, достаточно знать угол возвышения Солнца и азимут Солнца. Используя эти два угла в
сферических координатах ( R<α<φ ) легко задать направление лучей света для любого времени суток любого дня года.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Аннотация
В статье авторами предлагается вариант экономических инвестиций в современную волоконно-оптическую
информационно-измерительную систему электрообессоливающей установки с учетом многообразия форм собственности и
источников финансирования.
Ключевые слова: экономика, эффективность, инвестиции,, источники финансирования,
волоконная оптика,
информационно-измерительная система, эффект Фарадея, электрообессоливающая установка, технологический процесс.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN FIBER-OPTIC INFORMATION-MEASURING SYSTEM OF
ELECTRIC DESALTING PLANT
Abstract
Abstract. In the article the authors offer a version of economic investments in modern fiber-optic information-measuring system of
electric desalting plant taking into account the variety of the forms of property and sources of financing.
Keywords: economy, efficiency, investments, sources of financing, fiber optics, information-measuring system, Faraday effect,
electric desalting plant, technological process.
Возросшие требования качества и экономической эффективности инвестиций к выпускаемой продукции ставят задачу
создания информационно – измерительных систем, обеспечивающих высокую надежность контроля параметров технологических
процессов и объектов.
Информационно – измерительная система (ИИС), как правило, обеспечивает обработку, хранение и выдачу информации
о контролируемом объекте, системе.
Качество любой ИИС зависит от характеристик ее компонентов и, в первую очередь, от характеристик первичных
измерительных преобразователей физических величин.
При этом очень важны такие характеристики преобразователей, как точность, быстродействие, малые габариты,
надежность, чувствительность и другие.
Принимая во внимание, что наибольшим быстродействием (10-9 с.), точностью (погрешность до 0,1%), надежностью и
малыми габаритами обладают оптоэлектронные преобразователи, мы разрабатываем волоконно-оптические устройства измерения
физическими параметрами (электрический то и напряженность магнитного поля), основанные на магнитооптическом эффекте
Фарадея [1]. Они могут быть использованы в системах контроля технологическими процессами нефтеперерабатывающих
производств.
На рисунке 1 представлено применение волоконно-оптической информационно-измерительной системы (ВОИИС)
электрообессоливающей установки [2]
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Рис. 1 - Волоконно-оптическая информационно-измерительной системы контроля электрического тока, температуры и
давления в системе управления технологическим процессом обессоливания нефти: 1 – регулируемый источник питания (РИТ); 2 лазерный диод (ЛД); 3 – поляризатор; 4 – чувствительный элемент (cкрученное оптическое волокно); 5 – анализатор; 6 – фотодиод
(ФД); 7 – усилитель; 8 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); I – электрический ток.
В условиях перехода к рыночной экономике и глобального экономического кризиса необходимо совершенствовать выбор
вариантов технических решений с учетом многообразия форм собственности и источников финансирования. При этом
целесообразно использовать общепринятые в мировой практике критерии экономической эффективности инвестиций.
Для оценки эффективности ВОИИС необходимо определить:
 суммарные капитальные вложения;
 структуру финансирования капитальных вложений, развернутую во времени по источникам финансирования, а также
дивидендов;
 суммарные эксплуатационные издержки;
 стоимостную оценку результатов ВОИИС;
 чистый поток платежей, чистый дисконтированный доход и внутреннюю норму доходности.
На основе приведенных выше критериев разработана программа для ЭВМ,
содержащая следующие
экономические показатели:
Чистый доход – накопленный доход за расчетный период, определяется как

ЧД   ДП i
где

,

(1)

ДП – денежный поток, определяемый как

ДП  ЧП  А  К ,
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(2)

где

ЧП – чистая прибыль;
А – амортизация;
К – капитальные затраты.
Чистый дисконтированный доход – это накопленный дисконтированный эффект за период времени. Для признания
проекта эффективным необходимо, чтобы ЧДД > 0.

ЧДД    ДП i  К i  ,

(3)

где Кi – коэффициент дисконтирования

К

1

1  r t

,

(4)

где

r – ставка дисконта;
t – число лет, отделяющих год вложения от года приведения.
Внутренняя норма доходности - характеризует рентабельность проекта (доходность), а также показывает ставку, при
которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю:
ВНД  r , при ЧДД  0. ,
(5)
Внутренняя норма доходности показывает верхнюю границу допустимого уровня банковского процента, превышение
которого делает проект убыточным.

IRR( ВНД )  r1 

NPV1
 r2  r1  ,
NPV1  NPV 2

(6)

где

r1 – значение выбранной ставки дисконтирования, при котором NVP1 > 0;
r2 – значение выбранной ставки дисконтирования, при котором NVP2 < 0.
Для дальнейшего анализа отбираются те инвестиционные проекты, которые имеют IRR не ниже некоторого порогового
значения. За величину порогового значения, как правило, принимается ставка банковского процента или ставка рефинансирования
ЦБ [3].
Срок окупаемости проекта показывает за какой период времени окупается проект. Этот показатель применим для быстрой
оценки при выборе альтернативных проектов. Различают простой срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости.
Срок окупаемости (простой) показывает продолжительность периода от начального момента до момента, когда
накопленный денежный поток становится неотрицательным. Простой срок окупаемости рассчитывается как

T  t 

де

НДП 
НДП   НДП 

,

(7)

НДП - накопленный денежный поток;

t



- количество периодов с отрицательным значением НДП;

НДП  - последнее отрицательное значение НДП;
НДП  - первое положительное значение НДП.
Дисконтированный срок окупаемости - продолжительность периода от начального момента времени до момента, когда
накопленный дисконтированный денежный поток становится неотрицательным и определяется как [4,5]

TД  t  
где

НДДП 
НДПП   НДПП 

,

(8)

НДДП - накопленный дисконтированный денежный поток;

t  - количество периодов с отрицательным значением накопленного дисконтированного денежного потока;
НДДП  - последнее отрицательное значение накопленного дисконтированного денежного потока;

НДДП 

- первое положительное значение накопленного дисконтированного денежного потока.
Индексы доходности показывают относительную отдачу проекта на вложенные в него средства.

ИД 

ЧДД .
К

(9)

Индекс рентабельности

R ср 

ИД
 100% ,
n

(10)

где п – количество рассматриваемых периодов.
По результатам производится расчет инвестиций на 5, 10, 15 лет (рисунок 2,3 ) и строится график зависимости суммы
инвестиции от срока окупаемости проекта.
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Рис. 2 - Интерфейсная форма программы расчета инвестиционного проекта ВОИИС

Рис.3 - Расчетная форма инвестиции:Form2 – 5 лет, Form3-10 лет, Form4-теория инвестиционного проекта

Рис. 4 - Зависимость суммы инвестиции от срока окупаемости проекта
По данным графика (рисунок 4) можно оценить инвестиционную эффективность ВОИИС. При вложении в 100 000
условных единиц прибыль поступает на промежутке от 2 до 3 лет. Программа подтверждена свидетельством об официальной
регистрации программ для ЭВМ ФИПС №2009614444 от 21. 09. 2009 г. «Расчет эффективности инвестиционных проектов» [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫЙ КАРТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрено применение статистических контрольных карт в системе управления производством
полиэтилена высокой плотности при низком давлении, что влечет снижение процента некачественного составляющей в
полученном продукте.
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Abstract
The article considers the use of statistical control cards in the control system high-density polyethylene production at low pressure,
which results decrease in the percentage of low-quality constituent in the resulting product.
Keywords: control cards, technological parameters, quality control.
Управление качеством на основе контрольных карт представляет собой действия, направленные, главным образом, на
недопущение отклонений параметров процессов от стандартов, и, в меньшей мере, на то, чтобы обнаружить уже допущенное
отклонение от стандарта. Управление процессом намного предпочтительнее контроля выходных характеристик (предупреждение
причины выпуска некачественной продукции, а не борьба с последствиями).
В настоящее время на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» существует производство полиэтилена методом
низкого давления высокой плотности суспензионным методом «Хостален». В связи с тем, что получение полиэтилена – процесс
довольно длительный (около 100 часов на 1 трубную марку), и отслеживать параметры, при которых процесс может отклониться от
заданного технической документацией, достаточно сложно, то для каждой марки полиэтилена, производимой в определенное
время, необходимо достигнуть всех требований спецификации качества в совокупности (не регулирование независимо каждого
параметра, а в зависимости от общей картины отклонений, применять управленческие воздействия непосредственно ко всей
системе, что несет положительную динамику и уменьшает процент выхода некачественного продукта).
Проблемами сбора, обработки и анализа результатов производственной деятельности может заняться математическая
статистика, которая включает в себя метод контрольных карт (возможность взятия данных дня задания технологических
параметров и поддерживания их, при которых будет длиться процесс получения полиэтилена, при условии что результат по
полученной продукции был наилучшим по сравнению с остальными в определенном промежутке, и по мере сдвига промежутка по
дням ведется отбор параметров, превышающих первоначально взятые исходя из результата по полученной продукции по качеству).

Рис.1 – Совокупная графическая зависимость процентных отклонений параметров от технологического режима
Существуют параметры, влияние которых на процесс наиболее значимо, поэтому следует прежде всего определить
приоритет регулирования параметров, и выявить влияние отклонения определенного параметра на систему в целом.
В работе были построены контрольные X-R карты, позволяющие определить границы управления текущего состояния
процесса.

Рис. 2 – Контрольная карта расхода подачи гексана в ректор полимеризации по данным за год

60

Контрольная карта на основе полученных данных по параметру - расход подачи гексана в реактор полимеризации (для
качественного получения суспензии).

Рис. 3 – Контрольная карта подачи этилена в реактор полимеризации по данным за год
Контрольные границы контрольной карты представляют собой значения 1 и -1 выбирают так, чтобы указать такие
сдвиги уровня процесса ( = 1 - 0или  = -1 - 0), которые недопустимы и должны быть быстро обнаружены. Эти значения
определяют через недопустимое значение доли несоответствующих единиц продукции.
Полученные результаты обработки могут быть использованы для более качественного регулирования процесса
производства полиэтилена, определяющие приоритетность регулирования параметров. Составленные контрольные карты могут
быть использованы для дальнейшего улучшения качества регулирования, и определения границ всех параметров помимо самого
изначально отклоняющегося от нормы технологического режима, для приведения остальных параметров к так называемому
«регулируемому отклонению», что уменьшит процент выхода некачественного продукта.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ХРАНЕНИЯ
Аннотация
Ягоды черной смородины новых сортов характеризуются высоким содержанием Р-активных веществ и представляют
особый интерес для изучения. При этом отмечено, что в процессе замораживания происходит накопление витамина Р. Это
обуславливает целесообразность использования как свежих, так и замороженных ягод черной смородины новых сортов в технологии
высококачественных витаминных продуктов питания.
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Myasishcheva NV
Ph.D., FGBOU Institution "State University-educational-scientific-industrial complex", Orel
THE STUDY OF P-ACTIVE SUBSTANCES BLACK CURRANT BERRIES OF NEW VARIETIES OF IN THE PROCESS OF
LOW-TEMPERATURE STORAGE
Abstract
TheBlack currenht berries of new varieties are characterized by a high content of P-active substances and are of particular interest
for the study. It is established, that in the process of freeze occurs accumulation of vitamin Р. This determines the expediency of use of both
fresh and frozen berries of black currant new varieties in the technology of high-quality vitamin food.
Keywords: Black currant, R-active substances, freezing.
В отечественном садоводстве смородина занимает важное место как зимостойкая, высокоурожайная, скороплодная и
раннеспелая культура. Ягоды черной смородины богаты биологически активными веществами и являются продуктом диетического
питания, ценным сырьем для перерабатывающей промышленности. Антиоксидантная значимость этой культуры обусловлена
содержанием в ее ягодах больших количеств витамина Р, к которому относят вещества фенольной природы растительного
происхождения, часто малосходные по химическим свойствам, но обладающие общностью биологического действия. Изучение
веществ, обладающих Р-витаминной активностью, в последнее время приобретает все большее значение. В организме человека
полифенольные вещества взаимодействуют с ферментными системами, являются активными участниками многих биохимических
процессов, связанных с дыханием и развитием организма. Фенольные соединения оказывают нормализующее влияние на
лимфоток, что связано с их противоотечными свойствами. Они известны, как кардиотонические средства, способные урежать ритм
сердечных сокращений и увеличивать их амплитуду, и соединения, влияющие на состав крови. Витамин Р оказывает
положительное влияние на прочность и проницаемость капилляров, обладает «сберегающим» действием в отношении
аскорбиновой кислоты, то есть потребность организма удовлетворяется за счет тех ее запасов, которые сохраняются в органах.
Совместное употребление витаминов С и Р целесообразно при профилактике атеросклероза, а также нарушении жирового и
солевого обмена. Р-активные вещества относятся к группе лучезащитных веществ («антирадиантов»). Антитоксическое действие
фенолов проявляется в связывании путем комплексообразования ионов тяжелых металлов.
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Основными представителями Р-витаминных веществ в ягодах красной смородины являются антоцианы, лейкоантоцианы,
катехины. Образуя сложные комплексы с различными металлами (калий, магний, кальций, натрий), антоцианы обуславливают
разнообразную окраску ягод. Лейкоантоцианы по своему действию и свойствам напоминают антоцианы, но в отличие от них
бесцветны. Катехины - группа соединений, обладающая наиболее высокой Р-витаминной активностью по сравнению со всеми
группами флавоноидных соединений.
Ягоды смородины в течение длительного времени были продуктом чисто сезонного потребления, ограниченного сроками их
созревания. Замораживание является наиболее прогрессивным и надежным способом консервирования скоропортящейся
растительной продукции, позволяющим обеспечить длительное хранение плодово-ягодного сырья (до 12-ти месяцев) с
максимальным сохранением его качества, круглогодичную непрерывную работу предприятий пищевой промышленности и
общественного питания, сбалансировать питание населения в течение года. Замораживание блокирует ряд окислительновосстановительных процессов, убивает патогенную микрофлору, снижает активность свободной воды, находящейся в продуктах,
что позволяет с большей эффективностью, чем при тепловом консервировании, сохранить органолептические свойства,
биологически активные вещества и компоненты, обусловливающие пищевую ценность.
Сортимент черной смородины активно пополняется в результате успешной работы отечественных и зарубежных
селекционеров, а также постоянно обновляется: малоценные устаревшие сорта уступают место более совершенным, урожайным,
крупноплодным, более выносливым к вредителям и болезням. Новые сорта черной смородины, созданные Всероссийским НИИ
селекции плодовых культур (ВНИИСПК) (г. Орел), характеризуются повышенным содержанием биологически активных веществ, в
том числе Р-активных веществ, и представляют особый интерес для изучения. В качестве объектов исследования были выбраны
свежие и замороженные ягоды черной смородины семи сортов, перспективных для выращивания в Центрально Черноземном Регионе
России: Ажурная, Арапка, Искушение, Креолка, Ладушка, Орловская серенада, Очарование (таблица 1).
Среднее содержание суммы Р-активных веществ (антоцианов, лейкоантоцианов, катехинов) в свежих ягодах черной
смородины составило 765,1 мг/100 г, при этом минимальное значение этого показателя отмечено в сорте Искушение - 533,4 мг/100 г,
максимальное в сорте Очарование - 956,7 мг/100 г. В процессе замораживания и дальнейшего хранения ягод выявлено общее
увеличение витамина Р в среднем по сортам после трех месяцев исследований на 17 %, после шести месяцев – на 22 %. На конец
хранения количество Р-активных веществ несколько уменьшилось, однако превышало значение этого показателя в сырье на 16 %.
Содержание витамина Р выше среднего в течение всего срока хранения имели ягоды сортов: Ажурная, Арапка, Креолка, Орловская
серенада.
Таблица 1 – Содержание Р-активных веществ в свежих и замороженных ягодах черной смородины новых сортов (2010 – 2012 гг.)
Сорт
мг/100 г
после 3-х месяцев
после 6-ти месяцев после 9-ти месяцев
до замораживания
хранения
хранения
хранения
(-18° С)
(-18° С)
(-18° С)
Ажурная
789,8
950,9
1062,2
995,7
Арапка
727,1
970,5
881,0
965,6
Искушение
533,4
727,4
795,8
680,6
Креолка
864,5
883,0
986,3
986,6
Ладушка
718,5
844,6
857,1
805,2
Орловская серенада
765,6
1020,1
962,9
981,8
Очарование
956,7
842,1
967,7
813,7
Среднее по сортам
765,1
891,2
930,4
889,9
Min
533,4
727,4
795,8
680,6
Max
956,7
1020,1
1062,2
995,7
В результате проведенных исследований установлено, что ягоды черной смородины новых сортов селекции ВНИИСПК
характеризовались высоким содержанием Р-активных веществ в течение девяти месяцев низкотемпературного хранения. При этом
отмечено, что в процессе замораживания происходит накопление витамина Р, в результате чего пищевая ценность ягод увеличивается.
Это обуславливает целесообразность использования как свежих, так и замороженных ягод черной смородины новых сортов в
технологии высококачественных витаминных продуктов питания.
Литература
2. Лучшие сорта плодовых и ягодных культур Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых
культур [Текст] : справ. издание / Е. Н. Седов, О. Д. Голяева, Е. Н. Джигадло [и др.] ; под ред Е. Н. Седова. – Орел : Изд-во
ВНИИСПК, 2005. – 124 с.
3. Помология. Том IV. Смородина. Крыжовник / под ред. Е.Н. Седова. – Орёл: ВНИИСПК, 2009. – 468 с.
Малюк А.А.1, Ожеред И. В.2
Профессор, кандидат технических наук; магистрант, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ОБЛАЧНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ. РИСКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
«ОБЛАЧНОЙ» СРЕДЕ
Аннотация
В статье дается определение и предлагается архитектурная модель облачных вычислений. Рассматриваются подходы к
обеспечению безопасности каждого уровня архитектуры. Особое внимание уделяется рискам, связанным с доверием поставщика,
аутентификацией пользователя, шифрованием данных и правовыми разногласиями, возникающим при использовании данной
технологии, перспективам внедрения и развития облачных вычислений.
Ключевые слова: облако, пользователь, поставщик, модель, безопасность.
Malyuk AA1, Ozhered IV2
1
2
Professor, PhD in techniques; Postgraduate student, National Research Nuclear University MEPhI;
PROSPECTS OF CLOUD TECHNOLOGY DEVELOPMENT: RISKS OF INFORMATION SAFETY IN CLOUD MEDIA
Abstract
Proper definitions are given and an architecture is proposed for the model of cloud computing. Approaches that can ensure the
safety on each level of the architecture are considered. Special attention is given to risks related to the confidence of providers, authentic
user identification, and data encoding, juridical questions that that are encountered in the use of this technology, prospects of its
implementation, and further development of cloud computing.
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В последнее время наблюдается бурный рост популярности технологии облачных вычислений и это неслучайно.
Постоянно увеличивающиеся объемы обрабатываемой информации предъявляют все возрастающие требования к мощности
1

2
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вычислительных ресурсов. Большинство пользователей не справляются с такими темпами, и на помощь им приходят облачные
вычисления, в основе которых находится технология виртуализации.
На сегодняшний день существует множество определений термина «виртуализация». Более корректным будет определить
виртуализацию, как абстракцию ресурсов от представляющей их платформы [1]. Под виртуальной машиной следует понимать
обычный компьютер или сервер, позволяющий сочетать в своих разделах разные операционные системы с помощью эмуляции
системных вызовов к аппаратным ресурсам. С программной точки зрения не существует различий между физической и
виртуальной машиной.
Следует понимать, что находящийся в распоряжении у пользователя выделенный виртуальный сервер нельзя считать
реализацией технологии облачных вычислений. Внутри виртуального сервера можно создавать собственные версии системных
библиотек или изменять существующие, а также настраивать прикладное программное обеспечение, тем не менее, ресурсы,
доступные пользователю, в данном случае будут ограничены ресурсами выделенного сервера. Основная идея технологии облачных
вычислений заключается в предоставлении всем желающим вычислительных мощностей, доступных удаленно по сети, которые
могут гибко изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от потребностей пользователя. Гибкость
вычислительных мощностей основана на применении технологии виртуализации, которая позволяет в случае необходимости на
выделенном сервере запустить нужное количество виртуальных машин. Пользователь использует удобный интерфейс для
удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным) посредством стандартного
браузера, однако, для более квалифицированных пользователей возможны другие механизмы доступа.
Модель развертывания позволяет сконфигурировать систему доставки ресурсов пользователям в соответствии с
потребностями. В настоящее время применяются публичные, частные и гибридные модели развертывания. Частные модели
развертывания предназначены для использования в рамках единой организации пользователя. «Облако» может находиться в
собственности, управлении и обслуживании у самой организации пользователя, у третьей стороны и располагаться как на
территории предприятия, так и за ее пределами. Для небольших компаний развертывание частного «облака» является наиболее
подходящим вариантом, позволяющим обеспечить более высокую степень гибкости и масштабируемости. Публичная модель
подразумевает использование «облака» широкой аудиторией. В соответствии с этим, любой пользователь Интернета может стать
ее участником. Характерной особенностью является существование «облака» на территории поставщика. Наиболее оптимальным
вариантом развертывания является гибридная модель, позволяющая перемещать данные или приложения между частными и
публичными моделями. Основная идея гибридной модели заключается в том, что с технологической точки зрения не существует
разницы между различными моделями развертывания [2].
В результате мы можем предложить следующую формулировку определения: облачные вычисления – это модель
предоставления пользователю вычислительных мощностей, основанных на применении технологии виртуализации, доступ к
которым осуществляется через Интернет или локальную сеть в виде сервиса [1].
Сегодня подавляющее большинство людей, работающих в Интернете, пользуются услугами электронной почты на основе
облачных вычислений, что является лишь малой частью того, что может предложить данная технология.
Термин «облако» изначально был предложен как ассоциация необъятности, безграничности и отдаленности природных
облаков с вычислительными мощностями, предоставляемыми пользователям.
Представим архитектурную модель облачных вычислений в виде двух основных слоев: слоя программного обеспечения и
слоя аппаратного обеспечения (смотрите рисунок 1). Совокупность прикладного и системного программного обеспечения, а также
виртуализированных ресурсов образуют слой программного обеспечения.

6 уровень

Программное обеспечение как услуга

5 уровень

Платформа как услуга

4 уровень

Инфраструктура как услуга

3 уровень

Виртуализация

2 уровень

Системные ресурсы

1 уровень

Инженерная инфраструктура

Рис. 1 - Архитектурная модель облачных вычислений
Аппаратное обеспечение может быть представлено двумя уровнями. Уровень инженерной инфраструктуры включает в
себя источники электрического питания и систему охлаждения. Данный уровень обеспечивает непосредственное
функционирование всех последующих компонентов. Следующий уровень модели представляет набор системных ресурсов, таких
как серверы, сети, устройства хранения, коммутаторы и маршрутизаторы.
Обеспечение безопасности и работоспособности на этих уровнях является для поставщика приоритетной задачей.
Реализация угроз информационной безопасности приведет не только к потере, краже, порче и искажению информации, но также к
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выводу из строя дорогостоящего оборудования, что повлечет за собой остановку всего технологического процесса и прекращение
работы всех пользователей. Основной подход к безопасности на этих уровнях состоит в обеспечении со стороны поставщика
контроля доступа к физическим ресурсам. Очевидно, что подбор технических средств защиты следует осуществлять таким
образом, чтобы они были в состоянии минимизировать вероятность и ущерб от реализации естественных угроз, действия
климатических факторов и различных форс-мажорных обстоятельств. Все технические системы контроля и мониторинга
физического доступа обслуживающего персонала, а также средства защиты входят в состав инженерной инфраструктуры.
Проработка поставщиком всех возможных сценариев реализации угроз совместно с пользователем повысит уровень
осведомленности и доверия обоих.
Третий уровень архитектурной модели – виртуализация, которая включает в себя виртуальные сети, серверы и системы
хранения данных. Виртуальная среда требует особого внимания к вопросам информационной безопасности. В первую очередь
здесь необходимо учитывать динамичность виртуальных машин, что сильно усложняет создание целостной системы безопасности,
ведь традиционный подход предполагает определенную стабильность инфраструктуры. Состояние системы защиты должно быть
надежно зафиксировано. Кроме этого, находящаяся в выключенном состоянии виртуальная машина, в отличие от физической
машины, подвержена компрометации или заражению посредством доступа к хранилищу образов. Поэтому следует реализовать
защиту не только внутри каждой виртуальной машины, но и на уровне гипервизора.
Последующие уровни архитектурной модели предоставляют ресурсы конечным пользователям посредством различных
способов доставки.
В модели предоставления инфраструктуры как услуги пользователь имеет доступ к операционной системе,
поддерживающей виртуальные образы, к сетевым средствам и системам хранения, а также получает системное программное
обеспечение. Ему позволяется делить оборудование на части, которые соответствуют текущим потребностям, тем самым
увеличивая эффективность использования имеющихся вычислительных мощностей. Пользователь имеет больший контроль и
ответственность за безопасность.
Среда исполнения приложений предоставляется в модели платформа как услуга, и в данном случае клиенты принимают
на себя обязанности по управлению конфигурациями. Главной особенностью этой модели является то, что она включает в себя
сервисы для разработки, тестирования, развертывания, размещения и управления приложениями.
Модель предоставления программного обеспечения как услуги, позволяет пользователю переложить большую часть
ответственности за управление безопасностью на поставщика услуг. Данная модель подразумевает доставку клиентам конечного
приложения посредством сети. Основное преимущество состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и
поддержанием работоспособности оборудования и программного обеспечения, работающего на нём.
Применительно к безопасности облачной среды не существует единого решения на все случаи жизни. Правильно
сконфигурированная и выстроенная система безопасности – лишь вопрос компетенции поставщика, а не развития технологии.
Применяя средства обеспечения безопасности, можно снизить «облачные» риски экономически эффективным способом, уменьшив
вероятность того, что уязвимости активов будут использованы и приведут к реализации угрозы.
Первоочередным шагом на пути к оценке и снижению рисков служит определение активов, которые нужно защищать.
Оценка рисков предполагает последовательное выполнение следующих шагов [3]:
Определить активы;
Проанализировать риски;
Применить защитные контрмеры;
Провести переоценку рисков.
Как потребитель, так и поставщик облачных услуг должны определить свои аппаратные и программные активы и оценить
стоимость замены каждого из них. Им необходимо периодически обновлять учет активов, которые могут изменяться в результате
реструктуризации организации, совершенствования механизмов отказоустойчивости и новых законодательных норм в отношении
конфиденциальности данных при их трансграничной передаче. Количество аппаратных и программных активов, которые
потребителю необходимо определить при аренде программного обеспечения как услуги, гораздо меньше, чем при использовании
потребителем подконтрольной ему модели предоставления платформы как услуги, и еще в большей степени – инфраструктуры как
услуги.
В общем случае все риски информационной безопасности при использовании облачных вычислений, можно условно
разделить на три категории: организационные, технические и юридические.
К организационным рискам относятся нормативно-правовые разногласия и аудит информационной безопасности. В
нашей стране проблемы страхования информационных рисков затрудняют взаимоотношения между поставщиком и пользователем.
На законодательном уровне следует установить обязательства каждого участника. В частности, требуется определить, с какого
момента поставщик услуг начинает нести ответственность за информацию, а также каковы единицы измерения этой
ответственности. Если учесть, что поставщик предоставляет свои услуги большому кругу пользователей, то сбой в работе его
оборудования приведет к значительным убыткам клиентов. В итоге судебные разбирательства по страховым выплатам,
затягивающиеся на неопределенный срок, не выгодны обеим сторонам, а их размер может оказаться «неподъемным» для
провайдера и подорвать его репутацию. Помимо прочего, необходимо заранее определить, что будет являться страховым случаем.
До сих пор не определенно, кто будет проводить проверку, и осуществлять контроль над действиями поставщика услуг.
Можно предоставить осуществление аудита государственным структурам, но они попросту «завалены» массой дел, и добавление к
ним еще ряда обязательств лишь усложнит их работу. Коммерческие организации, которые можно было бы использовать для этого,
характеризуются повышенным уровнем субъективности, и, кроме того, не всякий поставщик захочет раскрывать свою
конфиденциальную информацию третьему лицу. Единственный выход в данной ситуации – это создание специального
подразделения, находящегося в ведомстве государственной структуры. В ее обязанности будет входить проведение аудиторских
проверок, разработка документов в нормативно-правовом поле и создание необходимых технических требований.
При использовании сервисов облачных вычислений крайне остро стоит вопрос анонимности. Вся информация, которая
необходима для получения доступа, ограничивается лишь номером кредитной карты и незначительными введенными данными.
Сведения о пользователе, получившему доступ, в таком случае сводятся к адресу электронной почты и IP-адресу. В этих условиях
велика вероятность использования злоумышленником платформы облачных вычислений в корыстных целях. Поставщик услуг не
должен «слепо» доверять свои услуги всем пользователям, а грамотно предоставлять их. Введение более строгих правил начальной
регистрации, а также контроль со стороны поставщика за действиями пользователей, позволит снизить возможность применения
облачных технологий для реализации кибератак.
Далее ключевым фактором в обеспечении безопасности является аутентификация пользователей. Доступ на основании
только имени пользователя и пароля (пользователь «знает») не является надежным. Ввиду легкой компрометации пароля, для
обеспечения надежной защиты доступ к персональным данным следует осуществлять посредством многофакторной
аутентификации (пользователь «знает», пользователь «имеет»). Одним из средств обеспечения безопасности является
использование инфраструктуры открытых ключей и криптографических протоколов, которые позволят обеспечить установление
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безопасного соединения между клиентом и сервером. Использование многофакторной аутентификации позволит проводить
взаимную проверку, как со стороны пользователя, так и со стороны поставщика.
Для обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователя вся передаваемая или хранимая в «облаке»
информация должна быть зашифрована. Возможность безопасного обмена ключами шифрования между поставщиком и
потребителем является важным требованием. Провайдер облачных вычислений должен предоставлять пользователю
индивидуальный выбор алгоритма и способа шифрования. Ввиду того, что не все иностранные поставщики готовы встраивать в
платформу российские алгоритмы шифрования, реализация криптографической защиты может быть затруднена. Кроме этого,
ненужные данные должны безвозвратно удаляться, а не храниться как мусор, особенно это актуально в виду больших объемов
передаваемой в «облако» информации.
Ненадежная аутентификация, слабое шифрование данных и недостаточные сведения о пользователе, представляют собой
неполный перечень возможных технических рисков. Однако, именно им следует уделять особое внимание.
При использовании технологии облачных вычислений возникает юридический риск, связанный с выполнением
требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» [4],
регламентирующего порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. В связи с тем, что в настоящий момент
большинство облачных серверов расположено за пределами Российской Федерации, у пользователей могут возникнуть серьёзные
проблемы, с защитой их персональных данных, которые могут быть перенесены в облако. Требования Федерального закона в
таком случае предусматривают согласие каждого клиента на трансграничную передачу персональных данных. Помимо этого
пользователь обязан убедиться в обеспечении иностранным государством адекватных мер по защите принимаемых данных.
Технология облачных вычислений обладает множеством преимуществ, поэтому интерес к данной концепции постоянно
увеличивается. Для пользователей она привлекательна благодаря способности варьирования ресурсов, позволяя увеличить или
уменьшить предоставляемые мощности в зависимости от спроса, что дает возможность учитывать и оплачивать только фактически
потребленные ресурсы строго по факту их использования. Обязательное применение шифрования к перемещаемым и хранимым
данным, централизованное управление идентификационной информацией, а также контроль данных в виртуальных хранилищах,
способны существенно повысить безопасность и сократить потери данных. Снижение рисков, при использовании облачных
сервисов, требует заблаговременного планирования, определения анализируемых рисков и поиска экономически эффективных
контрмер.
Заканчивая, необходимо отметить, что, несмотря на объективные преимущества облачных вычислений, многие
пользователи не торопятся полностью перейти к предлагаемым моделям. В первую очередь это объясняется малой
осведомленностью и психологической неготовностью доверить свои данные стороннему поставщику. Кроме этого, не все рабочие
нагрузки идеально подходят для миграции в облачную среду, пользователи должны ясно представлять инфраструктуру рабочих
нагрузок, требования, предъявляемые облачной средой и ожидаемую выгоду от такого перехода.
Тем не менее, технология облачных вычислений является сегодня наиболее рациональным способом использования
информационных ресурсов и управления ими.
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Анноатция
В данной статье приведен пример проектирование улучшенной схемы согласования первичной документации для
предприятий добывающей отрасли. Данную схему можно использовать во всех предприятиях данной области для облегчения
процесса движения и согласования первичной документации.
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IMPROVED DESIGN MATCHING CIRCUITS OF THE PRIMARY DOCUMENTATION FOR THE EXTRACTIVE
INDUSTRIES
Abstract
This article is an example of the improved design of matching circuits of the primary documentation for the extractive industry.
This scheme can be used in all enterprises of the region to facilitate the movement and coordination of primary documentation.
Keywords: agreement, document, diagram.
Анализируя одного из предприятий добывающей отрасли группа ИТ специалистов пришла к выводу, что система
документооборота в том виде котором она существует на данный момент, не удовлетворяет требованиям предприятия.
Встал вопрос о внедрении системы автоматизирующей один из подпроцессов документооборота, а именно приемка и
согласование первичной документации.
Коротко говоря о алгоритме данного процесса в том виде в котором он существует на данный момент можно выделить
следующих учасников процесса: ответственный куратор, бухгалтерия, отдел ввода финансовой информации, финансовоэкономический отдел, отдел документационного обеспечения.
На данный момент процесс согласования выглядит как «таскание» документов от подразделения к подразделению, а
уровень автоматизации процесса достигает своего максимума в согласовании сканов документов через электронную почту.
Для построения новой автоматической системы согласования первичной документации была выбрана платформа IBM
FileNet.
После выбора платформы мы перешли к этапу проектирования улучшенной схемы согласования первичной
документации. Проектирование было произведено при помощи программы IBM Rational Rose. Для того что бы показать все
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возможности проектируемой системы были использованные такие диаграммы как: диаграмма вариантов использования
(прецедентов), диаграмма состояний, диаграмма развертывания.
Проектируемая система представляется в виде пяти актеров, взаимодействующих с системой с помощью вариантов
использования.
На рисунке 1 изображена диаграмма вариантов использования. В ней 5 актеров, и 3 варианта использования.
Актеры:
1)
Куратор – лицо ответственное за получение, подготовку первичной документации и заведения ее в систему
согласования.
2)
ОВФИ – лицо ответственное за проверку первичной документации.
3)
ФЭО - лицо которое заводит в Корпоративной системе реестр платежа.
4)
Бухгалтерия – лицо согласующее и ответственное за проведение платежей.

Рис. 1 - Диаграмма вариантов для системы согласования первичной документации
Проектируемая система включает в себя такие варианты использования как:
1)
Заведение первичного документа в системе: Самая объемная часть работы. Включает в себя автоматизацию
распознавания первичной документации, верификацию данных, перенос верифицированных данных в систему согласования и
заведение С\Ф в системе SAP R/3.
2)
Согласование документации: Процесс затрагивающий несколько актеров, которые проверяют правильность
заведения документа в системе.
3)
Отработка и проверка замечаний: Процесс затрагивающий в большей части куратора, который получает
документ на доработку.
4)
Проверка факта оплаты: затрагивает куратора и бухгалтерию.
Данная диаграмма позволяет наглядно увидеть доступные варианты использования для каждого из актеров,
задействованных в работе с системой.
Находясь в конкретном состоянии, объект может выполнять определенные действия. Например, может генерировать
отчет, осуществлять некоторые вычисления или посылать событие другому объекту. С состоянием можно связывать действия пяти
типов: деятельность, входное действие, выходное действие, событие и история.
Диаграмма состояния для классов показана на рисунке 2. Стоит отметить, что для большей наглядности была создана
общая диаграмма состояний.

Рис. 2 - Диаграмма состояний
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Согласно созданной диаграмме система согласования документации имеет множество действий. На диаграмме
изображены только те действия, которые будут использованы при функционирование программы на предприятии, на котором
данная система будет реализоваться.
Представленная на рисунке 3 диаграмма отображает размещение на предприятии аппаратной части системы, то есть
«железа».

Рис. 3 – Диаграмма развертывания
Из диаграммы видно, что система согласования документации будет установлена по технологии «клиент-сервер» на
несколько серверов и будет использоваться несколько разных программных продуктов. Это позволяет организовать
одновременный доступ нескольких операторов ПК, в данном случае четырем, к базе данных.
На этом этап проектирования был завершен, после него будет происходить ввод данной улучшенной системы
согласования первичной документации на предприятии добывающей отрасли. На данный момент система реализована и находится
в состоянии тестирования.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ МЕТОДОМ -ОБЛАСТЕЙ
Аннотация
В статье описан итерационный метод оценки параметров модельной функции квазидетерминированного сигнала в
предположении об интервальном характере области значений функции сопровождения. Предложено по допустимой области
значений параметров модельной функции осуществлять оценку состояния объекта контроля в информационно-измерительных и
управляющих системах.
Ключевые слова: модельная функция, пространство параметров, оценка параметров.
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ESTIMATION OF THE OBJECT STATE OF THE CONTROL BY MEANS OF THE -AREAS METHOD
Abstract
In paper the iterative method of an estimation of parametres of modelling function a quasidetermined signal in the supposition
about interval character of a range of values of function of support is described. It is offered to carry out on admissible range of values of
parametres of modelling function an estimation of a condition of object of the control in informational-measuring and controlling systems.
Кeywords: modelling function, space of parametres, estimation of parametres.
Состояние объекта контроля оценивается, как правило, путем анализа сигналов с первичных измерительных
преобразователей. Будем считать, что сигнал является в общем случае функцией пространственно-временных координат
rТ={x,y,z,t} и вектора параметров . Область координат разбита на множество доменов DM={dmq}, |DM|=Q, в каждом из которых
сигнал характеризуется своей моделью поведения. Для границ каждого домена dmq выполняется условие интервальности, согласно
которому область определения каждой границы D задана не жестко, а может варьироваться в пределах интервалов
неопределенности по каждому измерению вектора r. Пусть с учетом погрешностей измерений и влияния случайных факторов
модель реального сигнала в каждом домене q имеет вид:

Y ( r ,  )  Em q ( r ,  )   q ( r ) ,
где

Y (r ,  )

(1)

- наблюдаемая реализация сигнала, E mq (r ,  ) - определенная с точностью до параметров модельная

функция, описывающая сигнал, с номером типа m из группы функций
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E m (r ,  ), m  {0,1,..., N } ,  q (r ) - функция

сопровождения. Аналитический вид функции сопровождения

 q (r )

неизвестен, однако область ее значений ограничена в силу

ограниченности амплитуды реального сигнала. Рассмотрим случай, когда область значений функции сопровождения принадлежит
интервалу

[ 0 ,  0 ] ,

где

 0 ,  0

-

неотрицательные

|  0 || Emq (r ,  ) | , |  0 || Emq (r ,  ) | .

Ансамбль

величины,

 q (r )

для

которых

выполняются

соотношения

образует слой неопределенности в окрестности

модельной функции, толщина которого в общем случае может зависеть от r. Основным требованием к модельной функции
является непрерывность и простота вычисления в реальном времени на устройстве с ограниченными вычислительными
возможностями. Для компонент вектора  в общем случае не выполняется условие независимости, и их интервальные оценки
представляют собой область в пространстве параметров, которая должна изменяться в процессе обработки данных реализации
сигнала.
Метод нахождения интервальных оценок параметров  при условии ограниченности области значений функции
сопровождения Фq(r) будем реализовывать как итерационную процедуру, на каждом шаге которой осуществляется уточнение
границ области допустимых значений интервальных оценок в пространстве параметров и сравнение этой области с областью
значений параметров, соответствующих либо нештатной ситуации на объекте контроля, либо его штатному состоянию.
Для простоты вектор r представим единственной временной компонентой t, что не является принципиальным
ограничением. Определение области  допустимых текущих интервальных значений параметров  осуществляется в соответствии
с типом модельной функции. Для простоты изложения метода возьмем линейную модельную функцию

E1 (r ,  )  1  r   0 .
На первом шаге метода по реализации сигнала в точках r=0 и r=dr с учетом области значений функции сопровождения
вычисляется интервал для параметра 0, так как согласно типу модельной функции параметр 1 при r=0 не влияет на ее значение.
При этом верхняя max и нижняя min границы оценки параметра 0 равны

max 1
min 1
ˆ0
 Y (0,  )   0 , ˆ0
 Y (0,  )   0 .

(2)

Цифра в верхнем индексе параметра соответствует номеру итерации алгоритма. Оценки верхней и нижней границ
параметра 1 зависят от значений параметра 0, поэтому будем вычислять оценки параметра 1 в точках, где параметр 0
принимает минимально и максимально возможные значения (рисунок 1):

Y (dr ,  )  Y (0,  )  wid [ 0 ,  0 ]
min
1
ˆ1
,
max 1 
ˆ0
dr

Y (dr ,  )  Y (0,  )
max 1
ˆmin 1
ˆ1



,
max
1
min
1
1
ˆ
ˆ
dr
0

ˆ1max 1 ˆmin 1 


0

Y (dr ,  )  Y (0,  )  wid [ 0 ,  0 ]
dr

0

.

(3)

E(r,)
Y(0,)+  0
Y(0,)

 0
Y(dr,))

Y(0,)-  0

 0

dr

0

r

Рис. 1 - Оценка параметров модельной функции E1(r,) на первой итерации метода -областей
Вычисленные по формулам (2) и (3) интервальные оценки компонент вектора параметров  формируют в пространстве
параметров четырехугольник с вершинами, соответствующими минимальным и максимальным значениям параметров. Будем
называть область допустимых интервальных оценок компонент вектора параметров при наложенных ограничениях на область
изменения функции сопровождения Ф(r) -областью. Обозначим -область, полученную на первой итерации работы алгоритма
через ОЕ1, она же на первом шаге будет результирующей областью OR допустимых значений параметров.
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На последующих шагах алгоритма по реализации сигнала в точках r=i*dr и r=(i+1)*dr для i1 по формулам (4)
min i 1
max i 1
вычисляются нижняя и верхняя границы оценок ˆ0
и ˆ0
параметра  0, а также нижние и верхние границы оценок
параметра 1 для различных значений параметра 0:

max i 1
min i 1
ˆ0
 Y (i  dr ,  )   0 , ˆ0
 Y (i  dr,  )   0 ,

Y ((i  1)  dr ,  )  Y (i  dr ,  )  wid [ 0 ,  0 ]
min
i

1
ˆ1
,
max i 1 
ˆ0
dr

(4)

Y ((i  1)  dr,  )  Y (i  dr,  )
max i 1
ˆmin i 1
ˆ1



,
max
i

1
min
i

1
1
ˆ
ˆ
dr
0

0

ˆ1max i 1 ˆmin i 1 


Y ((i  1)  dr ,  )  Y (i  dr ,  )  wid [ 0 ,  0 ]
dr

0

.

Вычисленные по (4) значения являются координатами вершин четырехугольника, образующего -область ОЕi+1 в
пространстве параметров в соответствии с обходом вершин против часовой стрелки. Для формирования результирующей области OR допустимых значений параметров модельной функции на каждой итерации необходимо определять пересечение
'
текущей области OR и -области OEi 1 , координаты вершин которой получены из координат вершин -области ОЕi+1 путем
переноса начала координат из точки (i*dr,0) в точку (0,0). В общем случае задача определения результирующей -области OR
сводится к задаче определения координат вершин многоугольника, являющегося пересечением текущей -области OR,
сформированной по истории реализации сигнала, и -области

OEi' 1 . При решении этой задачи использовался метод О’Рурка.

На каждом этапе алгоритма происходит уменьшение площади результирующей -области, что соответствует уточнению
интервальных оценок параметров модельной функции и снижению неопределенности по мере появления информации об
очередных отсчетах реализации контролируемого сигнала (рисунок 2).

Площадь OR

0.25

0.2

0.15

0.1
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2

3
Номер итерации

4

5

Рис. 2 – Уточнение оценок параметров модельной функции в методе -областей
Разработанный метод может быть использован при онлайновом контроле состояний объектов мониторинга в
информационно-измерительных и управляющих системах.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ГУСТОТЫ ПОДРОСТА И ДРУГИХ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА
И СТРОЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО ДРЕВОСТОЯ – СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Под пологом ельников и лиственно-еловых древостоев в большинстве случаев имеется достаточное количество
подроста ели. Его состояние, состав и структура зависят не только от лесорастительной зоны, типа леса, но и от
таксационных характеристик самого древостоя: состава, полноты и возраста. Установлено, что в ельнике кисличном
оптимальная полнота древостоев, где встречается жизнеспособный подрост ели, составляет 0,5-0,6 (Декатов, 1961). Однако
при этом состав древостоев и их возраст не учитывались, т.е. комплексная оценка условий не проводилась. Имеются отдельные
работы по изучению влияния динамики состава осинников на густоту елового подроста и березняков. Изучая состояние
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молодняков ели под пологом лиственных древостоев, Янчевский (1905) пришел к выводу о том, что под пологом лиственных
березняков ель растет лучше, чем под пологом осинников.
Ключевые слова: густота подроста.
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THE ASSESMENT OF UNERGROWTH DENSITY STATE DEPANDING ON COMPOSITION AND STRUCTURE OF PARENT
FOREST – DESCRIPTION OF THE PROBLEM
Abstract
Under the canopy of spruce forests and deciduous-spruce forests in the majority of cases there is a sufficient number of spruce. Its
status, composition and structure depend not only on the лесорастительной zone, type of forest, but also from taxation characteristics of
the stand: the composition, completeness and age. It is established, that in ельнике кисличном optimal fullness of forests, where it is found
viable undergrowth ate, makes 0,5-0,6 (Декатов, 1961). However, the composition of the forests and their age is not taken into account, i.e.
the integrated assessment of the conditions was not carried out. There are some papers on the study of the influence of the changes of the
composition of aspen on the density of the spruce undergrowth and birch wood. Studying the condition of young spruce under the canopy of
deciduous forests, Yanchevskii (1905) came to the conclusion that under the canopy of leafy birch spruce grows better than under the canopy
of aspen.
Keywords: undergrowth density.
Анализ материалов лесоустройства, с использованием специальных программ для обработки больших массивов данных
показал, что в большинстве случаев под пологом спелых древостоев имеется достаточное количество жизнеспособного подроста
(Тюрин, 1981). При этом не выявлена зависимость густоты подроста и его состояния от характеристик материнского древостоя.
Это не согласуется с мнением исследователей упомянутых выше, следовательно, единая точка зрения по указанному вопросу пока
не сформировалась.
Особенности появления и развития подроста ели в зависимости от типа леса. В целом успешность естественного
возобновления существенным образом зависит от типа леса (Цветков, 1997). По данным М.И. Виликайнен и др. (1975), наибольшее
количество подроста имеется в среднеполнотных ельниках черничном и брусничном, наименьшее – в кисличном, кустарничковобагульниковом и травяно-сфагновом. По данным других исследований благоприятными для естественного возобновления ели
являются брусничные и черничные типы леса (Писаренко, 1977).
Исследования в Швеции также подтверждают все вышесказанное. Естественное возобновление протекает более успешно
на сухих почвах, чем на свежих и влажных. Частично это объясняется следующим. На свежих и влажных почвах имеется
сравнительный слой гумуса. Влажность в нем сильно варьирует. Если грубый гумусовый слой слишком толстый, всходы не
достигают минерального слоя почвы, где влажность является сравнительно постоянной (Телегин, 1973).
Бобкова К.С. (2006) на основании исследований, проведенных в еловых лесах Севера, отмечает, что в разновозрастных
ельниках произрастает достаточное количество подроста. В зависимости от типа леса количество его колеблется от 1,3 до 7 тыс.
экз./га, из них елового – от 0,7 до 4, 5 тыс. экз./га. Из хвойных в подросте встречаются также лиственница и сосна. Среди елового
подроста преобладают средние и крупные экземпляры в возрасте 40-80 и более лет. Количество благонадежного подроста ели по
типам леса составляет 31-87% от общего его количества. Меньшая доля здорового подроста приходится на ельник зеленомошный и
черничный влажный. Следует также отметить, что в перестойных ельниках довольно много усыхающего (от 91 до 1196 экз./га) и
сухого (от 1245 до 3070 экз./га) подроста ели.
В Ярославской области на большей части обследуемой площади (ельники-черничники свежие и влажные, кисличники
травяные березняки и осинники-кисличники и черничники) под пологом спелых и перестойных насаждений средний полноты на 1
га насчитывается в среднем от 5,5 тыс. до 10,8 тыс.шт. подроста ели, преимущественно высотой до 0,5 м. Лучшая
возобновляемость ели отмечена в березняках и осинниках-кисличниках и черничниках (Касимов, Ушатин, 1967).
Недостаток света ограничивает возобновление ели в высокополнотных чистых ельниках, под пологом сложных
древостоев с липой или кленом остролистным во 2 ярусе, в покрове из крупных папоротников и таволги возобновление ели
ограничивает недостаток света. В суходольных типах леса с сомкнутостью крон материнского полога связана крупность подроста.
Чем больше сомкнутость полога, тем меньше участие среднего и крупного подроста ели и больше мелкого (Чертовской, 1978).
По материалам массовых обследований ельников не выявлено ни одного случая, когда бы под пологом спелых древостоев
черничного и кисличного типов леса подрост ели полностью отсутствовал. Известно, что молодое поколение под пологом
древостоев пополняется постепенно по мере распада древостоев. Оно занимает освободившееся пространство. Именно поэтому
независимо от типа леса, подрост ели под пологом древостоя образует непрерывный возрастной ряд. Урожайные годы оставляют
новые генерации подроста под пологом древостоев любого состава, полноты, производительности и типа леса. Численность
самосева может достигать 78 тыс. экз./га в черничниках и 97 тыс. экз./га в кисличниках, однако в категорию подроста из этого
количества переходит не более 0,1-1,0%. Одной из причин такой интенсивной элиминации самосева являются неблагоприятные
условия – избыточная влажность, недостаток тепла и света. Под пологом ельников кисличного и черничного типов леса подрост на
90-95 % представлен главной породой. Доля других пород зависит от состава древостоя, сомкнутости полога и его вертикального
строения. В указанных типах леса подрост ели, как и древостой, в вертикальном направлении сомкнут благодаря тому, что в его
составе представлены разные группы высот (из-за существенных различий по возрасту и темпам роста). В составе подроста
имеются особи в возрасте от 3-5 до 50-60 лет, а в отдельных случаях и более 70 лет. Тип леса оказывает влияние на состояние,
возрастную структуру и ход роста подроста ели. Под пологом ельников кисличного типа леса доля нежизнеспособного подроста
больше, чем пологом ельников черничного типа. По категориям состояния крупный подрост дифференцирован в большей степени,
чем средний и мелкий. У мелкого подроста ели величина прироста остается неизменной независимо от категории состояния.
Возрастная структура подроста имеет некоторые различия также и по типам леса. Средний возраст среднего и мелкого подроста в
ельниках кисличного типа леса больше, чем в ельниках черничного типа. Для крупного подроста зависимость обратная – в
ельниках черничного типа леса подрост, в целом, старше, чем в ельниках кисличного типа. Во всех случаях средний возраст
жизнеспособного подроста меньше, чем нежизнеспособного. По указанным причинам зависимость высоты от возраста в указанных
типах леса различна. В кисличном типе леса величина прироста по группам высот имеет большой размах варьирования, чем в
черничном. Мелкий подрост независимо от своего состояния имеет стабильный прирост, т.е. он обладает большим «запасом
прочности» по сравнению с крупным и средним (Грязькин, 2001).
Особенности появления и развития подроста ели в зависимости от состава материнского древостоя. По данным
некоторых исследователей состав и таксационные характеристики древостоя не оказывают существенного влияния на появление и
развитие подроста ели (Грязькин, 2001). Однако большинство исследователей все же отмечают связь между показателями
древостоя и возобновлением подроста ели.
Подрост больше, как правило, в разновозрастных, перестойных и низкополнотных насаждениях. Благонадежный еловый
подрост в значительных количествах имеется также под пологом лиственных насаждений и лиственно-хвойных (Писаренко, 1977).
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Еловый подрост быстро проявляется в древостоях с преобладанием березы и сосны. Тем не менее, в густых сомкнутых
ельниках возможности появления елового подроста относительно малы. Наиболее типичным подростом являются молодняки ели
под пологом березняков и сосняков на бедных почвах. В южной Финляндии преобладают еловые подросты, в северной – сосновые
(Мойланен, 2000).
Установлено, что в определенной зависимости от строения материнского древостоя находится возрастная структура
елового подроста. Под пологом древостоев с преобладанием лиственных пород возобновительный период ели практически
укладывается в 1 класс возраста, в результате формируется еловый молодняк высотой 2-3 м, образующий в дальнейшем 2 ярус. Под
пологом сомкнутых ельников наблюдается некоторая стабильность количества подроста ели в возрастном отношении. Возраст
елового подроста здесь колеблется в пределах двух классов возраста (1 и 2). В этих условиях характерно весьма сильное угнетение,
обусловливающее низкую жизнеспособность подроста. Также было установлено, что под пологом чистых сомкнутых ельников
кисличных в возрасте от 80 до 120 лет подрост выше 1 м встречается редко. Кроме того, исследования показали, что в чистых
сомкнутых ельниках зеленомошных продолжительность жизни подроста ограничена 40 годами. Подроста до 15 лет встречается
15%, 16-30 лет – 80%; 31-40 лет – 5%. В смешанных и лиственных древостоях возраст подроста колеблется от 15-20 до 40-45 лет
(Кузнецов и др., 1977).
В большинстве случает подрост ели разновозрастен. По данным Ю.И.Манько (1967), ель под пологом лиственничного
древостоя достигает высоты 50 см в среднем в возрасте 18 лет. Наиболее крупные экземпляры подроста ели, являющиеся и
наиболее старыми, имеют возраст порядка 46-49 лет. Если принять во внимание, что возраст старших экземпляров лиственницы и
березы около 70 лет, то станет очевидным, что ель начала вселяться под полог лиственничного молодняка, спустя около 20 лет
после его возникновения.
Выводы большинства авторов сводятся к тому, что еловый подрост под пологом леса жизнеспособен и сможет
сформировать новое насаждение в возрасте до 60-70 лет (Алексеев, 1978).
Результаты исследований Великотного и Никитина (1982) показывают, что под пологом разновозрастных ельников
кисличных и черничных возобновление идет успешнее, чем под пологом одновозрастных ельников.
Под пологом лиственно-еловых древостоев подрост ели по большинству критериев оказывается более перспективен, чем
под пологом чистых ельников. Доля жизнеспособного подроста черничных и кисличных типах леса составляет, соответственно, 79
и 64%, участие крупного – 28 и 12%. Вместе с тем в большинстве случаев густота подроста ели под пологом лиственно-еловых
древостоев меньше, чем под пологом чистых ельников (Грязькин, 2001).
Особенности появления и развития подроста ели в зависимости от сомкнутости материнского древостоя. Влияние
экологических условий на естественное возобновление подроста ели изучалось многими авторами. Установлено, что режим
освещенности под пологом древостоев оказывает существенное влияние на состояние подроста ели (Алексеев, 1975).
Выживаемость подроста прямо связана с его качеством, которое определяется рядом с факторов: освещенностью, плотностью
заселения почвы растительностью, полнотой материнского полога, жизнеспособностью к моменту рубки материнского древостоя.
Хорошо сформировавшийся жизнеспособный подрост легко переносит изменившиеся условия. Большей частью погибают
угнетенные экземпляры подроста, которые длительное время находились под пологом высокосомкнутых насаждений. Здесь
решающую роль играет его освещенность (Писаренко, 1977).
Имеются данные, что освещенность не является лимитирующим фактором для возобновления ельников, но, тем не менее,
при увеличении освещенности количество благонадежного подроста ели снижается. Также и при очень низкой освещенности под
пологом количество подроста очень мало (Шаньгина, 2011).
Однако многочисленные исследования показывают, что освещенность под пологом материнского древостоя все же
оказывает существенное влияние на появление, состояние и ход роста подроста ели.
Оптимальная для нормального развития подроста ели сомкнутость полога 0,5-0,6 (Грязькин, 2001). При сомкнутости
материнского полога 0,5-0,6 формируется надежный крупный подрост, который имеет густоту более 1,5 тыс. на 1 га.
Исследования в Костромской области показали, что появление благонадежного подроста ели в приземном и нижнем
подлесочном ярусах зависит от двух эколого-фитоценотических факторов: поступления семенного материала из верхнего полога
древостоя и освещенности приземного яруса. Прогноз развития подроста должен опираться на факт наличия в древесном ярусе
смешанных насаждений плодоносящих деревьев ели и на показатель освещенности приземного яруса, равном не менее 10% от
освещенности открытого места при встречаемости пятен освещенности 15% и выше с вероятностью не менее 10%. Практически
освещенность можно определить по сомкнутости древесного полога – она должна быть не выше 0,7 (Рыжова, 2003).
Наблюдения в Ленинградской области показывают, что относительная освещенность на поверхности почвы составляет
0,3-2,1% от полной, что недостаточно для успешного роста и развития молодого поколения ели под пологом материнского
древостоя. Как показывают специальные измерения, годовой прирост самосева ели увеличивается с 5 до 25 см при увеличении
проникающего под полог света с 10 до 40% (Грязькин, 2001). Интенсивность фотосинтеза подроста ели зависит от режима
освещенности, что было установлено экспериментально (Картушенко, 1982).
Под пологом ельников черничных освещенность в среднем составляет около 10% полной. Такая освещенность
обеспечивает энергию роста, близкую к минимальной (обычно 4-8 см в год). Около 10% елочек не имеют годичного прироста в
высоту (Чертовской, 1978).
По данным С.В. Ильчукова (2008), еловому подросту для нормального развития необходимо до 30% световой энергии от
освещенности открытого места, поэтому благонадежный подроста растет почти исключительно в «окнах» полога елового
древостоя, и, как правило, его нет в приствольных кругах взрослой ели. По-видимому, это явление связано не только с ухудшением
светового режима, но и с перехватом развитыми корневыми системами крупных елей воды в верхнем горизонте почвы, что
приводит к гибели еловых всходов и самосева.
По данным А.С. Тихонова (1979), для подроста недостаток свата под материнским пологом имеет значение, потому что
возросший объем живых тканей расходует при дыхании и росте больше питательных веществ, а условия фотосинтеза в кроне
ухудшаются вследствие уменьшения углекислоты в воздухе (по сравнению с приземными слоями). И все-таки, как предполагал
В.Н. Сукачев (1953), отпад подроста в большей мере вызывается не недостатком света, а корневой конкуренцией материнских
деревьев. В первые 2-3 года происходит сильный отпад ели независимо от освещенности.
Однако с этой гипотезой не все исследователи согласны. По данным В.Г. Карпова (1969), рост молодняка ели под
пологом древостоя обусловлен наличием корневой конкуренции. Средняя высота елочек и вес корневой системы их при
исключении влияния корней материнских деревьев увеличиваются. Однако это увеличение роста под влиянием устранения
корневой конкуренции за питательные вещества и в меньшей степени за влагу невелико, так как под пологом ельников световые
условия близки к минимуму.
Режимом освещенности, т.е. сомкнутостью полога, определяется доля жизнеспособного подроста. При сомкнутости
пологом 0,5-0,6 преобладает подрост высотой более 1 м. При этом доля жизнеспособного превышает 80%. При сомкнутости 0,9 и
более (относительная освещенность до 10%) жизнеспособный подрост чаще всего отсутствует (Грязькин, 2001).
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Об этом свидетельствуют и данные других исследователей. Состояние подроста ели под материнским пологом
среднеполнотных древостоев удовлетворительное. Благонадежные экземпляры обычно составляют более 50-60% общего
количества. Лишь в высокополнотных, сильно сомкнутых ельниках преобладает неблагонадежный подрост. В основном это
связано с неблагоприятным световым режимом под пологом таких ельников (Чертовской, 1978). Под пологом лиственных пород
ель также в первую очередь реагирует на недостаток света (Карманова, 1970).
По данным Е.В. Максимова (1971), освещенность групп неблагонадежного подроста ели, произрастающего в
среднеполнотных насаждениях, составляет в среднем 4-8% освещенности открытого места. В таких условиях у подроста слабо
развита хвоя (теневого типа), приспособленная к ассимиляции при недостатке света, и недостаточно развита корневая система.
Благонадежный подрост формируется в лучших условиях – в просветах между кронами взрослых деревьев, где освещенность
составляет в среднем 8-20%, и характеризуется световой хвоей и хорошо развитой корневой системой.
Из сравнительного анализа освещенности и пространственного размещения подроста под пологом следует, что
среднеугнетенный подрост ели располагается в зонах пониженной плотности полога (более сквозистые участки), слабо- и
неугнетенный подрост приурочен к просветам в пологе, где освещенность, как правило, выше средней освещенности
подпологового пространства в течение дня, а сильноугнетенный подрост находится в зоне низкой сквозистости полога
доминирующих ярусов и зачастую под пологом кустарников (Бобкова, Бессонов, 2009).
Немаловажное значение имеют и другие факторы: температурный режим, влажность почвы и ее строение (Пугачевский,
1983). Успешное прорастание семян возможно в определенных условиях тепла, влаги и освещенности. Основная часть семян ели
прорастает в первый год после опадения, и лишь небольшая доля сохраняется до следующего вегетационного периода.
Кроме этого на состояние самосева и подроста оказывают влияние кислотность и влажность почвы, высокая сомкнутость
живого напочвенного покрова, структура подлеска, энтомофауна и др. (Успенский, 1989).
Некоторые исследователи связывают с кислотностью почв сомкнутость материнского древостоя. Установлено, что под
пологом сомкнутых ельников за 30-40 лет pH верхних горизонтов почвы снижается на 0,3-0,4 (Григорьев, 1986). Под пологом
изреженных и смешанных древостоев такого не наблюдается. Известно, что одной из причин снижения устойчивости лесных
фитоценозов является повышение кислотности почв. Следовательно, смешанные древостои естественного происхождения
являются более устойчивыми и долговечными. Такой вывод подтверждается материалами по изучению хода роста ели во II ярусе
под пологом лиственных и сосновых смешанных древостоев разной сомкнутости (Кайрюкштис и др., 1973).
Особенности появления и развития подроста ели в зависимости от относительной полноты материнского
древостоя. Количество подроста и самосева под пологом леса взаимосвязано с полнотой материнского полога. В высокополнотных
древостоях подроста меньше, а качество его хуже, чем в среднеполнотных и низкополнотных древостоях (Вялых, Чибисов, 1988).
Известно, что благодаря высокой теневыносливости подрост ели может длительное время существовать под пологом
древостоев высокой полноты. Однако этот период продолжается, по мнению одних исследователей, до 7-9 лет (Афанасьев, 1962), а
других, до 11-19 (Гордеев, 1964), т.е. почти в 2 раза больше. По данным других исследований, отрицательное воздействие
материнского древостоя прослеживается на всех этапах возрастного развития подроста ели, но особенно оно сильно выражено на
экземплярах до 20 лет. В этом возрастном промежутке довольно много усохших экземпляров. Иногда абсолютная величина отпада
у 24-26-летнего подроста тоже велика, но, все же, гораздо меньше, чем у деревьев более молодых поколений. Экземпляры старше
33 лет практически не усыхают (Татаринов, 1971).
От относительной полноты древостоя зависят размер, возраст и состояние подроста. Большинство спелых и перестойных
хвойных насаждений характеризуется значительной разновозрастностью и имеет в составе многочисленное жизнеспособное
молодое поколение, которое может служить источником естественного возобновления (Виликайнен и др., 1975).
В зависимости от возраста подрост начинает появляться под пологом средневозрастного ельника при полноте древостоя
0,7-0,8. В дальнейшем, по мере отпада крупных деревьев, густота его увеличивается, и наибольшее количество особей подроста
встречается при полноте 0,6-0,7 (Юркевич, Голод, 1965; Касимов, Ушатин, 1967). По данным А.В Грязькина (2001), оптимальные
условия для формирования жизнеспособного подроста численностью 3-5 тыс. экз./га складываются под пологом древостоев
полнотой 0,6-0,7. Эти данные подтверждаются и другими исследованиями. Состояние подроста под пологом среднеполнотных
притундровых ельников удовлетворительное, 48-97% елового подроста относится к категории благонадежного. Более низкое
качественное состояние елового подроста отмечено под пологом высокополнотных ельников черничных (Ярославцев, 2001).
Результаты исследований в Охтинском учебно-опытном лесхозе Ленинградской области показали, что во всех местах, где
подрост сильно затеняется кронами деревьев, возобновление идет неудовлетворительно, количество подроста минимальное –
примерно 3000 экз./га. В световых окнах густых насаждений и в низкополнотных древостоях при большом доступе света –
максимальное (примерно 9000 экз./га). Эти данные свидетельствуют о том, что естественное возобновление идет успешно при
малых относительных полнотах древостоев – 0,43-0,52. При полноте более 0,8 оно обычно отсутствует. Изменение численности
подроста кроме того тесно связано с повышением возраста. Для елового подроста в насаждениях с полнотой 0,8-0,93 количество
возобновления достигает максимум при возрасте – 20 лет; с полнотой 0,43-0,50 – 30 лет. В насаждениях с полнотой 0,43-0,52
наблюдается лучшее состояние подроста ели. В насаждениях с полнотами 0,8-0,93 по всей площади имеется возобновление
плохого состояния. Наиболее жизнеспособным оказался еловый подрост 10-20 лет (Ву Ван Ме, 1983).
Существенное влияние относительная полнота древостоя оказывает на величину прироста. В ельниках кисличного типа
леса при относительной полноте древостоев 0,6 нежизнеспособный подрост имеет такой же прирост, как и жизнеспособный, при
полноте 0,7-0,8 (Грязькин, 2001).
Сравнение годичных приростов подроста ели показывает, что в древостоях с полнотой 0,5-0,6 и в окнах группововыборочных рубок подрост ели растет лучше, чем под пологом леса с полнотой 0,8-0,9. Прирост подроста при полноте древостоя
0,5-0,6 и в окнах в 8-14 раз больше, чем у контрольного подроста (Джапаридзе, 1973).
Уменьшение полноты насаждений приводит к увеличению не только общего количества, но и размеров подроста
(Писаренко, 1977).
Имеются данные, что с увеличением полноты древостоев, средняя высота подроста уменьшается. В ельниках черничного
типа леса эта зависимость близка к линейной (Грязькин, 2001).
Анализ состояния проблемы по оценке густоты подроста, его состояния и других его характеристик в зависимости от
состава и строения материнского древостоя показал, что в настоящее время в литературных источниках практически отсутствуют
системные сведения по следующим вопросам:
1) Соотношение пород в составе материнского древостоя и численность подроста ели в преобладающих типах леса.
2) Особенности лесовозобновления подроста ели в преобладающих типах леса при одинаковом составе спелого
древостоя.
3) Влияние полноты материнского древостоя на численность подроста, его состояние и возрастную структуру в
преобладающих типах леса.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧЕК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕКТОРА «ЭКАДА» ПО ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ
Аннотация
На модельном объекте – наборе из 13 сортов яровой мягкой пшеницы проведен анализ дифференцирующей способности
естественных сред в шести экологических точках в течение трёх контрастных лет. Показано, что точки достаточно точно
локализованы в экологическом векторе Б→(Ч)→Ф→(П)→У→К.
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DESCRIPTION OF ECOLOGICAL VECTOR "EKADA" POINTS SOFTWARE DIFFERENTIATING ABILITY
Abstract
On the model object - a set of 13 varieties of spring wheat analyzed differentiating ability of natural environments in six environmental
points in three contrasting years. It is shown that the point quite accurately localized in environmental vector B → (Ch) → F → (P) → U →
K.
Keywords. Spring wheat, varieties, differentiating ability, ecological vector
Введение. Для выявления наследуемых генотип-средовых компонентов в формируемом селекционном материале и, на
этой основе, создания сортов с широкой нормой реакции на факторы среды временным творческим объединением селекционеров
«Экада» был разработан метод «экологического вектора» [1], который направлен на идентификацию генотипов по реакции на
искусственно создаваемый экологический градиент.
Предыдущими нашими исследованиями показано, что в рассматриваемом экологическом векторе генотипическая
изменчивость вносит в 1,61-4,89 раза меньший вклад, чем наследуемые генотип-средовые взаимодействия. Хотя основной вклад в
формирование фенотипа по всем количественным признакам на яровой мягкой пшенице вносит изменчивость, вызванная
различиями по годам и экологическим точкам. Общая доля паратипической изменчивости составляла от 38,2% (плотность
продуктивного стеблестоя) до 58,9% (урожайность) [2].
В задачу данной работы входило уточнение параметров экологического вектора в разрезе особенностей каждой
экологической точки.
Материал и методика. Опыты закладывались в 2009- 2011 гг. Экологический вектор «Экада» представлен шестью
экологическими точками в исторически сложившихся селекционных центрах: ГНУ Самарский НИИСХ Россельхозакадемии
(Безенчук, далее Б), ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии (Тимирязевский, далее У), ГНУ Пензенский НИИСХ
Россельхозакадемии (Лунино, далее П), ГНУ Башкирский НИИСХ Россельхозакадемии (Чишмы, далее Ч), ГНУ Татарский
НИИСХ Россельхозакадемии (Казань, далее К), НПФ «Фитон» (Карабалык, Кустанайская область, Р Казахстан, далее Ф).
Объектом исследования служил модельный набор сортов яровой мягкой пшеницы в количестве 13 генотипов: Экада 6,
Экада 70, Тулайковская 10, Омская 35, Нива 2, Дуэт, Землячка, Тулайковская 105, Казанская юбилейная, Пирамида, Башкирская 26,
Маргарита, Любава 5.
Посев производили селекционными сеялками в трёхкратной повторности, площадь делянки 10-12 м2, размещение
вариантов внутри повторений рендомизированное, норма высева, сроки сева, место в севообороте, основная и предпосевная
обработка почвы типичные для зоны.
Доля вклада факторов и их взаимодействий в формирование фенотипа рассчитывался, исходя из ожидаемой структуры
средних квадратов отклонений в двухфакторном дисперсионном блоке [3, 4, 5].
Соотношение доли генотип-средовой и генотипической составляющей фенотипа по количественному признаку (в нашем
случае урожайности зерна) χ g/e /χg показывает стабильность отбора генотипа по фенотипу по годам в конкретной точке, но, с
другой стороны, и способность среды экспрессировать спектры генотип-средовых вариаций.
Коэффициент типичности среды tk, представляющий собой коэффициент корреляции между значениями признака для
одних и тех же сортов в оцениваемой среде и его средними значениями в нескольких средах, даёт возможность оценить
способность сохранять ранги генотипов, которые получены в результате их усредненной оценки во всей совокупности сред [6].
Сходна с математической точки зрения процедура регрессионного анализа [7]. Коэффициент регрессии bi (регрессия
среды на генотип) позволяет оценить способность среды выявлять потенциальную продуктивность генотипов.
Параметры дифференцирующей способности среды sek (относительная дифференцирующая способность среды) и Kek
(коэффициент компенсации) по А.В.Кильчевскому, Л.В.Хотылевой [8] оценивают испытываемую среду на способность выявлять
наследуемые различия у генотипов.
Результаты и обсуждение. Анализ параметров среды показывает (таблица 1), что крайней левой точкой в
сформированном экологическом векторе, в которой в наибольшей степени сконцентрированы лимитирующие рост и развитие
растений факторы среды (почвенная и атмосферная засуха, эпифитотии листовых болезней), является Безенчук. Здесь формируется
наименьший урожай зерна, и лишь в один из трёх лет среда характеризуется высокой дифференцирующей способностью и
типичностью для вектора в целом.
Таблица 1 - Характеристика точек экологического вектора «Экада».
Средний
Параметры дифференцирующей
ЭкологиКоординаты
урожай
способности среды
Год
χ g/e /χg
ческая
зерна,
точка
tk
bi
Sek
Kek
широта
долгота
т/га
1

Б

2009

1,44

0,712

1,27

1418,8

74

0,068

1,018

52º59´

49º26´

2010
0,486
0,23
43,5
0,026
2011
0,033
0,01
43,9
0,003
2009
0,870
1,90
2800,2
0,068
3,01
0,427
54º31´
48º16´
У
2010
0,758
1,27
1290,6
0,061
2011
0,827
2,42
2356,6
0,059
2009
0,324
0,85
1602,3
0,060
1,88
2,007
53º35´
45º13´
П
2010
0,319
0,46
665,8
0,058
2011
-0,221
-0,52
1548,2
0,066
2009
0,483
1,01
1547,4
0,056
2,34
0,260
54º35´
55º22´
Ч
2010
0,629
0,72
757,4
0,058
2011
0,878
1,73
2685,9
0,069
2009
0,689
3,18
2358,4
0,048
3,36
0,932
55º32´
49º28´
К
2010
0,695
1,21
1322,1
0,059
2011
0,624
1,38
2276,7
0,061
2009
-0,029
0,18
2364,6
0,073
2,71
1,481
53º44´
62º04´
Ф
2010
-0,301
-0,47
1026,5
0,060
2011
0,419
1,19
2642,1
0,063
Крайне правыми точками являются Казань и Ульяновск, в наибольшей степени выявляющие потенциал продуктивности.
Здесь во все годы выявляются генотипические (генотип-средовая изменчивость менее значима) различия по урожаю. И, повидимому, именно генотипические компоненты определяют типичность этих сред для экологического вектора в целом.
Стабильно в центре вектора расположен Карабалык с высокими параметрами дифференцирующей способности среды, но
нетипичными для вектора в целом. Это определяется тем, что в этой экологической точке доля генотип-средового компонента
почти в 1,5 раза превышает вклад генотипического.
Точки Пензы и Чишмы являются мигрирующими, то приближаясь к левой, то к правой точкам.
Оперативная наследуемость серии опытов h2 = 0,79, что может характеризовать подбор точек в экологическом векторе как
вполне удовлетворительный.
Таким образом сформирован экологический вектор Б→(Ч)→Ф→(П)→У→К с различным спектром давления
лимитирующих факторов среды в онтогенезе вдоль экологических точек.
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Государство всегда играло существенную роль в экономической и социокультурной жизни России и тем более в жизни
отдельных сословий – как в форме административно-правового оформления и вмешательства, так и через непосредственное
регулирование деятельности. Оно долгие годы было главным феодалом для казачества в ряде ключевых отраслей его
жизнедеятельности. Именно самодержавие и его структуры использовало и контролировало казачество как проводника своих
имперских замыслов. Данное обстоятельство предопределило эволюцию развития казачества, начиная с XV века.
В мировой и отечественной науке вопросы взаимоотношений казачества и государства получили отражение в трудах Н.И.
Никитина, А.П. Скорик, М.А. Рыбловой, Э. Хобсбаума и др. (1, 2, 3, 4). Зарубежная историография не всегда так восторженно
оценивала природу казачьей государственности. Казаков XVI-XVII вв. называли и бандитами, которые были отвергнуты
государством, но воспринимались как герои в самом крестьянском сообществе (4).
Сегодня отечественные исследователи сохранили стабильный интерес к теме государственности в проблематике
казачества. В работах С.А. Кислицына, А.А. Волвенко и многих других проанализированы различные аспекты развития этих
взаимоотношений в широких хронологических рамках (5, 6, 7).
Целью данной статьи является раскрыть противоречия и дуализм взаимоотношений казачества с российским
государством, проследить, какие стадии прошла их эволюция.
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До сих пор казачье движение до конца не вписывается в правовое поле Российского государства, представляя собой
источник социально-политического напряжения. Риски, связанные с возможностью и неизбежностью конфликтных ситуаций,
складывались как следствие противоречивости самой природы казачества, пытающегося, с одной стороны, сохранить свободу и
автономию, а с другой, вписаться в имеющуюся государственную структуру. Это противоречие присутствовало уже с момента
зарождения казачества в российском государстве: внешнеполитическая деятельность (охрана рубежей и участие в войнах) не
увязывались с лидирующей ролью казачества в крестьянских бунтах и восстаниях.
Государство всегда принимало во внимание эти риски, учитывая, что казачество формировалось преимущественно
представителями воинских служилых категорий населения разных государств, расположившихся по разные стороны Дикого поля.
С.М. Соловьев и В.О. Ключевский, в свою очередь считали, что казаки – это потомки беглого русского населения, спасавшегося на
окраинах государства от крепостного гнёта (3, с.67). Советские историки единодушно полагали, что казаки изначально были
связаны с российской государственной системой, а зарождение их культуры рассматривали как логическое продолжение русской
крестьянской традиции (1). Н.И. Никитин и А.Л. Станиславский считали, что ранние казачьи сообщества архаичнее общественного
устройства Российского государства, а А.Ю. Дворниченко говорил о них как о «параполисе» (параполитейном государстве) (1).
Государственный и социальный коды при становлении казачества систематически противопоставляются как взаимоисключающие.
Многие авторы настаивают на демократичности и развитости политической системы, например, донских казаков (2, 3). Как бы то
ни было, это указывает на сложную (порой дипломатическую) систему отношений, которую государство пыталось выстроить с
казаками.
Формируясь в специфических условиях фронтира, в маргинальном пространстве и экстремальных условиях, казачество
всё же постепенно переходило к управленческой структуре, весьма близкой к общегосударственной. Современные модификации в
рамках теории фронтира помогают осмыслить особенности менталитета казачества, его государственнической природы,
обосновать вывод о постепенном изменении социальных ролей и связи с государством. Понятие «фронтир», по мнению
специалистов, означает «место встречи, пространство и даже сам момент, где и когда встречаются культуры разного типа и уровня,
где происходит их взаимовлияние и взаимное проникновение в структуру друг друга» (8, с.5). Популярная сегодня теория
объясняет некоторые особенности формирования менталитета казаков, по разным причинам попавших в районы фронтира. Многие
авторы отмечают в связи с этим присутствие в их личностных характеристиках демократизма, толерантности, вызванные именно
уникальностью территории, где люди были вынуждены жить вместе. При этом происходило смешение самых разных судеб,
особенностей самобытных народных укладов. Казакам для того, чтобы выжить в экстремальных условиях фронтира, нужно было
выработать такой алгоритм действия, который бы «обеспечил превращение шайки изгоев-разбойников в боевые организации с
налаженной системой жизнеобеспечения и системой ценностей» (3, с.27). Примечательно, что формирование первых казачьих
сообществ относится к периоду XV-XVI вв., т.е. времени становления централизованного государства.
Специфика становления отношений казаков с российской властью заключалась в характере освоения новых территорий (в
рамках «государственного феодализма»), что приводило к тотальному вмешательству государства в повседневную жизнь людей.
Это сказалось на снижении и градуса сопротивления и стремлении к автономии. Так, например, в 1835 г. было издано «Положение
об управлении Донского войска», в котором завершилось превращение казачества в замкнутое военно-служилое сословие. Как
указывает М. Рыблова, «сворачивание казачьей вольницы происходило долго и постепенно» (3, С.15). Этот, а также ряд других
документов официально закрепили новое положение дел. Вольница была полностью поглощена Российским государством
Однако нельзя абсолютизировать значение теории фронтира в отношениях казачества с государством, а следует
учитывать, что пограничное состояние и его дух постепенно стираются применительно к событиям конца XIX – начала ХХ в. Хотя
в исследовании властных институтов империи проблемы пространственной морфологии власти («географии власти») в отношении
казачества до сих пор звучат достаточно актуально.
Говоря о государстве и государственности, необходимо принимать во внимание тех людей, которые «оживляют» его
структуры, принимая на себя те или иные роли и отправляя те или иные государственные функции. В исторической науке
сложилось довольно устойчивое представление о том, что казаки «несли государственность» на окраины империи, по мере
освоения и колонизации новых территорий (9, с.322-329). Государство было представлено там своим аппаратом, в том числе и
казаками. Эта категория «слуг государевых» была наиболее многочисленной. Они строили первые русские города-остроги на
границах империи, участвовали в экспедициях. Эта деятельность государевых служилых людей была подкреплена
целенаправленной политикой верховной власти, а сами они становились агентами, проводниками государственности.
Казаков, как уже указывалось, называли представителями маргинального образования, которое сложилось на окраинах
Московского царства и Речи Посполитой, там где потенциально земледельческое население могло с большей вероятностью
подвергаться набегам кочевников. Уже с конца XVI в. упоминание о казаках становится постоянным и в документах сибирских
городов (1, с.30). Там их деятельность была связана со ссылкой, важной частью «государственной» политики в Сибири. Доля
конных казаков в 1626 г. в городах Западной Сибири достигала 10 % от всего населения. К 1663 г. доля конных и пеших казаков,
например, в Тобольске, составляла 40% гарнизона (1, с.32, 33). В тех же районах, где не было набегов, и казаки не могли
обнаружить подобающего себе противника, конных казаков вообще не было.
Интересно, что во многих районах наблюдалась унификация названий. Так, в одних, казаки стали называться стрельцами,
а в других, наоборот, - стрельцы стали называться казаками. Хотя по Соборному уложению 1649 г. стрельцы имели более
привилегированный юридический статус, тем не менее, и тех и других ждало жестокое наказание за оставление службы (гл. VII),
также в документе государство встало на защиту чести казаков (гл. XXIV). Таким образом, эволюция казачества была бы
невозможной без организующего государственного начала. Казаки получали от государства денежное, хлебное и соляное
жалованье. Делились они, как и стрельцы, на десятки, сотни и приказы (по 500 человек), во главе которых стояли «десятские,
сотские и атаманы, а не «головы» (10, с.42-43).
На протяжении последней четверти XVII – XVIII веков шёл неуклонный рост численности казачества по всем
пограничным регионам России. Однако все эти показатели, как бы ни были они важны для понимания проблемы «казачество и
государственность», не дают нам возможности понять, что за люди составляли это сословие «служивых», так рьяно защищавших
опоры власти и государства. Для этого необходимо обращение к биографическому методу. Так, например, биография казака Юрия
Соболевского позволяет проследить мотивацию его государевой службы.1 Здесь нужно понимать и чётко разделять понятия
«служение государству» и «служба государю», ведь примерно до середины XVIII в. главенствовала личная преданность государю.
Этот шляхтич, принял православие, дал присягу на верность царю и в 1667 г. был направлен на службу в Сибирь «в дети
боярские» города Томска вместе с женой Марфой, окладом 8 руб., 3 пудами соли, 12 четей ржи и 12 чети овса. При рождении
сыновей, его оклад и довольствие повышались. В 1678 г. Юрий был в Москве, возвращался в начале 1679 г., «зимним путем» и вез
«русский товар» для продажи. На подходе к Тобольску, на него было совершено нападение, в результате чего была похищена
«государева казна» и весь товар. Казна впоследствии нашлась, но «двор» был весь описан. Стоимость имущества равнялась

1

Биографию на основе документов РГАДА подробно исследовал И.Р. Соколовский (9, с.326-327)
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пятилетней заработной плате казака. Тем не менее, через 4 года, он, имея уже 3-х сыновей, назначается приказчиком Уртамской
слободы, где позже будет строить Уртамский острог. На основании документов выяснено, что казна по несколько лет не
выплачивала казакам жалованье. Эти задержки были не только в Сибири, но касались казаков и других регионов. Н.И. Никитин
отмечал, что нередко полагавшееся служилому человеку жалованье отличалось от получаемого им в действительности (1, с 115).
В 1688 г. Юрию Соболевскому на строительство Уртамского острога из Сибирского приказа было выдано 200 руб. Сто
пятьдесят пошли пашенным крестьянам, а 50 – ссыльным крестьянам. По его челобитной, поддержанной жителями Уртамского
острога, была отстроена церковь, в которую царевна Софья прислала колокол и книги. В 1695 г. вместо него в «детях боярских»
стали служить его сыновья. У них уже в начале XVIII в. имелись земельные владения. За всю его жизнь оклад повысился с 8 до 14
руб., однако он не всегда выплачивался сполна.
Эта раскрытая достоверными источниками судьба казака дает нам возможность понять то значение, которое представляли
казаки для государства и власти. Это был надежный оплот государства на взрывоопасных окраинах: и изнутри (ссыльные) и извне
(постоянные набеги). Казаки, составившие многофункциональные внутренние войска, выполняли не только военно-охранительные
функции, но и управленческие, экономические, геополитические, дипломатические, социокультурные. Все те функции и задачи,
которые и ставило перед собой государство в период становления империи.
Бывали, однако, и случаи перехода казаков на сторону противника (полковник Михаил Криса в 1651 г. перешел на
польскую сторону) (11). Несмотря на влияние и контроль государства, всё же изнутри казачьи сообщества долгое время (примерно
до середины XIX в.) оставались архаичными, придерживавшимися норм обычного права. Государства вначале использовало
казачью вольницу в своих геополитических и внешнеполитических целях, а затем взяло её под контроль. Этот процесс завершился
примерно в то же время – в первой трети XIX в.
Государство всегда в полной мере осознавало и оценивало предстоящие риски, связанные с казачьей вольницей. Именно
поэтому Борис Годунов отправил первыми воеводами с отрядами казаков в Сибирь сторонников своего политического противника
боярина Ивана Шуйского. Несмотря на многовековой имидж бунтовщиков, казачество сохранило преданность государству. По
крайней мере, исследователи истории донских казаков доказывали их лояльность во время пугачевского бунта (3).
Советскому государству не нужен был такой союзник как казачество. В 1920-1930-е гг. оно почти исчезло с исторической
арены. Хотя некоторые специалисты говорят о казачестве того времени как о специфической группе советского общества,
изменившейся в условиях советской действительности, но не утратившей своих отличительных черт (2, с.64-66). Действительно
советские официальные торжества в прежних районах расселения казаков начинались казачьими парадами. Но это – скорее дань
фольклорной традиции, декорация. Невнимание советского государства спродуцировало ряд проблем: детскую беспризорность,
религиозность казаков, с которыми потом само и боролось.
Сущность советского государства не предполагала существования каких-либо сословно-этнических групп, подобных
казачеству. Но, по крайней мере, донские казаки-колхозники всегда подчеркивали неизменную преданность советской власти (2,
с.71). Со своей стороны, советская власть никогда не забывала с кем имеет дело, и в начале 1950-х гг. и позднее держала на учёте
старые «социальные грехи» казачества, которые в период становления нового государства не очень приветливо его встретили и
долго сопротивлялись закреплению новых общественных порядков на казачьих землях. Всё это также доказывает преданность
казачества правителю лично, а не абстрактному государству.
Во время Великой Отечественной войны казаки сыграли эпизодическую роль, окончательно продемонстрировав разрыв
давней традиции защитника Отечества. Стихийное возрождение казачества началось в конце 1980-начале 1990-х гг. Тогда и
заговорили о неоказачестве, о «новом феномене в политической системе российского государства» (2, с.65; 6; 7). Современная
реанимация казачества всё также идёт под государственным контролем. Как указывают специалисты, «государству необходимо
искать пути взаимодействия с казачьими структурами, их атаманами, разрабатывать «казачью политику», которая, как показывает
опыт, тесным образом может быть связана с национальной и даже внешней политикой» (6, с.186). Создание в 1996 г. Главного
управления казачьих войск при Президенте РФ, юридическая регистрация казачьих объединений, включение их в государственный
реестр демонстрируют не только усиление контроля, но и внимание центральной власти к казачеству. Однако как и у царской, а
потом советской власти, у неё отсутствует концептуальное видение места казачества в общем государственном механизме.
Итак, в сложном процессе государственного строительства в России особенно остро вставала проблема кадрового
обеспечения при реализации властной воли, лояльности подданных. В ходе многовековых экспериментов выяснилось, что
стабильность государства зависит, в том числе и от их взаимного доверия. Противоречивый характер взаимоотношений казачества
и государства, неоднократные попытки конфронтации с верховной властью отразили общие кризисы государственности в нашей
стране.
Итак, прослеженная противоречивость эволюции взаимоотношений «служилого» сословия с государством показывает
государственническое измерение истории казачества в России, ту роль, которые они сыграли в становлении, оформлении и защите
суверенитета империи на протяжении XVII – XIX вв. Парагосударственная модель, которая создавалась казачьими сообществами
на границах укрепляющегося Российского государства, по многим параметрам противопоставлялась (диссонировала)
государственности статусной территории, но в то же время обе эти модели создавали единую систему – единое российское
государство. Сложный механизм их взаимодействия и составляет суть изучаемого феномена – казачества и дуализм его связи с
государством.
Литература
1. Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. – Новосибирск, 1988. – 277 с.
2. Скорик А.П. Донское казачество в начале 1950-х гг. // Вопросы истории. – 2013. - № 1. – С.64-72.
3. Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону в XVI – первой трети XIX в. / М. А. Рыблова – Волгоград,
2006. – 342 с.
4. Hobsbawm E.J. Social Banditry// Rusal protest: Peasant Movemenst and Social Change. 1974.
5. Кислицын С.А. Государство и расказачивание. 1917-1945. – Ростов-на-Дону, 1996.
6. Волвенко А.А. Российская власть и донское казачество во II пол. XIX - нач. XX вв. // Пространство власти: исторический
опыт имперской России и вызовы современности / Под ред. Б.В.Ананьича, С.И.Барзилова. Серия "Университетская наука", вып.3. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. - С.186-203.
7. Волвенко А.А. Формирование и эволюция правительственного курса в отношении казачьих войск Юга России в конце 50х - нач. 70-х гг. XIX в. // Казачество Юга России в процессах становления и развития российской государственности. - Волгоград,
2007. - С.26-29 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cossackdom.com/articles/v/ vovlenko_formirovanie.htm(дата
обращения 09.03.2013).
8. Резун Д.Я., Шиловский М.В. Предисловие // Сибирский плавильный котёл: социально-демографические процессы в
Северной Азии XVI – XX века. Новосибирск, 2004.
9. Роль государства в освоении Сибири и Верхнего Прииртышья в XVII – XX вв. / Отв. ред. М.В. Шиловский. –
Новосибирск: Параллель, 2009. – 403 с.
10. История казачества Азиатской России / Н.А. Миненко (отв.ред). – Екатеринбург, 1995. Т.1. XVI – первая половина XIX в.

77

11. Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII века. – Новосибирск, 2004.
Ерохин И.Ю.
Кандидат исторических наук, Кройдон Колледж, Лондон, Великобритания
КАЗАЧЕСТВО В СВЕТЕ ВОПРОСА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье автор рассматривает становление казачества в системе российского государства, влияние фронтира на его
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Annotation
In the article the author examines the formation of Cossacks in the Russian state system, the influence of the frontier on his nature,
especially the relationship of the state to the estate, the evolution of the relationship with the priorities of the state against the cossacks.
Keywords: Cossacks, Cossack troops, Cossack ethnos, Cossack traditions, Cossacks and the state, Cossacks and the power, and
state traditions of Cossack mentality, war, and questions of historical science.
Казаки являются этносоциальной группой разнообразного этногенеза, которые первоначально обитали в южной части
Восточной Европы, именно, на территории нынешней Российской Федерации и Украины. С течением времени они поселились на
территории Поволжья, Предуралья, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока. Под значением слова «казак» предполагалась персона,
связанная с казачьим сословием. К ним относились жители отдельных территорий России, обладающие особенными правами и
обязанностями. В более конкретном понимании казаки — это регулярные подразделения вооружённых сил Российской Империи, в
основном состоявшие из кавалерии и конной артиллерии, а первоисточником значения «казак» - является низовой чин казачьих
войск.
В конце пятнадцатого века существовали две крупные группы, жившие у Дона и Днепра, к которым присоединились
переселенцы из Московского, Литовского, Рязанского Великих княжеств. Данное пополнение в итоге привело к тому, что вначале
шестнадцатого века указанные группы преобразовались в крупные вольные войска - Донское и Запорожское войско, которые с
течение времени примкнули к составу Российского государства.
В течение восемнадцатого века Российское государство попыталось подчинить своим интересам казаков и было
противником свободного образа жизни казаков, что в итоге сподвигло их на многочисленные восстаний, под предводительством
Булавина, Пугачева и Разина. Затем после усмирения российские власти использовали масштабные карательные меры по
отношению к восставшим. К примеру Екатерина II опасаясь поддержки восстания Пугачева запорожскими казаками приказала
уничтожить Запорожскую Сечь и расформировать Запорожское войско. По историческим данным приказ был исполнен.
Вначале девятнадцатого века казаки организовались в отдельное сословие и занимались охраной государственных и внутренних
границ. Во время Гражданской войны (1917 – 1922 гг.) казаки стали основой белого движения и впоследствии участниками белой
эмиграции. Некоторые казаки воевали на стороне большевиков.
По ходу Второй мировой войны (1941 – 1945 гг.) казаки участвовали как на стороне Союза Советских Социалистических
Республик, так и на стороне нацистов в Германии. При осуществлении политики хрущёвской оттепели казачество слилось с
остальным населением Союза Советских Социалистических Республик.
Российское казачество в двадцатом веке имело свои привилегии - сословие, состоявшее на военной службе, охраняло
границы государства и являлось социальной опорой самодержавия. В казачьих округах было сформировано местное
самоуправление. В свободное от несения военной службы время казаки обрабатывали землю. Одновременно пользовались
бесплатным медицинским обслуживанием и обучением.
Возрождение казачества началось после распада Союза Советских Социалистических Республик. Многие казаки
принимали участие в постсоветских конфликтах. В местах своей дислокации казаки установили альтернативную администрацию и
выступали полноправной частью российского общества. В настоящее время сформированы казачьи общества на Украине, в
Казахстане и в других странах.
Указами Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах по реализации Закона Российской
Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", от 15 марта 1993 года № 341 «О
реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Северокавказского региона Российской
Федерации и государственной поддержке казачества», от 9 августа 1995 года № 835 «О государственном реестре казачьих обществ
в Российской Федерации»,16.04.1996 г. № 563 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной
службе», от 16.04.1996 г. № 564 «Об экономических и иных льготах, представляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на
себя обязательства по несению государственной и иной службы», от 9 февраля 2010 г. № 168 «"Об учреждении гербов и знамен
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", от 9 февраля №
169 «"О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", от 9
февраля № 170 «"Об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации", от 9 февраля № 171 «О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", от 14 октября 2010 г. № 1241 "Об учреждении
флагов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", от 21
октября 2011 г. № 1396 "О присвоении высшего чина атаманам войсковых казачьих обществ",
и рядом постановлений
Правительства Российской Федерации казачество приравнивается к категории репрессированных народов, и с принятием
упомянутых Указов Президента Российской Федерации проблема казаков становится общегосударственной.[1] Поспешно
создаются казачьи институты, переходящие из общественных движений в структуры с элементами бывших органов,
функционировавших в царские времена и в годы гражданской войны. В числе первых возникла идея возрождения казачьего
землепользования, подтвердившая право на осуществление постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996
г. № 667 «От утверждении положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим
обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, и режиме его использования».
Возникшее в начале девяностых годов обсуждение возрождения казачества натолкнулось на скрытое и открытое
неприятие основной массы населения «нового», «современного» казачества. 5 лет тернистого пути возрождения, по справедливому
утверждению Донских Войсковых Ведомостей, не увенчались разработкой идеологии и генеральной программы. Основные
проблемы возникшей тупиковой ситуации вытекают из того, что за более чем семидесятилетнее существование Союза Советских
Социалистических Республик казачество было утрачено. Произошло расказачивание – не физическое истребление, а искусственное
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забвение исторической памяти самобытной социально-этнической общности русского народа, сыгравшей далеко не однозначную
роль в его истории. Парадокс состоял в том, что физическое существование потомков казаков соседствовало с их отсутствием как
субъэтноса. Проводившиеся эпизодические народные празднества демонстрировали форму, лихость былой казачьей удали. Не
было казачества, его менталитета. В познании сущности менталитета казачества на этапе его возрождения непреложным остается
всестороннее глубокое уяснение исторического прошлого.
Федеральная и муниципальная власть, а так же церковь уделяют огромное внимание казачьему сообществу и его
интеграции в современной России.
Правительство Российской Федерации сформировало концепцию государственной политики в отношении казачества. В
ней устанавливаются механизмы и этапы реализации государственной политики с казачьими обществами, включенными в
государственный реестр, а так же информируют о порядке работы с добровольными, самоуправляемыми казачьими организациями
России и зарубежья.
В последние годы серьезные изменения выдержала государственная политика Российской Федерации в отношении
российского казачества. Казаки инициативно содействуют решению вопросов регионального значения, учитывая интересы
населения, исторические и коренные традиции. На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые
акты, организовавшие социальные, экономические и организационные предпосылки становления и развития государственной
службы российского казачества. Значительные общественные объединения российского казачества заявили желание войти в состав
казачьих обществ с целью несения государственной и иной службы. Опыт российского казачества по организации военнопатриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций очень важен для органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Исторически казачество – это не только внешние атрибуты. Основное заключалось в его материальной базе. Существовавшей как
результат системы преимуществ, которая возвышала его над окружавшим крестьянством.
Основными критериями государственной политики Российской Федерации по отношению к российскому казачеству
являются:
1. Оптация по каждому из направлений государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
наиболее проблематичных вопросов и использование действенных механизмов их реализации.
2. Принятие в расчет исторических и иных традиций российского казачества при решении вопросов местного значения на
территории муниципальных образований, в которых находятся места компактного проживания российского казачества,
соблюдение законных интересов российского казачества при утверждении решений органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
3. Содействие казачьих обществ в подготовке и исполнении государственной политики Российской Федерации по отношению к
российскому казачеству.
4. Участие в сохранении единого культурного пространства и развитии культурных связей российского казачества.
5. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами.
6. Управляемость казачьих обществ органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам
государственной и иной службы российского казачества в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами.
Всего в России одиннадцать реестровых войсковых казачьих обществ: Всевеликое войско Донское, Енисейское,
Иркутское, Забайкальское, Уссурийское, Центральное, Кубанское, Терское, Волжское, Оренбургское, Сибирское. В России около
семи миллионов человек причисляют себя к казакам. Общая численность войсковых казачьих обществ - более семисот тысяч
человек, так называемых "нереестровых" общественных казачьих организаций - более шестисот. В стране работают двадцать
четыре казачьих кадетских корпуса, более тысячи казачьих классов в общеобразовательных учреждениях. Всего в них учатся более
сорока тысяч воспитанников. В России также существует ста пятидесяти военно-патриотических и военно-спортивных клубов и
более пятисот казачьих фольклорных ансамблей.
Прошлое, наши дни и будущее – единое целое, без которого человечество обойтись не может. Можно закончить словами
А.П.Федотова, потомственного казака, возглавившего подготовку и выпуск Казачьей энциклопедии: «Развитие есть необратимое,
направленное, закономерное изменение. По отношению к казачеству это означает совершенствование его административных,
экологических, социальных и экономических структур в сторону, естественно, высоких форм: оно отправляется от нынешнего
состояния, учитывает исторический опыт, национальные традиции и не знает движения назад».[2]
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В статье на основе ранее не публиковавшихся материалов рассматриваются проблемы общественной помощи
инвалидам и пожилым людям в Сибири. Автор критикует традиционную точку зрения, согласно которой в советский период не
существовало благотворительности, и делает вывод о том, что она успешно развивалась в период нэпа, но только под
контролем государства. Общественная помощь носила стихийный характер, была подчинена интересам государства,
пытавшегося изыскать ополнительные средства для реализации социальной политики в отношении нетрудоспособных граждан.
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In the article, problems of public assistance for the disabled and elderly people in Siberia are considered on the base of previously
unpublished materials. The author criticizes the traditional point of view about absence charity during the Soviet period. According to the
author, charity successfully developed in the period of the NEP, but under the control of the Soviet state. The public support was
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В современной исторической науке традиционной является точка зрения, что благотворительности в Советской России не
было [8, С.268; 9, С.75]. Благотворительность понималась большевиками, как «буржуазный пережиток». В Большой Советской
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Энциклопедии 1927 г. благотворительность трактовалась как «явление, свойственное лишь классовому обществу», говорилось, что
«социальному строю СССР чуждо понятие благотворительности» [1, С.244].
Действительно, частная и церковная благотворительность перестали существовать. В то же время можно говорить о том,
что в 20-х гг. ХХ в. в стране существовала общественная благотворительность, контролируемая государственными органами.
Прежде всего, это касается социальных мер в отношении инвалидов и пожилых людей. Среди различных проявлений
общественной помощи следует выделить сохранявшуюся в течении длительного периода времени добровольно-принудительную
благотворительность в виде организации и проведения различных недель инвалида. Такие недели наиболее активно проводились в
1922-1924 гг. Участвовали в ее проведении представители местных парткомов, губпрофсоветов, отделов социального обеспечения,
военкомата и губкомпома.
Как и в других регионах, в Сибири перед партийными, советскими и общественными организациями ставилась задача
«широко популяризировать неделю помощи инвалидам среди населения... перенести последнюю в гущу крестьянского населения,
т.е. в деревню» [4, Д.54, Л.8]. В рамках недели помощи инвалидам на всех предприятиях, фабриках и заводах, во всех учреждениях
и воинских частях организовывался сбор денежных и материальных средств и предметов первой необходимости [3, Д.261, Л.14].
В 1922 г. Енгубпрофсовет распорядился провести однодневное отчислении заработка рабочих и служащих г. Красноярска,
а также распространить по отраслевым союзам подписные листы для пожертвований деньгами и натурой. Кроме того,
профсоюзами была выделена часть квалифицированных рабочих для производства и ремонта инвентаря для инвалидных домов [4,
Д.54, Л.8-8об].
В неделю помощи инвалидам 1923 г. в Красноярске губернский отдел образования был обязан поставить в каждом театре
и кинотеатре по одному спектаклю, чистый сбор с которого шел на улучшение материального положения инвалидов. Размещенная
неподалеку 26-я дивизия провела во всех клубах платные спектакли, сбор с которых также шел в пользу инвалидов. Енисейский
губисполком разрешал продавать на аукционе вещи со склада губернского отдела социального обеспечения, которые «не могут
быть использованы для инвалидов, но представляют определенную ценность». Губернский союз кооперативов также выделял для
инвалидов определенное количество материалов со своего склада, а Губпродком – продукты для продажи с аукциона.
16 февраля 1923 г. из Всероссийского комитета помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным
красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне (Всерокомпома) всем командующим войсками округов был разослан циркуляр,
в котором говорилось следующее: «В целях поднятия культурного уровня инвалидов войны и укрепления живой связи между
инвалидами и Красной Армией было бы крайне желательно установить систематическое привлечение инвалидов к культурнопросветительскому делу в Красной армии, в частности путем постоянного предоставления инвалидам, находящимся в местных
инвалидных учреждениях, некоторого количества бесплатных мест на все митинги, лекции, спектакли, концерты и прочие
устраиваемые частями гарнизонов» [6, Д.83, Л.10]. Единственной местностью, которая откликнулась на призыв, стала Омская
губерния.
Очередная Всероссийская неделя помощи инвалидам войны проводилась с 9 по 16 апреля 1923 г. Ее основными
приоритетами были названы следующие задачи:
– добиться действительного обеспечения и улучшения быта инвалидов войны, уничтожить попрошайничество и занятие
мелкой спекуляцией;
– поставить на должную высоту дома инвалидов, оборудование, снабжение и культработу в них;
– усилить продуктивность протезных мастерских и снабжение инвалидов протезами;
– развить работу по втягиванию инвалидов войны в трудовые процессы и оказать реальную помощь в организации
инвалидной кооперации;
– оказать помощь нуждающимся инвалидам сельских местностей и их нетрудоспособным семьям;
– наладить политическую и культурно-просветительскую работу, особенно среди инвалидов, находящихся в закрытых
учреждениях и объединениях социального обеспечения [6, Д.83, Л.19].
Методами работы в течение недели помощи инвалидам были: вербовка членов, привлечение горожан через подписные
листы и обход квартир с предложением вступать в члены Всерокомпома. Также популярны были агитационная работа –
размещение материалов, постановлений ВЦИК, Всерокомпома по «инвалидному вопросу» в местных печатных органах, а также
местный статистический материал о состоянии инвалидных домов и их нужд, материалы Томского протезного института о
нуждаемости в протезировании и «о значимости общественной помощи инвалидам и их семьям при ограниченности местного и
правительственного бюджета». Нередко публиковали заслуги отдельных инвалидов или их воспоминания [6, Д.290, Л.47-47об].
На улицах сибирских городов вывешивались плакаты с лозунгами: «Кто отдал свои силы и здоровье завоеваниям
Октябрьской революции, тот заслуживает полного внимания и щедрой помощи», «Внимание к инвалидам есть необходимое
условие крепления Красной Армии и Флота», или с изображением самих инвалидов: «Я защитил тебя – ты должен помочь мне»,
«Чем ты помог инвалиду?» [6, Д.290, Л.48].
Гарнизоны принимали участие в недели инвалидов путем единовременных отчислений, «красная профессура» делала
научные сообщения и платные лекции в пользу инвалидов войны, хозяйственные, торговые учреждения и кооперация делали
отчисления с оборотов и выделяли часть товара для оборудования инвалидных домов. Госспирт повышал на время проведения
недели цену розничной и оптовой продажи на спиртные средства в размере 5%, а все торговые организации повышали на 5%
стоимость предметов роскоши с отчислениями в губкомпом. Городские театры и клубы давали две платные постановки с
отчислением валового сбора в губкомпом, кинотеатры должны были дать весь сбор с 4 показов в неделю. Также отчислялись на
помощь инвалидам сбор с бегов и 10% с тотализатора, 5% отчислений с рекламы и объявлений. Помимо этого, проводился
кружечный сбор с продажи значка "Помощь инвалидам» [6, Д.290, Л.48].
Во время проведения недели помощи инвалидам гражданской войны в феврале 1922 г. в Иркутске местный Губком
РКП(б) обсуждал вопрос о «недопустимости танцев, устраиваемых Комиссией по организации “Недели инвалида”», продажи вина
и других «буржуазных предрассудков», хотя официальным предлогом назывались «незначительные материальные выгоды»,
которые не оправдывали расходов, потраченных на организацию. Тем не менее, в конечном счете было принято решение: «считая
допустимым использованием танцев для вечеров с благотворительной целью в тех случаях, когда этим путем гарантируется
большой сбор... считать возможным разрешить танцы на вечере, устраиваемом в пользу инвалидов» [5, Д.1012, Л.20].
Существовали и другие проявления управляемой благотворительности. В 1923 г. ВЦИК было утверждено «Положение об
объединенных комиссиях по оказанию помощи инвалидам войны» – объединение работы местных компомов, военкоматов,
собесов, последголов в области помощи инвалидам войны. В частности, объединенными комиссиями создавался специальный
фонд для военного контингента, а также они расходовали по своему усмотрению продуктовые ресурсы [6, Д.83, Л.13].
В Енисейской губернии благотворительной деятельностью занимались и другие учреждения. Так, при Красноярском
туберкулезном диспансере существовало Бюро Совета социальной помощи, которое занималось организацией усиленного питания.
Однако прежде, чем выдавать помощь, дело инвалида подробно рассматривалось, как если бы он претендовал на получение пенсии
или пособия – выяснялось его семейное и имущественное положение, характер заболевания и обстоятельства, при которых
больной прибегал к просьбе о помощи. Вот несколько примеров.
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Инвалид труда Решетова проживала вместе с матерью и двумя безработными братьями, получала от органов собеса 4 р.
50 коп. В качестве усиленного питания ей было выдано 15 ф. мяса и 15 бутылок молока в месяц [3, Д.363, Л.47об].
Такой же паек получили одинокий и неимущий инвалид труда Конокотин Михаил, страдавший туберкулезом легких, и
работающий инвалид, медсестра этого же диспансера Меланкович [3, Д.363, Л.56].
А вот инвалид-красноармеец Семененко, страдавший катаром легких, не имевший жилья, но получавший пособие от
органов соцстраха, усиленного питания не получил «ввиду небрежного отношения к посещению диспансера» [3, Д.363, Л.55].
Не получила усиленного питания и безработная Алексеева, которая, будучи инвалидом труда с хроническим
заболеванием туберкулезом, уже два месяца пользовалась этой возможностью и просила продолжить выдачу усиленного питания.
Однако Бюро социальной помощи ей отказало, дав «возможность получать таковое лицам, состоящим на службе» [3, Д.363,
Л.55об]. Должно быть, именно поэтому выдача усиленного питания и других видов пособий через Бюро производилась в первую
очередь застрахованным лицам.
Зато в январе 1925 г. при туберкулезном диспансере была открыта диетическая столовая для приходящих больных
(инвалиды с легкой степенью заболевания, 4-5 групп) «на 20 пайков» [3, Д.443, Л.9].
В целях борьбы с гастролерством было крайне важно оказывать помощь инвалидам в переезде на новое место жительство,
особенно когда инвалиды возвращались к родственникам, готовым принять их на свое иждивение. В этом случае собесы старались
договариваться с местными кресткомами о том, чтобы они оказывали «всемерное содействие» в пути следования инвалида и
посильную материальную помощь из своих фондов [2, Д.6].
Через военкомат и отделы собеса осуществлялась культурно-просветительская работа среди инвалидов войны. Обычно
это были традиционные устройство докладов, спектаклей, работа литературных кружков, кружков по ликвидации неграмотности, а
также оснащение военных клубов книгами, журналами и газетами. В Томске было введено посещение инвалидами школы для
взрослых I ступени [6, Д.290, Л.40].
В 1926 г. Томским окрсобесом была предпринята попытка организовать нечто вроде патроната для пожилых людей и
инвалидов. Началась «разгрузка окружного инвалидного дома от безродных инвалидов», и органы социального обеспечения
предложили гражданам взять их к себе «с определенной платой», однако желающих не нашлось [7, Д.10, Л.2,131-133].
Итак, в период нэпа благотворительность возродилась, но теперь представляла собой совершенно иной социальный феномен. Вопервых, она могла развиваться только в формах общественной помощи. Во-вторых, имела право на существование только с
разрешения и под присмотром государства. В-третьих, она носила стихийный характер, и кроме того, была подчинена интересам
государства, пытавшегося изыскать дополнительные средства для реализации социальной политики в отношении инвалидов и
стариков. В связи с этим говорить об эффективность общественной помощи нетрудоспособному населению можно лишь в той
степени, что результативными были только конкретные мероприятия в рамках недель помощи инвалидам или в рамках
деятельности учреждений, добровольно участвовавших в культурно-просветительской работе среди инвалидов и стариков.
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Созданная в 1871 г. Германская империя обладала достаточно демократичной для своего времени конституцией. Однако
крупнейшая территория Германии – Пруссия, жила по принципиально иным правовым нормам. Особенно острым нападкам
подвергалась прусская система избирательного права. Необходимость ее замены признавали даже некоторые консерваторы [1, S.
421; 2, Bd. 4. S. 396]. В настоящей статье автор поставил задачу осветить попытку реформирования прусского избирательного
закона в 1907-1908 гг.
В начале 1907 г. в Германии сложилась следующая политическая обстановка: в декабре 1906 г. канцлер империи Бернгард
фон Бюлов под благовидным предлогом распустил рейхстаг и создал проправительственную коалицию, получившую название
«блок». Коалиция объединила в своих рядах широкий политический спектр: от либералов до консерваторов. За рамками блока
остались социал-демократы и католическая партия Центра. В феврале 1907 г. «блок» одержал победу на выборах в рейхстаг.
Однако блоковое большинство, на которое пытался опереться Бюлов, было слишком пестрым для продуктивной
совместной работы. Либеральные партии вступили в коалицию в обмен на обещание реформирования политической системы в
Пруссии. 31 июля 1907 г. один из либеральных лидеров Ф. Науманн в «Берлинер Тагеблатт» поместил статью о необходимости
реформы. Это вызвало резкое недовольство со стороны консервативных сил, они не только возражали против либерализации
прусского избирательного права, но и ратовали за ликвидацию всеобщих выборов в рейхстаг. В рейхстаге произошел открытый
конфликт между лидером национал-либеральной партии Э. Бассерманом и консервативным депутатом Д. Ханом, а затем Бассерман
разругался и с прусским министром финансов Г. ф. Рейнбабеном [3, S.109]. Все это показало слабость блока и дало современникам
повод говорить о трещине в нем и даже о его расколе [4, S.274; 3, S. 109]. Как иронизировал консерватор Э. ф. Гейдебранд,
«либеральной эры, которая была бы поддержана консервативными силами, мир еще не видел» [5, S. 117].
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8-10 августа 1907 г. Бюлов пригласил к себе на остров Нордерней (там он обыкновенно проводил летний отпуск) лидеров
фракций блока, чтобы примирить оппонентов. Позиция канцлера оказалась в высшей степени иезуитской. Он поддержал саму
идею реформы прусского избирательного права, но высказался против ее осуществления в ближайшее время из-за опасения
разрыва с консерваторами [6, S. 80-81]. Встреча не сняла напряженности, противоречия внутри коалиции только усиливались.
Католики, находившиеся на скамье оппозиции, ждали первого удобного случая, чтобы развалить блок. 30 ноября 1907 г. в
рейхстаге канцлер произнес яркую речь с призывом не сдаваться перед трудностями и не допустить развала блока. Он выразил
надежду, что католикам не удастся вбить клин между партиями блока. В заключение Бюлов с пафосом произнес, что «…только
соединение старой прусско-консервативной энергии и дисциплины с немецким великодушным либеральным духом может сделать
будущее нации счастливым» [7, Bd.3, S. 94].
Но этот призыв не помог. Уже 3 декабря между правыми и национал-либералами вновь разгорелись баталии из-за того,
что представитель последних депутат Пааше подверг нападкам военного министра Пруссии К. ф. Эйнема [8, Bd. 229, S. 2014-2015].
На сей раз Бюлов решил действовать более энергично. На следующий день он провел совместную встречу с лидерами партий блока
и не уговаривал их, а пригрозил своей отставкой [6, S. 94, 9, S. 325]. Только после этого 5 декабря О. ф. Норманн (консерватор), Э.
ф. Бассерман (национал-либерал) и П. Вимер (свободомыслящий) сделали в рейхстаге заявление о готовности к дальнейшей
совместной работе. А Бассерман даже извинился за поведение Пааше [8, Bd. 229, S.2033-2034; 3, S. 109].
Весьма сложно охарактеризовать отношение самого Бюлова к реформе прусского избирательного права. Ясно одно – он
не был сторонником парламентаризма в принципе, о чем сам неоднократно писал уже будучи в отставке [10, S. 189-190]. Однако
осенью 1907 г., когда блок трещал по швам, Бюлов на всякий случай прозондировал возможность изменения прусского
избирательного права. В письме немецкому дипломату Ф. ф. Гольштейну 29 сентября 1907 г. он сообщил, что беседовал с новым
министром внутренних дел Пруссии Ф. Мольтке (брат Г. Мольтке мл.) относительно реформы избирательного права [2, Bd. 4, S.
448]. Мольтке, видимо, отреагировал отрицательно, так как Бюлов эту тему более не поднимал.
10 января 1908 г., отвечая на запрос либерального депутата ландтага Аронсона, канцлер и вовсе поставил крест на
надеждах либералов: «…для королевского правительства также, как и раньше, ясно, что перенос имперской системы выборов в
Пруссию не соответствовал бы государственному благополучию и потому отклонен» [7, Bd. 3, S. 95]. Правые бурно аплодировали,
а на свободомыслящих выступление канцлера произвело гнетущее впечатление.
Один из их лидеров Теодор Барт писал в брошюре, вышедшей весной 1908 г. под названием «Свободомыслящие в блоке»,
что князь Бюлов, в первую очередь, протежирует аграриев и антисемитов, а о своих обещаниях реформировать избирательную
систему в Пруссии начисто забыл [11, S. 12, 22].
Весной 1908 г. ситуация в блоке несколько стабилизировалась: либералы получили новый закон о союзах и собраниях, а
позиция правительства в вопросе о реформе прусского избирательного права успокоила консерваторов. Но это была только
отсрочка, так как либералы не оставляли надежд на изменение избирательного закона в Пруссии. Кроме того, Бюлов готовил
проект новой финансовой реформы. А поскольку она предусматривала введение целого ряда косвенных налогов, против которых
выступали либералы, им надо было предложить какую-то компенсацию. Такой компенсацией могло стать только реформирование
избирательного права в Пруссии. При открытии прусского ландтага 20 октября 1908 г. Вильгельм II намекнул на ее возможность
[12, Bd. 340, S. 2]. Этот намек в речи императора появился благодаря Бюлову.
Трудно предположить насколько всерьез канцлер рассматривал возможность реформы, однако консерваторы предпочли
не ждать развязки и развалить блок раньше: в июне 1909 г. партия Центра и консерваторы отклонили большинством голосов
проект финансовой реформы. Бюлов, потерявший доверие кайзера вынужден был уйти, а вопрос об изменении избирательного
права в Пруссии повис в воздухе. Канцлер так и не решился пойти чуть дальше консервативного реформизма по пути
модернизации архаичной прусской политической системы, и это будет иметь фатальные последствия для Германской империи в
1918 г.
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На материалах города Шуя Иваново-Вознесенской губернии показана общественная система соуправления в школах I
ступени, взаимодействие родительской общественности и образовательных учреждений в 20-е годы 20 века.
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We have used the materials of Shuya Ivanovo-Voznesensky province to show the public system of co-management in the schools of
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Важное место в системе воспитания в период становления новой советской школы занимает работа с родительской
общественностью. Интересно отметить тот факт, что к середине 20-х годов взаимодействие педагогического коллектива и
родителей становится теснее, родителей активнее привлекают к жизни учебных заведений. Педагогические работники используют
все способы «морального воздействия» на родителей, чтобы последние чаще бывали в школе, интересовались и знали основные
направления работы образовательного учреждения.
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В начале 20-х годов общение родителя и школьного работника сводилось лишь к формальному знакомству с
успеваемостью учащегося через систему записок, то к 1925-26 годом (как указывается в отчетах школ) заметнее участие
родительской общественности в общественной системе соуправления школ. Это и деятельность школьных Советов, Комитетов
Содействия, главным образом в более крупных школах I ступени, школах II ступени, семилетках.
В состав школьных советов входили школьные работники, один представитель от технического персонала, учащиеся
старших групп (1-2 человека), представители родителей (2-3 человека), 1 представитель РКП.
На заседаниях Школьного Совета (прототип современного Управляющего Совета – Е.А.) рассматривались вопросы,
связанные с функционированием образовательного учреждения, основными направлениями учебно-воспитательной работы. Это и
вопросы о поднятие школьной дисциплины (введение дежурства для шкрабов, организация классного и школьного
самоуправления), о проведении электричества (ходатайство перед отделом народного образования ), об устройстве литературных
вечеров (например, литературное утро в память Ф.М. Достоевского, организованное 12 ноября 1921 года в 12 часов), раздаче обуви
учащихся, о планах работы образовательного учреждения на определённый период времени (план работы на II полугодие, об
окончании года и переводе учащихся), назначались родительские собрания и вырабатывалась повестка для них, формы отчета об
успехах учащихся, вопросы об организации горячего питания и др. 1
В течение учебного года проводилось от трех до пяти
заседаний Совета.
В целях проведения среди учащихся показательных вечеров и спектаклей в 1924 году на заседании школьного Комитета
Содействия 6 школы было решено устроить сцену за счет родителей, а так как при летних экскурсиях учащимся необходимы
некоторые пособия (сачки и банки), то произвести еще и добровольную подписку среди учащихся в размере 5 копеек с человека. 2
В 1925-26 учебном году в этой же школе Комитетом проведено самообложение учащихся, которое дало 116 рублей 59 копеек, из
этой суммы на ученическую библиотеку израсходовали 56 рублей, на учебники -3 рубля, занавес для сцены обошелся в 10 рублей и
посадка 13 плодовых деревьев – 25 рублей.3 Так на деньги Комитета в 1928 году в школе были введены уроки физической
культуры, начата постройка изгороди в саду. 4
В школьный хозяйственный совет 6 Советской школы I Ступени в начале 20-х годов входили представители
родителей (3 человека) и заведующая школы Воронова Е.Е. Работа его заключалась в созыве родительских собраний, на которых
«производилось самообложение учащихся на нужды школы…» или обращение к хозяйственным организациям за помощью школе
. 5 Собранные денежные средства тратились на предметы первой необходимости, на устройство вечеров (новогодних елок для
детей), недель Просвещения, на приобретение портретов политических деятелей и т.д.
Образовательные учреждения города Шуя получали от указанных организаций довольно значительные суммы до 300
рублей в год, приобретали через Комитеты Содействия и общественные организации учебную литературу, канцелярские
принадлежности.
Так в отчете Комитета содействия 3 Советской школы I ступени за май 1915 года значиться: 6
Приход
14рублей 57 копеек
1.
Остаток на 1925-26 учебный
выразился в сумме
Расход
1.
Уплочено в магазин УИсполкома за
6 рублей 09 копеек
термометр, чернильный порошок и перочинный нож.
2.
Октября 21 уплочено в магазин
УИсполкома за градусник, весовой клей, за коробку
8 рублей 91 копейка
цветных карандашей и флакон гуммерабика.
Итого израсходовано
Перерасход выражается в сумме
15 рублей
43 копейки
В 1923 году особое внимание было уделено вопросам социального воспитания учащихся и взаимодействию с социумом. 7
По данным Губисполкома на данное направление было израсходовано 81% средств, отпускаемых на народное образование,
остальные 19% - на Политпросвет и Профоб. Для увеличения средств на дело просвещения и укрепления материальной базы,
Губоно проводило кампании «Неделя просвещения» и «Неделя беспризорного ребенка». В проведении «недель» принимали
участие партийные и профессиональные организации. Население старались поставить в известность о проведении подобных
мероприятий через местную прессу, распространение плакатов и воззваний. На местах создавались комиссии, проводились
конференции, ставились спектакли, концертные программы, проводился «кружечный сбор», сбор по подписным листам,
продавались лотерейные билеты.
Данные формы взаимодействия с общественностью оказывали значительную поддержку учебным заведениям в их
хозяйственных и снабженческих затруднениях. С одной стороны, привлечение учащихся и их родителей в решение проблем школ
- воспитание сознательного отношения к имуществу, а с другой – реальная помощь школе.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности оценки конкурентоспособности санаторно-курортных организаций; проведен
анализ методов оценки конкурентоспособности, применимых в сфере оздоровительного туризма.
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ANALYSIS OF METHODS OF RESEARCH OF COMPETITIVENESS OF SANATORIUM-RESORT ORGANIZATIONS
Abstract
The article deals with the peculiarities of estimation of competitiveness of a sanatorium-resort organizations; the analysis of
methods of assessment of competitiveness, applicable in the field of health tourism.
Keywords: competitiveness, methods of assessment of competitiveness, health tourism.
Оценка конкурентоспособности санаторно-курортной организации позволяет решить следующие важные задачи:
определить свое положение на рынке оздоровительного туризма; разработать стратегические и тактические мероприятия
эффективного управления; выбрать партнеров; привлечь инвестиции; составить программы выхода на новые рынки сбыта и др.
Однако, это возможно только при наличии объективных методик оценки уровня конкурентоспособности организации и
эффективных организационно-экономических мероприятий по управлению конкурентоспособностью с целью ее повышения [1].
Оздоровительный туризм характеризуют некоторые особенности деятельности санаторно-курортных организаций,
оказывающие непосредственное влияние на их конкурентоспособность.
Ключевым отличием оздоровительного туризма является его колоссальная социальная роль в сохранении и улучшении
здоровья, повышении качества жизни населения Российской Федерации. Это, в свою очередь, открывает пути к решению ряда
региональных и общегосударственных проблем демографии, сохранения трудовых ресурсов, социального обеспечения людей
страдающих различными заболеваниями.
Социальная значимость оздоровительного туризма сегодня усиливается политикой государства в вопросах поддержки
здорового образа жизни, борьбы с наркоманией, алкоголизмом, курением, развития спорта.
Развитие данного вида туризма сулит регионам ряд экономических выгод в результате роста доходов санаторнокурортных организаций и населенных пунктов, повышения роли услуг в местной экономике, торговли, транспорта, связи,
увеличения занятости населения, улучшения технической и социальной инфраструктуры, укрепления имиджа.
Таким образом, на сегодняшний день, санаторно-курортные услуги являются одним из наиболее перспективных
направлений развития внутреннего туризма в нашей стране [10].
Однако в условиях рыночной экономики регионы и государство в целом заинтересованы в развитии не любой санаторнокурортной организации, а только конкурентоспособной. При этом конкурентоспособность в сфере оздоровительного туризма не
может достигаться любой ценой, поскольку результатом оказания оздоровительных туристских услуг являются соответствующие
изменения в состоянии здоровья туристов.
Одной из особенностей оздоровительного туризма является его высокая стоимость по сравнению с другими видами
туризма (экскурсионным, познавательным, экологическим и др.). Это обусловлено достаточно высокой себестоимостью лечебных
и оздоровительных услуг в связи с высокой степенью наукоемкости применяемых технологий и необходимостью использования
наиболее современных средств, оборудования. Ситуация усугубляется неразвитостью современных маркетинговых коммуникаций
у большинства санаторно-курортных организаций.
В этой связи конкурентная борьба за туристов обостряется из-за недостаточно высокого и устойчивого спроса на
оздоровительные туристские услуги.
Это обуславливает необходимость оценки и анализа конкурентоспособности санаторно-курортных организаций в целях ее
повышения, а также предоставления туристам достоверной информации о качестве оздоровительных услуг и сопутствующего
сервиса.
Большинство существующих методик оценки конкурентоспособности могут быть эффективно применены для
организаций оздоровительного туризма.
Однако следует отметить, что конкурентоспособность как многоплановая экономическая категория может
рассматриваться в нескольких аспектах, между которыми существует тесная взаимосвязь – конкурентоспособность страны,
региона, конкурентоспособность производителя товаров и услуг и конкурентоспособность самих товаров и услуг. Так,
конкурентоспособность предприятия не является его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в системе
макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках национальной экономики, следовательно, конкурентоспособность предприятия,
с одной стороны зависит от конкурентоспособности национальной экономики в целом, а с другой, определяет ее [1].
Таким образом, выбор методики оценки конкурентоспособности должен соответствовать целям санаторно-курортной
организации (определить преимущества и недостатки перед конкурентами, выработать успешные конкурентные стратегии и
поддержать конкурентные преимущества, повышение конкурентоспособности отдельных услуг или организации в целом и т.д.).
Одной из наиболее популярных и эффективных методик качественного анализа конкурентоспособности является SWOTанализ. В его основу положено определение сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, что позволяет
оценить конкурентный потенциал санаторно-курортной организации и круг стратегических вопросов, которые ей придется решать
в дальнейшем [7].
Весьма привлекательным представляется применение такого инновационного метода маркетинговых исследований, как
бенчмаркинг. В последние годы бенчмаркинг активно развивается, постепенно становясь одним из наиболее востребованных
инструментов качественного анализа конкурентоспособности. Бенчмаркинг-анализ помогает понять, как работают передовые
оздоровительные организации, и получить конкурентное преимущество на основе внедрения опыта лучших практик. Это позволяет
относительно быстро и с небольшими затратами совершенствовать различные бизнес-процессы [5].
Среди методов количественной оценки конкурентоспособности широкое распространение получило использование
комплексных показателей. Комплексный показатель представляет собой расчетную величину, которую получает на основании
оценок единичных (или групповых) показателей и расчетов коэффициентов весомости. Общая формула (1) расчета комплексного
показателя Q представлена ниже.

n

Q

П ( xi g i)
i 1

,

n

где

П - функция аргументов с номерами i=1, 2, ….n;
i 1

xi – оценка i-го единичного (группового) показателя;
gi - коэффициент весомости i-го единичного (группового) показателя.
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(1)

В качестве оценки единичного свойства может выступать его балльная оценка, относительный показатель, какой-либо
коэффициент или другая величина. Показатели должны соответствовать следующему главному требованию – все значения оценок
должны определяться по единой методике, иметь одну размерность, для того чтобы обеспечить сопоставимость результатов [8].
Методы оценки конкурентоспособности с использованием комплексных показателей позволяют не только определить
итоговый рейтинг санаторно-курортной организации среди основных конкурентов и уровень конкурентоспособности, но и выявить
наиболее нуждающиеся в совершенствовании и, напротив, перспективные (с наибольшим коэффициентом весомости) показатели
(факторы) конкурентоспособности.
Среди графических методов оценки и анализа конкурентоспособности наибольшей наглядностью обладает метод
построения многоугольника конкурентоспособности. Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для
разных санаторно-курортных организаций, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по различным факторам.
Возможно построение многоугольника конкурентоспособности не только для организаций-конкурентов, но и для отдельных услугконкурентов в рамках одной оздоровительной организации [8].
На рисунке 1 приведен пример построения гипотетических многоугольников конкурентоспособности санаториев «Заря» и
«Восход».

Рис. 1 – Многоугольник конкурентоспособности
Также для оценки конкурентоспособности санаторно-курортных организаций могут быть использованы рейтинговый
метод, методы «идеального профиля» и «парных сравнений».
Наиболее простым, не требующим глубокого анализа влияния отдельных показателей на общий уровень
конкурентоспособности, является рейтинговый метод. Он основан на определении места, которое занимает объект среди своих
аналогов. Максимальное количество мест равно количеству исследуемых объектов оздоровительного туризма. Рейтинг
определяется по каждому показателю отдельно, затем вычисляется итоговый. Лучший рейтинг по показателю присваивается тому
объекту, который наиболее полно удовлетворяет потребности туриста [8].
Определяя конкурентоспособность оздоровительных услуг, предоставляемых конкурирующими санаторно-курортными
организациями, целесообразно использовать интегральный показатель. Интегральный показатель представляет собой техникоэкономический показатель, основанный на сопоставлении суммарного полезного эффекта от оздоровительных услуг и суммарных
затрат на их производство и потребление [8]. Таким образом, интегральный показатель конкурентоспособности определяет
соотношение «цена-качество» для оздоровительных туристских услуг и выражает степень их привлекательности для туристов.
Стоит отметить, что каждый из рассмотренных методов оценки конкурентоспособности санаторно-курортных
организаций требует оценивания отдельных показателей. Поскольку измерить характеристики услуги не всегда представляется
возможным, прибегают к использованию оценок или суждений, выражающих мнение туристов (потребителей) или экспертов.
Социологические методы, безусловно, представляют высокую ценность при определении степени привлекательности
санаторно-курортных организаций и удовлетворенности туристов. Однако они требуют проведения длительных процедур сбора
сведений и обработки результатов, тщательного анализа структуры туристского потока и дают весьма субъективные оценки.
Для проведения оценки конкурентоспособности санаторно-курортных организаций путем определения ряда
специфических показателей наиболее приемлемым является метод экспертных оценок, основанный на обобщении мнений
специалистов-экспертов. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно
точные оценки. Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию,
необходимую для выработки управленческого решения. Суть экспертных методов заключается в организованном сборе суждений
и предположений экспертов с последующей обработкой полученных ответов и формированием результатов.
Как уже было отмечено, применение перечисленных методов оценки конкурентоспособности санаторно-курортных
организаций связано с некоторыми преимуществами и недостатками. Выбор того или иного метода определяется целями
исследования конкурентоспособности.
Однако принятие решения о направлениях развития санаторно-курортной организации с целью повышения ее
конкурентоспособности должно основываться на полноценном исследовании с применением нескольких методов.
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Инновационный тренд развития предполагает создание полноценной конкурентной среды. Строительство – отрасль, где
конкурентные отношения стали складываться гораздо быстрее, чем в других отраслях. Одной из причин было наличие избыточных
строительных мощностей, особенно в первые годы формирования строительного рынка. Другая причина связана с разукрупнением
крупных строительных трестов и возникновением малых и средних форматов бизнеса в строительстве. В настоящее время к малым
строительным предприятиям относятся предприятия с численностью сотрудников от 16 до 100 человек и ежегодным оборотом до
400 млн. руб. В городе Москве по экспертным данным насчитывается более 25 тысяч малых предприятий, суммарный годовой
оборот которых превышает 1 трлн. руб. [1]. В малых предприятиях занято 20 % от общей численности работающих в сфере малого
бизнеса. Доля оборота малых предприятий составляет 24 % от общего оборота малого бизнеса города Москвы.
К средним относятся строительные предприятия с численностью сотрудников от 101 до 250 человек и ежегодным
оборотом до 1 млрд. руб. Их в городе Москве насчитывается около тысячи, а их суммарный годовой оборот составляет более 300
млрд. руб. В средних предприятиях занято 7% от общей численности работающих в сфере малого бизнеса. Столько же составляет
доля оборота - 7% от общего оборота малого бизнеса города Москвы.
К микропредприятиям относятся предприятия с численностью сотрудников до 15 человек и ежегодным оборотом до 60
млн. руб. Таких предприятий в городе Москве более 180 тысяч, а суммарный годовой оборот составляет порядка 3 трлн. руб. В
микропредприятиях сосредоточено 67% от общей численности работающих в сфере малого бизнеса. Доля их оборота составляет
69% от общего оборота малых и средних предприятий города Москвы.
Указанные форматы позволяют малым предприятиям быть более мобильными и адаптивными к рыночным условиям. Их
ресурсопотребление отличается гораздо более экономным режимом, чем, к примеру, у средних предприятий. А гибкие схемы
привлечения рабочей силы позволяют сглаживать строительные авралы в оперативном режиме времени. В результате, в
строительстве потребность в малых предприятиях – это не только необходимое требование создания конкурентной среды, но и
форма производительных сил, отвечающих современным требованиям обеспечения эффективной деятельности [2].
В силу вышесказанного во всех регионах РФ развернуты программы поддержки малого бизнеса. К примеру, целью
соответствующей Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Москве на 2010-2016 гг.»
государственной Программы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.» является увеличение
конкурентоспособности экономики города Москвы за счет создания благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей [1]. Задачи Подпрограммы охватывают:
1) обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей;
2) увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города Москвы;
3) увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве;

86

4) создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;
5) улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности;
6) стимулирование малых и средних предприятий города Москвы к повышению прозрачности своей деятельности и
создание необходимых для этого условий.
Целевые индикаторы и показатели Программы имеют количественно определенный формат в перспективе до 2016 г. При
этом объемы бюджетных ассигнований также детально определены.
В то же время проведенный анализ показал наличие препятствий в развитии малого строительного бизнеса. В результате
исследования были выявлены:
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для
субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;
- низкая доступность площадей (торговых, офисных, производственных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью
аренды;
- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности;
- ограниченный доступ малых предприятий к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется
меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства малых предприятий в сравнении с крупными предприятиями;
- недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций в малом и среднем предпринимательстве, в том числе
компетенций управления бизнесом;
- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих предпринимателей.
Среди множества мер, предлагаемых наукой и практикой, с точки зрения автора, наибольший интерес представляет:
создание, оборудование и развитие специализированных центров совместного доступа малых предприятий (центры
краткосрочной аренды помещений для групповой и/или индивидуальной работы индивидуальных предпринимателей и
микропредприятий);
предоставление информационно-консультационных услуг малым предприятиям об источниках финансирования их
текущей и инвестиционной деятельности, а также по вопросам участия в заказе города Москвы (предоставление информационноконсультационных услуг и подготовка ежегодного отчета об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в заказе г.
Москвы);
возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на прохождение учебных программ, курсов и
тренингов (частичное возмещение затрат на прохождение дополнительных курсов и тренингов по предпринимательству;
организация стажировок и учебно-ознакомительных поездок для предпринимателей и др. [3]
Реализуемые в комплексе, указанные меры будут способствовать становлению современного формата малого бизнеса в
строительстве.
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Радикальная трансформация российского технологического уклада, предусмотренная Основными направлениями
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года [1] потребовала не только коренных изменений в
законодательной базе, организационно-экономических механизмах управления, профессиональной подготовке кадров, но и
использования широкого спектра инструментов: налоговых льгот, кредитов, гарантируемых займов и др. С точки зрения
системности программных форматов инновационного развития наибольший интерес представляет собой опыт США.
Развитие американской модели подготовки и реализации инвестиционно-строительных программ инновационной
направленности не может рассматриваться вне исторического контекста и связанным с ним развитием условий регулирования.
Появление в 1946 г. первой фирмы венчурного капитала American Research and Development (ARD) отразило растущее стремление
к коммерциализации технологий, разработанных в государственных исследовательских институтах. Решающим для развития
индустрии венчурного финансирования оказалось наличие в критический для нее момент активной фондовой биржи. Именно
биржевые механизмы позволили предложить эффективный и высокоприбыльный путь выхода из инвестиций для получивших
венчурный капитал компаний. Это в свою очередь подстегнуло дальнейшую мобилизацию капитала (fundraising) в венчурную
индустрию и развитие венчурного инвестирования. Успех ARD и ее важная роль в развитии индустрии венчурного капитала в
значительной степени ассоциируются с доходностью ее инвестиций. В 1957 г. она инвестировала 70 тысяч долларов в компанию
Digital Equipment Corporation (DEC), прибыль которой в 1971 г. составила 355 млн долл. [2].
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Для целей инвестирования инновационного развития во всех отраслях национальной экономики, включая строительство,
был создан фондовый рынок NASDAQ, который стал фундаментом всей американской индустрии инвестирования инновационного
развития, являя собой пример отлично функционирующего механизма обеспечения выхода из венчурных инвестиций. После его
создания в 1971 г. фондовый рынок развивался быстрее всех остальных американских рынков по числу проводимых на нем IPO.
Рынок венчурного капитала США сегодня отражает результаты процесса накопления и распространения знаний, который
охватывает более чем полвека, и регулярно пополняется новыми высококвалифицированными креативными поколениями
управляющих венчурным капиталом. Благодаря высокому потенциалу целевой мобилизации ресурсов строительная отрасль
получила не только новые строительные материалы, детали и конструкции, но и организационные новации и управленческие
технологии.
В контексте впечатляющего развития базовых отраслей национальной экономики Правительство США играло очень
важную роль, обеспечивая стимулирование и поддержку рынка, а также производя необходимые изменения в законодательстве,
касающиеся ключевых моментов инновационного развития.
Анализ показал, что далеко не последнюю роль играл порядок и последовательность реализации правительственных
инициатив. Он оказался не менее важным, чем сама суть и результаты этих инициатив. Так, в 1933 г. был принят Закон по
регулированию ценных бумаг (Securities Act).
Очень важную роль сыграло регулирование пенсионной системы: разрешение пенсионным фондам инвестировать не
только в высокорисковый венчурный капитал (Prudent Man Rule), но и в ипотечные программы, реализуемые с использованием
правительственных гарантий.
К концу ХХ века были узаконены инвестиционные бизнес-инициативы (Business Investment Incentive Act), а также принят
Закон Бэя-Доула, дающий университетам контроль над их изобретениями и исследованиями (Bayh-Dole Act). Таким образом,
образовательные учреждения были включены в инвестиционные процессы, по сути став соинвесторами в форме нематериальных
активов («ноу-хау», организационные новации и др.) и инвестиционно-строительных проектов [3].
Программа исследований для малого бизнеса (Small Business Innovation Development Act, Small Business Innovation
Researsh (SBIR)) была поддержана реформой налогового законодательства (Tax Reform Act), открыв путь на рынки, в т.ч.
строительный рынок, предприятиям малых форматов, тем самым поддерживая высокий накал конкурентной борьбы.
Переход на единообразный закон, регулирующий выпуск и продажу акций и ценных бумаг, создающий финансовые
рынки для мобилизации капитала для растущих компаний (Uniform Blue Sky Law), подкрепленный Законом Сарбейнса-Оксли –
новым законом о ценных бумагах (Sarbanes-Oxley Act of 2002) завершили подготовку к проведению реформа SBIC.
Программа создания и государственной поддержки компаний, занимающихся инвестициями в малый бизнес (Small
Business Investment Companies, SBIC), - уникальная программа государственно-частного партнерства, посредством которой с
момента ее учреждения в 1958 г. и за 50 лет ее существования (по 2007 г.) SBIC предоставили 106 тысячам компаний малого
бизнеса 55 млрд долл. в виде долга и инвестиций в акционерный капитал в размере от 0,25 до 5 млн долл. каждой. SBIC - это
учрежденные и управляемые частными лицами инновационно ориентированные венчурные компании, лицензируемые
Администрацией малого бизнеса (U.S. Small Business Administration, далее - SBA), в целях предоставления этим компаниям
инвестиций в акционерный капитал или долгосрочных займов. SBA была создана в 1953 г. как независимое агентство
федерального правительства с целью оказания помощи, консультирования и содействия развитию проектов, реализуемых в сфере
малого бизнеса. Особенно актуальной оказалось содействие реализации строительных проектов, как в силу их продолжительности,
так и в следствие относительно высокой капиталоемкости.
Программа SBIC учреждена на основе принятого Американским Конгрессом в 1958 г. Закона об инвестициях в малый
бизнес (Small Business Investment Company Act). Указанный закон был принят с целью предоставления компаниям малого и
среднего бизнеса доступа к венчурному капиталу, не прибегая к услугам банков и иных частных источников. Минимальный размер
капитала, необходимый для учреждения SBIC (5 млн долл.), должен быть предоставлен квалифицированными частными
инвесторами, к примеру, сертифицированным специалистом в строительстве. Оставшийся (добавочный) капитал SBIC, в
троекратном размере поступающий от частного капитала, предоставляется SBA посредством продажи гарантированных SBA
ценных бумаг.
Многие широко известные компании получили инвестиции от SBIC на ранней стадии своего развития, включая такие
компании, как Intel, Apple Computer, Palm Computing и др. Из Top 100 рейтинга 500 американских компаний самой высокой
скоростью роста обладают 10-12 компаний. Они представлены теми, кто получил финансирование по линии SBIC. Малый бизнес,
получивший финансирование SBIC, трудоустроил примерно 218 тыс. работников (в среднем по 95 человек на компанию) в 2005 г.
и 66 тыс. работников (в среднем по 37 человек на компанию) в 2007 г. Кроме того, SBIC играют довольно важную роль в
производственном секторе экономики, куда в 2007 г. поступил 921 млн. долл. или 34,8% от совокупных инвестиций за этот год.
Примерно пятая доля от указанного объема инвестиций поступила в строительство.
Следует также отметить, что программа SBIC была основательно переделана в 1994 г. Для SBIC был создан новый метод
мобилизации капитала с использованием «участвующих привилегированных ценных бумаг» (participating preferred securities), когда
часть выплат процентов федеральному правительству, приходящихся на ранние годы существования фонда, откладывается на
будущее в обмен на участие правительства в прибылях SBIC. При новой организации программа пережила еще один расцвет, и ее
деятельность приобрела большие масштабы. Только в период с 1994 по 1999 гг. SBA передала лицензии 194 новым SBIC с
первоначальным частным капиталом на сумму более 2,7 млрд долл. и было мобилизовано больше частного капитала, чем за все 36
лет, предшествовавших переделке программы. В 2007 г. существовало 370 SBIC (включая 7 новых, получивших лицензию в 2007
г.), действовавших в 45 штатах, по сравнению с 418 в 2005 г., действовавших в 46 из 51 штата США.
В то время как на долю SBIC приходилось только 8% от общей суммы капитала, инвестированного в развитие в 1994-2002
гг., они отвечали за 65% всего посевного финансирования в США за тот же период, что составило 9,3 млрд долл. инвестиций,
предусмотренных на поддержку бизнеса в начальной стадии его функционирования.
Проведенное исследование показало, что принятый в США подход позволил технически переоснастить и обеспечить
перспективное технологическое преимущество не только в инновационно ориентированных отраслях, но и в жилищнокоммунальной и транспортной индустрии, а также в строительстве, по сути реализуя инновационный потенциал его развития. Это
совершенно необходимо современной России, что и предопределяет необходимость реализации комплексного подхода к
трансформации сложившихся экономических отношений в программном формате.
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В рыночной экономике все больше возрастает роль экономических методов управления. Предприятия работают на
принципах рыночной экономики, и перед любой организацией стоит задача повышения прибыльности производства. Одним из
путей повышения прибыльности хозяйства является эффективное управление затратами. Таким образом, необходимость
управления затратами вытекает непосредственно из их прямого участия в формировании финансового результата организации.
Рассматривая процесс управления, в общем, в итоге он целеустремленно направлен на достижение конечных целей
организации при помощи определенных способов и методов воздействия на управляемую систему.
Необходимость управления затратами организации вытекает непосредственно из той роли, которую они играют в
экономике предприятия, а именно из их прямого участия в формировании прибыли организации. Именно прибыль в конечном
итоге, выступает основным условием конкурентоспособности предприятия, позволяет организации осуществлять расширенное
воспроизводство и реализовывать свою социальную функцию. Именно потенциал прибыльности, определенной не в малой мере
способностью предприятия контролировать свои затраты, характеризует ценность организации, эффективность его текущего
управления.
Известно, что организациям необходимо управлять прибылью. Можно заметить, что самым действенным способом
управлять прибылью и повышать конкурентоспособность организации в современных условиях является эффективное управление
затратами. Известный немецкий экономист Э. Майер писал: «нельзя управлять прибылью без учета затрат, выручки и других
доходов… поэтому если мы хотим влиять на прибыль, то должны управлять своими доходами и затратами» [4, С. 169]
Таким образом, главная цель управления затратами это максимизация и оптимизация прибыльности организации.
По мнению многих специалистов в этой области критерием эффективности управления затратами считают снижение
затратоемкости продукции. Тем не менее, И.А. Бланк отмечает, что «снижение уровня издержкоемкости является важной задачей,
но не основной целью управления затратами, так как оно может сопровождаться снижением качества продукции…, отказом от
производства и реализации пользующихся спросом отдельных перспективных, но издержкоемких видов продукции, сменой
приоритетов стратегического развития» [1, С.156-157]. Вследствие этого, критерием можно считать оптимизацию суммы и
структуры, обеспечивающую высокие темпы развития предприятия. Таким образом, с этой точки зрения можно определить
управления затратами как умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них.
Учитывая позиции отечественных и зарубежных экономистов [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] управление затратами
включает:
1.
информацию о формировании затратах;
2.
знание особенностей и закономерности поведения затрат;
3.
прогноз и планирование дополнительных ресурсов, необходимых для успешного развития организации;
4.
обеспечения высокой степени отдачи от использования ресурсов.
Можно заметить некоторые трудности в управлении затратами. Во-первых, необходимо хорошо представлять
особенности и закономерности поведения затрат, так как затраты характеризуются своим многообразием. Во-вторых, как
правильно отмечает К.И. Демьяненко что, «менеджмент издержек не означает управление издержками как таковыми… это
управление деятельностью в результате которой возникают затраты» [2,С.16]. То есть, обладание знаниями и опытом в области
планирования, анализа, управления производством и т.д., влияет на успешное управление затратами. То есть управление затратами
должно быть комплексным и объединять усилия всех подразделений организации. В третьих, чтобы создать систему управления
затратами требуется творческий подход, то есть требует высокий профессиональный потенциал управленческих кадров.
Как и в любой другой управленческий процесс, управление затратами подразумевает исполнение основных функций
управления, то есть принятие и реализацию решений, а так же контроль за их выполнением. Функции управления затратами
реализуются через элементы управленческого цикла:
прогнозирование и планирование. Подразделяют на перспективное и текущее планирование;
организация. С помощью этого элемента устанавливают каким образом управляют затратами;
координация и регулирование затрат предполагает сравнение фактических затрат с запланированными,
выявление отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации;
активизация и стимулирование подразумевают изыскание способов воздействия на участников производства,
которые побуждают соблюдать установленные планом затраты и находить возможности их снижения;
учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации в целях принятия правильных
хозяйственных решений;
анализ помогает оценить эффективность использования всех ресурсов, выявить резервы снижения затрат на
производстве.
Следует отметить, что функция контроля в системе управления затратами обеспечивает обратную связь – сравнение
запланированных и фактических затрат.
Таким образом, под
управлением затратами следует понимать динамический процесс, включающий прямые
управленческие воздействия и обратную связь, целью которых является достижение высокого экономического результата
деятельности организации.
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The article analyzes different approaches to to interpretation of public-private partnership and proposed to consider the PPP as a
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Исторически в экономической науке сформировались противоположные концепции по вопросу взаимоотношений
государства и бизнеса. С одной стороны – экономический либерализм, родоначальником которого является А.Смит. С другой
стороны – сторонники экономического этатизма или дирижизма: этатизм (фр. еtat – государство) - активное участие государства в
управлении, экономической жизни общества, дирижизм (лат.dirigentis - управляющий) - форма государственного регулирования
экономики, управление посредством налоговой политики и других централизованных инструментов) [1, с.100, 465].
Достаточно длительное время в западной теории и хозяйственной практике преобладал либеральный и неолиберальный
вариант. Рынок рассматривался как единственный и всерешающий экономический механизм. Соответственно, он по всем
направлениям противопоставлялся другим (в частности, государственным) формам взаимоувязки и регулирования экономической
деятельности. Роль государства сводилась к минимуму, ограничивалась функциями по созданию условий для развития рынка.
Однако, даже в концепции «невидимой руки конкуренции» А.Смита можно увидеть такое целеполагание как «интересы общества»
[10, с. 443]. Более того, в этой же работе А.Смит писал, что передача королевских полномочий частным лицам позволила бы
снизить объем государственного долга и обеспечить эффективное использование капитала.
Можно заметить, что приверженность к экономическому этатизму, сторонники которого настаивают на активной роли
государства, наблюдается в кризисные периоды. Начиная со времен выхода в свет работ Д.М.Кейнса, и заканчивая современными
кризисами (1997-1999 гг., 2001-2003 гг., 2008-2009 гг.) неолиберальная теория и практика сдают свои позиции, поскольку кризисы
последних лет вскрыли существенное ослабление традиционных инструментов антикризисной политики.
В настоящее время наблюдается существенный сдвиг в оценке желательной и допустимой роли государства в хозяйстве.
При этом многие авторы считают, что будущее не за унифицированными структурами, а за разнообразными многоукладными
моделями развития.
Многоукладность характеризует наличие разнородного экономического базиса, одновременного сосуществования в
пределах общей экономической структуры общества укладов как особых частей, подсистем, участвующих в едином процессе
воспроизводства условий жизни общества.
Объективные закономерности развития рыночного хозяйства, экономической рациональности и политического
благоразумия заставляют как бизнес, так и власть отказаться от радикальных решений и искать определенный баланс своих
интересов. При этом полной гармонии в этих отношениях быть не может, прежде всего, по той причине, что интересы государства
и бизнеса не могут быть идентичными, между ними неизбежно возникают противоречия, подчас довольно острые. Однако
непримиримая конфронтация между бизнесом и властью по принципу «кто победит» неизбежно приводит к деформации всей
системы рыночного хозяйства, что наносит огромный ущерб всему обществу; оптимизацию этих отношений следует искать только
на пути достижения определенного консенсуса, который возможен, если обе стороны устанавливают общие правила поведения,
вырабатывают соответствующий механизм взаимных отношений, основанных на неукоснительном выполнении правовых норм [4].
Партнерство выходит за рамки как дирижизма и этатизма со стороны государства, так и простого использования
властными структурами возможностей предпринимателей для реализации общественно значимых целей, то есть складывается
совершенно особое качество взаимодействия бизнеса и государства.
Исследованию теоретических основ государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) посвящены работы ряда
зарубежных и отечественных авторов. Однако, несмотря на их многочисленность, до сих пор не сложилось единого определения
данной категории, а соответственно и понимания его сути. В связи с этим можно говорить лишь о некоторых подходах к
трактованию государственно-частного партнерства. В целом в настоящее время сложилось два основных подхода к определению
ГЧП: правовой и экономический.
Правовой подход представлен в законах субъектов Российской Федерации, демонстрирующих специфику понимания
данного явления региональными органами государственной власти и управления. Например, в законе «Об основах государственночастного партнерства в Томской области» ГЧП понимается как «взаимоотношения между Томской областью либо Томской
областью и муниципальным образованием (муниципальными образованиями) Томской области, с одной стороны, и
хозяйствующими субъектами, с другой стороны, складывающиеся по поводу развития инновационного потенциала региона, также
планирования, разработки, финансирования, технического перевооружения, строительства, реконструкции и эксплуатации
инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы, находящихся в областной или муниципальной собственности, либо
подлежащих созданию для решения вопросов регионального и местного значения».
1
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При этом правовое понятие ГЧП отсутствует на федеральном уровне, хотя и широко применяется в различных
нормативных актах, в частности в Бюджетном кодексе Российской Федерации и ряде федеральных целевых программ. Причем в
этих документах речь идет лишь об осуществлении деятельности "на основе принципов государственно-частного партнерства".
Экономические позиции авторов по отношению к государственно-частному партнерству также неоднозначны. Одни
склонны трактовать государственно-частное партнерство как тривиальное взаимодействие двух партнеров, вкладывающих в проект
свои ресурсы (материальные, финансовые и другие) и получающие «каждый свою выгоду» в результате реализации данного
проекта. По сути, такое партнерство идентично обычному проектному финансированию. Ряд авторов в своих работах
конкретизируют экономическое содержание ГЧП, основой которого считают взаимный интерес сторон. Многими исследователями
цитируется определение Варнавского В.Г., который считает, что в современном понимании ГЧП – это «институциональный и
организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и
локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг» [2].
В работе Фильченкова В.А. выделены такие подходы к изучению государственно-частного партнерства как
институциональный, трансформационный, предпринимательский. По мнению этого исследователя с позиций институционального
подхода роль ГЧП состоит в пересмотре объема, распределения и механизмов реализации прав собственности на определенные
объекты государственного сектора экономики. Трансформационный подход предусматривает рассмотрение ГЧП как механизма,
позволяющего учитывать и балансировать интересы широкого диапазона общественных групп и реализующих экономические
интересы субъектов. Наконец, предпринимательский подход позволяет рассматривать ГЧП как механизм обслуживания интересов
капитал. Однако, уточняя определение государственно-частного партнерства, Фильченков В.А. делает вывод о том, что в
российской практике ГЧП следует рассматривать только в рамках институционального подхода: «…государственно-частное
партнерство - институт, основанный на совокупности формальных и неформальных правил, направленных на организацию
совместной деятельности государства, органов местного самоуправления и предпринимательских структур в целях удовлетворения
интересов общества, в рамках которого на равных правах удовлетворяются социальные и экономические интересы сторон» [12].
В то же время имеются работы, в которых подчеркивается прежде всего трансформационная роль ГЧП без использования
категории «институт». Например, по мнению Селезнева П.Л. «государственно-частное партнерство – это система
организационных, экономических, правовых и социальных отношений между государством и частным сектором,
функционирующая на основе механизма трансформации правомочий собственности и юридически согласованных интересов для
достижения целей государственного управления и максимизации прибыли от коммерческой деятельности» [8].
Мы полагаем, что односторонние подходы сужают границы понимания такого многозначного явления как
государственно-частное партнерство, в связи с чем не следует абсолютизировать как институциональный, так и
трансформационный подходы. Более того, данная категория по своей сути предполагает возможность сопряжения различных
подходов.
С экономической точки зрения более целесообразным, на наш взгляд, является интегрированный подход, соединяющий
различные трактовки государственно-частного партнерства. Более того, в представленных выше определениях просматривается
объективное существование современного пласта экономических отношений между государством и бизнесом в общей системе
рыночных отношений. Иными словами, государственно-частное партнерство предстает как важный формирующийся уклад.
Понятие уклада ввели в оборот народники. Они утверждали, что в России существует особый социально-экономический
уклад (подразумевалось, главным образом, крестьянская община), и поэтому западный путь развития для России непригоден.
Строгого определения у народников не было, и это понятие соотносилось у них с термином «хозяйственный быт» [11].
В.И.Ленин в работе «О продовольственном налоге» перечислял элементы пяти различных общественно-экономических
укладов: патриархального, мелкотоварного, частнохозяйственного, государственного капитализма и социализма. При этом видами
государственного капитализма В.И.Ленин считал концессии, кооперацию, подконтрольных торговцев (привлечение капиталиста
как торговца государственными продуктами за определенный комиссионный процент) и аренду предпринимателем-капиталистом
государственного предприятия, промысла или земли (при этом договор аренды должен был быть похож на концессионный) [7].
Употребляет термин «хозяйственный уклад» и известный российский экономист А.В.Чаянов. У него он совпадает с
термином «народнохозяйственная система»; он выделяет восемь таких систем [13]. Для каждой системы характерна своя
хозяйственная мотивация агента-производителя, которая базируется на своей формуле исчисления выгодности производства, а та, в
свою очередь, основывается на положении о рациональности экономического агента и наборе народнохозяйственных категорий.
К понятию уклада обращаются также современные исследователи. В интерпретации Ю.И.Семенова «каждая система
социально-экономических отношений одного определенного типа (общественно-экономический уклад) представляет особую
общественную форму, в которой осуществляется процесс создания материальных благ» [9]. В работах В.В.Калмыкова и
А.А.Куракина доказывается, что уклад есть совокупность трех систем: системы хозяйственных отношений (или категорий),
системы институтов хозяйственной деятельности и системы мотивов к хозяйственной деятельности [3, 5]. Используя систему
категорий хозяйственной деятельности как первую составляющую уклада, А.А.Куракин подразумевает форму хозяйствования или
набор хозяйственных операций, которые находятся в распоряжении хозяйственных субъектов, а также основные элементы
социальных отношений, возникающих по поводу этой хозяйственной деятельности. При этом под системой институтов
понимается упорядочение хозяйственных операций, т.е. набор правил и смыслов, которые обеспечивают относительно
беспрепятственное протекание хозяйственных операций, а также набор санкций и организаций, поддерживающих правила.
Система мотивов представляет собой конечные цели хозяйствования и является движущей силой уклада. Уклад же представляет
собой единое целое, в котором все системы в динамике обусловливают друг друга.
В экономической энциклопедии дается следующее определение: «Уклад экономический – определенный тип
хозяйствования, установленный согласно господствующим в обществе формам собственности, отчасти характеризуется степенью
участия собственника, управляющего и работника в ходе принятия экономических и хозяйственных решений» [1; с.688]. Или:
уклад – определенный тип производственных отношений со специфической системой хозяйствования и организацией
жизнедеятельности субъектов уклада. Отметим, что в работах В.И.Ленина критериями и основными системообразующими
элементами в выделенных им укладах выступают связь хозяйства с рынком и отношение субъекта производства к собственности
[6, 7].
Действительно, собственность как основополагающая категория экономической науки отражает отношения между
людьми по поводу принадлежности вещей, материальных благ. Система экономических отношений собственности включает такие
элементы, как присвоение факторов и результатов производства, хозяйственное использование материальных и иных средств,
экономическую реализацию собственности. Совершенствование системы собственности напрямую связано с системой
экономических интересов, основой устойчивости которой является общность и согласованность интересов всех уровней
экономической системы, в том числе государства, бизнеса, регионов.
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Разрешение противоречий экономических интересов представителей бизнеса и государственных структур и
обусловливающих их отношений собственности осуществляется в процессе разработки и внедрения новых форм хозяйствования,
и в частности, в формах государственно-частного партнерства.
Процесс формирования конкурентной среды в России сопровождается эволюцией экономических интересов
представителей бизнеса и властных структур, которая, в свою очередь, происходит в процессе реализации прав собственности. То
есть системообразующим для социально-экономической системы, определяющим фундаментальные параметры ее
функционирования, являются сами отношения собственности.
В то же время отношения собственности выступают в качестве важного критерия для выделения экономического уклада.
При этом данный критерий можно рассматривать как первый элемент конструкции уклада применительно к государственночастному партнерству - система хозяйственных отношений. Второй элемент конструкции уклада (система институтов
хозяйственной деятельности) в настоящее время формируется. Имеет место также и третий элемент уклада – система мотивов к
хозяйственной деятельности. К мотивам государства можно отнести рост объемов и улучшение качества предоставляемых услуг
населению в инфраструктурных и социально ориентированных отраслях, мотивация бизнеса заключается в стабильности
получения и увеличения прибыли, устойчивости получения доходов от совместных проектов.
Таким образом, государственно-частное партнерство, соединяющее в себе все три конструктивных элемента уклада,
можно рассматривать как форму хозяйствования, особый формирующийся уклад, основой которого являются экономические
отношения конструктивного взаимодействия между государством и бизнесом, создающий трансформационный потенциал внутри
действующей экономической системы, а также возможность проявления синергетического эффекта при объединении рыночного и
государственного регуляторов.
Нам представляется, что трактовка государственно-частного партнерства через понятие «уклад» включает
институциональный подход, поскольку институты отражают основу экономических интересов – собственность, которую
фиксируют в своих формах. Учитывая, что «уклад характеризуется степенью участия собственника, управляющего и работника в
ходе принятия экономических и управленческих решений», а в рамках государственно-частного партнерства осуществляется
«трансформация правомочий собственности, в том числе права управления и права на доход» [8], мы видим здесь включение и
трансформационного подхода.
Отсюда следует правомерность интегрированного подхода к трактованию государственно-частного партнерства. Более
того, аргументом в его пользу является также и наблюдающаяся смена парадигм в понимании роли государства – от восприятия его
как института, самостоятельно производящего общественные блага, к отношению к нему как институту, создающему рамочные
условия для производства общественных благ бизнесом. Интегрированный подход позволяет согласовать и взаимно увязать
различные позиции по отношению к государственно-частному партнерству, тем самым расширить и обогатить не только
определение сущности данной категории, но и область ее анализа.
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Идею К.Маркса о тесной взаимосвязи и взаимообусловленности материально-технического базиса и идеологической
надстройки никто не отменял, но становление и бурное развитие информационного общества влияет на формы проявления этой
взаимосвязи, характеристики её тесноты и динамики.
При анализе материально-вещественного базиса традиционно абстрагируются от симпатий и антипатий, личных выгод и
интересов; при анализе целостной экономической системы изучение институциональных, поведенческих, моральных, религиозных
характеристик является обязательным. Таким образом, проявляется эмерджентное свойство экономической системы, когда целое
обладает другим набором характеристик, чем сумма его элементов.
В настоящее время меняется сама парадигма изучения экономического развития. Ранее предполагалось, что
экономическая система – абсолютно познаваема, она управляется конечным числом экономических законов, познав которые
человек может использовать их в своих интересах. Сейчас признается, что экономическая реальность изменяется быстрее, чем
процесс ее познания, скорость изменения экономической системы опережает темп ее изучения. В этой связи можно предположить,
что постепенно в экономических науках начнет преобладать позитивная составляющая, в последствие наука приобретет
преимущественно прикладной характер. На настоящем этапе можно констатировать, что, несмотря на то, каких экономических
взглядов придерживается экономист, он обязательно должен учитывать влияние на изучаемый им объект таких новых явлений в
мировой экономике, как глобализация, информатизация, компьютеризация, экологизация и т.д. [2].
В этой связи теряют свою актуальность и практическую значимость многие постулаты современных экономических
теорий, на которых строилась на протяжении десятилетий экономическая политика развитых государств. Например, сегодня
является общепризнанным, что рынка свободной конкуренции в понимании А.Смита не существует, и стратегической ошибкой
российских реформаторов была попытка создания этого рынка в кратчайшие сроки (все помнят историческую программу «500
дней», которую студенты в вузах изучали как основополагающий документ дальнейшего развития). Следует признать, что
шоковая терапия, ценообразование, свободное от регулирования и контроля, в странах со слабой экономикой приводят к ещё
большим проблемам: приватизация не всегда обеспечивает рост эффективности экономики, передача природных ресурсов в
частные руки (по факту) снизила возможности нации по развитию перспективных отраслей, по поддержке отраслей социальной
сферы, по восстановлению минерально-сырьевой базы [3, с.250].
Меняется и роль государства: наряду с устранением «провалов рынка» за государством сохраняются функции
стабильности, эффективности и социальной справедливости. Возникает особая задача государства - реализация
общенационального интереса, это происходит в связи с тем, что государственный интерес в современной экономике России
разделился на общенациональный интерес и интерес бюрократического аппарата. Следует констатировать, что в современных
западных учебниках по экономике проблема экономических интересов вообще отсутствует, в то время как российскими учеными
ставится проблема согласованности и сбалансированности интересов всех групп и социальных слоев на разных этапах развития
экономики [5,с.27].
Наряду с вышеназванными устарели такие базовые теоретические положения, как ограниченность ресурсов и
неограниченность потребностей, возможность достижения равновесия на основе рыночного ценообразования, рациональность
поведения экономических агентов, совершенная конкуренция, понимание экономического роста [1,с.87-107]. Например, сейчас под
экономическим развитием понимается развитие на рыночных принципах как на национальном, так и на глобальном уровне.
Сопутствующие условия и обстоятельства расцениваются как неэкономические факторы, таким образом, область применения
термина «надстройка» расширяется.
В структуре производительных сил также происходят значительные изменения, мы воочию наблюдаем тенденцию
превращения науки в непосредственную и основополагающую производительную силу. В новой (информационной) экономике
инновационность становится фактором конкурентоспособности на всех уровнях [4].
Развитие сферы услуг, свойственное постиндустриальной стадии развития общества, сопровождается появлением новых
профессий, напрямую не связанных с материально-вещественным производством. Наиболее яркими примерами таких профессий
служат:
- «стояльщик в очереди»: с одной стороны, внешнее изобилие товаров оборачивается дефицитом качественных и
действительно необходимых товаров, с другой стороны, в период распродаж покупатели, невзирая на уровень дохода, стремятся
поживиться «на дармовщинку», поэтому возникает потребность в помощнике, который вместо шопоголика стоит в очереди в кассу
или часами дежурит перед магазином в ожидании начала распродажи;
- «гавкающий сыщик собак», такой специфический фискал в области налогов на животных. Эта профессия
подразумевает деятельность по выявлению незарегистрированных собак, путем непосредственного (в виде имитация лая)
провоцирования «нелегальной» собаки на её обнаружение;
- «лег позишионер» должен обладать терпением и хорошим эстетическим вкусом, так как он отвечает за постановочные
кадры для рекламных роликов. Всем известно, что хорошо сделанная реклама приносит больший результат, чем реальные
характеристики продукта;
- «переворачиватель пингвинов», представителей этой профессии всего 2 и живут они в Антарктике. В их обязанности
входит переворачивать тех пингвинов, которые завалились на спину, наблюдая за самолетами. Исследования в Антарктиде,
ведущиеся многонациональным коллективом, неизбежно вторгаются в среду обитания животных этого полярного материка;
- «заталкиватель в поезд» помогает пассажирам втискиваться в дверь поезда метро. Мегаполисы всего мира сталкиваются
с многокилометровыми пробками, поэтому потребность в общественной транспорте вообще и в подземном в частности
увеличивается с каждым днем, хотя можно выделить и периоды, когда спрос на него резко снижался (это можно связать с бумом
автокредитования: в итоге количество приобретенных автомобилей значительно превысило пропускную способность городских
магистралей).
Развитие информационных технологий формирует потребность в особых специалистах, как например, «этичный хакер»,
то есть взломщик, нанятый руководством крупных корпораций в целях регулярных попыток взлома корпоративных сайтов и
выявления слабых мест, до того, как это сделают хакеры, нанятые противником. Поисковые системы и социальные сети нуждаются
в регулярном ребрединге. Самым ярким примером является веб-дизайн логотипа Googlе. Должность ответственного за изменение
титульной страницы поисковика называется дудлер. Среди пользователей периодически проводится конкурс на лучший «дудл».
Не вызывает сомнения, что все достижения экономической науки рано или поздно должны быть использованы при
формировании экономической политики государства или крупных рыночных структур. При этом обязательна согласованность
принимаемых экономических решений с культурными, социальными, правовыми и политическими аспектами проблемы. В этом
случае особое значение имеет проблема «побочных эффектов», поскольку реализация экономической политики может привести к
изменению экономической системы, как к ее развитию, так и разрушению. Есть удивительные факты, например, общеизвестно, что
страны, у которых есть природные ресурсы, как правило, не отличаются высокими уровнем развития (это в частности можно
объяснить «голландской болезнью» или «сырьевым проклятием»), в то время как страны, не обладающие богатыми природными
ресурсами, как правило, демонстрируют чудеса высокоэффективных технологий. Отсутствие одного из важнейших элементов
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материально-технического базиса современного производства заставляет прикладывать дополнительные усилия по эффективному
использованию имеющихся ресурсов.
В современной экономике изменяется и система регулирования, наряду с рыночным, можно выделить внутрифирменное,
государственное и международное регулирование. Для развития системы регулирования важное значение имеют закрепление за
акционерными компаниями ведущей роли в экономике, повышение роли интеллектуальной собственности и умственного труда в
экономическом развитии.
В мировой практике политические факторы приобретают новую роль, они непосредственное влияют на экономические
решения. Имеет место неприкрытое лоббирование определенных законов и подзаконных актов, выгодных как в краткосрочном,
так и долгосрочном периодах определенным общественным группам («группам интересов»).
Мы наблюдаем изменения в духовной сфере жизнедеятельности общества. Развитие научно-технической революции,
которое наблюдается при функционировании информационного общества, усиливает стрессы и психологическую нагрузку на
работников, в силу чего появляется потребность в духовно-психологической поддержке. Наше поколение наблюдало разные
взаимоотношения между государством и церковью: от полного разделения до взаимной поддержки. Вызывает опасение быстрое
развитие околорелигиозных течений, сект и культов, которые попадая на благодатную почву, расширяют «сферы своего влияния».
Таким образом, можно констатировать ряд принципиальных изменений во взаимодействии базиса и надстройки
современного общества:
- происходят количественные и качественные изменения, развивается общественное разделение труда, усложняются связи
и зависимости между субъектами рынка, сферами и отраслями национальной экономики, усложняется координация и механизм их
взаимодействия;
- содержание термина «производственные отношения» расширяется за счет включения в него институциональных,
морально-этических и политических отношений; соответственно содержание термина «надстройка» также расширяется за счет
включения неэкономических факторов;
- методология исследования экономических явлений и процессов обогащается более широким использованием
математического инструментария, что позволяет более широко использовать преимущества информационно-компьютерных
технологий, но вместе с тем, существует опасность выхолащивания «экономического смысла» анализируемых явлений и процессов
за счет чрезмерно высокого уровня абстракции;
- в информационной экономике меняется субординация фаз общественного воспроизводства, в частности за счет
сокращения количества работников, востребованных на фазе производства, и увеличения занятых в сфере обращения;
- развитие институтов частной собственности приводит к возникновению новых проблем в сфере наемного труда, при
этом для их решения необходима политическая воля, активность общественности, ясность в определении общенационального
интереса.
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В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 29.06.2011 "О бюджетной
политике в 2012-2014 годах" поставлена задача ускоренного введения налога на недвижимость, вместо существующих земельного
и имущественных налогов.
В связи с этим по поручению Правительства Российской Федерации от 20.05.2010 № КА-П13-3318, Минфином России и
Минэкономразвития России согласован План реализации мероприятий, обеспечивающий введение на территории Российской
Федерации местного налога на недвижимость.
В целях реализации Плана мероприятий между Росреестром и ФГУП "ФКЦ "Земля" заключен государственный контракт
от 29.11.2010 № 162 Д "Организация и проведение массовой оценки недвижимости" в рамках реализации которого выполняются
работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 10 июня 2004 года принят в первом чтении
проект федерального закона N 51763-4 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального закона N 51763-4), в соответствии с
которым Кодекс дополняется главой "Местный налог на недвижимость".
Согласно проекту федерального закона N 51763-4 налогоплательщиками налога на недвижимость являются физические
лица и организации, обладающие недвижимым имуществом на праве собственности.
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В качестве объектов налогообложения местным налогом на недвижимость определяются, в том числе, земельные участки,
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи или иные строения, помещения и сооружения, находящиеся на земельном участке. При этом
основной проблемой введения новой системы имущественного налогообложения является формирование адекватной налоговой
базы в виде кадастровой стоимости имущества.
В настоящий момент налогообложение недвижимого имущества физически лиц производится на основании Закона РФ «О
налогах на имущество физических лиц 09 декабря 1991 года. При этом налоговая база – инвентаризационная стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Письмом Минэкономразвития РФ от 13.04.2011 N 7288-ИМ/Д23 сообщило, что до принятия соответствующего
нормативного правового акта, учитывая положения ст. 43 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ ''О государственном
кадастре недвижимости'', согласно которым до 1 января 2013 г. к отношениям, возникающим в связи с осуществлением
государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, применяются нормативные
правовые акты в сфере соответственно осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства и государственного технического учета жилищного фонда, расчет инвентаризационной
стоимости указанных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.1992 N 87 ''Об
утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности''.
В соответствии с указанным документом определение инвентаризационной стоимости строений и сооружений для целей
налогообложения осуществляется по восстановительной стоимости, уменьшенной на величину стоимостного выражения
физического износа на момент оценки.
Анализируя данную методику определения стоимости следует отметить, что основными факторами формирования
стоимости в данном случае является восстановительная стоимость (стоимость строительства нового объекта, аналогичного
оцениваемому) и физический износ объекта оценки. Таким образом, в процессе определения стоимости не учитываются факторы
рыночного ценообразования, а поэтому инвентаризационная стоимость существенно отличается от рыночной, как правило, в
меньшую сторону (для условий крупных городов). Данный факт приводит к крайне низким поступлениям налога на имущество
физических лиц, и соответственно к финансовым потерям для государства.
В настоящее время в соответствии с Планом реализации мероприятий, обеспечивающих введение на территории
Российской Федерации местного налога на недвижимость, Минфином России совместно с Минэкономразвития России проводится
работа по подготовке проекта поправок Правительства Российской Федерации в проект федерального закона N 51763-4,
направленная на определение налоговой базы, эффективной налоговой ставки и налоговых льгот, применяемых при исчислении
налога на недвижимость.
Подготовительные работы для введения налога на недвижимость в Кемеровской области должны быть завершены к концу
2013 года.
Приказом Росреестра от 17.12.2010 №П/0654/10 «Об организации работ по государственной кадастровой оценке объектов
недвижимости (за исключением земельных участков) в 2011 году» утвержден перечень мероприятий по государственной
кадастровой оценке объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на 2011 год.
Приказом Росреестра от 25.03.2010 №П/0089/11 «О формировании и предоставлении перечня объектов недвижимости для
целей проведения государственной кадастровой оценки» утвержден перечень мероприятий по формированию и предоставлению
перечня объектов недвижимости для целей проведения государственной кадастровой оценки.
Коллегией Администрации Кемеровской области принято распоряжение от 15.09.2011 № 812-р «Об организации работ,
связанных с проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на
территории Кемеровской области и постановление от 06.09.2011 №404 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению
хода выполнения работ и результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных
участков) и подготовке к введению налога на недвижимость на территории Кемеровской области».
В соответствии с существующими планами властей к объектам налогообложения планируется относить в том числе
земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи или иные строения, помещения и сооружения, находящиеся на земельном
участке.
Минфином России совместно с Минэкономразвития России готовится пакет правительственных поправок в законопроект.
Они касаются налоговой базы, эффективной налоговой ставки и льгот.
Заместитель министра финансов Сергей Шаталов пообещал, что ставки налога на недвижимость, по предварительным
расчетам Минфина РФ, могут быть установлены в пределах от 0,01% до 0,05%. [3]
Таким образом, следует отметить, что сумма налоговых платежей будет зависеть от решений местных властей, принятых
на основании Федерального закона.
Кроме того в руках местных властей, по видимому, будет судьба налоговых льгот.
Кстати, так как рыночная стоимость недвижимости формируется в условиях действительного конкурентного рынка
недвижимости, а цены на рынке при условии конкуренции и других рыночных механизмов не могут даже теоретически быть
постоянными и имеют свою цикличность роста и падения, то оценку рыночной стоимости надо будет периодически
пересматривать, не менее раза в два года. [4]
При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости в настоящий момент следует руководствоваться
федеральным стандартом оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» от 22.10.2010 года.
Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)» содержит
требования к определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная
стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной
стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Для целей Федерального стандарта оценки под массовой оценкой недвижимости понимается процесс определения
стоимости при группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются
математические и иные методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке.
При применении методов массовой оценки, в случае отсутствия у оценщика такой информации, не учитываются виды
прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным
нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
При определении кадастровой стоимости оценщик использует данные, включенные в фонд данных государственной
кадастровой оценки, а также государственный кадастр недвижимости, фонд данных землеустроительной документации, фонды
данных и базы данных, имеющиеся в распоряжении организаций и учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований. Допускается использование информации из иных источников, содержащих сведения доказательного значения.
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Для каждой группы объектов оценки оценщиком должна быть выбрана модель оценки, позволяющая на основе
информации о ценообразующих факторах рассчитать кадастровую стоимость любого объекта оценки, входящего в данную группу.
Для построения модели оценки может быть использована методология любого из подходов к оценке: затратного,
сравнительного и доходного. Выбор подхода или обоснованный отказ от его использования осуществляется оценщиком, исходя из
особенностей вида разрешенного использования или назначения, а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной
информации.
Выбор модели оценки состоит из следующих этапов:
выбор структуры моделей оценки (формы связи кадастровой стоимости и ценообразующих факторов);
выбор окончательного вида модели оценки, в том числе на основе анализа достоверности использованной информации и
точности моделей оценки.
При наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и предложений по купле-продаже объектов оценки
расчет кадастровой стоимости объекта оценки осуществляется преимущественно на основании сравнительного подхода.
Согласно данным ФКЦ Земля (доклад от 6 декабря 2011 года) при проведении кадастровой оценки применяются
следующие методы в зависимости от группы объектов недвижимости:

Номер
группы
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Методы, применяемые для установления кадастровой стоимости
Наименование групп объектов недвижимости
Порядок определения стоимости
Статистическое моделирование
Статистическое моделирование
Статистическое моделирование
Статистическое моделирование
Статистическое моделирование
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Объекты многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
Объекты малоэтажной жилой застройки
Объекты для хранения индивидуального транспорта
Объекты садового, огородного, дачного строительства
Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
сервиса, отдыха и развлечений
Объекты, предназначенные для временного проживания
Объекты делового и коммерческого назначения
Объекты рекреационного назначения
Объекты промышленного назначения
Объекты образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства,
религии
Порты, вокзалы, станции

12

Объекты иного назначения

Расчет через УПКС

13

Сооружения

Установление номинальной стоимости

6
7
8
9
10

Определение рыночной стоимости
Статистическое моделирование
Определение рыночной стоимости
Статистическое моделирование
Определение рыночной стоимости

Определение рыночной стоимости

Согласно данным ФКЦ Земля (доклад от 6 декабря 2011 года) при определении кадастровой стоимости данной
организацией используются следующие ценообразующие факторы при построении модели формирования кадастровой стоимости.
Таблица 2 – Основные ценообразующие факторы при построении модели формирования кадастровой стоимости.
Наименования факторов
Вид
Районы города (территориальное деление города)
Графический
Муниципальный район, городской округ
Семантический
Населенный пункт
Семантический
Расстояние от населенного пункта до столицы субъекта РФ
Семантический
Расстояние от населенного пункта до центра муниципального района, городского
округа
Расстояние от объекта до административного центра населенного пункта
Близость к водным объектам

Семантический
Графический
Графический/ Семантический

Численность населения в населенном пункте

Семантический

Подводя итог анализу применяемых методик оценки кадастровой стоимости следует подчеркнуть тот факт, что любая
методика основана на исследовании рыночных факторов ценообразования – и ее применение должно приближать кадастровую
стоимость к рыночной.
Кроме того, для адекватного применения математической модели она должна быть основана на характеристиках объектов
указанных Государственном кадастре объектов недвижимости.
В целом, указанную выше методику можно признать универсальной на сегодняшний момент и подходящей для
определения кадастровой стоимости большинства объектов недвижимости.
При анализе методики налогообложения недвижимого имущества следует заметить, что существующая на сегодняшний
момент система имущественного налогообложения охватывает практически все имущество относящееся к категории недвижимого.
При этом налогообложению подлежат как земельные участка так и объекты капитального строительства. Существую
определенные существенные различия в системе имущественного налогообложения юридический, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
В целом система имущественного налогообложения, представлена в таблице.

Объект
налогообложения

Таблица 3 – Система имущественного налогообложения в Российской федерации
Земельный налог
Налог на имущество
Налог на имущество
физических лиц
организаций
Земельный участок
Объект капитального
Объекты капитального
строительства (помещения,
строительства, и другие объекты
строения, сооружения)
числящиеся на балансе в качестве
объектов основных фондов в
соответствии с законодательством
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Налогоплательщик
Налоговая база
Налоговая ставка

Юридические и
физические лица
Кадастровая
стоимость ЗУ
до 0,3%
до 1,5%
в зависимости от
категории земель

Физические лица
Инвентаризационная
стоимость
до 2%

о бухгалтерском учете
Юридические лица
Балансовая стоимость
до 2,2%

Таким образом, в силу особенностей имущественного налогообложения предприятий использующих общий режим
следует вывод, что введение кадастровой оценки повлияет (и уже повлияло) на их платежи по земельному налогу, к налогу на
имущество юридических лиц кадастровая оценка не имеет отношения.
Учитывая тот факт, что Земельный налог введен 1 января 2006 года и уже давно обязателен к уплате, введение
кадастровой оценки всех объектов недвижимости в целом несущественно повлияет на налоговые платежи субъектов применяющих
общий режим налогообложения.
Хотя следует указать на тот факт, что в результате экономического спада в 2009-2010 годах рыночные цены на земельные
участки настолько упали, что на сегодняшний момент рыночная стоимость земельный участков в 5-10 раз ниже кадастровой, что
приводит к отсутствию экономической обоснованности земельного налога и конфликтам налогоплательщиков с налоговыми
органами и органами росреестра.
В силу особенностей имущественного налогообложения предприятий использующих специальные налоговые режимы
следует вывод, что введение кадастровой оценки повлияет (и уже повлияло) на их платежи по земельному налогу, прочие
имущественные налоги субъекты малого бизнеса применяющие специальные налоговые режимы не уплачивают. При этом нельзя
исключить тот факт, что лица, применяющие специальные налоговые режимы могут быть включены в категорию
налогоплательщиков местного налога на надвижимость.
В ходе анализа норм налогового права следует вывод, что индивидуальные предприниматели применяющие специальные
налоговые режимы могут потерять право на льготу по уплате налога на имущество физических лиц, так как в законопроекте о
«Местном налоге на недвижимость» отсутствует термин налог на имущество физических лиц.
При этом, по сведениям некоторых средств массовой информации введение нового налога должно заменить земельный
налог и налог на имущество физических лиц, что само по себе делает нереальным включение в текст Налогового кодекса
положений об освобождении индивидуальных предпринимателей применяющих специальные налоговые режимы от уплаты
местного налога на недвижимость. [5]
Таким образом, в силу особенностей имущественного налогообложения предпринимателей использующих специальные
налоговые режимы следует вывод, что введение кадастровой оценки повлияет (и уже повлияло) на их платежи по земельному
налогу, при этом может возникнуть обязанность по уплате местного налога на недвижимость, рассчитанного исходя из кадастровой
стоимости имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.
Таким образом, в силу особенностей имущественного налогообложения индивидуальных предпринимателей
использующих общий режим следует отметить, что введение кадастровой оценки повлияет (и уже повлияло) на их платежи по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Учитывая тот факт, что кадастровая оценка земель уже проведена и уплата земельного налога индивидуальными
предпринимателями уже производится исходя из кадастровой стоимости факт введения нового налога не окажет влияния на
земельные платежи индивидуальных предпринимателей.
Безусловно существенно увеличатся платежи индивидуальных предпринимателей по прочим видам недвижимого
имущества вследствие изменения налоговой базы с инвентаризационной стоимости на рыночную, даже при планируемом
снижении налоговой ставки.
Еще одной проблемой связанной с введением нового налога на имущество следует считать повышение налоговых выплат
по имуществу которое связано с системой регистрации прав на недвижимое имущество. А именно, согласно сложившейся
практике, правообладателями объектов недвижимого имущества являются либо физические лица, либо организации. При этом, для
того чтобы вывести из под налогообложения имущество индивидуального предпринимателя использующего специальный
налоговый режим необходимо, чтобы правообладателем в ЕГРП числился именно как индивидуальный предприниматель, а не
физическое лицо. На сегодняшний момент подавляющее число предпринимателей, да и предприятий малого бизнеса использует в
своей деятельности имущество зарегистрированное на физическое лицо.
Подводя итог анализу существующей и будущей системы налогообложения недвижимого имущества предприятий малого
и среднего бизнеса следует отметить, что большинству предпринимателей придется платить имущественные налоги в большем
размере чем сейчас в силу того, что недвижимое имущество которым они пользуется для ведения бизнеса подпадет по
налогообложения новым налогом на недвижимость.
При этом ожидаемые последствия введения налога нельзя считать катастрофичными по целому ряду причин:
1. Часть субъектов малого и среднего предпринимательства вообще не будет уплачивать новый налог – это организации
использующие традиционную систему налогообложения (уплачивают налог на имущество организаций), и организации
применяющие УСН (освобождены от уплаты налога на имущество организаций).
2. С большей вероятностью стоит ожидать, что государство следуя принципу экономической обоснованности
налогообложения будет стремится к формированию адекватной налоговой базы в виде кадастровой стоимости приближенной к
рыночной. Манипуляции значениями налоговой базы в любом случае будут объективно уменьшаться, так как рыночная и
кадастровая стоимость величина достаточно публичная и сравнить эти величины достаточно просто. Существенное завышения
размера кадастровой стоимости безусловно приведет к недовольству граждан экономической политикой государства, что в любом
случае нежелательно.
3. Безусловно существенных льгот по имущественным налогам для предприятий малого бизнеса в перспективе ожидать
не следует. Они уже существенны для предприятий применяющих специальные налоговые режимы. Что касается тех бизнесменов
имущество которых оформлено на физических лиц, то они будут нести налоговое бремя идентичное тому, которое имеется у
обычных граждан. Однако имея ввиду то, что ряд граждан имеют в собственности дорогостоящую недвижимость (офисные и
торговые центры и т.д.) следует ожидать существенное увеличение их налоговых платежей, хотя данное повышение безусловно
будет пропорционально стоимости недвижимости. Налоговое законодательство, вероятно, не будет склонятся к усилению
налогового бремени для предприятий малого бизнеса, и не только благодаря политики поддержки малого бизнеса, но и во многом
благодаря тому, что юридически отделить имущество предпринимателей от имущества физических лиц не занимающихся
бизнесом практически нереально.
4. Как пишут некоторые авторы – «Для населения России не является секретом, кто сейчас действительно владеет
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недвижимостью. Будет очень странно и практически невозможно обложить себя самих налогом на недвижимость, хотя в бюджет
уже будут заложены поступления от этого налога на недвижимость, причем значительно большие, чем сейчас от налогов на землю
и имущество. Уже сейчас некоторые специалисты примерно прикинули величину необходимых поступлений для закрытия
бюджетных дыр. Душа у местных руководителей будет разрываться на части, но налог они все же соберут. И нет никаких иллюзий
по поводу того, кто за все заплатит». [4]
5. В соответствии с планами властей в случае установления адекватных налоговых ставок неэффективные собственники
будут вынуждены расстаться со своими владениями, и фактор монополизма местных властей на землю и другие объекты
недвижимости будет нивелирован. А, как известно, именно из-за него до сих пор не решена проблема обеспечения населения
жильем. При установлении же единого прозрачного налогового механизма в сфере недвижимости проблем на жилищном фронте
(да и в сфере коммерческой недвижимости) было бы гораздо меньше. [3]
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Аннотация
В статье анализируются способы финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
введенные с 1 января 2013 г., и предлагается модель, основанная на создании федерального гарантийного агентства.
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Abstract:
The article analyses the ways of funding the overhaul of common property in apartment buildings, in January 1, 2013 and
proposes a model based on the creation of a federal guarantee of the Agency.
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Сегодня только в некоторых субъектах Российской Федерации сформированы экономико-правовые модели
финансирования работ по осуществлению капитального ремонта жилищного фонда. Отсутствие в федеральном законодательстве
общего системного механизма финансирования капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) приводит к
неоднозначному толкованию норм жилищного и гражданского законодательства и нарушениям при принятии местных
нормативных правовых актов, либо отсутствию местных нормативных правовых актов в указанной сфере.
Главной идеей Федерального закона № 271 "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" (далее – Закон) является передача
субъектам РФ полномочия по ремонту МКД и создание соответствующих региональных фондов.
В условиях, когда собственники помещений в МКД не проявляют активности в финансировании работ по капитальному
ремонту общего имущества дома, а управляющие организации, отвечающие за сбор и использование средств собственников на эти
цели, недостаточно открыты для них и мало подконтрольны местным органам власти, необходимо расширить полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также минимизировать финансовые риски
собственников помещений в МКД при финансировании работ по осуществлению капитального ремонта общего имущества в МКД.
Единственным выходом из сложившейся ситуации является принятие норм федерального законодательства,
устанавливающих требования к организации региональных систем капитального ремонта МКД и определяющих систему участия
собственников помещений в МКД в финансировании капитального ремонта общего имущества в МКД.
Организация региональных систем капитального ремонта МКД в зависимости от конкретных условий может быть
осуществлена Субъектом Российской Федерации одним из двух способов формирования фонда капитального ремонта [2]:
Способ 1. Финансирование капитального ремонта МКД, предусматривает обязательное создание в каждом МКД фонда
ремонта МКД, причем обязательный минимальный размер такого фонда устанавливается субъектом Российской Федерации. Фонд
ремонта МКД формируется за счет платежей собственников помещений в МКД на капитальный ремонт. Средства фонда ремонта
являются общими целевыми средствами собственников помещений в данном доме для оплаты общих расходов по
финансированию капитального ремонта дома и аккумулируются на специальном счете, открываемом ТСЖ или жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. Расходование средств фонда ремонта возможно
только на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД (рис. 1).
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Собственники помещений в МКД решением общего собрания вправе установить бóльший размер фонда ремонта дома и
или) бóльшую величину платы на капитальный ремонт, чем установленные субъектом РФ.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, исходя из занимаемой собственником общей площади помещения в МКД, и может быть дифференцирован в
зависимости от муниципального образования, в котором расположен МКД, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения
капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем МКД,нормативных сроков их эф
фективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом
установленного перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
Учитывая, что расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников, данная модель финансирования капитального
ремонта, с нашей точки зрения, предполагает, что основным источником финансирования комплексного капитального ремонта
МКД в России будут банковские кредиты, привлекаемые под поток средств, формируемых за счет платежей собственников на
капитальный ремонт.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в
качестве владельца специального счета.
Для обоих вариантов этого способа предусмотрена плата за капитальный ремонт общего имущества в доме, которая
вносится собственниками помещений в МКД до тех пор, пока размер накопленных средств не достигнет минимального размера
фонда капитального ремонта, установленного субъектом Российской Федерации.
Собственники помещений в МКД вправе установить размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в
размере большем, чем установленный минимальный размер. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта
собственники помещений в МКД на общем собрании вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов.
Способ 2. «Взаимное финансирование». Предусматривает введение обязательной бессрочной платы собственников
помещений в МКД на капитальный ремонт дома, возможность передачи средств собственников помещений на капитальный ремонт
на основе возвратности и срочности в управление уполномоченной организации субъекта Российской Федерации (региональный
фонд) для дальнейшего финансирования на возвратной основе капитального ремонта других МКД на территории одного и того же
муниципального образования (средства взаимного финансирования капитального ремонта). Средства взаимного финансирования
направляются на финансирование капитального ремонта МКД в соответствии с календарными планами капитального ремонта,
утвержденными органами местного самоуправления при наличии решения общего собрания собственников помещений (рис.2).

Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда. Субъектом
Российской Федерации может быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет деятельность
на части территории субъекта Российской Федерации.
Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать коммерческие и
некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и
некоммерческих организаций.
Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для
финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых
также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора. При этом законом субъекта
Российской Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только при условии, если указанные
многоквартирные дома расположены на территории определенного муниципального образования или территориях нескольких
муниципальных образований.
Региональный оператор ведет учет средств отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в
многоквартирном доме.
Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта, определяется как доля от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному
оператору за предшествующий год. При этом размер указанной доли устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем 30% стоимости соответствующего вида работ
по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе работ по разработке проектной документации или отдельных
видов работ по капитальному ремонту.
В случае, если собственники помещений в МКД в установленный срок не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, орган местного самоуправления
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
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Таким образом, все модели организации региональных систем капитального ремонта МКД основываются на взимании
платы собственников жилых помещений на капитальный ремонт дома.
Однако финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может
осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, управляющим
организациям, региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета.
Однако существует ряд проблем, связанных с принятием ФЗ № 271:

не устанавливается четкая взаимосвязь между аккумулированием платы собственников за капитальный ремонт и
кредитованием объединений собственников жилья и управляющих организаций;

не определены права субъектов Российской Федерации по созданию специализированных организаций, таких
как: уполномоченных региональных гарантийных агентств по предоставлению гарантий по кредитам либо уполномоченных на
осуществление доверительного управления средствами фондов ремонта отдельных многоквартирных домов;

не определены механизмы, которые следует предусматривать в региональных нормативных актах с целью
защиты накапливаемых средств на капитальный ремонт МКД от возможных финансовых потерь в связи с инфляцией;

не предусмотрены механизмы государственной поддержки по снижению высоких процентов в случае
привлечения собственником кредитных ресурсов;

размер бюджетного софинансирования на цели капитального ремонта МКД должен быть привязан к уровню
износа здания и степени его благоустройства.
С нашей точки зрения, учитывая недостатки приведенных в ФЗ № 271 способов финансирования капитального ремонта
общего имущества МКД и в силу инерции и пассивности собственников жилья при решении вопроса о самостоятельном
использовании средств, при выборе способа формирования фонда на осуществление капитального ремонта будет доминировать
способ взаимного финансирования капитального ремонта общего имущества МКД.
Однако реализация этого способа, на наш взгляд, должна осуществляться с использованием механизмов кредитного
финансирования и получения государственных гарантий и поручительств по таким кредитам, поскольку это существенно
приблизит срок капитального ремонта по сравнению с накопительной схемой.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации утверждают порядок и условия предоставления
государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, в том числе на предоставление
гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки
предусмотрены законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.
Таким образом, по требованию банка может быть предоставлено поручительство по кредиту созданным при поддержке
государства гарантийным агентством. [1].
Гарантийное агентство может быть создано как Федеральное гарантийное агентство (например, на основе
реорганизованной Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ) с сетью филиалов в субъектах РФ
(рис.3).
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Законом предусмотрено, что решения о получении товариществом собственников жилья, управляющей организацией
кредита или займа на капитальный ремонт общего имущества в МКД, о получении данными лицами гарантии, поручительства по
этим кредиту или займу, принимает общее собрание собственников помещений в МКД, которое является органом его управления.
Закон предусматривает и меры бюджетной поддержки граждан, которые направлены на государственное стимулирование
масштабного проведения капитального ремонта жилищного фонда. В частности, софинансирование обязательных взносов на
проведение капитального ремонта гражданам с низким уровнем доходов путем включения обязательных платежей за капитальный
ремонт МКД в региональную систему адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также
принятие во внимание права граждан на передачу жилого помещения в собственность муниципалитета с одновременным
заключением договора социального найма этого помещения.
Меры государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта в рамках реализации региональных программ
капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в МКД способа формирования
фонда капитального ремонта.
Кроме того, субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.
Таким образом, предложенная модель организации финансирования капитального ремонта общего имущества МКД будет
способствовать:
- повышению активности собственников помещений в МКД в финансировании работ по капитальному ремонту;
- повышению открытости управляющих организаций, отвечающих за сбор и использование средств собственников на
цели капитального ремонта МКД;
- усилению подконтрольности управляющих организаций органам государственной власти РФ, субъектов Российской
Федерации и местным органам власти;
- минимизации финансовые рисков собственников помещений в МКД при финансировании работ по осуществлению
капитального ремонта общего имущества в МКД.
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Prospects of social and economic development of the Magadan region at the present stage taking into account functioning of a
special economic zone and remoteness of the region from the central regions of Russia are considered.
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Одним важным моментов реализуемой государственной региональной социально-экономической политики как внешнего
фактора влияния на экономику области являются следующие особые механизмы становления экономического развития отдельных
территорий Дальнего Востока, к которым отнесены Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный
округ:
- формирование в Дальневосточном федеральном округе условий для развития особых экономических зон и
территориально-производственных комплексов с использованием в числе других и источников финансирования ресурсов
инвестиционных фондов РФ и венчурных фондов;
- совершенствование тарифной политики в целях социальной поддержки населения с низким уровнем доходов и объектов
социально-культурного назначения, возможности компенсации разницы между платежами на территории ДВФО и средним их
значением по России.
Также в
числе внешних факторов, заметно влияющих на развитие ведущей отрасли экономики региона горнодобывающей, изменение мировых цен на драгоценные металлы. Проблемы на мировом финансовом рынке могут повлечь за
собой следующие проблемы в развитии горной отрасли Магаданской области (А.А.Давыдова [1], Н.И.Феоктистова[2] и др.) –
рисунок 1.

Рис.1 - Основные проблемы развития горной отрасли Магаданской области
Для региона такие тенденции в развитии горной отрасли могут означать как потерю рабочих мест, так и снижение
налоговых поступлений от этих предприятий в бюджеты всех уровней. В целях недопущения развития критической ситуации в
золотодобыче администрация Магаданской области необходимо взаимодействовать с федеральными органами власти по
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улучшению инвестиционного климата в отрасли и инициировать реализацию на федеральном уровне мер по стимулированию
развития производства, внесение изменений в действующее законодательство [3].
Негативное влияние на развитие экономики Магаданской области также оказывает наличие ряда особенностей региона,
которые необходимо учитывать в процессе стратегического планирования: значительная отдаленность от центральной части
страны; моноструктурный сырьевой характер экономики; суровые климатические условия; низкая плотность населения; низкое
качество жилищного фонда; исторически сложившаяся среди населения области традиция "временности проживания".
Для выполнения этих проблем в области необходимо обеспечить достижение такого уровня социально-экономического
развития, который превы-шал бы среднероссийские показатели.
Главная стратегическая цель социально-экономического развития области на современном этапе и основные целевые
задачи администрации Магаданской области должны сконцентрироваться на выполнении следующих задач: обеспечение высокого
уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной исполнительной власти; создание условий для развития
перспективных экономических специализаций на основе природно-ресурсного, производственного, кадрового, научного потенциала
региона в рамках взаимоувязанных федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, стратегических программ крупных компаний; максимальное содействие реализации наиболее
значимых для развития области инвестиционных проектов; обеспечение увеличения притока инвестиций в регион; создание
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и содействие улучшению делового климата для развития частного
сектора; формирование нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой,
бюджетной политики, направленной на обеспечение экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции,
товаров и услуг в соответствии с экономическими специализацияразвитие человеческого потенциала (повышение
конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики, улучшение качества социальной
среды и условий жизни); сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов севера.
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The article considered the role of clusters in increasing competitiveness of the forest industry in an open market. For effective
management of group companies through a single center necessary to create information and communication systems, including adequate
accounting and reporting systems, the objective of which is information support economic decisions.
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Кластерные схемы, являясь, по сути, межотраслевыми комплексами, играют роль «точек роста» региональной и
национальной экономики, при этом кластеры позволяют преодолеть структурные ограничения, а также сложившуюся в ряде
хозяйственных субъектов многоотраслевую структуру производства. Экономические кластеры, как инструмент активной
экономической политики, позволяют повысить конкурентоспособность экономики в условиях открытого рынка.
Выбор в качестве базы исследования предприятий лесопромышленного комплекса обусловлен тем, что на сегодняшний
день развитие ЛПК является одним из приоритетных направлений промышленной политики Красноярского края. Крупнейшие
инвестиционные проекты связаны с развитием лесного сектора экономики, что объясняется большой концентрацией на территории
края общероссийских запасов древесины. ЛПК представляет собой объединение как добывающей (лесозаготовка), так и
обрабатывающей (деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность) отраслей. ЛПК обладает
высоким ресурсным потенциалом, но входящие в него отрасли нуждаются в структурной перестройке и инвестициях. Одним из
путей инновационного развития лесного комплекса является создание территориальных кластеров.
Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и
других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера
в целом. Взаимодействие предприятий и организаций, входящих в кластер, представляет собой совокупность кооперации и
конкуренции, т.е. происходит постоянный обмен кадрами, инновациями, технологиями, осуществляется совместное использование
инфраструктуры, услуг и рекламно-маркетинговое продвижение.
В зависимости от характера технологических связей между отдельными производствами можно выделить два типа
кластеров: горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные кластеры (горизонтально-интегрированные системы) предполагают объединение нескольких компаний,
производящих одни и те же товары, на основе комплексного использования сырья в системе параллельно-функционирующих
производств. Конечным результатом производственного процесса является выпуск горизонтально-связанных продуктов,
вырабатываемых из одного сырья. Структура горизонтально-интегрированных систем представлена на рис. 1.
1
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Вертикальные кластеры (вертикально-интегрированные системы) предполагают объединение в комплекс
последовательных стадий производства продукции. Для ЛПК наиболее распространенной формой является сформированная по
технологическому принципу структура, начальным звеном которой является заготовительное производство, следующая стадия, как
правило, включает перерабатывающие производства – деревообработка, целлюлозно-бумажное производство, на завершающем
этапе осуществляется реализация готовых изделий через торговые компании. Структура вертикально-интегрированных систем
представлена на рис. 2.

В свою очередь, вертикально интегрированная структура может быть организована по принципу «мягкой» интеграции и
иметь структуру холдинга с составлением консолидированной отчетности или по принципу «жесткой» интеграции с
централизованным управлением и формированием отчетности по стандартным вариантам. При первом варианте интегрирования
каждый субъект холдинга составляет отдельный самостоятельный баланс, и взаимные расчеты строятся в обычном порядке как
между двумя самостоятельными хозяйствующими субъектами. При втором варианте субъекты интегрирования являются
структурными подразделениями организации, для осуществления текущих расчетов между которыми возникает необходимость
использования счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Интеграция производства по технологическому циклу обеспечивает благоприятные условия для снижения затрат на
управление снабжением и сбытом, но в тоже время приводит к возникновению проблем, связанных с распределением функций
управления. Порядок управления финансовыми ресурсами интегрированных структур регламентируется положениями
гражданского и налогового законодательства, а также нормативно-правовыми документами по бухгалтерскому учету.
Гражданское законодательство не содержит понятийного аппарата, характеризующего группу компаний в качестве
единого экономического субъекта. В сфере налогового права группа компаний, таких как совокупность взаимосвязанных
юридических лиц, характеризуется термином «консолидированная группа налогоплательщиков», т.е. добровольное объединение
плательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в
порядке и на условиях, предусмотренных НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом
совокупного финансового результата хозяйственной деятельности данных налогоплательщиков [1]. Кроме того, Налоговым
кодексом определено обязательное условие создания консолидированной группы налогоплательщиков, а именно  одна
организация должна непосредственно и (или) косвенно участвовать в уставном (складочном) капитале других организаций и доля
такого участия в каждой такой организации должна составлять не менее 90 процентов.
Зависимость участников группы друг от друга определяется правовыми нормами через понятия: аффилированные,
взаимозависимые лица, ассоциированные предприятия.
В соответствии с законом РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» [2] под аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Термин «взаимозависимые лица» [1] применяется для целей налогообложения и является инструментом регулирования
уровня цен при совершении хозяйственных операций между участниками группы.
Понятие «ассоциированные предприятия» не содержится в тексте НК РФ, но применяется в Соглашениях (договорах) "Об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" между РФ и иностранными государствами. В
соответствии с данными соглашениями критерием зависимости предприятий выступает участие в управлении, контроле или
капитале.
Анализ действующих правовых норм в сфере бухгалтерского учета показал, что порядок ведения учета в
интегрированных предприятиях регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
1)
Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (с 01.01.2013
г. могут применяться только в отношении организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам) [3].
2)
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» [4].
3)
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» [5].
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [6], в случае наличия у
организации дочерних и зависимых обществ, она помимо собственного бухгалтерского отчета составляет сводную отчетность.
Сводная бухгалтерская отчетность - это система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций. В дополнение к сводной отчетности, организации, ее
составляющие, должны представлять информацию о связанных сторонах и информацию по сегментам.
В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация об аффилированных лицах в случаях, когда [4]:

контролируется или оказывается значительное влияние на организацию, подготавливающую бухгалтерскую
отчетность, другой организацией или физическим лицом;
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организация, подготавливающая бухгалтерскую отчетность, контролирует или оказывает значительное влияние
на другую организацию;

организация, подготавливающая бухгалтерскую отчетность, и другая организация контролируются одним и тем
же юридическим или физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Информация о связанных сторонах включается в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности.
ПБУ «Информация по сегментам» [5] устанавливает правила формирования и представления информации по сегментам в
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Раскрытие информации по сегментам позволяет обеспечивать
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности организации информацией, позволяющей оценить отраслевую
специфику деятельности организации, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным
направлениям деятельности.
Общие требования к составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности
организацией раскрываются в Федеральном законе «О консолидированной финансовой отчетности» [7]. Под консолидированной
финансовой отчетностью по данному закону понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, определяемой в соответствии с
МСФО.
Анализ норм Налогового кодекса [1, 8] применительно к деятельности интегрированных структур выявил следующий
перечень основных регламентирующих статей:

раздел V.1 НК РФ (ст. 105.1  105.25), определяющий понятия взаимозависимых лиц и контролируемых сделок
для целей налогообложения, методы расчета доходов в сделках между взаимозависимыми лицами, формы и процедуру налогового
контроля сделок между взаимозависимыми лицами;

статья 278.1 НК РФ, устанавливающая особенности определения налоговой базы по доходам, полученным
участниками консолидированной группы налогоплательщиков;

статья 251 НК РФ, определяющая, что при налогообложении прибыли не учитываются доходы в виде
имущества, полученного организацией безвозмездно, если уставный капитал получающей (передающей) стороны более чем на 50%
состоит из вклада передающей (получающей) организации (физического лица).
Анализ норм налогового регулирования деятельности интегрированных структур позволяет сделать вывод об их
исключительно фискальном характере, что выражается в особом контроле со стороны налоговых органов за совершением сделок
между взаимозависимыми лицами.
В целом по результатам анализа правовых норм, регламентирующих создание и деятельность группы компаний как
единого экономического субъекта можно сделать вывод об их неурегулированности, что создает проблемы в формировании
эффективной системы бухгалтерского учета.
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Последняя редакция Концепции социально-экономического развития России на период до 2020 года [1] изначально была
сориентирована на обеспечение лидирующего положения страны в основных направлениях развития современных экономических
моделей. Инновационные технологии, определяющие качество развития, механизмы защиты национальных интересов и
интеллектуальные ресурсы становятся основными движущими силами развития экономических систем независимо от их
национальной принадлежности. Вместе с тем, степень развития элементов национальной экономики определяет возможности и
скорости процессов инновационного развития.
В Концепции социально-экономического развития России на период до 2020 года предложены характеристика и
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показатели инновационного типа развития [1]. В их основе: диверсификация экономики; высокая инновационная активность
корпораций; наличие эффективной национальной инновационной системы, активизация исследований и разработок как
фундаментальных, так и прикладных; создание условий эффективного использования квалифицированного труда и повышения
качества человеческого капитала, наличие эффективной социальной инфраструктуры; повышение эффективности использования
первичных ресурсов, прежде всего труда и энергоносителей; эффективная система спецификации и защиты прав собственности,
включая интеллектуальную собственность.
Проведенный анализ показал, что в целом неизбежность инновационного развития определяется: ожидаемой новой
волной мирового конъюнктурного кризиса (2012-2013 гг.); снижением цен на сырье, исчерпанием коммерческого эффекта
инновационной волны 80-90-х годов (компьютеризация, микроэлектроника, Интернет, коммуникационные системы); замедлением
роста китайской экономики (повышение издержек внутренней перестройки и снижение американского экспорта);
перераспределением финансовых потоков в пользу азиатских центров; попытками организации над-национального контроля над
энерго- и водными ресурсами; относительным расширением зон бедности, ростом терроризма, расслоением населения.
Следуя результатам анализа мирового опыта, осуществление инновационного развития предполагает системную
реализацию комплекса прорывных программ и проектов, которые в части материальной составляющей непосредственно связаны с
инвестиционно-строительной деятельностью. В случае ее несоответствия целям и задачам развития, последнее не просто
затормаживается, но и может быть купировано омертвлением капитала (в т.ч. интеллектуального) в сфере строительства [4]. В этой
связи должна быть осуществлена реструктуризация потенциала развития строительства с учетом национальных приоритетов
развития.
Базируясь на результатах статистического анализа, имеющемся нормативно-правовом обеспечении, введенных в действие
федеральных законов, программах социально-экономического развития страны и обобщая выполненные научные исследования по
данному виду деятельности [1, 2], сформулируем важнейшие стратегические направления развития инвестиционно-строительной
сферы России.
Во-первых, это обеспечение инновационного развития инвестиционно-строительной сферы. Речь идет как о
совершенствовании методов организации и управления строительством, так и о материальной, технической и информационной
составляющих строительных процессов. Реализация инновационных возможностей повышения эффективности инвестиционностроительных проектов должна стать не только прерогативой государственного управления, но и стратегической целью развития
строительного бизнеса.
Во-вторых, пополнение ресурсной базы развития строительства средствами населения. По оценкам специалистов [3] на
руках у населения находится и не используется в инвестиционных проектах более 150 миллиардов долларов США. По существу,
находясь в сбережениях без оборота, они представляют собой омертвленный капитал. Средства населения, размещенные на
депозитных счетах банков также недостаточно используются в инвестиционно-строительной сфере. Уровень кредитования
банками субъектов инвестиционно-строительной деятельности недостаточен ни для реализации строительных программ, ни для
модернизации инвестиционно-строительной деятельности. Выход из сложившейся ситуации связан, в первую очередь с
необходимостью обеспечения доверия населения к планируемым и реализуемым инвестиционно-строительным проектам,
участникам строительства, финансовым механизмам, обслуживающим строительство, с одной стороны, и, с другой, с созданием
условий для участия населения в непосредственном финансировании процесса удовлетворения собственных потребностей,
например, улучшения жилищных условий. Развитию этого направления Правительством РФ уделяется особое внимание. Так, с
начала 2005 г. стала проводиться системная работа по расширению приобретения жилья населением на коммерческой основе.
Именно это привело к росту объемов жилищного строительства с 2005 по 2007 гг. почти вдвое. Кризис обрушил поступательный
темп реализации жилищных программ. Резко снизившиеся доходы населения и негативные ожидания сжали объем
инвестиционных ресурсов в строительные проекты, обострив и без того сложные, носящие хронический характер, проблемы
развития строительства. Но уже в 2011 г. ситуация стабилизировалась и имеет тенденцию к улучшению, особенно в сфере
ипотечного кредитования.
В-третьих, речь идет о развитии фондовых рынков. В развитых и даже в некоторых развивающихся странах (Китай,
Бразилия и др.) для финансирования инвестиционно-строительных проектов используются средства, получаемые на фондовых
рынках. И несмотря на то, что в России фондовый рынок функционирует достаточно давно (начиная с последнего десятилетия ХХ
века), но по-прежнему, по мнению специалистов, он остается во многих своих практических проявлениях специальным
инструментом, доступным далеко не для всех участников рынка. Следует иметь в виду, что динамика фондового рынка, с одной
стороны, является индикатором инвестиционной активности в стране, а с другой – это удобная технологичная площадка
привлечения инвесторов, способных финансировать строительство.
Последние 3-5 лет подтвердили высокий потенциал российского фондового рынка, а успех размещения IPO крупными
инвестиционно-строительными компаниями (девелоперская компания «ЛСР», «Развитие» и др.) в условиях усиления напряжения в
финансовом секторе национальной экономики и последующего фондового кризиса со все большей остротой ставят вопрос
эффективного управления и активизации интеграционных процессов, в том числе в инвестиционно-строительной сфере.
В-четвертых, по прежнему остро стоит вопрос предупреждения и пресечения утечки капитала. Огромные потенциальные
инвестиционные средства до сих пор вывозятся за рубеж. Неоднократные попытки существенно уменьшить такой отток капитала
за рубеж дали несущественные результаты. В связи с мировым финансовым кризисом изменения сложившегося положения не
ожидается. Остается также открытым вопрос о возврате ранее вывезенного капитала, использовании мер по его амнистии. Но пока,
как отмечают эксперты [3], все из предлагаемых вариантов решения данной проблемы не приносят результата, ибо они в основном
имеют контрольную направленность, не предлагая альтернатив и гарантий вложения в национальную экономику. Это связано с
тем, что жизнеспособных и эффективных интегрированных бизнес-структур безусловно мало для перелома и замещения
сложившихся механизмов утечки капитала.
В-пятых, востребована действенная амортизационная политика. Так, самым весомым источником инвестирования в
крупных хозяйствующих субъектах является амортизация. Но как показала практика, амортизационные средства очень часто
используются по назначению не в полном объеме. Главной причиной такого положения в основном является низкая
рентабельность и даже убыточность производственно-хозяйственной деятельности организаций. Решить эту проблему не просто,
так как доходность хозяйствующих субъектов зависит от множества факторов, в том числе от наличия теневой составляющей
строительного бизнеса, уверенно лидирующего по доле работ, осуществляемых нелегитимно. Именно поэтому так востребованы
процессы сжатия теневого сектора национальной экономики.
В-шестых, необходимо обеспечить строго целевое расходование средств, предназначенных для финансирования
строительства. В стране пока не все требуемые и возможные объемы эмиссионных средств направляются на финансирование
инвестиционных проектов. Это особенно наглядно на уровне регионов, где эта проблема носит системный характер.
В-седьмых, для развития нужны ресурсы и в частности вовлечение в хозяйственный оборот средств инвестиционного
фонда. Как известно, в России в 2006 г. создан инвестиционный фонд, механизмы использования которого пока не отработаны.
Применительно к рассмотрению проблем развития строительства из указанного фонда целесообразно финансировать
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инвестиционные проекты с высокой долей инновационной составляющей, например, на развитие в первую очередь объектов
рыночной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с национальными приоритетами развития.
В-восьмых, должна быть пересмотрена роль административного ресурса. Эксперты обращают особое внимание на:
необходимость и востребованность мер поддержки отечественного производителя, особенно в условиях вступления в
ВТО;
координацию и контроль деятельности участников инвестиционно-строительной сферы;
поддержку приоритетных проектов и программ;
содействие инвестиционно-строительным процессам с позиций ускорения рассмотрений и согласований;
стимулирование участников инвестиционно-строительной сферы и возможности гарантирования их деятельности.
Таким образом, современный масштаб и целевая составляющая задач развития свидетельствует о необходимости решения
указанных задач в инвестиционно-строительной сфере, как необходимого условия эволюции национальной экономики в
направлении приумножения потенциала ее развития.
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Особое внимание в современных условиях хозяйствования предприятия должны уделять учету основных средств,
поскольку, в следствие снижения платежеспособного спроса населения, объемов производства продукции, и других причин,
достаточно резко снизилась эффективность использования основных средств предприятий и все это в свою очередь оказывает
разрушительное влияние на результатах их функционирования.
Кроме этого, в условиях рыночной экономики и присутствия жесткой конкурентоспособности между
товаропроизводителями основные средства подвергаются переоценке, реализация которой неосуществима без, оперативной,
точной и достоверной и отчетности по основным средствам. Вопросы, связанные с состоянием основных средств занимают особое
место в системе бухгалтерского учета[1]. Поскольку они в своей совокупности формируют производственно-техническую базу
предприятия и обусловливают производственную цель хозяйства. И конечно, с целью принятия тактических и оперативных
решений по управлению хозяйствующим субъектом в обстановке постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры и
конкуренции товаропроизводителей необходима своевременная достоверная и аналитическая информация. Надо заметить, что
возможности анализа эффективности функционирования основных средств на предприятиях ограничены низкой степенью
организации оперативно-технического учета времени и простоев и работы оборудования, степени загрузки и их
производительности. На практике зачастую не проводят сравнительный анализ данных по аналогичным объектам основных
средств других хозяйственных единиц и предприятий. Практически не осуществляется аналитический учет финансовых
результатов по операциям с основными средствами. Аналитический учет основных средств, как правило ограничен делением
объектов на классификационные группы, а внутри групп - по инвентарным объектам и месту нахождения (эксплуатации) объектов
у лиц, ответственных за их сохранность. Не осуществляется аналитический учет затрат осуществляемых на ремонт отдельно взятой
единицы оборудования. Превосходные условия для совершенствования управления источниками воспроизводства основных
средств на предприятиях, повышения эффективности их использования открывает возможность применения современных
компьютерных программ в синтезе с математическими методами. Основные средства, вовлеченные в процесс производства
кажутся неизменными, когда они представлены в натуральной форме: здания, сооружения, машины, оборудование и т.д. В свою
очередь, основные средства представленные в стоимостном выражении могут быть представлены в трех формах: первоначальной
стоимости, фактической стоимости и в сумме начисленной амортизации – амортизационного фонда, который является основным
источником возмещения основных средств на предприятиях. Эти три стоимости основных средств не являются неизменными, они
находятся в непрерывном движении. Стоимость основных средств постоянно переходит из одной формы стоимости в другую[3].
Величину каждой из форм стоимости и сумму затрат на поддержание основных средств на определенный момент можно
зафиксировать, в то время как в следующий момент времени величина этих стоимостей будет совершенно иной. Для рассмотрения
движения стоимости основных средств и сумм затрат на поддержание их в состоянии пригодном для эксплуатации возможно
использования метод фиксации временных отрезков, на которых будут отражены представленные показатели в каждый
определенный момент времени. Задачу учета движения стоимости основных средств в каждый определенный момент времени
можно решить при помощи организации фрактального управленческого учета [2]. Следовательно, фрактальный управленческий
учет будет являться для рассматриваемой учетной системы источником информации о фрактальной стоимости каждой
структурной части ресурсной стоимости основных средств, которая по сумме совпадает с фрактальной стоимостью каждой такой
части и будет учитываться на соответствующих субсчетах управленческого учета. Отличительной чертой фрактальной учетной
системы является дробность ее элементов и самоподобие. По определению Мандельброта, фрактал — это структура, состоящая из
частей, которые в каком-то смысле подобны целому, что означает отсутствие характерных размеров в структуре фрактала. Вся
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существующая информация о каждой форме стоимости основных средств может быть отображена в информационное
пространство, которое можно представить в виде совокупности информационных слоев, состоящих из однотипных
информационных объектов. Информационный объект представляется в виде совокупности свойств, отражающих реальный объект
или процесс. Информацию учетной системы основных средств можно структурировать с помощью модели, представленной на
рисунке, заданной параметрами (S, F, G), где; У – учетная система (множество информационных объектов); F – множество
отображений; G – множество инвариантов

Конечно, для применения на практике данной учетной системы необходимо ввести ряд понятий, а именно: фрактальная
стоимость основных средств, фрактальный валовой доход, фрактальный продукт, фрактальные затраты на ремонт основных
средств, фрактальный амортизационный фонд и др. Фрактальный бухгалтерский учет основных средств в организации
необходимо вести отдельно по каждому капитальному фрактальному процессу из всего фрактального пространства этого процесса
и по каждой функциональной стадии данного процесса. Использование данной модели позволит предприятиям организовать учет
движения стоимости основных средств для формирования информационно-аналитического обеспечения управленческих решений
в соответствии с требованиями рыночной экономики и положениями международных стандартов финансовой отчетности,
поскольку в ней на наш взгляд в максимальной степени учтены единство формы и содержания учета основных средств,
взаимодействие всех его компонентов. Данная учетная система, действуя непрерывно, даст возможность повысить качество и
расширить сферу практического применения учетной информации, в конечном счете, положительно влияя и на качество
подготавливаемой и представляемой отчетности и на отчетные показатели, то есть на результативность учетной информации для
руководителей и менеджеров предприятия в целях эффективного управления источниками воспроизводства основных средств.
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В работе рассматриваются управленческие задачи землепользования, которые могут быть решены на основе
авторского инструментального средства оценки природных ресурсов на основе нечёткого логического вывода. Представлена
общая структура инструментального средства, а также результаты его апробации при решении различных классов оценочных
задач.
Ключевые слова: нечёткий логический вывод; рациональное землепользование; управленческие задачи
Tindova MG
PhD, Associate Professor, Saratov Social and Economic Institute FGBOU Institution "Russian Economic University named after Plehanov
GV"
THE USE OF FUZZY MODELING IN SOLVING MANAGERIAL TASKS OF RATIONAL LAND USE
Abstract
The work deals with the management objectives of land use, which can be solved on the basis of copyright instrumental means of
assessment of natural resources on the basis of fuzzy logic conclusion. Provides an overview of the structure of the tool, and the results of its
approbation at the decision of various classes of assessment tasks.
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Землепользование можно охарактеризовать как воздействие людей на земельные ресурсы (преимущественно земли
сельхозяйственного назначения) в процессе их хозяйственного использования. Землепользование всегда должно быть
эффективным и рациональным, т.е. учитывать социологические законы взаимодействия природы и общества.
Рациональное землепользование, т.е. сознательное регулирование природоохранных связей на экономической основе,
должно включать в себя три основных направления: экономическую эффективность использования земли; охрану земельных
ресурсов и их воспроизводство.

108

Таким образом, рациональное и эффективное землепользование возможно только при правильной экономической оценке
земельных ресурсов.
В качестве решения поставленной проблемы мы предлагаем использование современных информационных технологий в
процессе принятия решений в сфере землеустройства и управления земельными ресурсами, в частности, возможности нечёткого
логического вывода.
Процесс нечёткого вывода представляет собой процедуру получения следствий на основе нечётких посылок с
использованием нечёткой логики. Структура любой системы нечёткого вывода состоит из четырёх блоков [1]: база правил; блок
фаззификации входных переменных (введение нечеткости); блок выработки решения; блок деффазификации (приведение к
четкости).
На этапе фаззификации происходит переход от четких переменных к лингвистическим. В блоке выработки решения
лингвистические переменные взаимодействуют на основе базы нечётких правил, в результате формируется нечёткое решение. В
блоке дефаззификации происходит обратный переход от лингвистических переменных к чётким.
Каждая лингвистическая переменная описывается набором (Х, Т(Х), U, G, M), в котором Х – название этой переменной,
Т(Х) – терм-множество Х, т.е. совокупность ее лингвистических значений, U – универсальное множество, G – синтаксическое
правило, которое каждому лингвистическому значению Х ставит в соответствие его смысл M(X), причем M(X) означает нечеткое
подмножество множества U.
База знаний строится в форме лингвистических правил управления, в качестве которых могут быть использованы
предикатные правила вида «Если Х есть А, то У есть В».
Расширяя понятие «улучшения» на земельном участке и понимая под ним не только здания и сооружения для земель
поселений, но и водные объекты, леса, полезные ископаемые для земель других категорий, процесс определения стоимости любого
природного ресурса можно представить как:

С пр.рес.  С зем.  С улучш. , где С пр.рес. – стоимость природного ресурса;

С зем. – стоимость земли; С улучш . – стоимость улучшения на земельном участке.
Тогда нечёткая модель оценки природных ресурсов будет состоять из пяти блоков: оценка земли (НМЗ), оценка водных
ресурсов (НМВР), оценка лесных ресурсов (НМЛР), оценка полезных ископаемых (НМПИ) и оценка экологического ущерба
(НМЭУ) [2].
Данная концепция оценки природных ресурсов была положена нами в основу разработки инструментального средства
оценки природных ресурсов BrokNR, которое было применено при решении нескольких классов управленческих задач
землепользования.
Одной из первых задач, которые были решены с использованием инструментального средства, была задача определения
рыночной стоимости земельных участков различных категорий. С этой целью апробация инструментального средства BrokNR
осуществлялась на базе оценочной компании ООО «Сервис-Риелт», где в качестве объекта исследования использовались данные
полученных в ходе работы указанной фирмы по оценке земельных участков за период с марта по ноябрь 2012 г.
Основной вывод, который был получен в ходе этой работы, заключается в том, что работающий сегодня метод отнесения
земельных участков к той или иной категории не учитывает, на наш взгляд, принцип наилучшего использования, что отражается в
заниженной (в большинстве случаев) рыночной стоимости земель различных категорий.
Что в свою очередь, искажает размер арендных ставок для предоставления в пользование земельных участков лесных,
водных ресурсов, а также участков для эксплуатации недр и снижает объём налогов, поступающих в бюджеты различных уровней.
Другой задачей, решаемой с использованием инструментального средства основанного на нечётком логическом выводе,
стала задача проведения экологического мониторинга.
С этой целью апробация инструментального средства BrokNR осуществлялась на базе экологической компании:
экологический центр ООО «Ареал».
Задача экологического мониторинга формулируется как задача задача определения районов г.Саратова с
неудовлетворительной экологической обстановкой. Экологический ущерб в нашей модели это разность между стоимостью без
учёта экологического состояния (без работы блока НМЭУ) и с ним. И чем больше эта разность, тем хуже экология данного района.
Следует отметить, что поскольку стоимость земельных участков сильно коррелированна с местоположением, то величина
экологического состояния (ущерба) определяется как процент от рыночной стоимости или от стоимости, найденной с помощью
инструментального средства без учёта НМЭУ.
Было исследовано 150 земельных участков в различных районах г.Саратова, результаты были нанесены на карту.
Основные выводы, которые были получены в ходе этой работы, заключается в том, что, во-первых, помимо непосредственного
уровня различных загрязнений (воздуха, почвы, шума), за счёт использования соответствующих лингвистических переменных,
экологический ущерб, найденный в нечёткой модели, учитывает сейсмическую опасность; во-вторых, инструментальное средство
позволяет строить модели, а, следовательно, и проводить мониторинг, в условиях неполноты входной информации, её
зашумленности.
Третей задачей, решаемой с использованием инструментального средства BrokNR, была задача определения платы за
негативное воздействие на окружающую среду для предприятий.
В нашей модели плата за загрязнение определяется на единицу используемых (добываемых) природных ресурсов и равна
разности между стоимостью предприятия, найденной на основе доходного подхода с учётом и без учёта экологического ущерба,
разделённой на количество используемых ресурсов. В результате было отмечено, что в случаях, когда плата за ущерб включена в
стоимость пользования (в РФ это водопользование и лесопользование), использование нечёткой модели позволяет выделить явно
стоимость ущерба. Другими словами, можно определить степень «экологичности» пользования природными ресурсами.
Четвёртой задачей, решаемой с использованием инструментального средства основанного на нечётком логическом
выводе, стала задача определения облагаемой базы при исчислении различных налогов.
С этой целью апробация инструментального средства BrokNR осуществлялась на базе Налоговой инспекции по
Кировскому району Саратовской области.
Задача определения налогооблагаемой базы формулируется как задача определения стоимости имущества, на который
начисляется налог.
Налоги от использования природных ресурсов могут быть разделены на три группы и инструментальное средство, в этих
случаях, может быть использовано, во-первых, при вычислении налога на имущество и переоценке основных фондов. Во-вторых,
при определении природоресурсных платежей и, в-третьих, при определении прибыли от продажи природных ресурсов
(недропользования).
Использование инструментального средства BrokNR при определении налогооблагаемой базы позволяет производить
переоценку основных фондов предприятий связанных с эксплуатацией природных ресурсов. Другими словами, определять базу
для налога на имущество.
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А также, зная размеры земельных участков, определять размеры налоговых платежей на земли сельскохозяйственного
использования; размеры и стоимость лесных участков – размеры лесных податей; для водных объектов – водный налог.
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Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года поставлена цель
достижения достойного уровня жизни российских граждан. Для этого должна быть:
проведена технологическая модернизация и модернизация инфраструктуры, социальных и государственных институтов,
отвечающих на вызовы современного мирового развития;
сформирована конкурентоспособная и эффективная экономика [1].
Между тем достижение поставленной цели осложняется:
1) ежегодным сокращением численности населения трудоспособного возраста (примерно на 1 млн. чел. в период 2013 –
2015 гг.), а это значит резко снизится численность занятых в экономике, замедлится потребительский спрос, сузится база
социальных выплат, возникнет необходимость кардинальных решений в миграционной политике и др.;
2) снижением уровня тарифной защиты в связи с присоединением в ВТО, что неизбежно диктует необходимость
проведения адаптационных мер в целях сохранения позиций российских производителей на внутреннем и внешних рынках;
3) замедлением роста или стагнации экспорта энергоносителей, как фактора торможения экономического роста,
сокращения доходной базы бюджета и необходимого проведения политики бюджетной консолидации;
4) отсутствием кластера промышленного строительства, реализующего комплексные проекты радикальной модернизации,
осуществляемой применительно к созданию технологических платформ, укомплектованных современным оборудованием и
обустроенных интеллектуальными (высокотехнологичными) зданиями и сооружениями;
5) неготовностью институциональной среды не только к инновационному росту и синхронизации усилий экономических
агентов по обеспечению перехода к шестому технологическому укладу, но и к нейтрализации негативных внешних и внутренних
факторов развития;
6) отсталостью инфраструктуры (транспортной, коммерческой, финансовой, информационной, инновационной,
образовательной и др.), не способной обслуживать крупные проекты и масштабные преобразования;
7) отсутствием квалифицированных кадров в диапазоне от высококвалифицированных технологов, монтажников до
проектировщиков, логистов, девелоперов и др.
Из сказанного очевидно, критическая масса востребованных преобразований предполагает их системный форсаж, а
«заморозить», даже на короткое время, принятие решений ни по одной из указанных проблем не получится без прямых потерь и
упущенной выгоды по всем формирующимся инновационным трендам.
Таким образом, сложившаяся ситуация означает, что потенциал роста в рамках прежней экспортно-сырьевой модели
фактически исчерпан и при прочих равных условиях востребованы целесообразные системные и синхронизированные действия
всех без исключения экономических агентов в направлении реализации новой модели роста, устойчивого по типу, инновационного
по сути и опережающего по темпу. Отсюда вытекает возможность идентификации новой модели, как единства постепенности
изменений и их фронтально-форсажным характером. Ее основное противоречие и одновременно «энергия» движения заключается
в наукоемкости комплексных междисциплинарных трансформаций и эволюционном характере необходимых перемен. Общество не
готово жертвовать, оно готово разумно платить за скачки в развитии, а требуемый переход к новому укладу должен приносить
зримую отдачу, проявляющуюся в росте уровня жизни. Торжество инвестиционной морали с обязательной соразмерностью
результатов и затрат в консенсусе интересов, с одной стороны, безусловно, несколько тормозит процесс. С другой стороны,
обеспечивает его предсказуемость и формирует базу для конструктивного экономического диалога участников.
Трансформации продуктов и рынков потребуют реструктуризации управленческих компетенций. Они уже в настоящее
время становятся междисциплинарными. К примеру, в девелопменте инженерные компетенции дополняются финансовыми. А
банковские компетенции расширяются за счет основ инженерных знаний. Актуализация промышленного строительства и
необходимость реализации индустриальных проектов требует интеграции всех фаз полного технологического цикла в целях
реализации масштабных проектов «под ключ». Для этого необходимы инженеры – управленцы, сочетающие технические знания и
управленческие навыки, глубоко владеющие отраслевой спецификой, способные аккумулировать последние «ноу-хау»,
разбросанные по всему миру. Без таких инженеров – управленцев производственные мощности по прежнему будут создаваться с
отставанием от мирового индустриального авангарда [3].
Из вышесказанного следует, что в обществе назрел вопрос формирования новых образовательных программ, создаваемых
не только на классических вузовских площадках, но и локализованных в рамках действующего бизнеса. Так, Группа ИСТ,
занимающаяся промышленным девелопментом, запустила уникальный для России образовательный проект - Московскую школу
инжиниринга. Школа будет повышать квалификацию молодых инженеров, уже нанятых компаниями, обучать их подходам и
бизнес-процессам, которые используются в сфере промышленного проектирования и строительства. Переподготовка
высококвалифицированных инженеров с творческой жилкой и навыками управленцев рано или поздно приведет к созданию и
воспроизводству инженерной элиты, а количество высокообразованных технократов станет заметным в масштабах страны. Это
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будет означать, что в российской экономике сформировалась, по сути, новая интеллектуальная среда, в которой главную роль
играет уже не просто инженер, специализирующийся в узкой области техники, а инженер-управленец, способный реализовывать
крупные инновационные проекты в разных отраслях промышленности.
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Принципиальным отличием некоммерческих общественных организаций от государственных структур является
добровольное участие граждан в их деятельности. Добровольность предполагает отсутствие какого-либо принуждения
(добровольным является принятие решения относительно вступления и выхода из них, внесение пожертвований или уплаты
взносов и т. д.). Авторы исследования «Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и
сотрудничества» отмечают, что большинство некоммерческих общественных организаций «созданы для решения тех же задач, с
которыми ежедневно имеют дело государственные и муниципальные органы. Это забота о малообеспеченных, больных, социально
неблагополучных гражданах, содействие воспитанию и образованию детей и подростков, сохранение и развитие культуры,
реальная защита прав и свобод... Их существование… тем и обусловлено, что наиболее активные члены общества стремятся внести
свой вклад в решение стоящих перед ним проблем, не только выполняя прямые обязанности, возлагаемые государством на всех
граждан, но и делая нечто «сверх обязанностей», добровольно» [1, с. 7]. Правовой, экономический и морально-этический аспекты
взаимодействия некоммерческих общественных организаций (в т. ч. религиозных) и государства рассмотрели в своих работах
А.И.Кавалеров, В.А.Кравченко, В.Ф.Лазарев, В.И.Лубский, О.В.Макаренко, Н.А.Митрохин, А.С.Павлов, К.П.Победоносцев,
Б.Л.Рудник, В.В.Симонов, В.И.Синайский, Р.С.Суворов, В.А.Ципин, О.В.Шведов, С.В.Шишкин, Л.И.Якобсон и др. ученые.
Предлагаемое во внимание исследование посвящено анализу социально-благотворительной деятельности наиболее влиятельной в
Украине религиозной организации - Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) - далее в статье - УПЦ (МП).
В ведущих странах Европы государственные учреждения и местные органы власти помогают финансировать социально
значимые проекты некоммерческих организаций. Они «заключают с ними контракты на предоставление соответствующих услуг.
Естественно, на конкурсной основе. Как правило, это обеспечивает лучшее удовлетворение запросов потребителей и меньшие
затраты» [1, с. 51]. Так, например, в Германии более 35% всех детских садов, 60% интернатов для инвалидов, 50% домов
престарелых и 40% больниц являются негосударственными. Во Франции все программы по работе с детьми на местном уровне
осуществляются исключительно некоммерческими организациями, в том числе за счет государственных контрактов и грантов. На
сегодняшний день в некоторых европейских странах (например, в ФРГ) социальные проекты традиционных религиозных
организаций финансируются на государственном уровне за счет средств от сбора церковного налога. Зарубежный опыт наглядно
демонстрирует, что религиозные организации во многих случаях гораздо лучше справляются с предоставлением таких социальных
услуг, как уход за престарелыми гражданами и инвалидами, помощь бездомным, лечение от алкоголизма и наркомании, оказание
психологической помощи, содействие социальной реабилитации и т. д.
В современной Украине религиозные организации помимо выполнения своих основных функций (например, культовых)
занимаются финансово-экономической деятельностью, благотворительностью и другими социально значимыми проектами.
Украинское государство способствует благотворительной деятельности некоммерческих организаций и, в частности, религиозных
общин. В Статье 4 Закона Украины «О благотворительности и благотворительных организациях» указано, что благотворительная
деятельность включает в себя: «содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и
международных программ, направленных на улучшение социально-экономического и материального положения получателей
благотворительной помощи, содействие социальной реабилитации малообеспеченных, безработных, инвалидов, других лиц,
нуждающихся в опеке, а также предоставление помощи лицам, которые в силу своих физических или других недостатков
ограничены в реализации своих прав и законных интересов; оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, а также
жертвам репрессий и беженцам; содействие развитию науки и образования, реализации научно-образовательных программ...,
содействие развитию культуры..., содействие охране и сохранению культурного наследия, историко-культурной среды, памятников
истории и культуры...; содействие развитию здравоохранения..., пропаганда здорового образа жизни и участие в оказании
медицинской помощи населению» [2].
Православная Церковь стремится занимать активную социальную позицию и, соответственно, выполнять различные
общественно значимые функции. Руководство РПЦ приняло программный документ «Основы социальной концепции
Православной Церкви», в котором указано, что сферами сотрудничества Церкви и государства могут быть «миротворчество на
международном, межэтническом и гражданском уровнях...; забота о сохранении нравственности в обществе, участие в духовном,
нравственном и патриотическом воспитании..., участие в делах милосердия и благотворительности, сохранение, возрождение и
развитие историко-культурного наследия (в частности, охрана памятников истории и культуры)..., работа по профилактике
правонарушений и попечительства о лицах, находящихся в местах лишения свободы, участие в гуманитарных исследованиях,
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здравоохранении…; соучастие в работе светских СМИ, деятельность по охране окружающей среды; экономическая деятельность
на пользу Церкви, государства и общества, поддержка института семьи, материнства и детства» [3]. Как можно видеть из этого
документа, цели в нем задекларированы благие, и эти цели почти совпадают с государственным пониманием благотворительности.
Но, к сожалению, многие положения «Основ социальной концепции Православной Церкви» являются сугубо декларативными,
поскольку их реализация не обеспечена должным образом материальными и административными ресурсами.
Православные приходы часто сотрудничают с государственными учреждениями здравоохранения. Священники в
больницах оказывают больным моральную поддержку, помогая выдержать их физические страдания. Наиболее активную работу в
медицинских учреждениях ведут воцерковленные женщины из православных общин. В лечебных учреждениях сестры, опекая
больных, ведут с ними духовные беседы и раздают им подарки (крестики, иконы, книги и т. д.). Кроме того, они помогают
верующим больным осуществлять подготовку к церковным таинствам.
Наиболее распространенными формами благотворительной деятельности УПЦ (МП) является кормление нуждающихся и
раздача им гуманитарной помощи. При обычных городских храмах благотворительное питания могут получать до нескольких
десятков нуждающихся людей, а при кафедральных соборах и больших монастырях благотворительное питание часто получают до
нескольких сотен человек. Некоторые епархии поддерживают проекты по раздаче представителям социально незащищенных слоев
населения в местах их проживания (в частности, сиротам и старикам). Кроме того, при некоторых храмах созданы пункты раздачи
гуманитарной помощи (прежде всего, одежды и обуви). Основными источниками получения церковью этих вещей является
западная гуманитарная помощь, спонсорство предпринимателей и волонтерская помощь обычных верующих граждан. Верующие
приносят вещи в храм или отдают представителям приходского актива, откуда они перераспределяются среди неимущих и
бездомных.
Помогает Церковь малообеспеченным слоям: пенсионерам, одиноким детям, которые живут в семьях, чьи члены
употребляют наркотики или злоупотребляют алкоголем и т. д. Эта помощь малоимущим категориям людей имеет несколько
направлений. Во-первых, этим людям могут давать посильную работу, за выполнение которой их кормят и дают определенную
плату. Чаще всего они продают в храмах свечи и другие средства культа, а также работают сторожами, поварами или уборщицами
при храмах и монастырях. Кроме того, Церковь оказывает посильную помощь маргиналам: бывшим заключенным, алкоголикам и
наркоманам, людям с отклонениями в развитии и т. д. Во-вторых, помощь может быть оказана в рамках прихода, когда с
благословения настоятеля, верующие обязуются помогать пожилым членам общины (например, приносят продукты, помогают
убрать в доме и т. п.).
Христианский путь покаяния и молитвы помогает многим заключенным выдержать срок наказания и начать социально
полезную или, по крайней мере, не противоправную, деятельность. Основным путем социальной адаптации бывших заключенных
является привлечение их к работе по строительству храмов или в монастырях (например, в хлебопекарнях или на пасеках),
охранниками при церквях и т. д. Эпизодически в различных епархиях и храмах объявляются сбор продуктов, вещей или одежды
заключенным.
Начиная с 90-х гг., Церковь способствует созданию домов престарелых. Финансируются эти учреждения из приходских и
епархиальных средств, а также пожертвований спонсоров. Кроме того, за эту реабилитацию церковные учреждения получают еще
и финансовую поддержку со стороны учреждений государственной власти, поскольку Церковь снимает с них часть их социальных
обязательств по попечительству над этой социально незащищенной группой. Еще одной разновидностью социальной опеки УПЦ
(МП) стало создание при крупных монастырях и некоторых храмах детских приютов. Это, преимущественно, небольшие
заведения, рассчитанные на несколько десятков детей и подростков (заметим, что сейчас заметна тенденция к увеличению
количества детей, находящихся в этих приютах). В приюты принимают бездомных детей, которых там кормят и обучают.
Приоритетной сферой социальной политики УПЦ (МП) является ее образовательная деятельность и катехизация
(религиозное просвещение). Координация различных форм катехизаторской деятельности на высшем церковном уровне
осуществляется через профильные Синодальные отделы. Эти отделы проводят лекционную работу, общаются с различными
группами населения (пациентами и персоналом больниц, заключенными, воспитанниками детских домов, инвалидами, бывшими
сектантами и т. п.). Катехизация основной массы верующих осуществляется в воскресных школах, которые одновременно
являются и базой для всей православной образовательной системы. Ответственность за открытия и функционирования воскресных
школ возлагается на настоятелей храмов. Поскольку образовательная церковная деятельность не финансируется епархиальными
управлениями, в ней участвуют, в основном, отдельные энтузиасты. Заметим, что согласно украинской Конституции,
«государственная система образования… отделена от церкви (религиозных организаций) и носит светский характер. Доступ к
различным видам и уровням образования предоставляется гражданам независимо от их отношения к религии...» [4]. Программы
церковных воскресных школ рассчитаны, как правило, на один-два года обучения. В этих школах преимущественно учатся дети
прихожан, но примерно четвертую часть от общего количества учащихся составляют взрослые. Дети учатся, сидя за партами и
слушая наставления наставника, а во взрослых группах обучения строится преимущественно по принципу клуба - с чаепитиями и
разговорами на жизненно важные темы.
Система православных воскресных школ сейчас переживает существенный спад. Большая их часть была создана в период
религиозного бума первой половины 90-х гг. Однако затем количество учеников в воскресных школах сократилось. В 1997 г.,
чтобы остановить тенденцию к сокращению количества учащихся воскресных школ, при епархиях были созданы отделы
религиозного образования и катехизации, а также были изданы приказы об обязательном открытии воскресных школ при всех
приходах. Но эта церковная инициатива натолкнулась как на проблему отсутствия в постсоветских странах организационных
традиций религиозного обучения, так и на недостаточную моральную готовность большинства граждан усваивать богословские
истины. Многие потенциальные ученики воскресных школ пекутся, прежде всего, о своих мирских делах и не хотят выделять
значительное количество времени на религиозное обучение. Заметим, что социальное окружение учащихся воскресных школ
исповедует ценности, которые существенно отличаются от главных христианских установок. Это также не способствует
целенаправленной образовательной работе воскресных школ. В настоящее время основные надежды на изменение отношения к
православию в детской и подростковой среде, связанные с внедрением в светских средних школах катехизаторского по своему
содержанию предмета «Основы христианской этики». По нашему мнению, чтобы воскресные школы стали более интересными
детям, их следует преобразовать в клубы по интересам, где предлагались бы различные экскурсии и другие формы работы.
На наш взгляд, УПЦ (МП) недостаточно использует свой социально-экономический потенциал. Например, можно было
бы ввести под эгидой Церкви масштабную программу поддержки малообеспеченных слоев населения. К выполнению такой
программы можно было бы привлечь энтузиастов не только из числа православных верующих, но и волонтеров из числа
неверующих. С помощью этой программы можно было бы поддерживать реально функционирующие объекты, например, приюты
для бездомных. Этот проект не является утопическим, поскольку в обществе всегда есть люди склонные к бескорыстной
благотворительной деятельности. К сожалению, этот потенциал почти не задействован, а волонтерско-благотворительное движение
находится ныне в зачаточном состоянии. Поскольку УПЦ (МП) имеет разветвленную структуру с множеством региональных
представительств, и, что важно, такой проект полностью соответствует целям ее социальной политики, Церковь участием в
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подобном проекте смогла бы значительно улучшить свой общественный имидж и продемонстрировать свое стремление к
преодолению общественного зла.
Литература
1.
Макаренко О. В. Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и
сотрудничества [О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник, С. В. Шишкин, Л. И. Якобсон]. - М. : «СИГНАЛЪ», 1997. - 176 с.
2.
Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» вiд 16.09.1997. № 531/97-ВР, чинний, поточна
редакція – Редакція від 15.05.2011, підстава 3236-17 [Электронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу до Закону:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/anot/531/97-%D0%B2%D1%80 (дата обращения 07.01.2013).
3.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: Материалы Архиерейского Собора РПЦ 2000 г.
[Электронный ресурс] / 12 сентября 2005. – Режим доступа к тексту: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html (дата обращения
07.01.2013)..
4.
Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. –
Режим доступа до тексту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата обращения 07.01.2013)..
Кудин АА
Аспирант, кафедра религиоведения, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей функционирования ислама в современном мире, а также об особенностях
проявления ислама в социально-политической жизни западных стран.
Ключевые слова: ислам, глобализация, современность, джихад, социум, феномен.
Kudin AA
PhD student, Department of Religious Studies, Kyiv National Taras Shevchenko University
ISLAM IN THE MODERN WORLD
Abstract
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Актуальность темы. Исламский феномен - это возрождение религиозных традиций, образа жизни и культуры, стремления
политизации ислама вплоть до установления шариатского строя; повышенный демографический уровень в мусульманских странах;
активизация и рост влияния арабских стран в международных отношениях; достижение поставленных целей даже с применением
насилия и экстремизма. Формирование "исламского феномена" - это политический акт определенных кругов мира в целях создания
искусственного "врага" для оправдания увеличения военных расходов.
В начале ХХІ века внимание общественных и политических кругов привлекли такие феномены, как "исламский ренессанс" и
"исламский бум". Речь идет об особенностях проявления ислама в социально-политической жизни современного мира. Реальности
"феномена ислама" выдвинули на первый план проблему предотвращения религиозного экстремизма и фундаментализма. Если в
Европе лжепророки агрессивно ревизуют официальное православие и католицизм, то в исламе они появляются в политических
движениях и партиях ислама; речь идет о ваххабизме. Ваххабизм, как проявление "исламского феномена", со своим крайним
экстремизмом становится угрозой стабильности, безопасности, причиной религиозных конфликтов. Плоды "исламского феномена"
породили события в Намангане (1997),Ташкенте (1999), США (2001).
Анализ исследований и публикаций. Исламу, его традициям и особенностям посвящены работы Абу Аля Ал-Маудуди,
С.Айри, Р.Армура, А.Ахадова, А.Ахмедова, Г. фон Грюнебаум, Г.Джемала, И.Добаева, В.Еленского, А.Ионовой, Г.Керимова, М.
Кирюшко, Р.Климовича, А. Крымского, В.Лубского, А.Массе, М.Рыбачука, О.Сагадеева, В.Садура, Ф.Шюона и др.. Указанные
авторы исследуют историю возникновения исламской религии, особенности ее функционирования в разные периоды развития
человечества, главные характеристики вероучения, священных текстов и др. Некоторые авторы отмечают [2], что противоречия
между конфессиями в Украине имеют давние исторические корни, являются отражением общего состояния демократических
процессов, обусловленных спецификой переходного периода от тоталитаризма к гражданскому обществу. Вместе с тем эти
конфликты поддерживаются и нынешней тяжелой политической и экономической ситуацией в стране, решениями проблем
собственности на культовые сооружения, борьбой за сферы влияния в религиозной жизни.
Целью статьи является анализ основных характеристик ислама в современном мире.
Мусульмане всего мира ощущают в отношении Запада негодование и враждебность, которые в своих крайних проявлениях
выливаются в виде национального и международного терроризма. По большей части такого рода ненависть связана с недавними
событиями - бомбардировками Афганистана, насильственными мерами Израиля против палестинской интифады, американской
поддержкой Израиля, присутствием американских войск в Саудовской Аравии, антииракскими санкциями и продолжающимися
бомбежками этой страны.
Однако на глубинном уровне враждебность произрастает из-за влияния модернизации исламского общества и кризиса власти
светских правительств, действующих на основе западноевропейской модели. Законность таких режимов, зачастую
устанавливаемых светской военной элитой, ставится под сомнение многими истинными мусульманами и нередко подвергается
нападкам со стороны воинствующих сторонников исламского возрождения.
арабоязычные государства обрели независимость от колониальных властителей. В период, последовавший за окончанием Второй
мировой войны, все ителей. Последним из них был в 1962 году Алжир. Колониальный период сильно повлиял на весь исламский
мир и даже на те государства (Турция, Иран, Саудовская Аравия и Йемен), что не являлись подмандатными, протекторатами или
колониями. Сегодня мусульманский мир состоит из независимых национальных государств, во многих из которых существуют
светские правительства, и действует юридическая система, основанная на европейской модели. Центральная Азия как источник
колоссальных рынков и сфер приложения капиталов не может не вызывать геополитического и геостратегического интересов,
когда налаживаются новые социально-экономические, культурные отношения в мире. В Центральной Азии сталкиваются интересы
России, Китая, Индии и стран Запада с интересами Турции, Пакистана, Ирана и Саудовской Аравии. Отношения с Западом
предопределяли недавнюю историю многих других мусульманских стран, в частности, влиятельных нефтепроизводящих
государств Ближнего Востока и Индонезии. Изначально созданные на основе западных концессий, эти страны ныне владеют
собственными ресурсами. Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты модернизировали свою политическую
систему в рамках традиционалистских течений, тогда как в Ираке Саддам Хуссейн создал военно-социалистический светский
режим с культом лидера сталинистского типа. Страшная война 1980-1988 гг. между Ираком и Ираном отразила прежние
региональные и этнические противоречия, обостренные территориальными разногласиями. В 1990 г. Ирак предпринял вторжение в
Кувейт, и коалиция в лице США, Великобритании, Саудовской Аравии и других арабских стран вмешалась и освободила Кувейт.
Продолжительные антииракские санкции, бомбежки и присутствие американских войск на Саудовской территории способствует
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неприятию Востоком Запада. В богатом нефтью Иране в 1979 г. пришел конец династии Пехлеви, основанной в 1925 г.
радикальным светским режимом Реза-хана. Свергшая шаха исламская революция оказала глубокое влияние на весь мусульманский
мир. Изначальные эксцессы режима расчистили путь к успешным попыткам править посредством исламских организаций и по
исламским законам. Исламская революция вдохновила исламистские движения во всем мусульманском мире [1].
Средневековая европейская цивилизация произрастала в тени, отброшенной могущественными исламскими империями, а
исламский мир вступал в современный период развития в тени европейских держав. Этические системы мировых религий
удивительным образом соприкасаются, и на этой общей почве должно быть воздвигнуто будущее. Отпечаток, наложенный
исламской культурой на современную геополитическую карту мира, огромен. Оставаясь по большей части в пределах Африки и
Евразии, господство ислама простирается от Атлантики до Тихого океана, охватывая при этом и богатейшие и беднейшие страны
мира, самые плодородные и многонаселенные вкупе с самыми разоренными и бедствующими.
Традиционный шариат, положения которого разрабатывались в ходе триумфальной экспансии ислама, не предусматривал
вероятности постоянного наличия мусульманских общин на неисламских территориях. Ныне эти общины сталкиваются с
трудными проблемами. Как мусульманину выполнять требования гражданского законодательства, которые входят в противоречие
с шариатом? Могут ли мусульмане участвовать в политических движениях? Имеет ли приверженность к исламу приоритет в
отношении с лояльностью к государству? Должны ли мусульмане ассимилироваться среди подавляющей части населения или же
оставаться отдельным сословием? Где пролегают границы терпимости в отношении остального сообщества? Впервые многие из
таких вопросов возникли при зарождении светских режимов в самом мусульманском обществе, но в ходе событий 11 сентября
2001 г. и их последствий европейские и американские мусульмане ощутили их крайнюю остроту. Ведь надо учесть, как долго
проживали в США и планировали свои деяния мусульманские террористы, захватившие четыре авиалайнера и обрушившие их на
Центр международной торговли в Нью-Йорке и Пентагон.
Не существует сомнения в том, что мусульмане всего мира продолжат формулировать свой отклик на вызов глобализации изнутри
своего исторического наследия, бывшего столь созидательным и живым в прошлом.
Население земного шара составляет в наши дни примерно 5,7 млрд. человек, мусульман из них приблизительно одна пятая, то есть
1,7 млрд. В мире существует 44 государства, где большинство населения составляют мусульмане. Последние образуют
пространство от атлантического побережья Африки до берегов Средиземного моря, включая Ближний Восток, до Ирана,
Афганистана и границ Пакистана с Индией, далее к северу до Казахстана - самой северной мусульманской страны.
Рядом с Индией, где мусульманское меньшинство составляет 120 млн. человек, находится Бангладеш со 127 млн. мусульман.
Южнее, где Индийский океан граничит с Тихим, пребывает Индонезия с 200-миллионным мусульманским населением.
Значительное мусульманское меньшинство проживает на Филиппинах. Ныне ислам распространяется в Африке к югу от Сахары;
процесс этот начался еще в Средние века и ускорился в ??--?? вв. Теперь эту африканскую территорию населяет примерно одна
пятая часть мусульман планеты. Много мусульман числится в Китае - официально объявленное китайскими властями количество в
17 млн. человек. В Европе мусульман 5-6 млн. человек и 7-8 млн. в Америке. Британские мусульмане с индо-пакистанскими
корнями внесли большой социально-экономический вклад в развитие послевоенной Великобритании. Турецкие рабочие в
значительной мере способствовали возрождению Германии после войны, некоторые из них осели там, на постоянное жительство,
сохраняя контакты со своей родиной, а иные возвращаются в Турцию. Многие мусульманские рабочие во Франции,
преимущественно из государств Северной Африки, сохраняют всякого рода тесные связи со страной своего происхождения.
Умножились случаи перехода в эту религию представителей других конфессий. В Германии, к примеру, где мусульманская
община насчитывает 3,7 млн. членов, ислам приняли 100 тыс. немцев. Во Франции, где проживают 2,5 миллиона почитателей
пророка Мухаммеда, на долю коренных французов приходится 500 тысяч [3].
В годы после Второй мировой войны Европа и Америка становятся многокультурными сообществами. В большинстве
европейских и американских государств возникают буддистские, индуистские, сикхские и мусульманские общины. Академические
историки начинают приобщаться к внезападным культурам; процветает мировая история; возникают сотни новых научных
публикаций, посвященных проблемам восточных языков и культур. В 1926 году вышло первое издание классического
академического труда - "Энциклопедия ислама" в четырех солидных томах; второе издание, пока незавершенное, уже насчитывает
десять больших книг.
Практически в каждом крупном европейском университете трудятся ученые мусульмане самого разного происхождения,
занимаясь преподаванием и исследованиями во всех сферах науки. Студентов обоего пола из стран мусульманского мира можно
обнаружить в любом из крупнейших университетов Европы и Америки. В мусульманском мире также есть превосходные
университеты, и везде образование рассматривается как высший государственный приоритет. Выход арабских стран на мировую
политическую арену обусловлен особым геополитическим положением стран мусульманского мира [4].
Необходимо отметить, что ислам - самая молодая из мировых религий. Ислам - строго монотеистическая религия и отрицает
христианский догмат о Троице. Священная книга мусульман - Коран (от арабского "читать") - книга откровений. Вскоре после
появления ислам распался на шиизм и суннизм.
Шииты (более ортодоксальные, их меньшинство) признают имамами-халифами лишь Алидов (потомков халифа Али и его
жены Фатимы - дочери Мухаммада). Сунниты, наряду с Кораном, признают Сунну (священное предание, записанное со слов
родственников и сподвижников Мухаммада) и при решении вопроса о высшей мусульманской власти (имаме-халифе) опираются
на "согласие всей общины". С другой стороны, сунниты не менее ортодоксальны, поскольку, в противоположность шиитам,
отрицают наличие у человека свободной воли. Недавняя война Ирана и Ирака была в значительной степени войной шиитов (Иран)
и суннитов.
Теоретически все аспекты жизни мусульман, как в общественном, так и в личном смысле подлежат управлению Божественного
закона. Шариат представляет собой систему Божественного законодательства, которому подлежат дела религиозного свойства, а
также юридического характера (коммерческие контракты, супружеские отношения, разводы и дела наследства). Над соблюдением
шариата надзирает кади. Кади обязан обучаться шариату в признанном учреждении; назначает его правитель. Джихад ("борьба",
"усилие") не является одним из "столпов" ислама, хотя в нем усматривается одна из важнейших мусульманских обязанностей. Он
делится на Большой и Малый джихад. Большой джихад - это борьба со злом, в которую вовлечены все мусульмане в течение всей
своей жизни, и это особо и традиционно подчеркивается. Малый джихад - "законная война" и, в отличие от Большого джихада,
скорее коллективное, нежели персональное деяние. Религиозная власть в исламском обществе основана на Коране и сунне. Здесь
нет иерархической церковной организации и ничего подобного священному клиру, т.к. отсутствует таинство (причастие).
Супружеские отношения регулируются контрактом (договором). Мечети представляют собой место поклонения, но не освященную
землю.
Выводы. Важным является то, что образы исламского мира, появляющиеся в американской и европейской прессе, почти
неизменно негативны и связаны с насилием. Тот факт, что большая часть мусульман ведет нормальный образ жизни и исповедует
совершенно разумную веру с упором на чувство доброты, братства, милосердия, социальной справедливости и миролюбия, в
последние годы был заслонен политическими событиями. Аналогичным же образом искажается в глазах мусульман и образ Запада,
который постоянно предстает как мир эксплуатации, сторонник врагов ислама и угнетатель бедных. В целом мусульмане всего
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мира ощущают в отношении Запада негодование и враждебность, которые в своих крайних проявлениях выливаются в виде
национального и международного терроризма.
Ислам, являясь культурой мира и взаимопонимания, не должен стать орудием разрушения мира. Следовательно, истинные
мусульмане (в отличие от тех, кто сделал религию главным оружием достижения низменных целей) должны быть бдительными,
чтобы не допустить трагедии. В связи с этим, думается, им важно выступить инициаторами поддержки Международной
Декларации против терроризма и выступать за создание Международного Центра по борьбе с терроризмом.
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Аннотация
Исследуются причины возникновения определенного символического порядка, указывающего смысловые границы
жизненного мира, интерсубъективных практик и локальных культур. Развивается представление о символических доменах,
определяющих топологию социокультурного пространства, акцентирован метадискурс символики.
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SYMBOLIC ESTABLISHMENT OF CULTURE AS THE PRINCIPLE OF THE VITAL SPACE CONSTITUTION
Abstract
The article examines the reasons for the certain symbolic order to appear which indicates semantic boundaries of Vital space and
inter-subjective practice and local cultures. An idea of symbolic domains determining the topology of social-cultural space is developed, and
meta-discourse of symbolism is emphasized.
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Конститутивные принципы и институции, учреждающие соответствующие режимы и правила жизненного мира не
возможны без символических размерностей. В последнее время становится необходимым знание о конкретных символических
институциях культуры и о способах какими учреждаются их ценности и целостности.
В современном социокультурном пространстве скорее, можно обнаружить «вдруг» отсутствие символического, чем его
внезапное присутствие. Процессы десимволизации, разволшебствования реальности, демистификции и демифологизции сущего
естественны для Западной Европы. Но все же не смотря на глобализацию, мы живем в христианской цивилизации. Десимволизация
не уничтожает принцип конституирования жизненного мира, но изменяются концепты символических режимов. Ценность
теологических трансценденталий вызывает аллергию у некоторых социальных групп, забывших, что и их «Время» запущено в
«Истории» вполне определенным теологическим «Событием». Предлагаемые взамен трансценденталии «новых либеральных
ценностей» не менее репрессивны, поскольку имеют такую же волю к власти, дессименируют те же самые небезобидные способы
обслуживания своих концепций «Родины», «Порядка», «Свободы», «Истины», «Справедливости».
Выделим способы разворачивания символических стратегий жизненного мира.
1.
Символические устройства, как способы конструирования праочевидностей жизненного мира.
В третьей критике И.Канта предлагается описание символического способа работы сознания, как одной из функции
интуиции:
«…символическое есть лишь разновидность интуитивного.
Интуитивный способ представления может быть разделен на схематический и символический. Оба эти способа
представления гипотипозы, т.е. изображения (exhibitiones) , а не просто характеристики (Charakterismen), т.е. обозначения понятий
посредством сопутствующих чувственных знаков, которые не содержат ничего принадлежащего к созерцанию объекта, а служат
лишь средством репродуцирования по присущему воображению закону ассоциации, тем самым с субъективным намерением;
таковы либо слова, либо зримые (алгебраические, даже мимические) знаки в качестве выражений для понятий. Следовательно, все
созерцания, которые подводятся под априорные понятия, — либо схемы, либо символы; первые из них содержат прямые, вторые
опосредствованные изображения понятий. Первые совершают это посредством демонстрации, вторые — посредством аналогии (в
ней пользуются и эмпирическими созерцаниями), в ходе которой способность суждения выполняет два дела: во-первых, применяет
понятие к предмету чувственного созерцания; во-вторых, применяет правило рефлексии об этом созерцании к совершенно
другому предмету, для которого первый только символ. Так, монархическое государство, если оно подчинено внутренним
народным законам, представляют в виде одушевленного тела, если же в нем господствует единичная абсолютная воля — просто
как машину (например, ручную мельницу), но в обоих случаях это представление символично. Между деспотическим
государством и ручной мельницей, правда, нет сходства, но сходство есть между правилом рефлексии о них и об их каузальности»
[1, с. 194].
Таким образом, понятия являются концептами (сборками), которые вбирают и конституируют созерцания по принципу
схем или символов, последние же являются аналогиями, т.е. такими устройствами, которые предлагают конкретный и
артикулированный способ рефлексии в каждом случае восприятия. Если посмотреть на этот механизм с точки зрения обратной
перспективы, то правила для руководства восприятия или для обслуживания феноменальности событий всегда составлены,
учреждены символическим или схематическим способом.
Здесь важно обратить внимание именно на то, что любое символическое измерение институализирует порядок рефлексии,
поэтому нужно проговорить сначала само понятие институции, учреждения, установления порядка. Институция – это в широком
смысле не только социальные институты, но и дискурсивные, символические, семиотические и т.п. институции, а также телесные
практики, дисциплинарные пространства, режимы авторитетов и так далее. Примерами здесь могут служить Церковь, Корпорация,
Школа, Нация, Род, Родина. Иными словами, термин "институция" связан с актами и процессами учреждения, с теми эффектами,
которые отсылают к устройствам, структурным организациям, установлениям. Это – всегда некие смыслы, которые синтетически
выражаются латинским словом institutum (от instituo - ставлю, выстраиваю, строю, воздвигаю, устанавливаю). Учреждать – также
этимологически соответствует установлению очереди, ряда последовательности, постановлению в ряд и созданию серии уже
артикулированного, изоморфного сущего. Институирование в виде институциональных актов, или как учреждение, создает
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интенсивные и в то же время индивидуальные точки, области выделенности в различных феноменальных рядах, определяя
фигуративность события и устанавливая границы, регионы феноменов. В этом поле, соответствуя принципу изоморфизма,
собирают себя субъекты и коммунальные образования в виде сообществ, общественных групп, этносов, наций и цивилизаций.
«Институции в аналитическом опыте обслуживают устройства идентификации, устанавливая, учреждая очевидности как далее
нередуцируемые предельности аналитики феноменальности. С другой стороны, они обеспечивают регулярное воспроизводство,
повтор очевидностей. Повтор является операцией полагания и удержания "того же самого" в сериях, которые сопровождаются
запуском устройств подтверждения аутентичности этого "того же самого" и институируют смыслы, которое предшествует любым
актам конституирования и синтеза. В качестве примера можно привести институции, наличествующие в русском языке: шесть
падежей. Если мы не будем пользоваться шестью падежами, мы не будем говорить по-русски» [2, с. 30-37].
2.
История как пространство символических доменов действительности.
При разворачивании маршрутов аналитики в прошлое, нельзя не отметить возрастающую интенсивность символических
институций в диахронических зазорах между эпохами, в ситуациях тектонических сдвигов цивилизационных пластов. Процессы
десимволизации, переоценки ценностей предшествуют новой мифологизации сущего. Создание новых мистических и
метафизических проектов, возрождение давно канувших в Лету старых мистицизмов говорит о возрастании интуитивного способа
обслуживания и артикуляции жизненных миров, преобладании интуитивного над дискурсивным. Закат архаики и начало средних
веков – первый взрыв рациональности. Сюрреальность и потусторонность с необходимыми для этих практик символическими
переопределениями актуальности совпадают с выступающими на первый план монотеистическими религиями: Христианством,
Исламом, Иудаизмом. Дионисий конструирует план имманенции Бога, как видимый человеком Мир, наполненный именами. Но и у
него и у других все имена суть знаменья. Весь мир символичен. Порядок рефлексии о внешнем мире строго артикулирован и
институализирован. Создается новый порядок вещей, артикулированный культом разума. Но, как известно, культ всегда
обслуживает мифологию, а символ непременный атрибут любой мифологии, зеркало самоидентификации для субъективного и
интерсубъективного опыта бытия в мире.
В эпоху Ренессанса символический порядок жизненного мира переоформляется по-новому. Появление наций и государств
свидетельствует о формировании новых смыслов и способе их институализирования. Не смотря на авторитет стерильной
рациональности, индивид втягивается в ситуацию нации с помощью процессов, которые нерациональны по своей сути. Какие
практики позволяют осуществлять такие процессы в век просвещения всего сущего светом естественного разума?
Интерсубъективный опыт в этом измерении имеет дело с феноменом масс. Каким образом формируются смыслы и установки
массового сознания, и какие интенсивности порождаются в подобном коммунальном теле невозможно исследовать без понимания
работы институций не только дискурсивных и социальных, но и символических.
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FORM-BUILDING PRINCIPE, STATUS AND FEATURES OF ORTHODOX CULTURE
Abstract
This article deals with Russian Orthodox culture, its basis, social and cultural features. The purpose of the article is to give the
reader some information on philosophy reflection of Russian Orthodox culture’s phenomenon in works of representatives of Russian
religious philosophy. Also the meaning of orthodoxy in foundation and progress of Russian mentality is stressed.
Keywords: orthodox culture, orthodoxy, religious philosophy, tradition.
Difficult processes in Russia during XX century, destroying of former ideological concepts and beliefs led to changing in spiritual
life of society. Revolution in 1917 defined a place of our country in universal order in a new way. In Post-Soviet Russia there was a
strengthening of interest to development of domestic culture for the last decades because of change of cultural and moral reference points.
In the last decades the XX century two interesting phenomena of the Russian culture of the end of XIX – the beginning of the XX
century became a subject of active researches of domestic philosophical and culturological thoughts: the first – the religious Renaissance,
expressed in the Russian religious philosophy, the second – the art Renaissance, which is showing in fine, applied art and architecture.
According to N.A.Berdyaev reflecting on realities of the Russian spiritual culture, «the beginning of the XX century was marked
by the Renaissance of spiritual culture, the philosophical and literary-esthetic Renaissance, a sharpening of religious and mystical sensitivity»
[1, with. 7], though spiritual Renaissance is doubtful. Any Renaissance in spiritual life is pernicious because conservatism is one of
considerable features of Church.
These phenomena weren't considered earlier that they have interrelation though the general bases are not doubtful. Generality of
these phenomena is not only historical, but it also have uniform outlook and ideals. In the Russian religious art of the end by XIX – the
beginning of the XX century the bases, related with religious philosophy of that time are obviously considered. The known thinker of the
Soviet era M.K. Mamardashvili writes about phenomenon of the Russian philosophy of the XIX century. This phenomenon, being the most
religious, created (for the first time in Russia) space of the autonomous spiritual life, independent philosophical thought [2, with. 62–63].
Revival begins in various areas of cultural activity, including painting, poetry and music, and at the same time the works on
religious philosophy appeared. The creative, art intellectuals, philosophers, were convinced that they participated in spiritual updating of
Russia, in formation of «new religious consciousness» [3, c.148-169].
Attractiveness of the Russian religious philosophy of the XIX-XX century of century is explained by the fact that it (in the
conditions of world outlook crisis) tried to give to the person and society the practical program of life, moral ideals, the concept of the
exalted meaning of the life. Reflections of the Russian philosophers of this period reflect world outlook searches of the Russian society, and
they are at the moment represented rather actual because «emotional experience of world outlook contradictions is probably close by
considerable part of our contemporaries to that condition which was tested by our compatriots at the beginning of previous century» [4, with.
3].
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One more interesting moment – the generality of perspective investigated by orthodox philosophers; and orthodox religion, as the
uniform center of formation of religious art and spiritual thought. Many religious philosophers showed identical interest to practice of Old
Russian and modern temple construction, and not smaller interest – to the fine arts, architecture. On the other hand, many religious artists
adverted in their creativity to concepts of domestic philosophers, communicating with them personally and finding in their creativity an
inspiration source.
All this gives the grounds for making hypotheses about new, earlier unknown, based on orthodox understanding, uniform cultural
space. Such cultural tendency which was earlier expressed in Slavophilism philosophy and in church architecture, since the end of the XIX
century it got a general direction. All this allows to claim that the Russian religious Renaissance of the end of the XIX century is connected
not only with philosophy, but also with religious art.
Sharply increased value of art and culture at the end of XIX – the beginning of the XX century can be connected with changes in
intellectuals' opinion to religion questions, which in turn affected changing of the opinion of the general system of high art to religious art.
At this time task of creation of beauty, as huge spiritual, reformative force arose for the creative people working in spheres of fine,
subject-spatial arts and architecture. Such task quite corresponds to the general searches of spirituality which are expressing in religious
searches of the Russian intellectuals.
Such originality of a culturological orientation of the Russian religious philosophers, having direct attitude toward art, is national
detailed attempt of revival of unity of national culture and education , unity of national consciousness on the basis of orthodox belief.
Art form of the Russian spirituality expression proceeds from consciousness of the people, and it is a method of joining to culture
of all Russian people. The Russian religious art differently, but rather brightly, personified ideas of a unity, «sobornost» and God-seeking
because in cathedral Church, according to Saint Maximus the Confessor, «everyone dissolves in each other by the simple and unseparable
power of belief …» [5, with. 296].
The word «sobornost», familiar to us from orthodox culture, appeared in Russia as a result of the translation of concept
«catholicity», but, being translated analog of the original, it was filled with another meaning, that's why the full translation into the western
languages is impossible. The term «catholicity» means ecumenism, unity. «Sobornost» means unity too, «but deprived of uniformity and the
slightest depersonalization»б and corresponds to evangelical ideas of Church [6, page 23].
The idea of «sobornost» is of great importance for religious art and philosophy of the end of XIX – the beginning of XX and it is
embodied in idea of the Trinity, as a symbol of general love, unity and brotherhood. By the end of the XIX century the Trinity Lavra of St.
Sergius had become one of the centers of spiritual revival of the Russian people. The Trinity is idea of national consciousness for the Russian
people. Proclaimed by St. Sergius and the abbot Sergius of Radonezh much earlier, this idea played one of leading roles in emergence and
formation of domestic culture.
The Christian doctrine of the Trinity, comprehended by the Russian philosophers (I.V. Kireevsky, A.S. Homyakov, etc.), became
the base of fundamental concepts of «sobornost» and unity. Cathedral unity, according to A.S. Khomyakov, is «free and organic unity, the
live beginning of which is divine grace of mutual love» [7, page 10]. «Sobornost» was included into a way of life of the Russian people,
became an essential component of the Russian civilization and was embodied in cultural tradition.
The basic principle of «sobornost» is the harmonious combination of unity and variety, it is «unity in the multitude». The cathedral
unity imply free acceptance of the supreme values and preservation the unique features of each certain person by all members of unity.
According to modern researcher E.B.Rashkovsky, «the philosophical concept of the unity is the metaphysical concept» [8, page 96].
The Russian thinkers (also artists and architects) based their philosophical system concepts on the most significant basis in
orthodox Christianity – a doctrine of the Holy Trinity. This idea, anyway, was affected by many known religious philosophers of Russia –
N.F. Fedorov, E.N. Trubetskoy, S.N. Trubetskoy, etc. Also one more important feature of their works can be noted is connection of religious
and art perspective.
This tradition is traced from thoughts and acts of the sacred founder of Trinity Lavra of St. Sergius. It should be noted that the
generality of orientation and sources of creativity of religious philosophers, art workers and culture are the scriptures, monuments of
orthodox Christian spirituality and an Old Russian iconography and architecture.
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Анализ сакрального как социального явления мотивирован недостаточной разработанностью проблемы онтологии
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Abstract
The analysis of sacral as the social phenomenon is justified by the lack of community ontology problem investigation in social
philosophy. Sacralization pattern connecting seamlessly social and existential levels of human existence is examined as the constituting
principle of traditional cultural generality and new associations in contemporary society.
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Обращение к проблеме онтологии общности актуально в контексте явно выраженной тенденции современной
практической и теоретической социологии к поиску культурных механизмов самоорганизации социума, на которые можно
опираться в публичной практике управления [1, 2, 3]. Философская проблема, которая возникает на почве выявления неявных
ресурсов социального регулирования, связана с осмыслением процесса единения культурных общностей в соотнесении с
феноменологией действия индивида. Цель статьи в этом контексте предполагает рассмотрение социальных и психоэмоциональных
оснований процесса сакрализации, который выступает неустранимым элементом динамики культурной общности на протяжении
всей истории человечества.
Термин «общность» был введен Ф.Теннисом [4] в противоположность «обществу» и подчеркивал спонтанность
человеческих объединений. Полагая, что в основе социальности лежит выраженная в ней воля, Ф.Теннис выделил два типа воли:
индивидуальную, которая соотносится с инстинктивным чувством человека, и «избирательную волю», которая соотносится с
рациональным мышлением. Тип социальности, обеспечивающий единство общественной системы, определяется правовым
кодексом и опирается на избирательную волю как рациональный выбор действия в границах юридически установленных правил.
Ценностно-смысловая и эмоциональная сторона, как правило, скрытая в социальной практике, характеризует другой тип
социальности, обеспечивающий единство социума как общности. Эта противоположность в современной литературе
подчеркивается Ю.Хабермасом в различии жизненного мира и социальной системы; социальной интеграции (на основании
культурной нормы и традиции) и системной интеграции (в соответствии с требованиями власти и экономики); «…общество теряет
свою идентичность, как только новое поколение перестает узнавать себя в некогда конститутивной культурной традиции», - пишет
Ю.Хабермас, подчеркивая, что социальные кризисы можно связать исключительно с феноменами сознания [5, с.12].
В онтологии культурной общности взаимоотношение сакрального и социального характеризует не только традицию
институциональных форм духовной жизни, но и бессознательную структуру психики, закономерно определяя феноменологию
субъективности и в отношении действия, и в отношении восприятия, и в отношении мышления. На экзистенциальном уровне
проявление сакрального выражено слиянием и взаимным оборачиванием сакрального и архетипического.
Архетип, по К.-Г. Юнгу, - некое безличное психическое содержание, уходящее корнями в глубокую древность
коллективное бессознательное [6]. В публичной практике архетипы выступают как силы или тенденции к повторению тех же
самых опытов. В экзистенциальной динамике архетип представляет собой устойчивую матрицу психики, которая запускает
определенную интенцию восприятия ситуации, актуализирует готовность репродуцировать те же самые или сходные мифические
представления. При этом архетип соотнесен с определенной сакральной сущностью, ибо то, что смогло глубоко запечатлеться в
подсознании, должно быть чем-то из ряда вон выходящим, очень необычным и впечатляющим, то есть сакральным.
Соответственно, можно говорить о том, что сакральное первично по отношению к архетипу. Что является аксиомой для
религиозных мыслителей, однако ставится под сомнение в социологии Э.Дюркгейма [7].
Помимо архетипических структур психики передаче и воспроизводству сакрального опыта способствует речь и
символический язык. Сакральная коммуникация связана с обнаружением святого в чувственно доступной форме (образы
иерофаний – М.Элиаде) и выражением его в символах. Знаки присутствия первореальности располагаются в самых разнообразных
сферах существования: в явлениях космического порядка, в биологических формах жизни, в географии локальных территорий [8].
Сакральным символом может быть любое существо или предмет, вызывающий чувство страха и/или восхищения, выступающий
посредником в отношениях индивидуума с первореальностью и открывающий ему сакральные смыслы. Социальное и
экзистенциальное переплетаются в символической реальности, образуя фундаментальное онтологическое условие человеческой
жизни, которое неоднозначно проявляется в социальном и личностном бытии. С многозначностью проявлений сакрального
связана проблема описания опыта переживания сакрального. О проникновении запредельных (сакральных) сил в жизнь общества
свидетельствуют разного рода знамения – события и факты, выпадающие из привычной картины мира. Уже в первобытном
обществе вырабатывается свой метод и язык истолкования знамений. Характерно, что в разных культурах эти сакральные языки
похожи друг на друга, в отличие от профанных языков, предназначенных для повседневного общения и мышления. Универсальный
язык сакральной коммуникации известен как магия.
С утратой языковых средств, транслирующих сакральные смыслы, связывается феномен секуляризации, следствием
которого выступает трансформация смысловых границ, сдвиг в структуре тезауруса, деформирующий смысловое пространство
познания и деятельности субъекта. Смена мировоззренческих парадигм, сопровождающаяся десакрализацией культур, совершается
именно по механизму утраты средств, опредмечивающих сакральные смыслы.
Согласно Э.Дюркгейму, нет ничего сакрального самого по себе; сакральное – налагаемое качество. Оно имеет
социокультурное значение, но не имеет онтологического статуса [9, С.267]. В этом ключе отношение социального и сакрального
адекватно представлено «превращенными формами», в которых вещи и отношения способны многократно преобразовываться,
менять форму связи с реальностью и смысл [10]. Различие бытия социальной системы с ее институтами и представления о бытии
в сознании субъектов лежит в основании превращений мыслеобразов, конституирующих жизненный мир культуры.
Превращенные формы, соединяя социальное и сакральное, задают определенные горизонты в динамике ментальности.
Именно это основание просматривается за трансцендентностью жизненного мира в феноменологической традиции, главной чертой
которого выступает интерсубъективность. Мнимости наделяются объективно довлеющей реальностью, стоящей над миром
индивидуальной психики. Многомерность смысловых отношений внутри социума создается уже наложением исторического и
актуального времени. Поскольку человек в жизненной ситуации мыслит уже сложившимися понятиями, оперирует конкретными
вещами и символами, сам генезис смысловых форм в символе не прослеживается, но образует пространство иного смысла [11].
Предметы и языковые знаки становятся носителями превращенных форм, которые замещают действительные связи аналогично
коду. Упорядоченность и последовательность элементов кода не соответствуют упорядоченности реальных связей, которые
оказываются снятыми в превращенной форме, актуальной в поверхностном слое феноменального социального действия.
Постмодернизм, акцентируя смысловое и онтологическое различие глубины и поверхности, указывает на неустранимое различие
социального и экзистенциального бытия.
Это различие снимается в процессе сакрализации наделением предметов священным содержанием. Механизм
сакрализации как способ социального регулирования запускается переживанием значимого события. Человек, сталкиваясь с
внешними по отношению к нему и порой враждебными силами природы (или общества), ощущает свою полную зависимость от
них. С целью адаптации и возможного противостояния этим силам он создает их символические образы, служащие своего рода
посредниками, описываемые в мифах и подкрепляемые ритуалами. Ключевой момент в единении общности - принятие образов,
символов, моделей поведения и основанных на них ценностных установок всей группой, пережившей некое впечатляющее
событие, и последующая их трансляция из поколения в поколение, способствующая самоидентификации индивидов как
принадлежащих к данной группе. Взаимосвязь архетипов, норм и ценностей в процессе сакрализации органично воспринимается в
интуитивном обретении экзистенциально значимых смыслов [12].
Здесь необходимо отметить амбивалентность человека: с одной стороны, он подчинен природным и социальным
закономерностям, с другой – является обладателем свободы и, как следствие, несет ответственность за свои поступки и их
последствия. Стремление к абсолютной свободе чревато конфликтом между человеком и обществом, которому он принадлежит.
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Относительно гармоничное, равновесное состояние возможно при совпадении личных и общественных ценностей и целей. В
архаичном обществе, которое еще не дифференцированно, индивид не отделял себя от сообщества. С усилением социальной
дифференциации, расхождение личных и общественных ценностей приводит к психологическим и морально-этическим
проблемам, к сложностям в преодолении деструктивных сил, скрытых в человеке. И, как следствие, к поиску объединяющего
сакрального начала, которое послужило бы гармонизирующим принципом социального регулирования.
Стремление к глубинному единению общности, которое достигается через формирование в семантическом пространстве
социума сакрального паттерна, направляющего волю и ценностные ориентации индивида, конституирует не только традиционную
культурную общность, но и новые объединения в современном обществе. Так, параллельно с разрушением традиционного
мифологического сознания и религиозного уклада жизни создаются крипторелигии и криптомифологические миры, существующие
наряду с профанными областями жизни. Криптомифологии создают литературные произведения и фильмы, выводящие читателя за
пределы исторического и личного опыта в трансисторическое пространство. В качестве крипторелигиозных поведенческих
образцов выступают различного рода посвящения (в армии, спорте, школе) или чрезмерное, культовое отношение к предметам,
окружающим нас в обыденной жизни.
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