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Анотація
В статті йдеться про апаратно-модульне спеціалізоване забезпечення інформаційної технології, що
використовується при штучному відтворенні гідробіонтів. Показано, яким чином модифікувати апарат
Вейса. Особлива увага приділяється реалізації каналів впливу, кожен з яких має своє призначення та параметри, які є вагомими для побудови оптимальної інформаційної технології. Налаштування системи полягають у виборі кількості елементів, які поєднані в єдину установку за рахунок підключення апаратних
засобів.
Abstract
The article is devoted to hardware-modular specialized provision of information technologies used for
artificial reproduction of hydrobionts. Showing how to change the Weiss machine. Particular attention is devoted
to the introduction of channels of influence, each of which has its purpose and parameters important for the
construction of optimal information technology. System setup is to select the number of items merged into one
installation by connecting the equipment.
Ключові слова: колба Вейса, апаратне забезпечення, інформаційні канали, цифровий блок, автоматизована інформаційна система, алгоритм роботи апаратних засобів.
Keywords: Weiss flask, hardware support, information channels, digital block, automated information
system, algorithm for hardware operation.
З погіршенням екологічних умов, проблема
виробництва посадкового матеріалу для подальшого вирощування товарної риби стала особливо
гострою. До того ж, ставкове вирощування риби,
яке цілком залежить від температурних умов, вже
не може забезпечувати сучасну рибогосподарську
галузь повноцінним репродуктивним матеріалом.
При штучному відтворені гідробіонтів використовуються різноманітні методи і підходи до інтенсифікації виробництва [1,4]. Однак в таких умовах
збільшується екстремальний вплив на організми,
що культивуються, зменшується їх стійкість до
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, зменшується якість і продуктивність гідробіонтів. Для
того, щоб уникнути цього, необхідно виконати ряд
умов [3].
Для якісного штучного відтворення гідробіонтів необхідно реалізувати наступні канали впливу:
світловий, температурний, потоковий та канал аналізу температури води в колбі Вейса. Враховуючи

особливості конструкції колби, необхідно також
додати канал керування приводом екрана, який містить на собі датчики та пристрої впливу та забезпечує відкриття колби Вейса для її обслуговування
(рис.1).
Призначення каналів наступне:
- Канал термографії призначений для вимірювання температури води в колбі Вейса і передачі виміряних даних до мікроконтролера з метою подальшого збереження та виведення даних на екран користувачу.
- Канал температурного впливу призначений
для підігрівання води при надходженні керуючого
сигналу від користувача або автоматичного спрацювання системи.
- Канал світлового впливу призначений для
опромінення ікри, що знаходиться в колбі Вейса
світлом різної спектральної характеристики. При
цьому, користувач сам визначає спектральний
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склад світла, формуючи комбінацію із трьох складових кольорів – червоного, зеленого та синього.
- Канал керування водогоном призначений для
регулювання швидкості та періодичності подачі
води в колбу Вейса та інтенсивності переміщення
ікри в даному апараті.

5
- Канал приводу екрана призначений для регулювання положення екрану, який розташовується
навколо колби Вейса та містить на собі необхідні
для інших каналів елементи та датчики.

Блок цифрового
керування оснащенням
колби

Елементи виведення
(екран, USB-роз”єм)
Елементи керування
(клавіатура, пульт)

Канал температурного
впливу
Канал світлового
пливу
Канал керування
водоподачею

Колба інкубатора Вейса

Канал термографії

Канал приводу екрану
Канал лічильника
мертвої ікри

Рисунок 1. Структурна схема апаратного забезпечення системи управління колбою Вейса
З огляду на подальшу перспективу структури
такої системи слід вказати на можливість реалізації
ще одного каналу – канал реєстрації мертвої ікри.
Оскільки мертва ікри риб видаляється з колби внаслідок зливання верхніх шарів води в спеціальну
лійку-уловлювач, вода проходить через систему
сит та бар’єрів, внаслідок чого мертва ікра потрапляє в спеціальний резервуар, наповненість якого
можна визначати оптичним методом. Знаючи об’єм
резервуару можна визначити кількість мертвої ікри,
яка в ньому знаходиться.
Крім вищезазначених каналів взаємодії з колбою Вейса, дана система повинна містити елементи
керування та індикації, до яких можна віднести: екран, клавіатура, пульт, інтерфейс обміну даними з
персональним комп’ютером.

Для підключення елементів керування, за допомогою яких користувач може встановити необхідний режим роботи та отримати поточні значення
роботи комплексу приладів до конкретної колби
Вейса необхідно організувати схему, яка б дозволяла для множини колб використовувати єдині елементи керування. Зазвичай установка для вирощування ікри складається з кількох колб (на рис. 2 їх
3). При цьому всі вони повинні підключатися до
єдиної системи керування та індикації. Така система повинна включати в себе пульт дистанційного
керування (опціонально), монітор, матричну клавіатуру.
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Колба 1

Колба 2

Блок
керування
колбою
№2

Блок
керування
колбою
№1

2

2

Колба 3

Блок
керування
колбою
№3

2

Плата інтерфейсу
керування

1

Драйвер дистанційного
керування + пульт
6
Рідкокристалічний
екран

8

Клавіатура

Рисунок 2. Конструкція апаратно-модульної установки з трьома колбами Вейса та засобами керування.
Розроблена система відноситься до класу автоматизованих інформаційних систем, а тому ця система складається із персоналу та комплексу засобів
автоматизації його діяльності, що реалізують інформаційну технологію визначених функцій. Дана
система повинна забезпечувати автоматизовану діагностику та керування комплексом параметрів, які
є вагомими для побудови оптимального процесу
штучного відтворення гідробіонтів.
Первинні налаштування системи полягають у
виборі кількості елементів, які поєднані в єдину
установку за рахунок підключення апаратних засобів, які були обґрунтовані вище.
При розроблені алгоритму роботи враховуються наступні фактори:
1. Установка повинна бути багатоколбовою;

2. Кожна колба має власний канал керування
апаратними засобами обслуговування та індивідуальне налаштування керуючих впливів;
3. Потрібно сформувати спосіб передачі однакового керуючого сигналу одразу для всіх колб установки.
4. Потрібно зчитувати поточні дані про рівень
освітленості, температури та часу роботи колби.
Такі вимоги повинні забезпечувати технологічну гнучкість процесу вирощування ікри та забезпечити універсальність всієї установки, колби якої
можуть використовуватися на різних його стадіях.
Алгоритм роботи системи полягає в наступному[2]: при увімкненні живлення блок інтерфейсу
керування виконує діагностику підключених до системи колб. Сформувавши перелік адрес колб, сис-
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тема очікує на дію користувача, яка полягає у виборі елементу установки (конкретної колби), або
всіх колб разом (рис.3).
Після ідентифікації об‘єкту керування необхідно здійснити вибір дії – діагностика або регуляції.
Діагностика включає в себе збір інформації про
об‘єкт керування, а саме виводить на екран дані про
поточний рівень освітленості (включаючи кольорову гаму та яскравість світіння), температуру води
в колбі та час роботи установки. Регулювання
включає в себе керуючі дії щодо присвоєння значень параметрів фізичних факторів, що впливають
на колбу зі сторони системи. До таких факторів відноситься освітлення, температура, швидкість циркуляції води. Також, регуляція дозволяє підняти екран для отримання доступу до колби і проведення
обслуговуючих робіт.
Таким чином, при регуляції необхідно вибрати
канал впливу, виставити необхідні значення та під-
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твердити свій вибір. Після цього відповідний керуючий сигнал буде передано по обраній адресі на робочий орган колби, а користувач вийде в головне
меню.
Слід зауважити, що при виборі одразу всіх елементів (колб) установки, можливий лише варіант
регулювання параметрів, що забезпечує присвоєння однакового значення всім колбам.
Значення параметрів керуючих впливів, що виставляються для колби зберігаються в енергонезалежній пам‘яті системи та витримуються протягом
роботи або при відновленні живлення. Ці параметри є незмінними до тих пір, коли користувач не
введе інші значення.
Навігацію по меню та вибір значення параметрів користувач здійснює за допомогою матричної
клавіатури та курсору.
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Рисунок 3. Блок-схема загального алгоритму роботи системи [2].
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Рисунок 3. Блок-схема загального алгоритму роботи системи (продовження) [2]
В спокійному стані, система перманентно
отримує дані про поточну температуру води в колбах і на основі цих даних аналізує кількість кисню,
що розчинений в ній. Даний аналізу проводить по
алгоритму, що представлений на рисунку 4. Згідно
поданого алгоритму, центральний блок інтерфейсу

системи, маючи список підключених блоків керування колбами, періодично (1 раз за хвилину) подає
запит на отримання температури води до кожного
периферійного блоку.

Початок
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кисню згідно аналітичного виразу

В межах

Порівняння
з коридором
значень

Збереження в
масиві даних

Поза
межами

Режим
тривоги

i=i+1

Кінець

Рисунок 4. Алгоритм роботи модуля визначення рівня кисню в воді. [2]
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Отримавши дані, система виконує перетворення температури в кількість розчиненого кисню
згідно аналітичної залежності.

K (O2 )  1.3sin(0.058t /57.3)  0.145t  14 ,
де t – температура; К(О2) – розрахункова концентрація кисню у воді.
Отримана температура зберігається в масиві
даних і доступна для скачування на персональний
комп’ютер, подальшого аналітичного оброблення
та побудови графіків та діаграм.
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Аннотация
Настоящая работа посвящена исследованиям влияния целлюлозных органических заполнителей на
прочность серосодержащего арболита, их сцеплению с камнем вяжущего, разработке составов, изучению
свойств арболита и разработке технологии его производства. При исследовании прочности сцепления органического заполнителя с растворной частью серосодержащего арболита использовали комплекс независимых методов, позволяющих получить достаточно полные и достоверные данные о процессах, происходящих на границе контакта вяжущего и заполнителя. Для характеристики величины силы сцепления органических заполнителей с серосодержащей растворной частью, а также ее влияния на прочность
серосодержащего арболитобетона был выбран коэффициент эффективности заполнителя в арболита, который рассчитывался по результатам определения предела прочности при растяжении.
Abstract
This paper is devoted to the study of the effect of cellulosic organic fillers on the strength of sulfur-containing
wood concrete, their adhesion to a binder stone, the development of compositions, the study of the properties of
wood concrete and the development of its production technology. In the study of the adhesion strength of the
organic aggregate with the mortar part of sulfur-containing wood concrete, a complex of independent methods
was used, which allowed to obtain fairly complete and reliable data on the processes occurring at the contact
boundary of the binder and aggregate. To characterize the magnitude of the adhesion force of organic aggregates
with the sulfur-containing mortar part, as well as its effect on the strength of sulfur-containing arbolitobeton, the
effectiveness factor of the aggregate in arbolite was chosen, which was calculated from the results of determining
the tensile strength
Ключевые слова: Серосодержащий арболит, прочность при сжатии, измельченный тростник, микротвердость, величина силы сцепления.
Keywords: Sulfur-containing arbolite, compressive strength, crushed cane, microhardness, adhesion
strength.
Из основных положений теории искусственных конгломератов [1, 2, 3, 4], устанавливающей
взаимосвязь между компонентами в бетонах оптимальной структуры следует, что на прочность серосодержащих бетонов решающие влияние должны
оказывать вяжущее, органический заполнитель и
контактная зона между ними.
Для исследования сцепления различного вида
органических заполнителей с растворной частью
серосодержащего арболита и их влияния на его
прочностные свойства использовались измельченные до одинаковой фракции стебли тростника, рисовой соломы и хлопчатника, которые вводили в
состав серосодержащего вяжущего. Оценкой процессов, происходящих, в зоне контакта растворной
части серосодержащего арболита с органическим
заполнителем служила сила сцепления [5, 6, 7].
Для характеристики величины силы сцепления
органических заполнителей с серосодержащей растворной частью, а также ее влияния на прочность
серосодержащего арболитобетона был выбран коэффициент эффективности заполнителя в арболите
(α), который рассчитывался по результатам определения предела прочности при растяжении.
Исследования показали, что эффективно использование всех исследуемых органических заполнителей - во всех случаях α >1. Более низким коэффициентом обладают образцы при использовании органического заполнителя на основе рисовой
соломы (табл.).
Найдено, что наивысший показатель коэффициента эффективности органических заполнителей

в серосодержащем арболите, равный 1,02 и 1,01,
имеют образцы на основе измельченного тростника
и стеблей хлопчатника, мерсеризованные серосодержащим раствором (табл.).
За величину, характеризующую влияние химического взаимодействия на силу сцепления в исследуемых бетонах, принят коэффициент φ, указывающий во сколько раз уменьшится коэффициент эффективности заполнителя в бетоне при устранении
химического взаимодействия в контакте:
α
φ = неизол ,
αизолир

где, αнеизол, αизолир – коэффициенты эффективности неизолированных и изолированных органических заполнителей в арболитобетоне.
Интенсивное химическое взаимодействие с
растворной частью серосодержащего арболита
наблюдается на органических заполнителях из измельченного тростника и стеблей хлопчатника, для
которых коэффициент эффективности φ находится
в пределах 2,1-2,3.
Для оценки микромеханических свойств контактных слоев серосодержащего цементного камня
и органического заполнителя был использован метод определения микротвердости.
Испытания проводились на полированных
шлифах образцов-кубов размером 30x30x30 мм из
серосодержащего цементного теста, в середину которых помещали фибру измельченного тростника.
Совместно с измерениями микротвердости
были проведены испытания предела прочности при
сжатии образцов.
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Таблица
Коэффициент эффективности различных органических заполнителей в серосодержащем арболите
Предел прочности при
растяжении, МПа
Коэффициент
Вид
эффективности φ
Органи-чезаполнителя
АрбоСеросодержа-щего
заполнителя
ского
лита
камня вяжущего
заполнителя
Измельчен-ные стебли
3,34
1,24
4,7
1,02
2,6
тростника фракции 18мм
Измельчен-ные стебли рисовой соломы фракции
1,27
0,89
4,7
0,85
2,1
18мм
Измельчен-ные стебли
2,73
1,22
4,7
1,01
2,3
хлопчатника фракции 18мм

Установлено, что высокая микротвердость в
контактном слое камня вяжущего и заполнителя
снижается по мере удаления от линии контакта. Так
микротвердость контактного слоя камня серосодержащего вяжущего с измельченным тростником
равна 1550 МПа, что примерно на 15% выше миротвердости камня вяжущего в межзерновом пространстве. Благодаря высокой пористости органического заполнителя, вяжущее проникает в глубь
зерна целлюлозного органического заполнителя
105 – 135 мкм. Пористая оболочка измельченного
тростника вследствие влияния эффекта самовакуумирования способствует вовлечению внутрь органического заполнителя теста серосодержащего вяжущего, которое, взаимодействуя с поверхностью
стенок пор заполнителя, активирует их, при этом
серосодержащее тесто плотно прилегает к поверхности частиц тростника.
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Аннотация
В работе рассматривается прочностные свойства серосодержащего арболита при длительных нагрузках серосодержащего арболита в 7-ми, 14-ти, 28-ми, 60-ти и 90 суточном возрасте, где в качестве органической составляющей использовали мерсеризованные стебли измельченного тростника. Исследована методы химической обработки целлюлозных волокнистых материалов приводящему к комплексному изменению их свойств. В основном это обработка волокон целлюлозных органических заполнителей
проводилось растворами щелочей. При исследовании прочности сцепления органического заполнителя с
растворной частью серосодержащего арболита использовали комплекс независимых методов, позволяющих получить достаточно полные и достоверные данные о процессах, происходящих на границе контакта
вяжущего и заполнителя.
Abstract
In work is considered strength properties of sulfur-containing wood concrete at long loadings of sulfur-containing wood concrete in 7, 14, 28, 60 and 90th daily age where as an organic component used the mercerized
stalks of the crushed reed. It is investigated methods of chemical treatment of cellulose fibrous materials leading
to complex change of their properties. Generally it is processing of fibers of cellulose organic fillers it was carried
out by solutions of alkalis. At a research of durability of coupling of organic filler with a solution part of sulfurcontaining wood concrete used a complex of the independent methods allowing to obtain rather full and reliable
data about the processes happening on border of the contact knitting and filler.
Ключевые слова: Фаза твердения, постоянная нагрузка, прочность при сжатии, формирование, микроструктура и упрочение мерсеризованного органического заполнителя.
Keywords: A curing phase, constant load, durability at compression, formation, a microstructure and consolidation of the mercerized organic filler.
Исследование изменения предела прочности
при сжатии при длительных нагрузках серосодержащего арболита проводилось в 7-ми, 14-ти, 28-ми,
60-ти и 90 суточном возрасте, где в качестве органической составляющей использовали мерсеризованные стебли тростника. Испытания проводили на
образцах-призмах 150х150х600 мм. Постоянную
нагрузку на образцы создавали с помощью специально изготовленных пружинных установок. Через
7 суток твердения в естественных условиях прочность растворной части серосодержащего арболита
оказалась невысокой. Этот период времени может
быть отнесен к первой фазе твердения арболита.
Исследование показали, что в 28 суточном возрасте
образец с 26% -ной серосодержащей добавкой, содержащий заполнитель из измельченного тростника показал меньшую прочность, чем растворная
составляющая. В период от 28 до 60-ти суток
наблюдается рост прочности серосодержащего арболита при различных составах и нагрузках. Как
показывают эксперименты, прочность серосодержащего арболита продолжает возрастать даже к 90
суточному возрасту, хотя в этот период рост прочности происходил менее интенсивно, чем в первый.
Полученные результаты дают основание
утверждать, что в нагруженном состоянии мерсеризованной органический заполнитель оказывает
большое сопротивление нагрузкам, упрочняется и
может воспринимать даже большую нагрузку, чем
в ненапряженном состоянии. По-видимому, формирование нано- и микроструктуры и упрочение мерсеризованного органического заполнителя происходит за счет возникновения своеобразной эффекта
«дубления» в волокнах стебля тростника, аналогичного эффекту дубления кожи [1, 2, 3, 4, 5] и изменения модуля деформации составляющих серосодержащего арболита при нагрузке. Кроме того, нельзя
исключить появления эффекта, аналогичного вул-

канизации в технологии резинотехнических изделий, при котором происходит «сшивка» линейных
полимеров каучука, за счет образования мостиковых (-S) связей между молекулами полимеров [2,
3]. Можно предположить, что мерсеризация (увеличение доступного количества ОН- групп) целлюлозы, облегчает и подготавливает прохождение реакций поликонденсации, т.е. появления дополнительных мостиковых (-О-) кислородных связей
между молекулами целлюлозы, что и увеличивает
ее прочность. Термодинамический весьма вероятными процессами являются реакции «сшивки»
длинных органических молекул целлюлозы многовалентными элементами (серой, бором, хромом) в
результате реакций поликонденсации, при которых
две (ОН-) - группы образуют (-О-) оксо – группу с
отщеплением воды (-ОН) → (-О-) + Н2О. С другой
стороны, причиной более высокой прочности серосодержащего арболита является «кольматация»
нано- и микропор мерсеризованной целлюлозы элементарной серой из серосодержащего состава арболита, который затвердевая, вызывает повышение
прочности получаемого изделия.
Известно, что химическая обработка целлюлозных волокон приводит к комплексному изменению их свойств [3]. В основном это обработка волокон целлюлозных органических заполнителей
растворами щелочей.
В данной работе в качестве добавки для химической обработки использована сера и ее производные. Известно, что сера сама является сильным восстановителем, поэтому может влиять на морфологию
и
химический
состав
поверхности
органического заполнителя серосодержащих арболитов.
В данной работе органический заполнитель арболита обрабатывали серосодержащими растворами щелочи. Концентрация щелочи в серосодер-
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жащем растворе составляла от 5 до 7%. Оценку влияния мерсеризованной целлюлозы на прочностные
свойства серосодержащего арболита проводили на
арболитовых кубах 10х10х10см плотностью 550600 кг/м3. Для определения влияния различной мерсеризации на свойства органических заполнителей
использовали стебли тростника и рисовую лузгу.
Исследования показали, что мерсеризованные
стебли тростника оказывают меньшее воздействие
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на сроки схватывания и набор прочности арболита
по сравнению с необработанными образцами. Повидимому, в процессе такой обработки из стеблей
тростника выщелачиваются водорастворимые сахаристые вещества, органические кислоты и минеральные соли. Поэтому в процессе изготовления арболита мерсеризация может заменить операцию предварительного замачивания тростника в растворах
химических добавок (рис.).

Рис. Предел прочности при сжатии серосодержащего арболита в зависимости от времени твердения и
различных органических заполнителей: 1 – рисовой лузге; 2 –необработанном тростнике; 3 –мерсеризованном тростнике
Наибольший предел прочности при сжатии после 28 суток твердения наблюдается для образцов
на основе мерсеризованных стеблей тростника.
Рост прочности образцов на основе рисовой лузги к
14 суткам составляет 1,5 МПа, на основе измельченных стеблей тростника без обработки 1,7 МПа и
для образцов на основе мерсеризованных стеблей
тростника составляет 2,1 МПа. К 28 суткам рост
прочности образцов на основе рисовой лузги составляет 1,7 МПа, на основе измельченных стеблей
тростника без обработки 1,9 МПа и для образцов на
основе мерсеризованных стеблей тростника 2,5
МПа (рис.). Увеличение прочности у серосодержащих арболитовых образцов на мерсеризованном
тростнике можно объяснить еще и тем, что кроме
«дубления» стеблей тростника происходит еще и
травление его поверхности, в материале образуются нано-, микро- и макропоры. Поры поглощают
серу из серосодержащих составов, которая сцепляет молекулы на поверхности разных фаз при последующем твердении арболитовой смеси. Полученные результаты подтверждают, что мерсеризация целлюлозных органических заполнителей
серосодержащих арболитов увеличивает его адгезионную способность.
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Одной из важных экологических проблем в
настоящее время для России является проблемы
утилизации и переработки твёрдых отходов промышленности и потребления. В России государственную политику в области обращения с отходами промышленности и потребления определяет
Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» от 23.11.95 №174-ФЗ. Основными
положениями этого закона является приоритет
охраны окружающей среды, организация сортировки отходов с последующим использованием
вторичных материалов. Количество отходов потребления неуклонно растет и составляет 1-1,5 кг
на одного человека в день. Поэтому данная тема является актуальной, так как ежегодно, только отходов потребления образуется 15 млн тонн. Каждый
россиянин на протяжении жизни производит около
50 тонн мусора, из которых треть – использованные
упаковки. В Москве ежедневно вывозится 15 тысяч
тонн мусора в день. Одной из причин такого роста
является улучшение качества жизни человека в
России, по качеству жизни Россия в текущем 2018
году занимает 61 место из 142 стран.[1]
Наиболее распространённым способом утилизации отходов является захоронение на полигонах,

всего в Подмосковье примерно около 30 действующих полигонов. Это официальных, а неофициальных - несколько тысяч. Практически все они переполнены. Правительство Москвы издало постановление от 22.04.08 №313-ПП «О развитии
технической базы городской системы обращения с
коммунальными отходами в Москве». Запланировано строительство 14 мусороперерабатывающих
комплексов в разных районах Подмосковья. Поэтому вопросы переработки и сортировки этих отходов является актуальным, однако в Европе существует раздельный сбор отходов. В России отсутствует раздельный сбор, поэтому в последнее время
открыты пункты, где используется ручная сортировка отходов, в которой отсортировывается: картон, макулатура, стекло и металл, остальная часть
отправляется на захоронение. В настоящее время
объем скопившихся твердых отходов потребления
составляет до 80млрд. тонн. Эти отходы подвергаются биологическому разложению с выделением в
атмосферу вредных газов и паров, а в почву уходят
жидкие продукты различной степени вредности.
Переработка мусора это масштабная проблема, которая затрагивает весь мир. Однако рециклинг яв-
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ляется экономически выгодным и экологически целесообразным. Вторичное сырье которое можно использовать, является: черный и цветной металлолом, пластмассы, стекло, макулатура(бумага, картон, газеты и текстиль), древесина, резина,
электроника(платы,
провода,
аккумуляторы),
нефтепродукты(масла, асфальт, битум).[2]
В настоящий момент существует несколько
способов переработки отходов: мусоросжигательные заводы, биологическая переработка, высокотемпературная переработка (пиролиз).
У каждого из выше перечисленных способов
имеются свои достоинства и недостатки.
Достоинства и недостатки мусоржигательного
завода является: технологии сжигания позволяют
сократить исходную массу ТБО в 3-4 раза и обеспечивают выработку тепловой и электрической энергии в промышленном масштабе, несмотря на высокие затраты переработки, в некоторых энергодефицитных странах с высокой стоимостью природных
топлив технологии сжигания мусора являются эффективным способом ликвидации отходов.
Однако, ввиду содержания в ТБО таких элементов, как хлор, фтор, бром, ртуть, кадмий, никель, свинец, мышьяк, технологии сжигания сопряжены со значительными эксплуатационными и капитальными затратами на очистку отходящих
дымовых газов и сточных вод от загрязняющих токсичных веществ, образующихся в результате физико-химических процессов окисления компонентов ТБО и выделяющихся в атмосферу. [3]
Достоинства биологической переработки: автотермичность, низкое собственное энергопотребление, относительная экологическая безопасность
и отсутствие токсичных выбросов в атмосферу по
сравнению с технологиями сжигания. Среди недостатков процессов биопереработки ТБО следует
выделить образование свалочного газа и распространение грызунов вблизи жилых домов.
Достоинства пиролиза: расход внешней теплоты в пиролизных установках имеет место только
в момент пуска, так как в дальнейшем при нагреве
отходов и их разложении используется пиролизный
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газ получаемый в этой установке, а остальная часть
полученного синтез газа направляется в котельные
для получения теплоты, идущий на нагревание
воды для отопительных целей. Остатки же газа могут направляться на установки для получения синтетических топлив. Минеральные твердые отходы
пиролизной установки в виде залы, шлака используются в качестве наполнителя дорожных покрытий. Образующаяся смола может быть использована в качестве жидкого топлива и производства
масел. Из литературных данных следует, что капитальные затраты на строительство пиролизных
установок в 3 раза меньше чем на мусоросжигательном заводе.
Недостатки пиролиза: количество вредных и
токсичных компонентов, содержащихся в синтез газе, окисляется, сгорает и выделяется в атмосферу
с дымовыми газами, что в конечном итоге обусловливает применение газоочистки, аналогичной процессам сжигания отходов. Однако, количество образующихся дымовых газов при пиролизе отходов
существенно меньше, чем при сжигании ТБО (до 3–
5 раз), поэтому эксплуатационные затраты на газоочистку при пиролизе отходов будут сравнительно
меньше.[4]
Таким образом, проанализировав достоинства
и недостатки вышеперечисленных способов переработки отходов промышленности и потребления,
мы пришли к выводу, что пиролиз является самым
предпочтительным способом.
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Аннотация
В статье рассмотрен вариант новой системы мониторинга атмосферного воздуха датчиками, работающими в амперометрическом режиме, дающие представление о более эффективном контроле по выбросу
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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В настоящее время вопросы мониторинга выбросов вредных веществ в окружающую среду принимают одно из важных значений для сохранения
благоприятных условий жизни человека на земле.
Современные технологии позволяют определить
уровень экологических проблем на стадии их возникновения, тем самым помогая облегчить антропогенную нагрузку на окружающую среду. В мировой практике накоплен значительный опыт в области
отслеживания
вредных
воздействий
деятельности человека на среду обитания. Целью
данной статьи являлся анализ мониторинга атмосферного воздуха с помощью беспроводной системы датчиков и устройств.
Мониторингом окружающей среды называют
регулярные наблюдения за состоянием природной
среды, её ресурсов, разнообразия флоры и фауны,
позволяющие выявить их благосостояние и происходящие в них вредоносные процессы под влиянием человеческой деятельности.
Под экомониторингом следует понимать узконаправленный мониторинг окружающей среды,
при котором обеспечивается непрерывная оценка
различных экологических объектов и условий
среды обитания не только человека, но и объектов
животного и растительного вида, а также определение состояния и функциональности ценностей экосистем. В том случае, когда показатели экологических условий не достигаются, встаёт вопрос о регулировании нужных условий для определения
регулирующих воздействий на окружающую среду
[3].
Развитие технологии «Интернет вещей» дало
толчок к развитию беспроводных технологий, применение которых до недавнего времени было невозможно. Речь идет о беспроводных технологиях
с ультранизким энергопотреблением. Одним из вариантов их реализации являются автономные бес-

проводные устройства, работающие в энергоэффективных сетях дальнего радиуса действия
LPWAN (Low-power Wide-area Network). На текущий момент наиболее широкое распространение
данная технология получила в системах учета услуг
ЖКХ, но мы в данной статье рассмотрим некоторые решения для промышленности, сельского хозяйства и объектов инфраструктуры.
По принципу работы LPWAN схож с сетями
сотовой связи. LPWAN использует топологию
«звезда», где каждое устройство напрямую передает данные по радиоканалу на базовую станцию.
Станция принимает сигналы от всех устройств в радиусе своего действия и ретранслирует полученные
данные на сервер, используя доступный канал
связи: Ethernet, сотовую связь, спутниковую связь.
Сервер осуществляет обработку и архивирование
данных, а также предоставляет данные пользователям.
Для обеспечения доступа пользователей к сетям LPWAN производители по аналогии с сотовыми операторами разворачивают собственные
сети и предоставляют услуги по подключению к
этим сетям.
Пользователи устанавливают устройства,
оснащенные радиомодемами, поддерживающими
соответствующий стандарт беспроводной связи,
подключают данные устройства к сети оператора и
получают доступ к данным с этих устройств.
Подход, используемый для передачи данных в
LPWAN-сети, очень похож на принцип работы сотовых сетей. Приборы, датчики и сенсоры со встроенными модемами передают сигнал в радиоэфир.
Базовые станции принимают и оцифровывают сигналы от LPWAN-устройств, передавая их далее на
сервер. На серверах данные от всех станций в сети
обрабатываются и предоставляются в удобном для
операторов и пользователей виде. Обратный канал

20
связи позволяет управлять приборами и устройствами удаленно.
Беспроводные датчики, работающие в сетях
LPWAN, по сути, представляют собой классические аналоговые датчики и/или дискретные датчики, сопряженные с измерительным преобразователем, который осуществляет преобразование измерений в физические величины контролируемых
параметров и их оцифровку.
В качестве аналогового датчика в LPWANустройствах могут использоваться любые существующие датчики. На данный момент производители предлагают большой набор такого рода беспроводных датчиков, позволяющих контролировать широкий спектр параметров: температура,
влажность, давление, концентрация различных веществ, скорость и направление ветра, количество
осадков, уровень различного вида излучений и т.п.
[1].
На сегодняшний день в России наблюдение за
уровнем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух производятся на специализированных
постах, которые представляют собой заранее выбранную точку местности, на которой и располагается постройка или фургон, оборудованные нужными датчиками и устройствами для проведения
мониторинга [4].
Новая серия устройств «Waspmote Plug &
Sense!» от компании «Libelium» позволяет вам
легко разворачивать масштабируемые сети беспроводных датчиков, обеспечивая минимальные затраты на техническое обслуживание.
Принцип действия датчиков основан на явлении протекания специфичной химической реакции
(электрохимической реакции) в электрохимической ячейке, представляющей собой емкость с раствором электролита с электродами (анодом и катодом).
Анализируемый газ вступает в химическую реакцию с электролитом, заполняющим ячейку. В результате в растворе возникают заряженные ионы,
между электродами начинает протекать электрический ток, пропорциональный концентрации анализируемого компонента в пробе. Электрический датчик обрабатывает возникающий электрический
сигнал.
Модель «Smart Environment» разработана для
отслеживания параметров окружающей среды таких, как температура, влажность, атмосферное давление и некоторых типов газов. Основная область
применения этой конфигурации «Waspmote Plug &
Sense!» это измерение уровня городского загрязнения, эмиссии опасных газов на фермах, контрольхимических и промышленных процессов, лесных
пожаров и т.д..
Компания «Libelium» указывает точность для
каждого датчика как идеальную ссылку (например,
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«± 0,1 ppm»). Эта теоретическая цифра была рассчитана как лучшая ошибка, которую может ожидать пользователь, оптимальный случай. В реальных условиях ошибка измерения может быть
больше (например, «± 0,3 ppm»). Чем старше датчик, тем он более разрушен, поэтому точность
ухудшается. Кроме того, чем более экстремальная
концентрация на счетчике, тем хуже точность. А
также, чем более экстремальными являются условия окружающей среды, тем быстрее датчик снижает свою точность.
Чтобы повысить точность и уменьшить время
отклика, настоятельно рекомендуется держать
плату датчика газа включенной, поскольку электрохимические датчики имеют очень низкое потребление (менее 1 мА). Поэтому эти датчики должны
оставаться включенными, а «Waspmote» переходит
в глубокий режим.
Озон, оксид азота (низкие концентрации), диоксид азота (высокая точность) и диоксид серы (высокая точность) имеют четвертый электрод. Этот
электрод, обычно называемый вспомогательным
электродом, работает как дополнительный рабочий
электрод и используется для компенсации колебаний, создаваемых температурой в исходном токе
[2].
Из главных плюсов этой системы, а именно
устройства «Smart Environment», датчики газов с их
принципом работы и используя LPWAN-сеть,
можно выделить преимуществами, такие как: дальность действия, автономное питание, масштабируемость системы, скорость передачи информации,
реагирования и т.д.
Исходя из полученных результатов расчёта
можно сделать вывод, что продукция компании
«Libelium» позволяет увеличить эффективность
мониторинга атмосферного воздуха засчёт увеличения скорости реагирования, дешевизны данной
технологии, в сравнении с предыдущими устройствами по мониторингу атмосферного воздуха, не
уступает в точности предыдущим аналогам. Одной
из главных задач этих технологий является увеличить эффективность и скорость контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, а также
подобрать для этого недорогой вариант для мониторинга воздуха.
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Аннотация
В статье анализируются базовые основы маркетинга в туризме. Авторами проанализирована методология маркетинга туризма, которая актуальна в условиях современного рынка. На основании теоретических материалов и практических исследований ведущих ученых в данной сфере по итогу статьи сделаны
выводы относительно развития маркетинга в туризме на этапе информатизации общества и глобализации
рынка в Казахстане. В статье сформулированы специфические направления актуальных исследований в
области маркетинга сферы туризма. Рассматривается вопрос какая характеристика услуги побуждает конечных потребителей выбирать данного поставщика услуг: скорость реализации, минимум ошибок, дополнительных услуг, удобное нахождения производителя услуги или что-то другое.
Abstract
The article analyzes the basic principles of marketing in tourism. The authors analyzed the methodology of
tourism marketing, which is relevant in today's market. On the basis of theoretical materials and practical studies
of leading scientists in this field, the article concludes on the development of marketing in tourism at the stage of
Informatization of society and globalization of the market in Kazakhstan. The article formulates specific directions
of current research in the field of tourism marketing. The question is what characteristic of the service encourages
end users to choose this service provider: the speed of implementation, minimum errors, additional services, convenient location of the service provider or something else.
Ключевые слова: маркетинг, туризм, условия рынка, продвижение услуг, рынок.
Keywords: marketing, tourism, market conditions, promotion of services, market.
Очень длительное время маркетинг рассматривался преимущественно как функция управления
предприятием, а именно как средство создания и
поддержания конкурентоспособности, инструмент,
позволяющий управлять инновациями и отношениями на рынке между компанией, ее потребителями,
партнерами, конкурентами и обществом в целом,
как деятельность, которая определяет характер экономического развития и уровень благосостояния
нации.
Современный маркетинг все больше эволюционирует от маркетинга сделок к маркетингу отношений. Область маркетинговой деятельности не
ограничивается только сферой обмена, а распространяется дальше, как на сферу потребления, так и
на сферу непосредственных услуг. Особенно заметной эта тенденция стала в области туризма. Изучение развития маркетинга туризма является актуаль-

ным научным вопросом, поскольку позволит в ретроспективе увидеть его эволюцию с самого начала
до нынешнего уровня развития.
Изучением данного вопроса занимались такие
ученые, как: Котлер Ф., Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз,
Бехешти С.А., Бороздина Н.А., Маликова Е.Г., Миронова Э.И., Сапицкая И.К., Морозова М.А., Шимин Н.А. и пр. [1].
Исследования и публикации в области международного туризма дают основание утверждать, что
во всем мире становится очевидной тенденция
внедрения комплексного маркетингового подхода.
Республика Казахстан, обладая неплохим туристским потенциалом, занимает весьма скромное
место на мировом рынке туристских услуг. На ее
долю приходится незначительная часть мирового
туристского потока. Для того чтобы преодолеть
кризисное состояние отрасли или хотя бы блокировать негативные процессы, необходимы меры как
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неотложного, так и перспективного характера. Изучение и практическое внедрение положительного
опыта зарубежных стран подтверждают возможность и эффективность комплексного маркетингового подхода к решению существующих проблем в
турбизнесе.
Одной из наиболее динамичных и наиболее
прибыльных отраслей мировой экономики является
туризм. По данным Международной туристической
организации за 2016 год доля туризма в мировом
ВВП составляет около 10% и около 27% в мировом
экспорте услуг, 7% от объемов мировой торговли
[1].
Рост индустрии туристических услуг стимулируется ростом численности и доходов населения,
уменьшением рабочего времени и увеличением
времени на отдых, значительным улучшением
транспортной инфраструктуры. На сегодня сфера
туризма является одним из важнейших факторов
социального и экономического развития. Туризм
положительно влияет на развитие национальных
экономик, позволяет увеличивать валютные поступления, улучшает показатели платежного баланса, способствует эффективному использованию
природного и историко-культурного потенциала.
Не только постоянно растущая популярность,
но и, что немаловажно, стабильность в развитии
сферы туризма говорят о том, что требуется проводить соответствующий маркетинг данных слуг,
дабы поддерживать и в перспективе повышать
число привлеченных клиентов.
Маркетинг в сфере услуг, в том числе и в туристской, – это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление
специфических потребностей клиентов. Он призван помочь клиентам оценить услуги фирмы и сделать правильный выбор. Данная трактовка указывает, что маркетинговая концепция направлена не
только и не столько на сбытовую политику, она
пронизывает всю деятельность компании. Маркетинг начинается задолго до осуществления продажи и не заканчивается после её свершения. Он
нацеливает на разработку и производство турпродукта, пользующегося спросом, приведение всех
ресурсов фирмы в соответствие с требованиями и
возможностями туристского рынка для получения
прибыли.
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Известный маркетолог П. Друкер писал: «Цель
маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными.
Его цель – так хорошо изучить и понять клиента,
что товар или услуга будут точно подходить клиенту и продавать себя сами».
В
некоторых
странах,
таких
как Египет, Турция, Греция, налоги, поступающие
из сферы туризма, составляют львиную долю бюджета. Бизнес ведется на высоком уровне конкуренции, который предполагает использование наиболее современных и инновационных методов маркетинга данной сферы [2]. В противном случае, когда
маркетологи какой-либо туристической фирмы
сдают свои позиции, за считанные дни их рейтинг
может опуститься чуть ли не со скоростью света.
Доминирующую позицию в маркетинге услуг
занимает необходимость учета социальных факторов, создаваемых их производителями. Маркетинг
услуг может рассматриваться и как особый вид деятельности, который формирует социальную среду
и условия жизнедеятельности общества. На рынке
услуг в большей степени усиливается действие
принципа адекватности меняющегося спроса со
способами производства и реализации продукта.
Это обусловлено как динамичностью спроса на
услуги, так и значимостью показателей его удовлетворения [3].
Одним из основных объектов исследования
маркетинга услуг являются результаты учета внешних эффектов. Часто в социальной среде потребитель услуг испытывает на себе позитивное или
негативное влияние лиц, не принимающих непосредственного участия в оказании этих услуг, но являющимися членами социума. Поэтому внешний
эффект может не только существенно изменить
сложившиеся социальные условия, но и определенным образом повлиять на ход социальных, экономических, экологических составляющих жизнедеятельности человека. Здесь особенно важна опасность возникновения негативного внешнего
эффекта: например, несоответствие качества туристических услуг их стоимости.
К особенностям маркетинговых исследований
в сфере услуг относится выяснение проблемы: «какая именно характеристика услуги побуждает конечных потребителей выбирать данного поставщика услуг: скорость реализации, минимум ошибок, дополнительных услуг, удобное нахождения
производителя услуги или что-то другое» [4].
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персональную продажу,
ориентированную на конкретного
клиента
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рекламу - она является отдельным
разделом маркетинга и в туризме по
способам созвучна с рекламой услуги

Способы
используемые в
маркетинге туризма на
современном
рыночном этапе

проведение прямого маркетинга

При этом специфика услуг обусловливает значительную сложность информирования о них и демонстрации потенциальным потребителям.
В условиях развитого рынка и высокого
уровня банкротств успеха добиваются лишь те компании, которые способны создавать и реализовывать на соответствующем организационном уровне
долговременные стратегии. Сегодня на рынке выживают лишь профессионалы. Создание и реализация стратегии становятся важнейшим условием существования фирмы в современных условиях.
Вывод. Успех предприятия туризма на рынке
в РК существенно зависит не только от базовых
факторов, таких как: природно-климатические
условия, материально-техническая база туризма,
безопасность и комфорт, туристическая инфраструктура, имеющиеся туристические и рекреационные ресурсы, организационное обеспечение и
государственное регулирование туристско-рекреационной сферы и т.п., но и в значительной мере от
маркетинговых факторов, обеспечивающих созда-

использование связей с
общественностью (в том числе, с
применением инновационных методов
и информационных технологий).

ние экономически привлекательного туристического продукта для целевой аудитории средствами
комплекса маркетинга в рамках реализации маркетинговой стратегии.
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Abstract
The article contains the analysis of groups on the basis of population coverage by higher education and the
technological readiness by country, and analyzes the grouping of countries on the basis of the expected duration
of schooling.
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The purpose of this study is to identify the relationship between higher education and technological readiness
in Russia and other countries of the world. The data of the world economic forum, as well as the UN Report on
human development are used as a statistical base in the article.
Keywords: Higher education, tertiary education enrollment, innovation, technological readiness, expected
years of schooling, innovative technologies.
Modern technologies, services and products play
an important role in the modern economy, that is, the
innovative component is an integral part of the development of any country. Innovations are created by people who are able not only to perceive the previously accumulated scientific knowledge, but also to analyze,
create new, that is, have a high level of education. That
is why higher education is given one of the central
places in the economy. The entry of the Russian education system into the world educational space poses the
task of training specialists who are able to think independently, to be able to see the emerging problems, to
look for rational ways to solve them using modern technologies, to adapt to the rapidly changing conditions of
modern society, to replenish their knowledge, to be able
to work in a team, to effectively use information resources to solve professional problems and to create innovative products and services.
There are many documents defining the prospects
for further development of the education system: the
Concept of long-term socio-economic development of
the Russian Federation for the period up to 2020, the
Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020, the Strategy of development of science and education in the Russian Federation up to 2020 [4].
The main objectives of the strategy of development of higher education are:
 the development of human resources in science, education, technology and innovation;
 increase of innovative activity of business and
acceleration of emergence of new innovative companies;
 wide introduction of modern innovative technologies in the activity of public administration bodies;
 creating a balanced and sustainable research
and development sector;

 ensuring openness of the national innovation
system and economy and integration of Russia into the
world processes of creation and use of innovations;
 expansion of activity on implementation of the
innovation policy pursued by public administration
bodies of subjects of the Russian Federation and municipalities [1].
Becoming a highly qualified specialist takes a lot
of time, starting with general education and pumping
higher education. In Russia and many other countries it
takes 9 to 10 years to develop a personal abilities and
qualities and to acquire certain skills during general education.
Getting higher education is the development of an
already formed personality. On average, the expected
duration of schooling and university education in the
world is 13 years.
Let's look at the grouping of countries based on the
expected duration of schooling, which allowed us to
identify the countries with the highest and lowest expected duration of schooling.
Grouping analysis (table 1) showed that in the
group with the lowest expected duration of schooling,
the average is 8.8 years, the group mainly includes African countries. The minimum expected duration of
schooling is observed in South Sudan – 4.9 years and
Eritrea – 5.0 years.
In the group with the highest number of years of
expected duration of schooling, this figure is 16.8
years. This group includes mostly European countries,
plus: Australia, New Zealand, USA, Argentina, Uruguay, Hong Kong, Saudi Arabia, Korea, Canada, and
Chile. The maximum expected duration of schooling in
the fifth group is observed in Australia (20.4 years),
Denmark (19.2 years) and New Zealand (19.2 years).

Table 1
Grouping of countries on the basis of expected duration of schooling in 2015 [3]
Groups of expected duration of schooling
Expected duration of schooling, years
With the least number of years
8,8
Below average
11,5
The average number of years
13,1
Above the average
14,6
With the greatest number of years
16,8
In Russia, the average duration of schooling for
the period from 2010 to 2015 increased by 0.3 years

and amounted to 12 years, while the expected duration
of schooling is 15 years (table 2).
Table 2
The average and expected duration of schooling in Russia [3]
Years
2010
2011
2012
2013
2014
2015
The average duration of schooling
11,7
11,7
11,7
11,7
12,0
12,0
The expected duration of schooling
14,0
14,0
14,0
14,0
14,7
15,0
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Analysis of the dynamics of Russia's positions
among the countries for the period from 2010 to 2017
on indicators such as tertiary education enrollment and
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technological readiness allowed to reveal some patterns
(table 3).

Table 3
Russia's place among the countries of the world in terms of tertiary education enrollment and technological readiness, for the period from 2010 to 2017
Years
Tertiary education enrollment
Technological readiness
2010
13
38
2011
12
56
2012
14
64
2013
19
66
2014
19
59
2015
18
60
2016
18
62
2017
19
57
From 2010 to 2017 Russia dropped from 13th to
19th place in the ranking of countries in terms of tertiary education enrollment. During the same period,
there was a decrease in the rating of Russia’s technological readiness from 38 to 57 place. On the basis of
the synchronicity of the changes taking place in Russia
according to the figures, it is assumed the existence of
a relationship between them.
In order to analyze the relationship between the
tertiary education enrollment and its technological

readiness, groups were made by countries of the world
for 2013 and 2017 (tables 4 and 5). Based on them, it
can be assumed that there is a direct relationship between the studied features, because the frequencies in
the tables are mainly located from the upper left corner
to the lower right corner. Thus, with the increase in the
degree of tertiary education enrollment of the population, we can assume an increase in technological readiness.

Table 4
Grouping of countries by tertiary education enrollment and technological readiness in 2013 [2,4]
Technological
readiness
Below the
Above the
Low
High
Tertiary
average
average
education enrollment
24
10
2
1
Low
9
16
9
3
Below the average
4
8
17
7
Above the average
0
3
8
25
High
The calculation of Spearman's rank correlation coefficient between the indicators of tertiary education
enrollment and technological readiness confirms the
existence of a direct connection: in 2013 it was 0.732,

and in 2017 it was 0.762, which means a fairly close
connection. The link between tertiary education enrollment and technological readiness across countries has
become closer over the study period.
Table 5
Grouping of countries by tertiary education enrollment and technological readiness in 2017 [2,4]
Technological
readiness
Below the
Above the
Low
High
Tertiary
average
average
education enrollment
27
6
1
0
Low
5
18
8
3
Below the average
1
7
15
10
Above the average
1
3
9
20
High

In 2013 25 countries were included in the group
with the highest values of tertiary education enrollment
and technological readiness. Basically, the group consists of European countries and the countries with the
most developed innovation system: Australia, Austria,
Barbados, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy,
Korea, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway,
Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, USA. In
2017 Barbados, Czech Republic, Israel, Italy, Portugal,

Slovenia, Sweden came out of the group and Canada
and Germany were added. Russia was included in the
group with a high level of tertiary education enrollment, and its technological readiness was above average in 2013 and in 2017.
In 2013 the group with the lowest enrolment rates
in tertiary education enrollment and the lowest technological readiness was mainly consisted of African
countries: Angola, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Bu-
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rundi, Chad, Ethiopia, Gabon, Guinea, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Pakistan,
Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Uganda, Yemen,
Zambia, Zimbabwe. In 2017 Bangladesh, Congo, Laos,
Liberia, Nigeria were included in the group.
The most famous in the world University rankings
are compiled in the same way. Infrastructure indicators
of the university, indicators of the quality of students
and teachers and the university's contribution to science
and innovation are taken into account. For example, in
the Times ranking, the total share of science, research
and innovation in the final evaluation of the University
is 62.5% and the quality of students and teachers is only
7.5%. The authors of other international ratings have
the same approach. Scientific activity, citation, development of innovations do not give less than a third of
points in the evaluation of the University. [2]
Based on the data of the World economic forum in
2017, the Russian Federation is on the 64th place in
terms of the quality of higher education in the world out
of 137 surveyed countries. On a scale of 1 to 7, where
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1 is the worst quality of higher education and 7 is the
best, Russia received 3.7.
The restructuring of the higher education sector in
Russia, launched in 2006, had two main objectives:
first, to strengthen close cooperation between universities and business and to better respond to the needs of
the labour market; second, to promote the gradual development of a group of "leading universities" in the
world and other groups of universities with similar
characteristics; and third, to provide graduates with
knowledge sufficient for the development of Russia's
innovation policy. In Russian universities there is
mainly only training, and science and innovation graduates are engaged in the Academy of Sciences or research institutes. In the developed countries of the West
science remains in universities. To take a high place in
the ranking, Russia needs to make changes in the process of scientific and educational process, strengthening the interaction of higher education with business
and the Academy of Sciences.
Table 6

The top 10 countries for the best quality of the higher education system in 2017 [3]
Rank
Country
Point
1
Switzerland
6,2
2
Singapore
5,8
3
Finland
5,8
4
USA
5,6
5
Qatar
5,6
6
Netherlands
5,4
7
Ireland
5,4
8
Canada
5,4
9
Germany
5,4
10
New Zealand
5,4
In the modern world the country that creates the
most favorable conditions for the development of intellectual property of individual specialists and the intellectual capital of the country as a whole receives the
greatest development. Russia has sufficient potential to
form a new type of economic development. The analysis of foreign experience shows that for the successful
and progressive development of the knowledge-based
economy, it is necessary to develop and implement appropriate state policy, as well as an understanding of the
problems facing Russia. The future development of the
country largely depends on the training of highly qualified and competitive specialists who can ensure Russia's long-term participation in the global innovation
process.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования солнечных батарей для экономии потребления
электроэнергии и как экологически чистый источник энергии, который позволяет использовать его в больших масштабах без отрицательного влияния на окружающую среду. Предлагается использовать солнечные батареи не только днем, но и в ночное время для обеспечения освещения жилых помещений, мест
постоянного дежурства и особенного уличного освещения.
Abstract
The article deals with the use of solar panels for saving energy consumption and as an environmentally
friendly source of energy that can be used in a large scale without a negative impact on the environment. It is
proposed to use solar panels, not only during the day, but at night for lighting of dwellings, places of permanent
alert and special street lighting.
Ключевые слова: солнечная батареи, экономии потребления электроэнергии, преобразование электрической и световой энергии.
Keywords: solar panels, saving energy consumption, the conversion of electrical and light energy.
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Введение. Солнечная энергетика не имеет для
себя равных относительно положительного влияния на экологию и базу ресурсов.
Солнечные батареи в основном изготавливают
из кремния, который очень распространен в земной
коре (29,5% относительно массы земли).
Один кг кремния в фотоэлектрической станции за 30 лет вырабатывает электрическую энергию, для создания которой на тепловой электростанции необходимо 75 тонн нефти. Поэтому кремний называют нефтью ХХІ столетия.
Топливом для солнечных батарей являются
бесплатное солнечное излучение, и недорогое, с
тенденцией дальнейшего подорожания вследствие
своей исчерпаемости, топливное сырье (уголь,
нефть, газ), которое к тому же загрязняет атмосферу.
Большим преимуществом солнечных фотоэлектрических батарей является их продолжительный срок работы (30 лет и больше), они также не
требуют ремонта, поскольку в них отсутствуют подвижные механические детали и они герметичные,
полностью чистые в экологическом отношении и
бесшумные в процессе вырабатывания электроэнергии.
На сегодняшний день во всем мире идет
борьба за экономию потребления энергии, за
уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
Общая мощность солнечного излучения, которое захватывается нашей планетой, составляет

1,71014 кВт. Это колоссальная мощность, которая
приблизительно в 500 раз превышает допустимые
потребности человечества.
Если посчитать всю солнечную энергию, которую наша планета получает за один год, то она
равна 1018 кВт/ч. Это приблизительно в 10 раз
больше энергии всех разведанных и неразведанных
полезных ископаемых. Из общего количества солнечного излучения, которое поступает на Землю,
около 30% отражается в космос в виде коротковолнового излучения, 23% расходуется в процессе испарения, создания осадков и кругооборота воды в
природе. Небольшая часть, приблизительно 0,2%,
используется на создание потоков воды в океане и
в атмосфере, включая океанские волны. И только
0,2% используется хлорофиллом зеленых растений
и поддерживает жизнь на нашей планете. Малая
часть от этих 0,2% обеспечила миллионы лет тому
назад накопление на Земле запасов полезных ископаемых [1,2, 3].
Солнечная энергия уверенно завоевывает позиции в мировой энергетике. Привлекательность
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этого вида энергии обусловлена рядом обстоятельств:
1. Солнечная энергетика доступна в каждой
точке планеты, отличаясь по плотности, потку излучения не более чем в 2 раза. Поэтому она привлекательна для всех стран и удовлетворяет их интересы в плане энергетической независимости.
2. Солнечная энергия – это экологически чистый источник энергии, который позволяет использовать его в больших масштабах без отрицательного влияния на окружающую среду.
3. Солнечная энергия – это практически неисчерпаемый источник энергии, который будет существовать и через миллионы лет.
Основные направления преобразования солнечной энергии:
1. Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую.
2. Получение тепла путем абсорбирования
солнечного излучения.
Основным недостатком повышенного использования солнечной энергии является непостоянство
существования солнечного излучения в дневное
время. В среднем на Украине прямое солнечное излучение существует 4 часа в день. Солнечные батареи дорогие, а по времени, к сожалению, используются недостаточно долго (25-30 лет).
В данной статье предлагается использовать
солнечные батареи не только днем, но и в ночное
время для обеспечения освещения жилых помещений, мест постоянного дежурства и особенного
уличного освещения.
Целью данной работы является рассмотрение
вопросов использования солнечных батарей для
экономии потребления электроэнергии не только
днем, но и в ночное время для обеспечения освещения.
Основная часть. С целью экономии потребления электроэнергии предлагается модель осветительной установки (рис.1), в которой имеется источник 1 оптического излучения, над которым в
виде плафона расположен фотоэлектрический модуль 2 с инвертором 3, предназначен для преобразования электроэнергии из фотоэлектрического модуля в переменный ток с параметрами, необходимые для питания дополнительных источников
освещения. При этом источник 1 оптического излучения подключен к общей электрической сети, а
выход фотоэлектрического модуля 2 подключен ко
входу инвертора 3, выход которого соединен с локальной электросетью.
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Общая электросеть
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Рис. 1. Модель осветительной установки с использованием фотоэлектрического модуля: 1 – источник
оптического излучения; 2 – фотоэлектрический модуль; 3 – инвертор.
Если несколько источников оптического излучения расположены близко между собой, то можно
применить 1 общий фотоэлектрический модуль 2 с
инвертором 3. При этом все источники 1 оптического излучения параллельно подключены к общей
электрической сети, а выход фотоэлектрического
модуля 2 соединен со входом инвертора 3, выход
которого подключен к n+y источников света 1.
Для оценки эффективности предлагаемой модели необходимо учитывать значение коэффициента K 1 преобразования электрической энергии в
световую и коэффициента K 2 преобразования
световой энергии в электрическую. Дополнительно
необходимо учесть 2 условия:
1. Поскольку не вся световая энергия превращается в электрическую, часть ее теряется, то это
необходимо учитывать с помощью коэффициента
потерь K c .
2. В данном случае электрическая энергия
превращается в световую дважды и поэтому коэффициент K 1 необходимо учитывать во второй сте2

пени, т.е. K 1 .
При этих условиях число y( K 1 ) бесплатно
работающих осветителей на 100000 таких осветителей, которые подключены к электросети, можно
определить с помощью формулы:

K1  K c  K 2 100000  y( K1 ) .
2

(1)

В современных реальных системах освещения
используют:

1. Лампы накала K 1  0.05  0.08 .
2. Ртутные дуговые разрядные устройства
освещения K 1  0.12 .
3.
Металлогенные
осветители
.

0
.
26

0
.
3
K1
4. Люминесцентные лампы K 1  0.2  0.25 .
5. Натриевые лампы высокого давления

K1 0.26  0.3 .

6. Светодиоды K 1  0.4  0.5 .
В современных больших городах одновременно могут светиться всю ночь приблизительно
100000 источников освещения. При значениях коэффициентов K 2  15%  20% и K c  50%
можно подсчитать экономический эффект e( K 1 ) ,
полученный за счет использования y( K 1 ) дополнительных бесплатно работающих источников
освещения. Если считать, что в среднем в течение
года бесплатные осветители используются по 12 часов в сутки, каждый из осветителей имеет мощность 100 Вт, а стоимость 1 кВт/ч равна s грн., то за
месяц можно получить прибыль e( K 1 ) в соответствии с формулой:
e(K1)  12  30  y(K1) 100103  s (2)
В таблице 1 приведены данные расчета, которые выполнены в соответствии с формулами (1) и
(2) для 100000 осветителей при s=0,3 грн.
Таблица 1

K1
y(k1)
e(k1)

10 %
75
810

K1
y(k1)
e(k1)

10 %
100
1080

Расчетные данные для 100000 осветителей
K2=15 %, Kc=50 %, на 100000 осветителей
20 %
30 %
40 %
50 %
300
675
1200
1875
3240
7290
12960
20250
K2=20 %, Kc=50 %, на 100000 осветителей
20 %
30 %
40 %
50 %
400
900
1600
2500
4320
9720
17280
27000

ед. изм.
штуки
гривны
ед. изм.
штуки
гривны

30
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В соответствии с данными, которые приведены в табл.1, построены графики (рис. 2 и рис. 3).

Рис.2 Зависимость числа осветителей y(k1) от значения К1 и К2

Рис.3 Зависимость возможной прибили e(k1) от значения К1 и К2
Этот факт и показывает эффективность применения данного устройства. Кроме того полученную
электрическую энергию можно использовать для
других бытовых приборов, которые имеют более
высокий коэффициент использования электрической энергии.
Выводы
1. Эффективность реализации предлагаемой
модели полностью зависит от технического прогресса, от развития осветительной и фотоэлектрической техники, для которых коэффициенты
K1, K 2 , K c должны быть значительно выше. Это
необходимо для экономии энергетических ресурсов.

2. Предлагаемая осветительная установка может найти широкие возможности применения при
освещении улиц и площадей в больших городах,
помещениях постоянного дежурства, объектов новой техники и т.д.
Список литературы
1. Аль-Амморі Алі. Методи і засоби підвищення ефективності використання відновлюваних
джерел енергії на транспорті / Аль-Амморі Алі, П.
С. Соченко,. – К. : НТУ 2014. – 220с.
2. Соченко П. С. Електромобіль – порятунок
нашої чудової планети Земля / П. С. Соченко, К. М.
Сидоренко, Аль-Амморі Алі. – К. : Наук. світ, 2012.
– 75 с.
3. Б. Т. Бойко, Г. С. Хрипунов. Гелиоэнергетика – будущее Украины – НТУ ХПИ, 2000г.

Slovak international scientific journal # 23, (2018)

31

ETHNOLOGY
ЗООНИМЫ И ЗООФОРЫ: НОМИНАТИВНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
БИЗНЕС-СЛЕНГА
Беляева М.Ю.,
доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной филологии ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»,
филиал в г. Славянске-на-Кубани
Костенко А.И.
студент факультета филологии, истории и обществознания
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», филиал в г. Славянске-на-Кубани
ZOONYMS AND ZOOFORAS: NOMINATIVE -WORD-FORMATION MECHANISMS
OF BUSINESS SLANG
Belyaeva M.Yu.,
doctor of Philological sciences,
professor of Kuban State University (Slavyansk-on-Kuban branch)
Kostenko A.I.
student of the Department of Philology, History and Social Studies
in the Branch of budgetary educational institution «Kuban State University» in Slavyansk-on-Kuban
Аннотация
Статья посвящена проблеме соотношения языковых ресурсов русского и английского языков, формирующих профессиональный жаргон – бизнес-сленг. Рассмотрены разновидности способа трансформации
в словопроизводстве зоонимов, орнитонимов, фитонимов бизнес-сленга. Столкновение исконного и заимствованного (терминологического) создает межъязыковые омонимы к общеязыковым или жаргонным же
словам (зоонимы vs. зоофоры).
Abstract
The article is devoted to the problem of the correlation of the linguistic resources of Russian and English
languages, forming a professional jargon – business slang. The varieties of the transformation in the wordbuilding
of zoonyms, ornithonyms, and phytonyms of business slang are considered. The clash of the primordial and borrowed (terminological) creates interlanguage homonyms for common language or slang words (zoonyms vs.
zoofors).
Ключевые слова: бизнес-сленг, профессиональный жаргон, зооним, зоофор, трансформация.
Keywords: business slang, professional jargon, zoonym, zoofor, transformation.
Интерес к человеку говорящему в XXI веке
проявляется в исследовании такого продолжения
разговорной речи, как сленг, профессиональный и
корпоративный (групповой). «Необходимость
быстро и точно обозначить проблему, емко, но
кратко сформулировать задачу, задать вопрос, выяснить ситуацию заставляет вечно спешащих банковских работников говорить терминами, далекими
от понимания обывателями» [1]. Сказанное справедливо и для других групп служащих, для бизнессленга в целом. Исследование текста «Почти серьезного словаря делового общения» (сост. Е. В. Погребняк) [4] обращает нас к проблеме участия языковых ресурсов в формировании бизнес-сленга (далее в круглых скобках указываются страницы
данного издания). По мнению специалистов, язык
российских менеджеров стал «своеобразным деловым эсперанто, в котором наукообразные термины
перемешаны с английскими слoвами [4, с. 119]; это
своего рода Рунглиш // Ринглиш // Глобишь
(Globish) (английский под давлением и влиянием
родного языка) [7]. Данная область русского языка

формирует корпоративный сленг, с одной стороны,
за счет заимствованной лексики (терминологии), с
другой – из собственных запасов, сочетая все это в
самых причудливых комбинациях.
Нами была выявлена и рассмотрена с позиций
специфики механизма номинации в бизнес-сленге
группа лексических и фразеологических единиц с
компонентами-зоонимами, орнитонимами, фитонимами (как нарицательными, так и собственными
именами).
В нашем материале выявлена 51 лексическая
единица (32 зоонима, 6 орнитонимов, 13 фитонимов), включая производные от них, а также 14 фразеологизмов. Спектр производящих-зоонимов в
бизнес-сленге весьма широк: от насекомых и мелких хищников до крупных представителей фауны,
включая родовые термины (зверь, животное).
Несколько слов к вопросу об оправданности
номинаций с зоонимами в сфере, крайне далекой от
естественной природной среды. По мнению современных филологов, основной интенцией словопро-
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изводства выступает не момент запечатления новизны, но стремление к уместности лексической
единицы в речи [2, с. 23-24]. Тематические группы
наименований животных и растений относятся к
ядерной части ментального лексикона носителя
языка: их лексические единицы широко распространены, понятны окружающим, номинации вызывают ожидаемые, национально обусловленные
ассоциации. Благодаря выбору производящих кабан, лось, олень, слон подчеркивается мощь, влиятельность солидных, важных для бизнеса лиц и
учреждений. Напротив, достойными жалости выглядят бедные клиенты (хомяк, с. 46); сотрудники
ВПО «Вымпелком» (пчелы, с. 66) или рядовые служащие (мартышки). Немотивированным представляется нам выбор зоонима зайцы для обозначения
высокопоставленных должностных лиц (с. 39).
Примечательно, что за аббревиатурой у.е. (‘условные единицы’) сотрудникам деловых объединений
и банков видятся убитые еноты (с. 103).
Для пополнения ресурсов бизнес-сленга широко используется такой способ словопроизводства, как трансформация – способ использования
готовой звуковой оболочки, насчитывающий четыре разновидности, в т.ч. образование фразеологических единиц [6, с. 106-111]. Сходство словопроизводственных механизмов позволило И. С. Торопцеву успешно объединить классические
морфолого-синтаксический и лексико-семантический способы. Приведенные примеры иллюстрировали до сих пор одну из разновидностей данного
способа – трансформацию лексической единицы в
бизнес-сленге. В самом деле, подъязык делопроизводства использует как известные, так и новые (со
сдвигом значения) номинации, созданные без формальных изменений производящих. К первым относится рыба – визуальное отображение результатов
системного анализа проблемы, позволяющее увидеть ее составные части, связи между ними, элементы на входе и выходе (с. 69); ко вторым – бабочка – 1.прозрачная папка для бумаг с боковиной
для скоросшивателя, 2. скрепка или зажим для
пачки бумаги (с. 19); собачка (см. выше).
Часть номинаций бизнес-сленга возникла путем метафорического (а) и функционального (б) переносов общеязыковых наименований на лица или
предметы бизнес-обихода; которым соответствует
способ трансформации лексической единицы:
(а) животное – 1. невменяемый руководитель
2. успешно, но вероломно делающий карьеру
(с. 37);
кабан- банк. крупный клиент (с. 44);
кукушки – сотрудницы рос бухгалтерии клиента (кукуют, изо дня в день проделывают рутинную работу) (с. 76);
курятник – секретариат (с. 48);
лось – 2. менеджер среднего звена (с. 49-50);
олень – менеджер высшего звена (с. 58);
слон – то же юзверь (пользователь персонального компьютера), только непрошибаемый (с. 72);
(б) дятел – иностранный менеджер в российской компании (с. 32) («стучит», т. е. держит в
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курсе иностранных участников / владельцев компании);
зайчик – клиент, сослуживец или босс, который часто флексует [побаивается ответственности
– М.Б.] (с. 39);
мартышка – подставная фирма для финансовых махинаций (с. 52) [подражает настоящей
фирме – М.Б.];
собачка – листочек бумажки, прикрепленный
к документации, с указаниями, кому делегируется
рассмотрение документа (с. 73).
Формированию новых номинаций способствуют фоновые знания поколений, воспитанных
на одних и тех же книгах, кино- и телефильмах,
мультфильмах:
апельсин – человек, фиктивно управляющий
чьей-то компанией (см. к/ф Ст. Кубрика «Заводной
апельсин»);
бандерлоги – сотрудники низшего звена, которые … «пылесосят» рынок на предмет поиска клиентов (см. м/ф «Маугли» по произведению
Р. Киплинга «Книга джунглей»);
ёжик – компания-однодневка для слива доходов или ухода от налогов (см. м/ф «Ёжик в тумане»
реж.Ю. Норштейна по сказке Козлова);
Мосяня – компания Мосэнерго(см. м/сериал о
Масяне);
помидоры – компания с большими финансовыми возможностями (см. всесильного Синьора
Помидора из м/ф «Приключения Чипполино» по
сказке Дж. Родари).
Сказанное распространяется и на производные
от наименований культовых персонажей с экрана:
пятачковать – ходить за кем-то хвостиком, постоянно заглядывать в рот, поддакивать и всячески
подхалимничать (с. 66), т. е (напоминать своим поведением поросенка Пятачка из м/фа по произведению А. Милна «Винни Пух и все, все, все»).
Отдельные слова и фразеологические выражения относятся к «новому просторечию» («общему
сленгу») – нестандартным лексико-фразеологическим единицам, постоянно пополняющимся за счет
молодёжного сленга и уголовного жаргона и употребляющимся широкими кругами носителей
языка, напр.: задолбать (кого-либо), крутой, лапшу
на уши вешать, прикол, прикольный, прикольно,
разборки, тащиться, тугрики, тусовка, фигня и
проч. [9]. В нашем материале к «новому просторечию» принадлежат результаты аффиксации:
белка – 1. общ. белая горячка, 2. белорусские
рубли (с. 20);
добакланиться – договориться о чем-то (с. 32);
сайгачить – работать активнее, чем обычно,
развить бурную деятельность (с. 71).
Кроме того, практикуется трансформация
(рябчик – рубль , с. 69).
Мандаринский диалект Китая заменяется на
апельсинский со значением ‘абсолютно непонятный язык или профессиональный сленг’ (с. 16), по
ассоциации с жаргонным лимон ‘миллион’ возникает арбуз – ‘миллиард’.
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От новопросторечного получить в тыкву
слитно-суффиксальным способом образуется сниженное втыква – один из остальных элементов процесса выдры (с. 24) (синоним наказания со стороны
начальства). Примечательно, что большая часть
(60%) государственных служащих считает, что манера их поведения, в т. ч. речевая (жаргон, непристойности и т. д.) – «это личное дело» сотрудника и
никто ни в какой форме не должен в это вмешиваться [8]. Между тем знакомство с ресурсами
профжаргонов зачастую выявляет языковые факты,
находящиеся за гранью приличий.
Бизнес-сленг пополняется за счет производных от исконно русских слов: козлить – нарушать
закон о честной конкуренции (с. 96); слонявый –
очень солидный, крупный, крутой клиент, 2. банк с
большим оборотом и множеством филиалов (с. 72);
Лукоша – ОАО «Лукойл» (с. 103), репка – 1. ум.ласк. от Репа (с. 68); Слоник от компании «СоникДуо», финик – сотрудник финансовой службы
(с. 82). Мосэнерго преобразуется в Мос, Мосю (нулевая аффиксация), затем в зооним Моську (-ка),
Мосяру (-яр-).
Не менее широко представлена в бизнессленге трансформация словосочетания – путь создания новых фразеологических единиц. Впрочем,
ряд фразеологизмов употребляется в своем общеязыковом значении: ловить мышей – разбираться в
чем-либо (с. 50). Перечислим некоторые из результатов ее применения со сдвигом значения в сторону
жизни и быта оффиса:
Ацкий пёс – из олбанского ацкий босс (с. 7);
стадо баранов – участники рынка, принимающие одинаковые неверные решения (с. 74);
бычок на мясо – компания, не приносящая текущего дохода, но требующая некоторых инвестиций для последующей продажи…(с. 22);
стричь овец – покупать с убытком бумаги,
проданные в короткую позицию (с. 57);
телячье мычание – безаппеляционное, уверенное, предельно понятное изложение своей мысли
(с. 76);
лягушачья бумажка – неправильно составленный документ (с. 96);
Я – спрут! (делаю сто дел одновременно,
с. 98).
Популярны образования с компонентами
жаба, лось / лосиный:
жаба грудная – неблагодарный подчиненный;
жаба страшная – крайняя форма жабы (с. 95);
словить лося – потерпеть убытки;
пасти лося – держать актив, приобретенный
выше текущей рыночной цены…;
лосиный стейк – небольшие уступки, вызывающие кровожадное желание партнеров по переговорам получить от вас что-то большее (с. 50).
Активное участие английского языка в бизнессленге проявляется в практике заимствования лексических единиц целиком, вплоть до служебных
слов: Борд – совет директоров; темплейт – шаблон
документа; шоу-рум – торговое пространство; Ты
ин ? (Ты участвуешь?); активности калькирования:
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байер – покупатель, кастомер – покупатель, клиент; манагер – управляющий, менеджер; неандэрстенд – лицо, не владеющее английским или вообще не знающее иностранного языка и др.
Востребованным в данных условиях способом
создания новых номинаций оказывается контаминация – сложение с наложением, вплоть до одного
звука / буквы [6]: Сивка – Сибнефть, (с. 103); юзверь
пользователь персонального компьютера (с. 92):
юзер + зверь. Контаминация на базе слов русского
языка, в т. ч. заимствованиях, известных общему
языку, обнаружилась в следующих случаях: выдра
– от выдрать; животное, символизирующее процесс
наказания (на выдру, с. 24); кокос – компания
ЮКОС (с. 46)
Разновидность контаминации, при которой в
качестве производящих выступают звуковые оболочки двух языков, чаще всего английского и русского, можно назвать межъязыковой. В нашем материале она представлена рядом примеров:
loss – англ.‘потери, утраты’+ рус. лось (животное) > лось ‘биржевые убытки’;
орех – от англ. ОPEX ‘операционные затраты’
(с. 58);
пороси – сотрудники Price Water House Coopers
(PwC) (c. 64);
репа – сделка РЕПО – двусторонняя, предметом которой является продажа и обратный выкуп
актива через определенный срок по определенной
цене, с. 68;
репка – 2. от REBCO Russian Blend Crude Oil
(сырая нефть) (с. 68);
Слоник – компания «СоникДуо», торговая
марка «МегаФон Москва» (с. 103), фазан–
Raiffeisen Bank (с. 103).
Перечисленные наименования вызывают ассоциации с животным миром, однако принадлежат к
зоофорам – наименованиям, потерявшим связь с
исходными зоонимами; аналогично: фитонимы
противостоят фитофорам. Столкновение двух стихий – исконного и заимствованного (терминологического) – создает омонимы к общеязыковым или
жаргонным же словам за счет нулевой или материально выраженной суффиксации: вол (крупное
жвачное домашнее животное) – вол – от англ. volatility ‘волативность, дисперсия цены актива (с. 24);
маржиха – от маржа ‘норма прибыли’ (с. 52),
шутл. ‘супруга моржа’– моржиха; Редиска – гостиница Рэдиссон-Славянская – редиска (с. 103); репка
– 2. от REBCO (см. выше) и т. п. – репка.
Итак, в самом определении сленга как разговорного варианта профес-сиональной речи заключена его дуальность как проявления Ринглиша //
Рунглиша [7]: спаянность терминологической точности со стихией более сво-бодного, неформального общения в узком кругу (производственном
коллек-тиве). Отсюда и сочетание иноязычных корней с русскоязычными аффиксальными моделями,
и распространенность неморфологических, в т. ч.
окказиональных способов словопроизводства
(трансформации, контаминации).
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ANALYSIS OF THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE REGIONAL
SETTLEMENT SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF CHUVASHIA)
Arkhipov Yu.R.
Doctor of geographical sciences, professor, Chuvash State University,
Cheboksary, Russia
Аннотация
Рассмотрены параметры иерархической структуры системы расселения. Дано определение фактической и теоретической (модельной) иерархической структуры системы расселения. Предложена методика
оценки степени соответствия фактических параметров иерархической структуры с модельными параметрами. Предложенная методика апробирована на материалах Чувашии.
Abstract
The parameters of the hierarchical structure of the settlement system are considered. The definition of the
actual and theoretical (model) hierarchical structure of the settlement system is given. A method for assessing the
degree of compliance of the actual parameters of the hierarchical structure with the model parameters is proposed.
The proposed method was tested on materials of Chuvashia.
Ключевые слова: региональная система расселения, иерархическая структура, параметры, метод
анализа, Чувашия
Keywords: regional settlement system, hierarchical structure, parameters, analysis method, Chuvashia
Территориальная организация системы расселения характеризуется иерархической структурой.
Иерархическая структура выражается соподчиненностью селений-центров разных уровней и формирующимися ими подсистемами расселения. Абстрактная (теоретическая) модель системы расселения предполагает, что центры одного уровня
иерархии равны по людности и число населенных
пунктов в зоне влияния каждого из них неизменно.
Тогда для всех уровней иерархии, кроме самого
нижнего, имеет место следующее равенство[1]:

 m,m1 

Pm
(k   m1 ) m
 m
, (1)
Pm1
(1   m ) m1

где m – номер уровня иерархии, Pm – численность населения центра m –го уровня иерархии,
Pm+1 – людность центра смежного, более низкого,
уровня иерархии, km –число селений (m+1) –го
уровня, входящих в зону влияния центра m –го
уровня, плюс сам центр m –го уровня, αm – доля численности населения центра m –го уровня в общей
численности населения зоны его влияния, в которую входят все нижележащие уровни.
Пусть m =1, 2,...,n, n+1, где 1, 2,...,n – номера
уровней иерархии центров, а n+1 – низший уровень
иерархии, который, в случае рассмотрения всех селений рассматриваемой территории, как городских,
так и сельских, состоит из обычных сельских населенных пунктов, не выполняющих функций центра.
Обозначим через Sm общую численность населения

центра m –го уровня и всех других поселений, входящих в зону его влияния.
Для пары смежных самых нижних уровней
имеет место следующее равенство[1]:

 n,n1 

Pn
(k  1) n
 n
.
Pn1
1 n

(2)

Важной задачей изучения иерархической
структуры системы расселения является анализ степени соответствия фактической и теоретической
иерархических структур. Под фактической иерархической структурой понимается структура со
средними значениями людностей центров, параметров km, αm каждого уровня иерархии исследуемой системы расселения, под теоретической – удовлетворяющей уравнениям (1) и (2). Отличие фактической
иерархической
структуры
от
теоретической необходимо анализировать в двух
аспектах: межуровневом и внутриуровневым.
Межуровневые соотношения характеризуются
совокупностью отношений величин центров смежных уровней, то есть показателями

 m,m1 (m =1,

2,..., n). Отклонение их фактических значений от
теоретических определяют ту или иную степень отличия фактической иерархической структуры от
теоретической в плане межуровневых отношений.
Возможно применение различных мер для оценки
степени различия фактических и теоретических межуровневых отношений. При этом желательно,
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чтобы значение меры менялось от 0 (если фактические и теоретические величины совпадают) до 1 (в
случае максимального отличия фактических межуровневых отношений от теоретических). В этом
случае появляется возможность комбинирования
введенной меры с другими аналогичными мерами.
Исходя из этого, предлагается использовать следующую меру:
n





где



F
m , m 1

  mT, m 1



F
m , m 1



m 1
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,

m 1
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T
m , m 1
m , m 1

,

(3)

T
m , m 1

- соответственно фактиче-

ские и теоретические значения показателя межуровневых отношений.
Внутриуровневые соотношения – это, прежде
всего, соотношения центров одного уровня иерархии. В теоретическом случае величины (людности)
центров одного уровня иерархии равны между собой и равны средней величине. Фактические значения в той или иной степени отличаются от средней
величины. Пусть Pi,m – людность i –го центра m –го
уровня иерархии (i =1, 2,..., nm; m =2, 3,..., n+1),
nm

Sm   Pi ,m - общая численность населения ценi 1

тров m –го уровня иерархии, P m - средняя людность центров m –го уровня иерархии. Тогда совокупность значений

Pi , m
Sm

, (i =1, 2,..., nm), пред-

ставляет фактическую структуру распределения
центров m –го уровня иерархии по людности, а совокупность nm равных значений P m

Sm

- теорети-
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ческую структуру. В качестве меры отличия фактической структуры от теоретической можно использовать следующую:

m 

1 nm Pi ,m P m
1



2 i1 S m S m 2  S m

nm

P

i ,m

i 1

 Pm

.
Каждый уровень иерархии будет характеризоваться определенным значением введенной меры.
В качестве обшей меры внутриуровневых различий
по всей системе расселения можно взять средневзвешенную величину значений мер по отдельным
уровням, где в качестве весов будут выступать численности населения уровней иерархии центров, то
есть
n1
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Sm
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Таким образом, имеем две меры. Мера μ характеризует различия фактических и теоретических
межуровневых отношений, а мера ν – различия фактических и теоретических внутриуровневых отношений.
Рассмотрим динамику значений предлагаемых
мер для системы расселения Чувашии за период с
2001 по 2010 годы. Вначале определим значения
меры межуровневого отличия фактической иерархической структуры от теоретической за рассматриваемые годы. Фактические значения km, αm и
βm,m+1 за 2001 и 2010 годы приведены в таблице 1.
Зная значения km, αm, по формулам (1) и (2)
можно определить теоретические значения βm,m+1.
Теоретические и фактические значения βm,m+1 для
системы расселения Чувашии за 2001 и 2010 годы
приведены в таблице 2.

Таблица 1
Уровни
иерархии (m)
1
2
3
4

Параметры иерархической структуры системы расселения Чувашии
2001 г.
2010 г.

km

 m,m1

m

km

4
4,33
16,67
4,98

12,646
6,510
10,798
3,632

0,442
0,345
0,245
0,478

4
4,33
16,22
6,16

 m,m1

15,004
5,922
9,616
3,718

m
0,462
0,335
0,244
0,417

Таблица 2
Теоретические и фактические значения межуровневых отношений величин центров смежных
уровней системы расселения Чувашии
2001 г.
2010 г.
Уровень
F
T
F
(m)
 m, m 1
 m, m 1
 m, m 1
 mT, m 1
1
12,646
8,392
15,004
9,379
2
6,510
10,631
5,922
8,446
3
10,798
10,992
9,616
12,234
4
3,632
3,645
3,718
3,691
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Используя формулу (3), вычислим меру μ отличия фактической структуры межуровневых отношений от теоретической для 2001 и 2010 годов:
μ2001=0,1276; μ2010=0,1594. Полученные значения
свидетельствуют о том, что для системы расселения Чувашии наблюдается увеличение различий
фактической и теоретической структур межуровневых отношений. Это связано с изменениями в нижнем уровне иерархии селений. Уменьшилось число
центров 4-го уровня иерархии (центров сельских
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поселений) по причине административных изменений и, соответственно, увеличилось число обычных
селений (5-й уровень иерархии) (табл. 3).
Определим теперь меры внутриуровневых различий. Для этого используем статистические данные о величинах поселений разных уровней иерархии [2, 3] и данные таблицы 3.
Результаты расчета, начиная со второго уровня
(νm) и для всей системы (ν), приведены в таблице 4.
Первый уровень не рассматривается, так как он состоит из единственного центра.
Таблица 3
Исходные данные для расчета мер внутриуровневых различий системы расселения Чувашии
Уровень
Число
Численность населения
Средняя людность
(m)
селений
уровня (тыс. чел)
селения (тыс. чел.)
2001 г.
2010 г.
2001 г.
2010 г.
2001 г.
2010 г.
1
1
1
597,3
577,8
597,1
577,8
2
3
3
141,7
115,5
47,2
38,5
3
18
18
130,6
117,1
7,256
6,503
4
342
274
229,8
184,0
0,672
0,676
5
1361
1414
251,8
257,2
0,185
0,182
Таблица 4
Меры внутриуровневых различий системы расселения Чувашии
Уровень
2001г.
2010 г.
2
0,0569
0,0614
3
0,2221
0,2344
4
0,2677
0,254
5
0,3379
0,3154
Общая мера
0,2436
0,2349

Полученные меры показывают, что межселенные различия уменьшились на уровне центров
сельских поселений и обычных селений. На всех
остальных уровнях происходил процесс увеличения контрастности людности селений. В целом
межселенные различия уменьшились.
Таким образом, процесс развития иерархии поселений Чувашии шёл, с одной стороны, по пути
увеличения различий межуровневых отношений, с
другой стороны, уменьшились различия внутриуровневых отношений. Изменения в иерархической
структуре системы расселения Чувашии объясняются, с одной стороны, административными изменениям на уровне сельских селений, с другой стороны, уменьшением средней людности центров-городов и районных центров.
Для характеристики процесса изменения
иерархической структуры системы поселений Чувашии в целом желательно было бы иметь общую
меру соответствия (различия) фактической и теоретической иерархии поселений. Однако здесь возникают сложности. Во-первых, как показал опыт исследования системы расселения Чувашии, вряд ли
возможно использование единой меры для оценки
степени различия фактических и теоретических как
межуровневых, так и внутриуровневых отношений.
Это вызвано тем, что внутриуровневая структура
представима в виде обычной структуры (совокупности долей), а межуровневая – в виде отношений
отношений (величин βm,m+1). Во-вторых, даже если

это было бы возможно, то возникает проблема значимости ("весов") мер μ и ν. Представляется, что
мера различий фактических и теоретических межуровневых отношений (μ) является более значимой,
чем мера внутириуровневых отношений (ν), так как
межуровневые отношения, как только что об этом
было сказано, характеризуются совокупностью отношений β1,2:β2,3:β3,2:...:βn-1,n:βn,n+1, где каждая из величин βm,m+1 учитывает соответствующую k –
оценку и доли центров в численности населения обслуживаемых ими зон (αm, αm+1). Другими словами,
показатель βm,m+1 является более содержательным,
чем простая доля центра в общей численности населения центров рассматриваемого уровня иерархии.
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Аннотация
Падение режима М, Каддафи в результате гражданского противостояния и вооружённой поддержки
Западом путчистов Киренаики привели после некоторого периода стабилизации обстановки в стране к
хаосу и потери Ливией государственности. Распались не только связи, ранее объединявшие три исторические провинции – Триполитанию, Киренаику и Феззан в рамках единого государства, но и в самих этих
территориях произошла фрагментация социума на кланы, племена и враждующие группы. Ситуация в
стране осложняется непрекращающимся вмешательством западных стран, во главе с Соединёнными Штатами, во внутренние дела Ливии, которые поддерживают одну из сторон конфликта – правительство в
Триполи (ПНС).
От режима Каддафи в стране осталось громадное наследие – боевая техника и вооружение, которые
закупались в течение долгих лет, копились «впрок» на складах и армейских арсеналах. Сегодня эти арсеналы по признанию экспертов ООН находится в «частных руках» и вооружение активно распродаётся как
за рубеж, в основном для поддержки исламистов в горячих точках: Сирии, Ираке, Йемене, так и для «внутреннего пользования» бывшими повстанцами и боевиками разных мастей. Ливия превратилась в очаг
напряжённости на африканском континенте и чёрный рынок контрабанды вооружений.
Abstract
The fall of the regime of M, Gaddafi as a result of civil confrontation and armed support by the West to the
putschists of Cyrenaica led, after a certain period of stabilization of the situation in the country, to chaos and the
loss of statehood by Libya. Not only the ties that previously united the three historical provinces - Tripolitania,
Cyrenaica and Fezzan within a single state, but the fragmentation of society into clans, tribes and warring groups
also occurred. The situation in the country is complicated by the continued intervention of Western countries, led
by the United States, in the internal affairs of Libya, which support one of the parties to the conflict - the government in Tripoli (PNS).
An enormous legacy remained in the country from the Gaddafi regime - military equipment and weapons,
which were purchased over the course of many years, were accumulated for the future in warehouses and army
arsenals. Today, according to UN experts, these arsenals are in "private hands" and weapons are actively sold
abroad, mainly to support Islamists in hot spots: Syria, Iraq, Yemen, and for "internal use" by former rebels and
militants of various stripes. Libya has become a hotbed of tension on the African continent and a black market for
arms smuggling
Ключевые слова: Падение режима; враждующие группировки; исламисты; племена Ливии; Резолюция ООН, Миссия ООН то поддержке Ливии; контрабанда вооружения и боевой техники; запрет на экспорт вооружений; санкции ООН; исламистский анклав; «горячие точки».
Keywords: fall of regime; warring factions; the Islamists; tribes of Libya; The UN resolution, the UN mission
the support of Libya; smuggling of weapons and military equipment; a ban on the export of arms; UN sanctions;
Islamist enclave; "hot spots".
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С падением режима М.Каддафи в результате
путча исламистов в 2011г., поддержанного англофранко-американской агрессией против суверенной Ливии в некогда процветающей африканской
стране, после короткого периода относительной
стабилизации обстановки, воцарился хаос. Враждующие группировки, засевшие в Триполи и Тобруке,
некогда единые в стремлении уничтожить правящий режим, а также многочисленные исламистские
бандформирования и племена Ливии развернули
широкомасштабную незаконную торговлю оружием и его контрабанду за рубеж. По ряду источников этот процесс переместился в интернет.
Как известно запрет на экспорт вооружений из
Ливии был введён резолюцией 1970 СБ ООН, принятой в 2011г. Однако во время гражданского противостояния многие военные склады были разграблены. В отчёте ООН 2013г. отмечалось, что основные
запасы
вооружения
«контролируются
неофициальными структурами».
Председатель комитета и постоянный представитель Руанды при ООН Юджин-Ричард Гасана заявил на итоговом заседании Совбеза по Ливии:
«Группа экспертов (Совета Безопасности по ливийским санкциям) выразила свою озабоченность распространением оружия и боеприпасов за пределы
Ливии по всем направлениям и отметила рост числа
сообщений о случаях контрабанды оружия и боеприпасов из Ливии в Сирийскую Арабскую Республику морским и воздушным путём… контрабанда
из Ливии подпитывает конфликт и нестабильность,
в том числе терроризм, на нескольких континентах,
что вряд ли изменится в ближайшем будущем» [1].
При этом в своём выступлении Гасана огласил
полный список тех стран, куда, по его мнению, поступает контрабандное оружие из Ливии. Это: Турция, Сирия, Ливан, Египет, Ирак, Мали, Чад, ЦАР,
Нигер, Нигерия, Тунис, Алжир, Мавритания и Марокко. Как видим – география контрабанды весьма
обширна и включает 14 стран.
На серьёзность проблемы указал и спецпредставитель ООН по Ливии Тарик Митри. В
своём интервью по завершении заседания он сказал:
«Не секрет, что безопасность ливийских границ не обеспечивается. Поток оружия в Ливию и из
неё вышел из-под контроля» [2 - там же].
Сегодня, в результате анализа открывающихся
новых документов и источников, становится ясно,
что военное вмешательство западных стран во
внутренние дела Ливии готовилось заранее. США и
его союзники по Северо-Атлантическому альянсу
вооружили повстанцев Киренаики, объединённых в
Ливийскую исламскую боевую группу (Lybian Islamic Fighting Group) , примкнувшую в последствие
к крылу международной террористической организации «Аль –Каида» в Африке, задолго до путча.
Ещё в 2006-2007гг. боевики этой структуры экспортировали смертников для терактов в Ираке из исламистского анклава на территории Ливии в г.Дерна
на востоке страны. Об этом пишут в своём расследовании бывший депутат Европейского парламента
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от Италии Дж. Кьеза и американский политолог
Пино Кабрас [3, с.107].
Авторы в частности утверждают, что «Соединённые Штаты вооружили повстанцев в Ливии, используя египетскую границу при явной поддержке
военных в Каире, которых те же Соединённые
Штаты привели к власти после падения Мубарака,
своего бывшего клиента» [4 -там же, с.111].
Итак, можно сделать вывод о том, что джихадисты Киренаики были вооружены дважды: Западом, а так же оружием и техникой, доставшимися
им от бывшего режима Каддафи.
Общая ситуация в Ливии усугубляется присутствием и постоянным разрастанием террористических организаций Аль-Каида, «Братья-мусульмане», ИГ (запрещённые в России), боевики которых сегодня насчитывают многие тысячи в своем
составе и вооружённой борьбой против них Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Х. Хафтара.
16 сентября 2011г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию №2009 с целью создания миротворческой Миссии в Ливии для «восстановления
национальной безопасности… и содействия в выработке новой конституции; расширения зоны действия государственной власти; защиты прав человека в стране» и т.д. [5].
Анализируя это решение ООН, отмечаем, что
создание подобной Миссии – есть ни что иное, как
дальнейшая экспансия западных стран против Ливии, которая призвана вооружённым путём поддержать мятежников из ПНС в Триполи, которые не
способны без западных стран и их воинских контингентов (не важно под каким предлогом они туда
введены), удержать власть в стране. Не случайно,
поэтому, что глава Мисси- британец, Ян Мартин,
т.е. при поддержке ООН вновь подтвержден контроль НАТО над новым международным инструментом по наведению порядка в Ливии.
Объединённый Запад снова демонстрирует
поддержку одной из сторон гражданского конфликта, а именно мятежникам, совершившим переворот, что никоим образом не способствует стабилизации обстановки в стране и национальному согласию.
Одновременно резолюция №2009 не отменила
созданной в небе над Ливией «безполётной зоны»,
на чём настаивала в ООН Россия.
В качестве обоснования при создании Миссии
по Ливии в резолюции №2009 приводится ссылка
на статью 41 Устава ООН. Однако эта статья не
предусматривает права Совета Безопасности на создание вооружённых Миссий ООН, тем более за рубежом.
Подобные действия со стороны западных
стран и, прежде всего США, могут быть рассмотрены как подлог и прямое нарушение международного права. И негативный результат подобных действий не заставил себя ждать.
По словам Спецпредставителя Генерального
секретаря и главы Миссии ООН по поддержке Ливии Мартина Коблера «власть правительства наци-
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онального единства ограничена, а его законодательные инициативы зачастую встречают отпор в
парламенте… борьба теневых правительств за влияние угрожает безопасности и стабильности в
стране. В последние дни мы наблюдаем самую кровавую вспышку насилия в Триполи с 2014года».
Коблер также заявил что, в нарушение международного эмбарго в Ливию продолжает поступать
оружие из-за рубежа[6].
За годы своего правления вплоть до объявления оружейного эмбарго международным сообществом против Ливии, к которому присоединилась и
Россия в 1992г. ХХ в., режим Каддафи закупил вооружений на много миллиардов долларов США. В
основном это было вооружение и техника советского производства. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Одно из свидетельств –
отчёт на эту тему специалистов из Armament Research Services and Small Armes Survey [7].
По данным специалистов ООН к 2011г. в арсеналах ливийской армии насчитывалось (по разным
источникам) от 500 до 700 тыс. единиц огнестрельного оружия; число переносных зенитно-ракетных
комплексов (ПЗРК), в том числе российского производства, оценивалось в 22 тыс. единиц.
В статье, опубликованной в Британской газете
The Guardian от 28.10.2011г. политолог и аналитик
Эндрю Фейнстейн (Andrew Feinstein) пишет: «…
Каддафи смог накупить оружия на миллиарды долларов с 1969 года, благодаря внушительным запасам нефти. С 1970 по 2009годы, даже в условиях,
когда значительную часть этого периода - с 1992 по
2003гг. – против Ливии действовали международные санкции ООН, Ливия накупила оружия на 30
миллиардов долларов. Большая его часть поступила из СССР (а позже России): на 22 миллиарда
долларов. Но не менее важными были и источники
поставок сложного западного вооружения, которые
Каддафи использовал в качестве мультипликаторов
силы. Франция и Германия в наибольшей степени
воспользовались столь подходящим случаем, пока
солнце торговли оружием вовсю сияло, заработав
на этом 3,2 и 1,4 миллиардов долларов соответственно… было закуплено столь много оружия, что
были серьёзные сомнения в том, что большая часть
вообще когда бы то ни было, будет использована»
[8].
В своей монографии, посвящённой событиям в
Ливии 2011г., российский учёный А. Д. Цыганок,
доцент факультета мировой политики МГУ, преподаватель военной академии и руководитель центра
Военного прогнозирования, подчёркивает, что в целом, режим Каддафи был готов к отражению западной агрессии, поддержавшей выступление путчистов в Бенгази [9].
И это не смотря на подписанные в 2008г. с
Москвой, но так и не реализованные контракты на
поставки новых партий современного российского
оружия и техники (танков, средств ПВО, подводных лодок и проч., всего на 4,5 млрд. американских
долларов).
По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на конец 2010г., на
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вооружении сухопутных войск Ливии находилось
500 танков Т-55, 100 танков Т-62, около 200 танков
Т-72 и 180 танков Т-90. При этом на консервации
находились ещё 1040 танков Т-55, 70 танков Т-62 и
115 танков Т-72, которые могли быть быстро возвращены в строй. Сухопутным войскам принадлежало около 1тыс. боевых машин пехоты БМП-1,
750 бронетранспортёров БТР-50 и БТР-60 советского производства и 28 американских М-113, многочисленная чешская и южно-африканская техника.
Артиллерийские части армии Каддафи были
вооружены в основном техникой и вооружением
советского производства:
- 122мм – самоходные артиллерийские установки 2С1»Гвоздика» - 130ед.;
- 152мм САУ 2С3 «Акация» - 60 ед.;
- 122 мм гаубиц Д-30 – 60 ед.;
- 130-мм полевые пушки – 330 ед.;
- 152 мм. гаубицы МЛ-20 – 25 ед.;
- Реактивные системы залпового огня – «Град»
– 9к51;
- миномёты калибров 82мм и 160мм.;
- тактические ракетные комплексы 2к6 «Луна»
- 45 ед. и т.д.
Кроме того на вооружении ливийских артиллерийских частей находилась техника и вооружение
из: США, Чехии, Италии, Китая, Швеции ( сверх
указанных выше – Германии и Франции).
По данным Flightglobal Mili CAS в составе
ВВС Ливии было самолётов советского производства:
- МИГ-21 – 20ед;
- МИГ-23- 50 ед;
- Бомбардировщики Су-22 – 80 ед;
- Су- 24 - 2 ед;
А также американская, французская и чешская
лётная техника.
Особенно полно была представлена техника
ПВО, российского производства:
- 900 ед. зенитных ракетных комплексов
Стрела1-2-10;
-ЗСУ 23-4 «Шилка» ;
- ЗПУ-2;
- С-60;
- С-200;
- Пусковые установки ПУ С-75; С-125; ПУ –
«квадрат»; ПУ – «Оса» и т.д.
Каддафи, по разным оценкам, располагал, по
меньшей мере, 216 зенитными ракетами.
Военно- морские силы включали флот, авиацию ВМС и береговую охрану. Всего – 11 боевых
кораблей, в т.ч. 2 подводные лодки.
Авиация ВМС насчитывала 24 боевых вертолёта, в т.ч. 12 – противолодочных.
Следует отметить, что Ливию часто называли
«арсеналом арабского мира» и не случайно, т.к.
часть оружия она закупала для передачи другим
странам арабского региона. Факты передачи оружия Египту и Сирии имели место, например, в годы
арабо-израильского противостояния.
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Сразу оговоримся, что приведённые выше данные о ливийском оружейном арсенале являются далеко не полными. В них говорится в основном о
технике российского производства. Однако напомним, что Россия присоединилась к международному эмбарго на поставки вооружения и боевой
техники в Ливию в 1992г. И с этого времени поставки вооружения советского-российского производства в эту страну были прекращены.
Однако ряд стран региона, в обход объявленным санкциям продолжили поставки в Ливию вооружений и боевой техники и занимаются этой деятельностью открыто вплоть до сегодняшнего дня.
Речь идёт, прежде всего, об ОАЭ, которые
начиная с 2011г. осуществляют поставки вооружений повстанческим лидерам на постоянной основе,
не смотря на запрет ООН.
В докладе Международного комитета по санкциям в отношении Ливии (ООН) говорится, что
ОАЭ неоднократно нарушали режим международных санкций, введённых против Ливии… «путём
предоставления военной поддержки фельдмаршалу
Хафтару…что лишь усугубляет ливийский конфликт» [10].
В докладе отмечается, что используя связи с
Саудовской Аравией, ОАЭ передали силам
Хафтара 195 боевых машин, в т.ч. внедорожники и
несколько вертолётов Ми-24 белорусского производства.
Доклады о нарушениях подобные этому были
и раньше. Так в марте 2015г. в докладе ООН сообщалось, что контрабанда оружия в Ливию включает
в себя передачу не только боеприпасов и оружия,
но и истребителей из ОАЭ и Египта. Цель помощи
– революция в Ливии и приход к власти военных по
примеру событий в Египте, когда Абдель – Фаттах
ас-Сиси пришёл к власти в стране, совершив военный переворот.
В опубликованном в мае 2016г. отчёте Janes
(организация ведущая военные исследования) говорится, что в период с июня 2015г. по май 2016г. при
поддержке ОАЭ была создана военная база в восточной части страны на месте бывшего аэродрома
Аль-Хадим. База была использована для авиации оттуда взлетали самолёты (лёгкие штурмовики АТ802), принявшие участие в военной операции Х.
Хафтара под кодовым названием «Достоинство»
[11 - там же].
Не отстаёт от своего соседа и Саудовская Аравия. По сообщению Live Journal со ссылкой на источник raialyoum от 13 сентября 2017г.: «…раскрытые документы подтверждают поддержку и помощь некоторых стран Персидского залива
ливийским ополченцам в контрабанде большого
количества химического оружия, оставшегося от
эпохи Каддафи для экстремистских группировок,
сражающихся за эту страну (Сирию)… информированный источник безопасности сообщил, что в одной из стран Персидского залива, пять лет назад,
была проведена секретная операция с целью тайного вывоза большого количества химического и
биологического оружия из Ливии. Этот источник
добавил, что посол Саудовской Аравии в Ливии и
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один из ливийских сотрудников службы безопасности в то время сыграли важную роль в координации
и осуществлении этого процесса» [12].
В докладе, опубликованном американским
журналистом С. Хершем подчёркивается, что химвещества находились в пустынном районе у ливийского г. Сирт, а затем были переправлены в Сирию
для экстремистских группировок под непосредственным контролем спецслужб ряда арабских государств. А координировал эту работу некий лидер
ливийских ополченцев (фамилия не называется),
получивший за операцию более 9 млн. долларов
США.
Согласно утверждению Херша, часть зарина
(боевое отравляющее вещество), контрабандного
из Ливии, использовалась в Восточной Гуте вблизи
сирийской столицы Дамаск, в результате применения которого погибло более 900 мирных жителей.
Журналист пишет: «Эта операция была совершена согласно секретному соглашению, заключённому между администрацией США и некоторыми
странами Персидского залива для того, чтобы обвинить сирийское правительство в использовании зарина и подготовить почву для Соединённых Штатов, чтобы вторгнуться в Сирию и свергнуть
Асада.»
В этом же докладе говорится и о том, что «появились сообщения о возможной разработке и передачи биологического оружия из Ливии для конфликтующих групп в Йемене» [13- там же].
В 2016г. в центре оружейного скандала, связанного с Ливией, оказалась Украина. Информационное агентство Reuters опубликовало расследование, где говорится о том, что с территории Украины
нелегально поставляется вооружение в различные
точки мира, в том числе и на Ближний Восток [14].
По словам Марка Галеотти, участника проведённого расследования, транспортировка оружия в
зоны вооружённых конфликтов, среди которых
называются: Ливия, Сирия и Ирак, может осуществляться из порта Одессы, через Балканы и Северный Кавказ.
Далее, как пишет EADaily, Украину не раз обвиняли в контрабанде оружия, накопленного в бывших советских военных округах, находившихся на
территории страны – Киевского, Одесского и Прикарпатского. Этот бизнес является одним из основных источников доходов должностных лиц из ВСУ,
а «Украина даже в мирное время входила в топ-5
игроков мирового «чёрного» рынка вооружений»
[15- там же].
Осенью 2015г. в Кувейте местные власти пресекли деятельность преступной ячейки, занимавшейся поставками вооружения «Исламскому государству» (запрещённому в России). Лидер ячейки,
уроженец Ливана Усама Хаят, признался, что закупал оружие на Украине и отправлял его в Турцию.
А оттуда оно попадает в различные группировки
исламистов, в том числе в Ливию.
В статье «Контрабанда оружия в Сирию и Ливию в обмен на нефть», опубликованной в греческой газете «Катимерини» по результатам рассле-
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дования контрабанды оружия и боеприпасов судном Haddad, задержанном 1 сентября 2015г. южнее
острова Крит сообщается следующее: «Оружие и
боеприпасы турецкого производства были погружены на судно в Искандеруне (юго-восточная Турция) и предназначались вооружённым исламистским группам, вероятно, «Libya Dawn», под чьим
контролем находится порт Мисурата» [16].
В статье приведены любопытные данные о
принадлежности судна. Сначала оно ходило под
Боливийским флагом, а затем под Панамским, что
косвенно подтверждает причастность к контрабанде вооружений в Ливию так же и «бизнесменов»
с американского континента.
Гражданское противостояние и отсутствие
сильной центральной власти в Ливии привели к
тому, что нелегальная торговля накопленным за
годы правления режима Каддафи вооружением и
вновь поступающим из-за рубежа оружием в
страну, набрала обороты. По ряду источников за
2015г. за год в Ливии продаётся в среднем оружия
и боеприпасов к ним на сумму от 15-ти до 30-ти
млн. долларов США.
В статье М.Тищенко «Наследство Каддафи.
Как в Ливии торгуют гранатомётами через фейсбук», опубликованной 9 апреля 2016г. на сайте Republic (ранее – Slon), говорится: «Популярной площадкой для торговли оружием стали социальные
сети, в частности – Facebook. За полтора года
наблюдений авторы исследования зафиксировали
там более 1.3 тысячи сделок. И это, по их мнению,
лишь небольшая часть продаж. Оружие в основном
продаётся через закрытые группы. В них входят от
нескольких сотен до более 10 тысяч участников.
Формально в Facebook журналисты New York
Times, расследовавшие эту тему, обнаружили семь
подобных групп». Далее в статье сообщается, что
«по большей части, продаётся лёгкое вооружение
советского или российского производства. Среди
конкретных моделей – советские пулемёты ДШКМ
и ПКВ, противотанковые управляемые ракетные
комплексы 2КВ8 «Фаланга» и 9К11 «Малютка»,
гранатомёты ГМ-93/94 и проч». А так же вооружение из Китая, Бельгии, Швейцарии.
По данным ООН в середине 2000-х гг. Ливия
договорилась с Францией о поставках ракет к
франко-германскому комплексу ПТРК «Милан»
(всего около 1тыс. единиц), которые и получила в
2011г. при посредничестве Катара.
Внутриполитическая ситуация в Ливии сегодня характеризуется наличием большого числа акторов, среди которых выделяется «сильный человек» страны фельдмаршал Халифа Хафтар. Он является командующим Ливийской национальной
армией (ЛНА), которая ведёт непримиримую
борьбу с коалицией исламистских вооружённых
группировок в составе: отрядов Аль-Каиды, «Братьев-мусульман», ИГ, «Третьей силы Мисураты»,
Бригадой защиты Бенгази (БЗБ) и других более
мелких бандгрупп. За последние месяцы напряжённых боевых действий Хафтару удалось взять под
контроль обширную территорию к югу от Сирта,
площадью, примерно в 350 кв. км, что, по мнению
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известного специалиста по Ливии Джейсона Пака,
«привело к изменению баланса сил в пользу восточного центра власти в Киренаике и поставило коалицию исламистов на грань коллапса». Теперь Халифа Хафтар контролирует не только всю Киренаику, за исключением исламистского анклава в
Дерне и нескольких кварталов в Бенгази, но и вошёл на территорию Триполитании и Феззана – западного и южного регионов страны» [17].
12 –я бригада ЛНА под командованием Бен
Наиля, по словам официального представителя сил
Хафтара Ахмеда Мисмари, начала выдвижение в
сторону Бени Валида, который считается «ключом»
к Триполи. Однако маловероятно, чтобы фельдмаршал решился на штурм столицы и бросил вызов тем
силам, которые поддерживают Фаиза Сараджа
(НАТО). Для этого у него нет сил и средств. А те из
офицеров, кто ранее поддерживал режим Каддафи,
кто мог бы составить его резерв, имеют все основания ему не доверять.
Исходя из сказанного выше, можно сделать несколько выводов. По нашему мнению:
1-Ситуация в Ливии останется сложной и непредсказуемой ещё долгое время из-за раскола ливийского социума в результате гражданского противостояния в 2011г. и продолжающегося вмешательства Запада во внутренние дела государства.
2-Оружейный бизнес, в котором заинтересованы многие враждующие стороны в самой Ливии
и бизнес сообщества за рубежом, будет процветать
и дальше, пока не появится сильная центральная
власть, способная взять в руки контроль над страной.
3-Ливия фрагментирована. Распались страты,
ранее объединявшие ливийский социум. Ливия потеряла облик государства. Такая обстановка в
стране как ни что лучше подпитывает криминальный бизнес, в том числе и оружейный.
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Аннотация
В работе представлена новая модификация метода математического моделирования для начальнокраевых задач гидродинамики, описывающих несжимаемые потоки в неоднородных средах с фазовыми
превращениями. Этот метод разработан для моделирования динамики фазовых превращений в неоднородных материалах. Такие превращения возникают при больших скоростях, высоких давлениях и энергиях
под действием ударных волн. В основе метода дискретизация законов сохранения массы, моментов и энергии в интегральной и дифференциальной форме. Такая дискретизация является естественной, и численные
расчеты реализуются как компьютерное моделирование динамических процессов в материале, содержащем частицы, которые могут претерпевать фазовые превращения. При численной реализации рассматриваемого метода используется комбинирование консервативного метода частиц в ячейках Харлоу и метода
крупных частиц Белоцерковского, и учитываются числовые значения параметров на соответствующих фазовых диаграммах.
Abstract
A new modification of mathematical modeling method for initial-boundary value hydrodynamics problems
for compressible flows in heterogeneous medium with phase transitions will be presented in the paper. The method
is destined for the modeling of phase transition dynamics in heterogeneous materials. The transition dynamics
arise by large velocities and high pressures and energies from shock waves influences. The method is based on a
discretization of conservation laws for masses, momentums, and energies in integral and differential forms. The
discretization is natural and numerical simulations are realized as direct computer experiments for dynamics of
material together with particles, which can have phase transitions. The combination of Harlow's particle-in-cell
conservative method and Belotserkovskii's method of large particles is used for computing by the simulation
method depending on numerical value of parameters on corresponding phase diagrams.
Ключевые слова: моделирование, численные методы, гидродинамические процессы, законы сохранения, фазовые переходы, неоднородные среды.
Keywords: modeling, numerical methods, hydrodynamics processes, conservation laws phase transitions,
heterogeneous medium.
Введение. Одной из самых интересных проблем современной науки является разработка математических моделей и методов исследования различных систем. Компьютерное моделирование является важным современным инструментом для
решения научных и инженерных проблем. Математическое и численное моделирование также играет
важную роль в понимании сути явлений и процессов, исследуемых в современной механике, физике
и химии, способствуя интерпретации и даже предсказанию и открытию новых явлений. Изучение и
оптимизация физико-химических и физических ди-

намических процессов, происходящих в неоднородных веществах при больших скоростях, высоких давлениях и энергиях в области фазовых превращений, требуют достаточно точного определения значений давлений, энергий и скоростей,
возникающих в различных точках этих веществ в
соответствующие моменты времени. Определение
значений таких величин возможно на основе математического и компьютерного моделирования нестационарных нелинейных гидродинамических
процессов, учитывающего основные положения
теории фазовых превращений. На данный момент в
литературе практически не представлены методы
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исследования задач, описывающих поведение неоднородных материалов при высоких давлениях,
температурах и энергиях в области фазовых превращений. Задача о построении таких моделей,
учитывающих основные положения теории фазовых превращений, поставлена В.И. Юдовичем в работе [1] как одна из основных задач математической физики.
Актуальность этой задачи обусловлена интенсивным развитием разделов физики и механики,
связанных с изучением процессов, происходящих
при прохождении ударных волн в металлах, полимерах и других твердых телах и смесях [2]. Исследование и оптимизация таких процессов необходимы для развития новых технологий, использующих методы ударного обжатия и компактификации
материалов, позволяющих синтезировать новые вещества и полимеры. Образование новых веществ их
модификаций и фаз связано с физико-химическими
процессами, инициируемыми ударными волнами
при высоких давлениях, температурах и энергиях.
Расчет таких волновых процессов усложняется, поскольку такие физико-химические процессы
сильно влияют на поведение инициирующих ударных волн. Кроме того, фазовые переходы под действием ударного нагружения могут приводить к
многофронтовым ударным волнам и к ударным
волнам разгрузки [2]. Для анализа этих процессов
необходимы разработка математических и численных моделей, учитывающих возможные прямые и
обратные фазовые переходы, и построение подходящих вычислительных алгоритмов.
Один из подходов к разработке таких математических моделей представлен в работе [2] и основан на концепции многофазных сплошных сред, где
при выводе многофазных уравнений, описывающих соответствующие модели, принимается понятие многоскоростного континуума и предположение о взаимопроникающем движении составляющих. В некотором смысле, это понятие означает
одновременное присутствие нескольких материалов в каждой рассматриваемой точке пространства
(дальнейшие подробности можно найти в [2]).
Кроме того, общие многофазные уравнения, характеризующие такие многофазные сплошные среды и
представленные в [2], не являются замкнутыми и
содержат неопределенные слагаемые, что осложняет исследование этих уравнений и соответствующих многофазных моделей. Например, в таких
уравнениях возникает проблема описания перераспределения массы, давления и энергии между фазами в процессе развития динамики волн.
Для решения этой проблемы в конкретных
случаях необходимо проводить разнообразные дополнительные физические и физико-химические
эксперименты, осуществление которых достаточно
сложно, например, в условиях реального взрывного
обжатия и нагружения материалов и веществ.
Кроме того, в многофазных моделях (представленных в [2]), учитывающих фазовые превращения,
предполагается, что некоторые из рассматриваемых фаз первоначально имеют нулевую плотность,

45
которая может возрастать в некоторых точках пространства при развитии динамики ударных волн.
Однако, при использовании известных вычислительных алгоритмов [3, 4, 5] для расчета уравнений
таких многофазных моделей возникает необходимость деления на плотность при численном расчете
значений соответствующих параметров. Таким образом, необходимость деления на малую или даже
нулевую плотность может приводить к неустойчивости и возможной некорректности подходящего
вычислительного алгоритма.
В данной работе будет представлена новая модификация метода численного моделирования динамики смесей и неоднородных материалов в области больших деформаций и фазовых превращений.
При реализации этой модификации проблема описания перераспределения массы, давления и энергии между фазами не возникает. Например, перераспределение энергии между фазами в этом методе осуществляется на основе предположения о
совпадении давлений и температур в расчетной
ячейке для каждой из фаз. Это предположение является естественным, поскольку «при высоких давлениях свойства твердого тела приближаются к
свойствам жидкостей, а для смесей жидкостей характерным является совпадение их давлений» [2].
Данная модификация развивает и обобщает методы
работ [6, 7, 8], где впервые предложен метод математического и численного моделирования динамики неоднородной жидкости, состоящей из несущей жидкости с включениями, которые могут претерпевать фазовые превращения.
Постановка задачи и дискретизация. В дальнейшем предполагается, что рассматриваемые жидкости являются сжимаемыми и невязкими. Неоднородности жидкости рассматриваются как малые частицы или капли одной жидкости равномерно
распределенной в другой (несущей) жидкости. Общее число таких частиц может быть достаточно
большим, и в этих частицах могут происходить
прямые и обратные фазовые переходы.
В представляемом методе моделирования динамики неоднородных жидкостей используется
дискретизация законов сохранения массы, моментов и энергии. Такие законы рассматриваются в интегральной и дифференциальной формах. Эта дискретизация является естественной, и численное
расчеты реализуются как компьютерное моделирование динамики несущей жидкости, содержащей
частицы, которые могут претерпевать фазовые превращения. При численной реализации рассматриваемого метода используется комбинирование метода крупных частиц и консервативного метода частиц в ячейках [3, 4, 5]. В этом методе
используются эйлеров и лагранжев подходы одновременно и метод основан на дискретизации законов сохранения представленных в следующей интегральной форме
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где V (t ) и S (t ) обозначают объем и поверхность некоторой лагранжевой области в жидкости,
N является внешней нормалью для такой области,
p  p(  , E ) определяет уравнение состояния,

 ,W , E обозначают искомые неизвестные плотность, вектор скоростей и полную энергию. В случае рассмотрения трехмерной лагранжевой области, например, скорость представима в виде
W  (u, v, w). В известном смысле [5, 6] законы
сохранения (1) являются эквивалентными законам
сохранения массы, моментов и энергии, представленных в дифференциальной форме

 div( W )  0
t

W
(2)
 div( W W )  p  0
t
 E
 div( W E )  div( pW )  0
t
где W W обозначает тензорный квадрат вектор-функции

W W (t x y z )

заданной

в

точке

( x y z ) некоторой эйлеровой области   R3 в момент времени t [0T ] для некоторого положительного T . Конкретные типы рассматриваемых
жидкостей (или материалов) определяются в этих
уравнениях через выбор уравнения состояния,
представимого в виде p  p(   E ) или, эквивалентно, p  p(   J ) , где J  E  W 2  2 обозначает
внутреннюю удельную энергию.
Временная дискретизация в методе частиц в
ячейках является естественной. Расчеты проводятся шаг за шагом с достаточно малым временным
интервалом, начиная с заданной начальной конфигурации рассматриваемой жидкости. Пространственная дискретизация в этом методе является более сложной и принимающей в расчет динамику
движения жидкости. Область, занимаемая жидкостью, разбивается на ячейки малого размера и жидкость, заполняющая каждую из таких ячеек, рассматривается как совокупность нескольких частиц
(которые можно рассматривать и как «молекулы»
или, точнее, вычислительные «молекулы», поскольку размер таких частиц существенно больше
размера реальных молекул жидкости). Каждой из
этих частиц приписывается масса, объем, энергия и
координаты, которые конкретизируются в начальный момент времени. Кроме того, плотность, скорость и полная энергия также определяются для
каждой ячейки в начальный момент. Соответствующий временной шаг моделирования движения
рассматриваемой жидкости разбивается на три
этапа так, чтобы выполнялись дискретные законы
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сохранения. Например, общая масса частиц сохраняется в процессе вычислений на каждом временном шаге при такой аппроксимации.
На первом этапе каждого временного шага вычисляются скорости частиц, обусловленные действием сил давления, что определяет эйлеров этап
рассматриваемой аппроксимации, соответствующей переносу моментов и энергии в каждой ячейке,
определяемому силами давления в соответствии с
уравнениями моментов и энергии из (1). На втором
этапе, принимается в расчет движение рассматриваемых частиц под действием вычисленных моментов, что соответствует лагранжеву этапу рассматриваемой аппроксимации уравнения сохранения
массы. На этом этапе моделируется перенос массы
из некоторой конкретной ячейки в соседние ячейки.
На третьем этапе вычисляется окончательный перенос моментов и энергии, что определяет заключительный этап рассматриваемого временного шага.
На этом этапе аппроксимируются уравнения моментов и энергии из (1) без учета сил давления, что
моделирует перенос моментов и энергии под действием динамических сил инерции из конкретной
ячейки в соседние ячейки.
Такая аппроксимация является рациональной с
физической и математической точек зрения, поскольку законы сохранения выполняются на дискретном уровне в процессе всех этапов вычислений. Метод частиц в ячейках является достаточно
эффективным при моделировании динамики жидкости под действием внешних сил и сил, обусловленных граничными условиями. Существенной
проблемой этого метода является необходимость
рассмотрения достаточно большого числа частиц и
поэтому большие объемы данных используются в
расчетах [3, 5].
Для решения этой проблемы компьютерной
обработки большого объема данных, возможно, использовать метод крупных частиц. Пространственная дискретизация в методе крупных частиц определяется следующим образом. Область, занимаемая жидкостью, разбивается на ячейки малого
размера, например, с равномерными шагами
x, y, z по пространственным переменным.
Жидкость, заполняющая каждую из таких ячеек,
рассматривается как большая частица или капля.
Каждой такой частице приписывается масса, объем
и энергия, которые конкретизируются в начальный
момент времени. Кроме того, плотность, скорость и
полная энергия также определяются для каждой
ячейки в начальный момент. Однако, объем такой
частицы совпадает с объемом ячейки в каждый момент времени. Следовательно, масса и внутренняя
энергия каждой частицы определяется теперь через
плотность и полную энергию. Таким образом, данные, участвующие в вычислениях, имеют приемлемый объем, поскольку частицы из каждой ячейки,
используемые в методе частиц в ячейках, объединяются фактически в одну «большую» частицу,
определяемую для каждой ячейки, как подчеркивается в работах [4, 5].
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Соответствующий временной шаг моделирования движения рассматриваемой жидкости также
разбивается на три этапа так, чтобы выполнялись
дискретные законы сохранения. Эйлеров этап метода крупных частиц фактически совпадает с эйлеровым этапом метода частиц в ячейках. Например,
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в предположении, что каждая ячейка имеет размеры x, y, z вдоль координатных осей, на эйлеровом этапе при переходе с временного слоя с номером n вычисляются промежуточные значения

pin, j ,k 1  pin, j ,k 1 t

,
2z
 in, j ,k

(3)

pin1/ 2, j ,k uin1/ 2, j .k  pin1/ 2, j ,k uin1/ 2, j ,k t


x
 in, j ,k
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n
i , j ,k
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vin, j ,k  vin, j 1,k
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и аналогичные формулы используются при вычислении величин
На лагранжевом этапе вычисляются потоки массы
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где значения промежуточных скоростей u i 1/ 2, j ,k , u i 1/ 2, j ,k , v i , j 1/ 2,k ,...,wi , j ,k 1/ 2 вычисляются по
формулам, аналогичным (4), а значения промежуточных потоков плотности по формулам
n

 i1/ 2, j ,k

n
n
  n , если uin1/2, j ,k  0,

n
 i , j ,k , если u i1/ 2, j ,k  0,
 i 1, j ,k

 i 1/2, j ,k  
n
n
n
n


i1, j ,k , если u i1/ 2, j ,k  0,
 i , j ,k , если ui 1/2, j ,k  0

и аналогичные формулы используются для

n

n

n

 i , j 1/2,k ,  i , j 1/2,k ,  i , j ,k 1/2

и

n

 i , j ,k 1/2 .

На заключительном этапе вычисляются окончательные значения параметров
динамики жидкости на

(6)

u n1 , v n1 , wn1 и E n1

n  1 временном слое для ячейки с номером i, j, k по формулам
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где

O xyz  xyz обозначает объем эйле-

ровой ячейки и средние значения промежуточных
скоростей
и
энергий
n

n
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u i1/ 2, j ,k , u i1/ 2, j ,k , u i , j 1/ 2,k ,..., E i , j ,k 1/ 2 вычисляn
ются по формулам, аналогичным (6), в которых 
n
n
n
n
следует заменить на u , v , w или E , соответственно.
Для учета граничных условий в процессе расчетов, область, занимаемая жидкостью, окружается
системой фиктивных ячеек [4], в которых значения
параметров  , u , v , w и E определяются
так, чтобы на границе рассматриваемой области
выполнялись граничные условия в рамках принятой точности расчетов. Таким образом, этот метод
является экономным относительно объема вычислений и достаточно эффективным при моделировании динамики однородных жидкостей и газов,
определяемых подходящими уравнениями состояния.
Модификация методов частиц. Рассмотрим
далее комбинацию этих методов, разработанную
для моделирования динамики несущей жидкости с
включениями другой жидкости, которые могут претерпевать фазовые превращения. Временная дискретизация в таком комбинированном методе определяется, как и в рассмотренных методах, а пространственная дискретизация задается следующим
образом. Область, занимаемая неоднородной жидкостью, разбивается на ячейки малого размера,
например, с равномерными шагами x, y, z по
пространственным переменным. Несущая жидкость, заполняющая каждую из таких ячеек, рассматривается как «большая» частица, а включения
рассматриваются как совокупность «малых» частиц, расположенных в каждой такой ячейке. Большим частицам приписывается масса, объем и энерn

n

n

n

n

гия, конкретизируемые в начальный момент времени. Малым частицам также приписывается
масса, объем, энергия и координаты в пространстве, конкретизируемые в начальный момент времени. Кроме того, по этим данным определяется
плотность, скорость и полная энергия для каждой
ячейки в начальный момент. Таким образом, используется комбинация методов частиц в ячейках и
крупных частиц в начальный момент времени.
Соответствующий временной шаг моделирования движения неоднородной жидкости разбивается на три этапа, которые дополняются этапом
предварительного пересчета параметров. На этом
предварительном этапе, внутренняя энергия больших и малых частиц, находящихся в каждой ячейке,
распределяется между этими частицами так, чтобы
давление и температура в этой ячейке было равным. Предположение о совпадении давлений,
например, записывается в виде равенства
(8)
p( b  Jb )  p(  p  J p ) ,
где

b  Jb ,  p  J p

обозначают плотности и

внутренние энергии большой и малых частиц, расположенных в рассматриваемой ячейке. Аналогично записывается и предположение о равенстве
давлений. Кроме того, такие два предположения о
совпадении давлений и температур записываются
для малых частиц, не претерпевших фазовый переход и претерпевших фазовый переход, расположенных также в рассматриваемой ячейке.
Получающиеся в результате этих предположений четыре уравнения гарантируют возможность
естественного перераспределение массы и энергии
в рассматриваемой ячейке. Действительно, большая частица индуцирует некоторое давление и температуру через свое уравнение состояния, малые
частицы (претерпевшие и не претерпевшие фазовые переходы) индуцируют некоторое давление и
температуру через свои уравнения состояния и совпадение этих давлений и температур характерно
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для неоднородных жидкостей и смесей. Соответственно, на этом этапе имеется возможность
наблюдать фазовые переходы малых частиц под
действием высоких давлений и температур. Такие
фазовые переходы реализуются, если давление и
температура больше (или меньше) критических
давлений и температур на соответствующей фазовой диаграмме. В случае реализации такого фазового перехода, для малой частицы может измениться объем, энергия и уравнение состояния. Таким образом, неоднородности рассматриваемой
жидкости могут иметь несколько фазовых состояний. Расчетные формулы для реализации фазовых
переходов и фазовые диаграммы на примере фазового перехода графит↔алмаз приведены во втором
параграфе работы [7].
Оставшиеся этапы вычислений данного комбинационного метода являются аналогичными этапам методов частиц в ячейках и крупных частиц.
Например, эйлеров этап определяется формулами
(3), а при расчете переноса массы, проводимого на
лагранжевом этапе, следует учесть в формулах (5)
потоки массы, индуцированные малыми частицами
в процессе движения. Таким образом, общая масса
рассматриваемой неоднородной жидкости сохраняется при вычислениях на каждом временном шаге.
Аналогично, в формулах (7) учитывается перенос
моментов и энергии под действием сил инерции из
некоторой ячейки в соседние ячейки, что соответствует выполнению законов сохранения (1) на дискретном уровне в процессе всех этапов вычислений. Расчетные формулы для реализации этих этапов достаточно подробно описаны в третьем
параграфе работы [7]. Существенным различием
рассматриваемой здесь модификации метода частиц от метода этой работы является вычисление
перераспределения массы и энергии в конкретной
ячейке на основе равенств (8), которые выводятся
из условия совпадения давления и температуры. Такое перераспределение учитывается на предварительном этапе расчетов, что существенно улучшило устойчивость алгоритма компьютерного моделирования.
Выводы и обобщения. Модификация данного
метода разработана для численного моделирования
следующего физического процесса. Рассмотрим частицы графита распределенные равномерно в некоторой жидкости. Точнее, пусть имеется сплошная
среда с частицами графита и предполагается, что
такая среда может рассматриваться при высоких
давлениях как "жидкость", определяемая подходящим уравнением состояния. Модификация метода
использовалась для моделирования процессов прохождения ударных волн в такой неоднородной
среде. Это давало возможность наблюдать фазовые
переходы частиц графита при проведении компью-
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терных экспериментов. Результаты таких экспериментов существенно зависели от плотности распределения частиц графита и частично представлены в
работе [8].
Более ранние модификации рассматриваемого
метода применялись также для численного моделирования динамики плазмы [9], динамики неоднородных жидкостей и структурно-неоднородных
сред [6] и динамики фазовых превращений [8]. Таким образом, представленная модификация является перспективной для проведения численных расчетов параметров диффузии и абсорбции в смесях,
газах и структурно-неоднородных средах. Актуальность таких расчетов отмечена, например, в работе
[10] и книге [11].
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Аннотация
В современной физиологии укоренились весьма упрощенные представления о такой важнейшей для
организма системе, как система дыхания. Системный анализ показал, что при физической нагрузке до 50
Вт функции подсистемы внешнего дыхания и подсистемы тканевого дыхания просты и независимы друг
от друга. При нагрузке более 50 Вт организуются взаимно связанные потоком кислорода: подсистема биорегуляции внешнего дыхания и подсистема биорегуляции тканевого дыхания, оперативно обеспечивающие поток кислорода, адекватный его потреблению тканями. Объяснена работа биологического механизма, обеспечивающего увеличение диффузии кислорода в легких при физических нагрузках до 15 раз и
более. Предложен эффективный при физической нагрузке способ дыхания.
Для физиологов, врачей, спортивных врачей и тренеров.
Abstract
In modern physiology very simplified ideas of such the system, major for an organism, as system of breath
have taken roots. The system analysis has shown that at physical activity to 50 W of function of a subsystem of
external breath and a subsystem of tissue respiration are simple and independent from each other. At loading more
than 50 W will be organized mutually connected by an oxygen stream: the subsystem of bioregulation of external
breath and a subsystem of bioregulation of tissue respiration which is quickly providing the oxygen stream adequate to his consumption with fabrics. Operation of the biological mechanism providing increase in diffusion of
oxygen in lungs at physical activities to 15 times and more is explained. The way of breath, effective at physical
activity, is offered.
For physiologists, doctors, sports doctors and trainers.
Ключевые слова: тканевое дыхание; легочное дыхание; физическая нагрузка; система дыхания; потребление кислорода; частота дыхания; синоатриальный узел, способ дыхания.
Keywords: tissue respiration; pulmonary respiration; exercise stress; respiratory system; the oxygen consumption; respiration rate; sinoatrial node, way of breath.
Снабжение организма кислородом осуществляется системой дыхания, состоящей из подсистемы внешнего дыхания и подсистемы тканевого
дыхания. Настоящее исследование показало, что в
современной физиологии укоренились весьма
упрощенные представления об этой важнейшей для
организма системе. Согласно этим представлениям
диффузионный поток кислорода внешнего дыхания
обеспечивается лишь вентиляцией альвеолярного
пространства, а диффузионный поток кислорода
тканевого дыхания представляется автономным
процессом.
Однако результаты исследования позволяют
утверждать, что подсистема внешнего дыхания и
подсистема тканевого дыхания образуют единую
систему дыхания, структура которой изменяется в
зависимости от величины физической нагрузки организма. Такой граничной величиной является значение приблизительно 50 Вт. При нагрузке до 50 Вт
подсистемы функционируют так, как и представ-

ляет современная физиология. При этом подсистемы не оказывают какого-либо существенного
влияния друг на друга. При превышении физической нагрузкой значения приблизительно 50 Вт
подсистемы объединяются в единую систему дыхания так, что параметры функционирования одной
подсистемы оказывают существенное влияние на
параметры функционирования другой. В этом случае подсистемы оказываются жестко и согласовано
связанными между собой единым потоком потребляемого кислорода благодаря включающимся в работу подсистемам биорегуляции.
Рассмотрим систему дыхания подробнее. В состоянии покоя потребление кислорода относительно не большое. Это состояние хорошо изучено
и достаточно обеспечено экспериментальными
данными. В состоянии полного покоя (нагрузка существенно ниже 50 Вт) сердце может гарантировано обеспечить ткани организма кислородом при
подаче артериальной крови с концентрацией кислорода, соответствующей напряжению, примерно 100

Slovak international scientific journal # 23, (2018)
mm Hg в количестве, порядка, 5 л/мин. При этом
частота сердечных сокращений (далее, ЧСС) поддерживается синоатриальным узлом (далее, САУ),
как пейсмейкером сердца, на уровне 60 – 80 уд/мин.
Эритроциты в альвеолярных капиллярах легких
при таком не большом потоке крови продвигаются
относительно медленно. Так известно [3, с. 590],
что время прохождения эритроцита по легочному
капилляру в состоянии покоя составляет, порядка,
0,3 секунды. При этом дыхательный центр (далее,
ДЦ), управляющий дыхательной мускулатурой, путем вентиляции альвеолярного пространства при
частоте дыхания, примерно 14 циклов в минуту,
обеспечивает парциальное давление кислорода в
альвеолярном газе, порядка, 100 mm Hg. Венозная
кровь, поступающая на вход легочного капилляра
после отдачи кислорода в тканях, имеет концентрацию кислорода, соответствующую напряжению,
примерно, 40 mm Hg. В этих условиях диффузия
кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану (далее, АКМ) успевает насытить протекающую по капиллярам кровь до указанного выше
напряжения 100 mm Hg.
При небольшом увеличении нагрузки в пределах 50 Вт, потребление кислорода тканями, может
несколько увеличиться, и концентрация кислорода
в тканях и в венозной крови вследствие этого - снизиться. В результате активизируется ДЦ, увеличивая вентиляцию, что включает в газообмен зарезервированные ранее части легких, увеличивая тем самым поверхность диффузии и уменьшая величину
венозного шунта легких. В результате, насыщение
кислородом артериальной крови остается на нормальном для организма уровне или даже несколько
повыситься. Что касается концентрации кислорода
в венозной крови, то увеличивающееся потребление кислорода тканями неизбежно ведет к уменьшению его концентрации. Снижение концентрации
кислорода в венозной крови свидетельствует о снижении диффузионного ресурса в тканях, однако
снижение концентрации кислорода в венозной
крови до напряжения, примерно 25 mm Hg, еще не
приводит к недостаточности тканевого дыхания.
Таким образом, в состоянии покоя организма
(физическая нагрузка <50 Вт) нормальные для дыхания тканей концентрации кислорода в артериальной и венозной крови поддерживаются без какоголибо форсирования работы сердца и легких и без их
взаимного влияния друг на друга.
Однако рассмотрим гипотетически, как бы работала описанная система при дальнейшем увеличении (>50 Вт) физической нагрузки организма.
При увеличении нагрузки, прежде всего, продолжается дальнейшее увеличение потребления кислорода тканями, что приводит к снижению его концентрации в венозной крови до значений ниже 25
mm Hg, а это уже воспринимается организмом, как
вхождение в зону недостаточности тканевого дыхания.
Известно, что, если тканям не хватает кислорода, сердце путем увеличения ЧСС увеличивает
поток крови (объемную скорость кровотока), уве-
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личивая, тем самым, скорость его доставки к тканям. Но скорость крови увеличивается при этом и в
легочных капиллярах. Следовательно, уменьшается время пребывания эритроцитов в зоне АКМ.
Расчеты показывают, что это время может уменьшиться до значения 0,1 сек, и еще меньшего. Однако чем меньше времени отводится на диффузию,
тем меньше кислорода, при тех же прочих условиях, будет перенесено через АКМ. Таким образом,
при данной гипотетической ситуации в системе
возник бы «порочный круг»: чем больше было бы
потребление кислорода в тканях, тем скорее сердце
прогоняло бы кровь по легочным капиллярам, тем
меньше кислорода успело бы поступить в легочные
капилляры и, тем ниже была бы концентрация кислорода в артериальной крови. Возникла бы положительная обратная связь в процессе снижения концентрации кислорода в венозной крови. Это неизбежно привело бы к неограниченному росту ЧСС и
закончилось бы катастрофой для организма.
В реальной системе этого не происходит. Это
означает, что в реальной системе есть механизм,
вступающий в действие при физической нагрузке
организма, ускоряющий диффузию кислорода в
легких, и полностью насыщающий кровь до нормы,
несмотря на повышение ее скорости в легочных капиллярах. Этот механизм стабилизирует работу системы дыхания при физической нагрузке, и позволяет сердцу работать с приемлемой для него ЧСС.
Но прежде чем приступить к описанию системы дыхания в режиме нагрузки, необходимо
дать некоторые пояснения по известному явлению
– повышению ЧСС при увеличении потребления
кислорода. Биология глубоко исследовала структуру и функции сердца. Но все задачи исследований и полученные при этом данные касаются
только того, как сердце в различных условиях поддерживается в работоспособном состоянии (трофика, энергетика, собственные функции, адаптация). Эту сложную (однако, сервисную) задачу решает и центральная нервная система, и местные
компенсаторные механизмы сердца. О важнейшей
же функции сердца в системе дыхания, для осуществления которой оно и создано природой – оперативном поддержании кровотока, адекватного текущему потреблению кислорода организмом известно только то, что эта функция (де-факто) имеет
место. Но как эта функция осуществляется, современная физиология не описывает. Это обстоятельство стимулировало автора выдвинуть гипотезу о
саморегуляции тканевого дыхания, заключающуюся в следующем.
Должен предупредить читателя, что в настоящей статье, для описания процесса биорегуляции
используется понятие «формирователь закона
управления» (далее, ФЗУ), с которым более подробно можно ознакомиться в статье автора [1].
Итак, автор предполагает, что САУ, расположенный у места входа полых вен в правое предсердие, имеет чувствительность к концентрации кислорода в венозной крови и является формирователем закона управления системы регуляции
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тканевого дыхания. Характеристика этого ФЗУ (зависимость ЧСС от напряжения кислорода в венозной крови) – «падающая» (с ростом напряжения
кислорода в венозной крови ЧСС уменьшается) и
нелинейная (при высоких значениях напряжения
кислорода (более 25 mm Hg) ЧСС имеет относительно небольшое значение и изменяется несущественно; при малых значениях (менее 25 mm Hg)
ЧСС существенно возрастает с уменьшением
напряжения кислорода). Таким образом, пока концентрация кислорода в венозной крови выше 25 mm
Hg, ФЗУ находится в зоне безразличия, и в САУ
происходит процесс хорошо известный, как спонтанная медленная диастолическая деполяризация.
Сердце сокращается с характерной для состояния
покоя частотой. При снижении концентрации кислорода в венозной крови в пределах от 25 mm Hg и
ниже, ФЗУ входит в зону регуляции, противодействуя дальнейшему снижению (диастолическая деполяризация водителя ритма в САУ пропорционально этому снижению резко ускоряется, и, как
результат, ЧСС пропорционально увеличивается).
В результате сердце, как исполнительный механизм (далее, ИМ) системы регуляции тканевого дыхания, поддерживает величину тока крови адекватной потреблению кислорода тканями.
В обоснования настоящей гипотезы, можно
добавить еще, что наиболее чувствительным элементом водителя ритма к снижению концентрации
кислорода являются митохондрии его клеток. Митохондрии могут при этом изменять ионные токи
через внешние и внутренние мембраны клеток и
влиять тем самым на скорость диастолической деполяризации, что и обеспечивает необходимое значение ЧСС. Таким образом, увеличение потребления кислорода тканями при физических нагрузках
более 50 Вт, вызывает адекватное ему увеличение
притока к ним артериальной крови.
Рассмотрим нагрузочную характеристику системы дыхания (рис. 1), построенную автором по
опубликованным данным эксперимента (E. Doll, J.
Keul, and C. Maiwald, 1968) [4].
Эксперимент состоял в следующем. В качестве
испытуемых были привлечены здоровые, но не тренированные люди. Нагрузка увеличивалась ступенчато: 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт. Длительность
работы на каждой ступени – 6 минут. До начала работы (покой) и во время работы перед каждым пе-
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реходом на следующую ступень нагрузки у испытуемых для анализа забирались порции крови через
катетеры, введенные в плечевую артерию (артериальная кровь) и в бедренную вену (венозная кровь).
Полученные данные представлены авторами исследования в виде графика. Испытание проходило на
велоэргометре с контролем времени работы, поэтому по оси абсциссы графика у авторов публикации [4] отложено время. По оси ординаты отложены концентрации кислорода в артериальной и
венозной крови в виде парциальных давлений, а величина нагрузки в ваттах, имевшая место в соответствующий период, показана в виде столбчатой диаграммы.
Для дальнейшего, уже авторского, анализа
опубликованных данных форма представления
описанного графика была подвергнута некоторой
доработке. Поскольку на каждой ступени нагрузки
работа продолжалась 6 минут, переходный процесс
изменения режима нагрузки до момента забора
крови гарантировано заканчивался. Это позволило
полученные данные по концентрациям кислорода в
крови привязать на графике к уровню нагрузки путем добавления на график оси величины нагрузки.
В результате этой доработки и получена нагрузочная характеристика системы внешнего дыхания –
зависимость напряжения кислорода в артериальной
и венозной крови от величины физической
нагрузки.
На рис. 1 видно, что в состоянии покоя
(нагрузка менее 50 Вт), некоторое увеличение
нагрузки сопровождается существенным снижением напряжения кислорода в венозной крови, что
иллюстрирует описание работы системы дыхания в
покое, приведенное в начале статьи. При увеличении нагрузки от 50 Вт и выше, несмотря на естественное увеличение потребления кислорода тканями, концентрация кислорода в венозной крови
(кривая Pvo2) прекращает падение. Это подтверждает существование явления регуляции тканевого
дыхания. Некоторый остаточный наклон кривой
Pvo2 объясняется статической ошибкой указанной
системы. Поскольку прекращение падения Pvo2
при дальнейшем увеличении нагрузки – это следствие увеличения кровотока, то при этом неизбежно существенно сокращается время пребывания
эритроцитов в зоне АКМ. Но, как видно на рис. 1,
концентрация кислорода в артериальной
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Рис 1. Нагрузочная характеристика системы дыхания
(Изменение концентрации кислорода в артериальной (верхняя кривая, Pao2) и венозной (нижняя кривая,
Pvo2) крови от нагрузки у испытуемых во время ступенчатой работы на велоэргометре [4])
крови (кривая Pao2) при этом не падает (некоторый остаточный наклон здесь также объясняется
статической ошибкой системы). И эта стабилизация – результат работы системы саморегуляции
внешнего дыхания, не работающей в состоянии покоя, но вступающей в действие при нагрузке >50 Вт
(Pvo2<25 mm Hg), и обеспечивающей (судя по результату) адекватное нагрузке ускорение диффузии
кислорода через АКМ.
Что же вызывает ускорение диффузии кислорода из альвеолярного газа в кровь? Предположение автора заключается в том, что при нагрузке >50
Вт частота дыхания устанавливается дыхательным
центром так, чтобы поток выдыхаемого альвеолярного газа совместно с аэродинамическим сопротивлением (далее, АДС) дыхательных путей обеспечивал необходимую для ускорения диффузии кислорода динамическую добавку давления газа в
альвеолах. При неизменном значении АДС, динамическая добавка давления тем больше, чем выше
частота дыхания, т.к. возрастает скорость потока
газов, и, к тому же, поток становится турбулентным. Динамическая добавка давления альвеолярного газа создается напряжением дыхательной мускулатуры, обеспечивающей выдох, и кислород,
как бы, «закачивается» в кровь на выдохе. Так из-

менением ЧСС с учетом величины АДС, регулируется величина необходимой добавки давления, которая ускоряет ход диффузии кислорода из альвеолярного пространства в кровь. В конечном итоге,
каждому значению нагрузки соответствует своя динамическая добавка давления в альвеолах.
Свойство ДЦ, создавать необходимую для требуемой скорости диффузии добавку динамического
давления в альвеолярном пространстве путем изменения частоты дыхания, проявилось в исследованиях Михайлова В.В. [2].
В его эксперименте, при дыхании либо через
нос, либо через рот, спортсмен преодолевал одинаковую нагрузку мощностью 800 кГм/мин (133 Вт) в
течение 5 минут. В таблице 1 приведен фрагмент
таблицы из его публикации [2, с. 19], содержащий
полученные данные.
Данные таблицы 1 показывают, что все приведенные параметры, кроме частоты дыхания и глубины дыхания слабо зависят от способа дыхания:
ротовое или носовое. Они зависят только от
нагрузки. Частота же дыхания при ротовом дыхании заметно возросла. Казалось бы, при дыхании
через рот, АДС дыхательных путей существенно
меньше, и необходимую вентиляцию обеспечить
легче. Зачем организму повышать частоту дыхания?
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Таблица 1
Данные эксперимента [2] по преодолению нагрузки при дыхании через нос и через рот
Время работы, мин
Режим
Параметры
Дыхания
1
2
3
4
5
Носовое
800
780
810
805
810
Мощность, кГм/мин
Ротовое
810
810
805
800
790
Носовое
840
1500
1980
2280
2460
VO2,
мл/мин (STPD)
Ротовое
840
1421
1866
2120
2243
Носовое
20,0
31,3
39,6
45,4
49,0
V E,
л/мин (STPD)
Ротовое
20,5
30,1
37,8
42,4
45,6
Носовое
15
16
18
21
21
Частота дыхания, 1/мин
Ротовое
17
19
22
24
24
Носовое
1333
1956
2200
2162
2333
Глубина дыхания, мл
Ротовое
1205
1584
1718
1769
1900
Носовое
4,20
4,80
5,00
5,02
5,04
Процент поглощения О2
Ротовое
4,10
4,72
4,90
5,00
4,92
Носовое
118
137
147
150
152
ЧСС, 1/мин
Ротовое
116
133
142
143
145

Представляется, что если бы речь шла только о
вентиляции, частоту дыхания можно было бы даже
снизить. Но ДЦ частоту дыхания все же увеличивает. Ответ - однозначен (хотя автор исследования
[2] этого и не отмечает). А именно, ДЦ, обеспечивая необходимую для преодоления нагрузки 133 Вт
диффузию, создает не только необходимую вентиляцию, но и определенное, соответствующее
нагрузке, добавочное динамическое давление в альвеолярном пространстве для повышения скорости
диффузии, адекватной повышению скорости крови
в легочных капиллярах. А это обеспечивается соответствующей частотой дыхания. При ротовом дыхании, АДС уменьшается по сравнению с дыханием через нос, и для создания той же добавки давления при меньшем АДС, ДЦ вынужден увеличить
частоту дыхания. Поскольку, при том же потреблении кислорода, вентиляцию увеличивать нет необходимости, при увеличении частоты дыхания, ДЦ
глубину дыхания соответственно уменьшает.
Таблица 1 показывает так же, что одновременно с ростом ЧД при ротовом дыхании несколько
уменьшается ЧСС, что свидетельствует о высокой
эффективности повышения частоты дыхания для
ускорения диффузии кислорода. Повышается насыщение крови кислородом, и сердце имеет возможность снизить величину объемного потока крови.
Нагрузка на сердце снижается за счет повышения
нагрузки на дыхательную мускулатуру. Другими
словами, дыхательные мышцы помогают миокарду. Таким образом, приведенные данные [2, с.
19] подтверждают предположение автора настоящей статьи.
Итак, при физической нагрузке организма 50
Вт и выше, и снижении напряжения кислорода в венозной крови ниже 25 mm Hg, ДЦ в соответствии с
ростом нагрузки увеличивает частоту дыхания, что
обеспечивает создание добавочного динамического
давления в альвеолярном пространстве и ускоряет
тем самым процесс диффузии кислорода через
АКМ в кровь. Рассмотрим подробнее ход диффузии
кислорода в легких.

Известен закон диффузии Фика [3, с. 589]. С
заменой градиента концентрации на градиент
напряжения кислорода в крови, этому закону соответствует выражение:

dMo2
  PAo2  Po2   Ko2
dt

(1)

где: Mo2 – масса перенесенного через АКМ
кислорода, t – время, PAo2 – парциальное давление
кислорода в альвеолярном пространстве, Po2 –
напряжение кислорода в крови капилляра, Ko2 – коэффициент, учитывающий параметры АКМ и свойства среды для кислорода.
Дифференциальное уравнение (1) имеет решение, которое может быть представлено выражением:
t

 
(2)
Po2  PAo2 1  e T 


где: e=2,718 – иррациональная константа, T –
постоянная времени биологического механизма
диффузии кислорода через АКМ.
Из выражения (2) следует, что скорость диффузии через АКМ для некоторого элементарного
объема крови (например, объема крови, содержащего 1 эритроцит) не постоянная, и изменяется во
времени по экспоненциальному закону. Так, в
начале процесса разница между парциальным давлением кислорода в альвеолярном газе и напряжением кислорода в крови весьма велика. Но, по мере
диффузии кислорода в кровь, его напряжение в
крови постепенно повышается. Это постепенно
снижает разницу давлений, а, следовательно, и скорость диффузии.
Таким образом, в некоторой части крови, оказавшейся в легочном капилляре, напряжение кислорода будет во времени возрастать по экспоненциальному закону (в теории регулирования такой переходный
процесс
получил
название
апериодического). Но кровь в капилляре движется,
и по мере продвижения одной части крови, в капилляр поступает новая часть, с невысоким содержанием кислорода, соответствующим венозной
крови. И в этой части крови также под действием
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диффузии возрастает напряжение кислорода по
экспоненциальному закону во времени. В результате происходит «развертка» величины концентрации кислорода, а другими словами, развертка описанной выше экспоненты (2), вдоль капилляра. В
физиологии это хорошо известно [3, с. 590]. При
этом надо понимать, что напряжение кислорода в
крови возрастает по экспоненциальному закону
только в то время, пока кровь находится в легочном
капилляре. После выхода крови из капилляра,
напряжение кислорода в ней остается на том
уровне, которого оно достигло, возрастая по экспоненте.
Из теории автоматического регулирования известно, что для экспоненциального закона за время,
равное приблизительно 3*T, апериодический переходный процесс можно считать завершившимся. В
состоянии покоя скорость крови такова, что эритроцит проходит через капилляр за 0,3 сек, и к концу
капилляра диффузия успевает завершиться (в природе все выверено до мелочей). Это позволяет заключить, что постоянная времени, входящая в выражение (2) в среднем приблизительно равна:
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T=0,3/3=0,1 сек. Знание постоянной времени полностью определяет динамику процесса диффузии
кислорода через АКМ.
Следует иметь в виду, что скорость крови, протекающей через капилляры легких, в выражение (1)
не входит, поэтому она никак не влияет на скорость
диффузии. От скорости крови зависит лишь продолжительность процесса диффузии в отдельной
части крови. Таким образом, математическая физика также подтверждает, что ускорить диффузию
при повышении скорости крови, возможно только
повышением парциального давления кислорода в
альвеолярном пространстве.
Описанный процесс диффузии кислорода из
альвеолярного пространства через АКМ в кровь
был исследован автором на компьютерной модели.
На рис. 2 представлен график изменения напряжения кислорода в крови по мере продвижения эритроцитов по капилляру легких, полученный от этой
модели. График хорошо иллюстрирует описанный
выше процесс диффузии кислорода в легких.

Рис. 2. Изменение интенсивности процесса диффузии кислорода по мере продвижения крови по капилляру легких в зависимости от условий (результат математического моделирования)
PAo2 – парциальное давление кислорода в альвеолярном газе;
Pao2 – напряжение кислорода в крови легочного капилляра;
Кривые процесса изменения Pao2:
1 – в состоянии покоя;
2 – при нагрузке 200 Вт без учета динамического давления в альвеолах;
3 – при нагрузке 200 Вт с учетом динамического давления в альвеолах.
Кривая 1 характеризует процесс диффузии в
состоянии покоя. Здесь в модель введены следующие исходные параметры: парциальное давление
кислорода в альвеолярном газе PAo2=100 mm Hg;
на вход легочного капилляра поступает венозная
кровь с напряжением кислорода Pvo2=40 mm Hg;

время прохождения эритроцита по легочному капилляру 0,3 сек.
Модель показывает, что в этом случае при постоянной времени 0,1 сек, напряжение кислорода
на выходе легочного капилляра, достигает значения равного 100 mm Hg.
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Кривая 2 характеризует гипотетический процесс диффузии в случае, если бы при нагрузке 200
Вт не было создано дополнительное динамическое
давление газа в альвеолах. Здесь, за счет усиления
вентиляции, PAo2 возрастает до 110 mm Hg, что несколько ускоряет процесс. Однако в венозной
крови, поступающей в легочные капилляры, напряжение кислорода понижено: Pvo2=20 mm Hg, а
диффузия длится только 0,1 сек (в модели ориентировочно предполагается, что при нагрузке 200 Вт,
скорость крови в легочных капиллярах увеличивается в 3 раза). В результате на выходе легочного капилляра артериальная кровь имеет пониженное
напряжение кислорода, приблизительно равное
Pao2=80 mm Hg.
Это, в свою очередь, при неизменном потреблении кислорода тканями (при той же нагрузке)
еще больше снизило бы концентрацию кислорода в
венозной крови, и заставило бы сердце еще больше
увеличить ЧСС (усилить кровоток), чтобы обеспечить в этих условиях ткани кислородом. Но, тем самым время, отведенное на диффузию в легких, еще
больше уменьшилось бы. Это еще больше понизило бы значение Pao2. Т.е. процесс шел бы к катастрофе.
Кривая 3 характеризует процесс диффузии
кислорода при нагрузке 200 Вт с учетом дополнительного динамического давления в альвеолах, создаваемого дыхательной мускулатурой при выдохе.
При этом в модели, парциальное давление кислорода в альвеолярном газе принудительно устанавливалось на таком уровне, чтобы напряжение кислорода в момент времени 0,1 сек (момент выхода
эритроцитов из капилляра легких) достигало бы
значения Pao2=90 mm Hg. Это было достигнуто при
PAo2=130 mm Hg. Следовательно, работой дыхательной мускулатуры, за счет повышения частоты
дыхания в альвеолярном пространстве должно
быть создано дополнительно динамическое давление, обеспечивающее прирост парциального давления кислорода в альвеолярном пространстве на
130–110=20 mm Hg. Приведенные здесь числовые
данные, хотя и близки к ожидаемым значениям, но
условны, и служат лишь для иллюстрации процесса.
Значение PAo2 при физической нагрузке 200
Вт можно ориентировочно определить и чисто математическим методом. Ранее было приблизительно оценено время прохождения эритроцитов по
легочному капилляру при этой нагрузке, как 0,1
сек. При выходе эритроцитов из легочных капилляров, диффузия прекращается. Следовательно, значение напряжение кислорода артериальной крови
близко значению напряжения кислорода крови легочного капилляра в момент времени 0,1 сек. Из
нагрузочной характеристики (рис. 1) для нагрузки
200 Вт значение напряжения кислорода в артериальной крови (кривая Pao2) приблизительно равно
95 mm Hg. Таким образом, можно предположить,
что в момент времени 0,1 сек значение напряжения
кислорода крови в легочном капилляре близко значению 95 mm Hg.
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В то же время значение времени 0,1 сек близко
к значению постоянной времени экспоненты, описывающей процесс диффузии кислорода в легких.
Следовательно, значение экспоненты в момент времени равный постоянной времени процесса равно
95 mm Hg. Из свойств экспоненты известно, что в
момент времени, равный постоянной времени экспоненты, ее значение составляет 63% от значения
её асимптоты. Асимптота нашей экспоненты – это
парциальное давление кислорода в альвеолярном
газе PAo2. Следовательно, PAo2*К=95/0,63=150,8
mm Hg. Здесь К<1 – коэффициент масштабирования (обусловлен тем, что приходится сравнивать
мгновенное значение парциального давления кислорода в альвеолярном пространстве во время выдоха со средним значением напряжения кислорода
в артериальной крови за весь период дыхания), и,
следовательно, PAo2>150,8 mm Hg.
Поскольку внешнее дыхание это периодический процесс, в котором в одну часть периода происходит вдох, а в другую – выдох, все влияющие на
диффузию параметры за период претерпевают существенные изменения. В связи с этим, для правильного понимания описанных выше процессов,
необходимо дать дополнительные пояснения.
Описанный механизм ускорения диффузии
кислорода через АКМ действует только в период
выдоха, и эффективен лишь в начальной его части,
т.к. парциальное давление кислорода в альвеолярном газе при выдохе быстро снижается, и в конечной фазе выдоха диффузия существенно снижается. В итоге, величину напряжения кислорода в артериальной крови определяет средняя величина
диффузии за весь период.
Итак, данные нескольких независимых исследований подтверждают, что при высокой частоте
дыхания во время выдоха имеет место существенное повышение парциального давления кислорода
в альвеолярном пространстве, что обеспечивает
адекватное физической нагрузке ускорение диффузии кислорода в легких.
Принимая во внимание описанные свойства
системы дыхания, можно сделать вывод, что любое
усиление диффузии кислорода из альвеолярного
пространства через АКМ в кровь благотворно сказывается на функционировании всей системы дыхания. Поддержание нормальной концентрации
кислорода в артериальной крови при увеличении
физической нагрузки за счет увеличения нагрузки
на дыхательную мускулатуру позволяет сердцу
обойтись без чрезмерного увеличения потока
крови. Это, в свою очередь, продлевает время пребывания эритроцитов в легочном капилляре, что
благотворно сказывается на процессе диффузии
(возникает синергетический эффект).
Учитывая выше сказанное, можно предложить
способ дыхания (идентифицируем его, как «способ
дыхания по Васильеву»), заключающийся в том,
что при физической нагрузке выдох производят через рот, тормозя выход газа напряженным ртом, и
преодолевая это торможение увеличением напряжения дыхательной мускулатуры. При этом губы
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играют роль предохранительного клапана, ограничивающего величину создаваемого в альвеолярном
пространстве давления газа. Это создает в альвеолярном пространстве управляемое повышенное
давление альвеолярного газа (компрессию) и ускоряет переход кислорода в кровь (первая фаза выдоха). Поскольку при такой компрессии концентрация кислорода в альвеолярном газе снижается
быстро (кислород ускоренно переходит в кровь), во
второй фазе выдоха рот расслабляют и «отработанный» газ быстро выбрасывают в атмосферу. Продолжительность выброса отработанного газа в атмосферу является непроизводительной затратой
времени, и ее необходимо сокращать. Завершение
выброса подготавливает альвеолярное пространство к очередному полноценному вдоху, при этом
без задержки производят быстрый вдох через широко раскрытый рот, и далее без задержки производят описанный выше выдох.
Частота дыхания и компрессия зависят от величины физической нагрузки. Оптимальная компрессия, а также оптимальное соотношение первой
и второй фаз выдоха достигается тренировкой.
Чтобы не повредить легкие, компрессию следует увеличивать постепенно и под наблюдением
врача.
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Таким образом, при физических нагрузках человек, произвольно управляя при выдохе мышцами
рта и дыхательной мускулатурой, может оптимизировать работу системы дыхания для большей ее эффективности, а также снижать пиковые перенапряжения сердца и кислородную задолженность. Это
важно, как для спортсменов, чтобы не прибегать к
допингу, так и для любого человека, чтобы защитить сердце при больших физических нагрузках.
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Аннотация
В статье, нами обоснована роль инновационных образовательных технологий в формировании знаний
и умений, так с их помощью на уроке заметно повышается уровень познавательной активности учащихся
– ведут себя активнее, увереннее, преодолевают трудности самостоятельно без помощи учителя и т.д..
Отметим, что на познавательную деятельность учащихся, на занятиях технологии, положительно действует метод применения ИКТ технологий и игровых технологий на различных этапах урока. Следовательно, вследствие использования инновационных образовательных технологий, раскрываются некоторые
качества учащихся, которые до этого были скрыты от учителя, более того, появляется возможность самим
оценить себя и свои возможности, так как именно новый подход к образованию позволяет воздействовать
на каждого участника образовательного процесса с развитием в нем познавательной активности и интереса
к предмету «Технология».
Abstract
In the article, we substantiated the role of innovative educational technologies in the formation of knowledge
and skills, so with their help, the level of cognitive activity of students noticeably increases in the lesson - they
behave more actively, more confidently, overcome difficulties on their own without the help of a teacher, etc. We
note that the cognitive activity of students, in the classroom of technology, is positively affected by the method of
applying ICT technologies and gaming technology at various stages of the lesson. Consequently, due to the use of
innovative educational technologies, some of the qualities of students are revealed, which were previously hidden
from the teacher, moreover, it is possible to evaluate yourself and your capabilities, since it is the new approach
to education that allows you to influence each participant of the educational process with him cognitive activity
and interest in the subject of "Technology".
Ключевые слова: инновационные технологии, познавательный интерес, современное образование,
методы обучения, современный учитель, игровые методы.
Keywords: innovative technologies, cognitive interest, modern education, teaching methods, modern
teacher, play methods.
Термин «технология» является на сегодняшний день одним из самых распространенных терминов, он произошел от греческого tehne-искусство,
мастерство, и logos-наука [2]. Когда мы говорим о
новых технологиях, мы имеем в виду, новые компьютерные технологии, современные педагогические технологии и т.д. В настоящее время в основе
образовательной системы лежат технологические
инновации, современные информационные и коммуникационные технологии. Именно с помощью
этих технологий происходят значительные изменения в педагогических методах и приемах, а также
теории и методологии современного образования.

В настоящее время, время современного образования, очень часто мы слышим от родителей и от
работников образовательной сферы, что дети не хотят учиться, нет интереса к учебе. Это означает, что
у учащегося не сформирована потребность в знаниях. Процесс обучения в таком случае не может
быть успешным.
Говоря об инновационных технологиях, мы
можем сказать, что – это новые или точнее, улучшенные технологии. В тоже время, мы не можем с
вами отрицать, что, какая-либо технология обучения существовала еще в прошлом веке, но отредак-
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тировав и внедрив в нее новые свойства, отвечающие современному миру, она стала современной
или даже инновационной.
Внедрение в учебный процесс инновационных
технологий является определяющей чертой современного образования. Инновация – это внедрение
нового. Под нововведением понимают целенаправленный процесс внесения изменений в определенную социальную единицу, приводящий к появлению новых стабильных элементов. Инновации в
сфере образования направлены на формирование
личности, ее способности к научно-технической и
инновационной деятельности, на обновление содержания образовательного процесса.
В связи с проблемой, вставшей перед нами,
формирование познавательного интереса обучающихся на уроках технологии является одной из актуальных проблем современного образования [3,
с.2].
Мы можем с уверенностью сказать, что предмет «Технология» – один из предметов школьной
программы, который объединяет различные области знаний в школе, способствует соединению теории с практикой, так как предмет «Технология»
опирается на научные знания математики, физики,
химии и биологии, которые используются в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и
т.д..
Уровень развития познавательного интереса
ученика в современном образовании остается одной из важнейших проблем обучения и воспитания.
Рассматривая сегодня эту проблему, рационально
поставить вопрос: какова ж причина такого пристального внимания, с которым определяется эта
задача сегодня? Ведь рассмотрением и применением ее в теории и на практике занимались такие
педагоги, как: К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский,
Н.И. Пирогова и др..
Можно утверждать, что данная проблема, требует поиска нового в теории и практике обучения,
новых подходов, которые будут направлены на совершенствование содержания, форм, методов и
способов обучения [5, с.102].
Определением эффективности работы школы
21 века, является мера учебно-воспитательного
процесса, обеспечивающая развитие, формирование познавательного интереса учащегося, а также
подготовка к творческо-познавательной и общественно-трудовой деятельности.
Одним из важнейших элементов учебного процесса являются методы обучения.
В процессе обучения без параллельного применения методов деятельности, невозможно, достичь цели и задач обучения, а также добиться от
учащихся усвоения учебного материала.
Личность обучающегося, его учебная деятельность, мотивация учения, не случайно интересуют
в последние время учителей. Но менее важным, чем
традиционные вопросы «чему учить?» и «как
учить?», стал вопрос, как формировать человека,
который отвечал бы потребностям современного
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общества. Развитие познавательного интереса носит не только теоретический, но и практический характер.
Основным дидактическим средством обучения
технологии в основной школе является учебнопрактическая деятельность обучающихся [3, с.3].
Целью педагогической деятельности является
формирование у обучающихся устойчивого познавательного интереса к предмету, повышение мотивации учебной деятельности, интеллектуальное и
творческое развитие учащихся, раскрытие индивидуальных качеств, создание ситуаций «успешности».
Организация и процесс осуществления
учебно-познавательной деятельности направлен на
передачу, восприятие, осмысление, запоминание
учебной информации и практическое применение
получаемых при этом знаний и умений [1, с.20].
Использование современных образовательных
инновационных технологий является обязательным
условием обучения современного школьника, его
интеллектуального, творческого, а также и нравственного развития.
Современные образовательные технологии
направлены академическую мобильность обучаемых, индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса. В школе
представлен большой выбор образовательных педагогических технологий, которые применяются в
учебном процессе.
С внедрением в образовательный процесс современных образовательных и информационных
технологий у учителя появляется возможность:
• вырабатывания глубины и прочности знаний,
закрепления умений и навыков в различных областях деятельности;
• развивать технологическое мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
• выстраивания индивидуальной траектории
обучения каждого ученика;
• строго придерживаться требований технологической дисциплины в организации учебных занятий.
К инновационным технологиям можно отнести:
- проектные методы обучения;
- технологию применения в обучении игровых
методов (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр.);
- здоровье сберегающие технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- интерактивное обучение;
-компьютерные обучающие технологии.
Одним из условий реализации учебной программы «Технология» с использованием инновационных образовательных технологий, является методика применения в обучении ИКТ технологий и
игровых технологий.
Следует отметить, что на познавательную деятельность учащихся, на занятиях технологии, положительно действует метод применения ИКТ на различных этапах урока. [4, с. 100]. Заметим, что при
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использовании ИКТ на уроках технологии, каждый
учащийся будет иметь возможность работать самостоятельно, если говорить о слабых учениках, то
использование ИКТ будет способствовать повышению уровня их обученности. Так как, в этом случае,
каждый самостоятельно будет решать стоящую перед ним задачу, а не списывать ответ у товарища по
парте, именно тогда повышается интерес у учащегося, появляется уверенность в изучаемом предмете, уверенность в том, что он правильно усвоил
материал, при ответе отсутствует страх перед собственной ошибкой [4, с. 102] и в результате активизируется познавательная деятельность учащихся [4,
с. 102].
Помощь ИКТ в обучении велика, так как дает
возможность плавно переходить от пассивного
усвоения изучаемого материала, к активному, ориентируя его на успех.
Вопрос развития познавательного интереса,
реально, актуален в нашем современном образовании, об этом говорят многочисленные исследования ученых, но и нельзя утверждать, что он окончательно решен.
Высока роль применения на уроках технологии различных электронных справочников, энциклопедий, программ. Использование ресурсов и
услуг Интернета значительно расширяет возможности и учителя и ученика во всех видах деятельности.
«То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, – утверждал выдающийся психолог Л. С. Выготский, – завтра он
способен выполнить, самостоятельно… Исследуя,
что ребенок способен выполнить в сотрудничестве,
мы определяем развитие завтрашнего дня».
Современный учитель, ставящий целю проведение урока в соответствии с современными требованиями, предъявляемые к уроку, обязательно должен применять игровые технологии или хотя бы
элементы игры.
Главной особенностью игровой технологии является:
во - первых, активизация деятельности учащегося;
во – вторых, развитие познавательной активности, наблюдательности, сосредоточенности, мышления;
в-третьих, поддерживание интереса к изучаемому материалу;
в-четвертых, развитие творческого воображения, а также снятие утомление у учащихся, так как
игра делает процесс обучения занимательным.
Основными направлениями реализации игровых методов и ситуаций в процессе обучения [6] являются:
- дидактическая цель – выражается в форме
игровой задачи;
- учебная деятельность с элементом соревнования – протекает по правилам игры;
- учебный материал;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом [6].
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Игра любого типа включает в себя 4 этапа (при
проведении игр этапы реализуются по-разному).
1. Подготовительный этап: включает изучение
программного материала (если игра имеет цель систематизации и закрепления), подготовку сценария
игры и необходимого оборудования.
2. Процессуальный этап: ход игры.
3. Этап группового обсуждения: делаем анализ
игры и выводы.
4. Послеигровой этап: этот этап реализуется
через повышение мотивации к обучению, психологическую реабилитацию участников игры.
Мы можем выделить одну особенность игрового метода - его можно применять на любом этапе
урока: например, при закреплении изученного материала, при проверке знаний учащихся, при изучении нового материала, а также обобщении и систематизации знаний.
Занимательность в игре способствует положительной разрядке напряженной обстановки в
классе, помогает сконцентрировать внимание учащихся для дальнейшей работы над изучаемым материалом.
Наше мнение, что этот метод, метод использования игр на уроках технологии, дает возможность
добиться хорошего результата в усвоении учебного
материала, так как учащиеся становятся более самостоятельными, развивается активность и способность работать не только по предложенному образцу (репродуктивный уровень). Следовательно,
игра развивает индивидуальные способности и познавательную активность. Игра – мощный стимул в
обучении. Учащиеся могут включиться в любой
вид деятельности: игровую, исследовательскую,
проектную и т.д.. Эти технологии помогают положительно мотивировать учение и познавательный
интерес современного школьника.
Познавательный интерес учащихся должен
развивать, непосредственно, учитель, применяя на
уроках различные приемы активации. Высокую активность учащихся в учебном познании, может
обеспечить рациональное применение приемов и
методов активного обучения [2].
Использование игровых ситуаций на уроках
технологии, направлены на развитие технологической культуры учащихся, обеспечение возможностей для их профессионального самоопределения,
творческого развития, дает возможность использования информационных технологий, а также активизации познавательной деятельности учащихся.
Мы считаем, что систематическое использование игровых технологий, без перегрузок уроков,
может привести к положительным результатам.
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Аннотация
В статье представлены, выявленные в исследованиях авторов и аспирантов, причины недостаточного
качества обучения и развития личностного, в т. ч., интеллектуального потенциала выпускников общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, а также созданная с позиций системного психолого-педагогического подхода концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов. Сказанное явилось теоретическим основанием для разработки концепции природосообобразного
и культуросообразного образования, которая включает основные положения и принципы природо и культуросообразного обучения, образования Их реализация обеспечивает развитие личности, сохранение ее
здоровья и качество обучения выпускников общеобразовательных школ, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено экспериментально исследованиями авторов и аспирантов.
Abstract
The author presents the reasons of low quality of learning as well as personal and intellectual potential development with regard to school leavers, training college graduates and higher education graduates identified in the
works ritten with coauthors. At the same time, the concept of learning quality and specialists training quality is
formulated by the author from the perspective of systematic psychoeducational approach. The reasons and concept
mentioned became theoretical grounds for elaboration of the concept of natureconformable and cultureconformable education including main propositions and principles of natureconformable and cultureconformable learning.
Their implementation provides personality development, health preservation and quality of school leavers learning
as well as quality of specialists, bachelors and masters training. The foregoing is proved experimentally by the
author and her postgraduates.
Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного культуросообразного образования;
развитие, сохранение здоровья личности, качество обучения школьников, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров.
Keywords: concept, principles of naturсonformable and cultureconformable learning, education, development, personality health preservation, quality of school learning, quality of specialists, bachelors and masters training.
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Введение
Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам развития личности, сохранения ее здоровья и качества обучения, подготовки
специалистов в образовательных системах, проводимая более 20 лет, диагностика индивидуальнопсихологических личностных и интеллектуальных
особенностей школьников и студентов, их склонностей к предметной, профессиональной деятельности, анализ результатов развития личности в системах общего и профессионального образования
[17, 19, 20] позволили:
1. Выявить влияние результатов обучения
школьников на развитие их интеллектуального и
личностного потенциала, способностей, талантов
[19];
2. Установить причины недостаточного качества обучения выпускников общеобразовательных
школ и вузов [20], основными из них являются:
 интенсификация учебного процесса, а не
его эффективность – достижение результатов при
минимальных затратах времени и энергии учащихся;
 обучение без учета возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных
(наиболее благоприятных) периодов развития учащихся, их потенциальных возможностей, склонностей к предметной, профессиональной деятельности, что снижает качество обучения и не способствует сохранению здоровья дошкольников и
школьников – будущих студентов и специалистов;
 все большая направленность учебного процесса на развитие левого полушария головного
мозга без одновременного развития правого, что не
способствует развитию пространственного, системного мышления и интеллектуальных стилей,
которые обеспечивают решение стратегических
проблем в разных сферах деятельности;
 чаще пассивная, а не активная позиция учащихся в учебном процессе, что не способствует
развитию их интеллектуального, творческого потенциала;
 слабая направленность учебного процесса
на развитие способностей школьников, студентов к
самовоспитанию, саморазвитию, самореализации,
самоактуализации, в основе которых лежит самопознание;
 в учебном процессе не реализуются основные психологические концепции обучения, являющиеся теоретическим основанием развития разных,
в т.ч. творческих, профессиональных способностей
и талантов личности;
 фактическое отсутствие творческой образовательной среды, как в предметных областях знаний, так и образовательных системах в целом и т.д.
3. С позиций системного психолого-педагогического подхода создать концепцию качества
обучения школьников, качества подготовки специалистов в системах общего профессионального, послевузовского образования;
4. Выявить, обосновать принципы сохранения
и укрепления здоровья личности [21], принципы
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здоровьесбережения – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой;гармонии телесной, душевной, духовной природы человека; поисковой активности; аксиологический
(ценностные
ориентации),
самореализации, самоактуали зации, самоидентификации – быть самим собой, невзирая на обстоятель- ства, чувствовать себя самодостаточным.
5. Выявить и обосновать принципы природосообразного и культуросообразного обучения, в соответствии с которыми разработать концепцию природо и культуросообразного образования, сформулировать цель, основные положения концепции.
Но, прежде чем говорить об этом обратимся к истокам природо и культуросообразного образования, основоположниками которого являются
Я.А.Коменский – чешский педагог-гуманист, основоположник педагогической науки нового времени
(1592-1670) и А Дистервег, выдающийся немецкий
педагог (1790–1866). Так, Я.А.Коменский в работе
«Великая дидактика» большое внимание уделил
понятию природосообразного обучения. По его
мнению, человек – дитя природы, а поэтому все педагогические средства должны быть природосообразными. Предметом его поиска был естественный (природосообразный) метод, направленный на
целостное развитие природных сил и способностей
растущего человека. По мнению Я.А. Коменского,
автора дидактических принципов обучения, разум
человека способен охватить все, только для этого в
обучении надо соблюдать последовательное изучение основ наук и систематичность знаний. Он разрабатывал идеи пансофии – обучение всех и всему,
что, на наш взгляд, является одним из оснований
культуросообразного образования.
А. Дистервег в работе «Руководство к образованию немецких учителей» подчеркивает – обучай
природосообразно, т.е. обучение должно соответствовать человеческой природе, законам ее развития и, «чем больше культуросо-образное согласуется с природосообразным, тем благороднее,
лучше и проще складывается жизнь человека».
Принимая во внимание, сказанное выше, современный уровень развития наук о человеке физиологии, психофизиологии, психологии, медицины и как никогда ранее, усугубившимися проблемами в системах образования, предлагаем,
согласно созданной с позиций психолого-педагогического подхода концепции (рис.1) оценивать качество образования выпускников школ, качество
подготовки специалистов, бакалавров, магистров
системах профессионального образования по развитию научного мировоззрения, интеллекта, различных интеллектуальных, творческих способностей и психологической системы деятельности (ПСД) – психологической готовности
личности к деятельности в последующей системе
образования или профессиональной сфере, а выпускаемых вузами, колледжами бакалавров, магистров, специалистов к профессиональной деятельности в разных отраслях промышленности. При
этом качество обучения школьников, подготовки
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специалистов, бакалавров, магистров обеспечивается при применении 3-х групп психолого-педагогических технологий обучения:-исследования, проектирования и организации образовательного процесса.
Посредством
этих
технологий
в
образовательном процессе реализуются принципы
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гуманизации образования, развития, саморазвития
личности, основные психологические концепции и
дидактические принципы обучения, концепция
психологической готовности личности к разным
сферам деятельности: учебной, профессиональной,
творческой и др.

Рис. 1. Концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов в профессиональном образовании
Принципы здоровьесбережения: 1)следование законам развития природы, мироздания; 2)гармонии с окружающей средой; 3)гармонии телесной,
душевной, и духовной природы человека, 4)поисковой активности; 5) аксиологический (ценностные
ориентации); 6)самореализации, самоактуализации, 7) самоидентификации–быть самим собой, невзирая на обстоятельства, чувствовать себя самодостаточным.
Следует подчеркнуть, что человек сам может
реализовывать принципы:1,2.3,если у него сформировались соответствующего уровня мировоззрение
и сознание;4,5,6,7 реализуются в исследовательской, проектной, творческой деятельности человека.
Основные положения концепции природосообразного и культуросообразного образования
Для реализации в образовательном процессе
систем дошкольного, общего и профессионального
образования. концепции и принципов природосообразного и культуросообразного обучения необходимо, на наш взгляд, следующее.
1. Психолого-педагогическая подготовка студентов, учителей, педагогов, магистрантов, аспирантов педагогических, технических вузов, колледжей к:
 решению трех взаимосвязанных проблем–
развитие личностного потенциала школьников,
студентов, сохранение здоровья и качество обуче-

ния, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в учебном процессе систем образования;
 реализации в системах образования основных положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования;
 обобщению учебной и внешней информации, ее систематизации, структурированию и представлению по дедуктивному принципу– от общего
к частному, иногда от частного к общему, что обосновано нами в [18, С. 132];
2. Оценка и обеспечение качества обучения
выпускников школ, качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров в системах профессионального образования, как с позиций системного
психолого-педагогического подхода (по развитию
у школьников, студентов научного мировоззрения,
интеллекта – разных интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей и по
сформированности психологической готовности
к деятельности в последующей образовательной
системе или профессиона- льной сфере) при применении психологических, и специально разработанных педагогических тестов, так и с позиций контекстно-компетентностного подхода по развитию у
школьников, студентов компетентностей, компетенций с использованием соответствующих
средств контроля [18].
3. Реализация в системах общего, профессионального образования положений, принципов концепции природо и культуросообразного образова-
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ния осуществляется посредством разработки, применения дидактических (задач, зданий, средств
контроля), программно-методических средств
(электронных образовательных ресурсов), и информационных технологий обучения;
4. Решение 3-х взаимосвязанных проблем –
развитие личности учащихся– школьников, студентов, сохранение их здоровья, качество обучения,
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качество подготовки специалистов в условиях природосообразного и культуросообразного образования обеспечивается при создании и реализации в
учебном процессе 3-х групп психолого-педагогических технологий обучения: исследования, проектирования, организации учебного процесса. применения специально разработанных дидактических,
программно-методических средств (рис.2).

Рис. 2. Концепция природосообразного и культуросообразного образования
5. Теоретическим основанием разработки психолого-педагогических технологий обучения явились предложенные автором принципы психологопедагогического подхода к решению различных
психолого-педагогических проблем (см.табл.1)
Следует отметить, что, на наш взгляд, развитие различных способностей школьников, студентов и сохранение их здоровья в системах общего, профессионального образования требует реализации в
учебном процессе:


 психологических концепций обучения – обучение на основе принципа высокого уровня трудности, развитие психических познавательных процессов образного, логического, пространственного, дедуктивно-индуктивного
мышления
с
преимуществом первого, проблемное обучение,
формирование системного знания [16, С. 89];

Таблица 1.
Принципы системного психолого-педагогического подхода к подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов И.Ю. Соколовой [18]
№ Принципы системного психолого-педагогического подхода к обучению, подготовке бакалавров,
п/п магистров, специалистов, аспирантов, педагогов
1. гуманизации образования-выявление потенциала человека, имея ввиду, что каждому дан потенциал мыслителя и творческой личности), создание условий его реализации
2. образование согласно склонностям личности к определенной предметной, профессиональной деятельности и развития личностного потенциала, качества образования
3. развития и саморазвития личности в образовательном процессе
4. личностно-ориентированное образование в группах-диадах, малых группах
5. обеспечение качества обучения, качества подготовки специалистов, развития личностного потенциала, сохранения здоровья личности в образовательных системах
6. реализации в образовательном процессе психологических концепций обучения
7. принципы сохранения здоровья личности, природосообразного и культуросообразного образования
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Реализация принципов сохранения здоровья,
здоровьесбережения личности – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с
окружающей средой; гармонии телесной, душевной и духовной природы человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные ориентации); самореализации, самоактуализации; самоиндефикации – быть самим собой невзирая на
обстоятельства, чувствовать себя самодостаточным
[19, с.113].
Природосообразное обучение, образование [20]
Цель–обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития личности при одновременном развитии функций полушарий головного мозга, что является основанием для эффективного развития
психических познавательных процессов–восприятия, внимания памяти, мышления, воображения,
речи, на основе которых, в свою очередь, развиваются разные способности, таланты, личностный потенциал в целом.
Принципы природосообразного обучения и
значение их реализации в системах общего и
профессионального образования:
1) обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития личности, при этом сензитивным периодом для развития воображения, фантазии является возраст 5 – 7 лет; логического мышления 10 –
13 лет; личности в целом 18 – 20 лет, что обеспечивает активную, а не пассивную позицию учащихся
в образовательном процессе и, в свою очередь, способствует сохранению здоровья школьников, студентов [21].
2) одновременное развитие функций правого
и левого полушарий головного мозга учащихся –
школьников, студентов в образовательном процессе, что обеспечивается за счет перевода учебной
и иной информации с одного из 3-х языков познания (чувственно-сенсорный, представленческий
или образный, речемыслительный) на два других.
Это особенно важно осуществлять в дошкольных
учреждениях и начальной школе, а в средних и
старших классах необходим перевод информации с
языка образов на язык знаков, символов и наоборот,
реализующийся при решении задач по геометрии,
стереометрии. В свою очередь, это способствует
развитию функций полушарий головного мозга и
развитию потенциала мыслителя и творческой личности учащихся [16, С. 88 ];
3) обучение с учетом когнитивных–индивидуальных стилей познавательной деятельности:
импульсивность–рефлексивность; аналитичность–
синтетичность; высокая–низкая дифференциация;
высокая–низкая ассоциативность; полезависимость–поленезависимость;
конкретность–абстрактность, др.), что способствует развитию как
доминирующих полюсов когнитивных стилей, так
и противоположных, эффективности учебного процесса–достижение результатов при меньших временных и энергетических затратах учащихся [15, С.
120 – 123];
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4) обучение школьников, студентов в соответствии с их склонностями к предметной, профессиональной деятельности, что способствует формированию мотивации к учебной, будущей профессиональной деятельности, развитию творческих,
профессиональных и др. способностей
5) представление учебной, др. информации
как в знаковой, концептуальной, так и в обобщенной форме в виде информационно-логических,
структур структурно-логических схем (СЛС) и, в
основном по дедуктивному принципу–от общего к
частному, что обеспечивает эффективность восприятия информации учащимися с разным сочетанием
свойств нервной системы, активизацию, эффективность познавательной деятельности, учебного процесса в целом [16],
6) дидактические принципы –1) наглядности, 2) доступности и посильности обучения, связи
обучения с жизнью (3). Их реализация в учебном
процессе способствует соответственно эффективности восприятия (1) и переработки информации
(2), мотивации обучения (3).
Культуросообразное и открытое образование [20], направленное, в большей мере, на формирование мировоззрения и сознания учащихся, развитие интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей, актуализацию личностного
потенциала, обеспечение качества обучения,
школьников, подготовки специалистов в системах
профессионального образования;
Цель – освоение в процессе обучения школьниками, студентами культурного наследия разных
областей науки, искусства и развитие на этой основе личности (ее мировоззрения, сознания, интеллекта, личностного потенциала в целом, компетенций, компетентностей) и сохранение здоровья в системах
общего,
профессионального
и
послевузовского образования.
Принципы культуросообразного образования, значение их реализации в системах образования
1) самопознание с использованием психологических тестов личностных, интеллектуальных и
др. является основанием развития, саморазвития,
самообразования личности школьников, студентов
в учебном процессе школ и систем профессионального образования [16, С. 142-153];
2) реализация в учебном процессе психологических концепций обучения (обучение на основе
принципа высокого уровня трудности, развитие
психических познавательных процессов, в т. ч., в
процессе общения, развитие образного, пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного
мышления с преимуществом дедуктивного, проблемное обучение, формирование системного знания), является теоретическим основанием развития
интеллектуальных, творческих, профессиональных
и др. способностей учащихся [16, С. 89];
3) обобщение, систематизация учебной информации педагогами, представление ее в виде
СЛС и, в основном от общего к частному, способствует эффективности ее восприятия учащимися,
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обладателями разных свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов,
познавательной деятельности в целом [16, С.132].
4) реализация принципов здоровьесбережения способствует формированию культуры здоровья учащихся и сохранению их здоровья, если учебный процесс направлен на развитие у школьников,
студентов мировоззрения, сознания, их активную,
самостоятельную познавательную деятельность
проектно-исследовательскую и творческую [16, С.
106];
5) дидактические принципы – научности
(1), последовательности и системности (2), сознательности и творческой активности (3), связи обучения с жизнью (4), их реализация способствует соответственно – формированию мировоззрения учащихся (1) и системного знания (2), развитию
сознания, интеллектуального, творческого потенциала (3), мотивации обучения и его направленности на решение значимых в жизни личности проблем (4).
Результаты исследований авторов и аспирантов свидетельствуют, что даже частичная реализация принципов природо и культуросообразного
обучения способствует при освоении дисциплин
естественнонаучных в школе [1,4,11,14,15,22,24] и
вузе [3,22,24,]; гуманитарных [7,8,11,12,13,18], социально-экономических [2,12], технических дисциплин [9,15,16,17,25], активизации и эффективности
познавательной
деятельности
школьников
[1,4,11,15],студентов
7,8.9,10,12,16,17,22,23,25],
эффективности образовательного процесса в целом. Сказанное выше обеспечивает экологичность
процесса обучения, подготовки и сохранение здоровья школьников, студентов в системах общего
профессионального и послевузовского образовании.
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Abstract
The article considers a classical model of photon propagation in space. Based on this model it is possible to
estimate the current and the voltage corresponding to a single photon of any wavelength, but it impassible yet to
understand a real structure of photons or space. We can predict only that there are movements of couples of charges
associated with a photon
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Introduction
As we know, a photon is one of the basic particles
in quantum mechanics and relativistic physics. But it
still does not have an acceptable explanation for a number of its inherent properties, or a single model, or correct ideas about its structure. In this article we’ll try to
propose a next approach for the calculations of some
photon’s parameters.
Let's begin from a number of contradictions and
paradoxes, which really exist, but do not attract enough
attention. In quantum in mechanics, the energy E of the
photon e is equal to the energy of a strictly monochromatic wave with a frequency ω:
E=ℏω
(1)
where ℏ is the Planck constant.
It follows from the relation (1) that a photon is an
infinite wave in space and time, but that contradicts to
the Heisenberg's uncertainty principle and to the experimental fact that photons always have a finite life time.

The next problem arises with the wave’s nature of
a photon, like an electromagnetic wave (a solution of
Maxwell's equations). Hence for a standing electromagnetic wave there are moments in times when due to
the electro-magnetic nature both electric and magnetic
fields are simultaneously equal to zero. Therein the volume density of the wave energy is also zero, so the photon energy at these moments disappears, and after some
time suddenly appears out from nowhere!
And there are not all known paradoxes for the photons.
Photon
We know many different ways for description of
the photon motion in space today. For example, in radio
engineering it is possible to consider the movement of
electromagnetic waves movement in the cable, as the
process of recharging of a system of inductances and
capacitors distributed in space, as it shown on Fig. 1.

Fig.1. Scheme for electromagnetic wave propagation through the cable
Using this approach as a model for the motion of
a photon in space, it is sufficient to assume that the
physical space has similar parameters, namely: distributed inductance L and capacitance C. That means that
the physical space is not "empty"!
By the way, this assumption removes the paradox
with the disappearance of the energy in standing electromagnetic wave, because the disappeared energy is
transferred to the space and then again comes back from
it.
This concept of space as some physical environment ("ether") has been proposed since ancient times,

but only since R. Descartes [1] the concept of ether is
considered as a scientific hypothesis and it has some
background. Modern ideas about the properties of
physical space have changed greatly [2].
In this work, we will pay attention to the process
of photon propagation only and try to estimate (calculate) some macroscopic parameters of the photons. For
presented on Fig.1 circuit we can record the wave resistance Z of the “cable” (space), and remember that the
oscillation period T for this system is:
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Z=

(2)

T = 2π
(3)
And here we have the first surprise: the concept of
the wave resistance of vacuum there is not exists in
some systems of physical units. If in SI system this resistance is approximately equal to 376.730 Ohms [3],
in the CGS system a similar expression (with the dimension of resistance) is absent at all!
Of course, it is absurd that the concept of a specific
physical quantity (wave resistance) depends on selecting the system of units!
But let us continue. Next, we can write that the energy of the wave running along the cable is a serial transition of energy stored from the inductance L to the energy of the capacitor C and so on. The one step for
transformation was described as:
E=C
= L*I2/2 = ℏω
(4)
where in addition to the previous notation of symbols, U is the capacitor’s voltage, I – is the current in
inductance, q is the charge, Ф - is magnetic flux (Ф =
LI) and T – the period of oscillations.
Taking into account the quantization of the magnetic flux Ф:
Ф = h/2e
(5)
where h is the Planck constant (2π ℏ) and e is the
charge of electron.
Also it it is easy to draw a conclusion, that:
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some iteration that cannot explain all properties of photons. For example, in such model we cannot explain diffraction on several slots or the influence of an observer
on the result of an experiment (next paradox).
In addition, it can not be argued that q=e, and the
change in the value of the dipole charge corresponds to
renormalization of a number of coefficients and the
value of the flux quantum, which is still experimental
tested only in a superconductor. So, the question of the
magnitude of the charge q remains open yet and only
an estimate was given here.
We can draw a conclusion, that with a high probability, that a dipole (or quadrupole) moves in space,
because the photon is not deflected in an electric field.
Possible replacement of the electron charge to the
charges of quark [2], will lead to a slight change in the
numerical coefficients in the above formulas.
Let us carry out numerical estimates for the magnitude of currents and voltages in space, associated
with the motion of a photon with a wavelength near 600
nm.
So, period T = λ/V ~ 2*10-15s, current I = e/T ~ 104
A, U ~ IZ ~ 37*10-3 V

(6)

Conclusion
In addition, within the framework of the proposed
model, it is possible to assume that the stimulated emission is a process of summering of magnetic fluxes several photons etc.
Of course, a very rough photon’s model was proposed, but it has the right to exist, but it cannot explain
the diffraction of a single photon on several slots, the
phenomenon of entangled photons, etc. But we need to
start with something …

C=
(7)
where λ – is a wavelength and V – is a speed of
light.
Let us suppose that q=e and well obtain a complete
match of the formulas (1), (4),(5).
It may be assumed that the photon carries a connected couple of charges in space (dipole) and this
movement generates magnetic and electric fields. Such
idea we have known before [4], but this is again only
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Анотація
У статті розглянуто досвід країн розвиненої демократії Західної Європи та США в інституалізації
громадянської активності населення, аналізуються характерні для цих країн тенденції розвитку громадського сектору, зокрема особливості реєстрації громадських об’єднань у США, соціального підприємництва
у Великій Британії, особливості громадської самоорганізації у Німеччині, поширення антиіммігрантських
рухів в європейських країнах. Акцентується увага на успішних практиках організаційно-інституціонального розвитку громадянського суспільства в країнах Центрально-Східній Європи.
Abstract
The article examines the experience of the developed democracies in Western Europe and the United States
in institutionalizing the civil activity of the population, analyzes the typical features of the development of public
sector in these countries, in particular the features of the registration of civic associations in the United States, of
social entrepreneurship in the UK, features of self-organization of civil society in Germany, growth of anti-immigrant movements in European countries. The focus is on the successful practices of organizational and institutional
development of civil societies in countries of Central and Eastern Europe.
Ключові слова: громадянська активність, неурядові організації, інституалізація, інституційний розвиток.
Keywords: civic engagement, non-government organizations, institutionalization, institutional development.
Якщо вважати громадянське суспільство необхідною передумовою та рушійною силою демократії, то саме досвід розвитку громадянської активності в європейських державах та США має послугувати для визначення перспектив інституційного
розвитку українського громадянського суспільств,
громадянських практик взаємодії з державними органами, шляхів удосконалення інституційної спроможності недержавного сектору, форм громадянської участі та зміцнення демократії у суспільствах
перехідного типу. Особливо корисним для України
є досвід постсоціалістичних країн Європи у розбудові громадянського суспільства, які мали схожі

умови формування громадянського суспільства, однак змогли швидше задіяти його потенціальні можливості у трансформаційних процесах. На думку
українського дослідника А. Кудряченка, саме період після Другої світової війни став визначальним
для утвердження демократичних цінностей та активізації громадських рухів у Європі. Серед ключових досягнень цього періоду учений виокремлює
підвищення рівня особистої свободи громадян, свободи думки, рівність громадян перед законом, ідеологічний плюралізм [1, с. 66].
У державах розвиненої демократії інститути та
організації громадянського суспільства виступають
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повноправним учасником суспільно-політичного
життя країни. У цьому контексті простежимо формування широкої інституційної спроможності американського суспільства, яке відіграє ключову роль
у захисті прав людини та забезпечує дотримання інтересів громадян США. Пройшовши шлях від «посередницького громадянського суспільства» у першій половині XIX ст. через період «демократичного
громадянського суспільства» у першій чверті та в
60-70-х рр. XX ст., сьогодні громадянське суспільство у США перебуває на стадії «виборчого суспільства» та утвердження постмодерного громадянського суспільства [2, с. 158]. Показово характеризує розвиток соціальної активності громадян США
огляд волонтерських організацій, що тут діють,
здійснений американським соціологом Тедою
Скокпол. Дослідниця припускається думки, що навіть до початку масової участі населення США в діяльності волонтерських асоціацій у XIX ст. багато
добровільних асоціацій мали мережу, що охоплювала 48-50 штатів, чому сприяла політика американського уряду, який не лише не перешкоджав їхній діяльності, але й належним чином підтримував
цю діяльність [3, с. 468].
Слід додати, що з позиції американського політолога Мерилін Джіттелл, успішність американської демократії була безпосередньо пов’язана з поширенням локальних неурядових організацій (далі
– НУО) та активності в громадах. Такі організації
стали невід’ємною частиною місцевої спільноти, а
членство в цих групах, участь у місцевому управлінні та доступ до інформації сприяли якомога ширшому залученню громадськості до управління місцевими справами та формуванню спільної ідентичності [4, c. 6].
Загалом відзначимо, що громадянська активність американців знаходить своє відображення переважно у таких сферах, як виборчий процес, захист навколишнього середовища, охорона здоров’я, сприяння економічному розвитку, та інших.
Як пише Т. Скокпол, формуванню широкої мережі НУО в США, яка нараховує приблизно 1,5
млн. організацій, сприяло ліберальне американське
законодавство, яке передбачає спрощену процедуру їхньої реєстрації у будь-якому з 50 штатів; звільнення багатьох категорій НУО від податків на рівні окремих штатів та федеральних податків; свободу висловлення поглядів та свободу зібрань;
можливість отримання іноземного фінансування [3;
5].
У зв’язку з ініціюванням в Україні частиною
правлячого класу прийняття законопроекту про реєстрацію агентів впливу країни–агресора Росії,
якими є засоби масової інформації та НУО, доцільно розглянути регулювання діяльності НУО у
США, де 1938 року був ухвалений Акт реєстрації
іноземних агентів (Foreign Agents Registration Act
(FARA) (далі – Акт). Зі зміною політичної ситуації
в світі після Другої світової війни 1966 року завдання Акту були дещо переглянуті задля того, щоб
«зосередитись на захисті цілісності процесу прийняття урядових рішень» та виявленні «джерел полі-
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тичної пропаганди» [6, c. 2]. Цим документом передбачена обов’язкова реєстрація організації з іноземним керівництвом у Міністерстві юстиції США.
Крім того особи, які діють як «іноземні агенти», зобов’язані періодично надавати інформацію про
зв’язки з іноземним керівництвом, а також звітувати про діяльність та фінансові надходження з-за
кордону. Під іноземним керівництвом розуміються
уряди, політичні партії, особи чи організації, що перебувають поза межами США та будь-які суб’єкти
(ЗМІ, громадські об’єднання та інші), які були утворені відповідно до законодавства інших держав.
«Іноземним агентом» вважається «будь-яка особа,
яка діє в Сполучених Штатах як агент, представник,
працівник або службовець, або будь-яка особа, що
діє в якийсь інший спосіб на замовлення або під керівництвом та контролем іноземного керівника або
особи, будь-яка діяльність якої прямо або опосередковано контролюється, спрямовується, фінансується або субсидується в цілому або значною мірою
іноземним керівником» і, яка при цьому займається
політичною або квазіполітичною діяльністю [5].
За результати аудиту, проведеного Міністерством юстиції США 2016 року, з 1966 р. до 2015 р.
за порушення умов Акту було порушено лише 7
кримінальних справ і лише за однією був оголошений обвинувальний вирок [6, c. 8]. Розслідування
імовірного втручання Російської Федерації у президентські вибори в США 2016 року призвело до
встановлення жорсткого контролю за дотриманням
умов Акту [7, с. 1].
Прийняття в Україні вищезазначеного законопроекту, як то впровадження американського досвіду реєстрації іноземних агентів, викликає занепокоєння серед зарубіжних та українських експертів.
Так, на думку директора представництва організації Freedom House в Україні Метью Шаффа, «у таких країнах, як Україна, де судова система перебуває в процесі реформування та існує болюче питання корупції в правоохоронній системі, такий
закон є загрозою. По суті, будь-яка людина може
застосувати його у своїх інтересах проти критиків
або людей, які висловлюють непопулярні думки»[Цит. за: 8].
Пройшовши тривалий шлях становлення демократичного режиму, громадянське суспільство в
країнах розвиненої демократії, зокрема, в Західній
Європі нині виступає повноправним партнером
держави у вирішенні гуманітарних, економічних,
політичних та інших питань. Необхідність формування єдиного європейського простору на основі
спільних цінностей сприяє поширенню ідеї мультикультуралізму як об’єднавчої ідеї для мирного співіснування країн з різним досвідом функціонування
суспільних інститутів.
Разом із тим, чимало учених стверджують про
наростання кризових суспільних явищ, пов’язаних
з дотриманням політики мультикультурності. Опоненти реалізації цієї політики вважають, що вона
лише посилює міжетнічну недовіру та наростання
напруженості в суспільствах, що призводить до
руйнування основ громадянського суспільства. Водночас, у період найбільшого напливу біженців з
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країн Північної Африки та Азії (2014 р.) в Німеччині поширення набувають антиісламський та антимігрантський рух Pegida, який виступає проти ісламізації країн Заходу та європейської імміграційної політики. За допомогою соціальних мереж
упродовж трьох місяців 2015 р. представники цього
Руху щотижня організовували багатотисячні марші
в центрі Дрездена на підтримку своїх ідей [9]. Так
само зростає вплив антиіммігрантських рухів у інших країнах Західної Європи. Зокрема, в Італії такого спрямування суспільні рухи оформилися в
партії «Рух п’яти зірок» та «Ліга Півночі», в Австрії
– Австрійську партію свободи. У Франції посилення антиіммігрантських настроїв сприяло підвищенню популярності ультраправого «Національного фронту», створенню таких груп, як Generation
Identity (укр. Ідентичність Покоління), яка активно
залучає до своїх лав та мілітаризованих загонів учасників з усієї Європи [10]. Тривожною тенденцією
є те, що такі організації та рухи здебільшого вдаються до неконвенційних дій, декларують або, навіть, вчиняють насильницькі дії задля втілення в
життя своїх програмних цілей. Вже згадана Generation Identity у 2017 р. зібрала майже 200 тис. американських доларів для оренди морського судна, яке
мало протидіяти суднам представників НУО, які
надають допомогу мігрантам під час перетину
ними Середземного моря; публічно заявила про
свій намір топити човни мігрантів [11].
На початку XXI ст. НУО постсоціалістичних
та індустріально розвинених країн Заходу постали
перед необхідністю адаптуватися до нових умов та
знаходити дієві механізми взаємодії у світі, що змінюється. Й мова йде не лише про міграційну кризу,
але й про зростаючу роль Інтернету та соціальних
мереж у суспільних процесах, зміни на ринку праці,
макроекономічну нестабільність та інші фактори,
що створюють не лише ризики, але й можливості
для змін. Так, глобальна фінансова криза 2008 р. та
бюджетна економія, яка стала її наслідком, як пише
британська дослідниця Маргарет Гарріс, вплинули
на фінансування дрібних та середніх благодійних
організацій у Великобританії, висунувши на передній план великі та потужні організації та вдаривши
по дрібних місцевих спільнотах. При цьому альтернативні форми зовнішньої підтримки також скоротились внаслідок кризи, а конкуренція за доступне
фінансування різко збільшилась [12, с. 354].
Намагаючись адаптуватись до нових умов та
знайти нові джерела фінансування для реалізації та
супроводження громадських ініціатив, чимало британських НУО (так само в інших країнах) звернулись до практики соціального підприємництва. За
даними британського уряду, 2016 року майже 9 %
дрібних підприємств у країні були соціальними підприємствами, залучаючи приблизно 1,44 млн. людей, більшість з яких є працівниками, решта – власники і партнери [13, с. 8].
Інституційному розвитку цього виду громадських практик сприяло створення найбільшої мережі
соціальних підприємств у Великобританії – Social
Enterprise UK (укр. Соціальне підприємництво Ве-
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ликобританії), а також поширення соціальних інкубаторів, які надають підтримку тим, хто має ідею
соціального підприємства та допомагає залучити
інвестиції вже діючим підприємствам, що, у свою
чергу, допомагає залучити нових учасників до активної діяльності у місцевій громаді та підготувати
майбутніх громадських активістів.
Переходячи до особливостей інституалізації
громадянської активності в Німеччині, звернемося
до її новітньої історії. У Східній Німеччині (SBZ –
Sowjetische Besatzungszone), на території якої до
1990 р. існувала Німецька Демократична Республіка (НДР), право на демократичний вибір громадян було обмежене, й лише після Возз’єднання Німеччини мешканці її східної частини отримали повноцінні можливості для розбудови громадянських
інституцій. Нечисленні НУО, які до 1990 р. працювали переважно у сферах культури та спорту, отримали можливість скористатися лібералізацією суспільного життя для розширення сфер своєї діяльності. На думку німецьких дослідників, саме завдяки
цим першим добровільним об’єднанням Східна Німеччина змогла побудувати інституційну інфраструктуру, здатну сформувати та підтримати незалежне від держави громадянське суспільство [14,
с. 1].
Що стосується Західної Німеччини, то тут післявоєнні практики громадської самоорганізації формувались значною мірою за участі релігійних організацій, які мали досвід розбудови інституційних
мереж завдяки місіонерській діяльності в Африці та
Латинській Америці. Це протестантська та католицька церкви, які були представлені, відповідно, організаціями «Evangelischer Entwicklungs dienst»
(EED – Протестантська Служба Розвитку) та
«Misereor – Hilfswerkder katholischen Kirche» (Місереор – Агентство з підтримки Католицької церкви).
Вплив цих релігійних організацій на суспільство та
їх підтримка з боку держави й досі залишаються
значними.
Важливо відзначити, що сьогодні НУО Німеччини, значний сегмент яких складають волонтерські організації, об’єднують у своїх лавах 16 % населення країни, охоплюють своєю діяльністю усі
життєво важливі сфери життєдіяльності – догляд
самотніх людей похилого віку, інтеграцію іноземців в місцевих громадах, підтримку громадського
порядку, боротьбу з екстремізмом тощо. Про багатопланову діяльність НУО Німеччини показово свідчить той факт, що за відсутністю діяльності організованої громадськості знадобилося б 3,2 млн. робочих місць і значне навантаження на державний
бюджет. Чим не приклад для наслідування у взаємовідносинах між державними органами та громадянським суспільством в Україні! [15].
З поваленням комуністичного режиму активно
почав розвиватися громадський сектор у Польщі. У
2003 р. було прийнято окремий закон, який регулює
діяльність польських НУО. Відповідно до цього закону НУО отримали зокрема, податкові переваги,
які передбачають можливість для кожного платника податку жертвувати 1 % зі сплачених податків
на потреби громадського сектору [16]. У 2005 р.
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польським урядом було прийнято національну
стратегію розвитку громадянського суспільства на
період 2007-2013 роки, запроваджено на її виконання Фонд громадянських ініціатив. Аналогічного
за формою та змістом документи приймалися польським урядом і в наступні роки. Водночас, представники польських НУО відзначають, що більшість
законодавчих актів, які були прийняті після 2015 р.
й які стосувалися забезпечення прав і свобод громадян, були прийняті без консультацій з громадськістю; а у випадках, коли громадські слухання були
проведені, державні органи не брали висловлені на
них думки до уваги [17].
Громадський активізм у сучасній Польщі показово характеризують масові протестні акції. Так, завдяки мобілізації десятків тисяч жінок, які вийшли
на вуличні акції протесту 2016 р., вдалося запобігти
повній забороні абортів; влітку 2017 р. під тиском
загальнонаціональних протестів Президент Польщі
Анджей Дуда був змушений ветувати контроверсійні закони, що передбачали широкі повноваження для Президента призначати та звільняти суддів [18].
Деякі дослідники порівнюють польський приклад розвитку громадянської активності з перебігом суспільно-політичних подій в новітній історії
Угорщини. Численне зростання громадських об’єднань в цій країні починається на початку 1970-х років. Незважаючи на те, що в цей період це були переважно локальні та неполітичні організації, їх кількість у цей період сягала 8 тис. [19].
Прихід до влади в Угорщині 2010 року правоцентристської партії «Фідес», яку очолював Віктор
Орбан, створив низку викликів для розвитку у цій
країні демократичного громадянського суспільства. Так, впровадження обмежень для діяльності
НУО, аргументувалося згубним впливом на угорське суспільство організацій, фінансованих та підтримуваних відомим філантропом угорського походження Джорджем Соросом. Йдеться, зокрема, про
угорську філію Transparency International, Угорську
Гельсінську спілку та Спілку громадянських свобод Угорщини, які здійснюють переважно правозахисну та антикорупційну діяльність [20]. Й сьогодні третій сектор Угорщини змушений боротися за
дотримання міжнародних зобов’язань держави
щодо захисту основних прав на свободу об’єднань
громадян, висловлення поглядів, свободу пересування.
Отже, як показує проведений аналіз зарубіжного досвіду інституалізації громадянської активності, поява та функціонування усього розмаїття її
форм і практик, передусім, залежить від соціальноекономічних та політичних умов. Незважаючи на
значний вплив економічних факторів, зокрема, матеріального благополуччя, визначальним для населення західних країн з розвиненою демократію, постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи є дотримання в цих країнах прав і свобод
людини і громадянина, врахування громадської думки, організованої громадськості при розробленні
та прийнятті політико-управлінських рішень. При
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цьому, багатоманітність проявів громадської активності сприяє не лише більшій згуртованості локальних громад, але й призводить до корегування загальнодержавної політики відповідно до запитів
громадянського суспільства. Вельми корисним у
важкі для України часи є поширення успішних зарубіжних практик здійснення волонтерства та благодійництва, охорони громадського порядку, створення добровільних територіальних безпекових та
іншого спрямування формувань (соціального захисту, гуманітарного, екологічного тощо) за участі
громадських об’єднань. Взагалі, за слушним висновком українського політика, журналіста Олеся Донія, нам [громадянам України] «треба вчитися боротися за свої права», «цінувати свої голоси [на виборах] і відчувати відповідальність за долю країни»
[21]. У цьому контексті вартий запозичення досвід
боротьби профспілок країн розвиненої демократії
за права найманих робітників, їх мобілізації до участі у масових страйках, а також досвід забезпечення
західними державами захисту учасників мирних зібрань, громадських активістів, а в разі, наприклад,
нападів на них, проведення ефективного розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Беручи до уваги позитивні та негативні аспекти цих
процесів, Україна має можливість уникнути багатьох помилок, з іншого боку, – запозичити позитивні практики громадянської активності та механізми громадянської самоорганізації.
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Анотація
В статті здійснено аналіз теоретичного осмислення суб’єкт-об’єктної складової феномену політичного ризику в політичній ризикології. Автором о бґрунтовується інтерпретація політичної системи і,
особливо системи державного управління, в якості об’єкту досліджуваних ризиків і одночасно середовища
їх виробництва. В статті доводиться, що у державно-управлінському аспекті суб’єкт політичного ризику
виконує одночасно і роль суб’єкта його управління (ризик-менеджера). Виділяються іманентно притаманні суб’єкту політичного ризику властивості: схильність до політичного самозбереження і мотивація
діяти заради публічного інтересу.
Abstract
An article analyzes the theoretical interpretation of political risk subject and object in political riskology. An
author substantiates the interpretation of political system and, especially, of public administration system, as the
political risk object and at the same time an environment for its reproduction. The article proves that in the publicadministrative aspect, the political risk subject is simultaneously a subject of risk management (risk-manager).
The properties inherent the subject of political risk identified: tendency for political self-preservation and motivation to act for the sake of public interest.
Ключові слова: політичний ризик, суб’єкт політичного ризику, об’єкт політичного ризику, державне
управління, державна політика
Keywords: political risk, subject of political risk, object of political risk, public administration, public policy
Вступ. Політичний ризик як категорія політичної і державно-управлінської наук вивчається в рамках окремої галузі наукових досліджень – політичної ризикології. Остання, за визначенням доктора політичних наук В. Кривошеїна, спрямована
на вирішення двох основних груп питань: аналіз ризиконасиченості конкретних політичних технологій (аналіз політичного ризику) та здійснення управління цими технологіями (менеджмент політичного ризику) [8, с. 40].
Водночас у сучасній теорії політичного ризику
внаслідок наявності істотних, і навіть принципових
розбіжностей у розумінні сутності цього соціальнополітичного феномену, спостерігається також і відсутність усталеного уявлення про природу його
об’єкта і суб’єкта. У результаті цього, особливо у
вітчизняному політико-управлінському процесі,
виникають труднощі при аналізі і розробці методології управління політичними ризиками, що в кінцевому підсумку знижує ефективність роботи системи державного управління та загрожує розвитком
деструктивних явищ соціального-економічного,
політичного та іншого характеру в нашій державі.

Як вже зазначалося, проблематика політичного ризику в політичному процесі і, зокрема, в
державному управлінні вивчається в рамках політичної ризикології. Однак більшість наукових розробок в цій галузі стосуються аналізу та оцінці політичного ризику як складової діяльності корпорацій та їх взаємодії із суб’єктами політичного
процесу в середині країни-об’єкта їх інвестиційної
та іншої комерційної активності. Досліджень, в
яких розглядаються сутність, зміст і специфіка прояву політичних ризиків в сфері політичних відносин і державному управлінні, у тому числі характеристику його суб’єктів і об’єктів, помітно менше.
Серед них можна виділити наукові доробки О. Віннічук [3], Н. Грігорьєвої [4], С. Красікова [6], В.
Кривошеїна [7; 8], Є. Крохіної [9], О. Рибака [13], І.
Тихомірової [14], а також матеріли експертів міжнародних організацій і зарубіжних урядових інститутів [15; 17; 18] та ін. Однак у подібних дослідженнях не приділяється достатньої уваги теоретичному
осмисленню суб’єкт-об’єктної складової феномену
політичного ризику в державно-управлінському аспекті, що і зумовлює наукову актуальність даної розвідки.
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Постановка завдання. Метою статті стане
аналіз теоретичного осмислення суб’єкт-об’єктної
складової феномену політичного ризику в політичній ризикології, а також визначення сутнісної природи його суб’єкта і об’єкта в державно-управлінському аспекті.
Відповідно до поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:
- локалізувати і охарактеризувати об’єкт політичного ризику як державно-управлінської категорії;
- визначити суб’єкта політичного ризику та розкрити його характерні риси в якості суб’єкта управління такими ризиками в системі державного
управління.
Результати дослідження. Семантично поняття “політичний ризик” дозволяє нам локалізувати предметне поле досліджуваної проблеми, розуміння концепту політичного ризику, у політичному вимірі суспільного буття. Більшість фахівців
при інтерпретації досліджуваного терміну вживають категорію “політичний” фактично як похідне
від слова “політика”.
Смислове навантаження поняття “політика” на
концептуальному рівні має два основних різнопланових підходи щодо його інтерпретації, які набули
в сучасній політичній науці статус класичних: політика як “polіtіcs” і політика як “policy”.
Під політикою як “polіtіcs”, як правило, розуміється активність (конкуренція) політичних акторів, що спрямовані на завоювання та утримання
влади, передусім державної, і пов’язані із цим процесом дії стратегічного і тактичного характеру (організація виборчих кампаній, використання виборних технологій, формування привабливого іміджу,
публічна демонстрація та артикуляція своїх політичних поглядів і т.п.), які дозволяють акумулювати і
використовувати організаційні, медійні, матеріальні, публічні та інші ресурси для досягнення вказаних цілей. Тобто в самому загальному смислі
“polіtіcs” означає змагання учасників політичної
боротьби за-для досягнення своїх індивідуальних і
групових цілей.
Під політикою у смислі “policy” розуміється
процес вироблення та реалізації політичного курсу
як певного стратегії розвитку держави/окремих її
територій або у певній сфері суспільної діяльності
згідно з визначеними цілями, напрямами та принципами, які розробляються і реалізуються на рівні
державного
апарату.
Тобто
центральними
суб’єктами процесу вироблення та реалізації політики у визначеному сенсі є посадові особи і органи
публічного управління, а сама політика виступає,
таким чином, засобом реалізації державної влади.
Тим самим у самому загальному значенні “policy”
можна охарактеризувати, за висловом відомого канадського професора політичних наук Леслі А.
Пала, як “напрям дії або утримання від неї, обрані
органами управління для розв’язання певної проблеми або комплексу проблем” [11, с. 22]. Більш
широку трактовку державній політиці, наводить у
своїй роботі “Публічна політика: вступ” фахівець з
політико-управлінського аналізу американець Дж.
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Андерсон: “У загальноприйнятому розумінні термін “політика” (policy), – пише він, – означає поведінку актора або ряду акторів – чиновників, уряду
або органів законодавчої влади в таких сферах діяльності як громадський транспорт або захист прав
споживачів” [1, с. 10]. У будь-якому разі державну
політику можна визнати вищим рівнем соціального
управління як діяльності держави, на якому відбувається ідентифікація пріоритетних суспільних
проблем, а також визначаються і регулюються загальні норми, правила і напрямки функціонування
державного апарату, який в свою чергу є інструментом вироблення та реалізації стратегічних та
управлінських рішень, а також моніторингу і оцінки
їх виконання.
Разом з тим, у сучасних демократичних країнах, де доброю практикою вважається активне залучення урядовими структурами до публічного
процесу вироблення політичних рішень різноманітних недержавних акторів – бізнес-структур, профсоюзів, неурядових організацій тощо, чия позиція
обов’язково розглядається, особливо, якщо проект
політичного рішення буде мати значні наслідки для
інтересів вказаних соціальних груп, термін “policy”
вже стійко асоціюється з поняттям “publіc polіcy”
(“публічна політика”) – політики, що заснована на
механізмах публічного узгодження інтересів заінтересованих сторін, політики органів публічного
управління, яка спрямована на досягнення суспільно значимих цілей та вирішення суспільноважливих завдань [12, с. 40]. Тому говорячи про “policy”,
у тексті статті буде матися на увазі не стільки державна політика у класичному для пострадянської
науки тлумаченні, скільки її класична західна трактовка – публічна політика.
При осмисленні природи політичного ризику, важливо враховувати, що при достатньо
чіткому розрізнені на теоретичному рівні цих
двох вище вказаних аспектів політики, на
практиці досить важко провести чітку грань між
ними. Найкращим чином, означену смислову дихотомію політики характеризують слова Г. Колбеча,
який підкреслює, що представницькі органи й окремі політичні діячі (ті, що займають політичні посади в системі публічного управління), “...визначають напрям діяльності уряду: тобто вони приймають рішення щодо “політики” (policy). У цьому
процесі вони ведуть між собою боротьбу й шукають підтримки – від виборців, колег-законодавців,
а також від зовнішніх зацікавлених осіб: це і є ”політична боротьба“ (polіtіcs)” [5, с. 82].
Таким чином, неминуче взаємопроникнення в
умовах реального процесу вироблення політичних
рішень двох значень політики – державної/публічної політики і політичної боротьби, її здатність чинити прямий або опосередкований вплив на інші
сфери людських відносин, і, що головне, ризикогенність самого політичного процесу є ключовими
критеріями при розумінні природи “політичного” в
досліджуваному концепті. Недаремно одним із найбільш розповсюджених тлумачень терміну “політичний” є все, що відноситься до впливу політики
(“policy”) і політичного життя (polіtіcs)” на певну
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сферу людської діяльності (див. наприклад, визначення “політичного”, дане відомим американським
фахівцем з управління політичними ризиками Х.
Лаксом: “те що має стосунок до рішень і подій, які
стосуються владного розподілу цінностей і ресурсів або ж торкаються питань законності, політичної
влади або застосування сили” [16, р. 8]).
Отже, спираючись на вище розглянуті трактовки “політичного” як джерела політичного ризикогенезу можна чітко локалізувати об’єкт політичного ризику – політичну систему. Остання часто визначається як цілісна, упорядкована система
відносин, норм, цінностей, ідей, дій, цілей, методів,
інститутів, пов’язаних із політикою, її виробленням, впровадженням чи впливом на неї. Як одна з
підсистем соцієтальної системи, вона взаємодіє з
іншими її підсистемами: соціальною, економічною,
ідеологічною, етичною, правовою, культурною
тощо [2, с. 534-535]. Однак при цьому часто з поля
зору дослідників випадає та обставина, що політичну систему доцільно розглядати не тільки в якості
природного об’єкту впливу політичних ризиків, але
і середовищем їх генерації та відтворення. Особливо великого значення в якості такого середовища
набуває така її складова, як система державного управління. Це обумовлюється тим, що остання, з одного боку, виступає специфічним соціальним середовищем процесу вироблення політико-управлінських рішень, який по суті являє собою основне
джерело виробництва політичних ризиків, а з іншого – невід’ємно пов’язана із соцієтальною системою, у межах якої вона функціонує і якою керує.
Саме поняття державного управління має багато
визначень і тому їх детальний огляд не представляється можливим у рамках даної розвідки. Однак з
усієї різноманітності її трактовок, систему державного управління можна описати досить ємким формулюванням – це інституціоналізоване середовище
механізму прийняття політико-управлінських рішень в загальносуспільних або вузькогрупових інтересах. Таке розуміння даного соціально-політичного явища найбільш повно підкреслює причиннонаслідковий зв’язок між джерелом генерації політичних ризиків і самим середовищем їх походження як специфічним ризик-ландшафтом, що тісно переплітається із іншими підсистемами соцієтальної системи.
Таким чином, інтерпретація політичної системи і особливо системи державного управління в
якості об’єкту політичних ризиків і одночасно середовища їх виробництва нам представляється більш
виваженим рішенням, ніж традиційні уявлення в
політичній ризикології.
Процес вироблення політики, у тому числі державної (публічної), знаходиться під постійним
впливом чинників невизначеності, генерованих поведінкою і рішеннями численних політичних акторів, що в результаті мають прямий або опосередкований вплив на наслідки діяльності всіх учасників
цього процесу, включаючи органи влади, і тим самим генерують перманенті загрози як для останніх,
так і для об'єктів політики. Однак у вітчизняній і за-
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рубіжній фаховій літературі з політичної ризикології (див., зокрема, роботи О. Віннічук [3], Н.
Грігорьєвої [4], С. Красікова [6], В. Кривошеїна [7;
8], Є. Крохіної [9], О. Рибака [13], І. Тихомірової
[14] та інших) часто не акцентується на факті того,
що в системі державного управління суб’єкти, задіяні у процес вироблення політичних рішень, є не
стільки суб’єктами політичного ризику, а скільки
суб’єктами його управління, що тільки підкреслює
ризикогенність державно-управлінської діяльності.
Як правило, під суб’єктом політичного ризику
розуміється особа або група осіб, які зацікавлені в
результатах керування об’єктом ризику і мають відповідну компетенцію щодо керування та прийняття відповідних рішень стосовно об’єкта ризику
[7, с. 151]. У державно-управлінському аспекті, виходячи з проведеного вище аналізу наукової рефлексії складової “політичний” в понятті “політичного
ризику”, маємо підстави тлумачити суб’єкт політичного ризику як індивідуального або колективного суб’єкта владних повноважень, які, маючи відповідну компетенцію та повноваження щодо керування об’єктом ризику, змушені приймати також і
політико-управлінські рішення стосовно попередження або пом’якшення наслідків таких ризиків.
Характеристика суб'єкта політичного ризику
найчастіше дається через аналіз діяльності, поведінки, які неминуче включають елементи невизначеності, конфліктності і поліваріативності. На основі
аналізу матеріалів доповідей з управління ризиками
в системі державного управління (дані матеріали є
своєрідним набором керівних принципів дій і поведінки такого суб’єкта, насамперед уряду) експертів
Секретаріату Казначейства Канади [18], Офісу Таємної Ради Кабінету Міністрів Канади [17] та Азійського Банку Розвитку [15] можна проілюструвати,
яким чином сучасні урядові інститути виконують
роль суб’єкта управління ризиками, у тому числі
політичними:
1. Суб’єкт управління політичними ризиками
завжди тяжіє до уникнення невизначеності. Тут мається на увазі запобігання невизначеності як незворотності, тобто ситуації, коли втрати від прийнятих
політичних рішень становляться незворотними (це
означає, що негативний ефект від них вже не можна
жодним чином прибрати). Прикладом може служити погіршення якості навколишнього середовища в результаті прийняття рішення про реалізацію конкретного проекту інфраструктури [15, р.
15].
2. Суб’єкти владних повноважень зазвичай демонструють раціональну поведінку в тому сенсі,
що вони прагнуть звести до мінімуму їх схильність
до ризиків. Чим вище ступінь ризикогенезу, тим
більш виразною стає тенденція суб’єкту, що приймає рішення, уникати ризиків при розробці політики. Типовим мотиватором раціональності поведінки уряду є політичний за своїм характером ризик
“дефолту” (це ризик, з якими стикаються усі уряди,
коли вони не можуть виконати дані виборцям/парламентській коаліції обіцянки і, тому можуть бути
відправлені у відставку) [15, р. 17]. Відповідно необхідність ретельного перегляду кожного проекту
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політичного рішення на момент його розробки стає
пріоритетним завданням для суб’єкта владних повноважень;
3. Аспект схильності до ризику в різних ситуаціях незмінно варіюється, і тому не можна точно
сказати, що суб’єкт владних повноважень має єдиний рівень схильності до ризиків навіть при розробці програм в одній і тій же сфері державної політики. Це обумовлюється тим, що той же уряд грає
різну роль в якості ризик-менеджера, у тому числі в
якості агенту із закупівель, надання публічних послуг, власника національних активів, захисника прав
людини та інших прав, регулятора національної
економіки і т.п.;
4. Наступна характеристика суб’єкту управління ризиками тісно пов’язана із двома попередніми. В діяльності урядових структур простежується чіткий зв’язок між схильністю до ризиків і
сприйняттям контролю над діяльністю, політикою
або програмою, що породжує даний ризик. Наприклад, деякі державні інститути (наприклад, закупівельні агентства) більш схильні до ризиків, пов'язаних із корупцією, ніж інші. Така особливість толерування ризиків в органах публічного управління
грає для суб’єкта управління ризиками центральну
роль у розумінні ступеня і рівня збоїв в реалізації
державної політики і способах зменшення ризиків;
5. Як публічний суб’єкт управління ризиками,
особливо політичними, Уряд покладається на принцип обережності при прийнятті політичних рішень.
Тобто, оскільки суспільний елемент існує практично в усіх урядових рішеннях, і є центральним і законним внеском в процес вироблення політики в
демократичній країні, при розробці політикоуправлінських рішень основним пріоритетом повинен виступати захист суспільних інтересів. Зокрема, орієнтація на ізольований, а партнерський характер процесу прийняття рішень, тобто ігнорування необхідності залучення до обговорення таких
рішень усіх заінтересованих сторін через використання процедур консультування жодним чином не
підвищує рівень суспільної довіри до такого
суб’єкту [10, с. 56]. Відповідно при розробці та
впроваджені державної політики уряд для зменшення її ризикотоксичності виступає передусім у
ролі координатора даного процесу, тобто займається: а) спрямовуванням та інтегруванням цілей та
завдань його учасників (політиків, чиновників, залучених недержавних акторів) в інтересах сумісності та взаємодоповнюваності їх цілей; б) організацією розподілу відповідальність за прийняті рішення між усіма учасниками даного процесу; в)
стратегічним управлінням подальшої реалізації
прийнятих рішень, заснованим на командній роботі
бюрократичного апарату та задіяних неурядових
виконавців;
6. Ще одна характеристика суб’єкта (управління) політичних ризиків полягає в тому, що його
діяльність не відбувається у відриві від фінансових
ресурсів, за рахунок яких держава здійснює свою
діяльність. Відповідно прийняття рішень щодо
об’єкту ризику обумовлюється також фактором дефіциту таких ресурсів, а отже і неминучим вибором

Slovak international scientific journal # 23, (2018)
пріоритетів їх спрямування.
Таким чином, аналіз характеристики суб’єкта
управління політичними ризиками в системі державного управління дозволяє виділити щонайменше
дві його властивості, що невід’ємно пов’язані між
собою: схильність до політичного самозбереження
і мотивація діяти заради публічного інтересу. Це
означає, що поведінку даного суб’єкта зумовлюють
не тільки жорсткі рамки інституціонального простору, в якому він діє, що “програмують” його на виконання функцій держави. Не менше значення має
безпосередня політична зацікавленість такого
суб’єкту відповідати суспільним запитам. Останній
момент навіть більшою мірою ніж схильність до
правового нігілізму правлячої верстви, яка, як правило, і займає керівні державні посади, має потенційно небезпечні наслідки для неї як суб’єкту ризику, так як породжує високу імовірність репутаційних втрат (у кращому випадку), делегітимізації
політичного режиму, втрати політичного контролю
над суспільними процесами, що в кінцевому рахунку породжує суспільне невдоволення, протести, а
отже і ризик втрати влади.
Висновки.
Охарактеризовано
об’єктсуб’єктну складову концепту “політичний ризик” в
політичній ризикології. Обґрунтовано інтерпретацію політичної системи і, особливо системи державного управління, в якості об’єкту досліджуваних
ризиків і одночасно середовища їх виробництва.
Виходячи з аналізу наукової рефлексії у роботах з політичної ризикології категорії “політичне”,
доведено, що у державно-управлінському аспекті
суб’єкт політичного ризику виконує одночасно і
роль суб’єкта його управління. Відповідно обґрунтована наукова доцільність визначення його як індивідуального або колективного суб’єкта державного (публічного) управління, які, маючи відповідну компетенцію та повноваження щодо керування
об’єктом ризику, приймають політико-управлінські
рішення стосовно попередження/пом’якшення наслідків таких ризиків. Аналіз характерних рис, що
обумовлюють поведінку і мотивацію суб’єкта політичного ризику як урядового інституту діяти в якості ризик-менеджера, дозволяє виділити щонайменше дві іманентно притаманні даному суб’єкту властивості, які невід’ємно пов’язані між собою:
схильність до політичного самозбереження і мотивація діяти заради публічного інтересу.
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