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Кулик В.И., Кулик И.В.

Инерция: научный и мировоззренческий аспекты
Аннотация
В статье ставится цель проникнуть в понятие «инерционное состояние тела» и что такое, или как понимать
выражение «инерционная сила». Авторы рассматривают инерционное состояние тела или системы, как независимое, самостоятельное, само сохраняемое и только внутренне диалектически изменяемое состояние
системы, живущей по своим внутренним законам.

Ключевые слова: время, орбита, скорость, инерция, центробежная сила, центростремительная сила, движущееся тело, кинетическая энергия, инерционная сила, потенциальная энергия.

Kulik V.I., Kulik I.V.

Inertia: scientific and world outlook aspects
Abstract
Comprehension of the concepts: «inertial condition of a body» and «inertial force» is the main aim of the article.
Authors consider an inertial condition of a body or a system, as independent, autonomous, self-retaining and only
internally dialectically changeable condition of the system living under the internal laws.

Keywords: inertia, time, an orbit, speed, centrifugal and centripetal force, inertial, a moving body, kinetic and potential
energy.

В

Предисловие
предисловии редактора к работе [1] академик А. Ю. Ишлинский кратко охарактеризовал следующие основные постулаты классической механики.
Классическая механика постулирует наличие «абсолютной» системы координат с началом в центре масс
Солнечной системы и с осями, направленными к «неподвижным» звёздам. Пространство принимается за
евклидово, время считается независимой категорией,
«абсолютным», всюду текущим одинаково.
Каждое тело (точнее, материальная точка) ускоряется в такой системе координат под воздействием других
тел. Мера этого воздействия называется силой, силой
физической, или Ньютоновой, естественно – по определению. Ускорение обратно пропорционально массе
тела, его мере инерции. Верен закон действия и равного, противоположно направленного противодействия –
третий закон Ньютона. Всякой Ньютоновой силе, т. е.
воздействию одного тела на другое, присуща равная,
противоположно направленная и действующая по той
же прямой сила воздействия второго тела на первое.
Векторные величины, хотя бы и называемые по ряду
причин силами и имеющие ту же размерность, но не
вызывающие «абсолютного» ускорения и не имеющие
8
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отношения к третьему закону Ньютона, таким образом,
не являются физическими, Ньютоновыми или естественными силами. Так называемые силы инерции,
встречающиеся в классической механике, как раз и являются в этом смысле силами фиктивными.
Сила инерции? Чему она равна? А быть может это
не сила? Инерция – это природное свойство тел сохранять покой или движение, когда на тело не действуют
внешние силы или их равнодействующая равна нулю.
Исследование по теме
1. Если тело массой m движется равномерно с постоянной скоростью v и на него не действуют внешние
силы, или они уравновешены (что означает, что тело
движется по инерции), то оно обладает кинетической
энергией движения равной WK = mv2/2. Здесь m масса
тела, v скорость движения тела. Эту энергию можно
определить, остановив принудительно движение тела
или доведя его скорость до нуля, т. е. до скорости v = 0,
и измерив ту работу, которую произведёт тело при изменении его скорости движения от v до v = 0.
2. Аналогичным образом, находящаяся в состоянии инерционного покоя, например, упругая пружина,
также обладает внутренней, скрытой энергией, но не
кинетической, а потенциальной энергией, например,
как пружина, у которой закон изменения энергии –

Theme of number
WП = kx2/2. Здесь k – «квазиупругая
сила» пружины, x – перемещение
свободного конца пружины. Эту
энергию можно определить, переместив конец пружины на расстояние x = а. Произведённая работа
будет равна потенциальной энергии
принудительно сжатой (или растянутой) пружины.
3. Ни движущееся тело массой
m, ни покоящаяся упругая пружина, сами по себе, не обнаруживают
явно никаких сил до тех пор, пока
они не войдут в соприкосновение
с другим телом, или друг с другом
(или в зону взаимного бесконтактного влияния друг на друга, если
таковое имеет место быть).
4. На рис. 1 и 2 показано тело
массой m = 1 г, которое обладает
кинетической энергией и движет-

ся равномерно со скоростью v в
направлении указанном стрелкой
навстречу неподвижной упругой
преграде, обладающей собственной
потенциальной энергией. На рис. 1
и 2 (и далее) обозначено: m – масса
движущегося тела; k – квазиупругая
сила «преграды» (например, – пружины, см. рис. 1); F – постоянная
сила, рис. 2, действующая между
телом и «преградой»; а – путь тела
от контакта до полной остановки;
τ – время от контакта до полной
остановки; g – ускорение; vO = v –
скорость тела до контакта (а при
упругом контакте – также и после
контакта); Wi – энергия. На всех
рисунках на движущееся тело действует сила преграды направленная
везде справа налево, как «сопротивление», препятствующее движению

Рис. 1 Взаимодействие тела с линейно-упругой преградой, m = 1 г

Рис. 2. Взаимодействие тела с преградой постоянного сопротивления, m = 1 г

тела. При движении тела слева направо преграда препятствует движению, а при движении тела справа
налево сила преграды действует как
«напор», сопутствует движению.
Отметим, что на рис. 2, 4, 5, 6 взаимодействие тела с преградой постоянного сопротивления подобно
взаимодействию тела с гравитационной силой вблизи Земли.
5. Как только масса m коснётся
неподвижной преграды в т. О (например, – пружины), она начнёт
сжимать пружину производя работу (работу по сжатию пружины) и
расходовать свою кинетическую
энергию (в прошлых столетиях её
называли «движущей силой»), при
этом, сила взаимодействия может
меняться!
6. Здесь (при соприкосновении)
кинетическая энергия движущегося
по инерции тела переходит (перетекает, преобразуется...) в потенциальную энергию сжимающейся
пружины, причём этот переход
происходит в строгом соответствии
с законом сохранения энергии.
Далее, этот переход происходит в
строгом соответствии с законом
изменения силы самой преграды
(например, пружины – её потенциальной характеристики k и x!) и
законом изменения кинетической
энергии движущегося тела массы m
(его – кинетической характеристики v и τ!).
7. И в момент соприкосновения,
и во время сжатия пружины, и в
момент остановки тела, возникающая и действующая между телом
(массой m) и преградой (пружиной), сила может быть различной
(изменяющейся, постоянной...), но
работа, совершаемая движущейся массой m до полной остановки
своего движения относительно неподвижной преграды, всегда равна
начальной (бывшей до контакта с
преградой) кинетической энергии
WK, а после остановки тела она
равна, теперь уже, потенциальной
WП энергии сжатой пружины. Эта
энергия остановившегося тела теперь содержится в сжатой телом
пружине. В момент начала контакта
тела с пружиной WП = 0, в момент
остановки тела WK = 0.
Interactive science | 3 (37) • 2019
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В момент контакта (и в промежутке контакта) движущегося тела
с преградой всегда энергия WK +
WП = const, а в крайних точках или
mv 2 , (тогда W = 0), или
W =
П
K

2
kx 2
, (тогда WK = 0).
WÏ =
2

8. О движущемся теле (или массе m) нельзя сказать, какой силой
инерции оно обладает, или чему
равна его сила инерции. Эта сила
при контакте определяется кинетической энергией самого движущегося тела и законом изменения силы
упругости (силы сопротивления)
преграды, как системы, обладающей своим собственным законом
изменения своей внутренней потенциальной энергии.
На рис. 3 подробно показаны основные параметры взаимодействия
равномерно движущегося тела, обладающего вдвое большей массой
m = 2 г, но прежней кинетической
энергией движения
WK 

mvO2 2  5, 656854252
ã  ñì 2

 32
2
2
ñ2

с той же самой преградой (см.
рис.1), закон изменения силы которой упруго-линейный, F1 = kx, где
k = 1 [г/с2] – «квазиупругая сила»
преграды.

Рис. 3. Взаимодействие тела с линейно-упругой преградой, m = 2 г
На рис, 4, 5, 6 подробно показаны основные параметры взаимодействия равномерно движущегося
тела с преградой, которая воздействует на движу-щееся тело постоянной силой F= const.
И опять о движущейся массе m
с кинетической энергией WK нельзя
сказать, какой «силой инерции» она
обладает, или чему равна её «сила
инерции», смотри рис. 3 и рис. 4,
где сила зависит от свойств или ха-

Рис. 4. Взаимодействие тела, m = 1 г с преградой – постоянной силой
упругого сопротивления: m = 1 г; F1 = 4 г·см/с2 = const;
WK1 = WП1 = 32 г·см2/с2; а = 8 см; vО = 8 см/с; g = 4 см/с; τ = 2,0 с
10

Интерактивная наука | 3 (37) • 2019

рактеристики другого тела – «преграды». Точно так же мы ничего не
можем сказать и о «силе инерции»
покоящейся пружины, смотри рис.
3, (пока движущееся тело не коснулось свободного конца пружины, ни
о какой силе не может быть речи).
Максимальная сила сжатой преграды (при контакте тела с ней) зависит от характеристики («квазиупругой силы») преграды и той кинетической энергии, которой обладало
тело до контакта с преградой.
Вот как объясняет инерцию
И. Ньютон (в переводе академика
А.Н. Крылова [8]). «Врождённая
сила материи есть присущая ей
способность сопротивления, по которой всякое отдельно взятое тело,
поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает своё состояние
покоя или равномерного прямолинейного движения. Эта сила всегда
пропорциональна массе (не всегда,
смотри рис. 4 и рис. 5, где сила не
пропорциональна массе и рис. 4 и
рис. 6, где сила пропорциональна
массе, или рис. 1. где сила F = var, а
масса m = const, но всегда F = mg) и
если отличается от инерции массы,
то разве только воззрением на неё.
От инерции материи происходит, что всякое тело лишь с трудом
выводится из своего покоя или движения. Поэтому «врождённая сила»
могла бы быть весьма вразумительно названа «силою инерции». (Обратите внимание, как осторожно

Theme of number
И. Ньютон вводит здесь это понятие – «сила инерции»).
«Эта сила проявляется телом
единственно лишь, когда другая
сила, к нему приложенная, производит изменение в его состоянии.
Проявление этой силы может быть
рассматриваемо двояко – и как сопротивление, и как напор. Как сопротивление – поскольку тело противится действующей на него силе,
стремясь сохранить своё состояние;
как напор – поскольку то же тело, с
трудом уступая силе сопротивляющегося ему препятствия, стремится
изменить состояние этого препятствия. Сопротивление приписывается обыкновенно телам покоящимся, напор – телам движущимся. Но
движение и покой при обычном их
рассмотрении различаются лишь в
отношении одно к другому...» [8].
Итак, «врождённая сила материи» есть свойство материи, или
есть не что иное, как инерция. «...
Проявление инерции в высшей
степени отлично от того, которое
свойственно обычным силам». [9].
(Обратите внимание на мысль Л.
Эйлера – «отлично от...»).
«Приложенная сила, – продолжает И. Ньютон, – есть действие,
произведенное над телом, чтобы
изменить его состояние покоя или
равномерного
прямолинейного

Рис. 5. (F и Wk) = const, m ≠ const. Взаимодействие тела, m = 2 г
с преградой – постоянной силой упругого сопротивления: m = 2 г;
F2 = 4 г·см/с2 = const; WK2 = WП2 = 32 г·см2/с2; а = 8 см;
vО = 5,656854 см/с; g = 4 см/с2; τ = 2,828427 с
движения. Сила проявляется единственно только в действии и по
прекращении действия в теле не
остаётся. Тело продолжает затем
удерживать своё новое состояние
вследствие одной только инерции.
Происхождение приложенной силы
может быть различное - от удара, от
давления, от центростремительной

Рис. 6. (F и Wk) ≠ const, m = const. Взаимодействие тела, m = 2 г с преградой – постоянной силой «упругого» сопротивления: m = 2 г; F3 = 8 г·см/
с2 = const; WK3 = WП3 = 64 г·см2/с2; а = 8 см; vО = 8 см/с; g = 4 см/с2; τ = 2,0 с

силы». И далее: «Волчок, коего части вследствие взаимного сцепления отвлекают друг друга от прямолинейного движения, не перестаёт
равномерно вращаться, поскольку
это вращение не замедляется сопротивлением воздуха...», [8].
Мнение Ньютона о вращательном движении допускает обоснование того, что и вращательное
движение обладает свойством движения (или вращения) по инерции!
Из всего сказанного можно сделать
заключение, что «только покой или
только равномерное движение» характеризует инерционное состояние тела.
Так для всех схем рис. 1 ... 5,
при движении тела слева направо
до соприкосновения с неподвижным телом (в т. О), имеем инерционное прямолинейное равномерное
движение. На участке 0 < x < а активного контакта тела с пружиной,
движение тела уже понимается
как не инерционное. Кинетическая
энергия тела WK = 32 г·см2/с2 (расходуется, исчезает...) переходит в
потенциальную энергию сжимающейся пружины, а в точке х = а
никакого вообще движения нет,
остановка тела (или инерционный
покой, пусть даже кратковременInteractive science | 3 (37) • 2019
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ный, где скорость движения тела v = 0), а в сжатой пружине потенциальная энергия теперь, напротив, равна
WП = 32 г·см2/с2. Затем происходит движение справа
налево, пружина разжимается и на участке а > х > 0
она разгоняет тело и отдаёт телу накопленную потенциальную энергию. Как только контакт тела с подвижным торцом пружины прекратится в т. О, сила пружины перестаёт действовать на тело и оно, само по себе,
продолжает теперь уже инерционное прямолинейное
равномерное движение, обладая прежней кинетической энергией WK = 32 г·см2/с2.
Из показанных на рис. 1, 2, 3, формул: энергии,
силы, скорости, ускорения, времени, пути, можно, при
известных остальных параметрах, опять-таки, определить: путь а, пройденный телом, начальную скорость
vО, при движении слева направо, или конечную скорость при движении тела справа налево, смотри стрелки на рисунках, указывающих изменение отсчёта х, и
другие параметры. Например, рис. 4, если кинетическую энергию движущегося тела увеличить в два раза,
сохранив массу m = 1 г, то скорость начальная станет
vО = 11,3137085 см/с, и тело пройдёт до остановки путь
а = 16 см., а ускорение равное g = 4 см/с2 и сила преграды F = 4 г·см/с2 останутся прежними.
Всё это можно было бы определять именно так,
если бы гравитационная сила не «отличалась» от
«обычных» сил. Вспомните высказывание [9] Л. Эйлера («отлично от...»), на которое мы обратили внимание
раньше.
Поэтому, необходимо сделать два важных замечания.
Первое замечание заключается в следующем.
На рис. 2 и 4 масса m = 1 г движется с кинетической энергией WK = 32 г·см2/с2 со скоростью v = 8 см/с,
встречая преграду, воздействующую на движущееся
тело с постоянной силой F = 4 г·см/с2, и через время τ =
2 с оно останавливается.
На рис. 5 тело, теперь уже вдвое большей массы m =
2 г, движется с той же самой кинетической энергией
WK = 32 г·см2/с2, но со скоростью v = 5,65685425 см/с,
встречая ту же преграду, воздействующую на движущееся тело с той же постоянной силой F = 4 г·см/с.
При этом уменьшается ускорение тела в два раза до
величины g = 2 см/с2 и увеличивается время на том же
(а = 8 см) пути до величины τ = 2,82842 с. Здесь ускорение обратно пропорционально массе. Как видим,
масса увеличилась, а сила осталась равной прежней
величине. И потому сила – не всегда пропорциональна массе. Она зависит от закона изменения силы самой
преграды, но не массы, движущегося по инерции тела.
При сравнении рис. 5 и 6 обнаруживаем: (F и Wk) ≠
const, m = const, здесь сила разная, ускорение пропорционально силе, сила не пропорциональна массе , так
как m = const. Также и ускорение – не всегда обратно
пропорционально массе тела, смотри внимательно рисунки 4, 5, 6 и подписи к ним.
Второе замечание заключается в следующем.
В гравитационном поле Земли всё не так. Если
тела разных масс падают на Землю с одной и той же
12
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высоты, например а = 8 см, и ускорение свободного
падения принимаем равным g = 4 см/с, то скорость в
конце падения v  2 ga  2  4  8  8 ñì / ñ будет для
всех тел одинакова, одинаково будет и время падения
тел
в конце пути, равном x
2m

 a  ax 2c
F
= 8 см.
Это можно проследить по рис. 4 и 6, где (после
перемещения слева направо, что мы отождествляем с
подъёмом тела вверх от Земли с одинаковой начальной
скоростью vО = 8 см/с) в точке а скорость тела любой
массы становится равной нулю, и затем, падая (движение справа налево) в точку О, в конце пути равном а =
8 см, тела любой массы приобретают прежнюю одинаковую скорость и проходят этот путь за одинаковое
время равное τ = 2 с. Для примера, смотри рис. 2, при
«падении» (движение справа налево), путь, пройденный телом при равноускоренном движении, принято
определять по формуле

x5 

g 2 4  ( 8   3 ) 2 4  (2, 0  0, 418861) 2


 5 ñì
2
2
2

Особенность будет заключаться в том, что тела разных масс притягиваются к Земле с одинаковым уско2
рением, но с разными силами mi  g  mi  v
 Fi

2(a  x)

всегда пропорциональными массам тел (потому, что
принимается ускорение g = const ). Энергия тел разных масс в конце падения также будет различная
mv 2
 Fi  a  Wi , но пропорциональна массам тел. Это
2
доказано экспериментами на Земле и Луне.
Итак, современное воззрение на инерцию таково:
если на тело действует внешняя сила (или равнодействующая системы внешних сил, приложенных к телу,
не равная нулю), то уже о движении по инерции не может быть речи, [1].
Тогда выходит, что движение по кругу (где равнодействующая системы внешних сил, приложенных к
телу, равна нулю) – можно назвать инерционным и прав
Г. Галилей! Кроме того, и X. Гюйгенс утверждал, что
центростремительные силы Ньютона уравновешивают центробежные!
Однако, центробежную силу, действующую на тело,
движущееся по круговой или по эллиптической орбите, сегодня продолжают называть то «силой инерции»,
то «инерционной силой», или ещё хуже – «фиктивной»? Но «сила инерции» есть реакция на «внешнюю
приложенную к телу силу» и потому эти силы должны
быть всегда равны между собой и противоположно
направлены, так же, как и ускорения, вызванные этими
силами, смотри рис. 3 и рис. 4.
Однако, на небесное тело, движущееся в солнечной
системе по эллиптической орбите, действуют вдоль радиуса две различные, противоположно направленные
и, прежде всего, реальные силы: центростремительная сила И. Ньютона FN   mM Ri2 и центробежная
сила X. Гюйгенса FG = mV 2 Ri , которые имеют различ-
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ный закон изменения силы от радиуса и не равны друг
другу на всей траектории движения тела, кроме параметра орбиты – радиуса RО, см. рис. 7.
Основная часть исследования (примеры)
Рассмотрим теперь несколько примеров, которые
позволят нам глубже проникнуть в понятие «инерционное состояние тела или системы» и понять, что такое,
или как вообще можно понимать выражение «инерционная сила».
Пример 1.
Этот пример (рис. 7 и 15) рассмотрим подробней
(мы будем к этой теме возвращаться постоянно), в котором (в качестве примера) принято: гравитационная
постоянная γ = 1 см3 /г·с2; масса лёгкого тела m = 1 г;
центральная масса системы М = 64 г.; апогейный радиус RB = 6 см; скорость в апогее орбиты VВ = 2,(6) см/с;
перигейный радиус RH = 3 см; скорость в перигее орбиты VВ = 5,(3) см/с; параметр орбиты RО = 4 см; скорость перпендикулярная к параметру, радиус-вектору
RО орбиты VО = VТО = 4 cм/с, период обращения Т =
7,497364958 с, и где показаны основные параметры
движения тела массой m по такой орбите в центрально
симметричном поле. Считаем, что m << M.
1.1. О силах (см. [3, 6])
Указанные выше силы, по данным к рис. 7, 14, 15,
имеют следующие значения:
Сила X. Гюйгенса, (в литературе называют «не реальной», «фиктивной»…), и сила И. Ньютона, (которую называют «реальной»), в апогее – на радиусе RB,
здесь FG < FN,
FG 

mVB2 1  2,(6) 2
ã  ñì

 1,(185) 2
RB
6
ñ

FN 

 mM 1  1  64
ã  ñì

 1,(7) 2
62
ñ
RB2

Силы X. Гюйгенса и И. Ньютона на параметре орбиты – RО,
здесь FG = FN ,
FG 

2
mVTO
 mM 1  1  64
ã  ñì
1  42
ã  ñì

 4 2 FN  2  42  4 ñ 2
RO
RO
4
ñ

Силы X. Гюйгенса и И. Ньютона в перигее – на радиусе RН,
здесь FG > FN ,
FG 

mVH2 1  5,(3) 2
ã  ñì

 9,(481) 2
RH
3
ñ

FN 

 mM 1  1  64
ã  ñì

 7,(1) 2
32
ñ
RH2

Равенство этих двух сил
Равенство этих двух сил имеет место только на параметре орбиты, т. е только на радиусе RО, или
mVO2 
 mM  .

 ã  ñì  
 FG  R   4  ñ 2    FN  R 2 

 
O 
O 

Разница этих двух сил

 mM
  mM   mV 2 
FN  FG   2    Ti   ... 
R
Ri2
R
 i   i 

 RO 
1  R 
i 


Именно разница двух сил (!) и действует на обращающуюся массу.
Если получается знак плюс (+) – результирующая
сила (FN – FG) направлена к Центру, если получается
знак минус (–) – результирующая сила (FN – FG) направлена от Центра.
R
F
Отношение этих двух сил N = i .
FG RO
1.2. О скорости (см. [2, 4, 6])
Покажем теперь общее выражение скорости движения тела по траектории и её составляющих, рис. 7,
в зависимости только от изменения «радиус-вектора»
Ri и под действием двух вышеуказанных сил, см. ранее
в работе [6]:
– скорость движения перпендикулярная к радиус-вектору Ri, или тангенциальная (движение по всей
траектории) VTi  VO  RO .
(1)
Ri

– скорость движения вдоль радиус-вектора, или радиальная (при движении от апогея, от т. В, к перигею, к
т. Н, делаем замену R*=RВ, а при движении от перигея,
от т. Н, к апогею, к т. В, делаем замену R*=RН)

Рис. 7. Траектория (орбита) и составляющие скорости движения
по орбите в предположении m << М
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RO2
R2 ;
R
R
 2 O  2 O  O2
2
R
Ri Ri
R

VRi  VO 

(2)

– скорость касательная к траектории или орбитальная (при движении от перигея, от т. Н, к апогею, к т. В,
делаем замену R*=RН, а при движении от апогея, от т. В,
к перигею, к т. Н, делаем замену R*=RВ)
RO2
RO
RO . (3)
2  V 

2

2
VDi  VTi2  VRi
O
R
Ri
R2



Составляющие скорости в зависимости от радиуса
Ri: VR – радиальная, VT – тангенциальная и VD – орбитальная, показаны на рис. 7, 13, 15.
Несмотря на то, что траектория обращения материальной точки m вокруг Центра М симметрична относительно линии апсид, тем не менее, параметры движения изменяются по-разному (угол ϕ , скорость v …).
При движении от апогея (верхняя точка орбиты – В)
к перигею (нижняя точка – Н) до линии параметров доминирует сила центростремительная, и тело приближается к Центру (смотри направление радиальной скорости VR слева от линии апсид, рис. 7). При движении
от перигея (нижняя точка орбиты – Н) к апогею (верхняя точка орбиты – В) до линии параметров доминирует сила центробежная, и тело удаляется от Центра
(смотри направление радиальной скорости VR справа
от линии апсид, рис. 7, 15). В точках В и Н скорость
вдоль радиуса VR = 0 – это «мгновенный» инерционный
покой. А на радиусе RО обнаруживается равенство сил,
т.е. – «мгновенное инерционное» движение. Происходит колебательное движение между радиусами RB и RH.
Эти реальные, природные силы: центростремительная сила И. Ньютона и центробежная сила X. Гюйгенса – противоположно направлены, равно-правны и
одного порядка значимости.
1.3. Об энергии (см. [4])
Движение из бесконечности до радиус-вектора RB
(до апогея орбиты)
Если предположить, что тело массой m передвинуто
гравитационной силой («центростремительной» силой Ньютона FN) из бесконечности до радиуса RВ (где
апогей орбиты RВ – расстояние, измеряемое от центра
массы М), то работу, которую совершит эта сила FN ,
будет равна:
  mM
 mM
1  64
ã  ñì 2 . (4)
 1
 10,(6)  2 
WNB  
dR 
2

R
6
R
 ñ 
B
R

Таким образом, замечаем, что работа от
силы FN больше, чем от силы FG на величину
WNB  WGB  10,(6)  3,(5)  7,(1) , как и в перигее, и
равна энергии движения тела на среднем радиусе орбиты.
Кинетическая энергия движения самого тела массой m в апогее со скоростью VDB  V B  VB , по касательной к орбите на радиусе RB и в то же самое время
перпендикулярно к радиус-вектору RB
. (6)
2
m  VDB
m  V2B 1  2, 6(6) 2
ã  ñì 2


 3, 5(5)  2 
WKB 
 ñ 
2
2
2
Таким образом, замечаем, что работа от силы FGB
(при движении от RB до ∞ ) равна кинетической энергии движения WКВ самого тела массой m.
Движение из бесконечности до радиус-вектора RН
(до перигея орбиты)
Если предположить, что тело массой m передвинуто гравитационной силой («центростремительной»
силой Ньютона FN) из бесконечности до радиуса RН
(где перигей орбиты RН – расстояние, измеряемое от
центра массы М), то работу, которую совершит эта
сила FNН , будет равна
. (7)
  mM
 mM
1  64
ã  ñì 2
WNH 

 C

C

 dRi  C   Ri3  dRi    2
3
2 R
R

WGB  

RB

i

RB

i


RB

 0 

1 C


2 RB2

1  mM  RO
1 1  1  64  4
ã  ñì 2
 
 
 3, 5(5)  2  . (5)
2
2

2
2
6
RB
 ñ 
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R2

dR 

RH

 1

3

 21,(3) 


 ñ 2 

Если предположить, что тело массой m передвинуто вращательной («центробежной» силой Гюйгенса
FG) от радиуса RН (где перигей орбиты RН – расстояние,
измеряемое от центра массы М) до бесконечности, то
работу, которую совершит эта сила FGH, будет равна:
WGH 



 C




3
RH Ri



 dRi  C   Ri3  dRi  
RH

C
2  Ri2


RH

 0 

1 C


2 RH2

1  mM  RO 1 1  1  64  4
ã  ñì 2

 
 14, 2(2)  2  .
2
2

2
2
3
RH
 ñ 

(8)

Таким
образом,
замечаем,
что
работа от силы FN больше, чем от силы FG на
WNH  WGH  21,(3)  14, 2(2)  7,(1) , как и в апогее, и равна энергии движения тела на среднем радиусе орбиты.
Кинетическая энергия движения самого тела массой m в перигее со скоростью VDH  V H  VH , по касательной к орбите на радиусе RН и в то же самое время
перпендикулярно к радиус-вектору RН
2
2 . (9)
m V 2
m V 2
WKH 

B

Если предположить, что тело массой m передвинуто «вращательной» («центробежной» силой Гюйгенса
FG) от радиуса RВ (где апогей орбиты RВ – расстояние
измеряемое от центра массы М) до бесконечности, то
работу, ко-торую совершит эта сила FG, будет равна:



RH

DH

2



H

2



1  5, 3(3)
ã  ñì
 14, 2(2)  2 
2
 ñ 

Таким образом, замечаем, что работа от силы FGH
(при движении от RH до ∞ ) равна кинетической энергии движения WKH самого тела массой m.
Движение от радиус-вектора RВ до радиус-вектора RН
Гравитационная энергия (работа силы Ньютона −
FN) при перемещении массы m от радиуса RB (апогей
орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты)
ì 2  , (10)
 R  RH   1  1  64   6  3   10, 6(6)  ã  ñì
W
  mM  B


 R R 
 63 
 ñ 2
 B H 
W N(BH) = W N(BO)  W N(OH)  5,(3)  5,(3)  10,(6)
N(BH)



,
или W N(  - H)  W N(  - B) = W N(BH)  21,(3)  10,(6)  10,(6) .

Theme of number
=
=
Таким образом W
N(BO) W
N(OH) 5, 3(3) . Это означает, что работа гравитационной силы по перемещению тела массой m от радиуса RB (апогей орбиты) до
радиуса RО (параметр орбиты) равна работе гравитационной силы по перемещению тела массой m от радиуса RО (параметр орбиты) до радиуса RН (перигей
орбиты), а также работа с внешней стороны орбиты
равна работе внутри орбиты.
Вращательная энергия (работа силы Гюйгенса −
FG) при перемещении массы m от радиуса RB (апогей
орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты)
 mM  RO  RB2  RH2  1  1  64  4  62  32 
 ã  ñì 2  . (11)
WG(BH) 


  10, 6(6)


теристикой k = 2450 г/с2 и поднят из состояния равновесия вверх на 6 см (т. е. пружина предварительно сжата на 2 см), а другой шарик свободен, одновременно
отпустим с одного уровня, то они оба устремятся вниз
к Земле. На рис. 8 показаны некоторые параметры движения этих шариков.
Шарик-1 на пружине, сразу вступает в колебательное движение: из верхней точки О он, увеличивая скорость движения VF, достигнет точки равновесия, т. 6,
(где х = 6 см, а скорость его в этом месте наибольшая
и равна

WG(BH)  WG(BO)  WG(OH)  4, 4( 4)  6, 2( 2)  10,(6)

затем продолжит движение с потерей скорости и остановится в т. 12 (покой!), а затем начнёт движение вверх.
На весь путь в 12 [см]. он потратит время ≈ 0,2 [с].
Шарик-2 свободно падающий проходит тот же
путь в 12 [см]. непрерывно увеличивая свою скорость
движения VП, которая в конце пути наибольшая VП =
153,3623161 [см/с], а время, за которое он проходит
этот путь, меньше, чем у шарика, подвешенного к пружине, и равно 0,156492159 [с]. Однако, в начале движения, предварительно сжатая пружина и сила тяжести
(гравитационная) вместе разгоняют подвешенный шарик, и скорость его движения больше скорости свободно падающего шарика.
Когда шарики проходят расстояние равное 4 [см],
то их скорости в этот момент одинаковы и равны величине 88,5438 [см/с], но свободно падающий шарик
проходит путь в 4 [см] дольше, чем привязанный к пружине шарик.
И когда пройденное расстояние станет равным ≈
9,33828 [см]. свободно падающий шарик догонит шарик, привязанный к пружине, и они одновременно преодолевают это расстояние, смотри пунктирную линию
и графики времени tF и tП. Затем свободно падающий
шарик обгонит шарик, привязанный к пружине. Один
и тот же путь в (ВВ - ВН) = 12 [см] шарики проходят за
разное время. Если бы мы задались целью построить
графики различных параметров «одновременно» для
этих двух систем в зависимости от времени, то возник
бы вопрос: «по какому времени tF или tП строить графики»? В различных системах параметр времени различный! Где здесь «абсолютное» время? Время, которым
мы пользуемся, привязано к Земным условиям!
2.1. Шарик-1 (на пружине)
Скорость на расстоянии х = 4 [см] с начала движения шарика-1

2

2
2
 RB  RH 

2

 62  32 

 ñ 2



,
или WG(  - H)  WG(  - B) = WG(BH)  14,(2)  3,(5)  10,(6) .
Таким образом [WG(BO)  4, 4(4)]  [WG(OH)  6, 2(2)] . Это
означает, что работа «вращательной», т. е. анти-гравитационной силы по перемещению тела массой m от
радиуса RB (апогей орбиты) до радиуса RО (параметр
орбиты) не равна (меньше!) работе гравитационной
силы по перемещению тела массой m от радиуса RО
(параметр орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты), а
также работа с внешней стороны орбиты равна работе
внутри орбиты.
Итак, при перемещении тела из бесконечности до
радиуса RВ работа гравитационного поля была равна
также W NB = 10,(6) , а работа вращательного поля, была
равной WGB = 3,(5) . При перемещении тела массой m от
радиуса RB до RО работа силы Ньютона W N(BO) = 5,(3) ,
а силы Гюйгенса WG(BO) = 4,(4) . При перемещении тела
массой m от радиуса RО до RН работа силы Ньютона
W N(BO) = 5,(3) , а силы Гюйгенса WG(BO) = 6,( 2) . И, наконец, при перемещении (внутри орбиты) тела массой m
от радиуса RB до RН:
W
=W
W
 5,(3)  5,(3)  10,(6) ,
N(BH)

N(BO)

N(OH)

WG(BH)  WG(BO)  WG(OH)  4, 4(4)  6, 2(2)  10,(6)

,
а при перемещении (с внешней стороны орбиты)
тела массой m из бесконечности до радиусов RB и RН
работа таже:
или W N(  - H)  W N(  - B) = W N(BH)  21,(3)  10,(6)  10,(6) ,
или WG(  - H)  WG(  - B) = WG(BH)  14,(2)  3,(5)  10,(6) .
Итак, WG(BH)  W N(BH)  10, 6(6)  10, 6(6)  0 . Это означает, что изменения гравитационной и вращательной
энергий (или работ сил И. Ньютона и Х. Гюйгенса) по
перемещению тела массой m от радиуса RB (апогей орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты) равны между
10, 6(6)
G(BH)
собой. Или W
= = 1 . При этом, в нашем конкретWN(BH)

10, 6(6)

RB 6
= = 2,
RH 3

VH 5, 3(3)
= 2.
также=
VB 2, 6(6)

ном примере
a
Всё сказанное ни сколько не ставит под сомнение
общее присущее природе свойство инерции, а также,
свойство тел к взаимному притяжению, как и природное свойство тел, удаляться друг от друга при их взаимном обраще-нии вокруг общего Центра. Мы ещё
вернёмся к этой теме.
Пример 2
Если мы два одинаковых шарика массой m = 10 г
каждый, один из которых подвешен к пружине с харак-

 VF 

 VF 

k
2450
 ax  x 2 
 12  6  62  93, 91485504 [ñì / ñ ]
m
10

k
2450
ñì
 ax  x 2 
 12  4  42  88, 54377448  
m
10
 ñ 

Время на расстоянии х = 4 [см] с начала движения
шарика-1
tF 

4
1
10
x
m
x
 2  arcsin

 2  arcsin

 2  arcsin


k
2R
2R
2450
26

= 0,078643112 [c]
Скорость на расстоянии х = 6 [см] с начала движения шарика-1
 VF 

k
2450
ñì
 ax  x 2 
 12  6  62  93, 91485505  
m
10
 ñ 
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 tÏ 

2 x
2 8

 0,127775313  c 
g
980

Время подъёма на высоту 6 [см] с начальной скоростью 153,3623161 [см/с]
2m
2  10
tÏ 
 a  a  x 
 12  12  6  
F 
10  980 

 0, 045835492  c 

Время свободного падения с высоты 12 см

 tÏ 
Рис. 8. Изменение скорости и времени колеблющегося,
и свободно падающего тела
Время на расстоянии х = 6 [см] с начала движения
шарика-1
tF 

1
x
m
x
10
6
 2  arcsin

 2  arcsin

 2  arcsin


2R
k
2R
2450
26
 0, 063887656  2  0, 785398163  0,100354496  c .

Скорость в конце пути на расстоянии х = 12 [см] с
начала движения шарика-1
k
2450
ñì
 ax  x 2 
 12  12  122  0, 0  
 ñ 
m
10

 VF 

Время в конце пути на расстоянии х = 12 [см] с начала движения шарика-1
tF 

1
10
12
x
m
x
 2  arcsin

 2  arcsin

 2  arcsin


2R
2R
2450
26
k

 0, 063887656  2  1, 570796327  0, 20070899  c .

2.2. Шарик- 2 (свободно падающий)
Скорость падения на расстоянии х = 4 [см] с начала
движения шарика-2
 VÏ 

2mg
2F
2  10  980
 ax 
 ax 
 12  8 
m
10
10
ñì
 88, 54377448  
 ñ 

Время свободного падения с высоты 4 см

 tÏ 

2 x
24

 0, 09035079  c 
g
980

Скорость в конце пути на расстоянии х = 6 [см] с
начала движения шарика-2
2mg
2F
 VÏ 
 ax 
 ax 
m
10


ñì
2  10  980
 12  6  108, 4435337  
10
 ñ 

2 x
2  12

 0,156492159  c 
g
980

Время подъёма на высоту 12 [см] с начальной скоростью 153,3623161 [см/с]

tÏ 

2m
2  10
 12  12  12  
 a  a  x
F 
10  980 
 0,156492159  c 

2.3. Продолжение примера 2, (рис. 9)
Если мы с момента времени tF = 0,078643112 [с],
когда шарик-1, привязанный к пружине, пройдёт
путь равный 4 [см], отсоединим шарик-1 от пружины, и он, имея в данный момент скорость равную VF =
88,54377448 [см/с], начнёт свободно падать и, наряду
с другим, с самого начала свободно падающим шариком-2, пройдёт весь путь в 12 [см], то как изменятся
рассмотренные параметры по сравнению с предыдущим примером?
(Здесь мы везде, как и прежде, предполагаем ускорение свободного падения тела постоянной величиной,
принимая g = 980 [см/c2] = const).
Движение шарика-2 останется без изменений, как и
в первом случае.
Движение шарика-1 останется без изменений, как и
в первом случае только на участке 0 ≤ х ≥ 4. На участке
движения 4 ≤ х ≤ 12 шарик-1 теперь уже не подвержен
воздействию пружины и потому свободно падает, так
же как и шарик-2 (смотри пунктирные линии). Если
бы не было гравитационной силы, шарик-1 продолжал
бы движение, сохраняя свою кинетическую энергию,
двигаясь по инерции со скоростью 88,377448 [см/с].
На рисунке 9 графики изменения скоростей совпадают и оба шарика на участке пути 4 ≤ х ≤ 12 и в конце
движения при х = 12 [см] имеют одинаковую скорость.

Время свободного падения с высоты 6 см

 tÏ 

2 x
26

 0,110656667  c 
g
980

Скорость падения с высоты х = 12 [см] (на рис. 1 –
движение слева на право) определяется по формуле
 VÏ 

2F
ñì
 x  2 gx  2  980  12  153, 3623161  
m
 ñ 

Время свободного падения с высоты 8 см
16
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Рис. 9. Изменение скорости и времени колеблющегося
и свободно падающего тела

Theme of number
Расстояние х = 4 [см] шарики, как и
в первом случае, проходят за разное
время, причём шарик-1 опережает
шарик-2 (разница составляет ∆t = tП
– tF = 0,090350790 – 0,078643112 =
0,011707678 [с]). Эта разница сохраняется до конца падения и потому кривые изменения времени на
участке движения 4 ≤ х ≤ 12 одинаковы. На участке пути от х = 4 до
х = 12 все параметры движения шариков одинаковы. Однако, весь путь
равный (ВВ – ВН) = 12 [см] шарик-1
пройдёт за время tF = 0,144784481
[с], а шарик-2 пройдёт за время tП =
0,156492159 [с]. Если на участке
движения (ВВ – ВН) = 12 [см] ускорение g ≠ 980 см/c2, или g ≠ const, то в
этом случае необходимо учитывать
изменение ускорения g.
Пример 3
Из одной и той же точки вертикально вверх с интервалом времени
t выброшены два шарика со скоростью v. Через какое время после
вылета второго шарика они столкнутся?
Решение проводим при условии
действия на шарики только постоянной гравитационной силы (что
справедливо только у поверхности
Земли) и параметрах указанных в
тексте. Но задача не однозначная,
а многовариантная.
Согласно условиям (графики
времени полёта шарика – τ и других параметров смотри на рис. 9),
если шарик (массой m = 1 г, а сила
преграды, т. е. ускорение свободного падения gx = 4 см/с2) брошен

со скоростью v = 8 см/с от центра
притяжения (от т. О), то до остановки (до т. а) он пройдёт путь 8 см. и
потратит времени 2 с. Затем начнёт
падать вниз к центру и будет падать
до места старта также 2 с. Если через 2 с. после старта первого шарика бросить второй шарик, то оба
шарика будут двигаться навстречу
друг другу (первый – вниз, второй –
вверх) и через 1 с они столкнутся.
При этом, за время 3 с. первый шарик пройдёт расстояние снизу вверх
равное 8 см. и сверху вниз 2 см., а
второй шарик за время 1 с пройдёт
расстояние снизу вверх равное 6
см. Время гарантированного старта
второго шарика должно быть в пределах 0 < τ <4 с.
Значение t = 0 с, означает, что
шарики брошены вверх одновременно, а значение t = 4 с, означает,
что первый шарик упал в момент
старта второго. Если t > 4 с, то контакт шариков всегда будет в месте
старта и происходить через интервал времени вылета t плюс время
полёта τ = 4 с.
Время подъёма (на рис. 10 – движение слева направо) определяется
по формуле


2m
2 1
 a  ax 
 8  8  6  1 c.
F
4

Время падения (на рис. 10 – движение справа налево) определяется
по формуле


2 x
22

 1 c.
g
4

Рис. 10. Взаимодействие тела с преградой постоянного сопротивления, m = 1 г

Путь при подъёме (на рис. 10 –
движение слева направо) определяется по формуле
2
2

x6  a  mv  8  14  6 ñì
2F
24

Путь при падении (на рис. 9 –
движение справа налево) определяется по формуле
2
2

x2  mv  14  2 ñì
2F
24
Скорость при подъёме (на рис.
10 – движение слева направо) определяется по формуле

2 F
24
v6 
 a  x6 
 8  6  4 ñì
ñ
m
1

Скорость при падении (на рис. 9
– движение справа налево) определяется по формуле
2  F  x2

2 F
 x2 
v2 
 2 gx  242  4 ñì
ñ
m
m

При принятых в Решении условиях оба шарика при контакте будут
иметь одинаковую, направленную
навстречу друг другу скорость, равную 4 см/с и находиться в 6 см от
места старта. Однако задача может
иметь другие условия. Кинетическая энергия массы m в начальный
момент старта со скоростью VO
WK 

mvO2 1  82
ã  ñì 2

 32
2
2
ñ2

Потенциальная энергия (работа) гравитационного поля на пути
от т. О до т. а
2
W(BH) = Fa = mga = 1·4·8 = 32 ã ⋅ ñì
2
ñ

Пример 4
До какой высоты RB поднимется
материальное тело массы m, брошенное в момент времени t = 0 [с]
с поверхности тяжёлого Центра
(например, с поверхности «Земли») радиуса RH вертикально вверх
с начальной скоростью vО? Чему
равно время подъёма и свободного
падения с этой высоты (с радиуса
RВ) на радиус RН? Принять в расчёт
изменение ускорения и пренебречь
каким-либо сопротивлением (например – сопротивление воздуха).
Принимаем следующие параметры элементов системы и условия
задачи:
– масса материальной точки (например «Тела») – m = 1 г;
– масса тяжёлого Центра (например «Земли») – М = 192 г;
– гравитационная постоянная –
γ = 1 см3/г·с2 ;
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– начальная скорость движения лёгкой массы m –
vО = 8 см/с;
– ближний к тяжёлому Центру радиус, с которого
начинается движение массы m снизу-вверх – RH = 4 см;
– дальний от тяжёлого Центра радиус – RВ, на котором точка массы m останавливается и её скорость
вдоль радиуса становится равной нулю;
– делаем предположение, что скорость v материальной точки становится равной нулю на некотором RB
расстоянии точки от тяжёлого Центра М.
Замечания
А. Здесь с самого начального момента сила притяжения направлена к центру М, а движение тела происходит – от центра.
Б. Сила, действующая на тело m, прямо пропорциональна массе m и обратно пропорциональна второй
степени расстояния Ri между массами m и М (т. е сила
действует по закону И. Ньютона). Эта сила притяжения направлена к Центру, к точке М, но в начальный
момент в точке Н (на радиусе RH = 4 см, рис. 11) начальная скорость vО не равна нулю и направлена от
Центра по радиусу. Материальная точка будет подниматься, и удаляться от Центра М, но сила притяжения направленная к Центру, к точке М, будет препятствовать движению материальной точки, и уменьшать
её кинетическую энергию и скорость. Стрелки в заголовках таблиц 1 - 4 показывают направление движения
тела.

Решение. Графики изменения основных параметров
и значения основных параметров системы показаны на
рис. 11 (объяснения смотри в тексте).
4.1 Материальная точка будет подниматься до того
момента, пока скорость её движения v не станет равной
нулю. Это наступит на расстоянии равном RВ (смотри
рис. 11) от центра М, определяемом по формуле:
(4.1)
2
2g R2

Ri  RB 

H

H

2 g H RH  vO2



2  12  4
 12 ñì 
2  12  4  82

где ускорение свободного падения

gH 

 M 1  192
ñì
 2  12  2 
4H
RH2
 ñ 

4.2 Для пройденного точкой пути имеем выражение
= Ri
–
R H,
а
весь
путь
равен
2
.
(4.3)
vO RH
2 8  4
a  RB  RH 

 8 ñì 
2 g H RH  vO2 2  12  4  82

xi

4.3 Скорость подъёма, где Ri = RH + xi определяется
по формуле
 Ri  RH   ñì  . (4.4)
2
2  Ri  RH 
2
vi  vO  2 g H RH  
  vO  2 M   R R   ñ 
 RH Ri 
 H i  

На радиусе Ri = RB = 12 см от центра М, тело массой m остановится, пройдя путь равный а = (RB – RH) =
8 см, а именно:
 R  RH 
 ñì 
 12  4 
2
vi  vO2  2 M   i
  8  2  1  192   4  12   0  ñ 


 
 RH Ri 

Рис. 11. Графики изменения и значения параметров: времени – τ, скорости – v, силы – F,
потенциальной энергии – WП, гравитационного поля тяжёлого центра М,
и кинетической энергии – WK, движущейся материальной точки – m.
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(4.2)

Theme of number
Таблица 1. Скорость подъёма с начальной скоростью vО = 8 см/с
Ri
Vi

4 (0) 5 (1)
8
6,693280212

6 (2)
7 (3)
8 (4)
5,65685425 4,780914439 4

9 (5)
10 (6)
11 (7)
3,265986323 2,529822128 1,705605732

12 (8)
0

4.4 Достигнув радиуса удаления, равного RB = 12 см от центра М, тело массой m остановится, и затем начнёт
падать на центр из состояния (инерционного) покоя, т. е. с начальной скоростью равной vО = vВ = 0, при этом
(Rt =RB – х). В конце падения, на радиусе RH = 4 см от центра М, тело массой m приобретёт прежнюю стартовую
скорость, равную
(4.5)
1
 Ri  RH   ñì  .
1 
vi  2 M   
  èëè  2 M   R R   ñ 
 Ri RB 
 H i  

12  4 
 ñì 
vÎ  2  1  192  
 8 ñ 
 
 12  4 

Таблица 2. Скорость свободного падения с начальной скоростью vО = 0 см/с
Ri
Vi

4 (8)
8

5 (7)
6 (6)
6,693280212 5,65685425

7 (5)
4,780914439

8 (4)
4

9 (3)
3,265986323

10 (2)
11 (1)
12 (0)
2,529822128 1,705605732 0

Если бы в начале падения масса m имела начальную скорость к центру М вдоль радиуса равную Vo = 8, то
промежуточные значения скорости определялись бы по формуле
(4.6)
 RÂ  Ri 
 12  Ri   ñì 
2
2
vÂ  vO  2 M  
  8  2  1  192   R  12   ñ 
 i

 Ri RÂ 

Таблица 3. Скорость падения на «центр» с начальной скоростью vO = 8 см/с
Ri 4 (8)
5 (7)
6 (6)
7 (5)
8 (4)
9 (3)
Vi 11,3137085 10,43072385 9,797958971 9,31971796 8,94427191 8,640987598

10 (2)

11 (1)

12 (0)

8,390470785

8,1797973

8

4.5 Сила взаимодействия между массами m и М
на радиусе RH = 4 см
 mM 1  1  192
ã  ñì ,
FH  2 
 12  2 
2

4
RH
 ñ 

FB 

на радиусе RB = 12 см

(4.7)

 mM 1  1  192
ã  ñì

 1,(3)  2  .
 ñ 
122
RB2

(4.8)

4.6 Кинетическая энергия массы m в начальный момент старта
.
mv 2 1  82
 ã  ñì 2 
WK  O 
 32  2 
2
2
 ñ 

(4.9)

4.7 Потенциальная энергия (работа) гравитационного поля на пути от RH до RB

 R  RH 
12  4 
 ã  ñì 2  .
W( BN )   mM   B
 1  1  192  
 32  2 


 4  12 
 ñ 
 RH RB 

4.8 Время свободного падения можно определить по формуле


Здесь gR 2  gi Ri2



.
RB3
R  Ri
RB3
 arcsin B

 Ri ( RB  Ri )
2k N
2k N
RB

(4.10)

(4.11)

M 2
ñì 3
ñì
ñì
 Ri   M  k N  192 2 ; g H  12 2 ; g B  1,(3) 2 .
2
Ri
ñ
ñ
ñ

Значение радиуса Ri, при движении от радиуса RB=12 см до радиуса RH =4 см в конце движения становится
равным RB = RH =4 см. Тогда время свободного падения (из инерционного покоя) с начальной скоростью vО = 0
см/с с радиуса RB = 12 см на радиус RH = 4 см согласно формулы (4.11) будет равно



R  Ri
RB3
RB3
 arcsin B

 Ri ( RB  Ri )  2, 026532577  1, 0  3,0026532577 c.
2k N
RB
2k N
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Таблица 4. Время свободного падения (в секундах) с радиуса RB = 12 см на радиус RH = 4 см
с начальной скоростью vО = 0 см/с (смотри также рис. 11).с
Ri 4 (8)
5 (7)
6 (6)
7 (5)
8 (4)
9 (3)
10 (2)
11 (1)
12 (0)
3,02653258
2,88951164
2,726741272
2,53430065
2,30562967
2,029279387
1,682657455
1,1802303
0
τi
Таблица 5. Время подъёма (в секундах) с радиуса RН = 4 см до радиуса RВ = 12 см
с начальной скоростью v0 = 8 см/с (смотри также рис. 11).
Ri 4 (0) 5 (1)
0,1370209
τi 0

6 (2)

7 (3)

8 (4)

0,2997913

0,49223195

0,72090295 0,9972532

Пример 5
При условии примера 4 решить заново задачу, поставленную в примере 3, а именно: из одной и той
же точки вертикально вверх с интервалом времени τ
выброшены два шарика со скоростью v. Через какое
время после вылета второго шарика они столкнутся?
Смотри примеры 3 и 4.
Решение (эта задача также не однозначная, а многовариантная).
Согласно условиям (графики времени полёта шарика – τ и других параметров смотри на рис. 11), если шарик массой m = 1 г брошен со скоростью v = 8 см/с в направлении от центра притяжения М с радиуса RH = 4 см
(от точки Н), то до остановки (до точки В) он пройдёт
путь 8 см и потратит времени τ = 3,02653258 c (смотри
табл. 5). Затем этот первый шарик начнёт падать вниз
к центру М и будет падать до места старта также τ =
3,02653258 c. Если через время τ = 3,02653258 c после
старта первого шарика бросить второй шарик, то оба
шарика будут двигаться навстречу друг другу (первый
– вниз, второй – вверх) и через время τ = 0,72090295 c
после старта второго шарика они столкнутся. При
этом, за время τ = 5,33216221 c (где τ = 3,02653258 +
2,30562963 = 5,33216221 с) первый шарик пройдёт расстояние снизу вверх равное 8 см и сверху вниз 4 см
(всего 12 см), а второй шарик за время τ = 0,72090295 c
(смотри табл. 5) пройдёт расстояние снизу вверх равное 4 см. Время гарантированного старта второго
шарика должно быть в пределах 0 < τ < 6,05306516 с.
Значение τ = 0 означает, что шарики брошены вверх одновременно, а значение τ = 6,05306516 [с] означает, что
первый шарик упал в момент старта второго. Если τ >
6,05306516 с, то контакт шариков всегда будет в месте
старта и происходить через интервал времени вылеты
τ плюс время полёта τ = 6,05306516 с.
При принятых в Решении условиях оба шарика
при контакте будут иметь одинаковую, направленную
навстречу друг другу, скорость, равную 4 см/с и находиться в 4 см от места старта или в 8 см от центра
тяжёлой массы М. Однако, задача может иметь другие
начальные условия.
Кинетическая энергия массы m в начальный момент старта со скоростью vO будет, как и прежде, равна
mvO2 1  82
 ã  ñì 2  , смотри (3.7) и (4.9).
WK 

2



2

 32

 ñ 2



9 (5)

10 (6)

11 (7)

12 (8)

1,34387512

1,84630225

3,026532577

Потенциальная энергия (работа) гравитационного
поля на пути от RН до RВ также прежняя, равная
,
 R  RH 
 12  4   32  ã  ñì 2 
W( BH )   mM  B
192





 ñ 2 
 12  4 
 RB RH 
смотри (3.8) и (4.10), но формулы для определения
энергии разные: там, в задаче 3, мы принимали ускорение и силу постоянными величинами, здесь – они
переменные величины в зависимости от пройденного
пути.
Изменение времени и скорости движения тела массой m определяются по формулам, смотри и сравни
(3.2, 3.6) и (4.5, 4.11).
График зависимости скорости от пройденного пути
в этом случае уже не есть парабола, смотри и сравни
рис. 10 и рис. 11.
Пример 6
В рамках взаимодействия двух пружин и тела m
между ними, условия и постановку задачи сформулируем следующим образом. По какому закону будет
двигаться материальная точка массы m, вышедшая
из состояния покоя и начавшая движение из точки В,
рис. 12, по направлению к тяжёлому Центру М в точку Н' под действием «центростремительной силы» FN
(силы И. Ньютона), которая прямо пропорциональна
массе m и обратно пропорциональна второй степени
расстояния Ri от Центра М, если сопротивление этому
движению оказывает «центробежная сила» FG (сила
X. Гюйгенса), которая прямо пропорциональна массе m
и обратно пропорциональна третьей степени расстояния Ri, от Центра обращения М, [4, 5], (здесь пока
предполагается, что RB ≥ (Ri = RB – х{) ≥ RH), и m<<М,
т. е. представляет выражение:
(6.1)
2
mL2 mk
FG  mgG  m 

vi
ã  ñì
 3O  3G  2 
Ri
Ri
Ri  ñ 

– сила отталкивания,
 ã  ñì 
где gG  kG3  1152
3
2
Ri

Ri

 ñ



– ускорение направлено от тяжёлого Центра!
Ускорение от «центростремительной силы» FN при
изменении расстояния от тяжёлого Центра М представляется выражением (по закону И. Ньютона)
(6.3)
k
gN 

N

Ri2



192  ñì 
Ri2  ñ 2 

– ускорение направлено к тяжёлому Центру!
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(6.2)

Theme of number
FN  mg N  m 

 M mk N
 2
Ri
Ri2

 ã  ñì 
 ñ 2 

(6.4)
– сила притяжения.
Как известно из механики, скорость точки выражается первой производной пути по времени, т. е. dx , а
dt
ускорение – второй производной, d 2 x .
dt 2

Произведение массы m материальной точки на
сообщаемое ей ускорение служит, согласно известному положению динамики, мерой силы, действующей
на тело; в данном случае этой силой является равнодействующая двух сил, а именно: силы притяжения
(«центростремительная» – FN) и силы отталкивания
(«центробежная» – FG). (Принятые числа не должны
смущать читателя!)
Считая положительным направление по вертикальной прямой к тяжёлому Центру М, а расстояние между
точкой и центром xi – Ri мы будем иметь:
mk
d 2 x mk
d 2 x kG k N но d 2 x dv dx
dv
m 2  3G  2N ,
= = v .
2  3  2,
dt

Ri

Отсюда

Ri



dt

Ri Ri
dt
dt 2 dt dt
 kG k N 
dR
dR
vdv  vdv   3  2  dx, èëè kG  3  k N  2 .
Ri
Ri
 Ri Ri 

Если материальная точка движется от точки RB до
точки RH, рис. 12, и рис. 13, то можно записать:
vH
RH
RH
dR
dR и после интегрирования
vdv

k

k
,
N 
G 
3
v
Ri
R2
R
R i
B

B

B

 1
1 2
1  kG  1
1 
vH  vB2   k N 


  2  2 .
2
 RH RB  2  RH RB 

(6.5)

Так как в точке В скорость (тела между точками В и
Н', рис. 12) равна нулю по условию задачи, то:
 1
 1
1 
1 
vH2  2k N 

  kG  2  2  .
 RH

RB 

 RH

RB 

Общее выражение скорости при движении тела от
точки В – «сверху вниз»:
.
(6.6)
 1
1
1 
1 
vR ( Bi )  2k N  
  kG  R 2  R 2 
R
R
B 
 i
 i
B 

6.1 Поскольку движение идёт от большего радиуса
RB до меньшего радиуса RH и на радиусе RB скорость
равна vRB = 0, и принимая (скромные числа взяты не
случайно!), что kN = 192, kG = 1152, RB = 12, RH = 4, скорость в конце пути будет
1 1
1
1
ñì
vRH  384      1152   2  2   384  0,1(6)  1152  0, 0(5)  0  
 4 12 
 4 12 
 ñ 

Скорость на расстоянии Ri = RO = 6 см (параметр о
рбиты) от Центра М, будет
1 1
1
1
ñì
vRO  384      1152   2  2   384  0, 08(3)  1152  0, 0208(3)  2, 8284271  
 6 12 
 6 12 
 ñ 

Итак, скорость тела массы m в начале (т. В) и в конце движения (т. Н) равна нулю (мгновенный инерционный покой), но в промежутке между точками В и Н
скорость не равна нулю!
Обнаруживаем, что тело (материальная точка m) совершает колебательное движение между точками В и
Н′, или между радиусами RB и RH, рис. 12 и 13.
На радиусе RО (т. О рис. 12 или пунктирная окружmk
ность, рис. 13) сила отталкивания R3G равна силе приi
mk N
тягивания R 2 , а именно:
i
, или в соответmk 

 mk

G
 R3 
 i

m  1152
m  192
N
 5,(3)  

2
63 
Ri2 
 6

ствие с формулами (6.1) и (6.4) запишем равенство:
vO2
 , (6.7)

 1  192
M
5, 656854252 
 1
  5,(3)  1  2  m  2 = FN 
 FG = m 


RO

6





6

RO



где m = 1 [г] – масса движущегося тела;
ñì
vO = 5, 65685425
– тангенциальная составляющая
ñ
скорости, перпендикулярная к радиусу RO [см]; M =
192 [г] – масса неподвижного центра в точке М, (т. О);
ñì 3  – гравитационная постоянная.
 1 
 ã  ñ 2 

Тангенциальную скорость vO определяем из равенства=
LO R=
kG = const , где LО – кинетический моO vO
мент. Откуда находим
vO 

kG
1152
ñì

 5, 65685425  
RO
6
 ñ 
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6.2 Принимая во внимание, что х = RВ – RН, рис. 13,
можно написать закон изменения времени движения от
точки RВ до точки RH, т. е. от х = 0 до х = RB – RH, т. е.
закон изменения времени движения «сверху вниз»:
 R R  RB2   arcSin
RB
x
t B

  RB  RH  x  x 2 . (6.8)
H

2k N RB  kG

RB  RH

4  2k N RB  kG

И при kN = 192; kG = 1152; RB = 12; RH = 4, x = RB –
RH = 8, период колебания тела будет равен
(6.9)
 R RH  RB2   10, 26039864 c .
T   B
2k N RB  kG
6.3 Период обращения тела вокруг Центра М, рис.
13, оказывается равен периоду колебания тела вдоль
радиуса, смотри раньше формулу (6.9), а именно:
. (6.10)
3
3
 RB  RH   2   RB  RH   10, 26039864 c
A3
T  2 
 2 
vO2 RO

8  vO2 RO

8  M

Если период обращения тела вокруг Центра М равен периоду колебания тела вдоль радиуса, то положение линии апсид неизменно в пространстве.
На рис. 12 показана скорость движения тела m и
траектория движения – прямая линия В – Н′ которая
получается если отталкивающую FG силу (6.1) создаёт пружина. Но в природе есть (не «фиктивная и тому
подобная, а реальная) сила, которая аналогична силе
пружины, поэтому на рис. 13 траекторией движения
показана эллиптическая орбита, где отталкивающей от
Центра М является центробежная FG, – сила X. Гюйгенса (6.1), а противоположно направленная ей является центростремительная FN, –сила И. Ньютона (6.4),
см. [6].
7. Графическое изображение изменения некоторых
текущих параметров («инерционного»!) движения
тела по орбите (см. [6, 7])
В примере 1 мы рассмотрели взаимодействие двух
сил Х. Гюйгенса и И. Ньютона (как центробежной –
круговое движение, так и гравитационной – линейное
движение вдоль радиуса вращения), действующих одновременно на тело, обращающееся по эллиптической
орбите вокруг тяжёлого Центра.
Покажем теперь графическое изображение изменения некоторых текущих параметров («инерционного»?!) движения тела по орбите 1, показанного в примере 1, (и двух тел по орбитам 2 и 3 в двух массовой
системе, рис. 14 и 15).
В двух массовой системе обращение двух тел происходит вокруг т. О. При М >> m, т. е. при тяжёлом
центральном теле М в т. О (центрально-симметричное
поле), две орбиты 2 и 3, с целью упрощения исследования, часто заменяют одной орбитой 1 лёгкого тела m,
см. рис. 14 и рис 15.
Плоскость орбиты (плоскость эклиптики) расположена в плоскости чертежа (оси х и у), a ось z, вокруг
которой обращается планета, перпендикулярна (к плоскости эклиптики) к плоскости чертежа.
7.1. Движение массы m и М вокруг общего центра,
т. О (на параметрах орбит – радиусах rmО и rМО) в двух
массовой системе
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Скорость перпендикулярная к радиусу RО в центрально симметричном поле
.
VGO 

   M  RO
  64  4
= 4  ñì 

 ñ 
42
RO2

Скорость перпендикулярная к радиусам rmО и rМО
орбит в двух массовой
системе, см. рис. 14 и рис. 15
m  v2
Так как r mO   mM
,
то
R2
mO

vmO 

O

  M  rmO
  63  3,9375
= 3,9375  ñì  ,

 ñ 
42
RO2

где, как в примере 1: m = 1 [г], M = 63 [г],
ñì 3
 M  m  M  1  63  64 ã  ,   1  2  ,
ã ñ 

,

rmO  RO  M  4  63 = 3,9375
64
M

vmO  vmO  VGO  M  4  63 = 3,9375  ñì 
64
 ñ ,
M
m
1
rMO  RO 
 4  = 0,0625 ,
64
M
vMO  vM O  VGO  m  4  1 = 0,0625  ñì  ,
64
 ñ 
M

RO  rmO  rMO  3,9375 + 0,0625 = 4 ñì 

.
Угловой (кинетический) момент для орбиты каждой планетной системы свой и в любой точке орбиты
– постоянен.
Угловой (кинетический) момент на орбите 2, на радиусе rmО
 ã  ñì 2  .
Lm  m  vmO  RO  1 3,9375  4 =15,75 

ñ





Угловой (кинетический) момент на орбите 3, на радиусе rMО
 ã  ñì 2  .
LM  M  vMO  RO  63  0,0625  4 =15,75 

ñ






Рис. 14. Схема двух массовой системы m + M=SM:
на параметрах орбит, FN=FG, на среднем расстоянии
орбит, FN>FG
Силы

центробежная FG =

,

2
m  vmO
1 3,93752
ã  ñì
FG 

 3,9375  2 
rmO
3,9375
 ñ 
2
2
M  vMO 63  0,0625
ã  ñì
FG 

 3,9375  2 
rMO
0,0625
 ñ ,

центростремительная FN =
 mM 1  1  63
ã  ñì .
FN 

 3, 9375  2 
2
2
4
RO
 ñ 

Здесь на «параметрах орбит RО, а также rmО и rМО»
силы равны всегда! Кинетический эквивалент (аналог)
суммы масс

Theme of number
vm2 O  rmO  (3,9375) 2  3,9375 = 61,04663086 ;
2
Откуда следует вывод: vm2 O  rmO   RO    M ,
r
 mO 


2
vm2 O  rmO   M   M   61,04663086  vmda
 am
 M 


2





Для орбиты с эксцентриситетом е = 0,(3), на рис.
16 показаны графики некоторых параметров движения
тела по орбите в зависимости от равномерно текущего времени – τ, или равномерно вращающегося луча,
как равномерно текущего угла времени – et, при начале
движения от апогея (АП) к перигею (ПЕ).
(В каждой планетной системе своё время, свой временной цикл жизни!).
На рис. 17 показаны те же графики при начале движения от перигея (ПЕ) к апогею (АП) в зависимости от
угла φi отклонения радиуса Ri от линии апсид (от начала движения и отсчёта угла и времени), а на рис. 18 –
показаны графики, в зависимости от равномерно изменяющегося радиус-вектора – Ri, проведённого из фокуса орбиты, где расположена тяжёлая масса, к обращающемуся телу. Графики изображены за период одного
оборота тела вокруг солнечного Центра.
(Необходимо отличать вековые колебания небесных тел от периодических!).
На всех рисунках 16 – 18, показаны изменения следующих параметров:
всех составляющих скорости движения тела (VОРБ,
VОКР, VРАД); сил FN, FG и их разности dF и углов φi и et
и их разности dφ, а именно: FN – сила центростремительная; FG – сила центробежная; разница сил центростремительной и центробежной dF = FN – FG – это
есть сила, которая в действительности действует на
небесное тело в любой момент времени; φi – текущий
угол текущего радиус-вектора Ri, соответственно кон-

кретному времени τi (или углу et) с момента начала
движения; здесь et = (2 / T )   i – текущий угол равномерно вращающегося «луча времени», с момента начала отсчёта, где Т − период обращения небесного тела
вокруг солнечного Центра, τi – текущее время с начала
отсчёта движения тела; (dφ = φi – et) – разница между
углом φi поворота радиус-вектора Ri и углом et равномерно вращающегося луча времени с начала отсчёта
движения тела от линии апсид. На всех рисунках 15
– 17 вверху на поле рисунков показан эксцентриситет
орбиты е, при котором получены графики. Кроме того,
на рисунках сверху над средней вертикальной линией
указано АП (апогей) или ПЕ (перигей) орбиты. Эта вертикаль указывает значения параметров, когда планета
находится на линии апсид в апогее орбиты или перигее
орбиты, а начало отсчёта или движение тела, напротив,
началось либо в перигее орбиты, либо в апогее орбиты
и там же и закончилось, совершив один полный оборот
вокруг тяжёлого Центра. Графики построены с помощью авторской программы в среде Turbo Pascal
Особые точки на графиках рис. 16 – 18.
7.2. Равенство FN = FG сил И. Ньютона и Х. Гюйгенса имеет место только на параметре орбиты RО, что
показано вертикальными пунктирными линиями. При
этом, разница этих сил ΔF = |FN – FG| = 0. В этот момент
внешней силы, действующей на движущееся по орбите
тело, – «нет».
7.3. На параметре орбиты RО, отмеченном вертикальными пунктирными линиями, радиальная скорость VРАД вдоль радиуса имеет наибольшее значение.
7.4. На линии апсид в перигее ПЕ и апогее АП орбиты радиальная скорость VРАД вдоль радиуса равна
нулю, т. е. VРАД = 0. Вдоль линии апсид – покой.
7.5. На линии апсид в перигее ПЕ и апогее АП орбиты окружная VОКР скорость, всегда перпендикулярная

Рис. 15. Основные параметры планетных орбит:
1 – орбита массы m в центрально-симметричное поле с тяжёлой массой М в т. О;
2 и 3 – орбиты в двух массовой системе М – m,
обращение двух тел происходит вокруг их общего барицентра т. О.
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Рис. 16. Движение от АП к ПЕ

к радиусу орбиты и орбитальная VОРБ скорость, всегда
касательная к орбите, равны друг другу и перпендикулярны к радиусам RН и RВ или к линии апсид.
7.6. В апогее орбиты (и выше линии параметров)
FN > FG, в перигее орбиты (и ниже линии апсид) FN
< FG. Окружность радиуса RO или (радиусов rmB и rMO)
есть геометрическое место точек равновесия.
7.7. При движении от апогея АП к перигею ПЕ
(или от радиуса RВ к радиусу RН) равномерно вращающийся луч времени et обгоняет (идёт впереди угла
φi) угол φi – текущий угол текущего радиус-вектора
Ri, соответственно конкретному времени τi (или углу
et = (2 / T )   i ) с момента начала движения, где Т −
период обращения небесного тела вокруг солнечного
Центра.
7.8. При движении от перигея ПЕ к АП апогею
(или от радиуса RН к радиусу RВ) равномерно вращающийся луч времени et отстаёт (идёт сзади угла φi)
от угла φi – текущего угла текущего радиус-вектора
Ri, соответственно конкретному времени τi (или углу
et = (2 / T )   i ) с момента начала движения. При
этом, (Δφ = |φi – et|) – разница между углом φi поворотом радиус-вектора Ri и углом et равномерно вращающимся лучом времени. На линии апсид в точках ПЕ и
АП углы φi и et, или луч радиуса-вектора Ri и луч времени et совпадают, т. е Δφ = 0. Круговое колебание указанных лучей также имеет нулевую точку равенства, в
момент, когда один луч обгоняет другой, а затем другой
луч обгоняет первый.
7.9. Замечание по поводу колебания радиус-вектора
Ri (обращающейся массы m) относительно равномерно
вращающегося луча времени et (угла – et).
Угловая скорость равномерно вращающегося луча
времени «et»
2
2
V
 

   0 ,838052481  const ,
T

Рис. 17. Движение от ПЕ к АП

Рис. 18. Движение от ПЕ к АП
24
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7,497364958

R

где: R  Ab  4,3694259453 ; V  3,661808255 ; площадь круга и эллипса –  R*2   Ab  59, 978919665 ; кинетический момент – RV  16  L .
При движении от апогея (АП) к перигею (ПЕ), −
когда m планета находится на радиусе R* то в этот момент угловая скорость радиуса планеты равна угловой
скорости  «луча времени» «et». До этого момента
радиус планеты (или угол ϕ* , отклонения линии радиуса-вектора планеты от апогея на линии апсид) отставал от «луча времени» или угла «et». Теперь угловая
скорость обращения планеты на радиусе R* опережает
угловую скорость равномерно вращающегося «луча
времени» и в перигее на линии апсид и линия радиус-вектора (на котором находится планета) и линия
«луча времени» совпадают.
При дальнейшем движении угловая скорость радиус-вектора планеты больше угловой скорости вращения «луча времени» до тех пор, пока мы не достигнем
радиуса R* с другой стороны линии апсид. И когда
планета вновь будет находиться на радиусе R* он будет иметь угловую скорость равную угловой скорости
«луча времени», но, если ранее отстававшего от радиуса R*, то теперь уходящего вперёд. Угловая скорость

Theme of number
Угловая скорость:
V
в апогее – B  B  2,(6)  0,(4)  ðàä  ,

радиус-вектора Ri планеты уменьшается, а угловая скорость «луча времени» остаётся постоянной. И только
на линии апсид обе прямые линии вновь совпадут.
Изменение угловой скорости смотри на рис. 19 и 20
и табл. 6.

RB

в перигее –   VÍ
Í

RÍ

 ñ 
5,(3)
 ðàä  .

 1,(7) 
3
 ñ 
6B

B  H 0,(4)  1,(7)
 ðàä  ; 0,(8)  0,790789265
 ðàä  .

 1,(1) 
 0, 839839 
2
2
2
 ñ 
 ñ 

Таблица 6
№
п/п

↑ ( x + RH )
Движение
от перигея к
апогею

↓ Ri  RB  x
Движение от
апогея
к перигею

↓ V⊥i
Движение от
апогея
к перигею

0

3

6

1

3,25

2

i 

Vi
x  RH

↓ i 

Vi
Ri

↓τ i
Движение от
апогея
к перигею

↓ ϕi
Движение от
апогея
к перигею

0,0

0,0

1,84383333043

0,927295218002

Движение
от перигея к
апогею

Движение от
апогея
к перигею

2,(6)

0,(8)

0,(4)

5,75

2,7826086

0,8561872

0,4839319

3,5

5,5

2,9090909

0,8311688

0,5289256

3

3,75

5,25

3,0476190

0,8126984

0,5804988

4

4

5

3,2

0,8

0,64

5

4,25

4,75

3,3684210

0,7925696

0,7091412

6

4,5

4,5

3,(5)

0,7901234

0,7901234

2,27208880395

1,23095941734

4,630574055

4,36942594537

3,661808255

0,790789265

0,838052481

2,37458160954

1,31435092375

4,75

4,25

3,7647058

0,7925696

0,8858131
2,65484914864

1,57079632679

3,74868247907

3,14159265359

7
8

5

4

4

0,8

1,0

9

5,25

3,75

4,2(6)

0,8126984

1,13(7)

10

5,5

3,5

4,5714285

0,8311688

1,3061224

11

5,75

3,25

4,9230769

0,8561872

1,5147928

12

6

3

5,(3)

0,(8)

1,(7)

Стрелки показывают направление движения тела
и изменение числового значения параметра
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Радиусу R  Ab  4,3694259453 , при обращении
от апогея, соответствуют:
– угол между радиус-вектором тела и линией апсид
*  1, 31435092375 ,
– угол между равномерно вращающимся «лучом
времени» и линией апсид
et = 1, 99002401017 [рад],
– время, пройденное телом на угол от перигея на
линии апсид  *  2, 37458160954 c ,
– угловая скорость обращения на радиусе R*
2
2
V
 

   0 ,838052481  const .
T

7,497364958

R

При этом, период обращения тела по орбите Т = 7,
497364959 с, или
T

2 R*
2  4, 36942594537
 2   
 2  1,193242683  7, 497364959 c
V*
3, 661808235

Здесь   1,1932426839  c   const есть «радиус времени» в секундах.
8. Некоторые зависимости («инерционного»!) движения тел по орбитам в солнечной системе.
8.1. Мы показали [7], рис.21 и 22 здесь, что каждая
одиночная планета, или планетная система, в солнечной системе имеет свою собственную Центральную
солнечную массу планетной системы − ЦМПС (или
– своё собственное «Солнце»). Каждой планете или

планетной системе соответствует внутри Солнца своя
орбита, на которой находится Центральная солнечная
масса соответствующая внешней планетной системе.
Важно заметить, что Солнце – это огромное не твёрдое тело, область пространства, радиус которого охватывает ~ 700000 млн. км. пространства, и что каждая
планетная система или планета отвлекает на себя часть
солнечной массы, а окружающие Солнце небесные
тела своей механической – кинетической энергией –
перемешивают солнечную массу, вызывая в ней другие
процессы. Поэтому Центральную солнечную массу,
соответствующую внешней планетной системе, необходимо рассматривать как ту часть солнечной массы,
которую внешняя планетная система отвлекает на себя,
которые показаны окружностями (и точками) внутри
Солнца, смотри рис. 22.
При рассмотрении движения любой «планетной
системы» (как – «Земля-Луна»), или отдельной планеты (как – «Венера»), движение рассматривают как
обращение «планетной системы» вокруг «Центральной солнечной массы – массы Солнца», т. е. как двух
массовую систему. При таком рассмотрении, если периоды обращения планет и планетных систем определены точно, то либо масса Солнца МС, либо гравитационная постоянная γ не остаются постоянными. Поэто-

Рис. 21. Расположение «барицентров» планетных систем в солнечной системе:
а) первая часть исследования, б) вторая часть исследования.
Однако, все планетные системы должны обращаться вокруг общего Центра масс МСС
26
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му, покажем к каким результатам в исследовании мы
пришли, [2, 3, 4, 5]. Мы показали, что каждая планета
имеет свою собственную ЦМПС, или Центральную
солнечную массу планетной системы (или – своё собственное «Солнце» – M i′ ).
На рис. 21 а) слева от вертикальной линии «О», или
(МСС), показано:
А. – Вертикальная линия «О», на которой, условно,
точками изображено положение «Центральных масс
планетных систем – M i′ » в двух массовой системе
«солнечный центр – планета». Здесь для «Земли» нам
известно А3 = 1,496∙1011м. и неизвестно am3 =?
Б. – Левее этой линии «О» показаны (см. пунктирное изображение) окружностями больших размеров
положения «барицентров планетных систем» по степени удаления их от центра Солнца – aM (от этой линии «О»). Теперь «планетные системы» разместились
иначе по степени их удаления от Солнца: Астероиды
– Меркурий – Плутон – Марс – Венера – Земля – Уран
– Нептун – Сатурн – Юпитер.
В. – И, наконец, слева показаны внешние «планетные системы» по степени их удаления от «солнечного
Центра» в известном порядке: Меркурий – Венера –
Земля – Марс – Астероиды– Юпитер – Сатурн – Уран
– Нептун – Плутон.

8.2. В первой части исследования, рис. 21 а, [см.
также 5], мы принимали за средние расстояния между внешней планетой, например «Земля» и центром
«Солнца» величину А, как известную, и определяли
положение барицентра, т. О, системы «Земля – Луна –
Солнце». Эта точка расположена между планетой и
Солнцем, а именно: am + aM = A, рис. 21 а. (Однако, так
в много массовой системе лёгкие планеты обращаться
не могут вокруг одного тяжёлого Центра).
Первая часть исследования необходима для получения исходных данных, позволяющих перейти ко
второй части исследования, рис. 21 б, табл. 7, и определить истинные параметры планетных систем. Все
барицентры размещаются в центре Солнца, (в центре
солнечной системы), а «Центральные солнечные массы» «планетных систем» должны располагаться на
расстояниях аМ от центра Солнца (правее от этой линии «О») в том же порядке: Астероиды – Меркурий
– Плутон – Марс – Венера – Земля – Уран – Нептун
– Сатурн – Юпитер.
(При любых наших исследованиях и расчётах должен оставаться величиной постоянной период обращения, и для Земли Т3 = 3,155814954051∙10+07с.=const.)
Исследуя схему рис. 21 б, (вторая часть нашего
исследования), по прежним параметрам Земли, теперь

Рис. 22. Структурная организация планетных систем
в много массовой солнечной системе
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Таблица 7. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ
Масса всех планетных систем MSM=1,98956784534E+31;
МACCA солнечной системы MCC =1.99184191973E+30; Масса внешних планет ssmm=2.66771869889E+27;
МACCA Солнца MC= 1.98919231925E+30; Масса системы Земля-Солнце Z-C = 1.98920421379E+30;
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уже при известном am3 =1,496 ⋅ 1011 , определяем истинное среднее расстояние А3 и другие параметры.
Здесь небесное тело m обращается относительно не
твёрдого тела М – Солнца или т. О, рис. 21. При переходе от рис. 21а к рис. 21б сохраняются все прежние
основные зависимости.
Кроме того, во всех справочниках даются средние
расстояния А, см. рис. 21а, и даются словесные объяснения, что это есть расстояние планеты «до центра
Солнца». В действительности расстояния А должно
быть и является расстоянием между планетой (или
планетной системой) и её центральной солнечной массой, с которой она обращается в паре, а не расстоянием до центра Солнца, которое должно быть равным аm,
см. рис. 21б и 22. Структурная организация планетных
систем в солнечной системе показана на рисунках 21
и 22.
8.3 При этом, установлена неизвестная ранее закономерность в сформировавшейся много массовой солнечной системе, в которой «структурная организация
планетных систем» объединяет массы, расстояния и
периоды обращения небесных тел в единую архитектурно организованную солнечную систему», заключающаяся в том, что планетные системы, как двух
массовые системы, расположены в порядке [(0) Астероиды – (1) Меркурий – (9) Плутон – (4) Марс – (2)
Венера – (3) Земля – (7) Уран – (8) Нептун – (6) Сатурн
– (5) Юпитер] удаления их «центральных солнечных
масс» от общего их «барицентра», от Центра солнечной системы, так, что собственные барицентры всех
планетных систем расположены в Центре солнечной
системы, или в центре Солнца, и в солнечной системе,
в целом, сохраняются прочные связи и отношения, которые в рамках основной формулы закона необходимо
рассматривать как прочные, долгоживущие («инерционные»), определённым образом организованные, взаимообусловленные закономерности только под углом
зрения «структурной организации планетных систем
в единую архитектурно организованную солнечную
систему», что даёт возможность раскрыть их генетическое (инерционное) основание. Затем отдельно от
такого анализа и на его основе упомянутые закономерности должны исследоваться в другом аспекте – как относительно самостоятельное, качественно своеобразное конкретное целое, что даёт возможность выявить
специфические (внутренние связи) законы каждой закономерности и решить вопрос о месте её «в единой
архитектурно организованной солнечной системе».
Такое исследование различных закономерностей отражает каждую из них как единство многообразного и
является (и подтверждается) специальной разработкой
каждой из них.
Поэтому формулировка общего закона такова:
Солнечная система – это единая многомассовая система, в которой структурная организация планетных систем, связывающая массы, расстояния и периоды обращения, характеризуется следующими закономерностями:

А. – «Центральная солнечная масса любой планетной системы равна суммарной массе планетной системы, барицентр которой ближе отстоит от Центра солнечной системы».

Б. – Центральная солнечная масса любой внешней
планетной системы равна сумме масс Центра и всех
внешних планетных систем, барицентр которых ближе к центру Солнца, то есть – M + ∑i m = M ,
C
i
i+1
1
где ∑ M i+1 = M i+1 + mi+1 .
В. – Если от суммарной массы любой планетной
системы отнять сумму масс всех внешних планетных систем, включая внешнюю массу рассматриваемой планетной системы, барицентр которых ближе
к центру Солнца, то получим «массу солнечной
среi+1
ды», – «массу Солнца», то есть – M C =  M i+1   mi .
1
Г. – Уточнённый третий закон Кеплера допускает
записывать
его так: 3
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а читать следующим образом: «Отношение периодов обращения планетных систем в квадрате помноженное на отношение суммарных масс этих планетных систем равно отношению средних расстояний
орбит планетных систем в кубе».
Д. – Для любой эллиптической орбиты в двух массовой системе всегда справедливо:
V2
R   M V 2
A,
OÊÐ(Î )

O



ÎÐÂ ( A )

где А – средний радиус орбиты, а RО – параметр орбиты.
Е. – На любом радиусе любой планетной орбиты
справедливо выражение
, или

2  M i
2
 VÎÐÁ(i)
= const
Ri
2
2
VmD(
A)    M i VmD(i)

=
= const ,
2
2
Ri
2
V2
   M i VmD(A)
или mD(i) =
, и, если известна

2
2
Ri

VD(A) = VÎÐÁ(A) =

орбитальная скорость VD(A) на среднем радиусе А орбиInteractive science | 3 (37) • 2019
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ты и соответствующий радиус Ri искомой скорости в
любой точке орбиты, то орбитальная скорость в этой
точке на орбите равна V = 2³  M i  V 2 . И так далее.
Di

Ri

D(A)

Заключение
А теперь вернёмся к первоначальному определению инерции и сформулируем прежнее определение
заново. Предварительно повторим (напомним!) высказывания (суждения) двух известных наших предков.
1. Итак, «врождённая сила материи» есть свойство материи, или есть не что иное, как инерция»
(И. Ньютон).
«...Проявление инерции в высшей степени отлично
от того, которое свойственно обычным силам». [9].
(Обратите внимание ещё раз на мысль Л. Эйлера –
«отлично от...»).
2. «От инерции материи происходит, что всякое
тело лишь с трудом выводится из своего покоя или
движения. Поэтому «врождённая сила» могла бы
быть весьма вразумительно названа «силою инерции».
(Обратите внимание, как осторожно, с каким смысловым оттенком (удерживать, сохранять своё состояние – инерция!), И. Ньютон вводит здесь это понятие – «сила инерции»). «Приложенная сила, – продолжает И. Ньютон, – есть действие, произведённое над
телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения». (Не только состояние покоя и не только прямолинейное движение?!)
«Сила проявляется единственно только в действии
и по прекращении действия в теле не остаётся. Тело
продолжает затем удерживать своё новое состояние вследствие одной только инерции. Происхождение
приложенной силы может быть различное – от удара,
от давления, от центростремительной силы». И далее:
«Волчок, коего части вследствие взаимного сцепления
отвлекают друг друга от прямолинейного движения, не
перестаёт равномерно вращаться, поскольку это вращение не замедляется сопротивлением воздуха...», [8].
Сделаем замечание. Прямая линия (как «движение») – это частный случай окружности, когда радиус
её равен бесконечности, или R   . Точка (как «покой») – это частный случай окружности, когда радиус
её равен нулю, или R = 0. Когда два тела m и M равномерно вращаются по окружностям радиусов rmО и rМО,
уравновешенные центробежными и гравитационными
силами, вокруг общего их центра вращения, точки О,
смотри рис. 14 и 15, то вся эта двух массовая система
находится в стабильном инерционном (вращательном!) состоянии.
Гироскопические приборы раскручивают при старте ракеты до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту, и как бы не изменялось в дальнейшем положение

ракеты в полёте, гироскопы строго держат свою ось
вращения, определяя координатное положение ракеты,
заданное ещё при старте. Чтобы изменить положение
оси гироскопа (изменить его инерционное состояние!) необходимо приложить очень большое усилие,
вплоть до поломки гироскопа (кинетическая энергия
выплёскивается «мгновенно», подобно взрыву атома,
когда мы вмешиваемся в его внутреннее инерционное
состояние). Эта «врождённая сила материи», (не о
силе, измеряемой динамометром, здесь идёт речь), как
«свойство материи сопротивляться изменению своего состояния» и есть «инерция».
Мы понимаем инерционное состояние тела или
системы как независимое, самостоятельное, само сохраняемое, долгоживущее, при этом, возможно только
внутренне диалектическое изменение состояния системы, живущей и развивающейся по своим внутренним
законам.
Инерция – это природное свойство тел (или системы тел) сохранять своё природное состояние (идентичность, «инерционный» покой или движение), до
тех пор, пока на систему не действует внешняя сила
(или внешняя энергия!), и пока это внешнее воздействие не выведет эту систему из инерционного состояния, в котором она находится (и эволюционирует).
(И. Ньютон: «Тело продолжает затем удерживать своё новое состояние вследствие одной только
инерции»!)
В двух массовой «возмущённой» системе m и M
тела разбегаются при движении к апогеям своих орбит
и уменьшается скорость вращения системы, и сближаются при движении к перигеям своих орбит, и скорость обращения системы увеличивается, – система
«дышит»: «вдох – T2 » и «выдох – T2 », где Т – период
колебания, – это её инерционное состояние. (При этом,
необходимо отличать вековые колебания небесных тел
от периодических!).
Круговое движение небесных тел вокруг их общего
(барицентра), центра вращения – инерционное, когда они движутся по окружностям, и силы И. Ньютона
и Х. Гюйгенса взаимно уравновешены. Но когда они
движутся по эллиптическим орбитам (циклическим
кривым), то и движение вдоль радиусов обращения,
и периодическая неравномерность обращения, есть
колебательное (периодическое) движение, как долго
живущее инерционное состояние системы. Опираясь
на сказанное Г. Галилеем, Х. Гюйгенсом, И. Ньютоном, Л. Эйлером и другими, мы считаем, и ещё раз напомним, что сказанное нами не ставит под сомнение
общее присущее природе свойство инерции, а также,
свойство тел к взаимному притяжению, как и природное свойство присущее телам, удаляться друг от друга
при их взаимном обращении вокруг общего Центра.
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Ислам и женщина
Аннотация
В данной статье описаны основные правила и нормы, предписанные в Коране, и показано, что Коран –
главная священная книга, в которой зафиксированы основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда,
почитаемые в исламе. На основании первоисточников, в частности, опираясь на учение Корана, показано
положение женщины в исламе, ее права и обязанности.
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Abstract
This article describes the basic rules and regulations prescribed in the Quran and shows that the Quran is the main
holy book, which contains the basic ideas and principles of the teachings of Muhammad, revered in Islam. Based
on primary sources, in particular, relying on the teachings of the Quran, the position of a woman in Islam, her rights
and obligations are shown.
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В

Советском Союзе женщины – активные и
самоотверженные строители коммунизма.
Социалистический строй раскрепостил женщин, дал им свободу и равноправие. В нашей стране,
где нет эксплуатации человека человеком, уничтожен
национальный гнет, перед женщинами открыты широкие возможности к проявлению творческих способностей и организаторских талантов во всех областях государственной, культурной и общественной жизни [2,
с. 35–36]. За годы Советской власти во всех республиках нашей страны выросло новое поколение женщин,
не знающих неравного положения в семье и обществе,
гнета эксплуататоров. При власти царей и ханов женщина была задавлена самой тяжелой работой, являлась
рабыней семейного хозяйства [2, с. 45]. В национальных районах царской России женщина была лишена
элементарных прав человека не только в обществе, но
и в семье. Она находилась часто на положении рабыни. В закрепощении женщины немалое значение имела
религия, в том числе ислам. Коран, шариат, адат, как
и соответствующие им установления других религий,
оправдывали и освящали неравноправное положение
женщины.
32
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К числу предписаний Корана относятся нормы, касающиеся прав и положения женщины. Коран – главная священная книга, в которой изложены основные
идеи и принципы вероучения Мухаммеда, почитаемые
в исламе. Содержащиеся в Коране сведения представляют интерес для характеристики эпохи возникновения ислама [4, с. 90].
Как и другие религии, ислам не призывает к социальному переустройству, напротив, он учит смирению
и послушанию [6, с. 10]. Коран призывает человека
трудиться – этим в первую очередь он обеспечит себе
царство небесное. Человек должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира и
уповать на спасение в загробной жизни. Отсюда можно сделать вывод: не следует стремиться к счастью в
земной жизни, правильней уповать на жизнь небесную
[4, с. 92].
Ислам – одна из наиболее распространенных религий мира, которая сыграла огромную роль в развитии
мировой истории и культуре народов. Сила ислама не
в количестве его адептов, а в его идейно – институциональной слитности вселенской мусульманской общины, основы которой были заложены еще Мухаммедом
[5, с. 34].

History
На территории СССР ислам начал распространяться еще в период средневековья. Как и другие мировые
религии, современный ислам состоит из ряда направлений, сект и толков. Он имеет длительную историю,
на протяжении которой сложились его догматы, обряды и обычаи.
Уже в период формирования ислама, в первые два
столетия его существования, он стал господствующей
религией и сыграл огромную роль в истории и культуре не только арабов, но и всех народов ближневосточного региона, а также многих народов Средней Азии,
Кавказа, Поволжья, значительной части населения
Африки [3, с. 89]. В результате арабского завоевания и
под прямым воздействием ислама складывались культурные традиции, нормы быта и морали, поэтические
и эпические предания и сказания, которые и сегодня
определяют их жизнь.
Согласно Корану и шариату, женщина не равна
мужчине, как в имущественном, так и в правовом отношении. Например, при разделе наследства мужчине
полагалось «доля, равная доле двух женщин» [4, с. 17].
Ислам узаконил многоженство, продажу невест,
умыкание, выдачу замуж малолетних. Коран разрешает жениться на сиротах, на понравившихся женщинах,
даже не спрашивая их согласия, «на двух, на трех, на
четырех» сразу [4, с. 23].
«Священная книга» требует от жен покорности
мужьям «Тех, которые опасны по своему упрямству,
вразумляйте» [1, с. 41].
Нормы шариата и адата предусматривают обязательное затворничество женщин, особенно замужних,
которые обязаны закрывать лицо на людях. Ислам сохранил древний обычай ношения женщинами разных
ритуальных одеяний, связанных с затворничеством, с
отделением женщины от общественной жизни. В числе этих одеяний – паранджа, чадра и др.
Мужчина-патриарх стал главой семьи, жену он покупал и т требовал, чтобы она скрывала свое лицо от
взоров других [3, с. 19]. Это приниженное положение
сохранялось и получило юридическое оправдание и в
некоторых рабовладельческих государствах Востока.
Есть еще страны, где женщины лишены избирательных прав, держатся в невежестве и темноте. В Пакистане, например, в Карачи, женщины не только ходят под покрывалами, но и в общественном транспорте
теснятся в своем особом отделении, куда не смеет зайти мужчина. В некоторых государствах Аравийского
полуострова до недавнего времени существовало женское рабство, поддерживавшееся мусульманским законодательством [3, с. 29].
В эксплуататорском обществе брак, как правило,
сделка. За женщину, выдаваемую замуж, ее родители или родственники берут плату – калым. Пока не
заплатят, невеста не переходит в дом жениха. Согласия девушки на замужество не спрашивали [1, с. 39].
Выплатив калым, мужчина становился ее владельцем.
Это положение отстаивалось и шариатом. Христианская религия также освящает приниженное положение
женщины. Еще задолго до возникновения ислама Но-

вый завет утверждал: « Жена да учится в безмолвии,
со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни
властвовать над мужем, но быть в безмолвии» [7, с.
239–240].
Приниженное, неравноправное положение женщин
в исламе, продолжавшееся веками, тяжело сказалось
не только на семейных отношениях, но и на всей общественной жизни. Женщинам практически всегда был
закрыт путь к образованию, к какой-либо общественной деятельности [5, с. 78].
Вместе с тем в Коране зафиксированы и определенные права женщины – как гражданские, так и имущественные. Так женщину нельзя лишить ее ребенка (в
случае развода), за женщиной остаются определенные
права при разделе имущества [6, с. 197]. При власти
царей и ханов женщина была задавлена самой тяжелой
работой, являлась рабыней домашне-семейного хозяйства [6, с. 78] В национальных районах царской России
женщина была лишена элементарных прав человека не
только в семье, но и обществе. В закрепощении женщины немалое значение имела религия, в том числе,
ислам. Коран, шариат, адат оправдывали неравноправное положение женщины. Древняя мораль даже рождение девочки рассматривала как несчастье. «Чем родить
тебя, лучше родить камень, он пригодился бы, чтобы
занять свое место при стройке стены», – такими словами встречали рождение девочки [9, с. 234].
Ислам, как христианство, склонен осуждать социальное неравенство. Однако, если христианство ограничивается при этом словесным осуждением и карами для богатых в будущем, то ислам предполагает
перераспределение имуществ и доходов посредством
закята. Христиане тоже занимаются благотворительностью, но для них это сугубо личное, а в исламе же
– это долг. Ислам проповедует, что перед Аллахом все
равны [9, с. 342].
Великая Октябрьская революция раскрепостила
женщин нашей страны. Одним из первых решений Советского правительства был акт о предоставлении женщинам полного равноправия с мужчинами. Эти права
были закреплены еще в первой Конституции (1918 г.)
Статья 122 Конституции СССР: «Женщине в СССР
предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной и общественно-политической жизни». Успех.
Социалистический строй дал им свободу и равноправие. Перед женщинами открыты огромные возможности для проявления творческих способностей во всех
областях государственной, хозяйственной, культурной
и общественной деятельности [8, с. 8]. Женщине предоставлены равные права с мужчиной во всех сферах
деятельности, которые привели к возрождению и расцвету всех наций. Это проявлялось в значительном
росте численности населения. Успехи, достигнутые в
деле раскрепощения женщины на Советском Востоке, огромны. В республиках Средней Азии в 1926 и в
1927 гг. была развернута широкая кампания за снятие
паранджи. В Азербайджане, Узбекистане, Казахстане,
Ингушетии, Чечне Дагестане, Кабардино- Балкарии и
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других республиках тысячи женщин были избраны депутатами в Верховный Совет СССР, республиканские
Верховные Советы, районные, городские и сельские
Советы, многие женщины удостоены звания Героя
Социалистического Труда, награждены орденами, работают на ответственных постах, являются учеными,
учатся в средних специальных и высших учебных заведениях.
Все к чему призывал и требовал от людей ислам,
продемонстрировал наяву, воплотив в реальной жизни,

чтобы вера людей в Ислам не ограничивалась только
тем, что они от него услышали, но и чтобы воочию
увидели, что такое Ислам, какова его благодать, каков
путь к его воплощению и превращению в реальность.
Мир мусульманской женщины на протяжении всей ее
жизни складывался на основе религиозных, духовных
ценностей, несущих глубокий смысл и мудрость Творца.
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Проблема двойных диагнозов в психиатрии и наркологии:
уходящая реальность, или Этап интеграции?
Аннотация
В статье говорится, что существование проблемы двойных диагнозов (ДД) в психиатрии и наркологии означает признание факта, что «зависимость» является психическим заболеванием и, следовательно, заболеванием головного мозга. В головном мозге есть общие области, отвечающие как за формирование аддиктивной патологии, так и за развитие других психических заболеваний. Во многом это объясняет высокую
коморбидность между расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, и другими психическими заболеваниями. Как отмечают авторы, к факторам предиспозиции развития аддиктивной патологии относятся: семейная отягощенность аддиктивной патологией, раннее начало употребления ПАВ, социально-стрессовая
обстановка и психические заболевания. Искусственное разделение психиатрии и наркологии на две службы
в России является исторической ошибкой. Новая парадигма зависимых расстройств подчеркивает необходимость создания специальной секции по двойным расстройствам с пересмотром этой архаичной модели.

Ключевые слова: психические заболевания, двойной диагноз, поведенческие аддикции, расстройства от употребления психоактивных веществ.

Antsyborov A.V., Dubatova I. V.

The problem of double diagnoses in psychiatry and addictology:
leaving reality, or the stage of integration?
Abstract
The article points out that the existence of the problem of double diagnoses (DD) in psychiatry and addictology means
recognizing the fact that «addiction» is a mental illness and, therefore, a brain disorder. There are common areas
in the brain that are responsible for the formation of addictive pathology and for the development of other mental
illnesses. It explains the high comorbidity between disorders associated with the use of psychoactive substances,
and other mental illnesses. The factors of predisposition to the development of addictive pathology include: family
burden with addictive pathology, early onset of use of psychoactive substances, social stress situation, and mental
illness. The artificial separation of psychiatry and addictology into two services in Russia is a historical mistake. A
new paradigm of dependent disorders emphasizes the need to create a special section on double disorders, with
the revision of this archaic model.

Keywords: dual diagnosis, substance use disorder, mental illness, behavioral addictions.
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Введение
емантическая история термина «двойной
диагноз» развивалась на протяжении многих лет. Прошло более 40 лет с тех пор, как
клиницисты стали называть состояния пациентов с
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (ПАВ), и другой психической патологией, сочетанным термином «двойной диагноз»
[1; 2]. Для описания подобных состояний предпринимались попытки применения множества других
терминов: «психически больные, злоупотребляющие
ПАВ», «химически зависимые психически больные»,

«сопутствующие расстройства», или «коморбидные
расстройства» [3; 4]. При попытках установления
связей между злоупотреблением психоактивными веществами, и другими психическими расстройствами,
пожалуй, самым используемым термином, являлся
«коморбидность» [5]. Признавая актуальность новой
интегративной парадигмы, исполнительный комитет
Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА) в ноябре 2011 года одобрил создание специальной секции
по двойным расстройствам. Этот шаг был поддержан
на Генеральной Ассамблеи ВПА в 2014 году.
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Основные категории, относящиеся к сочетанному
термину «двойной диагноз»
Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (SUD)-диагностическая рубрика,
используемая в пятой версии диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5), в которую включены: периодическое
(проблемное) употребление алкоголя, табака, и рекреационных наркотиков и других ПАВ, что может вызвать
клинические и функционально значимые нарушения
(развитие зависимости), проблемы со здоровьем, привести к инвалидности, и неспособности выполнять основные обязанности на работе, в обществе, или в семье
(социальная и трудовая дезадаптация). В зависимости
от степени тяжести, расстройства классифицируются как легкие, умеренные, или тяжелые [1]. Зависимость-наиболее тяжелое проявление длительного употребления психоактивных веществ. При сформированной зависимости наблюдается утрата ситуационного и
количественного контроля, о чем свидетельствует компульсивное употребление ПАВ, несмотря на желание
прекратить употребление. Согласно критериям МКБ
10 для постановки диагноза «наркотическая зависимость» требуется наличие трех или более, следующих
критериев:
‒ неодолимое желание употребить вещество;
‒ нарушение контроля над употреблением;
‒ синдром отмены при прекращении употребления,
или уменьшении кратности употребления;
‒ толерантность к действию вещества;
‒ необходимость употребления больших доз для
достижения желаемых эффектов;
‒ большая часть времени потребителя расходуется
на поиск, употребление, и восстановление после употребления вещества;
‒ продолжение употребления вещества, несмотря
на возможные проблемы и последствия;
В DSM-5 термин «зависимость» является синонимом тяжести в рубрике расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ [1], и включает
физическую «зависимость» (толерантность, и синдром
отмены). Термин также включает в себя поведенческие
аддикции, такие как: гемблинг, зависимость от видеоигр, некоторые расстройства пищевого поведения, и
другие компульсивные поведенческие расстройства,
не связанные с употреблением ПАВ. «Двойные» расстройства-термин, используемый в области психического здоровья для обозначения категории пациентов,
которые страдают расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (SUD), или другой аддиктивной патологией, наряду с психическими
расстройствами. Заболевания могут возникнуть одновременно, или, последовательно, на любом жизненном отрезке [6]. Семантически в понятии «двойные
расстройства», можно проследить связь, отражающую
общие механизмы патогенеза, и корреляцию между
двумя различными психопатологическими состояниями, взаимно влияющими на течение, клинические проявления, и прогноз [7]. Коррелятивное взаимодействие
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между расстройствами может включать следующие
факторы: генетические, нейробиологические, социального функционирования, этнические, средовые, и культуральные [8]. К переменным составляющим, семантического наполнения, термина «двойные расстройства», относятся: т.н. «континуум тяжести (от легкой
до тяжелой)» и «факторы неоднородности» (различие
фенотипов) пациентов с ДД. Такие названия, как,
«сочетанные расстройства», или «одновременно существующие расстройства», также используются для
описания двойных расстройств, и более распространены среди профессионального сообщества врачей США
и Канады. В испаноговорящих странах, наиболее распространенным и общепринятым термином является
сочетание «двойная (дуальная) патология» [4; 6].
Эпидемиология двойных расстройств
Только незначительный процент потребителей
наркотиков становятся зависимыми, в виду факторов риска включающим генетические, средовые, и
индивидуальные влияния [1]. Также к факторам риска развития наркотической зависимости относятся
семейная отягощенность аддиктивной патологией в
анамнезе, раннее начало употребления психоактивных
веществ, микросоциальные и макросоциальные влияния, стрессовые ситуации, и различные психические
заболевания [9]. Употребление наркотических веществ
в возрасте до 14 лет, формирует в четыре раза больший риск развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Лица, страдающие
любым психическим заболеванием, имеют больший
риск возникновения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Степень риска
оценивается в четыре-пять раз выше, чем в общей
популяции [10; 11]. Диагноз любого психического
заболевания, связан с более вероятным переходом от
злоупотребления психоактивными веществами, к зависимости, что коррелирует с большим спектром ПАВ
[12]. Ранняя терапия психических заболеваний играет
важную роль, в популяционном накоплении риска [9].
Так медикаментозное лечение может уменьшить риск
возникновения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ у детей и подростков,
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ), до этапа полового созревания, вероятность
развития SUD, в три раза выше по сравнению с другими подростками [13]. Индивидуальный характер
употребления психоактивных веществ весьма разнообразен. В то время как некоторые потребители сталкиваются с трудностями на протяжении всей жизни, при
злоупотреблении различными ПАВ, у других отмечается «фазность» употребления, и наконец, есть те, кто
не имеет каких-либо проблем с употреблением. Учитывая плотность населения в различных странах и регионах, существуют закономерные и прогнозируемые
эпидемиологические модели употребления ПАВ [14].
Согласно накопленным эпидемиологическим данным
двойные расстройства являются довольно распространенной патологией для рутинной клинической практики, и поэтому, не следует считать их исключительным
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явлением [15]. В США в 2013 году 24,6 млн. человек
(9,4%) в возрасте от 12 лет, и старше являлись активными потребителями рекреационных наркотиков; 60,1
млн (22,9%) являлись потребителями алкоголя; а 21,6
млн. (8,2%) имели диагноз SUD [16]. Что касается заболеваемости психическими расстройствами в США,
то в 2017 году, 43,8 миллионов взрослого населения
страны, в возрасте 18 лет и старше (18,5%) имели какие-либо психические заболевания; 10,0 миллионов
(42,2%) являются больными тяжелыми психическими заболеваниями. В 2013 году 3,2% всего взрослого
населения в возрасте 18 лет и старше (7,7 миллиона
взрослых) страдали как SUD, так и различными психическими заболеваниями. В 2013 году 1% всех взрослых (2,3 миллиона человек) имели «двойной диагноз»
в США. Среди подростков эти показатели достигали
до 1,4% населения страны. В США было проведено несколько крупных популяционных эпидемиологических
исследований, направленных на изучение сочетанной
клиники SUD, и других психических расстройств: исследование эпидемиологической распространенности
(ECA), национальное исследование коморбидности
(NCS), (NCS-R), и национальное эпидемиологическое
исследование злоупотребления алкоголем, и связанных
состояний (NESARC) [15; 17–19]. Полученные данные
эпидемиологических исследований, носят схожий характер, демонстрируя, что двойные расстройства являются распространенным явлением, а не исключением
из правил. Существует много эпидемиологических исследований, основанных на клинической популяции, в
которых прослеживается высокие показатели двойных
расстройств, у пациентов, обращающихся за помощью
в психиатрические клиники, или клиники по лечению
зависимостей [4; 20]. Кроме этого, эпидемиологические исследования указывают на высокую корреляцию
расстройств [19; 21; 22]. Каждый третий пациент с
психическим заболеванием курит табак. Исторически большой проблемой являлось минимизация употребления табака в данной категории пациентов [23].
Недавними исследованиями установлено, что диагностика любого психического заболевания, связана с высокой вероятностью от эпизодического употребления
табака, к расстройству связанным с употреблением табака (табачной зависимости) [14]. Согласно недавнему
исследованию, наиболее распространенным мнением
среди специалистов в области психического здоровья,
является, что пациенты не заинтересованы в том, чтобы бросить курить (51,4% опрошенных, специалистов
в области психического здоровья), и в том, что отказ
от курения слишком большая ответственность для пациентов (38% опрошенных) [24]. Подобное отношение
и заблуждения врачей-специалистов, является помехой
для проведения мероприятий по прекращению курения. Несмотря на бытующее мнение, что употребление
различных психоактивных веществ вызывает, или провоцирует психические заболевания, которые не имели
бы места, без фактора употребления ПАВ, эпидемиологические исследования не подтверждают эти мифы
[25]. Так, например, несмотря на экспоненциальное

увеличение в некоторых странах и регионах употребления различных психоактивных веществ, не наблюдается увеличения числа психических расстройств [26].
Таким образом, причинно-следственная связь между
употреблением психоактивных веществ и развитием
психических заболеваний, остается недоказанной. Суицидальное поведение является серьезной проблемой
для лиц с двойными расстройствами. До 40% пациентов, страдающих двойными расстройствами, имеют в
анамнезе попытки самоубийства [27]. Употребление
психоактивных веществ, являлось одним из основных
факторов риска суицидального поведения [28]. Некоторыми исследованиями доказано, что существует
причинно-следственная связь, между расстройствами
связанными с употреблением психоактивных веществ,
и самоубийством [29]. Однако, некоторые факторы
могут оказывать модифицирующее влияние на суицидальное поведение: импульсивность, социальная стигматизация, а также наличие/отсутствие депрессивной
симптоматики [30–33].
Нейробиология двойных расстройств
Ключом к понимаю природы двойных расстройств,
является признание того, что зависимость является
психическим заболеванием и, следовательно, заболеванием головного мозга [1]. В литературе описаны многочисленные корреляции между зависимой патологией,
и нарушением функций головного мозга, что приводит
к нарушениям в эмоциональной сфере, и мотивации
поведения. Многочисленные исследования подтверждают данное утверждение, однако, это не всегда находит подтверждение в клинической практике, как это
часто бывает. Концепция зависимости как сложного
заболевания мозга предполагает новую парадигму, которая ставит под сомнение злоупотребление наркотическими веществами, как добровольный акт, имеющий
гедонистическую направленность. Двойные расстройства до настоящего времени существуют в некотором
«изолированном» виде, и многими рассматриваются
с позиции отсутствия «силы воли» при употреблении
наркотических веществ, оставляя без внимания нейробиологическую дисфункцию головного мозга, и различные психические нарушения [34]. Наркотическая
зависимость характеризуется явлениями крейвинга,
поисковым поведением, и систематическим употреблением наркотических веществ, несмотря на негативные
последствия. Лица с наркотической зависимостью, находятся в состоянии пониженной стрессовой реактивности, что приводят к употреблению наркотических
веществ, с целью нивелирования неприятных соматических, и психических проявлений. Исполнительные
функции формируют поисковое поведение, связанное
с наркотическими веществами. К нейрональным областям, играющим важную роль в формировании зависимости, относятся: вентромедиальная префронтальная кора головного мозга, миндалина, полосатое тело,
передняя поясная кора, инсула/соматосенсорная кора
головного мозга [35–37]. Koob et al. условно разделили
зависимость на три, связанные между собой, клинико-поведенческими корреляциями стадии: бинджинг и
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интоксикация, синдром отмены и негативные последствия, поисковое поведение и антиципация (крейвинг)
[38]. Употребление наркотических веществ, активирует систему вознаграждения, что ведет высвобождению
дофамина, формируя «ассоциативное научение», что
приводит потребителей к повторному употреблению,
при появлении стимульного раздражителя (наркотика).
На протяжении многих лет считалось, что длительное употребление наркотических веществ, повышает
тропность к «желаемым эффектам» наркотического вещества. Словно в противовес этой теории, последние
исследования в этом направлении, доказывают, что у
наркозависимых употребление наркотиков, ведет к
снижению выработки дофамина [1]. После многократного употребления наркотического вещества, дофамин
начинает вырабатываться в ответ на стимульные раздражители, не связанные с употреблением наркотика
[39]. Подобный механизм становится привычным для
центральной нервной системы, и может сохраняться в
состоянии, когда употребление наркотических веществ
прекращается [1]. В этих новых условиях в системе
вознаграждения формируется «десенсибилизация вознаграждений» (как связанных, так и не связанных с
ПАВ) [40]. Как отмечалось выше существуют общие
отделы головного мозга, ответственные как за формирование зависимых расстройств, так и других психических заболеваний (депрессия, тревога, эндогенные
заболевания) [30]. Это объясняет высокую коморбидность между употреблением ПАВ и другими психическими расстройствами. По мнению некоторых авторов
изменения в головном мозге, возникают до начала употребления ПАВ, а увеличение частоты употребления
ПАВ, приводит к усилению изменений в заинтересованных областях и функциях головного мозга [41].
Поведенческая зависимость, и зависимость от психоактивных веществ, имеет общий нейробиологический
коррелят. Поведенческие аддикции характеризуются
аналогичными функциональными и анатомическими
изменениями в корковых и подкорковых областях, и
нейронных сетях [41]. Мотивы принятия решений и
эмоциональный фон, нарушаются как у химически
зависимых аддиктов, так и у лиц, с поведенческими
аддикциями, что обусловлено выбором сиюминутных
вознаграждений, и нарушением поведенческого контроля. Отмеченные выше механизмы встречаются и
при других формах зависимого поведения (пищевая
аддикция, интернет-гейминг и т. д.) [1; 35]. Недавно
проведенное исследование позволяет различать два
варианта нейрональной дисфункции, оказывающих
влияние на формирование аддиктивной патологии, в
частности, на механизм принятия решений. К первому варианту относятся нарушения в системе импульсного контроля, что усиливает «желаемые эффекты»
связанные с употреблением наркотических веществ,
и придает им «значимость». Данный механизм реализуется по причине гиперактивности амигдалы. Второй
вариант нейрональной дисфункции, повышающий вероятность возникновения аддиктивной патологии-снижение активности префронтальной коры, что приво38
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дит к нарушению отражательных функций головного
мозга [35; 37]. Нарушения функций когнитивного и
поведенческого контроля, обусловлены ослаблением
функциональных и структурных связей между амигдалой, инсулой, передней поясной корой, и вентромедиальными структурами префронтальной коры [36].
Существует много различных нейробиологических
теорий, объясняющих формирование аддиктивной
патологии. Теоретические концепции включают в
себя различные нейромедиаторные системы головного мозга, не ограниваясь ролью дофаминергических
центров вознаграждения (определяющие способность
планировать, предвидеть и изменять свое поведение
при различных обстоятельствах). Все психоактивные
вещества, имеющие даже минимальный аддиктивный
потенциал, способны оказывать влияние на эндогенные нейромедиаторные системы, такие как опиоидная,
холинергическая/никотиновая,
глутаматергическая,
эндоканнабиноидная и т.д [36; 42]. Перечисленные
эндогенные нейромедиаторные системы, оказывают
влияние не только на систему вознаграждения, но и
связаны с эволютивной точки зрения, с механизмами
индивидуального и коллективного выживания видов
Дисфункция в данной системе приводит к различным
типам расстройств, что сравнимо с воздействием различных ПАВ [43; 44]. Согласно некоторым оценкам,
лишь у небольшой части лиц, употребляющих различные ПАВ, развиваются наиболее тяжелые формы
аддиктивной патологии, связанной с употреблением
(около 10%). Даже в тех случаях, где заболевание отличается выраженной прогредиентностью, наблюдаются
различные фенотипические характеристики тяжести
аддиктивной патологии [45]. Дефицитарные процессы (дисфункциональность) в эндогенных нейромедиаторных системах, могут носить как наследственный,
так и приобретенный характер, что может являться
объяснением аддиктивного поведения, развитием некоторых симптомов психических расстройств, включая патологические личностные черты [36]. Период
пубертатного криза, представляет собой особый вариант риска, для возникновения двойных расстройств.
Скрининговая диагностика психических расстройств,
порой может иметь решающее значение на данном этапе. Еще развивающийся головной мозг, особенно чувствителен к воздействию психоактивных веществ, при
практической незрелости механизмов эмоциональной
саморегуляции, и системы вознаграждения. Раннее
терапевтическое вмешательство на данном этапе представляется особенно эффективным инструментом [32].
Профилактические мероприятия в подростковой среде, должны быть направлены на повышение социальных навыков, навыков межличностной коммуникации,
и обучение владению навыками саморегуляции [1].
Многими исследователями признается существование
нейробиологических корреляций, между суицидальными мыслями и двойными расстройствами [30; 46].
Исследования обнаружили связь между нарушениями
в функционировании серотонинергической, и опиоидной систем, норадренергической системе голубого
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пятна, суицидальным поведением, и завершенным суицидом. Употребление наркотических веществ может
нарушать механизмы передачи нервных импульсов в
отмеченных системах, что приводит к формированию
суицидального поведения [46].
Психосоциальные детерминанты
Раннее начало употребления психоактивных веществ (детство и подростковый период), формирует
повышенный риск развития аддиктивной патологии
и двойных расстройств во взрослой жизни [37]. Несмотря на то, что причинно-следственную связь в
большинстве случаев, установить не представляется
возможным, психические расстройства могут выступать мощными предикторами развития наркозависимости [30]. К основным психологическим характеристикам, связанных с расстройствами употребления
психоактивных веществ, можно отнести следующие
индивидуально-личностные факторы: низкая самооценка, отсутствие уверенности в собственных силах,
и низкий поведенческий самоконтроль [47]. Семейные
факторы оказывают важное влияние, на формирование
риска употребления психоактивных веществ. Агрессивное поведение обоих родителей, высокий уровень
конфликтности в семье, отсутствие родительской поддержки, могут способствовать формированию расстройств, связанных с употреблением психоактивных
веществ [47]. Установлено, что предикторами развития
зависимости являются раздельное проживание родителей, неполные или смешанные семьи [47]. Социально-экономические трудности в семье (образовательные, финансовые, и низкое социальное положение),
многими авторами также рассматриваются в качестве
факторов, способствующих формированию аддиктивных расстройств, среди подростков, и молодежи [48].
Факты жестокого обращения с детьми, и полное отсутствие родительского контроля, напрямую связаны с
последующим употреблением наркотических веществ,
более ранним началом наркотизации, и развитием полинаркомании [48]. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что сексуальное насилие
над детьми является статистически значимым, хотя и
неспецифичным фактором риска развития токсикомании [49]. Психические расстройства у родителей связаны с повышенным риском злоупотребления психоактивными веществами, поведенческими аберрациями, и
эмоциональной неустойчивостью у детей. Аналогично, злоупотребление наркотиками или алкоголем родителями, является одним из факторов риска развития
наркотической зависимости в детском, и подростковом
возрасте [50].
Диагностическая оценка двойных расстройств
Оглядываясь более чем на десятилетие назад, можно сделать вывод о том, что незначительная часть пациентов с двойными расстройствами, получала адекватную терапию, и обеспечивалась должными мерами
профилактики [51]. На современном этапе требуется
переход к функционально-ориентированной структуре
терапии, включающей временные и категориальные
аспекты. Также необходима комплексная оценка кли-

нических проявлений, по степени дисфункции в крупных нейронных сетях [52]. Данные модели могут помочь в интеграции достижений нейронауки в клиническую практику [53]. Диагностика двойных расстройств
должна быть максимально индивидуализированной.
Диагностические подходы должны основываться на
структурно-динамическом анализе, и тщательно собранном анамнезе [38]. В целях оптимизации диагностического процесса можно использовать «Инструменты скрининга двойных диагнозов» (DDSI) [54],
включающие оценку психического статуса, и опросник
употребления психоактивных веществ. В клинической
практике DDSI демонстрирует высокую чувствительность (≥80%), наряду с высокой специфичностью
(>82%), при диагностике продолжительности депрессии, маниакальных состояний, психотических нарушений, панических расстройств, социальную фобии,
и специфических (изолированных) фобий. Небольшая
продолжительность времени проведения исследования, делает данный инструмент ощутимым подспорьем
в повседневной клинической практике [54]. Использование другого диагностического инструмента Global
Appraisal of Individual Needs-Short Screener (GAINSS), демонстрирует также высокую чувствительность
(88%) и специфичность (89%), при этом субшкалы
психических расстройств, оказались менее эффективными, в сравнении с DDSI [54]. По данным некоторых
исследований, многие из имеющихся диагностических
тестов, демонстрируют низкую эффективность, у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и аддиктивной патологией. Это является существенным недостатком, учитывая высокую
распространенность данного сочетания, и возможностей терапевтического вмешательства [55].
Интегрированные модели терапевтического
вмешательства
Во многих странах мира, можно наблюдать искусственное разделение между службами лечения зависимых расстройств, и лечения других психических
заболеваний. Это происходит по различным механизмам: экономическим, политическим, культуральным,
социальным, и т. д. [1]. Наша страна в этом смысле не
является исключением. Из-за «теоретической несовместимости» в течение многих десятилетий параллельно развивались две различные службы. Как следствие
данного процесса-представители каждой из служб,
не смогли прийти к верному пониманию всего спектра проблем, связанных с пациентами, страдающими
двойными расстройствами. Отношение профессионалов к проблеме двойных диагнозов, является одним из
основных барьеров, для правильной интерпретации
расстройств, и разработке эффективного лечения [56].
Новая парадигма зависимости, указывающая на то, что
ДД является заболеванием головного мозга, подчеркивает необходимость пересмотра модели, искусственного разделения служб [29]. Для успешной терапии пациентов с ДД, очень важно понимать ограниченность
традиционных подходов к оценке и лечению этих
расстройств. Эффективность терапевтического вмешаInteractive science | 3 (37) • 2019
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тельства, напрямую зависит от сотрудничества между
представителями служб, а также обмена информацией
между ведомствами, и лечебными учреждениями [57].
Игнорирование или неспособность лечить двойные
расстройства, может поставить под угрозу шансы пациента на выздоровление. Растущее число научных
публикаций свидетельствует о том, что интеграция
лечебных подходов в области психического здоровья,
и аддиктивной патологии, в единую согласованную
модель, повышает эффективность и действенность
терапевтического вмешательства. Кроме этого, стационарная терапия двойных расстройств, демонстрирует
более высокую эффективность для пациентов, не отвечающих на амбулаторное вмешательство [2]. В настоящее время назрела необходимость разработки, и
интеграции в повседневную клиническую практику,
методов терапии с доказанной клинической эффектив-

ностью, а не только использование архаичных методик
клиренсовой детоксикации, и воздержания от употребления ПАВ, в ограничительных условиях, как рудимента дихотомического подхода [58]. Лечение обоих
расстройств должно быть комплексным, и одновременным, без учета «произвольных состояний», таких
как периоды трезвости, с целью адекватной оценки терапевтического процесса [59]. Ежегодно растет число
исследований посвященных анализу эффективности
психофармакотерапии двойных расстройств, даже при
продолжающемся употреблении ПАВ (Таблица 1) [59].
При лечении двойных расстройств, нужно учитывать
взаимодействие между лекарственными препаратами и
различными ПАВ. Помимо безопасности терапевтического процесса, необходимо предотвращать и контролировать возможные случаи злоупотребления лекарственными препаратами пациентами.

Психоактивные вещества и возможные ограничения терапии [59]
Психоактивное
вещество

Наиболее частая сопутствующая патология

Существующие ограничения
при терапии

Таблица 1

Пути решения

Кокаин и дру- Индуцированные употребленигие психости- ем психозы, шизофрения, тревомуляторы
жные расстройства, депрессия,
СДВГ, личностные расстройства

Низкая
антипсихотическая Симптоматическая фармакотерапия,
эффективность, высокий про- когнитивно-поведенческая терапия
цент побочных эффектов терапии, низкий комплаенс

Табак

Шизофрения, СДВГ

Онкологическая патология, и Варениклин, Бупропион, никотинзасочетанные заболевания
местительная терапия

Опиаты

Аффективные
расстройства,
тройные диагнозы (ВИЧ/Гепатит С), пограничное расстройство личности

Основные причины смерти,
связанные с употреблением:
передозировка, тромбоэмболии, острая ССН, и т. д.

Агонисты опиоидов: метадон, бупренорфин; Антагонисты опиоидов: налтрексон; Адренергические агонисты:
клонидин (клофелин). Психосоциальная реабилитация.

Алкоголь

Аффективные
расстройства,
тревожные расстройства, СДВГ,
антисоциальное и пограничное
расстройство личности, гемблинг, полинаркомания

Проблемы различной тяжести,
связанные с соматическим
здоровьем, высокий риск самоубийств

Детоксикация: тиамин, бензодиазепины, тиаприд; Аверсивная терапия: дисульфирам; Анти-крейвинговая терапия/: налмефен, налтрексон, акампросат; Противосудорожные препараты:
габапентин, топирамат; Индивидуальная и групповая психотерапия

Каннабис

Острые психотические нарушения, полиморфной структуры;
СДВГ; аффективные расстройства; тревожные расстройства;
расстройства личности.

Тесная связь с употреблением различных ПАВ, высокий
риск формирования аддиктивных расстройств.

Симптоматическая фармакотерапия
ведущих психопатологических нарушений; индивидуальная, и групповая
психотерапия

Результаты многочисленных исследований демонстрируют, что сочетание психофармакотерапии, с психосоциальной реабилитацией, улучшает результаты
терапевтического вмешательства, при двойных расстройствах [59]. Психосоциальная реабилитация, и когнитивно-поведенческая терапия, являются эффективными инструментами, улучшающими функционирование пациентов, и предотвращающими рецидивы [60].
Психосоциальная реабилитация, должна быть максимально индивидуализированной с учетом личностных факторов, и мотивационной составляющей [2].
Методики лечения, улучшающие функционирование
префронтальных отделов, являются перспективным
направлением, в области профилактики расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ.
Нарушения функционирования в данных областях, яв40
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ляются причиной расстройств эмоциональной регуляции, которые приводят к возникновению расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ
[51]. Большинство существующих клинических подходов, основанных на психофармакологических и психотерапевтических вмешательствах, практически игнорируют возможности немедицинского вмешательства:
обеспеченность жильем, трудовая занятость, перспективы социальной поддержки и т. д [24]. Практикующие
врачи должны рассматривать разнообразные возможности терапии, и использовать лекарственные средства
с различными механизмами действия: со свойствами
агонистов и антагонистов рецепторов (налтрексон,
налмефен, бупренорфин, и т. д.), парциальных агонистов (варениклин), и т. д., (Таблица 2).

Medicine
Таблица 2

Фармакологические агенты
Основной механизм
действия

Основная цель

Основные представители

Антагонист

Блокируют рецепторы. Антагонисты не позволяют Налтрексон, Налоксон, Налмефен
психоактивному веществу, оказывать его основное
физиологическое действие.

Агонист

Частично имитирует действие определенного веще- Метадон, Бупренорфин, препараты с амства, связываясь с рецепторами-мишенями
фетаминоподобными эффектами, варениклин.

Влияние на крейвинг

Уменьшает желание употреблять психоактивное ве- Налтрексон, акампросат(кампрал), налмещество
фен

Аверсивное влияние

Вызывает неприятные физиологические реакции.

Заключение
Принятие концепции двойных расстройств в повседневной клинической практике, остается непростой задачей. Несмотря на высокие показатели употребления психоактивных веществ среди психически
больных, и рост числа психических расстройств среди
наркопотребителей, отмечающийся в последние годы,
консенсуса в решении проблемы двойных расстройств,
среди профессионального сообщества-пока нет. Несмотря на высокую распространенность двойных расстройств, подавляющее большинство существующих
протоколов лечения, не оптимизированы для применения у пациентов с двойными расстройствами. Доказанная клиническая эффективность, в большинстве
случаев, актуальна лишь для одного заболевания (чаще
психической патологии). Давно назрела необходи-

Дисульфирам

мость масштабных клинических исследований пациентов с двойными расстройствами. Также необходима
качественная подготовка специалистов, оказывающих
помощь пациентам с двойными расстройствами. Будет
целесообразным рассмотрение возможности, создания
специализированных отделений, на базе профильных
медицинских учреждений. Для начала терапии пациентов с двойными расстройствами, как правило требуется больше времени, что связано с трудностями диагностики, и подбором адекватной схемы лечения [61].
Несмотря на определенные успехи в области диагностики, и терапии двойных расстройств, многие вопросы на сегодняшний день остаются нерешенными.
Финансирование: исследование не имело финансовой
поддержки.
Конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует.
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О взаимоотношениях пациентов со службой скорой
медицинской помощи (по материалам анкетного опроса)
Аннотация
Целью данной статьи является анализ мнения жителей Сургута о деятельности круглосуточных бригад скорой медицинской помощи. Материалом для исследования послужили анкеты для опроса пациентов в количестве 7000 шт. В статье рассмотрены результаты анкетного опроса пациентов о деятельности круглосуточных бригад скорой медицинской помощи. Авторы сообщают основные поводы, побуждающие пациентов
обращаться в службы скорой медицинской помощи, приводят данные, основанные на анкетировании, и
предлагают методы повышения эффективности служб скорой медицинской помощи.

Ключевые слова: показатели, статистические данные, скорая медицинская помощь.

Suldin A.M., Salmanov Yu.M., Brynza N.S.

Patients' view on the emergency medical services (based on the questionnaire)
Abstract
The main aim of the article is to analyze the opinions on the round-the-clock emergency services by the residents of
Surgut. Questionnaires for the survey in total number of 7000 units were used as the research material. The article
offers the patients' opinions on round-the-clock emergency medical teams. The authors introduce the main reasons
that make people address to emergency medical services, render the results, based on the questionnaire and offer
methods to improve the efficiency of emergency medical services.

Keywords: indicators, emergency medical service, statistical data.

В

ведение. «Совершенствование службы скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе позволило улучшить показатели оперативности (время прибытия на
место вызова бригад скорой медицинской помощи
составляет 8–9 минут в пределах города, 60 минут за
его пределами) и качества оказания экстренной медицинской помощи (увеличилось число успешных реанимаций). Соблюдение «золотого часа» при оказании
экстренной медицинской помощи также способствовало снижению смертности населения» (Постановление
Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 №414-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»). Вместе с тем, на недостаточном уровне обеспечена преемственность в работе
скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена, что приводит к необоснованному увеличению нагрузки на СМП.
Методика исследования
Изучение мнения населения г. Сургута о деятельности круглосуточных бригад скорой медицинской
44
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помощи проводилось методом анкетного опроса. Респондентам предлагалось ответить на 9 вопросов (пол,
возраст социальный статус опрашиваемого, причина
вызова бригады скорой медицинской помощи, предлагалось оценить работу бригады скорой медицинской помощи, ответить на другие вопросы, связанные
с деятельностью бригады скорой медицинской помощи). Анкетирование проводилось в течение 2015 года
(февраль–март, май–июнь, август–сентябрь, ноябрь–
декабрь). Общее количество респондентов составило
6380 человек, (18,3% от всего числа лиц, обслуженных
бригадами Скорой медицинской помощи за период
проведения опроса).
Результаты исследования и их обсуждение
Распределение респондентов по полу составило:
мужчин – 32,8%, женщин – 67,2%. Респондентов в возрасте от до 20 лет – 4,9%, от 21 до 40 лет – 50,2%, от
41 до 60 лет – 27,0%, старше 60 лет – 17,9%. К наемным работникам различных сфер деятельности отнесли себя 52,7% опрошенных, домохозяйки составили
17,9%, неработающие пенсионеры 23,4%, предприни-

Pedagogy
матели 1,6%, учащаяся молодежь 2,7%, неработающие
инвалиды 1,7% из числа опрошенных.
Причины вызова бригады Скорой медицинской помощи (далее СМП) представлены на рис. 1.

Рис. 1. Причины вызова бригады
скорой медицинской помощи
В качестве причины вызова бригады СМП – 57,5%
указали острое внезапное заболевание, 21,5% – обострение хронического заболевания, 5,1% вызывали
бригаду СМП по поводу травм, 3,1% респондентов
вызывали бригаду СМП по поводу беременности и
12,8% вызывали бригаду СМП по прочим состояниям.
Из данного распределения причин вызова скорой медицинской помощи следует, что 21,5% респондентов
являлись пациентами амбулаторно-поликлинического
приема территориальной поликлиники.
Из числа опрошенных – 97,9% ответили, что удовлетворены полностью работой бригады скорой медицинской помощи, 1,7% удовлетворены частично, 0,1%
не удовлетворены работой бригад СМП и 0,4% затруднились ответить на данный вопрос. Следует отметить,
что качество медицинской помощи оценивается пациентами с субъективных позиций (И.М. Барсукова, Е.Н.
Пенюгина, О.Г. Кисельгоф, 2013) и зависит от степени
внимания к больному или пострадавшему (Е.В. Геращенко, Р.К. Карипиди, С.В. Губарев, 2013).
Причины обращения в службу СМП по поводу обострения хронического заболевания представлены на
рис. 2.
Как следует из рис. 2, среди обратившихся в службу
СМП по поводу обострения хронического заболевания

Рис. 2. Ответы респондентов «Почему Вы в случае
заболевания не обратились в поликлинику?»

на вопрос анкеты «Почему вы в случае заболевания не
обратились в территориальную поликлинику?» – 77%
ответили, что бригада скорой медицинской помощи
после звонка на «03» прибывает по месту вызова в
соответствии с установленными нормативами времени, 16,1% отметили проблемы с записью на прием к
участковому врачу, 5,3% указали на удаленность территориальной поликлиники от места проживания,
1,6% обратились в службу СМП в связи с отсутствием
страхового полиса
Полученные материалы, свидетельствуют о том,
что служба СМП используется населением в качестве
экспресс-альтернативы амбулаторно-поликлиническому приему территориальной поликлиники. Данное обстоятельство снижает результативность службы СМП
и увеличивает время доезда до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, особенно
в «пиковые часы». Аналогичные результаты получили
Е.В. Геращенко, Р.К. Карипиди, С.В. Губарев, (2013),
которые указывают на то, что из числа лиц с хроническими заболеваниями 69,3% опрошенных, в случае
обострения заболевания, обращаются в службу «Скорой медицинской помощи». О.И. Иванинский (2014)
при этом, отмечает при этом, что 87,5% респондентов
предпочитают вызов СМП ожиданию прихода врача
поликлиники.
Представления респондентов об отличиях экстренной от неотложной медицинской помощи представлены на рис. 3.

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли
Вы, чем отличается экстренная медицинская помощь
от неотложной медицинской помощи?»
На вопрос «Знаете ли Вы чем отличается служба
экстренной медицинской помощи от неотложной медицинской помощи?» – 39,5% респондентов ответили,
что не понимают различий, 22,5% затруднились ответить, 38% подтвердили, что информированы о различиях.
Очевидно, что при организации неотложной медицинской помощи в условиях территориальных амбулаторно-поликлинических учреждений необходимо
также проводить разъяснительную работу среди населения о целях, задачах и возможностях создаваемых
служб оказания неотложной медицинской помощи.
Но, не только дефицит знаний населения сдерживает развитие отделений неотложной медицинской помоInteractive science | 3 (37) • 2019
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щи. Как отмечают О.Ю. Александрова, Т.В. Рамненок
(2015) в связи с «введением понятия «неотложная медицинская помощь» … ситуации, когда бригада скорой
помощи не приезжает на вызов, а диспетчер направляет больного, вызвавшего скорую помощь, в поликлинику для оказания ему неотложной медицинской помощи, часто заканчиваются причинением вреда жизни и
здоровью человека неоказанием или несвоевременным
оказанием медицинской помощи.». Авторы считают,
что необходима «… разработка критериев неотложности состояний и неотложности медицинской помощи,
а также разработка алгоритмов действия медицинских
работников и медицинских организаций при неотложных состояниях» в целях предотвращения последствий
для больного и правовых последствий для медицинских организаций.
Таким образом, задача по формированию критериев экстренности и неотложности медицинской помощи
представляется актуальной в целях повышения эффективности службы Скорой медицинской помощи и снижения нагрузки на эту службу.
Заключение
Результаты анкетного опроса пользователей службы скорой медицинской помощи позволили выявить:
1. Пациентами службы скорой медицинской помощи в г. Сургуте являются преимущественно лица в возрасте от 20 до 60 лет (77,2% респондентов), женского
пола (67,2% респондентов), обозначившие себя в ан-

кете в качестве наемных работников различных сфер
деятельности (52,7% респондентов).
2. Из числа опрошенных респондентов 97,9% удовлетворены полностью работой бригады скорой медицинской помощи.
3. В качестве причины вызова скорой медицинской помощи 57,5% респондентов указали на острое
внезапное заболевание, 21,5% респондентов указали
на обострение хронического заболевания. Из числа
обратившихся по поводу обострения хронического заболевания – 77% респондентов предпочитают службу
скорой медицинской помощи, обращению в территориальную поликлинику.
4. Пациенты недостаточно информированы о работе отделений неотложной медицинской помощи при
амбулаторно-поликлинических учреждениях (39,3%
опрошенных владеют информацией о работе таких отделений). В связи с этим, руководству территориальных органов управления здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа рекомендовано активизировать работу по совершенствованию организации
неотложной медицинской помощи в целях снижения
непрофильной нагрузки служб скорой медицинской
помощи.
При проведении исследования дополнительного
финансирования не было.
Конфликта интересов сторон нет.
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Изобразительные приемы акварельной живописи как средство
реализации творческих идей будущих дизайнеров
Аннотация
В данной статье говорится о задаче дизайн-образования в подготовке специалистов, готовых реализовать
творческие идеи в проектировании объектов среды. Дается анализ дисциплины «Академическая живопись»,
говорится об изучении изобразительных приемов, правил и закономерностей академической живописи, которые необходимы при выполнении творческих заданий. В работе подробно рассмотрены этапы цветового
решения дизайн-проекта, при выполнении которых используются различные изобразительные приемы акварельной живописи.
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Andreeva O. P., Akhmetova S. P., Mikhailova E. V.

Fine receptions of water coloring painting as a means of
realization of creative ideas of future designers
Abstract
This article deals with the task of design education in the training of specialists who are ready to implement creative
ideas in the design of environmental objects. It gives a detailed analysis discipline of academic painting. It is
reported about the study of pictorial techniques, rules and patterns of academic painting, which are necessary when
performing creative tasks. The stages of color design of the project are considered in detail, with the implementation
of which various graphic techniques of watercolor painting are used.

Keywords: design education, future designer, academic painting, design project, pictorial techniques of watercolor
painting.

С

егодня дизайн охватывает все сферы человеческой деятельности [1, с. 240]. Востребованность профессии дизайнера растет с каждым годом. В наше время нет такой отрасли, где бы ни
работал дизайнер. Дизайнер создает одежду, разрабатывает бытовые и промышленные изделия, организует пространство и среду. Российские компании готовы
пополнить свои ряды квалифицированными специалистами в области дизайна.
Одной из задач современного дизайн образования
является подготовка специалистов, готовых реализовать творческие идеи в проектировании объектов среды.
Дизайн – это творческая деятельность, а дизайнер – мастер, способный воплотить творческие идеи в
жизнь. Будущий дизайнер должен образно воспринимать окружающий мир, в совершенстве владеть основ-

ными изобразительными приемами для выполнения
дизайн-проектов.
Академическая живопись изучается студентами
на первом и втором курсах направления подготовки
54.03.01 Дизайн. Эта дисциплина относятся к базовой
части программы и является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от профиля (направленности) [4]. В процессе обучения студенты изучают изобразительные приемы, правила и закономерности академической живописи, которые необходимы
при выполнении творческих заданий.
Через грамотное академическое рисование студент
учится выражать свои мысли и чувства, идеи. Акварельная техника наиболее совершенна для передачи
художественного изображения дизайн-проекта.
Профессиональный подход к изучению вопросов
техники и технологии владения живописными матеInteractive science | 3 (37) • 2019
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риалами и средствами повышает качество творческой
подготовки дизайнера [3, с. 57].
На первых этапах студенты выполняют простые
взаимосвязанные практические задания, которые постепенно усложняясь способствуют развитию цветового восприятия, практическому овладению профессиональными навыками, развивают умение использовать
изобразительные средства при выполнении практических заданий дизайн-проектирования.
В процессе обучения студенты будущие дизайнеры
изучают ряд профильных дисциплин: «Проектирование в дизайне среды», «Предметное и пространственное проектирование жилых помещений», «Ландшафтное проектирование в дизайне среды» и другие. На
практических занятиях студенты выполняют творческие работы, которые имеют много общего с реальным, практическим дизайнерским проектированием.
Задачи учебного проекта схожи с задачами профессиональных дизайн-проектов. Выполнение учебных
проектов позволяет студентам реализовать творческие
идеи и научиться применять их в дальнейшей деятельности. Студенты выполняют учебные дизайн-проекты,
используя различные графические материалы. Одним
из материалов является акварель.
На начальном этапе обучения практические задания выполняются от руки с использованием акварельных красок, поэтому для получения хорошего результата студентам необходимо знание изобразительных
приемов акварельной живописи.
Акварельная живопись – это способ создания художественных работ водяными красками. При работе акварельными красками сквозь их слои просвечивает тон
и фактура основы. Акварель совмещает особенности
живописи и графики, поэтому владение изобразительные приемами акварельной живописи поможет студентам в дальнейшем обучении.
Выполнение проекта – это всегда творческий процесс, где студент имеет возможность реализовать свои
творческие идеи. Цветовое решение дизайн-проекта
состоит из нескольких этапов, при выполнении которых используются различные изобразительные приемы акварельной живописи.
Начальная стадия исполнения проекта – нанесение
контура и цветного грунта. Для этого на белый лист бумаги наносят контур и цветной грунт. Для нанесения
цветного грунта в зависимости от поставленных задач
используют несколько изобразительных приемов.
Если необходимо закрасить максимально большую
площадь проекта, сделать равномерный фон с плавными переходами от одного цвета к другому применяют
заливку цветом. Лист бумаги смачивают водой, располагают под наклоном, набирают на мягкую кисть краску и проводят мазок от начала листа до его конца. За-

тем на кисть вновь набирается краска другого цвета и
проводится следующий мазок, частично перекрывающий предыдущих. Этот прием используют при изображении заднего фона, пейзажа. Если идея проекта состоит в плавном переходе от темного участка к светлому или наоборот, то применяют растяжку цветом. Этот
прием похож на предыдущий отличие лишь в том, что
используется один цвет колера. Растяжка цветом применяется при изображении заднего фона дизайн-проекта.
Следующий этап – нанесение краски первых двух
наиболее ярких ступеней светлоты на этом этапе применяется живописный прием – вытягивание [2, с. 194].
Это прием для осветления участков работы. До того,
как высох проект кисть отжимают и прикладывают
на то место, где нужно осветлить участок –, это могут
быть освещенные участки или блики. Если краска высохла, то применяют – вымывание. Для этого необходимо намочить участок бумаги, предварительно нанести воду, которая разбавит засохшую краску и собрать
сухой кистью.
Конечная стадия исполнения проекта – детализация. На этом этапе наносятся тени, рефлексы. Для придания проекту выразительности, динамики используют мазки. Мазки являются одним из приемов акварельной живописи, и делаются в свободной технике. Мазки
могут быть размытыми, линейными, фигурными, прерывистыми и сплошными, в зависимости от поставленной задачи. При выполнении мазков берут пигмент
кисть ставят в нужную точку и совершают движение в
нужную сторону с нужным нажимом, после чего кисть
отрывают от бумаги.
Цветовое решение проекта – важная составляющая
проекта. Оформление дизайн-проекта в цвете дает общее представление об идее дизайнера, цветовая среда
влияет на человека создает настроение. Цветовое решение выполняет эстетические и практические функции.
Мир дизайна богат и разнообразен. Цветовые гармонии в дизайне дарят людям возможность наслаждаться цветом. Гете писал, что цвет вызывает в людях
большую радость. С помощью цвета дизайнер передает
настроение, расширяет представление о пространстве
придает ему прозрачность и массивность, замкнутость
и раскрытость. Грамотная передача цветового решения
проекта позволит дизайнеру донести свою творческую идею, и в последствии реализовать проект. Знание изобразительных приемов акварельной живописи
позволит студентам будущим дизайнерам воплощать
задуманные идеи в жизнь, стать квалифицированными специалистами в сфере дизайна, реализовать свои
творческие идеи.
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Модель курса «Концепции современного естествознания»
Аннотация
В статье рассматривается вопрос предпосылок актуализации содержания курса «Концепции современного
естествознания» для гуманитарных специальностей в высших учебных заведениях. Предлагается модель
курса с указанием названий структурных элементов программы курса. Описывается содержание курса, позволяющее обеспечить описание современной естественно-научной картины мира, что позволит сформировать общекультурные компетенции у студентов гуманитарных специальностей.

Ключевые слова: современное образование, естественные науки, концепции современного естествознания, гуманитарные специальности, модель курса.

Krishtopa A.N.

The model of the course «The conception of modern natural science»
Abstract
There is discussion of preconditions for updating of course «Concept of modern natural science» for humanitarian
specialties in higher education in the article. It is proposed model of course, which includes names of structural
elements of the program of the course. The article describes the course, which allows to provide description of
natural science picture of the world that will allow to form a general cultural competence in humanitarian specialties
students.

Keywords: modern education, natural sciences, concepts of modern natural science, humanitarian specialties, model
of the course.

В

«Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020
годы» [3], определяющей цели и задачи, направления и мероприятия, средства и этапы реализации перспективной программы развития Российского
образования на всех уровнях, исходя из требований
концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года, указывается, что главной целью предлагаемой
программы является возможность для наиболее эффективного развития образования в РФ, которое должно
быть направлено на «формирование конкурентоспособного человеческого потенциала» [2], способного
реализовать себя не только в пределах России, но и
в мировом масштабе. Естественные науки не только
служат фундаментом и технологической базой современной цивилизации, но и способствуют созданию у
человека целостного представления о мире. В связи с
этим особое значение имеет естественнонаучное образование (ЕНО), так как именно ЕНО готовит человека к
жизни в высокотехнологичном обществе как личности,
осознающей последствия техногенной цивилизации,
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целостность и единство мира, взаимосвязь явлений и
процессов; личности, способной жить в информационном обществе при увеличении источников и потоков
информации [5]. Естественнонаучное образование для
гуманитарных специальностей при этом, с одной стороны, должно отражать современную естественнонаучную картину мира во всей полноте, формировать общекультурные компетенции, а с другой – должно быть
кратким, ёмким, доступным. Должна быть сформирована интеграция фундаментальных естественнонаучных знаний студентов на основе ведущих концептуальных идей современного естествознания (единство
науки и научного метода, экологический взгляд на мир,
глобальный (универсальный) эволюционизм, нестационарность Вселенной, мир как нелинейная система [1].
В связи с этим актуален вопрос модели курса «Концепции современного естествознания» (КСЕ). Вариантом
программы курса КСЕ может быть следующий:
Раздел 1. Естествознание как система наук о природе
История естествознания
Естествознание как наука о природе. Предмет, цель
и задачи естествознания. Взаимосвязь естествознания

Pedagogy
с другими науками. История развития естествознания,
основные периоды его развития (натурфилософский,
аналитический, синтетический, интегрально-дифференциальный). Естественнонаучные революции в космологии, этапы формирования картины мира (геоцентризм, гелиоцентризм, отказ от центризма, относительность). Специфика научных революций.
Возникновение науки. Взаимосвязь науки и культуры. Мифология и её особенности. Научные знания
на Древнем Востоке. Античная наука. Формирование
основ естествознания в эпоху Средневековья и Возрождения. Становление классической науки. Специфика и природа современной науки.
Методология научных исследований. Понятие методологии и метода. Методы научного познания. Общенаучные методы. Методы эмпирического и теоретического познания. Формы научного знания. Процесс
научного знания. Критерии истинности научного знания. Методика исследований в естествознании. Естествознание и нравственность. Антинаучные тенденции
в развитии науки.
Раздел 2. Современная картина мира
Тема 1. Уровни организации материи
Общие особенности организации материи разных
уровней
Концепции возникновения материи и структурных
уровней организации материи (микромир, макромир,
мегамир). Иерархия структур в микро-, макро-, и мегамире. Движение – одна из основных проблем естествознания. Самоорганизация в живой и неживой
природе. Понятие синергетики. Фракталы и фрактальность. Универсальность применения математики в различных науках.
Тема 2. Становление и развитие современной физической картины мира
Фундаментальные физические взаимодействия в
природе. История становления современной физической картины мира (концепция Ньютона). Механика Галилея как основа механики Ньютона. Механика
Ньютона. Ньютоновская методология исследований.
Основные принципы механистической картины мира.
Статистические и термодинамические свойства макросистемы. Закон сохранения и превращения энергии в
механике. Теплородная и кинетическая теория теплоты. Термодинамика и статистическая физика. Второе
начало термодинамики. Специальная теория относительности. Основные идеи общей теории относительности. Принципы и понятия квантовой теории поля.
Фундаментальные частицы: общая характеристика
и классификация. Элементарные частицы: общая характеристика и классификация. Атом и его строение.
Агрегатное состояние веществ (жидкое, твёрдое,
газообразное, плазма, конденсат Бозе-Эйнштейна). Теория суперструн. Концепции материи, движения, пространства и времени в свете теории относительности.
Тема 3. Становление и развитие современной химической картины мира
Химический элемент и химическое вещество. Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева: общая характеристика и принцип построения.
Основные группы химических элементов. Многообразие химических веществ. Органические и неорганические вещества и их превращения. Синтез веществ.
Традиционные и новые материалы.
Молекулы. Типы химических связей: ионная, ковалентная, водородная. Валентность. Энергия химических связей. Направленность химических реакций и
возможность их протекания. Химическое равновесие и
принцип Ле-Шателье.
Энтропия. Взаимосвязь химических и биологических процессов. Биомолекулы.
Тема 4. Современная биологическая картина мира
Уровни организации живой материи. Основные
свойства живого. Многообразие живого: две империи
и семь царств живого мира.
Концепции возникновения жизни на Земле. Концепции эволюции живых организмов. Развитие эволюционных представлений. Особенности эволюционных учений Ж.Б. Ламарка. Предпосылки дарвинизма. Основные положения теории Ч. Дарвина. Борьба
за существование и ее формы. Синтетическая теория
эволюции. Микро- и макроэволюция. Доказательства
эволюции. Основные направления и движущие силы
эволюции. Понятие естественного отбора. Формы
естественного отбора. Этапы эволюции органического
мира. Антропогенез: этапы и проблемы.
Клетка – элементарная единица жизни. Ткани, органы, системы органов, организм, популяция, вид. Понятие экосистемы и биогеоценоза.
Экология как наука и её основные разделы. Живые
организмы и среда их обитания. Экологические факторы. Ограничивающие факторы. Оптимальные факторы. Абиотические факторы: свет, температура, влажность, солёность среды, кислород. Приспособление к
сезонному ритму. Фотопериодизм. Раздражимость и
движение организмов. Формы проявления раздражимости у организмов, не имеющих нервной системы:
таксисы, тропизмы, настии, нутации. Биотические
факторы. Экологическая ниша. Правило Гаузе. Различные формы биотических связей: аменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз, синойкия,
комменсализм, мутуализм. Колебания численности и
гомеостаз популяции. Антропогенные факторы.
Пищевые взаимоотношения организмов. Гетеротрофы и автотрофы. Цепи питания: цепь выедания,
цепь разложения. Правило экологической пирамиды:
пирамида чисел, пирамида биомассы, пирамида энергии.
Экосистема, биоценоз, биогеоценоз: структура,
характерные параметры (видовое разнообразие, плотность видовых популяций, биомасса, биологическая
продуктивность – первичная, вторичная). Саморегуляция биогеоценоза. Смена биогеоценозов. Сукцессии.
Искусственные биогеоценозы: лесопарки, сады.
Фитоценозы. Агробиоценоз. Формы охраняемых
природных территорий природы: заповедники, биосферные заповедники, заказники, памятники природы.
ООПТ и памятники природы Краснодарского края.
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Биосфера как глобальная экосистема: структура и
функции. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество,
биокосное вещество. Функции живого вещества биосферы: газовая, окислительно-восстановительная, концентрационная. Свойства живого вещества: давление
жизни, плотность жизни, напор жизни.
Круговорот веществ и превращение энергии в
биосфере. Биогенная миграция атомов. Минерализация и аккумуляция. Глобальные биогенные круговороты. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота.
Биосфера и превращение энергии. Солнечная энергия.
Радиоактивная энергия. Процессы саморегуляции и самоорганизации.
Понятие о техносфере. Естественнонаучная основа
современных технологий. Основные концепции и перспективы биотехнологии. Современное антропогенное
изменение климата. Аридизация. Парниковый эффект.
Основные экологические проблемы современности.
Экологические проблемы Кубани. Пути решения экологических проблем.
Тема 5. Современная астрономическая картина мира
Особенности структуры и концепция развития
мегамира. Космологические модели Вселенной. Происхождение Вселенной. Теория Большого Взрыва.
Структура, классификация и происхождение галактик.
Закон Хаббла. Звезды, их характеристики. Эволюция
звезд. Строение и происхождение Солнечной системы.
Гипотезы Канта-Лапласа, Джинса, Шмидта. Солнечная система: Солнце, планеты, малые планеты, астероиды, метеоры, метеориты, кометы. Особенности планет Солнечной системы.
Тема 6. Современная географическая картина мира
Строение и происхождение Земли, сферы Земли и
их значение. История геологического развития Земли.
Современные концепции развития геосферных оболо-

чек. Минералы и горные породы. Материки и части
света: краткая характеристика. Океаны. Природные
зоны Земли.
Тема 7. Антропосоциогенез. Человек, цивилизация,
биосфера, ноосфера
Предпосылки антропосоциогенеза. Возникновение
труда. Становление социальных отношений. Генезис
сознания и языка. Прародина и расселение человечества. Классификация языков: языковые семьи и макросемьи. Расселение древних людей на территории
России и сопредельных территорий. Эволюция человеческого сообщества. Периодизация первобытной
истории. Становление человеческих цивилизаций.
Формационный и цивилизационный подходы к периодизации истории. Теория этногенеза Л.Н. Гумилёва.
Путь к единой культуре. Биоэтика. Человек, Биосфера,
Ноосфера и Космос.
Данная программа курса может быть использована
для любых гуманитарных специальностей, причём количество часов на каждый из разделов может варьировать.
При изучении курса также не обойтись без внедрения современных интернет-технологий. Применение
интернет-технологий для организации самостоятельной работы в процессе усвоения программного материала позволит:
– повысить мотивацию студентов к учебной деятельности;
– будет способствовать развитию навыков работы
в коллективе;
– научит критически мыслить, быстро реагировать
на различные изменения;
– совмещать индивидуальные и групповые формы
работы;
– стимулировать самостоятельную познавательную
деятельность;
Таблица 1

Почасовое распределение программного материала курса
«Концепции современного естествознания» (из расчёта 140 ч)
Наименование разделов, тем
Раздел 1. Естествознание как система наук о природе. История
естествознания
Раздел 2. Современная картина мира
Тема 1. Уровни организации материи. Общие особенности организации материи разных уровней
Тема 2. Становление и развитие современной физической картины мира
Тема 3. Становление и развитие современной химической картины мира
Тема 4. Современная биологическая картина мира
Тема 5. Современная астрономическая картина мира
Тема 6. Современная географическая картина мира
Тема 7. Антропосоциогенез. Человек, цивилизация, биосфера,
ноосфера
Итого
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Лекции
2

Семинарские Самостоятельная
занятия
работа
2
4

32
2

32
2

68
4

6

6

12

2

2

4

12
4
2
4

12
4
2
4

32
4
4
8

34

34

72

Pedagogy
– обеспечить высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента, высокую активность;
– развивать ключевые компетенции будущего
специалиста.
Таким образом, при преподавании дисциплины
«Концепция современного естествознания» правильно
организованная самостоятельная работа с помощью
компьютерных технологий обеспечит усвоение большого объема учебного материала и активную работу

студентов при его изучении, и при лимитированном
количестве учебного времени [4].
Одним из вариантов почасового распределения программного материала может быть следующий (табл. 1).
Вышеуказанное распределение позволит обеспечить ёмкое, но достаточно полное, современное изложение современной естественнонаучной картины мира
для гуманитарных специальностей, с использованием
как лекционных, семинарских занятий, так и самостоятельной работы студентов.
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студентов высших учебных заведений России во второй
половине ХХ в. и в современных условиях
Аннотация
В статье проанализировано содержание и виды научно-исследовательской работы студентов высших учебных заведений России во второй половине ХХ в. и в современных условиях; определена структура научно-исследовательской деятельности студентов, которая обеспечивает эффективность учебного процесса и
способствует развитию профессиональных качеств.
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Turchenko L. G.

The content and types of research work of higher educational
institutions students of Russia in the second half of the
twentieth century and in modern conditions
Abstract
The article analyzes the content and types of scientific research work of students of higher educational institutions
of Russia in the second half of the 20th century and in modern conditions; the structure of research activity of
students is determined, which ensures the effectiveness of the educational process and promotes the development
of professional qualities.

Keywords: research work, structure of research work, types of research work, student-researcher.

С

туденты в России могут получить фундаментальные знания по всем дисциплинам,
но репутация страны во многом основана
на ее всемирно известных научных школах в области
математики, физики и естественных наук. Россия признана во всем мире своими выдающимися математиками, физиками, химиками, геологами, программистами,
инженерами, врачами и экспертами в других областях
естественных наук, что также подтверждается ее высшими университетами в международном рейтинге.
Стоимость обучения в России намного ниже, чем
в США, Канаде и Великобритании, и тем не менее
качество образования настолько велико, что ведущие
университеты России могут успешно конкурировать с
западными высшими учебными заведениями. Многие
исследователи называют причиной именно научно-исследовательский характер обучения студентов.
54
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Процесс формирования будущего специалиста становится более эффективным, если студент находится
в статусе исследователя. Целенаправленная, педагогически обоснованная, организованная работа студента
может и должна рассматриваться как эффективный
вид учебного процесса, что и обуславливает актуальность исследования. Цель статьи – проанализировать
содержание и виды научно-исследовательской работы
студентов высших учебных заведений, структуру научно-исследовательской деятельности студентов, которая
обеспечивает эффективность учебного процесса.
Современный этап развития высшего образования
характеризуется поиском новых путей сотрудничества
преподавателей и студентов, в процессе которых происходит формирование инициативы, самостоятельности и творчества последних, привлечение их к исследовательско-поисковой учебной деятельности. Новизна исследования заключается в комплексном анализе

Pedagogy
содержания и видов научно-исследовательской работы
студентов высших учебных заведений России во второй половине ХХ в. и в современных условиях.
Проблеме формирования активной познавательной
деятельности, положенной в основу развития и совершенствования различных аспектов исследовательских
умений студентов, уделено внимание в трудах таких
ученых, как Ю.К. Бабанский [1], В.В. Ковальчук [2],
И.Н. Кузнецов [3], Е.С. Спицын [5], В.А. Тихонов [6].
Умение – это самостоятельная, сознательное действие для практического или теоретического применения приобретенных знаний. Ю. Бабанский рассматривает классификацию умений по принципу структурных составляющих учебной деятельности (планирование задач и способов деятельности, мотивация,
организация действий, самоконтроль, а также процесс
усвоения знаний). Он выделяет такие разновидности
умений: учебно-организационные (умение принимать
и решать задачи деятельности, рационально планировать деятельность и создавать для нее благоприятные
условия); учебно-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, работать с книгой,
справочником, техническими источниками информации, осуществлять наблюдение) учебно-интеллектуальные (умение мотивировать свою деятельность, внимательно воспринимать информацию, рационально
запоминать и логически осознавать учебный материал,
выделяя в нем главное, умение решать проблемные
познавательные задачи, самостоятельно выполнять
упражнения и осуществлять самоконтроль в учебно-познавательной деятельности) [1].
Особую группу составляют исследовательские умения. По мнению Литовченко, исследовательские умения представляют собой совокупность систематизированных знаний, умений и навыков личности, взглядов
и убеждений, которые определяют функциональную
готовность студента к творческому поисковому решению познавательных задач. Ученый разделяет исследовательские умения на группы:
1) операционные исследовательские умения, к которым относят умственные приемы и операции, которые используются в исследовательской деятельности:
сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление;
2) организационные исследовательские умения,
включают применение приемов организации в научно-исследовательской деятельности, планирование
исследовательской работы, проведения самоанализа,
регуляция собственных действий в процессе исследовательской деятельности;
3) практические исследовательские умения, которые охватывают обработку литературных источников,
проведение экспериментальных исследований, наблюдения фактов, событий и обработка данных наблюдений, внедрение результатов в практическую деятельность;
4) коммуникативные исследовательские умения,
предусматривающие применение приемов сотрудни-

чества в процессе исследовательской деятельности для
осуществления взаимопомощи, взаимоконтроля [3].
Поставив целью исследовать возможные направления организации исследовательской деятельности
студентов вузов, определим этапы этого процесса: подготовительный, исполнительный и результативный.
Каждый этап характеризуется своей спецификой.
Реализация всех этапов обеспечивается соответствующими условиями: наличие организационной
модели формирования исследовательских умений по
дисциплинам профессионально-практического цикла;
оптимизация учебного процесса через внедрение модульно-рейтинговой технологии; использование исследовательских задач технологического, экономического,
экологического содержания, отражающий специфику
подготовки специалистов вузов; управляемость самостоятельной работой студентов.
Как показывает анализ основных требований Болонского процесса, ведущее место в подготовке будущих специалистов принадлежит улучшению научно-исследовательской работы студентов, что должно
способствовать развитию их самостоятельности и
творческой активности. Реализация этих требований
должна происходить с помощью эффективных технологических схем самообразования, переориентации
процесса обучения с чисто лекционно-информативной
на индивидуально-дифференцированную, личностно
ориентированную форму, поиска новых видов научно-исследовательской работы студентов. Однако, все
новое будет эффективным только тогда, когда будет
строиться с учетом национального опыта подготовки
специалистов.
Изучение отчетов про учебно-воспитательную работу факультетов вузов свидетельствует, что во второй
половине ХХ в. преподаватели заведений постоянно
привлекали будущих специалистов к различным видам
научно-исследовательской работы. Главными задачами такой деятельности являлись: развитие у студентов
стремления к исследованиям в области специальных
дисциплин и накопления опыта этой работы; развитие у будущих специалистов творческого мышления и
формирования исследовательских умений и навыков;
воспитание потребности постоянно совершенствовать
свои знания, расширять теоретический кругозор и научную эрудицию.
Исходя из этих задач, в учебно-воспитательном
процессе вуза используются такие виды научно-исследовательской работы студентов:
1) сбор исследовательского и экспериментального
материала при подготовке к семинарским и практическим занятиям, спецкурсы по дисциплинам;
2) накопление опыта изучения и критического анализа научной литературы;
3) экспериментальная работа при подготовке рефератов, курсовых и дипломных проектов;
4) выполнение домашних заданий с элементами
творческого поиска;

Interactive science | 3 (37) • 2019

55

Педагогика
5) исследования, связанные с практикой выполнения индивидуальных методических задач, изучение
опыта работы сотрудников;
6) научно-исследовательская и творческая работа
студентов во вне учебное время: участие в научных
кружках и обществах.
Начиная с младших курсов, будущие специалисты
знакомились с элементами научных исследований, получали навыки самостоятельной работы по углубленному изучению специальных дисциплин.
На III, IV, V курсах студенты привлекались непосредственно к исследовательской работе. Им поручались конкретные теоретические и экспериментальные
разработки, которые проводились в лабораториях и на
выпускающих кафедрах при выполнении практических, лабораторных, курсовых и дипломных работ, а
также в процессе производственной практики [2].
Практический опыт, накопленный факультетами
вузов в области организации научно-исследовательской работы студентов, доказывает, что он способствовал развитию самостоятельности мышления будущих
специалистов, стимулировал их к творческому поиску. В процессе выполнения этой работы создавались
надлежащие условия для непосредственного общения
студента с преподавателем и индивидуального воздействия на развитие будущего специалиста.
Как убеждает анализ современной научно-методической литературы, в настоящее время на факультетах
вузов сохранились почти все формы научно-исследовательской работы студентов, которые использовались во
второй половине ХХ в. Среди них элементы научно-исследовательской работы при подготовке к аудиторным
занятиям, рефераты, курсовые и дипломные работы.
Восстанавливается утраченная в начале ХХI века деятельность научных студенческих кружков. Также появились новые формы научно-исследовательской работы будущих специалистов, в частности выполнение
студентами, предусмотренных кредитно-модульной
системой, индивидуальных научно-исследовательских
задач (ИНДЗ).
Научно-исследовательская деятельность студентов
(НДДС) высших учебных заведений России является
одним из основных факторов подготовки высококвалифицированных кадров соответствующего профиля [4].
Содержание и структура НДДС обеспечивает последовательность ее средств и форм в соответствии с
логикой и последовательностью учебного процесса,

что складывает определенную преемственность ее методов и форм от курса к курсу, от кафедры к кафедре,
от одной дисциплины к другой.
Научно-исследовательская деятельность студентов
вузов осуществляется по трем основным направлениям:
‒ научно-исследовательская работа, является неотъемлемым элементом учебного процесса входит в
календарно-тематические и учебные планы, учебные
программы как обязательная для всех студентов;
‒ научно-исследовательская работа, осуществляется вне учебного процесса в кружках, группах (лабораториях), переводческих и информационных студиях и
т. д.;
‒ научно-организационные мероприятия: конференции, конкурсы и т. д.
Выводы. Подводя итоги отметим, что формирование научного мировоззрения, развитие творческих
способностей студентов, формирование знаний о научных методы и навыки научной работы – это эффективный путь подготовки студентов к самостоятельной
исследовательской работе.
Концептуальная идея исследования заключается
в том, что в современных условиях рыночных отношений хозяйствования будущий специалист должен
быть конкурентоспособен и удачно использовать свои
знания в практической деятельности. Именно поэтому научно-исследовательская работа не должна иметь
формальный характер. Основной причиной, по которой студенты не заинтересованы в научно-исследовательской деятельности, является отсутствие мотивации. Современные студенты должны задуматься, что
в своей собственной профессиональной деятельности
им придется проводить прикладные исследования, создавать новые стратегии, углублять познания профессиональной деятельности и контролировать практические изменения. Можно изменить текущую ситуацию
только с помощью комплексного подхода к проблеме
(со стороны лектора, студента, учебного процесса).
Лекторы должны быть заинтересованы в привлечении
студентов к выполнению своих исследовательских работ и проектов. Необходимо проработать учебный процесс на вопрос современных потребностей компаний,
в результате чего у студентов будет мотивация активно
участвовать в исследованиях, получать опыт и видеть
результаты своей деятельности.
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Математическая модель нормативного описания технологических
процессов электрографической и струйной (экструзионной) печати
Аннотация
В представленной статье сформулирована проблема, встающая перед руководством полиграфического
предприятия всех уровней при внедрении в «классические» технологические цепочки новых технологических решений. Проблема требует всестороннего рассмотрения для решения задач интеграции «старых» и
«новых» технологических процессов, выработки методов управления предприятием в условиях сочетания
технологии и быстрой смены станочного парка и технологических методов его эксплуатации.

Ключевые слова: технологические процессы, математическая модель, ABC-анализ, цифровая печать, струйная
печать.

Alekseenko S. V., Ivanov P.K., Kovaleva V. V.

Mathematical model of normative description of technological
processes of electrographic and inkjet (extrusion) printing
Abstract
In the presented article a problem was formulated that confronts the management of a printing company at all
levels when introducing new technological solutions into the «classical» technological chains. The problem requires
comprehensive consideration for solving the problems of integrating «old» and «new» technological processes,
developing enterprise management methods in the context of a combination of technology and a quick change of
machinery stock and technological methods of its operation.

Keywords: technological processes, mathematical model, digital printing, inkjet printing, ABC analysis.

С

Вводная часть
о времени проведения в 2016 году всемирной выставки полиграфической техники и
печатных технологий DRUPA-2016 структура парка оборудования современной типографии
претерпела коренные изменения. Если 10–12 лет назад
«классический» полиграфист не считал оборудование
с технологией электрографического переноса краски
(цифровая печать) или струйного нанесения изображения (экструзионная печать) достойным какого-либо
внимания, то к 2016 году подобные машины были в арсенале практически любой типографии.
Выставка DRUPA-2016 была уже в большей мере
выставкой альтернативных офсетной печати полиграфических технологий. Подобные технологии стали активно использоваться, наряду с традиционным
офсетом при производстве серийной полиграфической
продукции. Уменьшение тиража продукции и требования сокращения сроков производства со стороны
заказчиков поставили это новое оборудование в один
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ряд с «классическим» оборудованием. И если раньше
подобные технологии были уделом так называемых
«печатных салонов», то к 2016 году даже «тяжёлые»,
рассчитанные на производство многополосных изданий в твёрдом переплёте предприятия стали активно
применять в своих технологических цепочках оборудование электрографической или струйной печати.
Сегодня подобное оборудование активно используется
в производственных процессах на Чеховском полиграфическом комбинате и типографии «Парето принт»,
признанных лидерах рынка книжного производства.
Прошедшая осенью 2017 года выставка Этикетка ещё больше закрепила производственные позиции
«цифрового» оборудования в типографиях. Технологии цифровой печати начали всё активнее применяться
в производстве этикетки, гибкой и твёрдой упаковки и
тары. Широкое развитие получило прямое нанесение
изображения на бутылки и другие виды упаковки из
стекла, металла и пластика для жидких и сыпучих продуктов.
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Применение цифровых технологий на первых этапах инсталляции оборудования на производстве скорее
носило экспериментальный или тестовый характер.
Оборудование, в большей мере, использовалось для
персонализации изображений, отпечатанных по классическим технологиям или для различных видов после
печатной отделки. Как следствие этого, оборудование
оценивалось в производственном процессе не как основное, тиражное, приносящее прибыль в базовой
технологической цепочке, а как дополнительное. Это
оборудование включалось в технологический процесс
для придания продукции дополнительных рыночных
качеств, не загружалось в полной мере и не требовало
выполнения производственного планирования ресурсов времени и расходных материалов.
Так же редко проводилась оценка производственных характеристик оборудования, заявленных производителем, в реальных рабочих условиях. Паспортные
параметры оборудования анализировались в производственном процессе и, фактически, не применялись для
целей планирования производственных мощностей
предприятия.
Постановка задачи
В настоящее время оборудование, использующее
«цифровые» способы печати, всё чаще используется
типографиями в основном производстве. Не только
дополнительное изображение и персонализация наносятся на изделие цифровым способом, но и оборудование используется для целей основной базовой печати.
Машины становятся объектами основного технологического процесса производства продукции на предприятии. В связи с этим на оборудование начинают
распространиться те же управленческие принципы и
параметры, которые свойственны «классическому»
оборудованию типографии.
Для успешной работы на предприятии становиться
необходимым получать полный комплекс информации,
характеризующей данной оборудование в производственной технологической цепочке.
В первую очередь данные необходимы коммерческой службе предприятия для подготовки коммерческих показателей производимой при помощи этих
технологий продукции. Требуются данные для определения ценовых показателей технологических процессов, выполняемых на указанном оборудовании. Как
следствие, необходимо знать и затраты на материалы,
применяемые для производства продукции на данном
оборудовании. Оборудование цифровой печати, в общем случае, используется равноправно с классическим
оборудованием начинает влиять на параметры настройки системы управления (MIS) полиграфического
предприятия.
Целью построения модели процесса внедрения информационно-управляющей основы комплекса является определение полного спектра процессов и действий
по настройки MIS, оценка продолжительности работ
по внедрению, определение требований готовности
MIS к началу промышленной эксплуатации. Точность
построения и функционирования как всего комплекса

автоматизации в целом, так и отдельных его компонентов зависит от точности построения модели реального
предприятия. Объект управления, современная типография, имеет высоко динамичную структуру. Возможность смены поставщика материалов, техники, методов продаж, управления финансами приобретают для
предприятия большое значение. Меняются рыночная и
технологическая направленность предприятия, привязка к конкретным поставщикам оборудования и материалов, управляющих систем, коммерческая и сбытовая
политика, возможности финансирования и кредитования деятельности. В такой ситуации необходимо уметь
оперативно реагировать на меняющиеся условия функционирования. На практике объективно существуют
причины, вследствие которых классические подходы к
достижению необходимых целей управления на основе
обратной связи по измеряемым сигнальным переменным оказываются недостаточными из-за априорной и
текущей неполноты информационного обеспечения
систем управления [1].
В связи со всем вышесказанным перед специалистами управления и технологами предприятия ставится задача сбора, систематизации и приведения к нормативному виду информации описывающей технологические процессы цифровой печати.
Описание среды эксплуатации
Современные технологические процессы характеризуются высоко динамичностью. Оборудование я
цифровой печати характеризуется короткими сроками
амортизации и гибкостью применения в технологических процессах.
Основными особенностями современных производств будем считать:
1. Высокое ассортиментное разнообразие выпускаемой готовой продукции.
2. Небольшой или средний тираж продукции.
3. Тесное переплетение «старых» и «новых» технологических решений.
4. Высокая динамика изменений технологических
цепочек производства.
5. Короткие сроки изготовления готовой продукции.
6. Сочетание собственной технологии и работы с
субподрядными предприятиями.
Математические инструменты для сбора нормативных данных
Для целей сбора нормативных данных для операций
цифровой печати мы полагаем использовать АВС-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности. Этот анализ
является одним из методов рационализации и может
применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето – 20% всех
заказов / товаров дают 80% оборота. По отношению
к ABC-анализу правило Парето может определить
как – надёжный контроль 20% позиций позволяет на
80% контролировать систему, будь то запасы сырья и
комплектующих, либо продуктовый ряд предприятия.
АВС-анализ широко используется при планировании
на различных уровнях гибких логистических систем,
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в производственных системах, системах снабжения и
сбыта [2; 3].
Суть ABC-анализа такова – это анализ ресурсов путём деления на три группы:
А – наиболее ценные, 20% – ресурсов; 80% – эффективности.
В – промежуточные, 30% – ресурсов; 15% – эффективности.
С – наименее ценные, 50% – ресурсов; 5% – эффективности.
В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное количество групп. Чаще всего выделяют 3, реже 4–5 групп.
По сути, ABC-анализ – это ранжирование ресурсов
по разным параметрам. Ранжировать таким образом
можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные периоды продаж – всё, что имеет достаточное количество статистических данных. Результатом АВС анализа является группировка объектов по
степени влияния на общий результат.
АВС-анализ основывается на принципе дисбаланса, при проведении которого строится график зависимости совокупного эффекта от количества элементов.
Такой график называется кривой Парето, кривой Лоренца или ABC-кривой. По результатам анализа ресурсы ранжируются и группируются в зависимости от
размера их вклада в совокупный эффект. В логистике
ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов отгрузки определённых артикулов и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству
или объёму сделанных ими заказов.
Порядок проведения АВС-анализа:
1. Определяем цель анализа (а зачем, собственно,
нужен вам этот анализ?).
2. Определяем действия по итогам анализа (что будем делать с полученными результатами?).
3. Выбираем объект анализа (что будем анализировать?) и параметр анализа (по какому признаку будем
анализировать?). Обычно объектами АВС анализа являются поставщики, товарные группы, товарные категории, товарные позиции. Каждый из этих объектов
имеет разные параметры описания и измерения: объём
продаж (в денежном или количественном измерении),
доход (в денежном измерении), товарный запас, оборачиваемость и т. д.
4. Составляем рейтинговый список объектов по
убыванию значения параметра.
5. Рассчитываем долю параметра от общей суммы
параметров с накопительным итогом. Доля с накопительным итогом высчитывается путём прибавления
параметра к сумме предыдущих параметров.
6. Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным объектам.
На основании изложенных выше особенностей
АВС-алализа сформулируем метотод его применения:
АВС-метод.
Методов выделения групп существует порядка
десяти, наиболее применимы из них: эмпирический
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метод, метод суммы и метод касательных. В эмпирическом методе разделение происходит в классической
пропорции 80/15/5. В методе суммы складывается доля
объектов и их совокупная доля в
результате – таким образом значение суммы находится в диапазоне от 0 до 200%. Группы выделяют так:
группа А – 100%, В – 45%, С – остальное. Достоинства
метода – большая гибкость. Самым гибким методом является метод касательных, в котором к кривой
АВС проводится касательная, отделяя сначала группу
А, а затем С.
Эксперты советуют с осторожностью подходить к
сдвигам границ ABC групп (80/15/5), дело в том, что
обычно на практике используют деление 80% 15% и
5%. В случае если Вы сдвинете границы, внешний слушатель (или эксперт) может сделать неверные выводы
исходя из приведенных Вами показателей, например,
для группы «С». Так как его ожидания о группе
«С» = 5% не совпадут с измененными Вами правилами выделения групп.
Наиболее вероятно, что извлекут выгоду из учета
на основе деятельности компании, которые имеют некоторых или все перечисленные характеристики:
‒ высокий уровень накладных расходов;
‒ операционный персонал не уверен в точности существующей информации о затратах;
‒ широкое разнообразие операционных действий;
‒ широкое разнообразие изделий;
‒ широкое разнообразие в числе дорогостоящих
установок;
‒ большие изменений в действиях через какое-либо
время, но небольшие изменения в системе учета;
‒ улучшенная компьютерная технология
Для целей постановки эксперимента моделирования работ по описании технологических операций
более всего подходит выборочный метод измерений.
Это обусловлено относительной однотипностью выполняемых при описании технологических операций
действий описания отдельного элемента операции:
затрачиваемых материалов, времени выполнения, используемого оборудования. Результаты измерений
подвергаются обработке, которая должна исключить
ошибочные измерения, возникающие из-за неточности
выполнения измерений или неполноты и неточности
начальных данных: оператор-нормировщик не обладал
необходимыми инструментами измерения, технологиями выполнения измерений, возникли ошибки в технологических процессах во время измерений.
Какие необходимы условия применения АВС-метода, это:
‒ большое количество продуктов;
‒ много поддерживающих процессов;
‒ стандартизированный процесс;
‒ периодическая аллокацилонная база;
‒ периодичность изменений в расходах.
Показателем, который может свидетельствовать о
необходимости АВС, является операционный рычаг,
который рассчитывается как отношение маржинальной прибыли к чистой и отражает меру операционного
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риска компании. Необходимость АВС-костинга возрастает по мере увеличения модуля этого показателя.
Данный метод целесообразно применять в условиях:
‒ интенсивной конкуренции;
‒ непрямые затраты составляют значительную
часть от общих затрат.
Качество результатов проведения эксперимента
определяется величиной колебаний значений хроноряда. В связи с тем, что точность измерений зависит
от квалификации оператора-нормировщика, качества
технологический документации, слаженности технологических процессов на момент измерений – определение средних значений измерений, которые являются
случайными величинами, выполняется методами математической статистики. Данные измерений проверяют
на устойчивость:
T
(1)
k óñò. = min
Tmax
где kуст. – коэффициент устойчивости измерений.
Хроноряд измерений считается устойчивым при
kуст ≤ 2,5. Для обеспечения устойчивости измерений
крайние значения отбрасываются до достижения условия kуст.
Среднее значение времени выполнения отдельной
операции нормирования для хронометрируемой группы определяется как
N
(2)
 Ti
Ts 
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N

где N – количество замеров в хроноряде Ti, I = 1, 2, 3,… N.
Построенный хроноряд характеризуется величиной
среднеквадратичного отклонения:
(3)
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и коэффициентом вариации:
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Относительная точность измерений Е времени выполнения единичной настройки в хроноряде и абсолютная ошибка среднего арифметического значения
трудоемкости ∆S выполнения вычисляются как
max Ti  Ts
(5)
E
Ts

S  
(6)
N
Для определения средних значений параметров
(нормативных данных) нормирования технологических операций можно воспользоваться, например, методом декомпозиции/композиции выполняемых действий и оценить статистически точность получаемых
данных, характеризующих технологических операций,
количество параметров их описания. В связи с повторяемостью и масштабируемостью выполняемых действий, можно разбить процесс получения нормативных
данных технологических операций на элементарные
действия: получение данных о времени выполнения,
получение данных о расходе основных (запечатываемых) и дополнительных сопровождающих технологический процесс, и как следствие, определение коммерческих показателей – себестоимости, стоимости и рентабельности. Получив статистические оценки времени
выполнения элементарных действий путем сложения
(композиции) этих действий в процессе сбора нормативных данных для описываемых технологических
процессов и операций.
Заключение
Необходимо разработать методы сбора нормативной информации, выделить важные, ключевые их составляющие и разработать методы построения моделей производства для целей управления предприятием.
В представленной работе только определяется круг
задач для последующего исследования. Сами исследования составлять суть моей магистерской работы, целью которой и будет разработка методов нормирования
смешанных производств и моделирования управленческих процессов и технологии.
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Явление единой причинности кластерно-дипольной природы
наблюдаемости области гидрофизических возмущений от
подводного движущегося объекта лучом лазера и сигналом РЛС
Аннотация
В статье описываются причинно-следственные связи, лежащие в основе явления наблюдаемости области
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта, включая ее выход на морскую поверхность, при освещении области в толще воды лучом лазера и облучении поверхности моря над объектом
сигналом РЛС. Луч лазера в стационарной морской среде создает сигнал обратного рассеяния постоянного уровня. В области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта наблюдается
сигнал обратного рассеяния переменной яркости, соответствующей структуре и уровню возмущений. На
поверхности воды наблюдается аналогичное явление обратного рассеяния электромагнитного излучения
РЛС, формирующего в зоне выхода гидрофизических возмущений на поверхность бликовые эффекты на
экране РЛС. Показывается, что эти явления имеют единую природу, обусловленную изменением пространственной ориентации диполей жидких кристаллов-кластеров воды в области гидрофизических возмущений,
сопровождающих движение подводного объекта. Установление этого свойства, в случае его подтверждения
опытными данными, отвечает требованиям квалификации открытия.

Ключевые слова: диполи, магнитное поле Земли, подводный движущийся объект, жидкие кристаллы-кластеры,
луч лазера, люминесценция, излучение РЛС.
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Phenomenon of a single cause of the cluster-dipole nature of the
observability of the area of hydrophysical disturbances from a
submarine moving object by a laser beam and radar signal
Abstract
Relationships of cause and effect which are the cornerstone of the phenomenon of observability of area of
hydrophysical indignations from an underwater moving object, including its exit to a sea surface when lighting the
area in the thickness of water by a laser beam and radiation of the sea surface over an object with a radar station
signal are described in the article. In the stationary marine environment the laser beam creates a backscattering
signal of a fixed level. In the area of hydrodynamic indignations from an underwater moving object the signal
of a backscattering of variable brightness to the relevant structure and level of indignations is seen. The similar
phenomenon of a backscattering of the electromagnetic radiation of radar station that creates glare effects on
the screen of radar station in a zone of an exit of hydrodynamic indignations is observed on a water surface. It is
shown that these phenomenons have similar nature caused by the change of dimensional orientation of dipoles
of molecules and liquid crystals clusters of water in the field of the hydrodynamic indignations accompanying the
moving of an underwater object. Establishing of this characteristic, in case of its confirmation by test data, meets
the requirements of qualification of opening.

Keywords: dipoles of molecules of water, magnetic field of Earth, underwater moving object, laser beam, luminescence,
radiation of radar station, liquid crystal clusters.
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«Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, не следует
делать, исходя из большего».
Методологический принцип
«Бритва Оккама»
1. Современное понимание причинности наблюдаемости области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта лучом лазера и сигналом
РЛС. Постановка задачи
Рассматривается известное явление наблюдаемости
области гидрофизических возмущений от подводного
движущегося объекта при осуществлении:
– в подводной среде – лидарного зондирования путем лазерного излучения в сине-зеленой части спектра
и получения сигнала обратного рассеяния приемником, включающим объектив и фотодетектор;
– в воздушной среде – лидарного зондирования
подводной среды и зондирования водной поверхности
лучом РЛС.
Наблюдаемость гидрофизических возмущений
водной среды, вызванных движением объекта, с применением лидара подтверждается рядом публикаций:
1. «…Гидрофизические возмущения могут наблюдаться с помощью лидаров благодаря тому, что под их
влиянием неоднородности распределения гидрооптических характеристик трансформируются в пространстве и во времени… Проведенные эксперименты подтвердили возможность дистанционной регистрации
гидрофизических процессов» [20, с. 4].
2. «Современные дистанционные лазерные методы визуализации и вычисления компонент скорости
движения частиц в жидкости позволяют производить
измерения… возмущений поля скорости, вызванные
движением сферы в водной толще» [18].
3. «Применение разработанного в ГОИ мощного
лазера на переходах атомов меди (530 нм) позволило
создать систему глубоководного лазерного зондирования (ЛЗ), для получения информации о гидрооптических неоднородностях с глубин до 100 м… Такая
система ЛЗ позволяет обеспечить оперативный поиск
мест залегания турбулентных полей» [3].
Что касается внешнего лидарного зондирования
гидрофизических возмущений поверхности моря и
подводной среды, то оно подтверждается следующими
публикациями:
1. В работе [20, с. 4]: «…применение лидарных
систем, установленных на авиа- и спутниковых носителях, значительно повышает производительность обследования акваторий».
2. Авиационные «лидары широко применяются
при изучении и исследовании Мирового океана. Они
используются… для изучения характеристик морского
волнения, проявлений на поверхности процессов, происходящих в глубине океана» [23].
Далее, в отношении радиолокационной наблюдаемости области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта на поверхности моря:
1. «У исследований подводного обнаружения с использованием радара долгая история. Бернуллиевый

«максимум» – пример возмущения, вызванного субмариной, распространяющегося по вертикали. Поток
вокруг корпуса проявляется на поверхности как след
Келвина» [31].
2. Известны свидетельства об имевшейся практике
радиолокационного поиска подводных лодок в подводном положении по образуемым ими при движении возмущениям надводной среды [22; 26].
3. В публикации [30] «Представлено моделирование следов, возбуждаемых погруженным телом, в радиолокационных изображениях с высоким разрешением радара с синтезированной апертурой (SAR)».
Итак, наблюдаемость области гидрофизических
возмущений от подводного движущегося объекта при
осуществлении лидарного зондирования и зондирования водной поверхности лучом РЛС подтверждается
рядом публикаций.
По поводу физики явления наблюдаемости гидрофизических возмущений в публикациях приводятся
следующие утверждения:
– «характер возмущений зависит от состояния
водной среды (плотность, температура, давление)»
[18];
– «задача о возможной связи параметров профилей
показателя ослабления и гидрологических характеристик морской воды рассматривалась во многих работах… и все же единого мнения о закономерностях такой связи до сих пор нет» [20, с. 7];
– «…Образуются турбулентные плавучие ячейки,
которые поднимаются и обнаруживаются радаром…
регистрируемые радиолокационные наблюдения подобны наблюдениям, обусловленным отражениями
от повышенных конвективных ячеек… Хотя снимки, полученные со спутника Seasat, подтвердили, что
при определенных условиях радар с синтезированной
апертурой может обнаружить модуляцию ряби на морской поверхности, механизм этого явления еще недостаточно изучен» [27];
– радиолокационные наблюдения следа подводного
объекта на поверхности воды вызваны «обнаружением
тороидной волновой структуры, … которая… порождается «горбом Бернулли», который является частью
следа Кельвина [22; 31] (рис. 1).

Рис. 1. Гидрофизические возмущения при проходе
подводной лодки [22]
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Таким образом, современные взгляды на природу
наблюдаемости области гидрофизических возмущений
от подводного движущегося объекта сводятся:
а) лазерным лучом – к влиянию гидрооптических
показателей рассеяния, без указания физической причины наблюдаемости области гидрофизических возмущений, но с констатацией того, что «единого мнения о
закономерностях такой связи до сих пор нет»;
б) сигналом РЛС – к турбулентности, «горбу Бернулли», следу Кельвина и модуляции ряби на морской
поверхности, с акцентом на профильный характер их
проявления и регистрации как неровностей на поверхности воды.
Наиболее общий вывод является следующим: «В
институтах Академии наук и организациях промышленности был развернут комплекс фундаментальных,
прикладных и технологических исследований как по
физическому обоснованию принципов построения
аппаратурных комплексов обнаружения гидрофизических возмущений от движущегося подводного объекта… Наиболее сложной оказалась проблема раскрытия
закономерностей образования возмущений гидрофизических полей от подводных объектов как в толще вод,
так и на морской поверхности» [7].
Не отрицая правомерность этих выводов и заключений, а также с учетом заключений о том, что причины
наблюдаемости области гидрофизических возмущений
с применением лидаров и РЛС достоверно не установлены, в статье ставится задача обосновать утверждение
о том, что одной из основных причин наблюдаемости
области гидрофизических возмущений от подводного
движущегося объекта лучом лазера и сигналом РЛС
является дипольная природа явления обратного рассеяния диполями жидких кристаллов-кластеров воды,
единая для обоих средств и способов наблюдения. Это
знание является новым и в научных публикациях не
встречается.
2. Явления, сопровождающие лазерное излучение
в условиях стационарной морской среды
Факт 1. Известно, что лазерный луч световых волн
небольшого частотного диапазона (от инфракрасного
до ультрафиолетового) создает в воде явление люминесценции [10, с. 14–22], вызванного эффектом обратного рассеяния.
Современный взгляд, связанный с дипольной природой молекул воды, объясняет это явление тем, что
молекулы воды являются электрическими диполями,
которые при воздействии электрического поля света
лазера проявляют свойство поглощения-излучения [11;
12; 14; 15] (рис. 2).

Рис. 2. Молекула воды – диполь
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Воды океанов и морей находятся в непрерывном
движении, обусловленном геофизическими океаническими и морскими, ветровыми и приливо-отливными
течениями [4; 6].
Поскольку диполь молекулы воды находится в движении, обусловленном морским (океанским) течением,
то под влиянием магнитного поля Земли на оба заряда диполя (Н – положительный, О – отрицательный)
действует сила Лоренца – сила воздействия магнитного поля на движущуюся в нем точечную заряженную
частицу [5; 8; 14; 21] (рис. 3).

Рис. 3. Пространственная ориентация диполя
молекулы воды во внешнем магнитном поле Земли
в условиях стационарного течения, пересекающего
линии магнитного поля
Направления действия силы Лоренца на положительный и отрицательный заряды диполя, противоположны. Поэтому в каждой точке земной поверхности в
магнитном поле Земли существует только одно устойчивое положение (пространственная ориентация) диполя, объясняемое действием этой силы в данной точке.
Факт 2. Современная модель воды, названная кластерно-фрактальной моделью [13], включает свободные молекулы-диполи и их ассоциаты (около 60% объема воды), а также жидкие кристаллы-кластеры (около
40% объема воды).
Свободные, не связанные в ассоциаты, молекулы
воды присутствуют в воде лишь в очень небольшом
количестве. В основном же вода – это совокупность
беспорядочных ассоциатов и «водяных кристаллов»,

Рис. 4. Модель структуры воды, представляющая
собой смесь свободных молекул и ассоциат кластеров
(объединены контурными линиями) [29]
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где количество связанных в водородные связи молекул
может достигать сотен и даже тысяч единиц (рис. 4).
В условиях стационарного морского течения, при
движении морской воды поперек магнитных силовых
линий земного магнитного поля, векторы статических
электрических полей всех свободных молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную ориентацию [11;
17], что и объясняет предсказанное еще Фарадейем наличие в океане токов, вызванных простой индукцией.
При горизонтальном направлении магнитных силовых
линий магнитного поля Земли (в районе экватора) векторы статических электрических полей диполей морской воды будут направлены вертикально: для восточного течения – вверх (рис. 5), для западного течения
– вниз.

тенсивность поглощения-излучения, т. е. люминесценции, будет неизменной [19].
В целях пояснения физики явления целесообразно,
по аналогии с понятием анизотропии (анизотропности)
{от др. – греч. ἄνισος – неравный и τρόπος – направление – различие свойств среды в различных направлениях внутри этой среды}, ввести понятие путевой
анизодромии (анизодромности) {от др. греч. ἄνισος –
неравный и δρόμος – путь, дорога – различие свойств
среды вдоль направления луча внутри этой среды}.
Причиной анизотропности кристаллов является то,
что при упорядоченном расположении атомов, молекул
или ионов силы взаимодействия между ними и межатомные расстояния (а также некоторые не связанные
с ними прямо величины, например, поляризуемость,
электропроводность, интенсивность поглощения-излучения) оказываются неодинаковыми по различным
направлениям.
В некотором произвольном направлении эта интенсивность характеризуется диаграммой направленности
инициируемого поглощения-излучения (рис. 6).

Рис. 6. Индикатрисса излучения и диаграмма
направленности инициируемого поглощенияизлучения диполя молекулы воды
Рис. 5. Одинаковая пространственная ориентация
диполей молекул воды в толще водной среды и на
поверхности моря в условиях стационарного морского
течения восточного направления и воздействия
магнитных силовых линий магнитного поля Земли
горизонтальной направленности
Факт 3. Молекулы воды как люминесцирующего
вещества оптически анизотропны, т. е. по разным направлениям они обладают разными оптическими свойствами, и на них по-разному действует электрический
вектор возбуждающего света лазера. Направление, в
котором явления поглощения-излучения молекулы
проявляются в наибольшей степени, называют направлением поглощающих и излучающих осцилляторов
[10, с. 332].
Поскольку под влиянием магнитного поля Земли
векторы электростатической напряженности Å äèïîëÿ
всех свободных молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную ориентацию, то вдоль луча лазера ин-

Направление инициируемого поглощения-излучения совпадает с направлением вектора Å çë.ïîëÿ ëëàçåðà
напряженности электрического поля луча лазера, лежащего в плоскости поляризации лазерного излучения
(рис. 7).
В условиях стационарного морского течения и
воздействия магнитных силовых линий магнитного

Рис. 7. Схема пространственной ориентации вектора
электростатической напряженности диполя и
плоскости поляризации луча лазера
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поля Земли ориентация диаграммы направленности
инициируемого поглощения-излучения диполей будет
одинаковой для всех молекул воды. Следовательно,
она сохранится одинаковой и в ассоциатах, и в жидких кристаллах-кластерах. Известно, что ассоциаты
и кластеры в силу ориентированного смещения в них
электрических зарядов также обладают свойствами диполей [16]. Очевидно, что ориентация этих интегральных диполей будет совпадать с ориентацией диполей
молекул воды.
Поскольку в условиях стационарного морского течения и воздействия магнитных силовых линий магнитного поля Земли ориентация диаграммы направленности инициируемого поглощения-излучения диполей
молекул воды, ассоциат и жидких кристаллов-кластеров будет неизменной, то вдоль направления луча лазера будет иметь место явление путевой изодромии.
Следствие. В условиях стационарного морского
течения и воздействия магнитных силовых линий магнитного поля Земли уровень сигнала обратного рассеяния, принимаемый фотодатчиком лазера, будет иметь
по трассе луча характер малых случайных колебаний
при закономерном уменьшении амплитуды по мере
увеличения расстояния за счет рассеяния излучения
(рис. 8).

Рис. 8. Характер изменения уровня сигнала обратного
рассеяния по дальности, принимаемого фотодатчиком
лазера вдоль трассы луча при неизменности
направления излучения
Что касается изменения показателя поглощения
океанской воды, то его принято считать тем же, что и у
чистой воды [25].
3. Явление кластерно-дипольной природы
наблюдаемости области гидрофизических
возмущений от подводного движущегося объекта и
по его следу
Факт 4. В условиях гидрофизических возмущений,
возникающих в области обтекания подводного движущегося объекта, ориентация свободных молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров в
пространстве изменяется.
Природа обтекания подводного движущегося объекта такова, что вокруг него слои воды изменяют свое
направление или ориентацию в пространстве, а вслед
за объектом образуются симметрично расположенные
вихри [24; 26] (рис. 9).
По мере поочередного отрыва вихрей они располагаются сзади по следу подводного движущегося объек66
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Рис. 9. Гидрофизические явления при обтекании
подводного движущегося объекта
та и постепенно ослабевают по причине потерь из-за
вязкости воды.
В указанных областях обтекания подводного движущегося объекта имеет место послойное, приблизительно повторяющее конфигурацию слоев, изменение
пространственной ориентации диполей молекул воды
(рис. 10).

Рис. 10. Пространственная ориентация диполей
молекул воды в условиях стационарного морского
течения и в области гидрофизических возмущений от
подводного движущегося объекта
Известно, что после снятия возмущений свободные
диполи молекул воды и их ассоциаты восстанавливают нарушенную пространственную ориентацию относительно магнитного поля Земли за короткое время
(релаксации) порядка 10–12 секунд [9; 13]. Поэтому,
независимо от масштабов и интенсивности гидрофизических возмущений, ориентация этих диполей будет
сохраняться согласно правилу Лоренца, а «знание»
причинности наблюдаемости гидрофизических возмущений их влиянием на ориентацию молекул является
неверным.
Что же касается диполей жидких кристаллов-кластеров, то после окончания возмущающего гидрофизического воздействия они вновь ориентируются магнитным полем Земли лишь через 30–40 мин [9; 13], что
характеризует устойчивость явлений гидрофизических
возмущений от подводного движущегося объекта.
Следствия:
1. В области водной среды, прилежащей к подводному движущемуся объекту, векторы электростатической напряженности диполей жидких кристаллов-кла-
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стеров будут изменять направление в соответствии с
гидродинамической ориентацией слоев и вихрей, создаваемой подводным движущимся объектом.
2. Вызванные внешними возмущениями изменения
направлений векторов электростатической напряженности диполей жидких кристаллов-кластеров, составляющих свыше 40% общего объема воды, сохранятся
в каждом сечении области гидрофизических возмущений в течение 30–40 минут с момента их образования.
3. При пересечении лучом лазера этой области непосредственно у подводного движущегося объекта и
по следу объекта, будет иметь место флуктуация обратного рассеяния в соответствии с ориентацией слоев
и вихрей в области гидрофизических возмущений, т.е.
будет иметь место явление путевой анизодромии.
Уровень сигнала, принимаемый фотодатчиком лазера, по трассе луча в пределах области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта
и по его следу приобретет характер случайных колебаний в соответствии с гидродинамической ориентацией
слоев и вихрей (рис. 11).

ния, h – глубина погружения шара, представлен на рис.
12.

Оси: x – по направлению, y – поперек движения объекта, z – вертикально вверх; a –
радиус шара; ζ – глубина профиля поверхности

Рис. 12. Профиль подводных гидрофизических
возмущений и поверхностной корабельной волны в
области подводного движущегося объекта и по его
следу при различных значениях числа Фруда

Оси: x – по направлению, y – поперек направления движения объекта,
z – вертикально вверх; D – радиус шара;
шкала справа – компонент скорости волнового поля по направлению оси х

Рис. 13. Профиль подводных гидрофизических
возмущений и поверхностной корабельной волны в
области подводного движущегося объекта и по его
следу при различных значениях числа Фруда
Рис. 11. Изменение характера уровня сигнала
обратного рассеяния по дальности, принимаемого
фотодатчиком лазера вдоль трассы луча, пересечении
лучом лазера области гидрофизических возмущений
от подводного движущегося объекта
Новое знание 1: Установление явления дипольно-кластерной природы наблюдаемости области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта, при освещении области в толще воды
лазерным лучом, что обусловлено устойчивым во
времени изменением направлений пространственной
ориентации диполей жидких кристаллов-кластеров,
вызванным гидрофизическими возмущениями.
4. Явление дипольно-кластерной природы наблюдаемости области гидрофизических возмущений от
подводного движущегося объекта и по его следу на
поверхности моря
Факт 5. Наиболее глубоко явление возбуждения гидрофизических возмущений на поверхности моря при
обтекании подводного движущегося объекта (шара)
исследовано в работе [2]. Предложено новое решение
задачи, целью которого является вычисление возвышения свободной поверхности жидкости (корабельной
волны). Облик геометрических форм возмущений поверхности воды, характерных для реалистичных значений числа Фруда F = V / gh , где V – скорость движе-

Похожие результаты опубликованы в статье [28]
(рис. 13).
Таким образом, при обтекании водой подводного
движущегося объекта, зоны гидрофизических возмущений возникают и на поверхности моря.
Очевидно, что поверхностный слой воды в этих
зонах будет содержать жидкие кристаллы-кластеры с
пространственной ориентацией диполей, определяемой воздействием гидрофизических возмущений, достигающих поверхности воды.
Известно, что «кластеры воды на границах раздела
фаз (жидкость–воздух) выстраиваются в определенном
порядке, при этом все кластеры колеблются с одинаковой частотой, приобретая одну общую частоту, более
высокую, чем характерна для отдельных диполей…
Установлено, что частота колебаний кластера и, соответственно, частота электромагнитных колебаний…
равна 6,79·109 Гц, то есть длина волны в свободном
пространстве должна составлять λ = 4.4 см» [12]. В
[12] ошибочно указан результат расчета длины волны
λ = 14,18 мм.
В публикации [16] приведены сведения о дипольно-кластерной модели молекулярной структуры воды
и ее радиофизических резонансных свойствах. Показано, что при тщательном исследовании частотных диапазонов от 0,1 ГГц до 150 ГГц обнаружены «транс-реInteractive science | 3 (37) • 2019
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зонансные» волны на частотах 1, 65, 130 ГГц и некоторых других. Предполагается наличие резонансов
и на других кратных гармониках, на частотах вблизи
200, 250, 300 ГГц и 195, 260, 325 ГГц и т. д., вплоть до
103 ГГц (частота излучения сине-зеленых лазеров – в
интервале 500–700 ГГц.). Причем, при возбуждении
водной среды на одной из указанных частот, возбуждение распространяется и на смежные «транс-резонансные» частоты, что можно объяснить превалированием
дипольных связей в сравнении с водородными и наличием в водной среде кристаллов-кластеров различной
структуры. Как итог, при облучении воды волнами различных частот, следует ожидать интерференционного
проявления резонанса на частоте порядка 1 ГГц с длиной волны 5 см.
Известно, что эти параметры электромагнитного
излучения входят в диапазоны волн, используемых в
практической радиолокации, конкретно, в навигационных РЛС, в РЛС поиска воздушных и надводных целей
и в РЛС управления оружием [1].
Следовательно, облучение поверхности моря поляризованным сигналом РЛС будет сопровождаться явлением обратного рассеяния, уровень которого определяется углом между вектором напряженности электрического поля луча РЛС и векторами электростатической
напряженности диполей кластеров.
В зонах гидрофизических возмущений, выхода на
поверхность слоёв воды и вихрей с измененной в пространстве ориентацией диполей кластеров, очевидно,
должно наблюдаться явление хаотического изменения
обратного отражения электромагнитного излучения
РЛС. Это, в свою очередь, должно вызвать бликовые
эффекты на экране РЛС, которые яркостью и симметрией должны соответствовать контурам области возмущений, т. е. полезному сигналу, что является индикатором обнаружения подводного движущегося объекта.
Новое знание 2: Установление явления дипольной
природы наблюдаемости области гидрофизических
возмущений, прилегающей к подводному движущемуся объекту и по его следу, при облучении поверхности
моря над объектом сигналом РЛС, что обусловлено
устойчивым во времени изменением направлений пространственной ориентации диполей жидких кристаллов-кластеров, вызванным гидрофизическими возмущениями от подводного движущегося объекта, достигающими поверхности воды (рис. 14).
Итоговое новое знание: В целом имеет место открытие явления единой причинности дипольной природы
наблюдаемости области гидрофизических возмущений
от подводного движущегося объекта, при освещении
области в толще воды лучом лазера и облучении поверхности моря над объектом сигналом РЛС.

Рис. 14. Пространственная ориентация диполей
молекул воды и жидких кристаллов-кластеров
в толще водной среды и на поверхности моря в
условиях стационарного морского течения и в
области гидрофизических возмущений от подводного
движущегося объекта
В заключение необходимо отметить, что открытие
этого явления подтверждается следующим заключением, сходным по содержанию: «Обнаружена люминесценция водных и биологических сред в радиодиапазоне. Люминесценция наблюдается в ДМ диапазоне
при воздействии на среды ММ радиоволн, оптического
излучения He-Ne лазера, магнитного и электрических
полей… Источником радиоволновой люминесценции являются резонансные молекулярные колебания
водосодержащих сред и негэнтропийные переходы,
вызываемые синхронизацией колебаний и пространственной анизотропией молекулярных структур под
влиянием внешних воздействий… Люминесценция
водных сред, вызванная статическими магнитными и
электрическими полями, связана с фазовым переходом
второго рода в ориентированное состояние магнитных
и электрических моментов молекулярных структур.
Возникшая ориентационная анизотропия приводит
к пространственной анизотропии собственных резонансных излучений молекулярных водных структур и
концентрации излучения в преимущественном направлении» [15].
Практическая значимость предполагаемого открытия обусловливается появлением возможности, для
обеспечения наилучшей чувствительности к выявлению аномалии, регулирования уровня сигнала обратного рассеяния при освещении области в толще воды
лучом лазера и облучении поверхности моря над объектом сигналом РЛС за счет управляемого изменения
ориентации плоскости поляризации излучения с учетом местных условий – направления течения и угла
магнитного склонения.
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Английский в современном мире и проблемы произношения
Аннотация
Данная статья рассматривает роль английского языка в современных коммуникациях между людьми, а также влияние произношения на восприятие. Автор исследует функции интонации, описывает особенности
произношения в английском языке, приводит способы его эффективного освоения и указывает на трудности, с которыми чаще всего сталкиваются изучающие.
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English in the modern world and pronunciation problems
Abstract
This article examines the role of the English language in modern communication between people and how the
problem of pronunciation affects perception. The author investigates the functions of intonation, describes the
pronunciation peculiarities, offers methods on its effective mastering and renders difficulties that are usually faced
by learners.

Keywords: pronunciation, articulation, modern English, sound system, Kyrgyz language.

E

nglish is the most widespread language around
the world. Currently it is one of the leading
world languages [2]. In several countries has the
status of official language. The English language belongs
to the group of Germanic languages. The Indo-European
language family is closely related to the Frisian, Lower
Saxon and Dutch languages, as well as to the German and
Scandinavian languages. Modern English is the result of
centuries-old changes in the field of phonetics, morphology,
syntax, spelling and vocabulary, which influenced it
throughout the history of its formation.
English is one of the easiest to learn, still there are
difficulties that a beginner faces. In modern world practically
there is no one left who would not meet difficulties of the
English pronunciation, because nearly every young person
is engaged in learning a foreign language to some extent.
Another reason for that are English sounds, however, it is
not the absolute correct statement. All complexity consists
in reading rules which establish connection between the
sounds and their alphabetic record. The several centuries
ago, English spelling strongly came off from, changed
during this time, soundings of words. Use of signs of a
transcription simplifies assimilation of sounds, and at
the same time, knowing two ways of record of words
complicates training process [5].
The aspiration for ideal pronunciation also generates
difficulties which are possible for eliminating only because
72
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of long-term practice, long and labor-intensive process
which demands with huge expenses of time and also
means. Therefore, not all translators are capable to reach
such level, in case of reasons. People who generally are
engaged in written, especially technical translations come
across with the difficulties of clear pronunciation and
interpretation.
Interpretation demands daily improvement of colloquial
skills and high-quality replenishment of a lexicon of the
translator. It is in most cases possible only in the meeting
situation, unfortunately, most of translators in Kyrgyzstan
have no opportunity to practice in the English-speaking
countries, many educational institutions of our country are
capable to compensate its absence in the walls, but it does
not solve this problem completely.
A large number of the English words, similar on
sounding, lead to situations in which there can be confusion.
If to neglect pronunciation clearness, which leads to
that the interlocutor will misunderstand us absolutely. In
Kyrgyz similar words are not much, and, respectively, our
requirements to pronunciation are much lower, than in
English. For example, in Kyrgyz language some borrowed
words from Russian language: consonants at the end of a
word traditionally muffled, in English it is unacceptable.
Muting of sounds can change a word to another, similar
on sounding, and, therefore, change sense of a phrase [2].

Philology
The most characteristic example – muting of a sound [d]
which is inadmissible in the English pronunciation:
1) a ford – the ford and форд – форт;
2) a lemonade-the lemonade and лимонад – лимонат;
3) a marmalade – the marmalade and мармелад – мармелат.
Some of the English consonants like [ð, ə] have no
counterparts in Kyrgyz. There are also some Kyrgyz
consonants which do not exist in the system of the English
consonant phonemes. They are [x, ц]. English [t, d, n, s,
z] and [1] also are alveolar. The corresponding consonants
in Kyrgyz are fore lingual plosive dental consonants. The
English [t, d, n] require apical articulation, while their
Kyrgyz counter – parts are dorsal (dental). The dorsal
articulation does not exist in English.
Consonantal clusters in the Kyrgyz language are very
limited at the beginning, in the middle and at the end of the
words. In modern Kyrgyz language sounds [г], [ғ], [й], [р],
[ң] [л] never used in the initial position of the word [1].
The sounds [ б], [г], [ ғ], [д], [дж] never occurs in the
final positions of the word. Even at the beginning of the
word they are changed into voiceless consonants according
to the preceding voiceless one or on the contrary voiceless
sound into voiced consonant. For eg.: бата-пата, бут-пут,
күн-гүн, кел-гел. In loan words these sounds are changed
into voiceless consonants, too. For eg.: столб – столп, etc.
But in English these sounds [b, g, d, dʒ] can be used in
all positions of a word.
The English constrictive-fricative sounds formed by a
combination of the letters «th» has no analogs in Kyrgyz
and therefore in itself represents for us complexity at
pronunciation. More precisely these sounds are called
«front, interdental and fricative» [4]. Such characteristic
says that they are formed by means of vibration of a front
part of language in a crack between teeth: theatre – theme,
they – there.
The correct statement of a verbal accent is as important,
as accurate pronunciation of sounds, for oral speech.
Native speakers, perceiving someone's speech orally, are
guided by stressed syllables, but not by unaccented. Thus,
if it is correct to place an accent in words, the speech will
be clearer. However, the choice of an accented syllable
is complicated by the fact that English is an accent free.
Certainly, there are rules of statement of an accent, but not
all words submit to them.
The double accent in polysyllabic English words also
represents complexity for Kyrgyz-speaking people as in
Kyrgyz there are no similar words. Though most often the
accent is divided into the main and minor, even in a minor
case it is necessary to say a vowel accurately. For example:
animation [ænι’meι ∫n] is анимация. In this word the main

accent falls on the second syllable. Nevertheless, first
public «a» needs to be said as if it is under an accent. This
example is still interesting that the final syllable formed by
letters "-ion», merges in the sequence of consonants, that
is turning into a «implicit» syllable. There are a lot of such
words in English [3].
The intonation serves as one more serious obstacle at
perception of oral speech of the native speaker in English.
Components of the English intonation as often it seems to
us distort the English speech and complicate understanding.
Such impression is connected with the fact that the English
speech significantly differs in intonation from Kyrgyz.
The intonation is a set of sound characteristics of the
offer which are obligatory sign of oral speech. Physically
the intonation can be characterized as change of tone
(frequency). The intonation «makes out» everything that
we tell. With its help we narrate or we ask questions, we
are surprised or we exclaim.
As in English questions can be distinguished from
affirmative on structure, it is optional to allocate them
with interrogative intonation. However, if the question
sounds monotonously, then for our hearing it is difficult
to distinguish it in a flow of offers. The monotony of the
speech is especially characteristic of inhabitants of the
southern states of America. For this reason, their speech is
least clear to us.
The English intonation, owing to differences from
Kyrgyz, is also subject to development when studying
English by Kyrgyz-speaking students. The correct
intonation will make also our speech more clearly for
native speakers [7].
So, today many learners face such problem as the
English pronunciation. Most often the reason for that
is pronunciation of the English sounds. All complexity
consists in reading rules which establish connection
between the pronunciation of sounds and their alphabetic
record.
In the process of globalization, the formation of the
lexical composition and semantic filling of the ethnic
picture of the world primarily took place in the language…
[8]. Of course, all students recognize the need to use
correct pronunciation of a foreign language. In addition,
knowledge of a foreign language has become one of the
main requirements of employers when applying for a high
school graduate. Language is implicated in one or more
significant ways in every major development [9]. Knowing
and speaking the correct language will allow students not
only to increase their level of education, broaden their
horizons, develop communication skills, both in Kyrgyz
and in English, but also to keep abreast of events taking
place outside the country [6].
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Стратегическое планирование выпуска продукции НиОКР при
условии распределения во времени программы ее реализации
Аннотация
В данной статье описываются принципы планирования проведения НИОКР на основе объемных детерминированных моделей. При этом рассматриваются преимущественно задачи, относящиеся к верхнему уровню
иерархии, а именно задачи определения плана-графика реализации основных этапов НИОКР и необходимых для этого объемов затрат. Наиболее эффективным и современным подходом к реализации такого
обоснования является использование математических моделей. При этом существенно, что модели, применяемые для решения задач этого уровня, должны учитывать не только внутренние свойства предприятия,
являться моделями его организационной системы, но и учитывать с доступной полнотой свойства внешней
среды предприятия. Поскольку эта полнота весьма ограничена ввиду неполноты информации о свойствах
внешней среды предприятия, принципы планирования должны предусматривать возможность коррекции
плановых предложений, пересчета их по уточненным данным.

Ключевые слова: математическое моделирование, принципы планирования, неполнота информации, внешняя
среда предприятия, внутренняя среда предприятия, объемные детерминированные модели, планирование инновационной деятельности на предприятии, эффективность планирования, информационно-управляющая система,
принцип наилучшего абсолютного гарантированного результата.
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Strategic planning of R&D output, subject to the distribution
over time of its implementation program
Abstract
In given article the technique of planning of carrying out of research and development on the basis of the volume
determined models is described. Basically, the problems concerning top level of hierarchy, namely, problems
of definition of the schedule chart of realization of the basic stages of research and development and volumes
of expenses necessary for it are considered. The most effective and modern approach to realization of such
substantiation is use of mathematical models. It is thus essential that the models applied to the decision of problems
of this level, should consider not only internal properties of the enterprise are models of its organizational system,
but also consider with accessible completeness of property of environment of the enterprise. As this completeness
is rather limited, in view of incompleteness of the information on properties of environment of the enterprise, the
planning technique should provide possibility of correction of planned offers, their recalculation under the specified
data.

Keywords: mathematical modeling, volume determined models, planning of innovative activity at the enterprise,
efficiency of planning, planning technique, incompleteness of the information, external environment of the enterprise,
internal environment of the enterprise, information management system, principle of the best absolute guaranteed result.

З

ачастую на практике возникает ситуация, когда после согласования объемов выпуска на
планируемый период предприятие получает
также график поставок продукции потребителям, что
фиксирует программу реализации. С другой стороны,
предприятие может поставлять продукцию или часть

выпускаемой номенклатуры непосредственно на рынок. При этом целесообразно предварительное прогнозирование спроса на выпускаемую продукцию. В обоих случаях можно предполагать, что предприятие при
распределении программы производства должно ориентироваться на удовлетворение спроса за каждый этап
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Экономика
n, который предполагается известной вектор-функцией
  n   ( p (n), p ∈ ou t ).
Простейшим решением вопроса о плане производства является приведение в полное соответствие плана
выпуска b (n), реализации и спроса:
b=
(1)
( n ) r=
( n) σ ( n).
Однако это решение может оказаться экономически
невыгодным или даже недопустимым. Действительно, переменность уровня производства при, например, стабильных возможностях, приведет к тому, что
в периоды повышенного спроса придется загружать
малопроизводительное, неспециализированное оборудование и идти на оплату сверхурочных, а в периоды
низкого спроса недогружать оборудование.
Поэтому, вообще говоря, может оказаться целесообразным осуществить выравнивание выпуска, отказавшись от строгого выполнения (1) и пойти на создание
запасов готовой продукции. При этом, конечно, возникают иные отрицательные факторы, а именно: необходимость затрат на хранение, увеличение объема оборотных средств.
Важно выяснить, каково будет решение, учитывающее как те, так и другие факторы, причем необходимо
различать две ситуации.
Первая характеризуется тем, что потребительский
спрос, не удовлетворенный на данном этапе, можно
удовлетворять на одном из последующих (предъявленные заказы на поставку потребителям сохраняют свою
силу, ставятся на учет, даже если предприятие не выполняет их вовремя).
Вторая ситуация возникает тогда, когда спрос,
предъявленный на данном этапе и неудовлетворенный
на этом же этапе, в дальнейшем исчезает (потребитель,
которому продукция необходима срочно, получив отказ в удовлетворении своей заявки на текущий этап,
снимает эту заявку, ориентируясь на другого поставщика).
Первая ситуация соответствует закреплению потребителей за данным поставщиком и в литературе часто
именуется «схемой с задерживанием спроса». Вторая
ситуация соответствует свободному выбору поставщика потребителем и часто именуется «схемой с отказами».
Реально возможны и первая, и вторая ситуации, и
многие другие промежуточные формы взаимоотношений между поставщиками и потребителем. Тем не
менее, ясно, что для описания связей в плановой экономической системе более естественной является схема с
«задерживанием спроса».
Рассмотрим постановку задачи планирования применительно именно к этой схеме.
При подсчете доходов предприятия от реализации
продукции предположим, что цены реализации c r неизменны, и предприятие стремится удовлетворить
спрос в пределах наличия. Если s0  s po – начальный запас (остаток готовой продукции, переходящий с
предшествующего планового периода), а b (n) – выпуск
на этапе n, n=0,1,.., N-1, суммарный объем реализации,
N 1
одной стороны, не превосходит величину s  b n ,

 

0

 
n 0
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а с другой стороны, не превосходит суммарного спроса.
Стремление к увеличению дохода приводит к условиям



N 1
N 1

 b p  n  ,  p  n   , p  out .
n 0
n 0
n 0

Для простоты примем, что затраты на хранение на
этапе п пропорциональны объему остатков, переходящих на следующий этап. Если обозначить через hp
стоимость хранения в течение одного этапа единицы
продукции вида p,� p ∈ out , то издержки хранения за
этап п. составят
n
n


h p s p 0  b p   , rp    ,.



pPout
 0
 0
N 1

r  n   min s
p

p0

Введем также величину v p , p ∈ out , равную
штрафу за единицу неудовлетворенного спроса на продукт p, сохраняющегося на учете в течение единицы
времени. Тогда издержки на оплату штрафов за этап n
составят
n
n


y p  s po  bp    rp    .

pPout
 0
 0



Отметим, что доходы и издержки удобно выразить
через вспомогательные переменные состояния, называемые чистыми запасами. По определению, чистый
запас s �� p  n  продукта p есть разница между объемом
продукта, располагаемым для реализации и накопленным вплоть до этапа n спросом. Формально имеем
n 1
n 1
(2)

s p  n   s p 0  bp     p   ,
 0

 0

Так что
s p  n  1  s p  n   bp  n    p  n  , n  1, , N  1, s p  0   s p 0 .

Если обозначить s  ( s p  n  , p  out , то

s  n  1  s  n   b  n     n  , n  0, , N  1,

Очевидно, что суммарный объём реализации продукта p дается формулой
N 1
N 1
(4)

r  n     n   min{s  N  , 0}, p 
n 0

p

p

n 0

p

Суммарные издержки на хранение равны
N 1

h
n 0 p

p

max s p  n  1 , 0 ,

а суммарные издержки на штрафы равны
N 1

v
n 0 p

p

max  s p  n  1 , 0 .

Сформулируем теперь задачу оптимального выбора
плана производства, обеспечивающего максимум суммарной условной прибыли, вычисленной с учетом всех
указанных компонент дохода и издержек.
Будем ориентироваться на объемную линейную
модель производства, где план определяется заданием

Economics
интенсивностей производственных способов х (n) на
каждом этапе n.
Для простоты предположим, что поставки внешних
продуктов не лимитируют, а их объем q(n) на любом
этапе совпадает с объемом затрат Ах (n).
Примем, что

b  n   Bx  n  , Lx  n   , x  n   0,

т. е. будем считать постоянными матрицы коэффициентов выпуска 5, коэффициентов затрат времени L, а
также располагаемые на каждом этапе ресурсы времени агрегатов   .
Тогда задача оптимального выбора плана сведется
к следующей задаче математического программирования.
Найти x (n), обеспечивающий
N 1


max    c rp max  s p  N  , 0   max hp s p  n  1 , v p s p  n  1
p 
n 0

N 1





 c q A  c J B x  n 
n 0


 N 1
Bn  n   min   z    c q A  c J B x      z N /  x   , z   εI n  s   ,
 0




Эта задача легко может быть преобразована в задачу линейного программирования вида
N 1


min Z pN  z p  n   c q A  c J B x  n  
p n 0
 p




при условиях
z p  n   hp s p  n  1 , z p   p s p  n  1 , 
(5)

z p N  c rp s p  N  , z pN  0; p  out , 

        Bx

Здесь введены искусственные переменные z p  n 
, имеющие смысл издержек на хранение или штраф
на этапе n, а также переменные z pN , имеющие смысл
потерь в реализации из-за неудовлетворенного спроса на продукт р. Отметим, что оптимальное значение
целевой функции в отличается знаком от (5) и имеет
смысл минимальных совокупных издержек на хранение, штрафы, оплату поставок, оплату труда и потерь
в реализации.
Хотя задача в принципе разрешима стандартными методами линейного программирования, однако
практически ее размерность может быть очень велика.
Поэтому определенный интерес представляет другой
подход, связанный с использованием поэтапной оптимизации или динамического программирования, который открывает новые вычислительные возможности и
позволяет дать иную интерпретацию задаче.
Введем в рассмотрение семейство функций
n  s  , n  0,1, , N  1, имеющих смысл минимальных совокупных издержек за период функционирования системы с этапа n до конца планового периода
при условии, что в начале этапа n чистый запас был
равен произвольному, но фиксированному уровню



где

 n  s    x   , z   / Lx      , x    0,

(6)

(7)

z     max hp s p  1 ,  p s p  1 ,
p

z N  c rp max  s p  N  , 0 ,
p

s   1  s    Bx       ,   n ,..., N  1; s  n   s ,

помощью простых преобразований нетрудно убедиться в справедливости рекуррентных соотношений

n  s   min
x  f  x, s  Bx    n 



Bn 1  s  Bx    n   / xε Q , n  0, , N  1, (8)
где

.  9.4 

при условиях

s  n  1  s  n   Bx  n     n 

Lx  n   , x  n   0, n  0,1, , N  1.



s   s p , pεPout  . , т. е. формально





f  x, s   c q A  c J B x   max hp s p ,   p s p },
p

Q  x / Lx  , x  0
и формально введена функция

n  s   c rp max  s p , 0 .
p

Справедливость (8) ясна и из общих соображений,
сформулированных Р. Беллманом в виде принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем
свойством, что, каково бы ни было исходное состояние
и решение в исходный момент, последующие решения
должны определить оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в результате исходного решения (ввиду того, что принцип оптимальности
справедлив лишь для определенного класса целевых
функций, более надежным является прямой вывод рекуррентных соотношений).
После определения вида функций xn  s  расчет оптимальных планов x  n � , которые действительно следует принимать на каждом этапе, сводится к прямому
подсчету планируемых уровней чистых запасов по рекуррентным формулам
s  n  1  s  n   Axn  s  n      n  , n  0, , N  1;
s  0   s0  9.11

и учету того, что по смыслу определения

xn  s  n    x  n  .
Таким образом, основные трудности заключены в
вычислении функций

n  s  è xn  s  .

Нетрудно по индукции доказать, что из выпуклости и кусочно-линейности N  s � следует выпуклость
и кусочно-линейность функций n  s � при любом n,
а следовательно, на любом шаге задача вычисления
n  s � может быть сведена к задаче линейного парамеInteractive science | 3 (37) • 2019
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трического программирования (со свободными параметрами s).
Соотношения можно интерпретировать как уравнения, определяющие оптимальную политику управления запасами выпускаемой новой продукции путем

изменения объема выпуска в пределах возможностей
предприятия. Вся специфика условий выпуска «спрятана» в указании функции ϕ (b) и допустимой области
решения.

Литература
1. Анализ методов исследования и прогнозирования инновационной активности на региональном уровне / А.Ф.
Московцев, Р.А. Косенков, В.В. Великанов, А.Б. Симонов, В.Н. Цыганкова // Вопросы инновационной экономики. – 2012. – №2. – C. 15–29.
2. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 275 с.
3. Бондаренко Н.И. Долгосрочный прогноз и управление многоуровневыми социально-экономическими системами. Методология. Теория. Практика. – Великий Новгород, 2006. – 189 с.
4. Великанов В.В. Методика планирования НИОКР на основе объёмных детерминированных моделей / В.В.
Великанов, А.А. Сидунов // Известия ВГПУ. – 2012. – №3. – C. 107–110.
5. Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И.Г.
Венецкий, В.И. Венецкая. – М.: Статистика, 2004. – 356 с.
6. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: Высшая школа, 2001. – 318 с.
7. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М.: Наука,
1997. – 297 с.

References
1. Analysis of research methods and forecasting of innovation activity at the regional level / А.F. Moskovtsev, R.A.
Kosenkov, V.V. Velikanov, A.B. Simonov, V.N. Tsygankova // Issues of innovative economy. – 2012. – №2. – Р.
15–29.
2. Berezhnaya E.V. Mathematical methods for modeling economic systems / E.V. Berezhnaya, V.I. Berezhnoy. – M.:
Finance and Statistics, 2007. – 275 p.
3. Bondarenko N.I. Long-term forecast and management of multi-level socio-economic systems. Methodology. Theory.
Practice. – Veliky Novgorod, 2006. – 189 p.
4. Velikanov V.V. R & D planning methodology based on volumetric deterministic models / V.V. Velikanov, A.A.
Sidunov // Bulletin of VSPU. – 2012. – №3. – Р. 107–110.
5. Venetsky I.G. The basic mathematical-statistical concepts and formulas in economic analysis / I.G. Venetsky, V.I.
Venetskaya. – M.: Statistics, 2004. – 356 p.
6. Wentzel E.S. Operations research. Tasks, principles, methodology. – M.: Higher School, 2001. – 318 p.
7. Kapitsa, S.P. Synergetics and future predictions / S.P. Kapitsa, S.P. Kurdyumov, G.G. Malinetsky. – M.: Science,
1997. – 297 p.

78

Интерактивная наука | 3 (37) • 2019

Economics
УДК 33
DOI 10.21661/r-486163
Дарькина Ю.А.

Особенности налогового администрирования
крупнейших налогоплательщиков
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена не совершенствованием налогового законодательства по учету
крупнейших налогоплательщиков, несмотря на то, что налоговые поступления составляют больше половины всех поступлений в бюджет. Система налогового администрирования на современном этапе должна
одновременно обеспечивать: повышения уровня собираемости налогов, сокращение издержек налогоплательщиков, создание удобных условий при исполнении обязанностей по уплате налогов, соблюдение принципа справедливости. В статье рассматривается сравнение критериев отбора для крупнейших налогоплательщиков на федеральном и региональном уровне.

Ключевые слова: финансовая система, налоговый учет, налоговое администрирование, налоговая система, налоговая декларация, крупнейшие налогоплательщики.

Darkina Y.A.

Features of tax administration of the largest taxpayers
Abstract
The relevance of this article is due to the lack of improvement in tax legislation to account for the largest taxpayers,
despite the fact that tax revenues account for more than half of all revenues to the budget. At the present stage,
the tax administration system should simultaneously ensure: an increase in the level of tax collection, a reduction
in the costs of taxpayers, the creation of convenient conditions for the performance of tax payment duties, and
observance of the principle of equity. The article discusses the comparison of selection criteria for the largest
taxpayers at the federal and regional levels.

Keywords: tax administration, tax system, financial system, tax accounting, major taxpayers, tax declaration.

С

табильность финансовой системы государства обеспечивается полным, эффективным
и своевременным сбором налогов и обязательных платежей. В настоящее время повышение
уровня налогового администрирования – это одно из
главных направлений налоговой политики, обеспечивающее снижение налогового бремени, снижения издержек функционирования налоговой системы, поддержание «здоровой» конкуренции для добросовестных налогоплательщиков.
Улучшение налоговой системы складывается из
формирования положительных отношений между государством и бизнесом, что влечет за собой и улучшения качества налогового администрирования налогоплательщиков. В особенности это затрагивает
крупнейших налогоплательщиков, которые отчисляют
бюджет больше половины всех поступлений.
Работа налоговых органов с крупнейшими налогоплательщиками строится с учетом практики мирового

опыта. Особенный подход к администрированию крупнейших налогоплательщиков начал формироваться с
1999 года [6]. Было выпущено решение МНС РФ о постановки крупнейших налогоплательщиков на учет в
специально созданные или выделенные на территории
субъекта федерации налоговые органы. В 2001 году такая работа на федеральном уровне была начата с создания трех межрегиональных инспекций по работе с
крупнейшими налогоплательщиками на федеральном
уровне [3].
Важный шаг уже был сделан в качестве выделения
группы крупнейших налогоплательщиков как самостоятельного объекта налогового администрирования. На
данном этапе администрирование крупнейших налогоплательщиков ведется на основе общих положений
Налогового Кодекса Российской Федерации, но без отражения специфических особенностей.
Крупнейшие налогоплательщики – крупные организации, показатели финансово-экономической деяInteractive science | 3 (37) • 2019
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Таблица 1
Сравнение критериев для крупнейших налогоплательщиков на федеральном и региональном уровне

1

2
3

Критерий
1
Объем начисленных федеральных налогов:
Услуги связи
Транспортные услуги
Другие виды деятельности
Суммарный объем выручки от продаж
Активы

тельности которых относятся к категории крупнейших.
Критерии отнесения прописаны в приказе ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3–06/308@.
Для крупнейших налогоплательщиков характерны
следующие особенности: большой поток денежных
средств, масштабный документооборот, использование интеграции различных структурных подразделений, подлежащих налогообложению по упрощенной
системе, наличие партнерских отношений с различными фирмами как внутри страны, так и за ее пределами.
Для контроля над крупнейшими налогоплательщиками созданы на федеральном уровне межрегиональные
инспекции, на региональном уровне межрайонные
инспекции [4]. Цель таких инспекций: качественное
и своевременное обслуживание налогоплательщиков,
эффективный налоговый контроль и, соответственно,
рост доходов государства. Основная задача при администрировании крупнейших налогоплательщиков
– совершенствование предпроверочной подготовки и
аналитической работы по мониторингу финансово-хозяйственных связей и взаимозависимых структур [5].
Каждый год контрольным управлением ФНС России формируется список крупнейших налогоплательщиков. Если крупная организация, перестала соответствовать критериям, она исключается из списка, но на
протяжении трех лет все равно считается крупнейшим
налогоплательщиком.
При постановке на учет в отношении крупнейших
налогоплательщиков выполняются следующие действия:
1) присваивается новый код причины постановки
на учет;
2) вносятся данные в ЕГРН;
3) выдается организации «Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика» [6].
При постановке крупнейшего налогоплательщика
на учет в Межрегиональной или Межрайонной инспекции он не снимается с учета в налоговом органе
по месту нахождения [2].

На региональном уровне
2

На федеральном уровне
3

от 75 до 300 млн руб.
от 30 до 50 млн руб.
от 300 млн руб. до 1 млрд руб.
от 1 до 20 млрд руб.
от 1 до 20 млрд руб.

свыше 300 млн руб.
свыше 50 млн руб.
свыше 1 млрд руб.
свыше 20 млрд руб.
свыше 20 млрд руб.

Одной из обязанностей крупнейших налогоплательщиков является предоставление налоговых деклараций в электронном виде при проведении камеральной проверки налоговыми органами.
Срок проведения выездных проверок крупнейших
налогоплательщиков – два месяца, но может быть
продлен до четырех и шести месяцев. Выездные проверки крупнейших налогоплательщиков федерального
уровня должны проводиться раз в два года, а регионального уровня – раз в три года. Проверка охватывает
три календарных года деятельности [1].
Одним из существенных недостатков Межрегиональных инспекций является то, что они создаются на
основе субъективного отраслевого принципа, т.е. они
контролируют налогоплательщиков занятых в определенной отрасли производства [6]. Данную ситуацию
можно решить созданием возможности администрирования всех крупнейших налогоплательщиков Межрайонными инспекциями с возможностью при необходимости увеличения их количества и деления по
отраслям.
На сегодняшний момент, нет точного регламентирования в налоговом законодательстве: в налоговом кодексе не закреплено понятия крупнейшего налогоплательщика, весь процесс администрирования закреплен
исключительно в подзаконных актах Министерства
финансов РФ и ФНС России, которые постоянно изменяются. В Налоговом Кодексе Российской Федерации
эти особенности не отражены.
В заключение хочется отметить, что правильная
работа системы налогового администрирования, на
сегодняшний момент, должна одновременно обеспечивать: повышение уровня собираемости налогов в целях
своевременного финансирования расходов всех уровней; создание комфортных условий для налогоплательщиков при исполнении обязанностей по уплате налогов; соблюдение принципа справедливости для всех
экономических агентов; снижение затрат государства
на осуществление налогового контроля.
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Управление информационными технологиями современных предприятий
Аннотация
информационные технологии и их применение становятся все более важным элементом в достижении конкурентоспособности и эффективной работы современных компаний. К сожалению, деловая практика с использованием информационных технологий значительно отстает от бизнес-примеров успешных компаний в
развитых странах, о чем свидетельствуют исследования авторов по использованию информационных технологий в сербских компаниях в начале 2000 года.

Ключевые слова: информационные технологии, управление и инвестиции в информационные технологии.

Obradovic D., Denic N.

Administration of information technologies of comparative subsidies
Abstract
Information technology and its application become an increasingly important element in achieving competitiveness
and efficient operation of modern companies. Unfortunately, business practice with the use of information technology
significantly lags behind the business examples of successful companies in developed countries, as evidenced by
the authors' research on the use of information technology in Serbian companies in early 2000

Keywords: information technology, management and investment in information technology.

И

Введение
нформационные технологии (ИТ) изменяют
способ работы и жизни людей, а также меняют организацию и способ ведения бизнеса
современных компаний. Те, кто не приспосабливается
к этим изменениям, будь то частные лица или предприятия, ставят под сомнение их существование и успешное функционирование в недавно созданной деловой
и технологической среде. Технологически и коммерчески ориентированные люди часто имеют совершенно
иное представление о том, что такое информационные
технологии для одной компании и как в полной мере
использовать ее потенциал. С одной стороны, управление бизнесом часто не знает достаточно современных информационных технологий, их возможностей и
ограничений, и поэтому не может выйти из бизнес-моделей, которые кардинально изменились под влиянием
новых технологических тенденций. С другой стороны,
людям, которые сосредоточены на технологиях, часто
не хватает прислушиваться к бизнес-потребностям,
клиент-ориентированным и бизнес-ориентированным
клиентам. Поэтому несоответствие ИТ часто может
быть организовано в компании неадекватным образом,
вызывая неудовлетворенность и несбывшиеся ожидания от результатов внедрения ИТ.
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Модель информационной системы и его компоненты
Информационная система представляет собой целое, состоящее из основных компонентов, которые выполняют действия по сбору и хранению данных, их обработке и обработке. Такая обработка результата имеет
новую информацию, из которой могут быть получены
новые данные. На рисунке 1. представлен общий обзор модели одной информационной системы (Balaban
et al., 2010).
Эта модель описывает соответствующие отношения и связи между ключевыми частями информационной системы. Запись представляет действие, которое
отвечает за подготовку и ввод данных в систему или

Рис. 1. Модель информационной системы

Economics
базу данных. Обработка данных преобразует входные
данные в информацию на основе соответствующих
преобразований. Это включает вычисления, сравнение, сортировку, суммирование, классификацию и различные другие операции. Данные в электронном виде
читаются и преобразуются в информацию. Выходные
данные играют роль поставщиков информации, которые могут быть в форме сообщений, отчетов, документов с графической визуализацией или без нее и т. П.
(Balaban et al., 2010).
Управление и инвестиции в информационные
технологии
Инвестирование в информационные технологии
является растущей частью инвестиций компании.
Например, объем инвестиций в ИТ составляет более
половины инвестиционных бюджетов большинства
коммунальных компаний в развитых странах, что не
так уж странно, поскольку их основными продуктами
являются информация и услуги. Кроме того, капиталовложения в ИТ осуществляются офисными работниками с 1980-х годов. в среднем они утроились, и в
ближайшие пять лет они ожидают увеличения на 60%.
В такой атмосфере быстро растущее значение ИТ логично, что эта тема чрезвычайно актуальна в современном бизнесе и придает большее значение тому, как ИТ
инвестируется и управляется ИТ. Инвестиции в информационные технологии занимают все возрастающий
процент от общих инвестиций компании, и все задаются вопросом, насколько оправдано, а с другой стороны, использование современных ИТ-компаний может
получить определенные конкурентные преимущества,
которые могут полностью подавить и маргинализовать
конкуренцию на рынке. Поэтому потребность в качественном управлении информационными технологиями в современных компаниях и организациях заключается в обеспечении максимально возможной ценности
для бизнеса.
Постоянное общение на высшем уровне управления – управление с использованием информационных
систем. Управление ИТ крайне важно для того, чтобы
ИТ-компания была на правильном пути. Аналогичным
образом, сами пользователи должны участвовать во

всем процессе, сообщая о своих потребностях и возможностях для улучшения своих бизнес-процессов с
использованием возможностей ИТ. Функцию управления ИТ и ИТ очень трудно разделить на отдельное подразделение при оценке его влияния и влияния на весь
бизнес. На самом деле это стимулирующая деятельность для всех бизнес-функций и бизнес-процессов, и
есть возможность улучшить их функционирование. В
соответствии с типичными бизнес-функциями (стратегическое планирование, разработка продуктов и маркетинг, производство, эксплуатация и распространение,
обслуживание клиентов) можно определить ИТ-функции, которые поддерживают их функционирование
(поддержка стратегического планирования, разработка приложений, проектирование, производство и поддержка, служба поддержки). Таким образом, в проведенном исследовании более половины (53%) расходов
на информационные технологии были потрачены на
операции, и только 10% расходов были направлены на
поддержку стратегии и планирования (13% на обслуживание клиентов и 24% на разработку приложений).
Такое распределение, а также методы ведения бизнеса
большого числа компаний указывают на то, что компания сосредоточена на технологиях и автоматизированных информационных технологиях, и, с другой стороны, существует много возможностей и возможностей
для управления и использования информации и потенциальных возможностей ИТ на местах.
Заключение
В современном мире технология является наиболее динамичным фактором развития. Он представляет собой ведущую силу, которая открывает новые
возможности. Изменения в науке и технике, которые
становятся все более и более быстрыми, способствуют значительным изменениям в обществе и влияют на
формирование жизни человека. Мир сейчас находится
на этапе развития, который обозначен как информационный век, и в нем информация становится стратегическим источником богатства наряду с природными
ресурсами. ИТ-индустрия существует на создание и
распространение информации.
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