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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ ЖИВОТНЫХ 

 

Гуцол Т.Д. 

Подольский государственный аграрно-технический университет, 

г. Каменец-Подольский (Украина), к.т.н., доцент, проректор 

 

EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE PROPERTIES OF ANIMAL 

ERYTHROCYTES 

 

Hutsol T.D. 

    Podolsk State Agrarian Technical University 

Kamenetz-Podolsky (Ukraine), Ph.D., Assist. Prof., Vice Rector 

 

Аннотация 

Исследован процесс активного переноса ионов через мембрану эритроцита под воздействием внеш-

него электромагнитного поля. Получены уравнения, описывающие изменение объема эритроцита во время 

этого процесса, а также потенциала на мембране эритроцита. Данный процесс зависит как от исходного 

потенциала, существующего на мембране, так и от амплитуды и частоты падающего поля. 

Abstract 

The process of active transfer of ions through the erythrocyte membrane under the influence of an external 

electromagnetic field is investigated. Equations are obtained that describe the change in the volume of the eryth-

rocyte during this process, as well as the potential on the erythrocyte membrane. This process depends both on the 

initial potential existing on the membrane and on the amplitude and frequency of the incident field. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, кровеносная система, эритроциты, мембрана, диффузия, 

поверхностные заряды. 

Keywords: electromagnetic field, circulatory system, red blood cells, membrane, diffusion, surface charges 

 

Введение. Исследование влияния электромаг-

нитного поля на кровеносную систему животного 

требует учета не только электрических свойств 

крови в целом, но также и учета влияния на эти 

свойства собственного электрического заряда эрит-

роцита. Взаимодействие этих зарядов с внешним 

электромагнитным полем вызывает нарушение рав-

новесия электрических и гидродинамических сил, 

действующих между эритроцитами при его отсут-

ствии. 

Постановка задачи. В работе [1] показано, 

что равенство электростатических сил �⃗�𝑒
′  и �⃗�𝑒

′′ 

между двумя соседними эритроцитами, располо-

женными вдоль оси кровеносного сосуда, дает 

условие их взаимного равновесия: 

 

 

�⃗�𝑒
′ = �⃗�𝑒

′′.   (1) 

Условия равновесия (1) свободны от 

недостатков модели, предложенной в работе [2]. 

Однако данное условие справедливо лишь в 

случае отсутствия электромагнитных излучений 

действующих на кровоток, как со стороны внешних 

искусственных источников, так и со стороны дру-

гих кровеносных сосудов [3]. Считая, что коорди-

натная ось 𝑂𝑍 совпадает с осью сосуда, учтем вли-

яние составляющей силы 𝐹𝑧, возникающей при 

наличии внешнего ЭМП. При отсутствии внешнего 

поля равновесие между эритроцитами в продоль-

ном сечении сосуда определяется равенством (1). 

Наличие силы 𝐹𝑧 изменяет это соотношение. Если 

принять во внимание статическое выражение для 

силы 𝐹𝑒 [2], то условие равновесия (1) переходит в 

условие [1]: 

𝑄2

[(𝑑 + 𝑑1)2 + 𝑅2]
[1 +

3𝑅2

4[(𝑑 + 𝑑1)2 + 𝑅2]
] =

𝑄2

[(𝑑 − 𝑑1)2 + 𝑅2]
[1 +

3𝑅2

4[(𝑑 − 𝑑1)2 + 𝑅2]
] − 𝐹𝑧 ,      (2) 

где 𝑑 - расстояние между центрами эритроци-

тов в отсутствие внешнего поля; 𝑑1 - смещение 

эритроцита в сторону сближения с другими; 𝑄 - по-

верхностный заряд эритроцита; 𝑅 - радиус эритро-

цита. 

Следствием появления силы 𝐹𝑧 является воз-

никновение условий, способствующих сближению 

эритроцитов, что может вызвать их слипание. Со-

прикосновение двух эритроцитов будет иметь ме-

сто, когда 𝑑 − 𝑑1 = 2𝑅. Это условие дает возмож-

ность определить величину, как самой силы 𝐹𝑧, так 

и величину полей, вызывающих появление такой 

силы. 

 Появление внешнего электромагнитного 

поля приводит не только к изменению баланса сил 

в кровотоке, но и к нарушению процесса проникно-

вения ионов через мембрану эритроцитов и других 

элементов крови. 

Методы исследования. Рассмотрим задачу о 

диффузии вещества во внутреннюю область 

клетки. Ионы могут проходить через мембрану под 

действием химического или электрического потен-

циала в качестве движущей силы. Принимая во 

внимание, что мембрана имеет незначительную 

толщину, процесс проникновения вещества через 

нее описывается уравнением [4, 5]: 
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𝐴

𝜕𝑚

𝜕𝑡
= 𝑘(𝑐𝑠 − 𝑐𝑖),                (3) 

где 𝐴 - площадь поперечного сечения мем-

браны; 𝑚 - масса проходящего вещества; 𝑘 - прони-

цаемость мембраны; 𝑐𝑠, 𝑐𝑖 - концентрация ионов вне 

и внутри клетки соответственно. 

Задача о диффузии вещества во внутреннюю 

область клетки сильно упрощается, если скорость 

проникновения вещества через клеточную обо-

лочку много меньше скорости диффузии по обе ее 

стороны. Эритроциты оказываются весьма подхо-

дящими для исследования такого рода. Они ведут 

себя как «осмометры», разбухая и сжимаясь в соот-

ветствии с изменениями внутреннего осмотиче-

ского давления. 

Следует отметить, что даже при очень боль-

ших изменениях объема площадь поверхности 

эритроцитов остается почти постоянной. Таким об-

разом, по объему можно судить о концентрации ве-

щества внутри клетки. Поскольку площадь поверх-

ности не меняется, можно вычислить коэффициент 

проницаемости 𝑘, однако удобнее пользоваться ве-

личиной проницаемости 

𝑃 = 𝑘𝐴.                                    (4) 

Так как диффузия протекает быстрее, чем про-

никновение через мембрану, то можно считать, что 

𝑐𝑖 =
𝑚

𝑉
,                                   (5) 

где 𝑉 - объем клетки. 

Тогда уравнение (3) примет вид: 
𝜕𝑚

𝜕𝑡
= 𝑃 (𝑐𝑠 −

𝑚

𝑉
).                         (6) 

По мере увеличения в клетке концентрации ве-

щества, через оболочку возникает ток воды, 

направленный внутрь. Предположим, что равнове-

сие для воды устанавливается мгновенно. Это до-

пущение эквивалентно тому, что осмотическое дав-

ление внутри клетки, определяемое суммой кон-

центраций проникающего 𝑐𝑖 и непроникающего 𝑐0 

вещества, совпадает с осмотическим давлением ве-

щества в окружающей среде, концентрация кото-

рого постоянна и равна 𝑐𝑠: 

𝑐𝑠 = 𝑐𝑖 + 𝑐0 =
𝑚 + 𝑐0𝑉0

𝑉
,        (7) 

где 𝑉0 - объем эритроцита в начальный момент 

времени. 

Из (7) следует: 

𝑚 ≈ 𝑐𝑠(𝑉 − 𝑉0),                 (8) 

и 

𝑑𝑚 ≈ 𝑐𝑠𝑑𝑉.                         (9) 

Подставляя (7), (9) в уравнение (6), получим: 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑃

𝑐0𝑉0

𝑐𝑠𝑉
.                    (10) 

Это уравнение описывает изменение объема 

эритроцита при отсутствии внешнего электромаг-

нитного поля. 

Пусть теперь эритроцит находится во внешнем 

электромагнитном поле с амплитудой 𝐸0 и часто-

той 𝜔 

�⃗⃗� = �⃗⃗�0,                           (11) 
ориентированном перпендикулярно плоскости 

основания эритроцита. Так как размеры эритроцита 

значительно меньше длины волны электромагнит-

ного поля, то задача становится задачей электроста-

тики [6]. 

В этом случае влияние электрического поля эк-

вивалентно действию некоторого эквивалентного 

заряда с концентрацией ионов: 

𝑐э =
4𝜋𝜀𝑑2𝑚𝑖

𝑞𝑉1

,                      (12) 

где 𝜀 - диэлектрическая проницаемость окру-

жающей среды; 𝑑 - толщина мембраны; 𝑉1 - объем 

сосредоточения эквивалентного заряда; 𝑞 - заряд 

иона; 𝑚𝑖 - масса иона. 

Уравнение (10) с учетом внешнего поля прини-

мает вид: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑃 (

𝑐0𝑉0

𝑐𝑠𝑉
+

4𝜋𝜀𝑑2𝑚𝑖

𝑐𝑠𝑞𝑉1

𝐸).            (13) 

Положив 𝑉 = 𝑉1, что с достаточной для по-

ставленной задачи точностью соответствует реаль-

ной ситуации, получим окончательно 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝑃

𝑐𝑠𝑉
(𝜀0𝑉0 +

4𝜋𝜀𝑑2𝑚𝑖

𝑞
𝐸0𝑒𝑖𝜔𝑡).  (14) 

Решение данного дифференциального уравне-

ния приводит к выражению 

𝑉2 =
𝑃

𝑐𝑠

(2𝑐0𝑉0𝑡 +
8𝜋𝜀𝑑2𝑚𝑖

𝜔𝑞
𝐸0 cos 𝜔𝑡) + 𝐶. (15) 

Так как 𝑉(0) = 𝑉0, постоянная интегрирования 

равна: 

𝐶 = 𝑉0
2. 

Следовательно, частное решение уравнения 

(14) имеет вид 

𝑉2 = 𝑉0
2 +

𝑃

𝑐𝑠
{2𝑐0𝑉0𝑒−

𝑞𝐹𝜑0
𝑅𝑇 +

8𝜋𝜀𝑑2𝑚𝑖

𝜔𝑞
𝐸0 cos 𝜔𝑡} , (16) 

где 𝐹 - число Фарадея; 𝜑0 - потенциал на мем-

бране в начальный момент времени; 𝑅 - газовая по-

стоянная; 𝑇 - абсолютная температура. Экспонен-

циальный множитель после 𝑉0 характеризует изме-

нение начального объема в зависимости от 

потенциала на мембране и температуры среды. 

Полученное выражение (16) позволяет опреде-

лить зависимость объема эритроцита от величины 

приложенного электромагнитного поля, а также 

определить величину проницаемости для всех ве-

ществ, проникающих сквозь мембрану медленнее, 

чем вода. 

Значительный интерес в данном явлении пред-

ставляет изменение потенциала на мембране. Ис-

пользуя введенное ранее понятие эквивалентного 

заряда, получим для потенциала следующее выра-

жение: 

𝜑2 = 𝜑0
2 + 𝑃 {

𝑐0𝑉0𝑞2𝑐𝑠

8𝜋𝜀𝑑2 𝑒−
𝑞𝐹𝜑0

𝑅𝑇 +
𝑞𝑐𝑠𝑚𝑖

2𝜋𝜀𝜔
𝐸0 cos 𝜔𝑡} . (17) 

Выводы. Проведен численный анализ выра-

жений (16) и (17) при различных концентрациях 

ионов, а также различных амплитудах и частотах 

падающего поля. Выявлено существенное влияние 

на объем эритроцита и потенциал на его мембране 

третьего слагаемого обоих выражений. Получен-

ные результаты показывают сложность происходя-

щих в клетках диффузионных и обменных процес-

сов под влиянием внешнего электромагнитного 

поля. 
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Аннотация 

В результате проведенного исследования установлены возможности улучшения эффективности ком-

плексов медикаментозной реабилитация больных с последствиями гемисферного ишемического инсульта 

за счёт индивидуального подхода в выборе целенаправленной коррекции нарушений гомеостаза, липид-

ного и углеводного обмена, а также артериального давления. При применении разработанного на этой 

основе лечебно-восстановительного комплекса отмечен более быстрый стойкий регресс когнитивных рас-

стройств, чем при традиционном комплексном лечении данной категории пациентов. Показано, что у 

больных получавших лечение разработанным способом восстановление утраченных функций в первую 

очередь когнитивной сферы возрастает через 3 месяца на 27,6 %, через 6-12 месяцев на 39,2% по сравне-

нию с аналогичными показателями пациентов, получавших стандартную протокольную терапию. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что использование инструменталь-

ных и биохимических тестов позволяет прослеживать эффективность применения реабилитационной так-

тики в динамике. Подтверждено, что наибольшее значение при оценке эффективности реабилитационных 

мероприятий у больных с последствиями гемисферного ишемического инсульта имеет неврологическое 

тестирование в рамках шкал NIHSS, MMSE и Бартела. 

Abstract 

As a result of the study, the possibilities of improving the effectiveness of the complexes of drug rehabilitation 

of patients with the effects of hemispheric ischemic stroke due to an individual approach in the selection of targeted 

correction of disorders of homeostasis, lipid and carbohydrate metabolism, and blood pressure were established. 

When using the treatment and rehabilitation complex developed on this basis, a more rapid and persistent regres-

sion of cognitive disorders was observed than with the traditional complex treatment of this category of patients. 

It was shown that in patients treated with the developed method, restoration of lost functions in the first place of 

the cognitive sphere increases by 27.6% after 3 months, by 39.2% after 6-12 months compared with similar indi-

cators of patients receiving standard protocol therapy. 

The data obtained during the study indicate that the use of instrumental and biochemical tests allows us to 

track the effectiveness of the use of rehabilitation tactics over time. It was confirmed that the greatest value in 

evaluating the effectiveness of rehabilitation measures in patients with hemispheric ischemic stroke has neurolog-

ical testing within the framework of the NIHSS, MMSE and Bartel scales. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, коррекции нарушений гомеостаза, липидный обмен, угле-

водный обмен, артериальное давление 

Keywords: ischemic stroke, correction of disturbances of homeostasis, lipid metabolism, carbohydrate me-

tabolism, blood pressure 

 

Медицинская реабилитация больных, перенес-

ших ишемический инсульт остается актуальной 

проблемой современной неврологии [1, 2, 3]. Ише-

мический инсульт формирует наиболее многочис-

ленный контингент неврологических больных, 

имеющих устойчивую тенденцию к инвалидиза-

ции. Около трети больных церебральным ишемиче-

ским инсультом составляют лица трудоспособного 

возраста, но к полноценному труду возвращаются 

лишь около 1/3 части пациентов, перенесших это 

заболевание [4, 5].  

В последнее десятилетие достигнут значитель-

ный прогресс оптимизации диагностических, ле-

чебных и прогностических мероприятий, использу-

емых в восстановительном постинсультном пери-

оде. Благодаря широкому внедрению в 

клиническую практику методов магнитно-резо-

нансной, компьютерной томографии и ангиогра-

фии информативных тестов и опросников, а также 
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патогенетически обоснованных медикаментозных 

средств, направленных на устранение или ослабле-

ние возникших нейропсихических эмоциональных  

Согласно современным представлениям стра-

тегия эффективного лечения больных, с острым 

нарушением мозгового кровообращения должна 

быть патогенетически обоснованной. Установлено, 

что положительный исход восстановительного ле-

чения в этот период во многом определяется улуч-

шением процессов мозгового кровообращения и 

динамичным нормализующим характером струк-

турно функциональных состояний мозговых тканей 

[7, 8]. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые в по-

следнее время успехи в лечении ишемического ин-

сульта в остром периоде в меньшей степени разра-

ботаны вопросы оказания реабилитационной по-

мощи в восстановительном периоде. Одним из 

путей усовершенствования восстановительной те-

рапии может явиться своевременная и адекватная 

коррекция факторов, потенцирующих неврогенные 

постинсультные последствия. 

В большинстве случаев в развитии нейропси-

хических расстройств принимают участие не-

сколько факторов. 

Сред них выделяют артериальную гипертен-

зию, повышение уровня общего холестерина, повы-

шенную активность свертывающей системы крови 

и гипергликемию [9,10]. 

В литературе есть отдельные сведения каса-

тельно влияния перечисленных выше факторов в 

отдельности и сочетании на выраженность когни-

тивных нарушений и эффективность реабилитации 

постинсультных больных [10]. 

Отсутствие четкого взгляда на эффективность 

и индивидуальное использование медикаментоз-

ных препаратов, корригирующих артериальное 

давление, липидный спектр крови и коагуляцион-

ные процессы обуславливают необходимость даль-

нейшей разработки такой стратегии лекарственных 

мероприятий, которые были направлены на повы-

шение качества реабилитации. 

Цель исследования: повышение регресса ко-

гнитивных нарушений у больных принесших геми-

сферный ишемический инсульт путем коррекции 

артериального давления, гемостаза, липидного 

спектра крови.  

Материалы и методы исследования 

В динамике было обследовано 67 больных, пе-

ренесших острый ишемический инсульт в возрасте 

от 50 до 65 лет. Средний возраст пациентов соста-

вил 59,1±4,2 лет. Среди обследованных было 22 

(32,8%) женщин и 45 (67,2%) мужчин. 

Впервые возникший ишемический инсульт ди-

агностирован у всех наблюдаемых. В исследование 

включались больные с полушарным инсультом 

корковых ветвей средне мозговой артерии с нали-

чием одного очага. Локализация инфаркта мозга 

была аналогичной. От начала заболевания прошло 

от 2 до 3 месяцев у 36 (53,7%) и 4 месяца у 31 

(46,3%) исследуемых. 

В процессе динамических наблюдений при по-

ступлении на лечение спустя 3 месяца по заверше-

нию реабилитационных медикаментозных меро-

приятий и катамнеза (через 6-12 месяцев) проводи-

лось комплексное клинико-неврологическое 

обследование с применением инструментальных и 

лабораторных методов по локальному медицин-

скому протоколу. С целью объективизации полу-

ченных данных клинико-неврологического обсле-

дования применяли инструментальные методы. 

Для оценки тяжести проявлений неврологического 

дефицита использовали международную шкалу 

NIHSS (National institute of Health Stroke Scholl). 

Определение состояние когнитивных функций 

у постинсультных больных осуществлялась с помо-

щью опросника шкалы MMSE. 

Отсутствие изменений в неврологическом со-

стояние по шкале NIHSS оценивалась в 0 баллов, 

терминальное состояние в 5 баллов. Методология 

использование теста MMSE, предполагает подсчет 

суммарного балла по всем субсферам этого теста: 

30 баллов соответствует наиболее высоким когни-

тивным способностям, чем меньше количество бал-

лов, тем более выражен когнитивный дефицит. 

Выявление уровней независимости в повсе-

дневной жизни самообслуживания и мобильности 

проводилась с помощью индекса Бартела (Bаrthel). 

Оценка состояния бытовой активности рассчитыва-

лась по сумме баллов, определенных у больного по 

каждому из разделов теста. Согласно итоговым 

данным шкалы Бартела, тяжёлая степень функцио-

нальных нарушений соответствует сумме 50 баллов 

и менее, средняя- 51-70 баллов; легкая степень- 71 

и более баллов. 

Лабораторные методы включали: общий ана-

лиз крови, общий анализ мочи, биохимический ана-

лиз крови (уровень общего холестерина (ХС), триг-

лицеридов (ТГ), холестерин-липопротеидов высо-

кой плотности (ХСЛПВП), низкой плотности 

(ХСЛПНП) и очень низкой плотности 

(ХСЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА), 

уровень глюкозы в крови натощак, гликозилиро-

ванного гемоглобина. Определяли количество и аг-

регацию тромбоцитов, активное время рекальцифи-

кации плазмы (АВРП), протромбиновое время 

(ПТВ), активированное частичное тромбопластиче-

ское время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фиб-

риноген (ФГ), антитромбин-III (АТ-III), фибрино-

лизис (ФЛ) и РФМК общепринятыми методами.  

Для определения показателей липидного спек-

тра использовали наборы фирмы «HUMAN» (Гер-

мания) исследование проводилось с помощью спек-

трофотометра коэффициент атерогенности рассчи-

тывали по формуле КА= (ХС - ХСЛПВП): 

ХСЛПВП. 

Исследование тромбоцитарной и коагуляцион-

ной систем гемостаза проводили с помощью стан-

дартных наборов фирмы «Технология - Стандарт» 

(Россия). 

Для диагностики степени артериальной гипер-

тензии всем больным до и в процессе реабилитаци-

онных мероприятий проводилось измерение арте-

риального давления ежедневно утром и вечером и 
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по показаниям суточное мониторирование с ис-

пользованием портативных, полностью автомати-

зированных систем. 

В зависимости от входящего в реабилитацион-

ный лекарственный комплекс вида корригирующей 

терапии, все больные были разделены на две 

группы.  

Первая группа - 31 больной получал прото-

кольную симптоматическую терапию. 

Антигипертензивное лечение включало ис-

пользование амлодипина по 5-10 мг раз в сутки, 

энаприла по 5-10 мг в сутки в комбинации с диуре-

тиками. В качестве корригирующего гомеостаз ле-

чения больным назначали аспирин по 30 мг. в 

сутки. Пациентам рекомендовали диету содержа-

щую малое количество жиров и углеводов. 

В лечебный комплекс больных 2 группы - 36 

человек, были внесены коррекции, в зависимости 

от исходного состояния уровня артериального дав-

ления, гемостаза, липидного и углеводного спектра 

крови. Наряду с протокольным симптоматическим 

лечением по показаниям, больным 2 группы прово-

дилась индивидуальная коррекция гемостаза ами-

нотриптилином по 75 мг на ночь в комбинации с ас-

пирином по 30 мг в сутки; гиперлипидемия устра-

нялась путем назначения статинов (вазолипа по 20-

40 мг в сутки или симвостина в суточной дозе 40 

мг, на протяжении 6 месяцев, а при необходимости 

постоянно), мы рекомендовали переход на гипохо-

лестериновую диету. Антигипертензивная терапия 

избиралась индивидуально путем контролирования 

динамики артериального давления 2-3 раза в сутки. 

Больным первой и второй групп проводилась 

кроме того, аналогичная физиологическая и лечеб-

ная физкультура на протяжении всего курса реаби-

литационных медикаментозных мероприятий. 

Контроль эффективности лечебных комплек-

сов первой группы (контрольная) и второй группы 

(основная) проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев ле-

чения. Оценка эффективности консервативной ме-

дикаментозной реабилитации у пациентов с по-

следствиями ишемического инсульта проводилась 

с учетом динамических изменений клинико- невро-

логического статуса и лабораторных показателей. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенный анализ результатов лечения 

больных, перенесших ишемический инсульт в вос-

становительном периоде выявил более существен-

ную положительную динамику клинико-лабора-

торных и инструментальных показателей, насту-

пившую под влиянием патогенетически 

направленной терапии. Так, спустя 1-3 месяца от 

начала реабилитационных медикаментозных меро-

приятий 86,1% больных 2 группы и только 54,8% 

пациентов 1 группы отмечали значительное улуч-

шение состояния здоровья и общего самочувствия. 

У этих пациентов отмечался выраженный регресс 

всех субъективных симптомов заболевания, вплоть 

до полного исчезновения. У анализируемых боль-

ных в эти сроки наблюдения отмечалось исчезнове-

ние головных болей, головокружения, улучшение 

памяти и сна, снижение подавленности настроения, 

повышение уровня самообслуживания. 

Заметное улучшение клинического состояния 

регистрировалось у всех остальных пациентов 2 

группы (у 13,9%) и части представителей 1 группы 

(у 22,5%). 

Достижение положительного клинического 

эффекта сопровождалось нормализацией лабора-

торных показателей и выраженным регрессом ко-

гнитивных расстройств. 

При изучении динамики уровней АД в обеих 

группах было выявлено статистически значимое 

(по непараметрическому t-критерию Wilcoxon для 

связанных выборок) снижение как систолического, 

так и диастолического АД. Однако, более значимое 

уменьшение изучаемых показателей получено у 

больных второй группы. Используемая в этой 

группе индивидуальная целенаправленная коррек-

ция гипертензии позволила снизить уровни САД и 

ДАД до нормальных значений в течении 1 месяца и 

дальнейшей стабилизации нестабильного артери-

ального давления в последующие сроки наблюде-

ния. В целом у них отмечено понижение САД на 

19,4% и ДАД на 10,8%. В тоже время лечебный 

комплекс первой группы оказывал менее выражен-

ный гипотензивный эффект – САД под его влия-

нием снизилось на 5,8%, а ДАД на 4,1% (р< 0,05). 

После лечения у больных обеих групп отмеча-

лась однонаправленная, но более существенная по-

ложительная динамика показателей свертывающей 

и противосвертывающей системы и фибринолиза 

(таблица 1). 

Анализ динамики показателей гомеостаза по-

казал, что нормализация общего количество тром-

боцитов, времени рекальцификации плазмы, тром-

бинового индекса, уровней антитромбина 3, кон-

центрации фибриногена, AЧТВ, тромбинового 

времени, фибринолизиса и РФМК достигнута у 

94,4% больных второй группы и у 72,2% пациентов 

первой группы. 

На фоне проведенного лечения была получена 

положительная динамика показателей липидного 

обмена. Так у больных второй группы отмечено 

снижение показателей липидного обмена до гра-

ницы условной нормы общего холестерина на 

17,8% (с 5,62 ммоль/л до 4,62 ммоль/л), ТГ на 28% 

( с 1,5 ммоль/л до 1,08 ммоль/л) повышение холе-

стерина липопротеидов высокой плотности на 

21,9% (с 1,46 ммоль/л до 1,75 ммоль/л), падение 

уровня холестерина липопротеидов низкой плотно-

сти и холестерина липопротеидов очень низкой 

плотности в сыворотке крови соответственно на 

24,4% и на 53,8% (с 3,44 ммоль/л до 2,6 ммоль/л и с 

0,52 ммоль/л до 0,24 ммоль/л), уменьшение индекса 

атерогенности на 34,9% ( с 2,81 до 1,83). 

У больных первой группы отмечено лишь ста-

тистически значимое повышение уровня холесте-

рина липопротеидов высокой плотности 

(ХСЛПВП) и снижение индекса атерогенности на 

момент трёхмесячного лечения больных с постише-

мическими последствиями. В тоже время, как 

уровни холестерина(ХС), холестерина липопроте-

идов низкой плотности (ХСЛПНП), холестерина 



The scientific heritage No 32 (2019)  9 

липопротеидов очень низкой плотности 

(ХСЛПОНП), ТГ проявляли только тенденцию к 

некоторому снижению, что говорит о недостаточ-

ном влиянии традиционного медикаментозного ле-

чения на углеводный обмен, так и о крайне низкой 

эффективности диетотерапии в плане нормализа-

ции этих показателей липидного спектра. 

Таблица 1 

Динамика показателей состояния свертывающей системы крови под влиянием консервативной 

медикаментозной реабилитации, используемой у больных основной и контрольной групп 

Показатели 

Группы обследуемых 

1 группа (n=31) 2 группа (n=36) 

До лече-

ния 

Через 1 месяц 

после реа-

били-тации 

В катамнезе 

через 3 ме-

сяца 

До лече-

ния 

Через 1 ме-

сяц после ре-

абили-тации 

В катамнезе 

через 3 ме-

сяца 

Время рекаль-

цифи-кации 

(сек) 

114,8 ± 

0,5 

120,4 ± 

0,3* 

122,4 ± 

0,3* 

113,9± 

0,6 

109,4 ± 

0,3*** 

116,0 ± 

0,7*** 

Протромби-но-

вый индекс (%) 

94,2± 

0,2 

97,4± 

0,4* 

96,6± 

0,4* 

94,6± 

0,3 

98,9± 

0,3*** 

95,1± 

0,3*** 

АЧТВ (сек) 
32,9± 

0,3 

34,6± 

0,7* 

40,4± 

0,7* 

32,6± 

0,4 

43,2± 

0,3*** 

44,2± 

0,5*** 

Фибриноген 

(г/л) 

5,3± 

0,2 

4,0± 

0,3* 

4,2± 

0,4* 

5,1± 

0,2 

3,6± 

0,2* 

3,9± 

0,1* 

Тромбиновое 

время (сек) 

16,9± 

0,2 

16,2± 

0,3 

16,0± 

0,4 

16,6± 

0,2 

15,5± 

0,4* 

15,0± 

0,2*** 

Фибринолиз 

(мин) 

9,6± 

0,4 
7,8±0,4* 7,9±0,4* 

9,9± 

0,3 

6,0± 

0,2*** 

6,4± 

0,1*** 

Антитромбин ІІІ 

(%) 

81,0± 

0,6 
79,3±0,4* 74,0±0,7* 

80,9± 

0,4 

89,8± 

0,6*** 

88,9± 

0,4*** 

РФМК 

(мг/100мл) 

4,9± 

0,3 
4,6±0,8 4,8±0,3 

5,8± 

0,2 

3,2± 

0,2*** 

3,4± 

0,3*** 

Примечание: * - р < 005 достоверность различий между показателями до и после консервативной медика-

ментозной реабилитации. 

 *** - р < 005 достоверность различий между группами. 

 

При исследовании когнитивных функций че-

рез месяц и позже после лечения в целом по груп-

пам отмечена положительная динамика в виде 

улучшения показателей ряда нейропсихических те-

стов. 

При сравнении результатов нейропсихологи-

ческого тестирования с использованием шкалы 

MMSE до и после медикаментозного лечения, а 

также в катамнезе был зафиксирован регресс когни-

тивных расстройств в большей мере у пациентов с 

достигнутой коррекцией лабораторных показате-

лей, чем у лиц с частичным их улучшением (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Сравнительная оценка динамики изменений шкалы MMSE у больных первой и второй групп, про-

шедших различную медикаментозную реабилитацию. 

Группы исследо-

вания 

Средние общие показатели шкалы MMSE 

До лечения 
Через 3 месяца после реа-

билитации 

В катамнезе (через 6-12 

месяцев) 

I группа (n=31) 24,4 ± 0,6 26,2 ± 0,5* 27,1 ± 0,4* 

II группа (n=36) 24,8 ± 0,4 28,3 ± 0,3*
** 29,8 ± 0,2*

** 

Примечание: * р < 0,05 - достоверность различия средних значений с таковыми до лечения. 

** р < 0,05 - достоверность различия средних значений между показателями первой и второй группы. 

 

У больных второй группы, прошедших курс 

терапии лечебным комплексом через 3 месяца сум-

марное количество баллов по шкале MMSE, возрас-

тало у всех исследуемых и колебалось в диапазоне 

от 23 до 30 баллов в среднем (28,3 ± 0,3 баллов). 

При динамическом наблюдении на протяжении 6-

12 месяцев отмечено дальнейшее восстановление 

когнитивных функций.  

Наиболее полное восстановление утерянных 

когнитивных функций во второй группе больных 

через 12 месяцев после лечения отмечено у 83,3% 

случаев, а в первой группе менее чем у половины 

исследуемых (41,9%случаев). Здесь уместно заме-

тить, что восстановление когнитивных функций 

имело место только у пациентов с наступившей 

коррекцией артериального давления, липидного 

спектра крови и гомеостаза. 

У больных обеих групп после лечения отмечен 

достоверный регресс уровня неврологического де-

фицита, согласно данным шкалы NIHSS. При ана-

лизе и сравнении показателей шкалы NIHSS у боль-

ных первой и второй группы через 3 месяца после 
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лечения выявлено выраженное снижение уровня 

неврологического дефицита у пациентов второй 

группы (р < 0,05), умеренное у представителей пер-

вой группы (р < 0,05). Подобное отличие отмеча-

лось у наблюдаемых больных и в более поздние 

сроки через 6-12 месяцев степень неврологического 

дефицита было достоверно меньше у пациентов 

второй группы (таблица 3). 

После медикаментозных мероприятий полное 

восстановление нарушенных функций зарегистри-

ровано у 36,4% больных второй группы и у 16,1 % 

больных первой группы. Улучшение состояния и 

частичный регресс неврологической симптоматики 

определялись у остальных пациентов второй 

группы, в то время как у представителей 1 группы 

регистрировалось у половины исследуемых (50,4% 

случаев). Устранение неврологического деффицита 

через 12 месяцев достигнуто у 86,1% больных вто-

рой группы и у 49,6% больных первой группы.  

Проведенный корреляционный анализ показа-

телей NIHSS и MMSE позволил выявить тесную по-

зитивную взаимосвязь между изучаемыми парамет-

рами у больных обеих групп (r = 0,76; р < 0,01). 

Улучшения или ухудшения, выявленные по шкале 

NIHSS, сопровождались такой-же глубиной пози-

тивных или негативных изменений показателей 

MMSE. 

Таблица 3. 

Динамика изменения показателей шкалы NIHSS в зависимости от особенностей консервативной 

медикаментозной реабилитации у больных первой и второй групп. 

Группы исследования 

Средние общие показатели шкалы NIHSS 

До медикаментозной 

реабилитации (балл) 

Через 3 месяца после 

реабилитации (балл) 

В катамнезе  

(через 6-12 месяцев) 

(балл)  

I группа (n=31) 11,2 ± 0,5 7,2 ± 0,4* 6,48 ± 0,40* 

II группа (n=36) 11,7 ± 0,4 4,32 ± 0,30*
** 3,01 ± 0,20*

** 

Примечание: * р < 00,5 - достоверность различия средних значений с таковыми до лечения. 

** р < 0,05 - Достоверность различия средних значений между показателями первой и второй группы. 

 

В ходе исследований выявлены также тесные 

корреляционные взаимосвязи между динамиче-

ским состоянием показателей NIHSS и MMSE и из-

менениями в процессе лечения лабораторных пока-

зателей, позволяет высказать утверждение, что нор-

мализация артериального давления (r = + 0,76; р < 

0,01), липидного обмена и гомеостаза определен-

ным образом влияет на результаты терапии. 

При анализе динамических показателей несо-

стоятельности установлено, что у пациентов с 

постишемическими последствиями обеих групп по-

сле консервативной медикаментозной реабилита-

ции наблюдалось увеличение показателей восста-

новления двигательной активности согласно шкале 

Бартела. Имея примерно одинаковые значения по 

шкале Бартeла до начала лечения (соответственно 

68,2 ± 3,7 и 68,7 ± 3,2 баллов) получены лучшие ре-

зультаты во второй группе больных. 

Максимальную сумму баллов соответствую-

щей полной независимости в повседневной жизни 

равную 81-100 баллов мы получили через 6-12 ме-

сяцев после консервативной медикаментозной реа-

билитации у 86,1% больных, прошедших восстано-

вительное лечение по разработанной методике, а у 

пациентов, проходивших традиционный курс лече-

ния, число пациентов составила 49,1%. Значитель-

ное восстановление функционирования статуса в 

этот период наблюдений с суммой баллов в диапа-

зоне от 71-80 баллов регистрировалась у остальных 

(23,9) пациентов второй группы и у 58,1% предста-

вители первой группы. 

Полученные данные тестирования по шкале 

Бартела дают основание утверждать, что разрабо-

танная тактика проведения консервативной меди-

каментозной реабилитации в восстановительном 

периоде у больных с постишемическими послед-

ствиями отмечается более высоким и стойким эф-

фектом устранения нарушения функций независи-

мости, чем традиционная терапия. В катамнестиче-

ском периоде средние показатели шкалы Бартела у 

больных второй группы показывают достоверно 

лучшие возможности реабилитационного лечения 

предлагаемым способом. 

При корреляционном анализе установлено, что 

количество баллов по шкале Бартела связано со 

следующими показателями нейропсихических 

нарушений когнитивных расстройств; в том числе 

с количеством баллов по шкалам MMSE (r = + 0,78), 

NIHSS (r = + 0,76). 

В процессе анализа полученных лабораторных 

исследований выявлено, что неблагоприятными 

признаками в ходе проведения консервативной ме-

дикаментозной реабилитации является неустранён-

ная артериальная гипертензия, повышение вязко-

сти крови, гиперлипидемия и умеренная гипергли-

кемия. Достигнутое устранение этих 

патогенетических факторов способствует повыше-

нию процессов регресса неврологической симпто-

матики, и особенно, когнитивных расстройств у 

больных перенесших ишемический инсульт, что 

обуславливает целесообразность их использования 

в качестве прогностических критериев исхода забо-

левания при разработке индивидуальных подходов, 

корригирующих восстановительный период.  

Выводы 

1. Использование разработанной реабилитаци-

онной программы консервативной медикаментоз-

ной реабилитации у больных с последствиями ге-

мисферного ишемического инсульта позволяет по-

высить редукцию нейропсихических расстройств в 

раннем восстановительном периоде на 39,2%.  
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2. Установлено усугубляющее негативное вли-

яние на процесс восстановления когнитивных рас-

стройств у больных с последствиями гемисферного 

ишемического инсульта артериальной гипертен-

зии, гиперлипидемии, повышенной вязкости крови 

и умеренной гипергликемии. 

3. При оценке эффективности восстановитель-

ного лечения у больных с последствиями гемисфер-

ного ишемического инсульта существенное значе-

ние имеет неврологическое тестирование в рамках 

шкал MMSE, NIHSS и индекса Бартела с одновре-

менным выявлением состояния гомеостаза, липид-

ного и углеводного обменов, артериального давле-

ния. 
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Аннотация 

В статье приведена клинико-статистическая сводка о пациентах, находившихся на лечении в отделе-

нии интенсивной терапии с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в стадии обострения. 

Признаки вторичной иммунной недостаточности, имеющиеся у многих больных с развитием инфекци-
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онно-воспалительного процесса в бронхолегочной системе, обуславливают актуальность применения им-

муномодулирующих препаратов с лечебной целью. Включение иммуномодулятора в терапию ХОБЛ спо-

собствовало росту числа зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов, подтвердило достоверное снижение содержа-

ния нейтрофилов и эозинофилов в периферической крови, увеличение и нормализацию числа лимфоцитов.  

Abstract 

The article presents a clinical and statistical summary of patients who were treated in the intensive care unit 

with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the acute stage. Signs of secondary immune deficiency, 

available in many patients with the development of an infectious-inflammatory process in the bronchopulmonary 

system, determine the relevance of the use of immunomodulatory drugs for therapeutic purposes. The inclusion of 

immunomodulator in the treatment of COPD contributed to an increase in the number of mature T-lymphocytes, 

T-helper cells, confirmed a significant decrease in the content of neutrophils and eosinophils in peripheral blood, 

an increase and normalization of the number of lymphocytes. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, интенсивная терапия, иммуномодули-

рующие препараты. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, intensive care, immunomodulatory drugs. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ на 2012 г., 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

в структуре причин смерти в мире делит 3–4-е ме-

сто с инфекциями нижних дыхательных путей. Ос-

новной причиной этого предотвратимого заболева-

ния является курение табака и другие варианты за-

грязнения вдыхаемого воздуха [1, 8]. 

Распространенность ХОБЛ в мире среди мужчин и 

женщин во всех возрастных группах составляет 

9,34 и 7,33 на 1 тыс. населения. Показатели смерт-

ности от ХОБЛ в промышленно развитых странах 

за последние десятилетия выросли на 28%. Смерт-

ность в результате ХОБЛ занимает 4-е место в 

структуре причин смертности в мире, являясь един-

ственной из лидирующих причин смерти, частота 

которой продолжает нарастать. [2, c.72]. Прогноз 

экспертов ВОЗ до 2020 года свидетельствует, что 

заболевания легких станут не только одной из са-

мых распространенных форм патологии человека, 

но и войдут в число лидирующих причин смертель-

ных исходов [7].  

Среди пациентов, страдающих неспецифиче-

скими инфекционно-воспалительными процессами 

в легких, выделяются лица, имеющие признаки вто-

ричной иммунной недостаточности. Наиболее ча-

сто признаки вторичной иммунной недостаточно-

сти отмечаются в следующих случаях: у пациентов 

со среднетяжелым и тяжелым течением бронхиаль-

ной астмы (БА), особенно у длительно получающих 

системные глюкокортикостероиды; у больных с 

хроническим обструктивным бронхитом и бронхо-

эктазами; у пациентов, страдающих острыми пнев-

мониями с частотой 1 раз в год и чаще; у пациентов 

старше 60 лет; у имеющих несанированные очаги 

хронической инфекции; у лиц, имеющих выражен-

ную сопутствующую патологию (онкологические 

заболевания, аутоиммунные заболевания, сахар-

ный диабет) [3, с.423]. 

Цель работы: оценить эффективность имму-

номодулирующей терапии циклофероном в ком-

плексном лечении больных с ХОБЛ в условиях от-

деления интенсивной терапии. 

Материал и методы исследования. Под 

наблюдением находилось 105 пациентов с ХОБЛ в 

возрасте от 22 до 72 лет (средний возраст составил 

44,5±1,2 года). Общим для всех больных было 

наличие синдрома острой дыхательной недостаточ-

ности (ОДН) различной степени тяжести, требую-

щего проведения интенсивной респираторной тера-

пии.  

В отделении проводился постоянный монито-

ринг жизненно-важных функций, интенсивная те-

рапия и протезирование временно нарушенных 

функций организма. 

Иммунокоррекция, в комбинации с традици-

онными методами лечения, у больных в отделении 

интенсивной терапии осуществлялась путем под-

бора вида и дозы препарата с учетом инфекцион-

ного фактора, а также установленного преобладаю-

щего звена иммунных нарушений (по иммуно-

грамме) [4, 5]. Каждый иммуномодулятор имеет 

особенности и непригоден для всех случаев имму-

нокоррекции [6, с.63]. Разработанная академиком 

А.А. Воробьевым классификация иммуномодуля-

торов по вектору и характеру действия на иммун-

ную систему, по природе и происхождению, по ме-

ханизму действия с учетом причин и механизмов 

развития первичных и вторичных иммунодефици-

тов, позволяет в каждом конкретном случае вы-

брать наиболее эффективный модулятор. Наиболее 

приемлемы и адекватны организму человека при-

родные, естественные, так называемые, эндогенные 

иммуномодуляторы, основу которых составляют 

вещества, принимающие участие в регуляции им-

мунных процессов в организме человека и живот-

ных. К эндогенным иммуномодуляторам, как из-

вестно, относятся интерлейкины, интерфероны, 

препараты из пептидов тимуса, костного мозга и 

иммунокомпетентных клеток [5, с.8-10].  

К традиционной схеме лечения добавляли оте-

чественный индуктор интерфероногенеза – цикло-

ферон. Последний индуцирует высокие титры ин-

терферона в органах и тканях, содержащих лимфо-

идные элементы; стимулирует стволовые клетки 

костного мозга, увеличивая образование грануло-

цитов; активирует Т-лимфоциты и естественные 

киллерные клетки; нормализует баланс между Т-

хелперами и Т-супрессорами.  

Результаты лечения оценивались по динамике 

клинических симптомов (уменьшению кашля, из-

менению количественного и качественного состава 

мокроты), лабораторных показателей (лейкоциты, 
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эозинофилы в периферической крови, СОЭ), дан-

ных бронхоскопии (снижение степени воспаления, 

рассасывание инфильтрации и закрытие свищей), 

данных рентгенологического обследования, а 

также изменения показателей клеточного и гумо-

рального звена местного и общего иммунитета 

(IgA, IgM и IgG). 

Результаты исследования. В результате про-

веденного лечения удалось добиться хорошего ре-

зультата - уже к третьему сеансу бронхоскопии 

наступало очищение сегментарных и субсегментар-

ных бронхов от патологического секрета у больных 

с хроническим обструктивным бронхитом, у 70% 

пациентов с бронхоэктазами удалось добиться 

уменьшения выраженности воспалительных изме-

нений в трахеобронхиальном дереве.  

Иммуномодулирующая терапия у пациентов с 

клиническими признаками вторичной иммунной 

недостаточности проводилась на фоне иммуноло-

гического мониторинга. Включение иммуномоду-

ляторов в терапию неспецифических инфекционно-

воспалительных заболеваний легких способство-

вало росту числа зрелых Т-лимфоцитов, Т-хел-

перов, подтвердило достоверное снижение содер-

жания нейтрофилов и эозинофилов в перифериче-

ской крови, увеличение и нормализацию числа 

лимфоцитов.  

Анализ цитологической картины бронхиаль-

ного содержимого показал, что иммуномодулирую-

щая терапия влияла на изменение его клеточного 

состава. Так, содержание альвеолярных макро-

фагов увеличивалось с 20,4% до 41,2%; количество 

нейтрофилов снижалось с 52,3% до 30%; лимфоци-

тов - с 8,8% до 6,4%.  

Одновременно с улучшением эндоскопиче-

ской картины нормализовались и биохимические 

показатели бронхиального секрета. Количество 

белка снижалось с 9,831,21г/л до 6,530,68 г/л по-

сле 3 санации. 

При сравнении показателей клеточного имму-

нитета в условиях интенсивной респираторной те-

рапии и местной иммуномодуляции установлены 

определенные различия в степени восстановления 

количества Т- и В-лимфоцитов. Так, более выра-

женное влияние местная иммуномодулирующая те-

рапия оказывала на Т-популяцию лимфоцитов (ко-

личество Т-клеток в бронхиальном секрете увели-

чилось на 10,60,87%). 

Выводы. Выявленные изменения клеточного 

и гуморального звеньев иммунитета, признаки вто-

ричной иммунной недостаточности, имеющиеся у 

многих больных с развитием инфекционно-воспа-

лительного процесса в бронхолегочной системе, на 

фоне неблагоприятного влияния природно-клима-

тических и экологических условий обуславливают 

актуальность применения иммуномодулирующих 

препаратов с лечебной целью. 

Представленный материал свидетельствует о 

целесообразности дифференцированного подхода к 

выбору вида и дозы иммуномодулятора на основа-

нии тщательного анализа клинической картины за-

болевания и выявления дефектности в конкретном 

звене системного и местного иммунитета. 

 

Список литературы 

1. Глобальная стратегия диагностики, лече-

ния и профилактики хронической обструктивной 

болезни легких (пересмотр 2011 г.) / Пер. с англ. 

под ред. А.С. Белевского. — М.: Российское респи-

раторное общество, 2012. — 80 с. 

2. Горностаев, Ю.А. Иммуномодулирующая 

терапия у пациентов с неспецифическими инфекци-

онно-воспалительными процессами в легких 

[Текст] / Ю.А. Горностаев. // CONSILIUM 

MEDICUM. -2012. - Том 12, № 11. - С. 72-76. 

3. Дранник, Г. Н. Клиническая иммунология 

и аллергология: пособие для студентов, врачей-ин-

тернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб-

ного профиля всех специальностей [Текст]. – 4-е 

изд., доп. – К.: ООО «Полиграф плюс», 2010. – 552 

с. 

4. Зайков, С.В. Применение иммуномодуля-

торов при заболеваниях органов дыхания [Текст] / 

С.В. Зайков // Рациональная фармакотерапия. -

2008. -№1(6). - С.1-4. 

5. Фещенко, Ю. И., Рекалова, Е. М. Особен-

ности современной иммуномодулирующей тера-

пии [Текст] /Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова // Астма 

та алергiя.-2013. -№1. - С. 6-12.  

6. Чернушенко, Е. Ф. Варианты нарушений 

иммунной системы при заболеваниях легких и це-

лесообразность их коррекции [Текст] / Е. Ф. Черну-

шенко // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 3. – 

С. 63–64 

7. Koblizek V et al. Chronic Obstructive Pulmo-

nary Disease: official diagnosis and treatment guide-

lines of the Czech Pneumological and Phthisiological 

Society; a novel phenotypic approach to COPD with 

patient-oriented care. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. 

Palacky Olomouc Czech. Repub., 2013, 157(2): 189-

201. 

8. Lee S.J., Kim S.W., Kong K.A., Ryu Y.J., Lee 

J.H., Chang J.H. Risk factors for chronic obstructive 

pulmonary disease among never-smokers in Korea. Int 

J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Mar 5;10:497-506.  

  



14 The scientific heritage No 32 (2019) 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

ИДЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Хохлова Л.В. 

к.пед.н, доцент каф. ГСЭН НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил, РФ 

 

IDEOLOGY IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION 

 

Khokhlova L.V. 

associate Professor of the Department of Humanities of Nizhny Tagil socio-pedagogical Institute (branch)  

of the Russian state vocational pedagogical University 

 

Аннотация  
В статье рассматривается идеология как современная форма мифотворчества. Главное внимание уде-

лено практической функции идеологии в культуре и в образовании. Исследование основывается на срав-

нении функционирования советской идеологии в образовании и возможных предпосылок идеологизации 

современного образования. Статья позволяет актуализировать исследования в сфере взаимодействия идео-

логии и образования. 

Abstract 
The article considers the ideology as a modern form of myth-making. The main attention is paid to the prac-

tical function of ideology in culture and in education. The study is based on a comparison of the functioning of 

Soviet ideology in the formation and politicization of the prerequisites of modern education. The article aims to 

update the research in the field of interaction between ideology and education. 

Ключевые слова: идеология, миф, мифотворчество, глобализм, ценности, аномия. 

Keywords: ideology, myth, mythmaking, globalism, values, anomie. 

 

Борьбу идеологий и тотальную идеологизацию 

отечественной культуры принято связывать с про-

шлым веком. Тем не менее, идеологии функциони-

руют и сегодня функционируют как объективное 

отражение субъективных социальных интересов. 

Они формируют определённые черты и ценности в 

общественном сознании, и часто не безучастны к 

формированию определённого типа личности и со-

ответствующего типа культуры. Поэтому главная 

задача работы – рассмотреть идеологию, как фило-

софское понятие, исторический феномен, а так же 

вид общественного сознания в контексте современ-

ной культуры и образования.  

Итак, обратимся к самому понятию «идеоло-

гия». Известно, что оно было введено в ХVIII в. для 

обозначения учения о принципах формирования 

идей и основ человеческого знания. Но в науке 

слово «идеология» утвердилось в ХIХ-ХХ в. в., став 

центральным понятием марксизма. Марксизм ви-

дел специфику идеологии как вида общественного 

сознания в её интенции на защиту интересов соци-

альной группы. Приоритет социального интереса 

допускает любые методы и формы защиты, в том 

числе и в одинаковой степени и науку, и миф. Идео-

логия стремится к наукоподобию, поэтому заим-

ствует форму науки, выдаёт за теорию то, что, по 

сути, является « ложным сознанием» [2]. 

Концепт критики идеологии, начиная с марк-

сизма, утвердился в философии и нашёл отражение 

в идеях Франкфуртской школы, К. Поппера, Р. 

Барта, Э. Фромма. Так, Фромм определяет идеоло-

гию как готовый «мыслительный товар», распро-

страняемый прессой, ораторами, идеологами для 

того, чтобы манипулировать массой людей с це-

лью, ничего общего не имеющей с идеологией и 

очень часто совершенно ей противоположной. В 

этом смысле легко обнаруживается связь идеоло-

гии с социальной мифологией, что мы рассмотрим 

ниже. Постмодернистское определение идеологии 

как современного метаязыкового мифа, принадле-

жащее Барту, не выходит за рамки концепта идео-

логии как ложного сознания. Оговоримся, что по-

нятие «ложное» имеет лишь когнитивную значи-

мость, то есть, если мы исследуем истину как 

научно обоснованное, достоверное знание. Но аб-

страгируясь от науки, заметим, что идеология прак-

тически ориентирована, результативна, востребо-

вана и, с этой точки зрения её «ложность» относи-

тельна. 

Указанные выше исследования рассматривали 

идеологию в контексте политики. Известно, что по-

литические идеологии проявляют себя наиболее 

очевидно и явно, они сращиваются с государствен-

ной организацией, а начиная с ХХ в. используют 

информационные структуры. Прошлый век, бес-

спорно, самый просвещённый век в истории евро-

пейской цивилизации, ознаменовался двумя поли-

тическими идеологиями, приобретшими глобаль-

ный характер. Это, так называемые мифы ХХ века. 

Первый из них - нацистский миф о мировом господ-

стве немцев, достигнутом с помощью аннексии. 

Нацистская идеология имела два основания, проти-

воположные по форме: во-первых, миф о нордиче-

ской расе, во-вторых, философское учение о сверх-

человеке. Второй глобальный миф ХХ в. – совет-

ский миф о мировом господстве коммунизма, 

достигнутом якобы с помощью мировой пролетар-

ской революции. И опять обоснованием идеологии 

явились, с одной стороны, миф о возможности по-
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строения идеального общества в отсталой, от-

дельно взятой стране, а с другой стороны, философ-

ская концепция Маркса. Подчеркнём, что ни уче-

ние Ницше, ни марксизм как философские кон-

цепты не утратили своего значения. Их 

несостоятельность проявилась лишь в практике 

указанных идеологий. Поэтому важно исследовать 

идеологии как социальный механизм. Идеологии 

неизбежны в обществе. Но необходимо нащупать 

тот предел допустимой идеологизации социальной 

сферы, когда идеология не превращается в фактор, 

задерживающий, а иногда и исключающий разви-

тие. 

Согласно К. Попперу, ХХ век – это время идео-

логий, их тотального и антагонистического проти-

востояния. Но в современном обществе идеологии 

приобрели характеристики, универсальные для не-

классической культуры. Идеологический анархизм 

не уступает «эпистемологическому анархизму» 

прошлого столетия. Западный мир сегодня пережи-

вает крушение сразу двух идеологий: глобализма и 

мультикультурализма, породивших не только соци-

альное благополучие, но и риск очередного «столк-

новения цивилизаций». Ликвидация глобальных 

политических систем сделала менее актуальным 

анализ идеологий сегодня. Но идеология, вышед-

шая за рамки политики, не менее востребована и не 

менее продуктивна, а, следовательно, актуальна 

для анализа современного менталитета. Плюрализм 

идеологий обнаруживается не только в многообра-

зии сфер и оснований, где они возникают и функ-

ционируют, но и в способах функционирования.  

Итак, идеология, несмотря на культурную 

трансформацию, сохранила свою специфику. Во-

первых, идеология всегда интегрирует, объединяет, 

т. е. она является групповым сознанием. Вслед-

ствие интегрирующей функции идеология, в отли-

чие от науки, использует не только логические и 

эмпирические средства обоснования истины, но и 

эмоциональные. Именно поэтому процессы форми-

рования идеологии и мифотворчество часто тожде-

ственны. Язык искусства, в современную эпоху 

массового искусства, специальные языки, такие как 

призыв, лозунг, плакат, слоган, реклама, сетевые 

коммуникационные возможности – всё это прием-

лемо и эффективно в идеологии. Даже религия мо-

жет функционировать как язык мифотворчества, 

идентифицируя религию и идеологию. В подтвер-

ждение этого можно привести примеры из истории 

христианства, которая знает целые эпохи религиоз-

ных войн, крестовых походов, современной исто-

рии ислама, когда идеология исламского государ-

ства мифологизирует ценности, лежащие в основе 

мусульманской религии в угоду идеологии.  

Второй признак идеологии – приоритет груп-

пового интереса. Идеология формулирует явно или 

не явно групповой интерес и защищает его любыми 

средствами. Нравственные ценности для идеологии 

вторичны. Она телеологична. Есть цель социальной 

группы, объединённой общим интересом. Присут-

ствие материально значимого интереса неизбежно, 

хотя он может носить скрытый характер. Отсюда, 

мифологизация интереса. Характер мифотворче-

ства, с одной стороны, может носить романтизиро-

ванный характер, выливающийся в утопические 

модели, а с другой, принимать рациональную 

форму в виде закона. В этом случае демократичный 

закон даёт надежду на защиту интересов большин-

ства, но провозглашает нравственность в кантов-

ском смысле: как свободное следование долгу, т. е. 

идеологии.  

 Сама научная картина мира формируется под 

влиянием идеологизации. «Образы научности» по-

следовательно формировались в позитивизме ХIХ-

ХХ в.в. Начиная с наблюдаемых и эмпирически 

проверяемых результатов науки в первом позити-

визме, и вплоть до эпистемологического анархизма 

постпозитивизма наука всё более приближалась к 

философскому толкованию самоё себя. В некото-

ром роде этот процесс закончился разочарованием 

самой науки в своих возможностях. Параллельно 

вызревали две тенденции. Во-первых, критерий 

научности был пропускается через идеологический 

фильтр. Наиболее яркий пример – развитие науки в 

России в период советской власти. Причём, это не 

означает, что российская наука и экономика пребы-

вали в состоянии стагнации. По свидетельству 

Чанга, доход на душу населения в течение предво-

енного десятилетия составил в Советском Союзе 

5%, что соответствовало темпам развития передо-

вых стран [9]. Это явилось результатом индустриа-

лизации и внедрения новых достижений инженер-

ной науки и организации труда, несмотря на то, что 

основанием для этого служила идеология. Так, ши-

роко известна организация труда в западных эконо-

миках, основанная на моделях Тэйлора, Файоля. Но 

мало кто оценивает с точки зрения стратегий орга-

низации труда стахановское движение, деятель-

ность бригад коммунистического труда и т. п. Кри-

териями эффективности идеологизированной си-

стемы советской России явились победа в 

Отечественной войне, успех в восстановлении раз-

рушенного войной хозяйства, первенство в освое-

нии космоса. Тем не менее, образ науки – это слу-

жение социальным целям, обоснование правильно-

сти идей, провозглашённых идеологией.  

Современная наука попадает «под крыло» 

прагматической идеологии. Отсюда, вторая тенден-

ция, на наш взгляд, состоит в том, что утилитарные 

предпочтения в научных исследованиях, развитие 

«технауки» способствовали «профанации научных 

знаний». Обыватель, пребывающий в окружении 

разрастающегося мира количественных открытий, 

преимущественно инженерных, формирует, во-

первых, убеждение о беспредельности возможно-

стей человека, во-вторых, пренебрежительное от-

ношение к познавательным усилиям: «Раз всё из-

вестно, то этим занимается кто-то, мне это не нра-

вится, хотя, конечно, я бы тоже мог». Такие 

мыслители прошлого века, как Ортега-и-Гассет, 

Ясперс, Фромм отмечали, что для современного че-

ловека, «массового человека», характерны мен-

тальные коллизии: с одной стороны, достаточно 

высокий уровень просвещённости, с другой, по-

верхностность, приблизительность знаний.  
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Образование как социальный институт наибо-

лее тонко реагирует на идеологические волны в 

силу своей причастности к «третьему миру», т. е. 

бытию духовного. В своё время марксистская идео-

логия проникла в каждую сферу образования. Она 

отождествлялась с советской идеологией и понима-

лась как программа коммунистической партии или 

директивы, принимаемые съездами. Прежде всего, 

это касалось содержания дисциплин. Идеологиче-

ский фильтр породил концептуальную историю, 

литературу и даже, как известно, биологию, игно-

рирующую генетику, или физику, игнорирующую 

кибернетику. Воспитательные цели, просто заим-

ствовались образованием из официально принятой 

идеологии.  

Нужно отметить, что методы формирования 

определённых качеств личности, нравственных 

ценностей представляют большой интерес. Оправ-

данием этого интереса является то, что советская 

система образования не игнорировала принцип 

преемственности с традициями русской педаго-

гики. Кроме того это образование было предельно 

продуктивно на практике, а не в бюрократической 

рефлексии результатов.  

Конечно, эти методы совпадали по форме с 

технологиями мифотворчества, в своё время опи-

санными Кассирером. Иерархия коммунистиче-

ских организаций, преемственность которых пре-

подносилась как нравственный рост личности, от-

крывала естественную потребность в 

воспитательной работе определённого плана. По-

мимо этого, на наш взгляд, установка на нравствен-

ное совершенствование соответствовала религиоз-

ному чувству российского человека, оказавшегося 

в состоянии аномии. Как известно, воспитание в ор-

ганизациях октябрят, в пионерских и комсомоль-

ских организациях основывалось на своеобразной 

символике, многочисленных ритуалах. Для воспи-

тательных целей использовался особый, «стандар-

тизированный» язык. Одна разновидность стандар-

тизированного языка - это язык лозунга, «речёвки», 

плаката, речи на митинге, собрании. Он характери-

зуется декларативностью, лаконичностью, приори-

тетом указаний и призывов по сравнению с обосно-

ванием и доказательством. Другая разновидность - 

это язык искусства, которое функционировало в 

рамках социалистического реализма. Причём, 

нужно признать, что советское илеологизирован-

ное искусство часто порождало артефакты большой 

художественной ценности. Это музыка, песни, поэ-

зия, литература, кинематограф. Анализируя недо-

статки системы, не нужно забывать, что духовная 

эволюция идеологии и образования началась в не-

грамотной, отсталой, религиозной стране, где боль-

шая часть населения была не причастна к образова-

нию, литературе, истории, науке, классическому 

искусству. И социальный заказ, который осуще-

ствило образование – это всеобщая ликвидация не-

грамотности. Сегодня принято критиковать не-

удачи среднего всеобуча, воспитательные деклара-

ции о воспитании всесторонне развитой личности. 

Справедливо критика касается мифологической 

функции идеологии. Но трудно оспорить успехи со-

ветской послевоенной науки, а она выросла на оте-

чественном образовании. Мало того, что подавляю-

щая часть выдающихся физиков, астрономов, био-

логов, инженеров получали образование в массовой 

школе, они ещё были и выходцами из русской про-

винции. Всё это питало духовную жизнь общества 

адекватно социальному заказу и уровню массового 

сознания, по сути мифологического. Не преувели-

чивая значение воспитания и образования совет-

ской эпохи, отметим, что настало время вернуться 

к изучению опыта многих успешных воспитатель-

ных практик, исходя из анализа социальных изме-

нений.  

Несмотря на, казалось бы, существенные каче-

ственные изменения в экономике, стратификации 

общества, особенно в возможностях информации, 

формирование духовности и сегодня опосредуется 

идеологическими предпосылками. Поэтому важно 

проанализировать идеологические манипуляции 

современности. Следуя классификации К. Ленка, 

отметим, что речь чаще всего идёт об апологетиче-

ских идеологиях. По сути такими были тоталитар-

ные мифы ХХ века. Глобальный характер сегодня 

приобрела технократическая идеология. Она вы-

полняет много функций и приобретает разные 

формы. Она соответствует характеристикам идео-

логии, известным ещё со времён Франкфуртской 

школы. Технократическая идея апеллирует к раци-

ональности и научности. Она «сплетена с пропаган-

дой», а с переходом в информационное общество 

получила новые технологии как мощную информа-

ционную подпитку. Безусловно, за сциентистской 

философской парадигмой стоит социальный инте-

рес. Средства информации представляют его как 

общий, даже всеобщий. Ведь общество устреми-

лось к всеобщему потреблению для обретения ком-

форта и материальной стабильности. Но, конечно, 

не только «равенство сытых» [5] прерогатива тех-

нического прогресса. Есть технократы, как инфор-

мационная элита, которая не только обосновывает 

и распространяет свои интересы как всеобщие, но и 

стратифицирует общества на основе информацион-

ного критерия. Не хочется возвращаться к апологе-

тике прошлого, но на ум приходит и военно-про-

мышленный комплекс, который в каждой стране 

поддерживает технократический интерес. Итак, 

имеем апологетическую идеологию, которая пере-

ходит, следуя той же классификации в комплемен-

тарную, вследствие того, что сопровождается идео-

логией потребления. Потребляй больше и будешь 

счастлив! Девиз западной идеологии конца про-

шлого века, который жестоко критиковался совет-

ской идеологией. Сегодня подобная критика - это 

информационный бонус в пользу неоспоримости 

целей, предлагаемых данной идеологией. Совре-

менное образование, готовое отождествить себя со 

сферой обслуживания, а педагогов позициониро-

вать, как менеджеров не может, по крайней мере, в 

ближайшее время адекватно выполнять свою соци-

альную функцию. Сегодня в исследовании Е. А. Со-

лодовой [6] рассматривается идеология потребле-
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ния, как актуальная практика образования. Стан-

дарты образования, не отрицая стратегическую 

необходимость данной модели, формируют идео-

логию потребления как главной цели образования.  

Подводя итоги, отметим, что если в анализе 

идеологии выйти за рамки политики, то мы полу-

чаем идеологию как форму мифотворчества. Пред-

расположенность массового сознания к идеологиям 

обусловливается рядом причин. Среди них уровень 

образования, осознание новых интересов, внешний 

информационный прессинг, «бегство от свободы», 

которое в истории философии отождествляется с 

неготовностью к свободе, то есть мифологическим 

типом мышления. По Кассиреру, миф вытесняется 

только новым мифом. История подтверждает эту 

идею. Поэтому ситуация, когда в нашем обществе 

мифы востребованы и питают духовность, есть ди-

агноз того, что не сциентистские ценности форми-

руют духовный мир современного человека.  

Идеология использует науку в своих целях, и 

только нравственные ценности противостоят идео-

логии. В проанализированной выше советской 

идеологии нравственная составляющая всегда за-

нимала значительное место. В силу этого идеология 

компенсировала внутренние духовные потребно-

сти личности, а школа формировала гораздо более 

ярко выраженные в массовом сознании качества 

патриотизма, интернационализма, трудолюбия, 

коллективизма. Идеология рухнула, когда внутрен-

ние качества личности переросли религиозную 

веру в заданные идеологией ценности, потребовали 

большей внешней свободы. Вряд ли указанные 

нравственные качества стали менее востребован-

ными современным обществом. Предполагать, что 

современное общество априори более свободно, 

чем полвека тому назад, очень сомнительно, если 

вспомнить диалектику внешней и внутренней сво-

боды. Наше общество, сделав несколько гигант-

ских шагов на пути к свободе за последние десяти-

летия, пережило состояние аномии, которое повли-

яло на внутреннюю свободу нового поколения. Это 

поколение готово потреблять новые мифы, предо-

ставляемые идеологией. Противостоять этому 

должно массовое образование. На наш взгляд, 

идеология образования не должна быть эхом доми-

нирующей идеологии, а сама может влиять на фор-

мирование социальных интересов, интегрируя их с 

общечеловеческими ценностями и национальной 

образовательной традицией. 

 

Список литературы 

1. Барт Р. Миф сегодня / Избранные работы. - 

М.: «Прогресс», 1989. - 469 с.  

2. Бауман З. Индивидуализированное обще-

ство. М.: Логос, 2002. 319 с. 

3. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Ист.Сб. 

М.: АКТ, 2003. - 509 с. 

4. Сартр Ж-П. Бытие и ничто: опыт феномено-

логической онтологии. М.: Республика, 2000. - 

639с. 

5. Соловьёв В. С. Три разговора – М.: Захаров, 

2000. - 192 с.  

6. Солодова Е.А. Модели идеологии потребле-

ния.// http://spkurdyumov.ru/misc/modeli-ideologii-

potrebleniya/ 

7. Федотова В. Г. Факторы ценностных изме-

нений на Западе и в России. Вопросы философии, 

2005, №11. С. 3-23. 

8. Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: АКТ, 

2014, 284 с. – С. 159. 

9. Чанг Х-Д. Как устроена экономика. М.: 

«Манн, Иванов и Фербер», 2015. - 298 с. 

 

УРОВНИ И ИЕРАРХИИ МИРА  

 

Шарипов М.Р. 

Башкирский государственный университет 

Доктор философских наук, 

Факультет философии и социологии 

 

LEVELS AND HIERARCHIES OF THE WORLD 

 

Sharipov M.R. 

Bashkir State University 

Doctor of philosophical science, 

Faculty of Philosophy and Sociology 

 

Аннотация 
Здесь раскрывается и сравнивается идеографическая схема описания Мира с космологией священных 

учений «Тота» и «Зогар». Кроме того, обсуждается вопрос формы и содержания, материальности, концеп-

тов и конструктов. Рассматривается соответствие предлагаемой схемы Мира с учениями неоплатоников и 

Аристотеля. Устанавливаются уровни и иерархии Мира. Предоставляется идея того, что в явленной при-

роде вещей: воля стоит после формы, а форма после материи. Однако, в неявленной организации Мира: 

ноумены формы и материального существования являются равноправными. В конце статьи предлагается 

идея панендеизма как расширение сферы пантеистического и деистического учений.  

Abstract 

Here the ideographic scheme of the description of the World is revealed and compared with the cosmology 

of the sacred teachings of «Toth» and «Zohar». In addition, the question of form and content, materiality, concepts 

and constructs is discussed. The conformity of the proposed scheme of the World with the teachings of the Neo-
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http://spkurdyumov.ru/misc/modeli-ideologii-potrebleniya/
http://spkurdyumov.ru/misc/modeli-ideologii-potrebleniya/
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Platonists and Aristotle is considered. The idea of what is in the shown nature of things is given: the will stands 

after the form, and the form after the matter. However, not shown organization in the World, noumena of form 

and material existence are equal. At the end of the article the idea of panendeism as an extension of the sphere of 

pantheistic and deistic teachings is proposed.  

Ключевые слова: книга Тота и Зогар; Аристотель, Платон; Всесовершенная Субстанция, Абсолют, 

Логос и Божественный Дух. Всеобщее и Абсолютное Первоначало. Ничто и Небытие. Организация Мира, 

Мироздание, Универсум, явленность Бытия и реальная действительность (бытие). Материя, форма и воля.  

Keywords: the book of Thoth and the Zohar; Aristotle, Plato; The all-perfect Substance, the Absolute, the 

Logos and the Divine Spirit. The universal and Absolute Principle. Nothing and Nothingness. The organization of 

the World, the World building, the Universe, the manifestation of Being and reality (being). Matter, form and will.  

 

Священная Книга Тота (Тора) – это древней-

шее Учение о Высшей Божественной Мудрости. 

Это упорядоченная система верховных доктрин – 

арканов, отображающих передачу идей посред-

ством символизма и процессы высшего Посвяще-

ния в виде зашифрованных, символических само-

утверждений Единой Реальности (Мира) [1, с.32]. 

Слово "аркан" переводится с греческого как "скры-

тый" или "тайный", поэтому система арканов есть 

древнее и зашифрованное учение о скрытных тай-

нах знания. Аркан – это высшее проявление симво-

лизма, передающее образ абсолютных Начал син-

тетической философии в эзотеризме. Символы 

древнего мира сохранились и до наших дней, обра-

зуя неразрывную связь с миром ушедшим. В Гима-

лаях, среди 22 храмов, изображающих 22 Аркана 

Гермеса и 22 буквы священных алфавитов, нахо-

дится подземная «Потерянная страна» Агартха, яв-

ляющаяся легендарным и подлинным центром эзо-

терического Посвящения и высших посвящённых, 

противопоставляемая Шамбале, и выступающая 

образом мистического Нуля как «Ненаходимого» 

или «Неуловимого».  

Танах (24 книги), продолжая Книгу Тота, счи-

тается наиболее объемным сборником сочинений 

древних авторов. Для евреев это Священное Писа-

ние, в котором освещаются события сотворения 

мира, появления человека и древнейшие этапы ис-

тории народа. По своему содержанию библейский 

Ветхий Завет был переписан с Танаха, в который 

просто добавили некоторые сочинения, считающи-

еся неканоническими. По своему строению он раз-

делен на 3 крупных сборника: Тора (Пятикнижие 

Моисея); Невиим (2 раздела о ранних и поздних 

пророках); Ктувим (Писания мудрецов Израиля и 

молитвенная поэзия). Последовавшие литератур-

ные комментарии к Торе или центральным трудом 

по Каббале является сочинение иудейского раввина 

Шимона бен-Иохаи (сокр.«Рашби», середина II 

в.н.э), которое в разделе «Сияние небосвода» было 

начато с изречения «Разумные воссияют, как сия-

ние небосвода», обозначившее название священной 

книги Зогар (Сефер ха-Зоар, «Книга сияния»), [2, 

с.11].  

В предисловии Святой Книги «Торы», служа-

щей укреплению святости и веры в Творца, приво-

дится мудрая цитата Лессинга: "Если бы Бог пред-

ложил мне на выбор в правой руке всю истину, а в 

левой единое вечное стремление к истине, соеди-

ненное с постоянными заблуждениями, я принял бы 

во внимание, что сама истина существует только 

для Бога, и почтительно попросил бы Его отдать 

мне то, что лежит в Его левой руке"[1, с. 2]. Такое 

высказывание указывает на скромность человека и 

его стремление к познанию истины, которая имма-

нентна к миру человеку и упорядоченно обуслов-

лена с причинно-следственными возможностями 

этого мира – такими, которые предопределила При-

рода и предоставила их человеку, раскрывающими 

его способности к познанию. С другой стороны, 

очевидно, что в целом Истина обладает полнотой 

имманентно присущей ей особенности, обуславли-

вающей взаимосвязь всех её внутренних возможно-

стей; в том числе, обуславливающей возможность 

беспричинных взаимосвязей. Иначе говоря, позна-

вательная способность позволяет определить обу-

славливание беспричинных взаимосвязей, пред-

ставляя познание непознанного. За пределами этой 

способности лежит лишь познание непознаваемого 

или абсолютная трансинтеллигибельность.  

При этом в космогонии Зогар сказано, что 

верхний мир скрыт (неявлен), а нижний открыт [1; 

Начало, ч. 2, с.33]. Верхний мир есть Абстрактное 

или неподвижное Бытие Природы, в котором Бог 

Един и невыразим; а в соответствии с Аристотелем 

выступает его Перводвигателем. Гермес Трис-

мегист говорил: “Бог может сообщить лишь не-

скольким избранным способность приобщиться к 

сиянию Его духовного совершенства. Однако эти 

избранные не находят слов и им не хватает языка, 

чтобы описать Бога. Они лишь объясняют второ-

степенные причины Его духовного совершенства, 

но Первопричина остается нераскрытой и постиг-

нуть Ее можно лишь по ту сторону смерти" [2; 

с.50]. Поэтому, позволительно говорить лишь о не-

познаваемости Божества – Первопричины Мира и, 

в виду чего, не имеющего определённого Имени, 

которое не следует упоминать. Исходя из этого, 

остаётся возможность лишь обратиться к символи-

ческим репрезентациям теоретического, чистого 

Разума, к символическим образам непознанных, но 

познаваемых, идеографических схем – арканов 

Первопричины Божества.  

В Аркане 1- 4 «Торы» сказано о божественном 

Абсолюте: "В начале был только Абсолют, Единый 

Абсолют, другого не было" как “Первопричины 

всего существующего, как перехода Абсолюта из 

пралайи” его абсолютной неявленности к эмана-

циям абсолютного Единства Логоса как Божествен-

ной особенности с “проявлением Им Активного 

Триединого Божества”, как единства трёх Истин 

(Различия, Единства и Целостности, авт.), заключа-

ющих в себе “все принципы мира Проявленного” [2; 
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с.101]. Причём в первообразе Активности Триеди-

ного Божества выступает не явленная актуальность 

непознанного образа Мира, как не смешиваемый и 

противоречивый образ (±Ничто)акт., переходящий в 

контрарно не явленную потенциальность познавае-

мого образа Мира (±Ничто)пот., – образ «чистой 

Природы». Для познания, которого и всего Аркана 

IV предлагается “рассматривать его в более низ-

ком сечении, когда он является членом primus inter 

pares (лат. «Первый среди равных») системы Арка-

нов ”. Очевидно, неявленный образ “чистой При-

роды” в его более низком сечении выступает иерар-

хией Организующей особенности потенциально не-

явленного Мира, состоящей из двух различимых 

уровней: Онтологической и Объективной особен-

ностей Природы.  

Причём, иерархия – (греческое "iero", "священ-

ный" и "arch", "начало", "власть") - дословно "свя-

щеноначалие". Иерархия представляет порядок 

подчинения низших уровней Мира высшим по 

точно определенным степеням, уровням. Причём 

уровень высшей иерархии представляет более со-

вершенный и сложный уровень, а низший уровень 

– это менее совершенный и простой уровень Мира. 

Кроме того, последовательность перехода в 

контрарном упорядочивании от уровней высших 

иерархий Мира к низшим иерархиям есть инволю-

ция, вектор которой соответствует истечению эма-

наций Единого в Логос. А последовательность пе-

рехода от низших иерархий высшим есть эволюция, 

есть развитие от простого к сложному, от менее со-

вершенного к более совершенному.  

С появлением традиционных мировых рели-

гий частное бытие человека приобрело мировоз-

зренческую взаимосвязь с абсолютным началом 

всего мироустройства, в котором этому началу при-

писывалась необходимая первопричинность Мира, 

обладающая внутренне присущей порождающей 

способностью причинно- следственной, каузаль-

ной обусловленности всех взаимосвязей Мира. 

Очевидно, такая способность отбрасывает идею 

много божества и предполагает поклонение еди-

ному и единственному Богу, превносящему в Мир 

свою каузальность, что наносило не поправимый 

ущерб развитию мировоззрения древних и антич-

ных философов о порождающих первоначалах 

(первостихиях) Мира, в учении которых первопри-

чина выступала как независимая или тождествен-

ная первоначалу возможность. Поэтому, важным 

является установление различия первоначала от 

первопричины мироустройства.  

Если рассматривать идею о том, что «Разум − 

дом Бытия» [3, гл.3, §4]; [5], то следует обратиться 

к идее о Божественной субстанции и Бога у Б. Спи-

нозы [4], а также к идеям Н. Мальбранша [5] и 

К.К.Ф. Краузе [6]. Дело в том, что основание этих 

идей сводятся к образу всеобщей первопричины 

или причинного первоначала «causa sui», ибо трак-

туемый ими конечный мир, наполненный причинно 

следственными связями, есть способ не только им-

манентного проявления безграничного Бога, а 

также его трансцендентного проявление не отрыв-

ного от причинного начала Мира. Ибо, в паненте-

изме божественное рассматривается как способ и 

трансцендентного и имманентного проявления 

причинного первоначала божественности, сокры-

тую от «тварного» Мира, то в деизме представляет 

неподвижную и не растворённую в Мире пассив-

ную и трансцендентную каузальность божествен-

ной первопричины, всецело проявляющей уже 

свою апофатическую особенность.  

Поэтому, обращаясь к таинственности и непо-

знаваемости божественного, который не имеет 

имени и формы как «Дао» или к учению св. Кли-

мента Александрийского о том, что познание боже-

ственного образа есть постижение Ничто из всего. 

Причём постижение Ничто в своей непознаваемо-

сти выступает абсолютной непостижимостью 

Мира, предоставляя человеческому разуму лишь 

образ неустойчивого Ничто как его непостижи-

мой особенности (Схема). Тогда, в общем случае, 

следует принять идею о Всесовершенном (Всеоб-

щем, Универсальном) Первоначале, как идею «ос-

нования самого себя» или идею «Аbsolute 

conditionalis basis sui, лат.», «Аbsolut bedingender 

Basis er, нем» – (Abb sui), обращающей неустойчи-

вость Всесовершенной Субстанции и её Непости-

жимой Особенности в наделённую диалектической 

возможностью устойчивость Ничто. «Abb sui» вы-

ступает Всеобщим Первоначалом многообразия 

всех первоначал и их особенностей, слагающих 

Всесовершенную субстанцию с её непостижимой 

особенностью; в том числе выступает Первопричи-

ной или причинным Первоначалом (causa sui) суб-

станциональной особенности, а также беспричин-

ными, бессознательными и иными первоначалами 

и особенностями (атрибутами) разных уровней и 

иерархий Всесовершенной субстанции в абсолют-

ной непостижимости Мира.  

При этом Всесовершенная субстанция как пер-

вая ступень постижения абсолютно непостижимого 

Мира есть неустойчивое Ничто или непостижимая 

особенность как один из неустойчивых образов не-

познаваемого, но способного к схематическому 

определению теоретическим Разумом исходя из 

Всеобщего первоначала (Abb sui). Однако остаю-

щейся в своей непознаваемости – самодостаточным 

и неустойчивым, не зависящим ни от чего, непозна-

ваемым образом абсолютной трансинтеллигибель-

ности, включающим изначальную неустойчивость 

или контрадикторный первообраз диалектической 

схемы описания Мира как возможной формы его 

постижения. Поэтому, в идеографической схеме 

описания Всесовершенной субстанции и для опре-

деления окончательной диалектической формы его 

постижения, – всесовершенное Первоначало (Abb 

sui) устанавливает возможный образ устойчивого 

Ничто, в многообразии всех его неустойчивостей, 

как всесовершенный атрибут или всесовершенное 

Сущее, одновременно наделённое идеографиче-

скими образами всевозможных способностей, в том 

числе устойчивой диалектической способностью.  

Вышеприведённое рассуждение о переходе от 

Абсолютной непостижимости Мира, через не-

устойчивый образ Всесовершенной субстанции, к 
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устойчивости Всесовершенного атрибута как 

устойчивому образу «Ничто», обладающему без-

граничными возможностями различных способно-

стей, в том числе и диалектическими способно-

стями, – соответствует космологическому началу 

Мира, описанному в священной «Книге сияния» 

(Зогар), в первой главе: «Создала печать в высшем 

свете». При этом Абсолютная непостижимость 

Мира соответствует тому «Высшему Свету», что 

наполняет всю трансинтеллигибельную непознава-

емость Мира. Если под «твёрдой искрой» Высшего 

Света понимать всевозможные идеографические 

схемы непостижимого и рисуемого чистым, теоре-

тическим Разумом в его безграничных возможно-

стях озарения, обусловленного контрарными но-

уменами этого Разума, – то, чистый образ боже-

ственной «Печати», оставляющий устойчивое 

место, свободное и пустое от Высшего Света, место 

для всех возможных и не возможных миров вокруг 

Малхут, есть всеобщее (универсальное) Первона-

чало (Abb sui; см. сх.), выделяющее устойчивость 

Ничто как образ Всесовершенного атрибута Ничто 

и определяющего, тем самым, иерархию Всесовер-

шенной особенности Всесовершенного Сущего и 

всеобщего первоначала Мира.  

Поэтому, в соответствии с идеографической 

схемой описания ноуменами теоретического Ра-

зума, Мир упорядочивается от Абсолютной непо-

стижимости Высшего Света и не устойчивости 

его трансинтеллигибельного образа Всесовершен-

ной Субстанции в наиболее совершенной, высшей 

и сложной форме непостижимой особенности, как 

неустойчивости образа Ничто, – упорядочивается к 

устойчивому образу Ничто, как менее совершен-

ному, низшему и простому образу. Это вектор ин-

волюции (регресса), подчинённый всеобщему (уни-

версальному) первоначалу – «Abb sui», позволяю-

щему самодостаточной и непознаваемой 

неустойчивости непостижимой особенности опре-

делиться в непознаваемую устойчивость контрар-

ного образа Всесовершенного Сущего, как всесо-

вершенного атрибута Всеобщего первоначала Все-

совершенной Субстанции. В свою очередь, 

абсолютное первоначало «abb sui», наделяемое 

диалектической способностью, устанавливает диа-

лектический образ всесовершенной особенности 

Абсолюта, предоставляющий сверхрассудочному 

чистому Разуму изображать непознаваемость Аб-

солюта как трансинтеллигибельно символический 

образ абсолютного «Ничто», как абсолютную осо-

бенность абсолютной неявленности Абсолюта, 

раскрываемому в Единстве всех своих эманаций. 

Тогда как, вектор эволюция (прогресса), противо-

положна указанному упорядочиванию теоретиче-

ским Разумом и его эманациям и обусловливается 

целеполагамым образом практического Разума, вы-

ступающим как развитие от простого к сложному, 

от менее совершенного к более совершенному, как 

последовательность перехода от низших иерархий 

к высшим. 

При этом образ контрарного – это логическое 

отношение, выступающее как противоположный 

образ к двум простым, сравнимым (одноуровне-

вым) и противоречивым понятиям (суждениям), не 

являющимися одновременно истинными, но не ис-

ключающем их одновременную ложность. Идея 

контрарности, выражает конструктивную идею 

системного основания, выступающую как образ от-

талкивания от структурных возможностей Бытия, 

обнаруживающих тем самым контрарно устойчи-

вую активность Нечто (Единство) относительно 

противоречивой различимости их целостных обра-

зов. Образ контрарного понятия выступает как 

обобщённый образ менее совершенного, и более 

простого понятия, имеющего лишь общий гиперо-

ним относительно двух обобщаемых и более слож-

ных, сравнимых с ним противоречивых понятий. 

Этот образ уподобляется образу двойного отрица-

ния, результат которого не есть обязательно перво-

начальный образ и тем более его отрицаемость. 

Таким образом, неустойчивость всеобщего 

первоначала Всесовершенной Субстанции, как не-

постижимой особенности, заложенной в основа-

ниях абсолютно непостижимого Мира – переходит 

в контрарно обусловленную устойчивость абсо-

лютного первоначала «abb sui» Всесовершенного 

Сущего, всесовершенная особенность которого – 

Абсолют, выступающий как абсолютная неявлен-

ность или абсолютное Ничто. Так происходит пе-

реход от высших и более совершенных особенно-

стей как иерархических первоначал Мира к низшим 

и менее совершенным, но более устойчивым его 

особенностям и иерархическим началам. Далее сле-

дует усмотреть в устойчивости Абсолюта и всесо-

вершенной особенности его абсолютной неявлен-

ности – тождественно обусловленную устойчи-

вость абсолютных особенностей (атрибутов) 

Абсолюта: Универсального Противоречия (У.П.) 

как негативной формы абсолютного Ничто и неуло-

вимой особенности как позитивной формы. Тогда 

противоречивая неустойчивость Абсолюта, обна-

руживается в единстве этих особенностей, что 

предоставляет контрарную устойчивость следую-

щей, трансцендентной (Божественной) особенно-

сти как устойчивость образа абсолютно неявлен-

ного Мира (Логоса). При этом Абсолют или абсо-

лютное Ничто, наряду с актуальным и 

потенциальным Ничто, имеет идеографический, 

научный, диалектический образ (ноумен) в отличие 

от метафизического, спекулятивного образа веры в 

Божественную особенность, порождающее после-

дующие номотетические образы Небытия религи-

озных учений.  

Кроме того, неустойчивость абсолютной осо-

бенности (Абсолюта), обусловленная Универсаль-

ным Противоречием (как его безусловной и непо-

средственной особенности) и неуловимой особенно-

стью, выступают в своём единстве как атрибут 

потенциальных возможностей Абсолюта, как Еди-

ное, имеющее в потенции своего противоречивого 

единства – возможность эманаций Единого. Такая 

возможность создаёт ту неустойчивость Абсолюта, 

которая переходит в непознанный и контрарно 

устойчивый образ абсолютной неявленности Мира 
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(Логос), как образ Божественного Духа или транс-

цендентной (Божественной) особенности, облада-

ющей неявленной формообразующей устойчиво-

стью Единого (Логоса), но находящуюся в последу-

ющей неустойчивости потенциального ожидания 

модусов Единого: Активного и Пассивного Един-

ства, выступающих как Мировой Разум (Регулятив-

ность) и Божественная субстанция (Концептуаль-

ность). 

 

 

Эволюционные уровни, иерархии и атрибуты совершенства Мира 
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 “ ~” – знак эквивалентности (соответствия) в контрарном переходе с высшего на низший уровень Мира;  

 ...“ ” ...– знак включения, т.е. ...“включено в “...; 

 

Причём неустойчивость трансцендентной осо-

бенности Единого влечёт устойчивые и контрарно 

обусловленные образы эманаций, модусы Логоса. 

Сначала в устойчивом образе Активного как Еди-

ной бессодержательной формы Актуального, как 

бессодержательном ноумене непознанного, высту-

пающего неявленным и бессодержательным атри-

бутом волевой устойчивости или ноуменом формы 

Регулятивного (абсолютного Различия), определя-

ющей актуально неявленный модус Мирового Ра-

зума (абсолютного Сущего) как бессодержатель-

ную устойчивость волевого образа и его умопости-

гаемую непознанность, доставляющих 

устойчивость субстанциональной особенности. 

Однако абсолютное Сущее в своей полноте оста-

ётся неустойчивым в отсутствии Единых бесфор-

менных содержаний Актуального. Это порождает 

необходимость контрарного образа Концептуаль-

ного (Концепта) как ноумена неявленной устойчи-

вости Единого и бесформенного содержания Акту-

ального (Хаоса или абсолютной Свободы), высту-

пающего как устойчивый ноумен Пассивного, и 

определяющего, тем самым, потенциальную завер-

шённость Божественной Субстанции, устанавли-

вающего в многообразии Концепта главный модус 

Концептуального – модус причинного первона-

чала «causa sui». Поэтому в устойчивом и умопо-

стигаемом образе актуально неявленного Мира 

подтверждается, что Свобода – это способность Бо-

жественного Духа (Логоса). В силу чего трансцен-

дентная особенность определяется как образ Боже-

ственной особенности, содержащая в своём отри-

цании начало иерархии причинно следственной 

особенности Мира (causa sui), отделяющее иерар-

хию беспричинного, безвременного Мира Всесо-

вершенной особенности (Абсолюта) от иерархии 

причинного Мира Божественной особенности. Од-

новременно, Разум или Мировой Разум как устой-

чивая форма актуально неявленного Мира, пред-

ставляет способность Логоса активно определяться 

в Единстве его эманаций, т.е. активно определяться 

в Единстве всех потенций У.П., выступающих как 

субстанциональная особенность Мира. 
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Однако в устойчивости актуальной неявленно-

сти Мира возникает неустойчивость, обусловлен-

ная внутренним противоречием и неустойчивостью 

Мирового Разума в не смешиваемом единстве его 

абсолютного Различия и Хаоса, что есть неустойчи-

вость субстанциональной особенности Мира. Это 

определяет единую и отдельную контрарно разли-

чимую форму устойчивого Различия как содержа-

тельную устойчивость волевого образа Мирового 

Разума, выступающего как «истина Различия», 

как формообраз Универсальной истины Мира или 

различимая и раздельная устойчивость атрибутов 

организующей особенности Мира. При этом орга-

низующая особенность как Различающий и Орга-

низующий центр выступает в раздельном единстве 

организмических атрибутов: Воли как регулятив-

ности и концептуальной различимости Духа, пред-

ставляющие их не смешиваемую различимость как 

пассивную организацию потенций актуально неяв-

ленного Мира или истинного Бытия в образе Абсо-

лютной Идеи, которая в развёртывании своих фор-

мообразов (идей) есть первичный образ истинного 

Бытия. Абсолютная Идея предоставляет атрибуты 

устойчивой организации и пассивно различимого 

обуславливания в актуально неявленном Мире или 

организмические атрибуты: абсолютной Воли и аб-

солютного или природного, совершенного Духа не-

обходимой явленности, выступающие как атри-

буты Свободного Разума и Свободы самосознания, 

как Единство атрибутов Формообразующего цен-

тра (Демиурга) в образе истинного Бытия.  

При этом концепты и концептуальность есть 

лишь устойчивость пассивного и бесформенного 

содержания, извлекаемое регулятивом воли, и кон-

струирующее, таким образом, конструкты объек-

тивной особенности. Поэтому, активная и более 

низшая форма иерархий определяется не пассив-

ными концептами (ноуменами), а активными кон-

структами (феноменами), в которых лишь и явля-

ется Деятельная форма как рефлективная-в-другом 

форма организации концептов. Концепты и концеп-

туальности как бесформенные ноумены содержа-

ния– это рефлексия-в-себя, не имеющие своей ак-

тивности и не выводящие к деятельности НУС. Это 

лишь хаос или “архив” всевозможных концептов и 

их обрывков, которые извлекаются волей, и кото-

рым придаётся необходимая и деятельная форма 

конструкта (Нуса). В свою очередь, Сознание – это 

конструктивная способность целостного (непроти-

воречивого) определения Разума.  

 Очевидно, источаемые Единством эманации в 

образе Логоса, порождают противоречие в раздель-

ной и не смешивающейся между собой различимо-

сти абсолютной Воли и совершенного Духа, порож-

дает неустойчивость их раздельной не смешивае-

мости, порождает неустойчивость организующей 

особенности или неустойчивость не смешиваемой 

и раздельной различимости. Это требует единства 

такой не смешиваемой и раздельной различимости 

атрибутов Формообразующего центра. Тогда, един-

ство различимой раздельности абсолютной Воли и 

совершенного Духа переходит в контрарную воз-

можность организации устойчивого единства раз-

личимого обуславливания неявленных формы 

(Воли) и содержания (Духа) как потенциально не-

явленного Мира, и предоставляет устойчивость об-

раза Нечто, как первичного и совместного их един-

ства среди не смешиваемых и неустойчивых обра-

зов организующей особенности, среди атрибутов 

Формообразующего центра. Такая различимая, не 

раздельная и единая устойчивость есть образ потен-

циально неявленной Природы в организации Мира. 

Природа выступает устойчивостью единой органи-

зации Мира, выступает организмической иерархией 

обладающей устойчивым атрибутом различаемого 

Единства. Это Универсальная истина Разума (Ис-

тина Единства), выступающая как возможность 

устойчивого единства Различаемого, как онтологи-

ческая особенность устойчивого формообраза Все-

единства в возможных организациях Мира, форми-

руемых истиной Единства Всеединого Сущего и 

определяющего первичную явленность устойчивой 

и гармонично организованной Природы, явлен-

ность организмической Природы.  

Итак, неустойчивость организующей особен-

ность предоставляет онтологическую особенность 

как контрарную возможность пассивной и единой 

(смешиваемой) устойчивости в потенциально неяв-

ленной Организации Мира. Тогда, онтологическая 

особенность – это умопостигаемый формообраз 

Всеединого Сущего, обладающего единством раз-

личимых: регулятивности свободной Воли и пас-

сивности устойчивых потенций мирового Духа 

(Духа Всеединства, НУСа), выступающего пассив-

ной и неявленной потенцией образа Природы, его 

Жизненным образом. Устойчивая пассивность не-

явленной потенции Природы есть предписанная 

потенция, заложенная в эманации Абсолюта, как 

абсолютно неявленный порядок У.П., как неявлен-

ная потенция возможного образа существования 

Природы, выступающая абсолютной Истиной 

Природы и предполагающая образ Абсолютной 

идеи, идеи формообразующего Центра (Демиурга).  

Онтологическая особенность – это первичная 

и всеединая, системная объективация неподвижной 

Природы в образе Перводвигателя (Аристотель) и 

не смешивающийся с ним вечно созерцающий, пас-

сивный Мировой Дух (НУС), выступающий как чи-

стый, теоретический Разум. Объективная особен-

ность – это контрарно обусловленный активный 

образ подвижной Природы, разворачиваемый 

Внешней волей – подвижным Активатором, на 

всеединые и устойчивые образы неявленной си-

стемной организации потенций материального су-

ществования (Небытия), наполняемые Мировой 

Душой (Нусом) практического Разума и являющие 

собой возможность материального содержание 

форм Внешней воли.  

В таком понимании: Перводвигатель – это 

устойчивый и неподвижный, различимый образ 

Свободной Воли как не смешиваемой с не имею-

щим возможности неподвижным Бытием Природы 

(Нечто) и остающимся, тем самым, неподвижным в 

своей активности; Активатор – контрарно обуслов-
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ленная подвижность его потенции или форма тво-

рящего Сущего, как самодвижимая форма Внешней 

Воли, которое в единстве с активированным содер-

жанием концептов мировой Души (Нус), привносит 

возможность их конструктивного телесного суще-

ствования, соединяясь в единую форму творящего 

Центра в системной организации объективной осо-

бенности Всеединого Нечто. При этом, абсолютная 

Истина как транссубъективная и априорная форма 

Мирового Духа есть Истина Сама Себя сознающая 

есть бестелесный, чистый Ум, есть Мысль в Себе 

Самой как не подвижный Жизненный образ – Кон-

цепт Мирового Духа как имманентная субъектив-

ность Теоретического, чистого Разума онтологиче-

ской особенности. С другой стороны, первичной 

формой проявления материального существова-

ния является рассудочная форма (Рассудок), реали-

зуемая как Мысль, наполняемая целеполагаемыми 

образами практического Разума, как различаемый 

образ потенции Конструктов материального творе-

ния.  

Далее, в Аркане 4(§1) Торы, ясно указано, что 

Логос или Божественный Дух, как неявленная 

трансцендентная особенность формообразующей 

устойчивости Единого, находящаяся в «потенци-

альном ожидании» Активного и Пассивного един-

ства, осуществляет Акт Первичного Творчества в 

трех ипостасях: в первой ипостаси утверждается 

отдельность единого Первообраза первичной суб-

станции, в котором духовный образ Единства имеет 

своим высшим прообразом высшее Бытие как об-

раз трансцендентной особенности. Такое Бытие 

субстанционального Единства есть первичный ат-

рибут Абсолютной Истины в актуальной неявлен-

ности Мира, есть первичный и единый образ Боже-

ственной субстанции, определяющий в своей не-

устойчивости – контрарно устойчивый образ 

Организующей особенности и Универсальную ис-

тину Мира, истину Различия как формообразую-

щий Центр самосознания природного, совершен-

ного Духа или Центр свободного Разума (Деми-

урга) Абсолютной воли, различающего и 

организующего идеи (ноумены) истинного, непо-

движного Бытия. Этим утверждаются субстанцио-

нальные образы Мира и Природы. Здесь заканчива-

ется иерархия всеобщего Первоначала (Всесовер-

шенного Сущего) и начинается организмическая 

иерархия Природы. Это влечёт вторую ипостась 

Первичного Творчества, которая устанавливает 

осознаваемый Первообразы субстанций, раскрыва-

емые Универсальной истиной Разума, истиной 

Единства, и подтверждает неявленную устойчи-

вость различаемых единств Первообраза как си-

стемных атрибутов Разума, устанавливающих си-

стемные образы организации Всеединого Мира: 

Природы и Небытия.  

Далее начинается иерархия деятельной осо-

бенности или деятельности универсального Разума, 

отражённая в третьей ипостаси, в которой выявля-

ется форма совокупности причин, утвержденного 

Первообраза. Это Универсальная истина Целост-

ности, утверждающая непротиворечивость форм 

существующей, и Всецелостной Природы: Миро-

здания, Универсума и Космоса. При этом целост-

ность выражает непротиворечивость взаимообу-

словленностей как структурных отношений кон-

структивной формы. Тогда как, единство 

выражает устойчивость различимой активности как 

образ системных взаимоотношений конструктив-

ной формы.  

Аркан 4 учит, что Учение о Божественной Пер-

вопричине, Человеке и Вселенной; все, что есть, 

сводится к этим трем Началам (ипостасям), моду-

сам Единой Реальности и объединяется в Единстве 

Ее Сущности. Это Учение есть совершенная форма 

Истины в разуме. Чистый Разум есть Божественная 

категория, а потому ему дано воспринимать и запе-

чатлевать отражение Истины в ее первородной дев-

ственной чистоте, которое нашло себя у Аристо-

теля, в образе Мирового Духа в составе Перводви-

гателя. Ибо, Истина есть Мысль в Себе Самой; а 

Сама Себя сознающая есть Жизненная Мысль и ду-

ховный образ, есть дух Всеединства или Мировой, 

Единый Дух (НУС). 

В связи с чем, необходимо определится с поня-

тием система и системные отношения, выступаю-

щая как определённость концептуально устойчи-

вых и не всегда целостных отношений есть понятие 

системной формы. Система – это взаимообуслов-

ленность устойчивой, но не обязательно целостной 

связности. В свою очередь: взаимообусловленность 

целостных (не противоречивых), но не обязательно 

устойчивых отношений есть структурные отно-

шения, есть понятие структурной формы. Причём, 

конструктивность − условная-в-себя взятая еди-

ная форма конститутивной организации данного 

(определённого) в целостности его структурной и 

нецелостности аструктурной связности. Концепту-

альность – это условная-в-другом целостность 

первичной непосредственности духовных форм во-

левых определений заданного (определяемого). Да-

лее, конструктивная полнота есть в тоже время 

определённость и устойчивость конструктивной 

формы, устанавливающее полноту состояния кон-

структа; не полнота − это системная неустойчи-

вость, не определённость или только фазовая 

устойчивость конструкта, выступающая процессу-

альностью конструкта.  

В античной философии материя понималась 

как субстанция, основа всего сущего в мире (Фалес, 

Платон, Левкипп, Демокрит и др.). В свою очередь 

Аристотель (IV в. до н.э.) вслед за своим учителем 

Платоном (V-IV в. до н.э.) подверг исследованию 

вопрос об идеях в рамках теории познания. Он до-

казывал и подчеркивал, что 1) идеи – это лишь об-

разы действительности бытия. 2) В бытии же не су-

ществует никаких идей, бытие нельзя делить на две 

части. Что же существует в бытии? Какие основа-

ния имеет бытие для порождения идей? Поэтому, 

Аристотель выделил в бытии две его стороны: ма-

терию (гиле) и форму (морфэ), бытующие наряду с 

понятием первичная или абсолютная материя, т.е. 

«первичная гиле», в схоластике – prima materia или 

«первичная материя». Это своеобразный образ ма-

терии, рассматриваемый отдельно от формы. По 
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Аристотелю: материя – это то, что всегда сохраня-

ется, что остается в вещах объективным, исходным 

строительным материалом. Форма есть и начало 

бытия вещи, и способ бытия вещи, и цель процесса 

становления вещи. Форма – это то, что в вещах из-

меняется и что может быть перенято человеческой 

душой и отражено в мировой Душе. Причём про-

блема соотношения формы и материи являлась 

главной проблемой метафизики Аристотеля, а лю-

бая вещь - это неразрывное единство формы и ма-

терии, которые есть вечно существующие. С точки 

зрения Аристотеля, материя – это пассивный, фор-

мопостигаемый бесформенный субстрат, – мате-

риал для оформления неявленной вещи, выступаю-

щий как её возможность превращаться в явленную 

действительность. Поэтому, Аристотель отдавал 

первенство формообразующей причине, считая 

форму первичной, а материю – вторичной. Иначе 

говоря, «материя» есть лишь возможность 

«формы», т.е. для возникновения движения не ис-

ключается возможность раздельного существова-

ния не подвижной высшей «формы» (Перводвига-

теля) как формы всех форм, и материи, испытыва-

ющей стремление и потребность к реализации 

собственной, регулятивной «формы» [9; 10], обу-

словленной Регулятивом (Волей) как бессодержа-

тельным и формообразующим началом устойчи-

вой активности Логоса. Регулятив – бессодержа-

тельная и формообразующая Активность Мира. 

При этом устойчивость Активного есть Регулятив 

актуального, есть бессодержательная, чистая 

форма; а устойчивость Пассивного есть бесформен-

ное, чистое содержание актуального, есть Концепт 

или ноумен Регулятивного.  

Возвращаясь к активированному содержанию 

мировой Души (Нус), привносящей возможность 

телесного образа существования в Объективной 

особенности Природы можно заключить: материя 

или телесность есть основа мировой Души, форми-

руемое Волей лишь в активном единстве Воли и 

Души. Причём в этом единстве, Воля становится 

Желанием, требованиями Души в образе практиче-

ского Разума. Очевидно, без единства Воли и Души 

(потенций материи) не может быть Желания, – то-

гда, не будет и формирования материи. Поэтому, в 

не явленности Бытия: материя – первична, а 

форма – вторична. С другой стороны, формообра-

зующая Активность Мира представляет Регулятив, 

Волю. Но, Воля, определяется лишь в единстве с 

материей и устанавливает в этом единстве соб-

ственное, волевое формирование материи. Воля 

раскрывается как явленная волевая форма матери-

ального содержания. Поэтому, в явленной природе 

вещей: Воля стоит после формы, а форма после 

материи. Тогда, Регулятив как чистая форма и 

Воля уступают первенство материальной возмож-

ности, изначально выражающей активность потен-

ции конструктов мировой Души. Поэтому, душа – 

материальна. Если не подвижность Перводвигателя 

есть не смешиваемое Единство пассивности ноуме-

нов мирового Духа и не подвижности свободной 

Воли, то с другой стороны: подвижность Актива-

тора есть результат Единой активности Внешней 

Воли и конструктов мировой Души (материальной 

возможности). Однако, в неявленной организации 

Мира, устойчивая пассивность Единства Различае-

мого, выступающая как единство чувственно вос-

принимаемого, сверхрассудочного образа ноуме-

нов Мирового Духа, предполагающие собой воз-

можные образы концептов материального 

существования, в единстве с образом Перводвига-

теля (формы всех форм), наделяющее ноумены не-

обходимой формой концепта – являются устойчи-

выми, равноправными, различимыми, и не смеши-

ваемыми образами Всеединства как атрибута 

первичной, системной организации Природы. Это 

свидетельствует о том, что ноумены формы и мате-

риального существования являются равноправ-

ными.  

В силу не смешиваемой различимости первич-

ной «гиле» и формы, – первичная материя являлась 

лишь носителем возможной формы, основой изме-

нений формы, основой регулятивных изменений 

устойчивых и пассивных концептов неподвижных 

и пассивных элементов мирового Духа. Мировой 

Дух (НУС) есть вечно созерцающий, пассивный, 

чистый Дух или Теоретический, чистый Разум в со-

ставе Перводвигателя, выступающего Свободной 

Волей как не подвижной формой Созидающего 

центра онтологической особенности и устанавлива-

ющей устойчивый образ Единства Различаемого 

или Всеединства. Всеединство – образ гармонично 

организованной системы первичной явленности и 

объективации Природы, различаемое от пассив-

ного Единства мирового Духа и в силу этого опре-

деляющего неподвижность Перводвигателя в рам-

ках онтологической особенности. Кроме того, из-за 

своей пассивности, первичная материя лишена 

определения, и ей нельзя приписывать какой-либо 

детерминированности (упорядоченности) и диффе-

ренцированности, кроме как различимости един-

ства устойчивой пассивности мирового Духа и 

единства устойчивой неподвижности Перводвига-

теля. Однако актуальной неявленностью Бытия 

первичная материя становится лишь после соедине-

ния с формой, устанавливая неявленность матери-

ального образа Небытия. Иначе говоря, в своей пас-

сивности первичная материя есть мировой Дух 

(НУС), но в активности представляет первичную и 

неявленную возможность устойчивого материаль-

ного содержания мировой Души (Нус), наполняю-

щую единую форму Внешней Воли и выступаю-

щую подвижным Активатором или Творящим цен-

тром системной организации объективной 

особенности, являя образ Универсального (теоре-

тического+практического) Разума.  

При этом целеполагаемая форма практиче-

ского Разума обнаруживает, что рассудочные об-

разы есть мыслеобразы проявления материального 

существования, есть мысленная энергия Актива-

тора (Внешней Воли). И, лишь в явленности по-

движного Бытия (природы), материя формируется 

как конструктивный образ действительного Су-

щего. С этой границы неявленность подвижного 

(Небытия)пот. конструктивной особенности стано-

вится актуальностью, т.е. явленностью подвижного 
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Бытия действительной особенности, наполняемой 

устойчивыми материальными формами сущност-

ной и (не)сущностной действительности.  

Кроме того, весьма важным в раскрытии пас-

сивного содержания мирового Духа являются об-

разы таких ноуменов как «сознание» и фрейдовское 

бессознательное «Оно», дополненное К. Юнгом по-

нятием бессознательного как неявленностью пас-

сивного Конструкта, выступающего совокупно-

стью статичных паттернов – образцов поведения, 

которые являются врожденными и, которые при ак-

туализации их мировой Душой выступают как ак-

тивные формы творения деятельной способности, 

определяющие в субъективных потенциях явлен-

ную действительность Бытия, иерархию явленного 

Бытия материального существования. 

Очевидно, объективная особенность есть по-

следнее пристанище человеческой души; после ко-

торой, материальная возможность души исчезает, 

ибо вместе с окончательной потерей своей явлен-

ной и неявленной телесности, душа теряет свои по-

следние сенсорные способности, обусловленные 

активностью формообразующего единства кон-

структов мировой Души. Душа становится непо-

движной пассивностью мирового Духа, способного 

лишь созерцать. Последующий распад Всеединства 

различимых и устойчивых концептов мирового 

Духа ведёт к различимой и беспорядочной органи-

зации пассивных Концептов мира Идей истинного 

Бытия, определяемых единым атрибутом – Демиур-

гом, в единой и устойчивой организации его Регу-

лятива (абсолютной Воли) и Концепта (абсолют-

ного, совершенного Духа). Дальнейший распад 

единой и беспорядочной организации Конструктов 

Демиурга (Регулятива + Концепта) выступает как 

Единый, но не смешиваемый и не организованный 

образ абсолютного Различия: устойчивости Актив-

ного (Регулятива) и абсолютного Хаоса как не-

устойчивости Пассивного (Концепта), слагающих 

субстанциональную особенность Мирового Разума 

как модуса Логоса. На этом душа полностью распа-

дается, войдя в состав абсолютного Хаоса, высту-

пая лишь бессодержательной формой Регулятива.  

Как видим устойчивость онтологической осо-

бенности и умопостигаемого формообраза Всее-

динства сменяется её неустойчивостью, обуслов-

ленную противоречием Свободной Воли и НУСа 

(Жизненного образа), дополнительно порождаю-

щим в Организации Мира – образ Небытия как 

контрарно обусловленную устойчивость акту-

ально неявленного Бытия (Небытия). Иначе го-

воря, неустойчивость онтологической особенности 

предоставляет контрарно возможную устойчивость 

объективной особенности, где неустойчивость 

Всеединства (Нечто) переходит в устойчивый образ 

Творения, что предопределяет актуальный образ 

Небытия как устойчивую и неявленную форму ак-

тивности упорядоченного многообразия различае-

мых единств Всеединства. Небытие есть неявлен-

ная актуальность устойчивого образа Творения, т. 

е. неявленная актуальность образа существования 

или Творящего центра в системной организации 

Природы (Мира), выступающее как объективная 

особенность Мира, как актуальность возможных 

образов Внешней Воли и Мировой Души (Нуса). 

Если «НУС» представляет пассивный образ но-

умена неявленной потенции абсолютного, не по-

движного порядка организмической Природы как 

пассивность Жизненного образа существования, то 

«Нус» представляет неявленную форму актуаль-

ного и активного образа существования этого по-

рядка, представляет неявленную актуальность ак-

тивных потенций, выступающих Активатором воз-

можных феноменов существования мировой Души, 

в составе Внешней Воли и вносящих меру в не-

устойчивый образ Организующей особенности. Так 

же как у Анаксагора и Аристотеля: НУС выступает 

не смешиваемой причиной существования порядка 

в системной организации неподвижного Перводви-

гателя и его Всеединства. Тогда как, активность 

смешиваемого единства Нуса как материального 

образа существования и содержания регулятива 

Внешней Воли, выступающее Активатором си-

стемной организации активных потенций есть 

единство формы и материи, предоставляющее не-

явленную и материальную форму подвижной При-

роды, формирующей актуальную форму Небытия в 

иерархии деятельной особенности.  

Из-за противоречивой формы причинно-след-

ственного существования мировой Души при орга-

низации порядка объективной особенности возни-

кает неустойчивость этой особенности, а также не-

устойчивость единства всего Творения в целом. 

При этом неустойчивость Творения предоставляет 

контрарно устойчивый образ Деятельной особен-

ности во вторичной явленности Мира как актуаль-

ную форму устойчивой деятельности, различаю-

щую устойчивую возможность образа Мироздания 

среди неустойчивых образов актуально неявлен-

ного Бытия (единого Небытия). При этом, в 

контрарно устойчивом образе Мироздания и его 

Деятельной особенности обнаруживается Универ-

сальная истина природы, «истина Целостно-

сти», привносящая единую непротиворечивость 

(структурное многообразие) в различаемые и гар-

монично организованные единые образы Творения, 

выступающие в целостной или не противоречивой 

форме, порождающее следом детерминируемую 

деятельность этих форм. Устойчивый образ Дея-

тельной особенности есть устойчивость деятельной 

способности Всеединого Сущего и его Универсаль-

ного (теоретического + практического) Разума, раз-

личаемого в устойчивых формах физической и гно-

сеологической особенности.  

Итак, в отличие от предшествующей не устой-

чивости единой системной организации актуаль-

ного Небытия, как неявленного образа Творящего 

центра, – возникает контрарно устойчивый, целост-

ный образ не смешивающегося единства различи-

мых способностей Деятельного. Последнее обстоя-

тельство фиксируется в экстенсивно (вширь) разли-

чимом образе не смешивающейся актуальной 

противоречивости «Небытия»: 0-2
акт  ±0-1

пот → ± 
-1

пот  0-1
акт, как экстенсивно различимый образ «± 

Небытия»акт. [11; 12]. Это определяет целостность 

экстенсивно различимой актуальности «Небытия» 
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(вширь), т.е. устойчивость целостно неявленных и 

противоречивых образов «± Небытия»акт, раздельно 

различаемых в актуально неявленной устойчивости 

Деятельного. Такое различение выступает проти-

воречивостью Деятельного в Мироздании и после-

дующей не устойчивостью целостных образов «± 

Небытие»акт.. Причём физическая особенность или 

устойчивость целостной, структурной организа-

цией Небытия обусловлена регулятивностью Сво-

бодной воли и предполагает дедуктивные функции 

практического Разума, а гносеологическая особен-

ность или устойчивость не целостной, аструктур-

ной организации обусловлена активностью и абсо-

лютными истинами Мировой Души (Нуса) и пред-

полагает индуктивные функции теоретического 

Разума. 

II. Становление природы. Панендеизм Всесо-

вершенной Субстанции. 

Итак, в отличие от Всеединого Сущего как пер-

вично явленного Мира в первообразе потенциально 

неявленной Природы (Нечто) Свободного Разума, – 

возникает устойчивый образ Деятельной особенно-

сти Универсального Разума и определяются устой-

чивые и неустойчивые целостности вторичной яв-

ленности Мира как Мироздания, как Всецелого 

Мира в единстве всех его деятельных потенций, 

предоставляющего контрарно устойчивую целост-

ность Всецелого Сущего (нус), выступающего акту-

ально неявленным ноуменом – (±Небытие)акт. или 

актуально неявленным первообразом подвижного 

Бытия. Поэтому, в актуальной неявленности по-

движного Бытия обнаруживается устойчивость Де-

ятельной особенности, устойчивость актуальной 

формы ±Небытия и Истина Целостности в едино 

целостной организации её структурных и аструк-

турных форм, характеризующих устойчивую орга-

низацию Мироздания в единстве всех его потенций 

(устойчивых и не устойчивых). При этом едино це-

лостный атрибут определяет устойчивость в раз-

личаемых формах Деятельной особенности как не-

явленное и единое многообразие устойчивого раз-

вёртывания и раскрытия физической и 

гносеологической особенности, выступающих но-

уменами подвижного Бытия и Времени. Физиче-

ская особенность есть способность быть целостной 

устойчивостью структурной организацией, а гно-

сеологическая особенность есть нецелостная 

устойчивость аструктурной организации актуаль-

ного Небытия. Поэтому, деятельная устойчивость 

неявленной актуальности или единая целостность 

Мироздания во вторичной явленности Мира стано-

вится противоречивой организацией Мироздания и 

выступает неустойчивостью Деятельного центра в 

структурной и аструктурной организации актуаль-

ного образа деятельного Сущего.  

Тогда, неустойчивость актуальной формы Не-

бытия переходит в устойчивость контрарного об-

раза целостной полноты в неявленной организации 

всевозможных потенций потенциального (Небы-

тие)пот., различаемого в потенциях действительной 

и недействительной особенности Всецелого Су-

щего, как неявленных атрибутов полноты целост-

ных форм нуса, выводящих к контрарно устойчи-

вой явленности потенций полноты целостных форм 

подвижного Бытия. Причём устойчивая полнота 

целостностей неявленных потенций Конструктив-

ной особенности как потенциального Небытия, вы-

ступает образом потенциальной неявленности по-

движного Бытия, образом потенциальной неявлен-

ности Всецелого Сущего (нуса), формирующего 

Универсум в конструктивной полноте целостного 

(не противоречивого) единства структурно устой-

чивых и системно организованных потенций Кон-

структивного Сущего. Причём, конструктивная 

полнота целостной организации нуса представляет 

потенциально неявленный образ действительной 

особенности Универсума среди прочих актуально 

неявленных деятельных образов Мироздания. Кон-

структивная нецелостность или неполнота целост-

ной организации нуса есть всецелостность недей-

ствительной особенности Универсума. Единство 

действительной и недействительной особенности 

есть Конструктивная (трансцендентальная) осо-

бенность Универсума, предоставляющая неявлен-

ную потенцию конструктивных форм Мироздания 

(Небытиепот.).  

Кроме того, неявленная потенция Универсума 

есть первичный образ упорядоченного становления 

Космоса (….± -1пот  0-1
акт ….. 0

акт) [11], высту-

пающего в не явленной форме структурного ста-

новления не устойчивых потенций произвольно 

упорядоченного Всецелого Сущего (Нуса). По-

этому, лишь Универсум как неявленный атрибут 

потенций структурной организации Мироздания 

есть образ становления конструктивной полноты 

действительной особенности Мироздания. После-

дующая неустойчивость конструктивной особенно-

сти (Универсума) выводит неустойчивость неяв-

ленных конструктов этой особенности в контрарно 

устойчивую явленность природы, в явленность кон-

структивных форм подвижного Бытия как вторич-

ной, конструктивной объективации Всецелого 

(Конструктивного) Сущего. Тогда, потенциальная 

неявленность Универсума предоставляет контрар-

ную форму её объективации как становление 

устойчивых потенций явленной полноты кон-

структивной целостности Сущего (природы) в 

форме рациональной, объективной, (не)сущност-

ной и реальной действительности. Иначе говоря, 

природа – это сущностная и (не)сущностная кон-

структивность действительной особенности Су-

щего, выступающая как явленность Материаль-

ного центра природы, как явленная объективность 

рациональной действительности. Тогда как недей-

ствительная особенность остаётся актуальной неяв-

ленностью в действительность и предоставляет 

собственный контрарно обусловленный образ не-

объективной явленности недействительных форм 

как «сферу неведения» и ноуменальность; а также 

предоставляет иную объективацию недействитель-

ной особенности как инореальность объективно-

бессознательных форм «сферы невыразимого» и 

иррациональность. Кроме того в остатке Мирозда-

ния остаётся полностью не конструктивный, не це-
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лостный остаток актуальной неявленности творя-

щего Центра как той части Бытия Всеединства, ко-

торое выступает в образе трансцендентных и «ду-

ховно бессознательных» форм Организующей осо-

бенности.  

Итак, в силу непознаваемости Мира и Всесо-

вершенной субстанции, не имеющую прямого ме-

тапсихического (сенсорного) выхода для теорети-

ческого Разума, остаётся обратиться к его идеогра-

фическим, схематическим образам символических 

и сверхрассудочных постижений и репрезентаций 

непознаваемого, – верхнего сечения Мира. Послед-

нее, даёт возможность расширить личностный об-

раз Божественной субстанции или абсолютного Су-

щего (теизм) с его атрибутами абсолютного Разли-

чия и абсолютной Свободы (Хаоса) до 

безличностного и не определённого образа Всесо-

вершенной субстанции и Всесовершенного Су-

щего, предоставляющим единение теизма с деиз-

мом. Однако, идея о Всесовершенной субстанции и 

его атрибуте, в отличие от представлений о Боге в 

деизме, окказионализме или в па(не)нтеизме, пред-

полагает возможность применения иных оснований 

всеобщего первоначала в качестве «Первотолчка».  

Иначе говоря, Всесовершенное Сущее – это не 

только трансцендентный образ Бога, а также выбор 

Абсолютом необходимого основания из всеобщего 

многообразия первоначал «abb sui». В данном слу-

чае атрибутами такого основания Абсолюта высту-

пают Универсальное Противоречие и Неуловимая 

особенность, вводящие Активность и Пассивность, 

а в итоге раскрывают диалектическую способность 

Абсолюта. Такой способ «первотолчка» позволяет 

усмотреть единение мировоззрений деизма, оккази-

онализма и па(не)нтеизме в единое мировоззрение 

в абсолютной непостижимости Мира, которое 

можно было бы обозначить как панендеизм [8, 141; 

7, 154]. Причём, в панентеизме божественное рас-

сматривается как способ и трансцендентного и им-

манентного проявления причинного первоначала 

божественности, сокрытую от «тварного» Мира, а в 

деизме представляет неподвижную и не растворён-

ную в Мире пассивную и трансцендентную кау-

зальность божественной первопричины, всецело 

проявляющей уже свою апофатическую особен-

ность.  

Деизм – это философско-религиозное, рацио-

налистическое учение о Боге как безличной и со-

знательно не активной, трансцендентной первопри-

чине мира, находящейся вне Мира и не вмешиваю-

щегося в активность развивающегося Мира, 

согласно которому Бог как безличный и неподвиж-

ный трансцендентный Разум, не растворённый в 

Мире, есть субъективное и произвольное представ-

ление о "личном Боге", восходящее к учениям Ари-

стотеля о боге как «неподвижном перводвига-

теле» и Эпикура о благих бездеятельных богах. Ос-

новоположник деизма - английский философ и 

политик лорд Х. Ч. Чербери, сформулировавший в 

«Трактате об истине» основные принципы деизма 

как ‘естественной религии’ разума. Деистическое 

сравнение Бога с часовщиком встречается уже у 

французского философа схоласта Николая Орема, а 

также наблюдается у Г. Лейбница в его учении о 

предустановленной гармонии, где обнаруживается 

согласованность в деятельности божественных мо-

над с той божественной мудростью гармонического 

соответствия между душой и телом, которая изна-

чально запрограммирована в закономерном уни-

версуме. Сторонники деизма в Англии (Дж. Прис-

тли, Толанд, А. Коллинз, М. Тин-даль, А. Шефтс-

бери, Болин-брок, и др.), во Франции (Вольтер, 

отчасти Руссо), в Германии (Лейбниц, Г.Э. Лессинг 

и др.), а также США (Т. Джефферсон, Б. Франклин, 

И. Аллен и др.) и России (М.В. Ломоносов и неко-

торые декабристы: И.Д. Якушкин, А.П. Барятин-

ский, П.И. Борисов, Н.А. Крюков и др.). Деизму по-

священы работы Юма (" Диалоги о естественной 

религии", 1779) и Канта ("Религия в пределах 

только разума ", 1793), Хайдеггера и Ясперса.  

С другой стороны понятие панендеизма обя-

зана идеографическому образу Абсолюта, исходя-

щему из сверхрассудочной идеализации теоретиче-

ского Разума, индуктивно расширяющего деизм до 

панендеизма и включает в своё единение, как те-

изм, так и окказионализм и пан(ен)теизм. Это выво-

дит мысль к неустойчивости Всесовершенной суб-

станции и к её всесовершенному атрибуту – Всесо-

вершенному Сущему, обладающему 

устойчивостью Всесовершенной особенности, как 

трансцендентного и безличного образа Абсолюта, 

опосредованно являющим активность Мира и непо-

средственно полагающим этим в своей основе, в от-

личие от деизма, не только первопричину − "causa 

sui", но и всеобщее первоначало Мира – "Abb sui". 

Имеющего, в основании развёртывания непостижи-

мого Мира не только причинно-следственные отно-

шения, а также безграничное количество оснований 

иного обуславливания. Такое единение в паненде-

изм, в отличие от панентеизма и, отчасти в деизме, 

есть иное понимание единения Мира и Бога, и раз-

вёртывании этого Мира, осуществляемое Универ-

сальным Противоречием и неуловимой особенно-

стью Абсолюта. Поэтому в транскрипции: паненде-

изм состоит из смеси греческих и латинских слов: 

греч. πᾶν ἐν… - всё в… и лат. Deus – Бог, т.е. весь 

Мир (Вселенная) в Боге, как и в деизме, но теперь 

Бог имеет множество первоначал Мира (Abb sui), а 

не только одну – первопричину «cuasa sui» для сво-

его «первотолчка», выступающую Божественной 

Субстанцией. Т.е. не только часы как «первопри-

чина» явленности Мира, а могут быть и иные виды 

оснований «всеобщего первоначала» для «перво-

толчка». Поэтому, панендеизм – рациональное, фи-

лософско-идеографическое учение о Боге как без-

личном и сознательно не активном, Всесовершен-

ном Первоначале Мира, находящегося вне Мира и 

не вмешивающегося в активность развивающегося 

Мира. В соответствии с которым, Бог есть непости-

жимый и идеографический образ Всесовершенного 

первоначала (Abb sui) как безличный и абсолютный 

Разум, не растворённый в Мире, но воплощающий 

в Себе диалектическое противопоставление к субъ-

ективному и произвольному представлению о "лич-

ном Боге" как представлению о Мире. Тогда, сле-
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дует признать возможность первичного представ-

ления о том, что Бог как Первообраз универсаль-

ного первоначала «Abb sui» есть устойчивая воз-

можность неустойчивой Всесовершенной Суб-

станции как непостижимой особенности 

безграничного, Высшего Света. Это безличная, от-

дельная и не растворённая в Мире непостижимая 

особенность Всесовершенной Субстанции (Ра-

зума), раскрывающая креативность своих потенций 

и предшествующих абсолютному первоначалу Су-

щего (Абсолюту), как Единому в лице его эмана-

циий или Логосу как Божественной особенности.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены новые подходы к развитию методологических основ теории информационных 

процессов и технологий при организации жизненного цикла предельно сложных производственных транс-

портных машин. Проблема развития информационного общества и становления глобального информаци-

онного пространства является очень актуальной. Это связано с ростом роли информационных технологий 

в современном мире. В статье рассмотрены основные алгоритмы информационного процесса, различные 

формы его исполнения. Также рассмотрены основные дефиниции информационных процессов и техноло-

гий с позиции методологии процессного анализа, а также разработана перспективная классификация из-

вестных и новых математических преобразований. В статье предложен подход, устраняющий недостатки 

существующего подхода к анализу информационных процессов и технологий. 

Abstract 

The article considers new approaches to the development of the methodological foundations of the 

information processes theory and technologies in the organization of the life cycle of extremely complex 
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production vehicles. The problem of the development the information society and the formation of the global 

information space is very relevant. This is due to the growing role of information technology in the modern world. 

The article describes the main algorithms of the information process, various forms of its execution. The main 

definitions of information processes and technologies from the perspective of the process analysis methodology, 

and a prospective classification of known and new mathematical transformations has been developed are also 

considered. The article proposes an approach that eliminates the shortcomings of the existing approach to the 

analysis of information processes and technologies. 

Ключевые слова: информация, информационные процессы, информационные технологии, 

методология процессного анализа, энтропия, технологии процессного анализа производства. 

Keywords: information, information processes, information technologies, process analysis methodology, 

entropy, production process analysis technologies. 

 

Актуальность проблемы развития информаци-

онного общества в Украине обусловлена, прежде 

всего, общемировой тенденцией становления гло-

бального информационного пространства и стрем-

ления Украины к европейской интеграции. 

В современном мире роль информатики, 

средств обработки, передачи, накопления информа-

ции неизмеримо возросла. Средства информатики и 

вычислительной техники сейчас во многом опреде-

ляют научно-технический потенциал страны, уро-

вень развития ее народного хозяйства, образ жизни 

и деятельности человека. 

Для целенаправленного использования инфор-

мации ее необходимо собирать, преобразовывать, 

передавать, накапливать и систематизировать. Все 

эти процессы, связанные с определёнными опера-

циями над информацией, которые будем называть 

информационными процессами (ИП). Получение и 

преобразование информации является необходи-

мым условием жизнедеятельности любого орга-

низма. Даже простейшие одноклеточные орга-

низмы постоянно воспринимают и используют ин-

формацию, например о температуре и химическом 

составе среды для выбора наиболее благоприятных 

условий существования. Живые существа спо-

собны не только воспринимать информацию из 

окружающей среды с помощью органов чувств, но 

и обмениваться ею между собой. 

Информационные технологи (ИТ) присут-

ствуют во всей наши деятельности. ИТ развиваются 

и совершенствуются. На сегодняшний день стра-

нами лидерами в этой области являются Финлян-

дия, Япония, Великобритания, Голландия, Швеция 

и Швейцария.  

Основными функциями информационных тех-

нологий являются [1, 2, 3]: 

 поиск необходимой информации, ее анализ 

и хранение; 

 создание новой актуальной информации; 

 решение оптимизационных задач. 

При этом основной задачей использования ИТ 

является не только автоматизация трудоёмких про-

цессов обработки большого количества данных, но 

и получение качественно новой информации в ре-

зультате обработки этих данных. 

Информационный процесс- процесс получе-

ния, создания, сбора, обработки, накопления, хра-

нения, поиска, распространения и использования 

информации. Люди знакомые с информатикой, ко-

нечно же, знают этот термин, да и не только они. 

Вполне можно утверждать, что ИП являются осно-

вой той жизни, которую мы знаем. В этой статье 

представлены основные алгоритма ИП, различные 

формы его исполнения [1, 2, 3, 4]. 

Информационные технологи являются наибо-

лее важной составляющей процесса использования 

информационных ресурсов общества. К настоя-

щему времени она прошла несколько эволюцион-

ных этапов, смена которых определялась главным 

образом развитием научно-технического про-

гресса, появлением новых технических средств пе-

реработки информации. 

Существует несколько точек зрения на разви-

тие информационных технологий с использова-

нием компьютеров, которые определяются различ-

ными признаками деления. Общим для всех изло-

женных ниже подходов является то, что с 

появлением персональных компьютеров начался 

новый этап развития ИТ. Основной целью стано-

вится удовлетворение персональных информаци-

онных потребностей человека, как для профессио-

нальной, так и для бытовой сферы. Такие этапы раз-

вития ИТ показаны в таб.1. [5-12]. 

Рассмотрим основные дефиниции информаци-

онных процессов и технологий с позиции методо-

логии процессного анализа [4]. 

Всеобщие ИП – процессы взаимодействия че-

ловека и машины, когда производственные ма-

шины содержат тысячи технологических элементов 

в конструкторской спецификации – воздушные 

суда, транспортные средства в железнодорожном, 

морском транспорте, атомные станции, гибкие про-

изводственные линии, комплексы и т.д. Особен-

ность этих процессов – они двусторонние, имеют 

минимум две стороны и технологический переход 

между ними. Это положительные производствен-

ные процессы. 
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Таблица 1.  

Этапы развития ИТ XX - XXI вв. 

Этап Вид ИТ Инструментарий 
Основная цель техноло-

гии 

1-й этап 

(до второй 

половины 

XIX в.) 

Ручная 

Перо, чернильница, книга, ручной спо-

соб коммуникаций (переправка через 

почту писем, пакетов, депеш) 

Представление информа-

ции в нужной форме 

2-й этап 

(с конца 

XIX в.) 

Механическая 

Пишущая машинка, телефон, диктофон, 

оснащённая более совершенными сред-

ствами доставки почта 

Представление информа-

ции в нужной форме бо-

лее удобными сред-

ствами 

3-й этап 

(40–60-е 

гг. XX в.) 

Электрическая 

Большие ЭВМ и соответствующее про-

граммное обеспечение, электрические 

пишущие машинки, ксероксы, портатив-

ные диктофоны 

Акцент перемещается с 

формы представления 

информации на форми-

рование ее содержания 

4-й этап 

(с начала 

70-х гг. ХХ 

в.) 

Электронная 

Большие ЭВМ и создаваемые на их базе 

автоматизированные системы управле-

ния (АСУ) и информационно-поисковые 

системы (ИПС), оснащённые широким 

спектром базовых и специализирован-

ных программных комплексов 

Формирование содержа-

тельной стороны инфор-

мации для управленче-

ской среды различных 

сфер общественной 

жизни 

5-й этап 

(с сере-

дины 80-х 

гг..) 

Компьютерная 

(новая) 

Персональный компьютер с широким 

спектром стандартных программных 

продуктов разного назначения, телеком-

муникации, глобальные и локальные 

компьютерные сети 

Персонализация АСУ, 

которая проявляется в 

создании систем под-

держки принятия реше-

ний определёнными спе-

циалистами 

6-й этап (с 

середины 

90-х гг. XX 

в.) 

"Internet/Intranet" 

(новейшая) 

Распределённые системы, глобальные, 

региональные и локальные компьютер-

ные сети. 

Развитие электронной 

коммерции. Увеличение 

объёмов информации, 

созданию технологии 

Data Mining. 

7-й этап 

XXI век 

Новейшая техно-

логия  

Современные специализированные ком-

пьютерные базы. 

Развития биомедицин-

ских методов лечения и 

освоения космоса.  

 

Особенные ИП – информационно-факторные 

процессы или полифакторные процессы. Изуча-

ются с позиции действия множества факторов, ре-

шения задачи учёта большого количество факторов 

(ЗУБКФ). Это отрицательные процессы – напри-

мер, авиапроисшествия [4]. 

Единичные ИП – операционные процессы в 

структуре промышленных производств. Эти про-

цессы и им аналогичные дают возможность сделать 

переход на операционные документы (технологи-

ческие карты на производстве, руководства по экс-

плуатации производственных машин, новые техно-

логии типа технологии процессного анализа произ-

водства (ТПАП), реализуемые в виде нового типа 

технологических карт, новой информационной 

метрики. 

Информационные технологии – реализуемые 

технологии во всеобщих и особенных ИП на основе 

аналитики единичных информационных процессов 

с применением современной микроэлектроники, 

промышленной автоматики, компьютерной тех-

ники. 

Энтропия преобразования информационного 

процесса – центральная характеристика ИП, созда-

ющего представление для учёта неопределённости 

ИП, степени сложности его, а также возможности 

учёта информационных переходов в структуре ИП. 

Рис. 1. показывает, что за период развития об-

щих теорий ИП и ИТ имелось ряд методологиче-

ских трудностей, что привело на практике к появ-

лению задержки развития таких направлений, как 

обобщение теорий энтропии и особенно качествен-

ной теории информации, имеющей центральными 

универсальными понятиями такие понятия как ин-

формация и «преобразование» [5-12]. Отсутствие 
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перехода от преобразования как вида к преобразо-

ванию как роду, содержащему ряд видов преобра-

зований, то есть в сущности отсутствие классифи-

кации видов математических преобразований при-

вело к тому, что важная для практики исследования 

ИП и ИТ теория осталась неразвитой и стала испы-

тывать ряд практических трудностей. 

Дефиниции категории 

"Информация"

Исследование операций 

"Системный подход"

Количественная теория информации Качественная теория информации

Локальные единичные меры энтропии Основные понятия, классификация

Локальные единичные меры 

информации
- Управление;
- Сообщение;
- Преобразование;
- Код;
- Информация;
- Трансинформирование
- Псевдоинформирование;
- Дезинформирование;
- Параинформирование;
- Метаинформирование
- Число информаций
 и т.д.

Попытки поиска меры ценности 

информации

Основные авторы - Шеннон К., 

Колмогоров А.М., Винер Н., Заде Л., 

Кальман Р., Харкевич А.А., Глушаков 

В.М. и т.д. [5-13]

Начало разработки – 60-е годы 

ХХ века

Созданные теории:

- теория связи, теория   комуникаций;

- теория передачи информации

- теория количественной  энтропии

Начало разработки – 20-е годы 

ХХ века

Авторы  - М.Мазур, 

 Шрейдер Ю.А. [14, 15]

 
Рис.1. Существующие подходы к теории информационных процессов и технологий 

 

Кроме того, особенная структура ИП стала 

строиться на таком упрощённом, редуцированном 

представлении о структуре математических преоб-

разований. Это, например, видно по монографии 

Саньковой Г.В. «Информационные технологии в 

перевозочном процессе» [1], где развивается обоб-

щённая структура ИП и их элементарных операций. 
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Сбор

Поиск

Отбор

Преобразование Использование

Кодирование Обработка

Хранение Передача

Защита

Принятие 

решений

 
Рис.2. Обобщённая структура ИП 

 

Из этой обобщённой структуры (рис.2) видно, 

что ИП рассматриваются как односторонние про-

цессы, где функция «преобразование» не включает 

в свою структуру идеи двусторонности любого 

процесса и идеи перехода от одной стороны про-

цесса к другой. Эти недостатки устраняются, если 

сделать попытку (рис.3) создания аналитики обоб-

щённой структуры ИП. Из рис.3 видно, что в суще-

ствующих обобщённых структурах ИП рассматри-

ваются только элементарные операции и в сущно-

сти реализуется концепция системного процесса, 

где каждый квадрат элементарной матрицы – «чёр-

ный», кибернетический ящик (известны только 

входы и выходы системы), но нет анализа главного 

в процессах – переходов, которые изучаются, ана-

лизируются через энтропию преобразований. 

Термин «энтропия преобразования» является 

настолько важным для развития теорий ИП и ИТ, 

так как раскрывает не просто операционную струк-

туру ИП и ИТ, а вскрывает внутренние явления вза-

имодействия сторон ИП, например, взаимодей-

ствия положительной и отрицательной сторон. 

 

Первичная аналитика
Классификация 

преобразований

Анализ жизненных 

циклов ИП

Мониторинг (сбор даних об ИП) Анализ энтропий 

преобразований

Применение 

информационных 

технологий

Методы ОТС общей теории 

статистики Анализ переходов от 

одной стороны 

процесса к другой

- CALS / ИПИ

-«круг кругов»

- статистические ряды 

  динамики;

- статистические группировки;

- индексы

Кодирование, 

хранение и их методы

Анализ  операций:

- использование;

- принятие решений;

- защита;

- безопасность ИП;

- эффективность ИП.Первичные операции:

- сбор;

- поиск;

- отбор.

Переходы от 

положительной к 

отрицательной 

стороне процесса и 

обратные переходы

Этапы аналитики структуры ИП

Первичная классификация ИП:

- всеобщие;

- особенные;

- единичные.  
Рис. 3. Предлагаемая обобщённая структура анализа информационных процессов как двусторонних про-

цессов 



The scientific heritage No 32 (2019)  35 

В сущности при анализе «энтропии преобразо-

вания» необходимо проводить анализ ИП с точки 

зрения раскрытия количественных и качественных 

неопределённостей, которые имеются в структуре 

сложного или предельно сложного процесса. Если 

мы такого анализа не проводим, то раскрываем 

природу ИП просто как операционного процесса, 

состоящего из комплекса операций. Этого конечно 

недостаточно, особенно при анализе всеобщих и 

особенных ИП. Для того, чтобы подойти к анализу 

энтропии преобразования как реальной меры ИП, 

необходимо разработать классификацию математи-

ческих преобразований. 

И здесь задача значительно упрощается, так 

как на основе математических справочников, где 

имеются отдельные виды математических преобра-

зований можно разработать перспективную класси-

фикацию известных и новых математических пре-

образований (рис.4).  

 

Этапы аналитики структуры ИП

Линейный

Бирациональные

Конформные

Топологические

Свободные

- вращения;

- переносы 

движения;

Аффинные

- гомотетия;

- сдвиг;

- симметрия;

- сжатия.

примеры:

- группа 

Лоренца;

- функция 

отклика 

факторного 

анализа и т.д.

- группа Галуа;

- группа Винера;

- группа 

Колмогорова

и т.д.

- дробно-линейные;

- интеграл Шварца-

Кристоффеля

- круговые;

- зеркальное 

отображение;

- подобие;

-инверсия.

Переходы к энтропиям преобразований как центральной характеристики любого 
информационного процесса

 
Рис.4. Перспективная классификация математических преобразований в теории информационных про-

цессов и технологий 

 

Рис.4 показывает, что за последние 50-100 лет 

математика значительно шагнула вперёд в области 

классификации математических преобразований в 

различных отраслях и направлениях наук 20 века и 

фактически переход к понятию «энтропия преобра-

зования» ИП как центральной характеристики та-

кого процесса принципиально возможна. 

Энтропия преобразования информационного 

процесса (обозначим SИП) должна рассматриваться 

в структуре перспективных подходов (рис.5). 
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Общая теория информационных 

процессов и технологий

Методологические основы:

процессный подход, процессный 

анализ, общая теория процессов

Обобщённая классификация информационных процессов (ИП)

Всеобщие ИП Единичные ИП Особенные ИП

Обобщённая классификация информационных процессов (ИП)

ИП как процесс 
взаимодействия 

человека и 
машины

ИП как 
операционные 

процессы 

ИП как 
полифакторные 

процессы 

Обобщённая классификация информационных процессов (ИП)

Методология 
обобщённых 

энтропий

Аддитивные и 
мультипликтивные 

подходы

Информационно-
факторные 
подходы 

- классификация 
математических 
преобразований; 
- обобщённые 
энтропии

операционные 
меры

- аддитивные меры;

- мультипликтивные 

  меры;

- смешанные меры

 
Рис.5. Предлагаемые подходы к теории информационных процессов и технологий 

 

Особенностью таких подходов является то, что 

они построены на математическом переходе от си-

стемной к процессной методологии и классифика-

ции ИП и ИТ на всеобщие, особенные и единичные. 

Такая классификация ИП позволяет рассмотреть 

диапазон ИП в полной системе и тем самым обес-

печить практику жизненного цикла транспортных 

машин в полном объёме. 

Особенно это касается вопросов эксплуатации 

воздушных судов (ВС), обеспечения безопасности 

полётов, стратегии управления безопасностью по-

лётов. Приведём пример. Особенными процессами, 

требующими информационной поддержки при экс-

плуатации ВС являются процессы контроля рабо-

чей способности бортовых систем безопасности, а 

также вопросы новых бортовых систем безопасно-

сти, а также вопросы оптимизации работы лётных 
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экипажей в сложных условиях полёта. Такие ин-

формационные процессы несут сведения об отка-

зах, сбоях оборудования, например, авионики, со-

общения о динамике состояния экипажа. 

Однако в настоящее время существующие ВС 

всех поколений от классических до новой генера-

ции имеют комплекс локальных систем безопасно-

сти на борту ВС (например, система сдвига ветра, 

предотвращения столкновения с землёй или воз-

душными судами, системами индикации предель-

ных или критических режимов и т.д.). Такие си-

стемы, обладающие локальной, видовой информа-

цией о безопасности полёта несут огромную 

информационную перегрузку экипажу и порою из-

за технологический сложности сами являются ис-

точником, технологической причиной авиапроис-

шествий. Нужен переход к бортовым системам без-

опасности, несущим обобщённую (всеобщую ИП) 

информацию о БП, которая подаётся экипажу не на 

комплекс локальных пультов, а на интегральный 

пульт бортовой безопасности. 

Выводы: 

1. Аналитика по теории и практике развития 

информационных процессов и технологий за по-

следние 90 лет (с начала 20-х годов прошлого века) 

показала, что в развитии методологической базы и 

концептуальных предпосылок теорий – количе-

ственной теории информации и качественной тео-

рии информации существовали и существуют до 

сих пор, тормозящие трендовые стагнации по вре-

мени хода развития масштабов и метрики этих тео-

рий. 

2. Трендовая стагнация в развитии количе-

ственной теории информации состояла в том, что 

не был сделан переход от простых логарифмиче-

ских мер информации (функций энтропий) к нор-

мированным мерам типа M*log(M), где М – символ 

математической меры. Это задержало ход развития 

теорий информации и энтропии и привело в ряде 

научных направлений к методологическим и прак-

тическим тупикам (например, в инженерной психо-

логии и эргономике). 

3. Трендовая стагнация в развитии качествен-

ной теории информации состояла в том, что не 

была развита теория преобразований и особенно 

классификации математических преобразований, 

необходимой для построения мер энтропий, необ-

ходимых для практики и развития структуры ана-

лиза информационных процессов и технологий. 

4. Обобщённые структуры информационных 

процессов рассматривались односторонне и без 

развития процессных подходов. 

5. Все эти недостатки устраняет подход, пред-

ложенный в данной статье: 

- своевременные переходы от локальных (осо-

бенных и единичных ИП) к интегральным, всеоб-

щим ИП; 

- учёт через энтропию преобразований внут-

ренней структуры и неизвестных ранее информаци-

онных явлений; 

- качественное повышение эффективности и 

безопасности ИП; 

- разработка новых информационных техноло-

гий и т.д. 
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Анотація 
Представлено результати калориметричних досліджень теплотворної здатності зразків композитних 

палив на основі соломи пшениці в суміші із відходами біомаси сільськогосподарського виробництва. 

Отримано емпіричні формули для розрахунку теплоти згоряння композитних палив у залежності від ма-

сового вмісту соломи, шламу, курячого посліду, гною.  

Abstraсt 
The results of calorimetric researches of calorific value of samples of composite fuels on the basis of wheat 

straw in the mixture with biomass waste of agricultural production are presented. Empirical formulas are derived 

for calculating the heat of combustion of composite fuels, depending on the mass content of straw, slime, chicken 

litter, manure. 

Ключові слова: біомаса, композитне паливо, теплота згоряння, бомбова калориметрія. 
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За стрімкого підвищення вартості традиційних 

викопних палив та їх гострого дефіциту в Україні, 

одним основних чинників при формуванні обґрун-

тованої цінової політики стає якість використовува-

них палив, тобто їх теплотехнічні характеристики. 

Крім теплотехнічних характеристик, важливим фа-

ктором доцільності використання палив, є ресурсо-

економічні чинники, тобто наявність достатніх за-

пасів, технічні і економічні показники добування, 

транспортування і використання. 

В цьому відношенні біомаса, як похідна енергії 

Сонця в хімічній формі, є одним з найбільш поши-

рених, відновлюваних і універсальних паливних ре-

сурсів на Землі. Тільки щорічний приріст біомаси у 

світі оцінюється в 200 млрд.т в перерахунку на суху 

речовину, що енергетично еквівалентно 80 млрд.т 

нафти [1].  

За оцінками [2] біомаса за енергією дає понад 

2 млрд.т умовного палива (у.п.) на рік, що складає 

близько 14% загального споживання первинних 

енергоносіїв у світі  

Основу ресурсної біоенергетичної бази скла-

дає органічна біомаса рослинного і тваринного по-

ходження, а її основним джерелом є сільське і лі-

сове господарство та природна рослинність.  

На сьогодні, Україна має значний потенціал рі-

зних видів біомаси, доступної для енергетичного 

використання.. За даними [3], щорічний технічно 

досяжний потенціал енергетичної біомаси, тільки в 

агропромисловому комплексі країни (АПК), стано-

вить близько 25...38 млн.т у.п. / рік, що залежить від 

врожайності сільськогосподарських культур. З 

цього обсягу економічно доцільний потенціал со-

ломи, що може бути використаний для енергетич-

них цілей, становить 2...4 млн.т у.п./рік.  

Але солома має дуже низьку енергетичну 

щільність, що суттєво знижує ефект її викорис-

тання в теплоенергетиці. Для підвищення ефектив-

ності енергетичного використання її пресують в 

тюки, або паливні брикети чи пелети. Потенціал та-

кого палива оцінюється в 0,5...1,0 млн.т у.п. [4].  

В АПК, крім соломи, є і інші відходи біомаси, 

які в первинному вигляді, в силу поганих теплотех-

нічних характеристик, неможливо використову-

вати безпосередньо для теплоенергетичних цілей. В 

той же час, ці відходи потребують утилізації з ме-

тою запобігання забрудненню навколишнього сере-

довища. До таких відходів можна віднести курячий 

послід, гній тваринництва, шлам полів зрошення, 

меляса та ін. 

Одним із способів утилізації таких відходів є їх 

пресування в суміші з рослинною біомасою, зок-

рема, із соломою. Такі композитні палива дозволя-

ють вирішувати як паливні проблеми, так і про-

блеми забруднення навколишнього середовища, а 

також суттєво зменшити витрати на транспорту-

вання, зберігання, подальшу переробку та викорис-

тання [5]..  
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Основним критерієм визначення теплоцінно-

сті будь-якого палив є його теплотворна здатність, 

яка характеризує здатність палива до виділення те-

плоти при згорянні. 

Теплоту згоряння палива визначають аналіти-

чно, за елементарним та компонентним складом па-

лива, чи за даними технічного аналізу, а також при 

допомозі різного виду калориметричних систем. 

Для таких вимірювань отримали широке засто-

сування бомбові калориметри різних типів [6, 7].  

Метою роботи є оцінка можливості викорис-

тання органічних відходів тваринництва та птахів-

ництва в композиції з відходами біомаси рослин-

ного походження при виробництві паливних брике-

тів чи пелет. 

Об'єктом дослідження є композитні палива на 

основі соломи пшениці в суміші з курячим послі-

дом, гноєм великої рогатої худоби (ВРХ) та шла-

мом полів зрошення. 

Визначення теплотехнічних характеристик 

композитних палив і їх складових проводилось при 

допомозі калориметричного та технічного аналізу. 

Калориметричний аналіз включає визначення 

вищої та нижчої теплоти згоряння досліджуваного 

матеріалу, а технічний - його вологість. 

Методики випробувань. Частина досліджу-

ваного зразка використовується для визначення во-

логості у стані поставки. З іншої частини підсуше-

ного, подрібненого та витриманого в лабораторних 

умовах для досягнення рівноважної вологості, готу-

ється аналітична проба для подальших досліджень.  

Методика визначення вологості полягає у зва-

жуванні зразка досліджуваного матеріалу, сушінні 

його при температурі (105±2)ºС до постійної маси 

та у зважуванні сухого зразка. За знайденими ма-

сами вологого та абсолютно сухого зразка визнача-

ють відносну вологість. Методика загалом відпові-

дає вимогам ДСТУ EN 14774-2:2012 [8].  

Методика визначення теплоти згоряння 

композитних палив загалом відповідає 

стандартним методикам для твердих видів палива 

[9, 10]. Зразки насипних речовин брикетують за 

допомогою технологічного обладнання, або 

використовують, наприклад, паперову упаковку з 

відомою теплотою згоряння. Зважують зразок, 

упаковку та спеціальний запальний дріт. Зразок з 

дротом запалу розміщають у тиглі 

калориметричної бомби, яку заповнюють киснем 

під тиском 2,5-3,0 МПа. Бомбу зі зразком 

установлюють в калориметр. Після встановлення 

необхідного теплового режиму зразок 

досліджуваного палива підпалюють і вимірюють 

кількість теплоти, що виділяється при згорянні. В 

кінці досліду проводять аналіз повноти згоряння і 

зважують залишки запального дроту. Згідно 

стандарту проводять щонайменше два досліди 

вимірювання теплоти згоряння і якщо розбіжність 

результатів дослідів перевищує заданий рівень, 

проводять третій дослід, а за результат приймають 

середнє по двом найближчим вимірюванням. 

Значення вмісту водню, сірки та азоту для 

визначення поправок при обробці 

експериментальних даних, використовувалися 

виходячи з даних технічної літератури [11, 12]. Так, 

для різних матеріалів рослинного походження 

вміст водню на суху масу складає приблизно 6%, а 

сірки – 0,05÷0,12%. Для шламу вміст цих речовин 

прийнятий таким же. Для посліду та гною з 

вологістю 35% вміст водню складає приблизно 

3,2%, а сірки – 0,24% [12], тобто на суху масу 

відповідно 4,9% та 0,37%. Розрахунок поправки на 

розчинення азотної кислоти за формулою (2) 

проведений за методикою, що рекомендована 

стандартом [9] для торфу, як для палива найбільш 

близького за походженням та структурою. 

На підставі отриманих даних розраховуються 

питомі значення теплоти згоряння. 

Питома теплота згоряння аналітичної проби палива 

в бомбі qб розраховується за формулою: 

qб =[ Q п – q др (m1 – m2)- q пп mпп] / mзр , (1) 

де q др - питома теплота згоряння запального 

дроту (2510 Дж/г); 

m1 , m2 – маси запального дроту до та після зго-

ряння; 

q пп - питома теплота згоряння паперової упако-

вки (15627 Дж/г); 

mпп – маса упаковки з паперу; 

mзр – маса зразка палива.  

Вищу теплоту згоряння аналітичної проби з 

врахуванням поправок на створення та розчинення 

кислот розраховують за формулою [9]: 

qа
В = qб – (94S+qб) (кДж/кг) , (2) 

де: 94 – коефіцієнт, що враховує теплоту утво-

рення сірчаної кислоти з діоксиду сірки та розчи-

нення сірчаної кислоти у воді на 1% сірки, що пе-

рейшла при згорянні палива в сірчану кислоту, 

кДж/кг; 

S – масова доля сірки в паливі, %; 

qб – добуток, що враховує теплоту утво-

рення та розчинення в воді азотної кислоти, для бі-

опалива приймаємо значення встановлене ГОСТ 

147-95 для торфу qб=29 кДж/кг. 

Нижча теплота згоряння аналітичної проби ви-

значена за формулою [9]: 

 aа
a
В

а
Н WН,,qq  9484224  (кДж/кг) (3) 

В абсолютно сухому стані вища теплота зго-

ряння складає: 

a

a
В

C
В

W
qq




100

100
  (4) 

В абсолютно сухому стані нижча теплота зго-

ряння складає: 

c
c
В

c
Н Н,,qq  9484224   (5) 

При довільній робочій вологості Wр, розраху-

нки проводяться за формулами: 

- вища теплота згоряння:  

100

100 PС
В

Р
В

W
qq


  (кДж/кг)  (6) 

- вміст водню: 
100

100 Р
CР

W
HH


  (%) (7) 

- нижча теплота згоряння: 

 PP

P

В

P

Н WНqq  94,842,24 (кДж/кг) (8) 



40 The scientific heritage No 32 (2019) 

Прилади та апаратура. Теплоту згоряння 

зразків досліджено за допомогою бомбового 

анероїдного ізопериболічного калориметра 

теплового потоку моделі КТС-4, з 

калориметричною бомбою БКУ-2 (розробка ІТТФ 

НАН України) [7, 13].  

Для визначення вологості зразків використову-

валися ваги A500 фірми AXIS, та шафа сушильна 

лабораторна СНОЛ-3,5. Масу зразків для калориме-

тричних вимірювань теплоти згоряння, пакуваль-

ного паперу та запального дроту визначено за допо-

могою ваг ВЛР-20. 

Результати вимірювань. Результати 

вимірювань теплотехнічних характеристик 

складових композитних палив з біомаси наведені в 

таблиці 1.  

Досліджено теплоту згоряння композитних па-

лив на основі соломи пшениці в суміші з курячим 

послідом, гноєм ВРХ та шламом полів зрошення. 

 

Таблиця 1. 

Результати вимірювань теплотехнічних характеристик складових композитних палив з біомаси. 

Зразок 
В

о
л
о

гі
с
ть

, 

 W
a,

 %
 Теплота згоряння  

аналітичної проби 

Теплота згоряння  

на суху масу 

Вища,  

МДж/кг 

Нижча,  

МДж/кг 

Вища,  

МДж/кг 

Нижча,  

МДж/кг 

Солома пшениці 10 17,20 15,65 19,11 17,80 

Послід курячий підстилковий 6,5 11,62 10,40 12,43 11,30 

Гній ВРХ 7,1 19,47 18,08 20,96 19,89 

Шлам полів зрошення 4,3 14,78 13,31 15,44 14,13 

Масовий вміст складових композитних сумішей заданий у відсотках від загальної маси. Перелік та склад 

досліджуваних сумішей наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Складові композитних палив 

№
 з

р
а-

зк
а 

Опис зразка 
Масовий вміст складових у відсотках до загальної маси суміші, M%j 

солома шлам курячий послід гній ВРХ 

1 солома + шлам (60:40) 60 40 - - 

2 солома + послід (60:40) 60 - 40 - 

3 солома + гній (60:40) 60 - - 40 

 

Результати визначення вологості та теплоти 

згоряння композитних палив, що досліджувалися 

експериментально, наведені у таблиці 3.  

Результати досліджень узагальнені графіками 

наведеними на рис.1, де надані залежності нижчої 

теплоти згоряння сухих двокомпонентних сумішей 

від вмісту одного з компонентів - соломи.  

Виходячи з даних, наведених у табл.1 

запропоновані емпіричні формули для розрахунку 

теплоти згоряння композитних палив у сухому 

стані: 

- вища теплота згоряння (МДж/кг): 

qс
вища=0,191×М%сол+0,154×М%шлам+0,125×М

%послід+0,21×М%гній (9) 

- нижча теплота згоряння (МДж/кг): 

qс
нижча=0,191×М%сол+0,141×М%шлам+0,114×М

%послід+0,199×М%гній (10) 

Таблиця 3 

Результати досліджень композитних палив на основі соломи пшениці. 

№
 з

р
аз

к
а 

Опис зразка 

q
б
 с

р
, 

М
Д

ж
/к

г 

В
о

л
о

гі
ст

ь
 

ан
ал

іт
. 

п
р

о
б

и
, 

W
а ,

 %
 

В
м

іс
т 

сі
р

к
и

 

S
с,

 %
 

В
м

іс
т 

в
о

д
н

ю
 

H
c,

 %
 

Теплота згоряння 

аналітичної 

проби 

Теплота згоряння 

на суху масу 

вища 

qа
вища 

МДж/к

г 

нижча 

qа
нижча, 

МДж/к

г 

вища 

qс
вища, 

МДж/к

г 

нижча 

qс
нижча, 

МДж/к

г 

1 солома + шлам (60:40) 16,38 6,3 0,12 6,00 16,34 14,96 17,44 16,13 

2 
солома + послід 

(60:40) 
14,06 7,6 0,22 5,56 14,01 12,71 15,17 13,95 

3 солома + гній (60:40) 18,05 7,6 0,22 5,56 18,00 16,70 19,49 18,27 
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Рис.1. Залежність нижчої теплоти згоряння сухих двокомпонентних сумішей від вмісту соломи пше-

ниці: 1 – суміш соломи і шламу; 2 - суміш соломи і курячого посліду; 3 - суміш соломи і гною. Лініями по-

казані розрахункові дані, отримані на підставі визначеної теплоти згоряння окремих компонентів, то-

чки – результати експериментальних досліджень композитних зразків палив. 

 

Для порівняння, у таблиці 4 наведені значення 

нижчої теплоти згоряння сумішей, отриманих за 

експериментальними даними та за емпіричною фо-

рмулою (10), а також наведене відносне відхилення 

(%) цих значень. 

Отриманні результати свідчать, що максима-

льна різниця між експериментально виміряними 

значеннями теплоти згоряння та значеннями отри-

маними розрахунком за емпіричною формулою 

(10) не перевищує 10 %. Ця різниця значно переви-

щує похибку вимірювань, що обумовлена характе-

ристиками застосованих приладів і є, вочевидь, на-

слідком неоднорідності компонентів палива, різ-

ною вологістю компонентів при змішуванні та 

вимірюванні, тощо. 

 

Таблиця 4.  

Значення нижчої теплоти згоряння сумішей, отриманих за експериментальними даними та за ем-

піричною формулою (10). 

№
 з

р
аз

к
а 

Опис зразка 

 Нижча теплота згоряння на суху 

масу qс
нижча, МДж/кг 

В
ід

н
о

сн
е 

 

 в
ід

х
 и

л
е
н

н
я
, 

%
 

отримана на підставі 

експерименту 

 отримана розрахун-

ком по формулі (10) 

1 солома + шлам (60:40) 16,13 16,32 1,2 

2 солома + послід (60:40) 13,95 15,24 9,2 

3 солома + гній (60:40) 18,27 18,64 2,0 

 

Можна вважати, що похибка ± (10...15)% є 

похибкою розрахунків за апроксимаційними 

емпіричними формулами (9), (10).  

Зважаючи на суттєвий вплив вологості на 

теплоту згоряння любого палива, використовуючи 

формули (11, 12), що приведені нижче, було 

проведено аналіз теплоти згоряння досліджуваних 

композитних палив у робочому стані з різною 

вологістю Wр: 

- вища теплота згоряння (МДж/кг):  

qр
вища = qс

вищ×(100- Wр)/100,   (11) 

- нижча теплота згоряння (МДж/кг): 

qр
нижча = qс

нижча×(100- Wр)/100 – 0,0244 Wр (12) 

Результати розрахунків на підставі формул 

(11) та (12) для досліджених палив, подані в 

графічному вигляді на рис. 2 як залежності нижчої 

теплоти згоряння від вологості палива. Числові 

позначки на графіках відповідають номерам зразків 

в табл. 2, 3, 4. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що для 

більшості з обстежених компонентів палив (окрім 

курячого посліду) значення визначеної теплоти 

згоряння приблизно (з відхиленнями до 15...20%) 

співпадають з даними, наведеними в технічній 

літературі. Такі розходження можна пояснити 

різним походженням речовин, неоднорідністю, а 

також різною вологістю вихідної сировини, яка не 

завжди наводиться в літературі.  
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Рис.2 Залежність нижчої теплоти згоряння двокомпонентних палив на основі соломи від вологості. 

 

Найбільші розходження характерні для 

сумішей, до складу яких входить курячий послід. 

При їх спалюванні спостерігалося утворення 

значної кількості золи (шлаків), маса якої сягала 

40...50% від початкової маси проби палива. 

Визначене експериментально значення теплоти 

згоряння курячого посліду, виявилося приблизно 

на 35% менше ніж вказано в літературних джерелах 

[11, 12]. Це може бути викликано протіканням 

біохімічних процесів у посліді під час зберігання, 

або частковим змішуванням посліду з негорючим 

підстилаючим ґрунтом. 

Висновки 

На підставі проведених експериментальних 

досліджень та розрахунків зроблено висновок, що 

досліджувані композитні палива на основі соломи 

пшениці і розглянутих відходів біомаси 

сільськогосподарського виробництва, можуть бути 

використані для енергетичних цілей. Це дозволить, 

не тільки зекономити традиційні палива, але й 

утилізувати відходи і зменшити забруднення 

навколишнього середовища.  

Запропоновані емпіричні формули для 

розрахунку теплоти згоряння композиційних 

палив, на основі соломи пшениці в суміші з 

шламом, курячим послідом та гноєм ВХР, як у 

сухому так і робочому стані.  

Оскільки брикетовані палива з органічних 

відходів мають значну гігроскопічність, необхідно 

забезпечувати відповідні умови їх зберігання. Під 

час довготривалого зберігання відходів 

птахівництва та тваринництва в них можливе 

протікання біохімічних процесів, які змінюють 

теплоту згоряння. Тому, такі композитні палива 

доцільно використовувати без довготривалого 

зберігання. 
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Анотація 

Розглянуто один з можливих варіантів підвищення потужності турбіни блоку АЕС при роботі в зимо-

вий період. Проведені необхідні розрахунки, в тому числі й техніко-економічне обгрунтування реалізації 

проекту. Проаналізовано ряд факторів, що зустрічаються на шляху розробки та впровадження пропозиції. 

Abstract 

The possible solution of the turbine power increasing in winter is described. The necessary calculations in-

cluding the technical and economic justification of the project are held. Sets of factors, that are found during 

development and implementation, are analyzed. 

Ключові слова: турбіна, реконструкція ЦНТ, підвищення потужності. 

Keywords: turbine, low pressure cylinder, increasing power. 

 

Професор В.М. Бродянський (МЕІ) висловив 

ідею підвищення потужності АЕС в зимовий період 

за рахунок використання низьких температур до-

вкілля [1]. Проведені дослідження відносно турбіни 

К-1000-5,8/50, що використовується на північній 

АЕС України – Рівненській [2], показали, що зни-

ження температури охолоджувальної води на вході 

у конденсатор нижче 9 °С не дає збільшення поту-

жності турбіни. Зниження тиску в конденсаторі 

призводить до підвищення термічного ККД циклу 

ηt, але в той же час падає внутрішній відносний 

ККД ηoi циліндрів низького тиску (ЦНТ) турбіни. 

Зниження ηoi визначається зростанням втрат енергії 

з вихідною швидкістю та від вологості пари. Зни-

ження кінцевого тиску обов’язково приводить до 

зниження ступеня сухості і з цим неможливо боро-

тися. Але, відомо, що зменшення втрат в циліндрі 

можливо досягти підвищенням кількості ступенів. 

Метою роботи є визначення доцільності зміни 

конструкції ЦНТ для роботи при низькому кінце-

вому тиску взимку. 

Для вирішення поставленого завдання необхі-

дно виконати наступні розрахунки: 

1. Визначити проектну потужність ЦНТ при кі-

нцевому тиску 5 кПа. 

2. Визначити витрати пари у відборах при за-

даному кінцевому тиску, що відповідає tох.води = 5 

ºС. 

tк = tох.води + 10 + 3 = 18 ℃ Рк = 2,048 кПа 

3. Визначити число ступенів для нового тепло-

перепаду в ЦНТ. 

4. Розрахувати п’отужність ЦНТ при новому 

Pк. 
5. Зіставити отриманий результат з проектною 

потужністю. 

1. Визначення потужності ЦНТ при проек-

тному Рк=5 кПа 

Для визначення проектної потужності ЦНТ ви-

користаємо дані [3] (табл.1). 
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Таблиця 1 

Розрахунок потужності ЦНТ за даними [3] 

Ступінь Витрата пари G, кг/с Використаний теплоперепад Hi Внутрішня потужність, МВт 

1 127,1 122,6 15,58 

2 127,1 127,8 16,25 

3 121,4 125,4 15,23 

4 115,8 127,4 14,75 

5 110,1 117,7 12,95 

 

Ni = (15,58 + 16,25 + 15,23 + 14,75 +
12,95) ∙ 2 = 74,761 ∙ 2 = 149,522 МВт. 

Для чотирьох ЦНТ внутрішня потужність до-

рівнює Ni = 598,09 МВт. Згідно наведеним даним 

витрати пари у відборах дорівнюють: 

G6відбір = 127,1 − 121,4 =  5,7 кг/с = 5,7 ∙ 2 ∙

3,6 = 41,04 т/г 

G7відбір = 121,4 − 127,1 = 5,6 кг/с = 5,6 ∙ 4 ∙

3,6 = 80,64 т/г 

G8відбір =  115,8 − 110,1 = 5,7 кг/с = 5,7 ∙ 8 ∙

3,6 = 164,16 т/г 

Звідси витікає, що відбори беруться після 2-го, 

3-го та 4-го ступенів. Проте це не відповідає завод-

ському кресленню і паспорту турбіни К-1000-

5,8/50, згідно з якими з кожного ЦНТ здійснюється 

по два відбори. Причому чотири циліндра не одна-

кові. Це означає, що приведений в [3] розрахунок 

не може бути еталоном. Для подальших розрахун-

ків згідно [3] приймаються розподіл теплоперепа-

дів і характеристики ступенів, витрати визнача-

ються відповідно до даних [2]. 

Визначимо потужності циліндрів низького ти-

ску при Pк=5 кПа. Витрата пари на ЦНТ: 𝒟ЦНТ =

3672/4 т/г = 1020/4 кг/с = 255 кг/с. 

На рис. 1 приведені конструктивні схеми ЦНТ 

турбіни К-1000-5,8/50. 

 

Рисунок 1 – Конструктивні схеми ЦНТ турбіни К-1000-5,8/50 

 

Результати розрахунку витрати пари у відборах зведені в табл. 2. В табл. 3 приведений розрахунок 

внутрішньої потужності ЦНТ. 
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Таблиця 2 

Витрати у відборах пари на підігрівачі при Pк=5 кПа [2] 

Номер відбора Витрата пари у відборах, кг/с З одного потоку, кг/с 

5 44,44 22,22 

6 16,1 8,05 

7 41,94 20,97 

8 41,94 5,24 

 

Таблиця 3  

Розрахунок внутрішніх потужностей ЦНТ  

ЦНТ1 

Ступінь 
Витрата пари G, 

кг/с 

Використаний тепло перепад  Hi, 

кДж/кг 

Внутрішня потужність 

Pi, кВт 

1 127,5 122,6 15631,5 

2 127,5 127,8 16294,5 

3 119,45 125,4 14979,03 

4 19,45 127,4 15217,93 

5 114,21 117,7 13442,22 

Потужність циліндра Σ = 75565,18 ∙ 2 = 151130,4 кВт 

 

ЦНТ2 

1 127,5 122,6 15631,5 

2 105,28 127,8 13454,78 

3 105,28 125,4 13202,11 

4 105,28 127,4 13412,67 

5 100,04 117,7 11774,71 

Потужність циліндра Σ = 67475,78 ∙ 2 = 134951,6 кВт 

 

ЦНТ3 і ЦНТ4 

1 127,5 122,6 15631,5 

2 127,5 127,8 16294,5 

3 127,5 125,4 15988,5 

4 117,0 127,4 14905,8 

5 111,775 117,7 13155,9 

Потужність циліндра Σ = 75976,22 ∙ 2 = 151952,4 кВт 

∑ NЦНТ = 589,986 МВт. 

 

Внутрішня потужність одного потоку цилін-

дру визначається як сума потужностей ступенів. 

Потужність ступеня визначається як добуток ви-

трати пари на теплоперепад, що є у розпорядженні, 

та внутрішній відносний ККД ступеня. Для цилін-

дра високого тиску внутрішня потужність ступенів 

і одного потоку визначиться як: 

N1  =  759 ∙  78,5 ∙  0,816 =  48600 кВт; 

N2  =  759 ∙  81 ∙  0,805 =  49500 кВт; 

N3  =  713,5 ∙  83,5 ∙  0,78 =  46500 кВт; 

N4  =  683,1 ∙  85,5 ∙  0,768 =  44900 кВт; 

N5  =  645,2 ∙  87 ∙  0,766 =  43000 кВт; 

Σ = 232000 кВт. 

Потужність двопоточного ЦВТ: NЦВТ  =  232 ∙

 2 =  465 МВт. 

Потужність всієї турбіни: NТУРБ.  =  NЦВТ  +

 ∑ NЦНТ = 1054 МВт, що практично співпадає з па-

спортними даними. 

 

2. Визначення витрати пари у відборах при 

зниженні кінцевого тиску Рк 

У [2] наводяться залежності витрати пари у 

відборах від кінцевого тиску. Витрати у відборах 

№5 та № 6 при цьому не змінюються. Залежності 

витрат у відборах № 7 та № 8 від кінцевого тиску 

наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4  

Залежності витрат у відборах № 7 та № 8 від кінцевого тиску 

Рк, 

кПа 

G7 G8 

т/год кг/с т/год кг/с 

5 151 41,94 151 41,9 

4 153 42,5 176 48,89 

3 154 42,78 207 57,5 

2,5 155 43,05 227 63,055 

1,69 157 43,61 270 75,0 
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При Рк = 2,048 кПа витрати через ступені № 3 

та № 4 визначаться як різниця витрати через попе-

редню ступінь мінус величина відбору. Тоді ви-

трати через ступені ЦНТ № 3 та № 4 будуть дорів-

нювати: Gст3 = 116,74 кг/с; Gст4 = 108,86 кг/с. 

 

3. Визначення числа ступенів ЦНТ при зни-

женому тиску 

Кінцевому стану пари після розширення в 

ЦНТ при 5 кПа відповідає 𝓋к = 26,048 м3/кг. Внут-

рішній відносний ККД ЦНТ ηoiцнт  =  (2959 −

2377)/(2959 − 2203) = 0,77. Таким чином, гра-

ничні значення конструкції турбіни близькі до тем-

ператури охолоджувальної води 15,26 °С. 

Оцінимо необхідні зміни для tох.води = 5 °С. Те-

мпература конденсації пари буде дорівнювати tк  =
 5 + 10 + 3 = 18 °С , що відповідає тиску Pк = 

2048,5 Па, 𝓋к (2048,5 Па) = 59,209 м3/кг (при ηoi =
0,77). 

Оцінимо змінення потужності, якщо залишити 

4 циліндра та прийняти максимальну довжину ло-

патки для останнього ступеня 1,2 м. Приймемо діа-

метр першого ступеня проектним, а останнього 3,04 

м. Побудуємо криву змінення діаметрів ступенів 

(табл. 5). 

Таблиця 5  

Розрахунок теплоперепадів у ступенях [4] 

№ ступеня 1 2 3 4 5 6 7 

d, м 1,976 2,095 2,264 2,440 2,529 2,800 3,04 

Xф = U/Сф  0,576 0,612 0,625 0,65 0,68 0,702 0,72 

U = πdn 310,2 326,9 355,4 383,08 397,05 439,6 477,28 

H0
̅̅̅̅ =

(U/Xф)
2

2000
 145,04 144,4 161,72 173,67 170,47 196,07 219,71 

 

 (Н0)ср  =  ΣНоi/7 =  1211,106/7 =  173,015 

кДж/кг 

Число ступеней 

Z = (Н0ЦНТ ∙ (1 + qt))/(Н0)ср = (858,6 ∙ (1 +

0,06343))/173,015 =  5,27; 

де qt - коефіцієнт повернення теплоти: 

qt = Kt ∙ (1 − ηoi) ∙ Н0 ∙ (Z − 1) = 

= 3,75 ∙ 10-4∙ (1 − 0,77) ∙ 858,6 ∙ ((7 −
1)/7)  =  0,06343 , 

H0 – теплоперепад ЦНТ, що є у розпорядженні. 

hkt = 2100,38 кДж/кг 

Н0  =  h0 − hkt = 2959 −  2100,38 =  858,6 
кДж/кг 

Kt  =  (3,2 ÷  4,3) ∙ 10-4 - для групи ступенів, 

частина яких працює в області перегрітого пару, 

приймемо Kt  =  3,75 ∙ 10-4. При Pк = 5000 Па; 

hkt  = 2203,19 кДж/кг. Тоді Н0ЦНТ  =  755,81 кДж/

кг. 

Тобто, зниження тиску до 2,048 кПа збільшує 

теплоперепад, що є у розпорядженні, на 858,6 −
755,8 =  102,79 кДж/кг (у 1,136 раз, чи на 11,97 %). 

Для подальшого розрахунку приймаємо Z=6. 

Власне додамо ще один ступінь. Конструкцію пер-

ших п’яти ступенів залишимо існуючу. Зміню-

ються параметри лише п’ятого ступеня. З розраху-

нку останнього ступеня при зниженні Pк вийшло, 

що найбільші втрати мають місце від вологості, від 

яких неможливо позбутися, та з вихідною швидкі-

стю, які дещо зменшуються із введенням ще одного 

ступеня. 

 

Таблиця 6 

Основні параметри ступенів ЦНТ при збільшенні їх кількості до шести 

№ ступеня 1 2 3 4 5 6 

d 1,976 2,095 2,264 2,529 2,8 3,04 

Хф 0,576 0,605 0,647 0,702 0,712 0,720 

α1 10 10,5 12 15 22,9 30 

ρ 0,323 0,391 0,47 0,593 0,732 0,84 

U 310,2 326,9 355,4 397,05 439,6 477,28 

Cф 538,6 543,7 549,4 565,6 617,4 662,9 

Н̅0     190,6 219,7 

 

Сумарний розрахунковий теплоперепад на два 

останніх ступеня дорівнює 190,6 +  219,7 =
 410,3 кДж/кг. Теплоперепади у 5-ій і 6-ій ступенях 

співвідносяться як 1:1,15. Таким чином, теплопере-

пад, що є у розпорядженні 349,92 розподілиться 

між ступенями в цій же пропорції: 1 + 1,15 =

 2,15. Визначимо у цьому співвідношенні теплопе-

репади в останніх ступенях: Н5 =  286,12/2,15 =
 133,07; Н6 =  153. 

Проведемо тепловий розрахунок цих двох сту-

пенів. Відповідно до креслення турбіни К-1000-

5,8/50, діаметр діафрагмового ущільнення (діаметр 

вала) ЦВТ дорівнює dу
ЦВТ = 820 мм, а ЦНТ dу

ЦНТ 

=1200 мм. 
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4. Розрахунок потужності ЦНТ при Pк = 2,048 кПа 

Початкові дані: 

Найменування 
Позначення та 

розмірність 

Значення 

Ступінь №5 Ступінь №6 

Тиск на вході Р0; Па 1,94∙104 7,24∙103 

Витрати пари крізь ступінь G; кг/с 108,86 108,86 

Початкова температура пари t; K 332,5517 312,78 

Число гребенів у діафрагмовому ущільненні № 6 6 

Ступінь сухості пари на вході у ступінь X0 0,932 0,895 

Теплоперепад на ступінь, що є у розпорядженні H0; кДж/кг 133,07 153 

Число обертів, с-1  50 50 

Середній діаметр dcp; м 2,8 3,24 

Швидкість пари на вході у соплову гратку с0; м/с 141,9 180,95 

Кут входу пари у соплову гратку α0 85,97° 109,81° 

Ефективний кут виходу з соплових граток α1э 17° 25° 

Коеф. швидкості у соплових гратках φ 0,989 0,989 

Коеф. швидкості у робочих гратках ψ 0,975 0,975 

Коеф. витрати у сопловій гратці μ1 1,03 1,03 

Коеф. витрати у робочій гратці μ2 1 1,04 

Відстань між діафрагмовим ущіленням та валом м 0,003 0,003 

Діаметр вала м 1,2 1,2 

Проміжок між робочою лопаткою та обоймою м 0,0045 0,0045 

Реактивність ρ 0,55 0,6 

 

Основні результати розрахунків: 

Найменування 
Позна-

чення 

Ступінь 

№ 5 № 6 

Теоретична швидкість на виході з соплового каналу, м/с С1t 358,921 368,101 

Число Маха M1t 0,915 0,987 

Висота соплової гратки l1, м 1,190 1,715 

Профіль соплової лопатки:  С-90-15Б С-90-22А 

Число лопаток Z1 72 84 

Число Рейнольдса Re 486313,3 213335,1 

Кут повороту в сопловій гратці Δα 77,03 45,19 

Дійсний кут виходу пари з соплових решіток α1 17,109 25,154 

Дійсна швидкість пари на виході з сопла C1, м/с 354,587 362,678 

Відносна швидкість пари на виході з сопла w1, м/с 144,850 236,319 

Відносний кут виходу пари з соплової гратки β1 133,996° 139,57° 

Число Маха М2t 1,111 1,422 

Висота робочої лопатки ℓ2 1,222 1,755 

Відносний ефективний кут виходу пари з робочої решітки β2э 25,22° 39,94° 

Профіль робочої лопатки  
Р-27-

17Бк 

Р-27-

17Бк 

Число робочих лопаток Z2 130 150 

Коефіцієнт швидкості Ψ 0,981 0,976 

Кут виходу пари з каналу у відносному русі β2 24,244° 40,292° 

Відносна швидкість пари на виході з робочого каналу W2 414,710 497,186 

Відносний лопатковий ККД ηол 0,936 0,596 

Відносний внутрішній ККД ступені ηoi 0,78 0,39 

Внутрішня потужність ступеня Ni, МВт 10,7 8,54 

 

При проектуванні останніх ступенів виникає 

ряд проблем. Так вже в першому вхідному трикут-

нику кут β1 виходить тупим. Для зменшення цього 

кута необхідно збільшити С1, тобто зменшити сту-

пінь реактивності. Однак вона вже була обрана мі-

німальною з точки зору запобігання виникненню 

негативної реактивності у кореня лопатки. Мож-

ливо зменшити кут виходу з сопловой лопатки α1. 

Однак при цьомузростає довжина лопатки, яка і так 

вже максимальна. 

У процесі підбору параметрів зіткнулися та-

кож з тим, що може вийти від'ємне значення кута 

повороту пари в робочій гратці Δβ=180-β1-β2. Од-

нак, за рахунок зниження α1 і ρ було отримано Δβ 

≈ 0 (0,4º). 

 

Висновки 

1. Розглянуто один із можливих варіантів під-

вищення потужності турбіни блоку АЕС при роботі 

в зимовий період. Підвищення потужності турбіни 
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запропоновано досягти в результаті реконструкції 

ЦНТ, яка полягає в додаванні ще одного ступеня. 

2. Проведено тепловий розрахунок проточної 

частини одного з ЦНТ турбіни К-1000-5,8/50. Як 

показали розрахунки теплової схеми турбоустано-

вки, перші чотири ступеня ЦНТ при зниженні тиску 

в конденсаторі з 5 до 2,05 кПа працюють в колиш-

ньому режимі. П'ятий ступінь буде працювати при 

іншому теплоперепаді та витраті пари. Основні ро-

зрахункові характеристики п'ятого та шостого сту-

пеня представлені в таблиці: 

 ℓ1 ℓ2 Z1 Z2 ηол ηoi Ni, МВт 

5ст 1,19 1,22 72 130 0,936 0,78 10,74 

6ст 1,71 1,75 84 150 0,596 0,39 8,54 

 

Як видно з наведених даних, висота робочої 

лопатки останнього ступеня повинна дорівнювати 

1,75 м. Досвід виробництва турбін показує, що такі 

довжини лопаток не витримують навантажень для 

відомих сталей. Тому реалізація розглянутого варі-

анту реконструкції зустрічає труднощі і може бути 

розглянута тільки при використанні нової міцної та 

легкої сталі. Враховуючи, що розвиток матеріалоз-

навства і розробка нових матеріалів не стоїть на мі-

сці, необхідно проаналізувати сучасні досягнення в 

області нових матеріалів і провести відповідний ро-

зрахунок на міцність для отриманих розмірів робо-

чої лопатки. 

Розглянемо граничну ціну реконструкції. При 

порівнянні з проектним варіантом реконструкція 

дозволить отримати збільшення потужності цилін-

дра на: 

Nі  =  [(10,7 + 8,54) − 13,156]  ∙ 2 =  6,084 ∙
 2 = 12,168 МВт. 

При цьому внутрішня потужність турбіни зро-

сте на: 12,168 ∙  4 =  48,67 МВт. 

Електрична потужність блоку зросте на 

Nел  =  Nі  ∙  ηмех  ∙  ηген  =  48,67 ∙  0,98 ∙
 0,99 =  47,22 МВт. 

У районі найпівнічнішої української АЕС - Рі-

вненської, середньомісячна від’ємна температура 

спостерігається протягом 4 місяців (з грудня по бе-

резень). Приймемо тривалість періоду з температу-

рою повітря, що дозволяє отримати температуру 

охолоджуючої води 5 °С, 50 %, тобто 60 діб. 

При цьому в результаті реконструкції може 

бути отримано додатково: 

47,22 ∙  60 ∙  24 =  67,986 ∙  106 кВт ∙ год. 

Що в грошовому еквіваленті відповідає додат-

ковому грошовому надходженню до галузі: 68 ∙
106 ∙  0,5576 = 37,9 млн. грн / рік, (де 0,5576 

грн/кВт∙ год – тариф за електроенергію для АЕС на 

2018 рік). 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются два метода моделирования электрокардиографических сигналов 

(ЭКС) стандартных отведений с использованием сплайнов и линейно – квадратичной интерполяции. 

Abstract 

This article discusses two methods for modeling electrocardiographic signals (ECS) of standard leads using 

splines and linear quadratic interpolation. 
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Специалисты физиологии и клинической элек-

трокардиографии пытались поставить точку в этой, 

как казалось, до конца проработанной теме. Но 

сфера высоких технологий, которая сегодня все 

глубже проникает в области исследования различ-

ных биологических процессов и диагностики забо-

леваний, открывает новые горизонты для исследо-

вателей. Появление современной электрорегистри-

рующей аппаратуры, новых биофизических и 

математических методов исследования предостав-

ляет все новые диагностические возможности для 

регистрации и анализа электрической активности 

сердца.  

Анализ биоэлектрических процессов, протека-

ющих в сердце, ведется, главным образом, при по-

мощи электрокардиограммы — записанной элек-

трокардиографом на бумажном или ином носителе 

кривой, которая представляет собой разность био-

электрических потенциалов работающего сердца. 

Именно форма и количественный состав ее компо-

нент позволяют диагностировать сердечную дея-

тельность [1].  

Создание адекватной математической модели, 

которая бы максимально полно описывала биофи-

зические процессы функционирования сердца, яв-

ляется важным направлением в области кардиоло-

гии и кардиографии. Но сложность строения этого 

органа человека приводят к тому, что существую-

щие модели далеки от действительности и имеют 

множество недостатков или требуют огромных вы-

числительных мощностей для проведения различ-

ных экспериментов.  

Исследование ЭКГ - сигналов трех стандарт-

ных отведений от конечностей очень часто приме-

няется при диагностировании. Поэтому особое вни-

мание стоит уделить моделированию именно та-

кого рода сигналов. Полученные модели могут 

найти в практике широкое применение, начиная от 

калибровки электрокардиографов и заканчивая ис-

следованиями моделей на предмет выявления осо-

бенностей сигналов в определенных клинических 

картинах. [2]  

Для моделирования ЭКС очень хорошо подхо-

дит алгоритм, основанный на линейной и квадра-

тичной интерполяции участков ЭКС. [3]  

В рамках этого алгоритма ЭКС задается в виде 

последовательности отрезков и участков парабол, 

называемые далее элементами ЭКС, которые соот-

ветствуют реальным сегментам и зубцам сигнала 

[3]. С целью описания изменения формы и очеред-

ности появления элементов ЭКС введем систему 

координат (СК). Момент времени отклонения пер-

вого элемента ЭКС от собственной изоэлектриче-

ской линии является началом набора СК в текущем 

кардиоцикле. Изоэлектрическая линия ЭКС явля-

ется осью абсцисс, соответствующей этому сигналу 

СК. Таким способом формируется цикл ЭКС, отно-

сительно которых определяются координаты ис-

ходных и конечных точек элементов ЭКС. Каждый 

элемент – отрезок ЭКС однозначно определяется 

двумя парами координат: (xi; yi) для начала отрезка 

и (xi+1; yi+1) для конца. Уравнение для подобных 

элементов в общем виде имеет вид: 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦𝑖+1−𝑦𝑖

𝑥𝑖+1−𝑥𝑖
(𝑥-𝑥𝑖) 

где xi<x<xi+1. 

Каждый параболический элемент модели сиг-

нала можно «закодировать» тремя парами коорди-

нат: (ai; bi), (xi; yi) и (xi+1; yi+1). Параметры xi, yi и xi+1, 

yi+1 задают исходную и конечную координаты па-

раболы, а ai и bi определяют её экстремум. Тогда 

уравнение параболических элементов ЭКС записы-

вается в следующем виде: 

𝑦 = 𝑎𝑖 +
𝑦𝑖 − 𝑎𝑖

(𝑥𝑖 − 𝑏𝑖)
2

(𝑥 − 𝑏𝑖)
2 

где xi<x<xi+1. 

Так как точное указание двух координат точки 

экстремума параболического элемента ЭКС до-

вольно затруднительно (его краевые точки могут 
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находиться не на изолинии и их абсциссы могут 

быть несимметричными относительно абсциссы 

экстремума) [2], то можно упростить задачу поль-

зователю. Нобходимо для построения модели сиг-

нала сформировать матрицу размерности 3×N, 

строки которой содержат триплеты, состоящие из 

следующих элементов: 

− ai со значением равным нулю, если элемент 

— отрезок, и со значением ординаты экстремума 

параболы, если элемент — парабола;  

− конечная координата i-го элемента (xi+1, yi+1), 

т.е. конечная координата текущего элемента явля-

ется исходной координатой следующего (началь-

ной точкой отсчета будем считать точку с коорди-

натами (0; 0)).  

После формирования триплета, который опи-

сывает параболический элемент, необходимо найти 

параметр bi . Для этого необходимо решить уравне-

ние относительно bi , приняв y = yi+1 и x = xi+1. В 

результате в общем случае получается множество 

решений { b1, b2}.  

Таким образом, вычисление параметров эле-

ментов ЭКС способом линейно квадратичной ин-

терполяции включает в себя три этапа:  

− задание желаемых исходных и конечных ко-

ординат элементов, значений ординат экстремумов 

парабол и формирование последовательности три-

плетов;  

− вычисление для каждого элемента параболы 

абсциссы её экстремума;  

− формирование множества точек элементов 

ЭКС.  
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Аннотация 

Цель. Разработка состава для защиты строительных конструкций при действии высоких температур. Ме-

тоды. При выполнении исследований проводился аналитический анализ основных групп защитных средств, 

снижающих горючесть деревянных строительных конструкций, дана оценка их технических характеристик. 

Раззработан новый эффективный огнезащитный состав на основе компонентов, которые производятся в Укра-

ине. Определены огнезащитные и санитарно-технические показатели разработанного защитного покрытия. Ре-

зультаты. Разработан состав защитного вспучивающегося покрытия, который образует на защищаемой по-

верхности тонкий непрозрачный слой, препятствующий воспламенению и распространению пламени по дере-

вянной конструкции, способный вспучиваться с образованием поризованного слоя с высокой 

теплоизолирующей способностью. Подбор состава огнезащитной композиции проводился с применением про-

граммного пакета Statistica SPSS V 7.0 и StatGraphics V 2.1. «вяжущее - вспучивающаяся добавка - наполни-

тель». По результатам проведенных испытаний: покрытие позволяет обеспечить перевод древесины в группу 

трудногорючих, по токсичности продуктов горения – объект испытаний относится к классу мало опасных. 

Научная новизна. С учетом теоретических предпосылок разработан новый защитный состав. Практиче-

ская значимость. Разработан новый негорючий вспучивающийся состав, который позволяет перевести горю-

чие материалы в группу трудногорючих и повысить защиту строительных конструкций от действия высоких 

температур. На разработанную защитную композицию получен патент Украины на полезную модель. 

Abstract 
Development of the composition for the protection of building structures under the action of high tempera-

tures. Methods. In carrying out the research, an analytical analysis of the main groups of protective agents that 

reduce the flammability of wooden building structures was carried out, and their technical characteristics were 

evaluated. A new effective flame retardant based on the components that are manufactured in Ukraine has been 

developed. Fire retardant and sanitary-technical indicators of the developed protective coating were determined. 

Results. The composition of the protective intumescent coating has been developed, which forms a thin opaque 

layer on the surface to be protected, which prevents ignition and flame spreading over the wooden structure, is 

able to swell with the formation of a porous layer with a high thermal insulating ability. The selection of the 

composition of the flame retardant composition was carried out using the software package Statistica SPSS V 7.0 

and StatGraphics V 2.1. "Astringent - intumescent additive - filler". According to the results of the tests: the coating 

allows to ensure the transfer of wood into the group of slow-burning, according to the toxicity of combustion 

products - the object of the test belongs to the class of a little dangerous. Scientific novelty. Taking into account 

the heoretical assumptions, a new protective composition has been developed. Practical significance. A new non-

combustible intumescent composition has been developed, which allows to transfer combustible materials to the 

group of hard-burning and to increase the protection of building structures against high temperatures. A patent of 

Ukraine for a utility model was obtained for the developed protective composition. 

Ключевые слова: пожар, вспучивающиеся огнезащитные составы, огнезащита древесины, потеря 

массы, токсичность.  

Keywords: fire, intumescent flame retardants, wood fire protection, mass loss, toxicity. 

 

Для разработки нового эффективного защит-

ного состава был проведен отбор целого ряда ком-

понентов, которые в комплексе после отверждения 

позволяют получить покрытие способное вспучи-

ваться при воздействии высоких температур. 

На основании проведенных исследований 

были приняты следующие компоненты: для защит-

ной композиции: жидкое стекло (содовое), эпок-

сидная смола, чешуйчатый графит, перлит и зола-

унос. При этом, проводилась оценка влияния каж-

дого входящего компонента на группу горючести 

древесины (потерю массы). С учетом установлен-

ных закономерностей влияниыя содержания от-

дельно входящих компонентов возникла необходи-

мость в изучении комплексного влияния компонен-

тов на защитную способность покрытия. 

Рациональное соотношение между компонен-

тами подбирали с помощью программного обеспе-

чения на симплекс − решетчатых диаграммах «со-

став−свойства». Матрица планирования экспери-

мента на диаграммах «состав−свойства» приведена 

на рис. 1. В качестве переменных служили жидкое 

стекло (Ж) - Х1 , эпоксидная смола (Э) – Х2 и графит 

(Г) – Х3. Параметрами оптимизации служили: по-

теря массы (Р).  

Для расчета коэффициентов влияния сим-

плекс-решетчатым методом, были приняты следу-

ющие входящие компоненты (представленные в 

табл. 1). 
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Табл. 1 

Содержание компонентов 

Точка 

плана 

Содержание компонентов в 

кодированном масштабе 

Натуральное содержание 

компонентов, % по массе 
Добавки 

Р, % 

X1 X2 X3 

Ж
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о
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1 1 0 0 76 13 5 4 2 5,47 

2 0 1 0 75 15 7 2 1 6,04 

3 0 0 1 75 14 8 2 1 7,71 

4 0,5 0,5 0 75,5 15 6 2,5 1 8,31 

5 0,5 0 0,5 74,5 14 7 3 1,5 9,11 

6 0 0,5 0,5 74 15,5 7 2 1,5 7,48 

7 0,333 0,333 0,333 74 14 6 3 3 8,73 

 

По результатам планирования и проведения 

эксперимента получена математическая модель, 

адекватно описывающая зависимость потери массы 

при изменении содержания компонентов. 

Р = 5,47 Х1 + 6,04 Х2 + 7,71 Х3 + 10,22 Х1Х2 + 

10,08 Х1Х3 + 2,42 Х2Х3 - 5,43 Х1Х2Х3 . (1.0) 

Представлен график влияния входящих компо-

нентов на защитную способность покрытия на рис. 

1.  

 
Рис. 1. Симплекс-решетчатый план ”состав-потеря массы” защитной композиции на основе жидкого 

стекла, эпоксидной смолы, графита и добавок. 

 

С целью проверки адекватности полученной 

модели было проведено шесть параллельных опы-

тов в проверочной точке, расположенной в центре 

симплекса.  

Адекватность в проверочных точках проверя-

лась по критерию Стьюдента (r – критерий).  

Полученные данные влияния входящих компо-

нентов после обработки на ЭВМ (программным па-

кетом Statistica SPSS V 7.0 и StatGraphics V 2.1.) и 

показаны на рис. 2. 
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Рис. 2 График влияния входящих компонентов (жидкое стекло, эпоксидная смола, графит) на группу го-

рючести (потерю массы). 

 
Рис. 3. Развертка влияния входящих компонентов (перлит, зола-унос) на потерю массы. 

 

Вывод: на основе проведенных исследований с 

применением симплекс-решетчатых планов был 

проведен выбор оптимального состава защитной 

композиции с переводом древесины в группу труд-

ногорючих материалов. Установлено, что при со-

держании компоненов композиции в следующем 

соотношении: жидкое стекло – 75-76% мас., эпок-

сидная смола – 13-15% мас., графит – 5-8% мас., 

перлит – 2-4% мас., зола-унос – 1-2% мас., потеря 

массы не превышает 7%, что соответствует требо-

ваниям ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрыво-

опасность веществ и материалов». 
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Аннотация 

Впервые на основе моделирования процессов разборки разрушений зданий разработана структурная 

модель принятия решений при разборке разрушений с учетом: характера разрушений здания, наличия 

транспортных сетей и средств механизации. Проведено теоретическое обоснование применения крупно-

габаритной техники при выполнении ликвидации завалов на дорогах и прилегающих территориях к объ-

екту чрезвычайной ситуации. 

Abstract 

For the first time, based on modeling the processes of demolishing buildings, a structural decision-making 

model has been developed for dismantling damage, taking into account: the nature of the building damage, the 

availability of transport networks and means of mechanization. A theoretical substantiation of the use of large - 

sized equipment in the implementation of the elimination of debris on the roads and adjacent areas to the object of 

an emergency situation. 

Ключевые слова: разбор завалов, чрезвычайная ситуация разрушенные здания, опасная зона, транс-

портная сеть, средства механизации 

Keywords: debris handling, emergency situation, destroyed buildings, danger zone, transport network, means 

of mechanization 
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Постановка проблемы. При обрушении зданий 

в результате чрезвычайных ситуаций возникают 

значительные разрушения, завалы строительных 

конструкций. Для ликвидации последствий завалов 

применяют различные средства механизации. Для 

принятия решений по эффективному и безопас-

ному выполнению работ возникла необходимость 

проведения моделирования процесса разборки раз-

рушений с учетом расположения транспортных се-

тей, средств механизации и определения зон опас-

ности. 

Работы, связанные с разборкой разрушений 

зданий, представляют собой совокупность слож-

ных технологических процессов. Для учета пара-

метров этих процессов, выявления взаимного влия-

ния и формирования обоснованных организаци-

онно-технологических решений разработана 

обобщенная модель входной информации процес-

сов разборки разрушений объектов (рис. 1). Разру-

шены или повреждены объекты Аn рассматрива-

ются как совокупность их остатков Бn и отдельных 

строительных элементов (обломков) в виде завалов 

Зn, где n - количество объектов. Модель содержит 

наличие транспортных сетей (дорог) Вдп и их коли-

чество д, а также сведения о средствах механизации 

для разборки разрушений и их переработки Гмi (мі - 

типы машин и их количество) и транспортных 

средств Еті (ті - количество единиц транспорта). По-

сле обследования объектов определяется характер 

разрушений Рm (m - количество разрушенных по-

верхностей объекта). Для временного накопления 

обломков рядом с объектами создаются склады-

площадки СМК (к - количество складов). Для вы-

воза обломков за пределы объектов и их разгрузки 

используют полигоны обломков СПК. 

Проведенные исследования позволили опреде-

лить модели входной информации для принятия ре-

шения. На рисунке 1 представлено изображение 

модели входной информации для одного разрушен-

ного объекта. 

 
 

 
а б 

Рис. 1. Структурная модель для принятия мер по разборке разрушений: 

А - разрушенный объект; n - количество объектов; Б - здание или сооружение; 

В - наличие транспортных сетей (дорог, проездов) д - количество проездов; 

Г - средства механизации для разборки разрушений и их переработки; м - типы машин и N - количество; 

Е - средства механизации транспортных работ; т - количество единиц транспорта; З - завал; Р - ха-

рактер разрушения; 

m - количество разрушенных поверхностей объекта; СМ - склад-площадка обломков рядом с объектом; 

СП - полигон обломков; к - количество складов; 

I, II, III - зоны выполнения работ: на объекте, на площадке, вне объекта. 

 

Структурная модель предусматривает прове-

дение работ в следующих зонах: І - на объекте; ІІ - 

на площадке; III - вне объекта. Каждая из условно 

разделенных зон имеет особенные свойства и взаи-

мосвязи с другими зонами выполнения работ.  

Разработаны составные части обобщенной мо-

дели входной информации в зависимости от: харак-

тера разрушения, наличия транспортных сетей, не-

обходимых средств механизации для разборки и 

вывоза обломков [3]. Средствами механизации Гм 

может быть разнообразная техника (таблица 1). Ее 

количество, типы машин и механизмов определя-

ются от вида объекта Аn, характера его разрушения 

Рm, наличия транспортных сетей Вдn. 
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Таблиця 1. 

Средства механизации работ по разборке завалов с учетом определенной зоны опасности 

Гм – засоби механізації 
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Анализ разборки объектов показывает, что 

специализированную технику с традиционным 

оборудованием (краны с крюковой подвеской, экс-

каваторы и погрузчики с ковшом, бульдозеры с от-

валами) целесообразно использовать при свобод-

ном, без ограничений по расстоянию, доступе к за-

валу, а также при разборке завалов, обломки 

которых имеют незначительную разницу по раз-

меру и массе. В этом случае не возникает особой 

необходимости в различных, по технологическим 

возможностям, машинах. В стесненных условиях 

разборки завала и при значительной неоднородно-

сти обломков, требуется использование значитель-

ного количества машин традиционного исполне-

ния. Поэтому для разборки завалов целесообраз-

ным является использование специального 

оборудования на базе бульдозеров, погрузчиков и 

рыхлителей. Определить виды и количество 

средств механизации позволяют данные по харак-

теру разрушений объектов. 

Важным показателем для разработки техноло-

гических решений по разбору завалов являются 

сведения о наличии транспортных сетей Вдn для до-

ставки и работы средств механизации и вывоз об-

ломков. В зависимости от количества разрушенных 

объектов в таблице 2 приведены варианты транс-

портных сетей. 

Зависимость срока выполнения работ от нали-

чия транспортных сетей показывает анализ прове-

дения работ в конкретных случаях. Две недели раз-

борка завала в Днепропетровске при аварии по ул. 

Мандрыковская, 127 был в значительной степени 

связан с наличием только одного проезда техники 

для разбора разрушения и транспортных средств. 

Из-за сжатых условий (с одной стороны был разру-

шен дом, а с другой стороны был расположен част-

ный сектор) проложить дополнительную дорогу 

было невозможно. 
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Таблиця 2. 

Наличие и расположение транспортных сетей 
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Поэтому потери времени на смену техники 

были значительными. В Евпатории к разрушен-

ному дому по ул. Некрасова, 67 и к завалу, подъезд 

техники был с двух сторон. Это позволило сконцен-

трировать значительное количество машин различ-

ного типа и ускорить выполнение работ - завал был 

разобран за несколько суток. 

Для проведения работ по разборке завалов раз-

рушенных зданий нужно обеспечить доставку 

средств механизации, спасателей и работников к 

этим объектам. Когда транспортные сети заблоки-

рованы обломками, их расчищают при этих усло-

виях в такой последовательности организационно-

технологических решений (рис. 2, а): 

- анализ характера разрушений Рm разру-

шенного объекта An; 

- определения наличия транспортных сетей 

Вдn и оценка их состояния; 

- определение структуры (фракционного со-

става) обломков завала Зn на транспортных сетях 

ВДn; 

- расчистка дорог средствами механизации 

ГБР, соответствующими состоянию завалов на этих 

сетях. 

При высоте завалов до 0,5 м на дорогах, об-

ломки целесообразно перемещать в сторону от про-

ездов бульдозерами ГБР с поворотными или невоз-

вратными отвалами и автогрейдерами в склады-

площадки СМ1 (рис. 2, б). Такое оборудование поз-

воляет убирать обломки с транспортных сетей в 

наименьший срок за счет сокращения времени на 

маневрирование машин и их значительной произ-

водительности. 

В случае расположения в таких завалах отдель-

ных крупногабаритных обломков или хаотичного 

их расположения на участках дорог, что не дает 

возможность их сдвинуть отвалами, тогда эти об-

ломки целесообразно захватывать (рис. 2, в) обору-

дованием установленным на бульдозерах в виде 

двухсекционных отвалов настроенных на захват [4, 

5, 6]. Обломки извлекают с завалов путем захвата 

челюстями двухсекционных отвалов ГБР и транс-

портируют к месту их складирования СМ2, находя-

щихся за пределами дороги. 

 
а 

  

б в 

Рис. 2. Модель расчистки дорог без вывоза обломков: 

а - схема принятия решений; б - смещение обломков в сторону; в - захват отдельных обломков и их скла-

дирования. 

 

Расчистка дорог перемещением и транспорти-

ровкой обломков в сторону от проезжей части в со-

ответствии разработанной схемы принятия реше-

ний, обеспечивает наименьшие затраты времени на 

начало последующих работ на разрушенном или 

поврежденном объекте. 

Окончательная ликвидация обломков со скла-

дов-площадок СМ1 и СМ2 выполняют на последую-

щих этапах восстановительных работ. 

Проведенный анализ выполнения работ по 

ликвидации последствий при обрушении зданий и 

сооружений свидетельствует [1, 2], что применение 

крупногабаритных машин (бульдозеров, скреперов, 

автогрейдеров и т.п.) позволяет сократить время на 

разборку завалов на дорогах и прилегающих терри-

ториях объектов. В то же время отсутствуют обос-

нования их эффективного и безопасного примене-

ния при разборе завалов, не позволяет прогнозиро-

вать сложность и время выполнения таких работ. 

Для таких видов работ необходимо совершенство-

вание рабочего оборудования крупногабаритной 

техники, в частности бульдозеров. 

Традиционно бульдозеры используют для зем-

леройно-транспортных работ. В случае использова-

ния их для перемещения и захвата обломков зда-

ний, эти машины следует рассматривать как подъ-

емно-транспортную технику с определенной 

грузоподъемностью. Таким образом, для бульдозе-

ров с традиционным, трехсекционным или с двух-

секционным отвалом (с функцией захвата), исполь-

зуется новый технический показатель грузоподъем-

ность [7]. При использовании тех или иных машин 

и агрегатов необходимо определить опасные зоны 

в зависимости от особенностей выполнения работ 

по разбору завалов. 

Бульдозер с традиционным отвалом выполняет 

технологические процессы: 

- перемещение отвалом обломков завалов 

(массовая уборка обломков) с транспортных сетей 
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к складам-площадкам для дальнейшей их утилиза-

ции другой техникой; 

- перемещение отдельных крупногабаритных 

обломков к складам-площадкам. 

Бульдозер с трехсекционным отвалом выпол-

няет технологические процессы: 

- перемещение отвалом обломков завалов 

(массовая уборка обломков) с наименьшими поте-

рями с транспортных сетей к складам-площадкам 

для дальнейшей их утилизации другой техникой; 

- перемещение отдельных крупногабаритных 

обломков к складам-площадкам. 

Бульдозер с двухсекционным отвалом (с функ-

цией захвата) выполняет технологические про-

цессы: 

- перемещения отвалом обломков завалов 

(массовая уборка обломков) с наименьшими поте-

рями с транспортных сетей к складам-площадкам 

для дальнейшей их утилизации другой техникой; 

- захват крупногабаритных обломков и их 

транспортировка к складам-площадкам. 

Выводы. Впервые на основе моделирования 

процессов разборки разрушений зданий разрабо-

тана структурная модель аварийно – спасательных 

работ с учетом: характера разрушений здания, 

наличия транспортных сетей (дорог, проездов) и 

средств механизации. Проведено моделирование 

расчистки дорог к объекту чрезвычайной ситуации, 

выведения из рабочей зоны обломков с учетом эф-

фективности и безопасности проведения работ 

крупногабаритными машинами (бульдозеры, скре-

перы и др.), что позволяет сократить время работ по 

разбору разрушений зданий до минимума и уско-

рить начало аварийно - спасательных работ специ-

альными подразделениями на объекте чрезвычай-

ной ситуации. 
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