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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

Аннотация 

Статья посвящена изучению технологии социальной адаптации детей к 

замещающей семье. В процессе изучения и анализа опыта деятельности 

организаций для детей-сирот Самарской области по вопросу социальной 

адаптации детей была разработана технология социальной адаптации детей к 

замещающей семье.   

Ключевые слова: дети-сироты, социальная адаптация, технология, 

замещающая семья. 

В настоящее время в довольно сложных условиях экономической и 

политической нестабильности происходит ломка традиционных ценностей. 

Семья переживает глубокий кризис. Вместе с тем в процессе становления 

ребенка семья по-прежнему играет ведущую роль, она была и остается 

ведущим социальным институтом в формировании и развитии значимых 

ценностей и установок, главным институтом социализации.  

Теоретическое исследование социальной адаптации детей к 

замещающей семье, позволил рассмотреть замещающаю семью как форму 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также выявить сущность и роль социальной адаптации детей к замещающей 

семье.  

Анализ замещающей семьи как формы жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей показал, что термин «замещащая 



 
 

семья» используется для обозначения различных типов семей, в которые 

передаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: семей 

усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей. Данные формы 

жизнеустройства юридически закреплены на территории Российской 

Федерации. Семейные формы жизнеустройства детей-сирот обеспечивают 

наиболее благоприятные условия для комплексного развития и 

жизнедеятельности последних [3]. 

Социальная адаптация – это процесс активного приспособления, 

освоения, личностью или группой новых для нее социальных условий или 

социальной среды. Адаптант и социальная среда должны являться 

адаптивно-адаптирующими системами, то есть активно взаимодействовать, 

оказывать активное воздействие друг на друга в процессе социальной 

адаптации для ее успешного завершения [1, с.154]. 

Процесс социальной адаптации детей к замещающей семье, исходя из 

особенностей детской психики является необходимым направлением 

деятельности специалистов организаций для детей-сирот. Основными 

аспектами данной работы является: социализация ребенка, воля ребенка, 

чувства ребенка, нравственность ребенка, здоровье ребенка. Отсутствие 

специализированной помощи в социальной адаптации детей к замещающей 

семье может привести к отклонениям в поведении, развитии ребёнка, 

дезадаптации в семье, к его дезориентировке в новой социальной ситуации 

[2, с.36]. Передача детей-сирот в замещающие семьи состоит из 3 основных 

блоков: подготовка кандидатов в замещающие родители в Школе приемных 

родителей, социальная адаптация детей к замещающей семье, и адаптация 

ребенка в процессе проживания в семье замещающих родителей. Подготовка 

ребенка к жизни в замещающей семье необходима в первую очередь для 

того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел максимально 

безболезненно как для ребенка, так и для всех членов семьи.  



 
 

 

В ходе изучения опыта реализации технологии социальной адаптации 

детей к замещающей семье были получены результаты работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

жизнеустройству детей данной категории, а также изучена и 

проанализирована деятельность организаций для детей-сирот Самарской 

области по вопросу социальной адаптации детей к замещающей семье, что 

позволило сделать вывод о том, что на территории Самарской области 

организации для детей-сирот используют отдельные формы подготовки 

детей к передаче в замещающие семьи, но не рассматривают и не используют 

социальную адаптацию детей к замещающей семье как систематизированную 

технологию. Так же выявлено, что не все организации для детей-сирот 

Самарской области в процессе социальной адаптации детей к замещающей 

семье используют одну из важных форм технологии социальной адаптации 

как временная передача детей-сирот, находящихся в организациях для детей-

сирот в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, желающих принять таких детей на воспитание в свою семью 

(«гостевой режим»). В процессе изучения и анализа опыта деятельности 

организаций для детей-сирот Самарской области по вопросу социальной 

адаптации детей к замещающей семье была разработана технология 

социальной адаптации детей к замещающей семье, которая включает 6 

этапов: комплексная диагностика и реабилитация ребёнка, работа по 

формированию психологической готовности ребёнка к устройству в семью, 

работа по мотивации ребёнка к жизни в замещающей семье, работа по 

формированию адекватного восприятия будущей семьи и места ребенка в 

ней, организация совместной жизни с ребёнком и принимающей семьей, 

подготовка ребенка к расставанию с детским учреждением. 

Таким образом, несмотря на многочисленные трудности, развитие 

института профессиональной замещающей семьи в настоящее время является 

для России наиболее приемлемым решением проблемы интеграции детей-



 
 

сирот в общество. Цель профессиональной замещающей семьи – помочь 

ребенку успешно социализироваться; научить его выполнению 

положительных социальных ролей, дать модель для формирования 

положительной идентичности. Воспитание ребенка, лишенного родительской 

заботы и получившего негативный жизненный опыт, является 

профессионально значимым трудом, который необходимо всемерно 

поддерживать, в том числе и экономически. Семья является важнейшим 

условием нормального развития, она дает ребенку модели надежного и 

стабильного мира с возможностью постоянной привязанности. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НЕПРАВИЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ CLT И СООРУЖЕНИЙ ИЗ НИХ 

 

Аннотация 

Нарушения при строительно-монтажных работах и эксплуатации 

зданий и сооружений неизбежны. В статье рассмотрены последствия таких 

нарушений для панелей CLT и сооружений из них. Исходя из анализа, 

выбрано направление исследования и экспериментов по распространению 

дефектов в панелях. 

Ключевые слова: панель CLT, дефекты, повреждения, нарушения, 

последствия, эксплуатация, долговечность, температурно-влажностный 

режим. 

Cross Laminated Timber (CLT) – массивная деревянная панель в 

соответствии с рисунком 1, изготовленная по технологии перекрестного 

склеивания под высоким давлением 10 - 15 Н/мм2 [1]. 



 
 

Рисунок 1 – CLT-панель 

 

Строительно-монтажные работы производятся с соблюдение 

определённых технологий, правил и техники безопасности. Это же касается и 

строительства зданий и сооружений из панелей CLT, к правилам 

эксплуатации которых относится следующее: 

 Выгрузку и монтаж панелей CLT рекомендуется производить с 

применением мягких строп в соответствии с рисунком 2. 

Рисунок 2 – CLT-панель на мягких стропах 

 При монтаже стеновых панелей верхняя панель не должна 

западать относительно нижней. 



 
 

 

Неаккуратное проведение транспортирования панелей и нарушения 

рекомендаций при погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных 

работах приводит к механическим повреждениям с ослаблением поперечного 

сечения элементов, которые, в свою очередь, могут привести к значительным 

прогибам, разрывам и изломам элементов. 

Большинство серьезных повреждений и разрушений деревянных 

конструкций, как и других видов строительных конструкций, связано с 

нарушением правил эксплуатации зданий и сооружений. 

Долговечность правильно спроектированных зданий из клееных 

деревянных панелей составляет от 50 лет и выше. Правильное 

проектирование должно содержать: 

 учёт всех внешних воздействий на конструкции (например, 

снеговые нагрузки на элементы покрытия); 

 расчёты дренажных и вентиляционных систем (необходимы 

пустоты между поверхностью панели и облицовочным слоем); 

 защиту от влаги (гидроизоляция, правильное расположение, 

учитывающее, что панели должны располагаться от поверхности земли на 

высоте не менее 15 см для предотвращения забрызгивания нижних частей 

панелей во время дождя); 

 правильное и достаточное опирание конструкций. 

Если вышеперечисленные условия не выполняются, то могут 

возникнуть нарушения, такие как: 

 перегрузка несущих конструкций и возникновение аварийных 

ситуаций; 

 прямое или конденсационное увлажнение. 

Не соблюдение температурно-влажностного режима эксплуатации 

(внутренняя влажность панелей может превысить 20%) в течение 

продолжительного периода времени приводит к загниванию деревянных 



 
 

конструкций, вследствие чего снижается общее качество и долговечность 

зданий из панелей. [1, 2] 

При постройке дома из плит CLT видимые плоскости CLT панелей в 

строительных конструкциях должны быть покрашены лакокрасочными 

материалами, а с наружной стороны закрыты фасадом.  Отделка фасада 

может быть любой: от обычной штукатурки стен до монтажа вентилируемого 

фасада с применением самых современных материалов. При несоблюдении 

данного условия не будут достигнуты требуемые нормы по 

теплосбережению. 

Температурный режим в первый год эксплуатации не должен 

превышать 16-22С в холодное время года. При первом прогреве в условиях 

щадящего для деревянных стен теплового режима можно наблюдать первые 

изменения конструкций: появились трещины в стенах. Но эти изменения 

являются естественными, трещины небольшие, усадка равномерная. Если нет 

возможности постоянно поддерживать необходимую температуру в доме, то 

после первого разогрева дома обязательно требуется производить 

проветривание помещений в течение нескольких дней. Самое главное – 

нельзя допускать перегревания. Также следует контролировать влажность 

внутри дома. Оптимальной считается влажность в пределах 50–60%. Если 

снизилась влажность, то следует произвести влажную уборку или 

воспользоваться увлажнителем воздуха, а понизить данную величину можно 

увеличением температуры, а также проветриванием дома. Отопительные 

системы в доме из CLT панелей должны быть равномерно распределены по 

отапливаемым площадям. Нельзя допускать, чтобы теплоноситель был 

расположен в одном месте и был рассчитан на отопление нескольких 

помещений. В случае нарушения данных рекомендаций происходит очень 

активная принудительная сушка стен, стены сильно трескается, лопаются 

торцы. [3] 



 
 

 

Вывод: анализ последствий нарушений при проведении СМР и 

эксплуатации панелей CLT показывают, что необходимы дополнительные 

исследования и эксперименты для выявления условий нераспространения 

дефектов в них. Проведение таких исследований и экспериментов 

планируется с применением методики механики разрушения. 
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Религия – это особая форма общественного сознания, помогающая 

человеку общаться (либо создающая иллюзию такого общения) с невидимой, 

потусторонней реальностью, которая лежит за пределами обыденного опыта, 

помогающая выходить из «мира дольнего» в «мир горний». Религию 

отличает формирования конфессий и конфессиональная исключительность, 

вера в «сверхъестественные» силы, система культовых действий, 

формирование догматов, но, прежде всего, это своеобразное состояние 

психики верующего. Ведь вера – уникальное психологическое состояние, 

предполагающее абсолютную убежденность человека в каком-либо событии, 

в прошлом или будущем времени, даже при том, что событие может быть 

неверифицируемым, может противоречить «здравому смыслу», при 

дефиците точной информации, за счет чего и каким образом оно могло 



 
 

 

произойти или произойдет. Религиозное сознание отличается особой 

чувственностью, наглядностью, символизмом, оно не существует вне мифов, 

пытается охватить не реальную, а вымышленную действительность. 

 Психология религии пытается определить глубинные истоки 

религиозности, лежащие в функционировании человеческой психики. 

Причем не конкретного человека, а человечества в целом. Она дефинирует 

такие понятия, как «религиозная вера», «религиозный опыт», «религиозные 

чувства», «духовные ценности», изучает особенности религиозного сознания. 

Пытается выявить, что больше всего влияет на развитие религиозности в 

человеке – воспитание, общественные нормы, привычки либо иные 

процессы, происходящие еще до рождения. Является религиозность 

врожденным свойством либо переходит к человеку как живой ослабленный 

вирус после вакцинации? Какое влияние оказывает религия на психику – 

делает из человека зомбированное, закованное в границы религиозных догм 

существо либо помогает мыслить шире и глубже, нивелирует беспокойство и 

даёт смысл жизни? 

 Люди, стоявшие у истоков формирования психологии как настоящей 

науки, знаковые личности XX века, выражали разные мнения на этот счет. 

Так, Гордон Олпорт считал, что религиозность человеку прививают, она не 

передается по наследству или кодируется в генотипе. В своих теориях 

Олпорт был эклектиком. Он соединил элементы трех самых крупных 

направлений психологии начала прошлого века – бихевиоризм, психоанализ 

и гештальт-теории.  

Согласно психоанализу Зигмунда Фрейда, религия необходима 

человеку как форма сублимации, бегство от негативного, разрушающего 

влияния подсознания. Бихевиоризм рассматривает поведение человека в 

зависимости от нехитрой формулы «стимул-реакция». И по сей день, метод 

«Applied Behavior Analysis», или «прикладной анализ поведения», является 

одним из самых эффективных в лечении людей с аутистическими 



 
 

отклонениями. Он помогает составить общую картину жизни, собирает 

воедино разрозненное, фрагментарное восприятия мира у детей-аутистов. 

Гештальт-терапия помогает человеку ответить на «повисшие в воздухе» 

вопросы, повысить свою работоспособность, стать решительнее и 

самостоятельнее. Она учит анализировать и понимать свои чувства, 

осознавать «силу момента сейчас», а не жить в прошлом или думать только о 

будущем. «Закрыть гештальт» – это значит довязать или распустить давно 

заброшенную и нервирующую своей незаконченностью шапку, закрыть 

лишние окна во время работы за компьютером, прекратить тяготящие 

отношения, покреститься или перейти в другую веру, поменять духовника, 

перестать врать семье и признаться, что на самом деле не веришь в бога. То 

есть сделать то, что давно нужно, но не хватает решимости, внутренних 

психологических ресурсов, душевных сил. 

Гордон Олпорт, будучи практикующим психологом, провел опыт – 

маленького ребенка приучили перед сном молиться на икону Богородицы. 

Затем икону убрали, у ребенка начались панические атаки. Вместо иконы 

поставили журнал с большой фотографией кинозвезды. Ребенок стал 

молиться на фотографию, его психоэмоциональное состояние 

стабилизировалось.  Олпорт сделал вывод, что религиозность человека – 

привычка, она зависит от влияния общества и семейных традиций. Он 

считал, что религиозные чувства очень живучи. Разум взрослого человека 

распространяет свои способности гораздо дальше, чем позволяют сделать это 

наука и философия, жаждет перейти через новые горизонты, поэтому в 

человеке есть потребность синтеза веры, разума и любви. Олпорт вводит два 

типа религиозности: 

 внешнюю (Е-ориентированную) религиозность, которая является 

способом достижения целей человека, к примеру, финансового 

благополучия, влияния в обществе, интеграции; 



 
 

 

 внутреннюю (I-ориентированную) религиозность, которая 

представляет собой истинную религиозность, внутреннее благочестие. 

У Карла Юнга был собственный, уникальный, ранний религиозный 

опыт. В детстве он вырезал из деревянной линейки человечка, положил его в 

свой пенал и в трудные минуты приносил ему записки, написанные на 

собственном секретом языке. Повзрослев и увлекшись религиоведением, 

Юнг был удивлен, что он, будучи сыном пастора, мальчиком, ничего не 

знающим о тотемах и культовых действиях, связанных с ними, совершал 

такие же ритуалы, как пигмеи Африки или папуасы Новой Гвинеи. Юнг 

считал, что религия оказывает оздоравливающее действие на психику 

человека. Более того, он связывал психические проблемы и заболевания с 

тем, что человек теряет связь с «живой религией», считает, что ни один из 

его пациентов не мог быть исцелен полностью, если не возвращал 

религиозное мировоззрение [3].  

Эрих Фромм впервые поставил душевное здоровье в прямую 

зависимость от этических качеств  человека, хотя считается, что медицина 

лечит одинаково людей и нравственных, и безнравственных. «Психические 

расстройства нельзя понять, рассматривая их отдельно от моральных 

проблем личности человека… человек болен потому, что пренебрегает 

потребностями своей души». До того, как появилась психология, за душевное 

здоровье человека отвечала, прежде всего, религия. Поэтому священник и 

психолог для Фромма – союзники и коллеги [2].  

Один из самых популярных духовных учителей современности, Экхарт 

Толле, обучает форме естественного мистицизма и созерцательным 

практикам. Он считает, что религия и духовность – разные вещи. Догмы 

отрезают человека от его собственного внутреннего духовного измерения. 

Основа его учения – «осознание» ценности сегодняшнего дня, жизнь в 

настоящем моменте. «Времени не существует. Есть лишь настоящее. 

Гниющее яблоко, ваше лицо в зеркале и на фотографии – есть много 



 
 

косвенных доказательств времени. Но вы всегда будете переживать лишь 

настоящий момент» [1].   
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Аннотация 

Научное образование в России имеет ряд проблем, и поиск ответов на 

них-одна из главных задач, которую предстоит решить современному ученому. 

Среди этих проблем: проблема снижения школьного образования студентов-

гуманитариев, отсутствие у них мотивации к занятию историей науки. Эти 

студенты не соответствуют современным требованиям к научным 

дисциплинам. Научное образование играет важную роль в развитии 

студенческого творчества, поэтому научное образование должно быть 

модернизировано и иметь новый уровень признания в соответствии с 

современными государственными образовательными стандартами и 

требованиями молодежи. 

Ключевые слова: научное образование, профориентация, учеба, 

способности студентов, мотивация, профессиональная деятельность. 

 

Система образования Российской Федерации сталкивается с рядом 

проблем, связанных с профориентацией студентов, в частности, отсутствует 

координационный план между специалистами по повышению интереса 

студентов к естественнонаучному образованию. И даже в том случае, когда это 

происходит и кто-то привлекает молодых студентов к этому научному 



 
 

направлению знаний, перед системой образования встает новая задача: 

удержать студента на этом научном пути. В настоящее время Правительство 

Российской Федерации пытается выровнять эту ситуацию, предложив 

обсуждение вопроса о создании объективных критериев для выявления детей с 

их способностями. Этот набор критериев может упростить систему 

профориентации в России. В современном обществе процесс внедрения новых 

технологий в повседневную жизнь людей достигает больших масштабов: 

технологии "Умный дом", технологии информационного голосового поиска и 

управления ими, нанотехнологии и др. появляются ежедневно в нашей жизни. 

Она требует развития принципиально нового мышления через организацию 

специального научного образования. Новые технологии распространяются 

быстрее в случае растущего интереса людей к технологии, ее доступности на 

рынке сбыта и сильного финансового благополучия общества.  

Как отмечают многие ученые, научное образование является 

личностным и социально значимым явлением, вытекающим из его 

мировоззренческих, образовательных, системных и методологических точек 

зрения. Таким образом, планирование научной образовательной программы 

дает студентам разносторонний обзор окружающего образовательного 

пространства. XXI век требует новых приоритетов, указывающих на курс по 

изучению научных программ и определяет следующее качество: многомерное, 

комплексное и системное исследование. С этой целью ученые выделили 

следующие вопросы: эффективные, мотивационные и методические 

воспитательные моменты. Следует отметить, что грамотная постановка задач 

для всех участников образовательного процесса вкупе с тщательным подбором 

инструментов, привлекательных для студентов, а также правильная мотивация 

и креативность студентов, - все это создаст благоприятную образовательную 

среду для формирования у студентов профориентационной работы в научном 

направлении. Также стоит отметить важную роль профориентационных 

экспертов, школьных учителей и ученых в стремлении творчески мыслить и 



 
 

 

искать новые нестандартные пути повышения мотивации школьников и 

студентов в научном образовании. Перед будущей системой образования 

ставится задача сформировать новый тип специалистов, способных 

сформировать студента с критическим мышлением. Институт является базой 

по всем перечисленным направлениям работы, способен объединять и 

создавать условия для всех участников образовательного процесса. 

Карьерное самоопределение студентов является одной из ключевых 

проблем современности, а также развития их личностных и профессиональных 

компетенций. Эта проблема напрямую связана с ключевыми проблемами 

молодого человека, такими как специальная деятельность, основанная на 

личностных особенностях и способностях, сбалансированное личностное и 

профессиональное развитие, системный подход к образовательной практике в 

целом. Все это влияет на уровень студенческих соревнований на рынке труда 

и, как следствие, на его материальное благосостояние. Предлагаемый подход 

учитывает все запросы и потребности молодежи. Поэтому на современном 

этапе целесообразно рассматривать профориентацию как систему непрерывной 

поддержки школьников от школы до момента получения диплома с 

последующим трудоустройством. Одной из важнейших составляющих 

профориентационной деятельности студентов является самоопределение 

студентов в будущей профессиональной деятельности. Школа играет важную 

роль в организации процесса профориентации. Школа является первым звеном 

на пути профессионального развития школьника, и это звено является 

определяющим в системе поддержки развития карьеры. Только школа имеет 

возможность оказывать длительное и систематическое влияние на учащихся в 

нужном направлении. Основной целью школы является подготовка учащихся к 

работе во взрослом мире. Для достижения этой цели ставятся задачи 

интеллектуального развития, нравственного и нравственного развития, 

физического развития там, где значительное место принадлежит 

профориентации. 



 
 

Профориентационная работа в школе в рамках общей системы 

профориентационной работы осуществляется посредством ряда мероприятий, 

которые планируются и осуществляются на протяжении всего периода 

обучения в школе. Планирование профориентационной работы осуществляется 

наряду с другими видами плановой деятельности и включает работу со всеми 

участниками образовательного процесса. План профориентационной работы 

основан на определении целей профориентационной работы, определяет 

оптимальные условия и пути внедрения системы профориентационной 

деятельности, сроки выполнения конкретных задач и их исполнителей. 

Планирование профориентационной работы направлено на подготовку 

студентов к осознанному выбору профессии. Профориентация будет 

эффективной только в том случае, если задачи профориентации будут 

включены во все направления деятельности системы образования. Это требует 

глубоких знаний по повышению квалификации школьных учителей в области 

профориентации. 

Специальные занятия по профориентации могут проводиться как часть 

школьного расписания, так и в дополнение к учебной программе. Среди 

школьников всегда популярны внеклассные мероприятия, например, встречи с 

представителями разных профессий, экскурсии в учебные заведения, 

предприятия и организации города и района, специализированные летние 

лагеря и др. Планирование относится ко всем школьникам, вовлеченным в 

систему профориентации – учителям форм, предметникам, школьной 

психологической службе и другим специалистам школы. В последнее время 

значительную роль в организации и проведении профориентационной работы в 

школе играют школьные психологи и социальные педагоги. Систему 

школьной профориентации можно считать сформировавшейся, когда 

взаимоотношения всех компонентов системы взаимосвязаны: 

целеустремленность, регулярность, плановый характер. Планирование 

профессиональной ориентации должно основываться на знаниях о 



 
 

 

психическом развитии на разных возрастных уровнях. 
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Аннотация 

Явление высокой стоимости жизни по-прежнему затрагивает ряд стран 

по всему миру, включая Кот- д'Ивуар. В связи с этим, некоторые привычки к 

потреблению традиционных продуктов и товаров претерпели значительные 

изменения. Воздействие роста цен на продукцию негативно сказалось на 

потребительской корзине. Данная работа посвящена анализу дорогой 

продукции на рынках Кот-д’Ивуара. Анализ поводится на основе метода 

правил ассоциации, который часто используется в супермаркетах для 

изучения поведения и привычек клиентов. Полученные результаты могут 

быть использованы для принятия решений. 



 
 

 

Abstract 

The high cost of living phenomenon continues to affect a number of 

countries around the world, including Côte d'Ivoire. In this regard, some habits of 

consumption of traditional products and goods have undergone significant 

changes. The impact of rising prices on products adversely affected the consumer 

basket. This paper is devoted to the analysis of expensive products in the markets 

of Côte d’Ivoire. The analysis is based on the association rules method, which is 

often used in supermarkets to study customer behavior and their habits. The results 

can be used to make decisions. 

Ключевые слова: метод маршрутов, правила Ассоциации, 

моделирование с помощью программного обеспечения R. 

Keywords: route method, Association rules, modeling using software R. 

 

Введение 

Явление высокой стоимости жизни по-прежнему затрагивает ряд стран 

по всему миру, включая Кот- д'Ивуар. В связи с этим, некоторые привычки к 

потреблению традиционных продуктов и товаров претерпели значительные 

изменения. Действительно, приобретающие продовольствие на различных 

рынках, отмечают, что цены на продукты первой необходимости постоянно 

растут. Этот всплеск цен снизил покупательную способность рядовых 

потребителей особенно наиболее уязвимых.  

Воздействие роста цен на продукцию негативно сказалось на 

потребительской корзине. Некоторые потребители вынуждены уменьшать 

количество своих покупок или даже производить основной приём пищи 

только один раз в день или исключать дорогие продукты из своих блюд. Эта 

ситуация привела к тому, что правительство Кот- д'Ивуара начало принимать 

различные меры для прекращения этого кризиса. К сожалению, эти меры 

были непродолжительными. И это является причиной моего исследования по 

этому вопросу. 



 
 

Для сбора информации будет использоваться метод маршрутов, а для 

анализа транзакционных данных – метод правил ассоциации. Эта 

информация будет использоваться программным обеспечением R для 

статистического анализа и построения графиков. 

Правила ассоциации 

Правила ассоциации используются для обнаружения действий, которые 

происходят одновременно в определенном наборе данных [AGR 93]. В 

настоящей работе их основным применентем будет являться анализ корзины 

домохозяйки . Этот метод будет искать ассоциации между продуктами: если 

покупается продукт A, то вмести с ним покупается продукт Б. Вот  

практический пример, иллюстрирующий правила ассоциации при анализе 

того,  какие продукты в супермаркете часто покупаются вместе: если мы 

возьмем клиента, который покупает картофель и ананас одновременно, то, 

скорее всего, он также покупает и яйца. Эта информация может быть 

полезной в качестве основы для принятия стратегических решений [Han 

2009]. Его цель состоит в том, чтобы обнаружить отношения в базах данных, 

чтобы предложить адекватные предложения для клиентов. Именно в этом 

контексте мы будем применять этот метод для изучения дорогой продукции 

на рынке, чтобы определить поведение и предпочтения потребителей. 

Тем не менее, для выполнения нашей работы мы будем использовать 

понятия правил ассоциаций, а именно: Items, Itemsets и транзакции, и не 

забывать о поддержке и доверии, которые являются двумя важными 

показателями в поиске правил ассоциации. 

 

Поддержка itemset – это вероятность обнаружения itemset X внутри 

транзакции. Он оценивается по количеству раз, когда itemset появляется 

среди всех транзакций, доступных в базе данных D. 

 

         
                              

                            
                           (1.1) 



 
 

 

 

В случае нашего исследования поддержка itemset – это частота 

появления продукта или набора продуктов в базе данных. 

 

 Поддержка правила – это вероятность нахождения элементов X 

и Y в одной и той же транзакции. Он оценивается по количеству раз, когда X 

и Y появляются среди всех транзакций, доступных в базе данных D. 

 

            
                          ⋃     

                               
    (1.2) 

 

В нашем исследовании поддержка правила означает частоту появления 

всех двух продуктов одновременно в базе данных. 

 

Доверие правила – это вероятность нахождения itemset Y в 

транзакции, зная, что item или itemset X находится в той же транзакции. Он 

оценивается по соответствующей наблюдаемой частоте (количество раз, 

когда X и Y появляются среди всех транзакций, разделенных на количество 

раз, когда в транзакции появляется X) 

 

            
      ⋃  

       
 (1.3)   

 

Доверие правила здесь, измеряет определенный процент уверенности в 

том, что если продукт А наблюдается в потребительской корзине, скорее 

всего,там же будет найден продукт B. Например, предположим, что доверие 

правила Ассоциации X→Y составляет 90%, это означает, что 90% 

транзакций, которые содержат X, также содержат Y. поэтому Y появляется 

по крайней мере в 90% транзакций, в которых появляется X. 



 
 

Извлечение правил ассоциации – это процесс, который позволяет найти 

ассоциации, которые удовлетворяют минимальной поддержке и доверию. 

Эти значения поддержки и доверия вычисляются для всех правил и 

сравниваются с заданным пользователем пороговым значением в 

транзакционной базе данных [Agr 94]. 

Этот процесс извлечения можно разделить на следующие четыре 

этапа :  

1. Выбор и подготовка данных  

2. Извлечение частых элементов  

3. Создание правил ассоциации  

4. Визуализация и интерпретация результатов для принятия 

решений. 

Каждый часто появляющийся itemset может производить до    -2 

правила  Ассоциации, игнорируя правила, которые не являются для нас 

существенными. Правило ассоциации можно получить, разделив один itemset 

Y на два непустых подмножества, X и Y \ X, таких, что ассоциация X→Y \ X 

удовлетворяет порогу доверия. Например, если у нас есть частые itemset  

X = {a, b, c}, есть    – 2 = 6 правил ассоциации кандидатов, которые 

могут быть сгенерированы из X : 

{a, b}→ {c} ; {a, c}→ {b} ; {b, c}→ {a} ; {a}→ {b, c} ; {b}→ {a, c} ; 

{c}→ {a, b} 

Результаты и толкование с помощью программного обеспечения R. 

Набор данных, который мы использовали, основан на опросе, который 

мы провели на рынке. Эти данные содержат информацию о различных 

дорогих, оцененных продуктах, и именно на основе этих зарегистрированных 

транзакционных данных мы построили полосовую диаграмму, чтобы оценить 

частоту появления продуктов в потребительской корзине. 

 



 
 

 

 

Рисунок 1. Частотная диаграмма продуктов 

На полосовой диаграмме нам дается представление о частоте 

продуктов, и мы наблюдаем, что наиболее покупаемыми продуктами 

являются: помидор, подорожник, баклажан, перец чили и т. д. Мы 

отображали только частоту первых двадцати (20) продуктов в порядке 

убывания частот. 

После указания пороговых значений, упомянутых пользователем либо: 

minsup = 0.15, генерируются частые itemsets. В приведенной ниже таблице 

показаны различные результаты. 

Таблица 1. 

  Набор частых itemsets 

ID частых itemsets Поддержки 

18 {Tomatoes} 0.4598930 

19 {Plantain} 0.4411765 

20 {Eggplant} 0.4010695 

21 {Pepper} 0.3836898 

22 {Cassava} 0.3743316 



 
 

23 {meat} 0.3382353 

24 {Fish} 0.2713904 

15 {Eggplant, tomatoes} 0.2513369 

25 {Yam} 0.2433155 

12 {Pepper, tomatoes} 0.2419786 

17 {Plantain, tomatoes} 0.2419786 

26 {Rice} 0.2312834 

 

Частые элементы, полученные в таблице 1, - это те, которые имеют 

поддержку, превышающую или равную минимальной поддержке, 

предоставленной пользователем, или 15%. Таким образом, помидор, 

подорожник, баклажан и т. д., являются частыми предметами с опорами, 

которые варьируются от 15% до 46%. Все itemsets, которые имеют 

поддержку ниже минимальной поддержки. 

Из спецификации минимального порога доверия, заданного 

пользователем произвольно: minconf= 0.7.  

В приведенной ниже таблице показаны результаты правил ассоциации, 

созданных на основе пороговых значений, указанных пользователем. Он 

также отображается в порядке убывания по уровню доверия. 

 

Таблица 2. 

Результат правил ассоциации 

I

D 

Предшествующее    Результат Confidence Lift 

1 {Fish, meat}   {Tomatoes} 0.8125 1.766715 

9 {Eggplant, Cassava}   {Tomatoes } 0.7716535 1.677898 

6 {Eggplant, Fish}   {Tomatoes } 0.7672414 1.668304 

5 {Pepper, Fish}   {Tomatoes } 0.7543860   1.640351 



 
 

 

 

Первое правило получило самую высокую доверительную величину 

81,25%, а это означает что “помидор“, относится к дорогим продуктам, 

перечисленных в корзине хозяйки, находится по крайней мере в 81% сделок, 

в которых появляются “рыба и мясо". Другими словами, большинство 

домохозяек, которые считают, что рыба и мясо дороги, считают, что помидор 

тоже дорог. Помидор появляется практически во всех значимых правилах 

ассоциации, упомянутых в таблице 2. Не принимаются во внимание все 

правила ассоциации, которые имеют доверие ниже установленного 

пользователем. 

  

8 {Pepper, Meat}   {Tomatoes } 0.75 1.630814 

1

0 

{Eggplant, Pepper}   {Tomatoes } 0.7448276   1.619567 



 
 

Визуализация правил ассоциации  

 

Рисунок 2. Графическое представление правил на основе поддержки 

и доверия 

Рисунок 2 графически представляет все полученные правила 

ассоциации, что помогает нам понять весь процесс сразу. На этой диаграмме 

цвета каждого круга указывают значение доверия для правила Ассоциации. 

Согласно диаграмме, красный круг соответствует доверию, имеющему 

наивысшую уверенность, то есть правилу ассоциации между "мясом и 

рыбой“ и “помидором". Также ясно, что практически большинство всех 

отношений между продуктами направляются на помидор. 

 

Заключение 

В результатах мы обнаружили, что из частых полученных itemsets были 

созданы правила Ассоциации. Однако они были получены на основе 

Products 

Confidence 



 
 

 

заданных пользователем пороговых значений (minsup, minconf). Все itemsets 

или правила ассоциации, которые не соответствуют минимальным 

пороговым значениям, заданным пользователем, обрезаются. Аналогичным 

образом, если мы изменим пороговые значения немного ниже, мы могли бы 

получить большее количество результатов для частых itemsets и правил 

ассоциации. 
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УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
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ON ASSOCIATION RULES. 

Аннотация 

Как сказал философ Конфуций, знание — это ключ к силе и мудрости, но 

это знание проходит через учение. Это то, что в наше время оправдывает число 

университетов в мире. В этой диссертации описывается электронная система 

поддержки функционирования университета, а также управления студентами.  

Это  решение  позволяет  максимально  ограничить физическую «бумажную» 

работу. Для построения системы была использована модель Entity Association для 

разработки базы данных Win Design и семинара по разработке программного 

обеспечения для разработки концептуальной модели данных. Для создания и 

управления базами данных, а также моделирования реляционных моделей была 

использована СУБД MySQL Relational Database Management System (RDBMS) 

версии 5.0. Язык программирования Java с его IDE NetBeans позволил разработать 

приложение. 

Ключевые слова: модель сущность - связь, постановка задачи, 

моделирование с помощью программного обеспечения PhpMyAdmin. 

Abstract 

 

As the philosopher Confucius said, knowledge is the key to strength and wisdom, 



 
 

but this knowledge passes through teaching. This is what justifies the number of 

universities in the world today. This dissertation describes the electronic system to 

support the functioning of the University, as well as the management of students. This 

solution allows to limit physical "paper" work as much as possible. To build the system, 

the Entity Association model was used to develop the Win Design database and a 

software development workshop to develop a conceptual data model. MySQL Relational 

Database Management System (RDBMS) version 5.0 was used to create and manage 

databases, as well as to model relational models. The Java programming language with 

NetBeans IDE, it helped to develop the application. 

Keywords: Entity - Relationship model, Problems to solve, modeling using 

software PhpMyAdmin. 

Введение 

 

Информатика, наука об автоматической обработке данных, появляется, 

чтобы позволить ученым проводить все более сложные научные вычисления. 

Эта наука развивается, и можно выделить несколько крупных областей, а 

именно: 

 микрокомпьютер, который каждый использует на работе или дома 

(обработка текстов, электронные таблицы и т. д.); 

 ИТ-менеджмент, который встречается во всех сферах деятельности. 

Это позволяет обрабатывать всю информацию, полезную для руководства 

компании (Управление ресурсами, начисление заработной платы, банки 

данных); 

 промышленные приложения касаются автоматизации 

производственных инструментов и автоматизированного проектирования; 

 научные приложения, на службе фундаментальных исследований 

(особенно биоинформатики). 

Таким образом, информационные технологии выступают в качестве 

основного инструмента выработки стратегии и повышения 

конкурентоспособности, который затрагивает все сферы деятельности и без 



 
 

 

которых компании в настоящее время не могут обойтись. 

В этом проекте целью проекта является создание приложения для 

управления учебным процессом и контролем студенческой успеваемости. Это 

поможет свести к минимуму ручную бумажную работу, облегчит 

повседневную деятельность и улучшит контроль за студентами. 

Наше исследование разделено на три основные части: первая 

представляет теоретический обзор и постановку задачи, вторая посвящена 

техническому изучению решения, а третья посвящена реализации принятого 

решения. 

МОДЕЛЬ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» 

Основными понятиями модели "сущность-связь" являются: сущность, 

связь и атрибут. Любой фрагмент предметной области может быть 

представлен как множество сущностей, между которыми существует 

некоторое множество связей. 

СУЩНОСТИ (ОБЪЕКТЫ) И АТРИБУТЫ 

Основным элементом ER-модели является ОБЪЕКТ (entity) - некоторая 

"вещь", существующая в природе. Это может быть физический объект: 

человек, автомобиль, дом, студент, либо некоторое понятие: компания, работа, 

университетский курс. Каждый объект имеет отличительные свойства, 

называемые АТРИБУТАМИ (attribute), которые описывают объект.Например, 

объект СТУДЕНТ может быть описан такими атрибутами как код студент, 

ФИО, дата-рождения и адрес. Конкретный студент имеет конкретные 

значения каждого атрибута. Значения атрибутов, описывающих объекты, 

составляют большую часть хранимой базы данных. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1. Объект студент 

 

 

КОД-СТУДЕНТ ФИО ДАТА-РОЖДЕНИЯ АДРЕС 

    

КЛЮЧЕВЫЕ АТРИБУТЫ 

Ключ сущности состоит из одного или нескольких атрибутов этого объекта, 

поэтому каждое значение идентификатора соответствует одному экземпляру 

объекта. Ключ сущности представлен подчеркиванием, чтобы его можно было 

отличить от атрибутов объекта. 

Пример: объект студент имеет идентификатор студента, это уникальный 

номер для каждого студента. 

 

СВЯЗЬ 

Связь — это ассоциация, установленная между несколькими сущностями, и 

показывающая как взаимодействуют сущности между собой. 

Примеры: в магазине происходит продажа продуктов, т.е. между 

сущностями Продукты и Продажа существует связь «происходит» или Продукты-

Продажа (обычно, но необязательно, связь обозначается глаголом или двойным 

названием сущностей, между которыми установлена эта связь). 

Связь может иметь атрибуты. Например, для связи Продукты- Поставщики 

можно задать атрибуты ДатаПоставки, Цена и т.д. 

Связь, существующая между двумя сущностями, называется бинарной 

связью. Связь, существующая между n сущностями, называется n-арной связью. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В настоящее время наблюдается увеличение числа студентов в 

университетах, что приводит к проблемам в управлении этими студентами. Эти 

проблемы касаются: 

 Большой объем обрабатываемой вручную информации.



 
 

 

 Трудное последующее наблюдение за студентами.

 Значительная потеря времени при исследовании ученика.

 Трудности с хранением из-за большого количества физических 

архивов.

 Ухудшение архивов.

 

Поэтому, чтобы решить эту проблему, я создал систему управления 

студентами для университетов. 

Для иллюстрации процесса проектирования нам надо сначала изложить 

перечень требований, а затем шаг за шагом создадим концептуальную схему в 

терминах ER-модели. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выявленные сущности и связи: 

Сущности: Student, Groupe, Professor, Level Study, Option (Направление), 

Specialty, Discipline, Department, Faculty. 

Связи: Passing (date_passing), Gives_Course (date_course), Learn (date_learn), 

Is_learned (year_learning), Is_composed(date_compose). 

Учебной процесс в университете обладает следующими 

характеристиками: 

 На одной кафедре работает много преподавателей.

 Каждая преподаватель работает только на одной кафедре.

 Личные данные преподавателя: номер, ФИО, дата рождения, адрес, 

пол, номер телефона, должность.

 Преподавателю можно вести много дисциплин в разных группах в 

нескольких семестрах.

 В одной группе преподаватель может обучить многим дисциплин в 

течение нескольких семестров.

 У группы имеется: код группы и название группы.



 
 

 Каждый студент относится к одной группе.

 В одной группе обучает несколько студентов.

 В процессе обучение студенты изучают дисциплины и им 

выставляются оценки.

 За каждую дисциплину отвечает какая-то кафедра.

 У дисциплина имеется: код дициплина, название дициплина , 

семестры (когда она преподается), в каждом семестре – количество часов 

(разделено: лекция, практика, лаборатория) и количество кредитов.

 Дисциплина может преподавать в нескольких семестрах.

 В одной семестре преподается много Дисциплин.

 За каждую дисциплину в данном семестре отвечает от кафедры один 

преподаватель.

 У специальности: имеется код специальности и название 

специальности.

 Одно направление относится к одной специальности.

 У направления: имеется код направление и название направление.

 К одной специальности относится несколько групп.

 Одна специальность относится к одному факультету.

 Каждый факультет может обучать по одной или нескольким 

специальностями.

 Одна кафедра относится к одному факультету.

 На одном факультете имеется много кафедр.

 Личные данные студента номер студ. билета, ФИО, дата 

рождения, пол, номер телефона.

 Студент обучается на факультете.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА 
 



 
 

 

Рис 1-1: ER – Модель концептуальной БД 

РЕЛЯЦИОННАЯ СХЕМА ИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИC 

ПОМОЩЬЮ PHPMYADMIN ОТ СУБД MYSQL 

# представляет вторичный ключ. 

Student (stud_number, #code_level, #id_groupe, #num_faculty, name_stu, 

surname_stud, sexe_stud,tel_stud, birthday_stud,type_learning, academic_debts) 

Level_study (code_level, #num_option, grade_study) 
 

Professor (num_prof, #num_department, name_prof, surname_prof, sexe_prof, 

tel_prof, title_prof, adress_prof) 

Option (num_option, #code_specialty, type_option) 
 

Specialty (code_specialty, #num_faculty, type_specialty) 
 

Faculty (num_faculty, type_faculty, description_faculty) 
 

Department (num_department, #num_faculty, type_department) 
 

Discipline (code_discipline, type_discipline, sort_discipline, num_hour_cm, 



 
 

num_hour_lab, num_hour_prac, num_credit, semestre) 

Group (id_groupe, type_groupe, description_groupe) 
 

Passing (#stud_number, #code_discipline, mark, semestre, date) Gives_Course 

(#id_groupe, #code_discipline, #num_prof, date) Learn (#num_prof`, #code_discipline, 

date) 

Is_learned (#code_discipline, #code_specialty, date) Is_composed 

(#code_discipline, #num_department, date) 

 
 

Рис. 1.2. Реляционная схема БД 

 

СРЕДА РАЗРАБОТКИ 



 
 

 

 

Рис 2.1 Среда разработкиMySQL 

 пример ученического стола 
 

 
 
ИНТЕРФЕЙСЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Интерфейсы (также называемые HMI: человеко-машинный интерфейс) 

предназначены для более легкого и определенного удобства взаимодействия 

пользователя с таблицами базы данных. 

 

 

 



 
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
 

Рис 3-1: Заставка 

 

 Интерфейс нового студента 

Эта форма используется для регистрации новых студентов в базе данных. 

 

Рис. 3.2 Интерфейс для новых студентов 

 

 Интерфейс для группах, имеющих / не имеющих академические 

задолженности. 



 
 

 

 
 

Рис. 3.3 Интерфейс для академических задолженностей. 

 

Эта форма отображает студентов, в заданных группах, имеющих / не 

имеющих академические задолженности. По искать вы должны выбрать 

группу в котором студенты учатся (1) а затем нажмите на кнопку (2) чтобы 

выбрать между (Yes / No). Если (Yes) значит у них есть академические 

задолженности но Если (No) значит у них нет академических задолженности и 

наконец нажмите на кнопку SEARCH (3) 

 Интерфейс для преподавателей, которые работают на заданных 

кафедрах. 

 
 



 
 

Рис. 3.4 Интерфейс для преподавателей на кафедре. 

 

Эта форма отображает преподавателей, которые работаютна заданных 

кафедрах. По искать вы должны выбрать кафедру (1) а затем нажмите на 

кнопку SEARCH (2) 

 Список дисциплин для заданного студента 

 

 

Рис. 3.5 Список дисциплин для заданного студента 

 

Эта форма отображает дисциплин для заданного студента. По искать 

вы должны введить студентческий билет а затем нажмите на кнопку 

SEARCH 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце нашего проекта, тема которого - «Проектирование и 

реализация электронной системы поддержки учебного процесса в вузах», мы 

можем составить краткое описание выполненных работ. 

Построена и реализована в среде MySQL система поддержки учебного 

процесса в вузах и управления студентами. Система позволяет 

автоматизировать работу со студентами, отслеживать учебный процесс и 

выполнять ряд важных запросов и транзакций. 

Проект находится в своей первой версии, мы планируем добавить в 



 
 

 

следующей версии управление пользователями через Active Directory. Важна 

политика безопасности приложения, добавление этого модуля повысит 

уровень безопасности при управлении профилями. 
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ПАРАМЕТРЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И 

АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ 

МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ НИЖНЕЙ ВОЛГИ 

  

Аннотация 

Первыми на любые стресс-факторы среды, в т.ч. на недостаток 

микроэлементов в корме и в организме животных, отзываются реакции 

свободнорадикального окисления и антиоксидантная система (АОС). При 

стрессах, особенно носящих кормовой характер, у животных резко 

повышается потребность в витаминах, таких как А, D и В2, а витаминов Е, С 

и калия им требуется в четыре раза больше. В статье отражены результаты 

исследований ПОЛ и активности АОС кроссбредских овец советской мясо-

шерстной породы и зааненских белых немецких коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области. 

Ключевые слова: биогеохимия, ферменты, селен, стресс, витамины.   

 

 

 



 
 

 

PARAMETERS OF FREE RADICAL OXIDATION AND ACTIVITY OF 

ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE BLOOD OF A HARVESTED 

CATTLE IN THE BIOGEOCHEMICAL CONDITIONS OF THE LOWER 

VOLGA 

Annotation 

First on any stress factors of the environment, incl. The reactions of free 

radical oxidation and the antioxidant system (AOS) respond to the lack of trace 

elements in the food and in animals. Under stress, especially those of a forage 

nature, animals dramatically increase their need for vitamins, such as A, D and B2, 

and they need four times more vitamins E, C and potassium. The article reflects the 

results of research on POL and the activity of AOS crossbred sheep of Soviet meat 

and wool breed and Zaanen white German goats in the biogeochemical conditions 

of the Astrakhan region. 

Keywords: Biogeochemistry, enzymes, selenium, stress, vitamins. 

 

Овцеводство, а в последние годы и козоводство, в Астраханской 

области является ведущей отраслью животноводства. При этом 

профилактике эндемических заболеваний в области уделяется недостаточное 

внимание. В условиях Астраханской области подобные работы с 

кроссбредскими овцами советской мясо-шерстной породы и зааненскими 

белыми немецкими улучшенными козами никогда не проводились. Никто не 

пытался диагностировать скрытую (бессимптомную) форму 

гипомикроэлементоза овец и коз в регионе Нижней Волги. Актуальность 

исследования определяется тем, что в последние годы учение о роли 

микроэлементов в организме вышло на новый молекулярно-клеточный 

уровень. Низкое содержание микроэлементов в среде и растительных кормах 

сельскохозяйственных животных, являясь стресс-фактором, предопределяет 

развитие оксидативного стресса, служащего пусковым механизмом 

фундаментальных молекулярно-клеточных сдвигов в организме, 



 
 

 
 

пролонгирующих развитие скрытой (бессимптомной) формы 

гипомикроэлементоза, который ведет к снижению интегративных функций 

продуктивности и репродуктивных качеств животных. 

Целью исследования явилась комплексная диагностика синдрома 

скрытой формы комбинированного гипомикроэлементоза кроссбредских 

овцематок советской мясо-шерстной породы аксарайского типа и 

акклиматизируемых в Астраханской области зааненских белых немецких 

улучшенных коз. 

Для достижения данной цели были поставлена задача изучить в числе 

комплексных параметров диагностики синдрома скрытой формы 

гипомикроэлементоза уровень свободнорадикального окисления (диеновые 

конъюгаты и малоновый диальдегид), активность ферментов 

антиоксидантной системы (каталаза, супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза). 

Исследования проводились с 2015 по 2018 гг. на кафедре ветеринарной 

медицины Астраханского государственного университета и в крестьянско-

фермерских хозяйствах Астраханской области. Диеновые конъюгаты (ДК) 

исследовали по УФ-спектрам поглощения на спектрофотометре при 233 нм, а 

малоновый диальдегид (МДА) – по методу В.С. Бузлама и др. [3, с. 183], 

основанному на том, что продукты ПОЛ вступают при высокой температуре 

в реакцию с ТБК и образуют триметиновый окрашенный комплекс, 

экстрагируемый бутанолом, имеющим максимум поглощения при 532 нм. 

Активность каталазы в сыворотке крови изучали по методике М.А. 

Королюка, а активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по ее 

способности конкурировать с нитросиним тетразолием за супероксидные 

анионы по методу С.И. Чевари. Активность глутатионпероксидазы (ГПО) 

исследовали по R. Paglian Valentine. 

Известно, что оксидативный стресс вызывается большим числом 

различных факторов, которые способны активизировать процесс 



 
 

 

пероксидации липидов, белков и витаминов на тканевом, клеточном или 

организменном уровнях. В активизации перекисного окисления принимают 

участие катион-радикалы селена, йода, марганца, цинка, меди, кобальта, 

молибдена и железо-серные кластеры, что свидетельствует о большом 

значении состояния геохимической ситуации среды, в которую попадают 

животные, особенно при их перевозках из одного региона в другой, где 

установлен низкий уровень микроэлементов. Антиоксиданты принимают 

участие в регуляции свободнорадикального окисления как единая система, 

которая включает в себя антиоксидантные витамины Е, А и С, а также 

минералы – Ca, Se, Fe, Zn и Cu и, возможно, другие химические элементы, 

входящие в состав антиоксидантных ферментов или активирующие энзимы 

липидной природы, в т.ч. низкомолекулярные соединения. Содержание ДК, 

МДА и ПРЭ у изучаемых коз выше, чем у овец, соответственно на 37 %, 86 % 

и 19 % (Р < 0,05). Активность каталазы у изучаемых овец превышает 

аналогичный показатель коз на 3 %, глутатионпероксидазы (ГПО) – на 6 %, 

супероксиддисмутазы (СОД) – на 6 % (Р < 0,05). Данные активности 

антиоксидантных ферментов у изучаемых овец и коз (см. табл. 1) 

значительно ниже, а уровень ДК, МДА и ПРЭ выше аналогичных 

результатов исследований других авторов, работающих в регионах, где в 

среде и кормах нет дефицита селена, йода и кобальта [5, с. 56]. 

Результаты комплексной диагностики скрытой формы 

гипомикроэлементоза, включающие данные ПОЛ, АОС и ПРЭ, 

свидетельствуют о скрытой форме гипомикроэлементоза у кроссбредских 

овец мясо-шерстной породы и зааненских белых немецких коз в 

биогеохимических условиях Астраханской области. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Таблица 1. Показатели ПОЛ и активности АОС кроссбредских овец 

советской мясо-шерстной породы и зааненских белых немецких коз в 

биогеохимических условиях Астраханской области 

Название 

показателей 

Овцематки (n=6) Козы (n=6) 

Диеновые конъюгаты, 

мкмоль/мл 
2,04±0,03 2,79±0,06* 

Малоновый 

диальдегид, мкмоль/л 
0,42±0,06 0,78±0,07* 

Каталаза, мкмоль/мл  3,09±0,05* 3,01±0,91 

Глютатионпероксидаз

а, мк MG-SH л/мин·10
3
 

6,07±0,17* 5,72±0,31 

Супероксиддисмутаза, 

ед/мин 
161±9,15 152±7,71 

Перекисная 

резистентность 

эритроцитов ПРЭ, % 

2,78±0,05 3,21±0,09 

* Р < 0,05 относительно другого вида животных 
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Аннотация 

Системный анализ по экологическим, экономическим и социальным 

аспектам использования атомной энергии показал, что для реализации всех 

целей устойчивого развития, провозглашенных в 2015 году ООН, атомная 

энергия имеет реальные преимущества. Сравнение угольной, газовой, гидро-, 

ветро-, солнечной и ядерной генераций энергии по 20 экологическим, 3 

экономическим и 4 социальным показателям показало преимущество 

атомной энергии. Ядерная энергетика, наряду с солнечной, ветровой и 

гидрогенерацией является природоподобной и кардинально решает вопросы 

глобального влияния на климат. Этот «Зеленый квадрат» обеспечивает 

будущее устойчивое развитие. Сформулирована Повестка для реализации 

ЦУР, исходящая из широких возможностей атомной отрасли России, 

обеспечивающая допустимое, приемлемое и справедливое состояния 

экономического, экологического и социального развития.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, атомная энергетика, цели 

устойчивого развития. 



 
 

 

Введение. Состояние вопроса 

Устойчивое развитие тесно связано с энергетикой [1,2]. На 

конференциях РИО + регулярно обсуждаются эти вопросы [3].  В настоящее 

время еще только формируется переход к устойчивому развитию [4], 

изучаются его факторы [5]. И энергетическая составляющая устойчивого 

развития является наиболее значимой [6]. Это озвучивают все страны и их 

руководители [7-12].  

Сценарий устойчивого развития человеческой цивилизации предложен 

на базе экстраполяции данных развития человечества в период 1970-2000 гг. 

Оценивается роль атомной энергетики и источников возобновляемой энергии 

в рамках этого сценария для разных стран. Чтобы сделать предлагаемый 

сценарий совместного с природой развития человечества в ближайшие 20-30 

лет реальным, необходимо более тесное взаимодействие стран и 

международных организаций. 

Рассмотрены вопросы энергетического обеспечения стран Африки, 

сделан вывод о том, что страны Африки основывают возможности своего 

устойчивого энергетического развития, ориентируясь, на принципы 

функционирования МАГАТЭ. 

В таблице 1 приведен анализ как влияет применение ядерной энергии 

на достижения ЦУР. 

Таблица 1 

Влияние ядерной энергетики на достижения Целей устойчивого развития 

Цель устойчивого развития Оценка МАГАТЭ [1] 

Положить конец голоду, достичь 

продовольственной безопасности и 

улучшить питание, и 

содействовать устойчивому 

сельскому хозяйству 

Через МАГАТЭ и его партнерство с 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО) страны 

во всем мире улучшают 

продовольственную безопасность и 

сельское хозяйство, используя 

ядерные и изотопные методы для 

защиты растений от вредителей 

насекомых и для разведения новых 



 
 

 
 

сортов растений, которые 

показывают, например, улучшение 

урожайности культур, устойчивость 

к болезням или устойчивость к 

засухе 

Обеспечение здорового образа 

жизни и повышение 
благосостояния для всех возрастов 

Чтобы помочь достичь задачи 

сокращения смертности от 

неинфекционных заболеваний на 

одну треть, МАГАТЭ помогает 

странам в борьбе с раком, помогая 

им разрабатывать комплексные 

программы борьбы с раком, 

создавать ядерную медицину, 

радиационную онкологию и 

радиологические установки, а также 

поддерживать образование и 

профессиональную подготовку для 

специализированных специалистов в 

области здравоохранения 

Обеспечить доступность и 

устойчивое управление водой и 

санитарией для всех 

Вода необходима для жизни. По 

мере роста населения и расширения 

экономики необходимо обеспечить 

доступ к чистой и безопасной воде. 

Изотопные методы проливают свет 

на возраст и качество воды. 

Некоторые страны используют это 

для реализации планов 

комплексного управления водными 

ресурсами для устойчивого 

использования ресурсов и защиты 

водных и связанных с водой 

экосистем 

Обеспечить доступ к доступной, 

надежной, устойчивой и 

современной энергии для всех 

МАГАТЭ способствует 

эффективному и безопасному 

использованию ядерной энергии, 

поддерживая существующие и 

новые ядерные программы во всем 

мире, стимулируя инновации и 

наращивая потенциал в области 

планирования, анализа и ядерной 

информации в области энергетики и 

управления знаниями 

Создавать устойчивую Ядерная наука и технология могут 



 
 

 

инфраструктуру, стимулировать 

инклюзивную и устойчивую 

индустриализацию и 
стимулировать инновации 

 

внести важный вклад в 

экономический рост и играть 

важную роль в поддержке 

устойчивого развития. С помощью 

МАГАТЭ несколько стран повысили 

конкурентоспособность своих 

отраслей, используя эти технологии, 

например, для неразрушающего 

контроля для испытаний на 

безопасность и качество, а также 

методов облучения для повышения 

долговечности изделия, от 

автомобильных шин до 

трубопроводов и медицинских 

устройств до кабелей 

Принять срочные меры для борьбы 

с изменением климата и его 

воздействием 

 

Ядерная энергетика, наряду с ветром 

и гидроэнергетикой, относится к 

числу технологий с низким уровнем 

выбросов углерода, которые могут 

быть использованы для 

производства электроэнергии. 

МАГАТЭ работает над повышением 

глобальной осведомленности о роли 

ядерной энергии в связи с 

изменением климата, в частности 

для обеспечения того, чтобы роль, 

которую ядерная держава может и 

действительно играет в оказании 

помощи странам в сокращении 

выбросов парниковых газов, 

должным образом признана 

Сохранять и устойчиво 

использовать океаны, моря и 

морские ресурсы для устойчивого 

развития 

 

Для устойчивого управления и 

защиты океанов и, в свою очередь, 

поддержки прибрежных сообществ, 

во многих странах при поддержке 

МАГАТЭ используют ядерные и 

изотопные методы для лучшего 

понимания и мониторинга состояния 

здоровья океана и морских явлений, 

таких как подкисление океана и 

цветение вредных водорослей 

Защищать, восстанавливать и 

поощрять устойчивое 

использование наземных 

Изотопные методы обеспечивают 

точную оценку эрозии почв и 

помогают идентифицировать 



 
 

 
 

экосистем, устойчиво управлять 

лесами, бороться с 

опустыниванием, останавливать и 

отменять деградацию земель и 

прекращать утрату 

биоразнообразия 

 

эрозионные горячие точки, что 

является важным инструментом для 

борьбы с деградацией земель и 

восстановлением почв. Поддержка 

МАГАТЭ в этой области помогает 

многим странам собирать 

информацию с использованием этих 

методов для формирования 

сельскохозяйственной практики для 

более устойчивого использования 

земель и, в конечном счете, для 

увеличения доходов, а также для 

совершенствования методов 

сохранения и защиты ресурсов, 

экосистем и биоразнообразия 

Укреплять средства реализации и 

активизировать глобальное 

партнерство в интересах 

устойчивого развития 

 

Партнерство с государствами-

членами лежит в основе 

деятельности МАГАТЭ. Тесное 

сотрудничество между МАГАТЭ, 

организациями системы 

Организации Объединенных Наций 

и другими международными 

организациями, и организациями 

гражданского общества помогает 

максимально повысить 

эффективность поддержки МАГАТЭ 

в достижении приоритетов развития 

государств-членов 

 

В таблице 4 приведены 9 наиболее важных целей и их оценки 

МАГАТЭ. МАГАТЭ играет активную роль в оказании помощи 

международному сообществу в достижении 17 целей устойчивого развития. 

Она помогает странам использовать ядерные и изотопные методы и тем 

самым вносить непосредственный вклад в достижение девяти из 17 Целей. 

Применение оптимизационной модели для планирования политики 

устойчивого использования энергии в Финляндии, включая использование 

биомассы, выработку энергии и тепла, выбросы и конечное потребление 

энергии. 



 
 

 

В условиях нехватки в мире углеводородов Китай не сможет в 

ближайшее время изменить структуру своей энергетики, ориентированную, 

главным образом на использование угля. В этой ситуации стране следует 

экономить энергию, осваивать новые источники энергии (в т. ч. 

возобновляемые), иметь долгосрочные планы развития энергетики и 

выработать стратегию устойчивого (т. е. совместимого с ОС) развития 

энергетики. 

На саммите РИО+20 в Рио-де-Жанейро была заявлена необходимость 

технологических инноваций, в том числе и в энергетике, для так называемого 

«устойчивого развития» и были сформулированы требования к «зеленым» 

технологиям. Ядерные технологии, хотя многим это может показаться 

странным, при некоторых условиях идеально подходят под это определение. 

Прежде всего, ядерная энергетика имеет почти неограниченную ресурсную 

базу - урановую, ториевую и дейтериевую (с учетом запасов Мирового 

океана). 

Решение проблемы в области атомной энергетики лежит в русле 

развития реакторов на быстрых нейтронах [17]. 

Будущее ядерной энергетики [18-22] обеспечит будущее ПЛАНЕТЫ. 

Философской основой концепции устойчивого развития мирового 

сообщества, стратегии сбалансированного экономического развития и 

рационального использования природных ресурсов стало учение академика 

В.И. Вернадского о ноосфере, которое больше века продолжает оказывать 

сильное влияние на формирование современного экологического сознания и 

ещё будет осмысливаться и творчески развиваться следующими 

поколениями. 

Основой существования современной человеческой цивилизации 

является ее устойчивое развитие и, как хорошо известно, устойчивое 

развитие - это взаимное развитие трех сфер – экономической, как основы 

существования человечества, экологической (охрана окружающей среды, 



 
 

 
 

обеспечение экологической безопасности, сохранение самого вида 

человечества) и социальной. 

Сегодня атомная отрасль имеет большое значение для развития страны 

и человечества в целом, что обусловлено ее значительным вкладом в 

экономику, в решение глобальных экологических проблем, в создание 

передовых наукоемких технологий. 

Подход к устойчивому развитию Госкорпорации «Росатом» базируется 

на традиционной концепции устойчивого развития, а также на ряде 

особенностей, являющихся специфическими для отрасли (например, 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности). Корпорация стремится 

внести свой вклад в решение глобальных проблем современности, таких как 

загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, истощение 

природных ресурсов, ожидаемая нехватка энергоресурсов и других, и 

уделяет большое внимание снижению воздействия на окружающую среду и 

сохранению природных экосистем. Проводятся работы по внедрению 

технологий, позволяющих последовательно снижать выбросы и сбросы 

вредных веществ и уменьшать образование отходов. 

Основным инновационным проектом Госкорпорации «Росатом» 

является внедрение новой технологической платформы, основанной на 

переходе к замкнутому топливному циклу, что позволит существенно 

повысить экологическую безопасность и экономическую эффективность 

атомной энергетики. 

Еще одним перспективным направлением является создание 

термоядерного реактора, что даст человечеству через несколько десятилетий 

практически неисчерпаемый источник энергии для развития. Двадцать 

первый век мировое сообщество встретило принятием Целей развития 

тысячелетия, в которых были обозначены 8 самых главных проблем 

человечества. В 2016 году вступили в силу 17 Целей в области устойчивого 

развития, изложенные в Повестке дня ООН в области устойчивого развития 



 
 

 

на период до 2030 года. Именно эти 17 Целей являются приоритетными 

направлениями развития человечества. Россия поддерживает стратегию 

устойчивого развития и активно реализует ее основные составляющие: 

экологическую, социальную, экономическую. Причем поддержка 

осуществляется как на уровне государства, так и на уровне крупных 

промышленных предприятий. 

Повестка устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» 

▪ Обеспечение экологической, ядерной и радиационной безопасности. 

▪ Обеспечение энергетической безопасности. 

▪ Управление жизненным циклом объектов использования атомной энергии. 

▪ Создание современных технологий обращения с РАО и решения проблем 

«ядерного наследия». 

▪ Применение ядерных технологий в отраслях, определяющих качество и 

продолжительность жизни населения. 

▪ Позитивное экономическое и социальное влияние в региональном, 

федеральном и международном масштабах. 

▪ Создание условий для профессионального и карьерного роста работников, 

обеспечения безопасных условий труда и реализации социальных программ. 

▪ Минимизация воздействия на окружающую среду, в том числе на климат 

планеты. 

▪ Повышение эффективности использования капиталов. 

▪ Конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

▪ Повышение прозрачности и подотчетности. 

▪ Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики. 

Повестка устойчивого развития Госкорпорации «Росатом», сочетающая 

экономические, экологические и социальные аспекты, выработана с учетом 

«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Глобальные цели во многом перекликаются с целями, заявленными 

Корпорацией. 



 
 

 
 

В повестке сегодняшнего дня на государственном уровне – задачи 

поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к 

модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. В конце 

декабря 2016 года Президентом России утвержден перечень поручений по 

итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». Данными 

поручениями предусматривается введение системы индикаторов устойчивого 

развития. Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития 

была отмечена еще в Глобальной программе «Повестка дня на XXI век», 

принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. и призванной подготовить мировое сообщество к решению 

проблем, с которыми столкнулась цивилизация. 

Контроль за достижением Целей устойчивого развития, управление 

этим процессом, оценка эффективности используемых средств и уровня 

достижения поставленных целей требуют разработки соответствующих 

критериев и показателей — индикаторов устойчивого развития. 

В мире активно идет разработка критериев и индикаторов устойчивого 

развития. Этим занимаются ведущие международные организации: ООН, 

Всемирный Банк, Организация стран экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет по проблемам 

окружающей среды (SCOPE) и другие. 

Несмотря на то, что разработка индикаторов устойчивого развития еще 

далека от завершения, индикаторы для систем разных масштабов: 

глобального, национального, регионального, локального, отраслевого, даже 

для отдельных населенных пунктов и предприятий уже предложены. 

Например, система индикаторов, разработанная Комиссией ООН по 

устойчивому развитию (КУР ООН), — одна из самых полных по охвату 

систем.  

Индикаторы разбиты на основные группы: 



 
 

 

▪ индикаторы социальных аспектов устойчивого развития; 

▪ индикаторы экономических аспектов устойчивого развития; 

▪ индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая 

характеристики всех компонентов окружающей среды); 

▪ индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития 

(программирование и планирование политики, научные разработки, 

международные правовые инструменты, информационное обеспечение). 

Широкое признание в мире получила система экологических 

индикаторов Организации экономического сотрудничества и развития. Эта 

система представляет собой модель «давление-состояние-реакция». Модель 

работает следующим образом: человек своей деятельностью оказывает 

«давление» на окружающую среду и изменяет количество и качество 

природных ресурсов («состояние»). 

Общество реагирует путём изменения государственной политики, 

сознания и поведения («реакция на давление»). 

В Российской Федерации на официальном уровне положения, 

регламентирующие экологическую эффективность организаций, в том числе 

применение экологических индикаторов, изложены в ГОСТ Р ИСО 14031–

2016 «Управление окружающей средой. Оценивание экологической 

эффективности. Общие требования», ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы 

экологического менеджмента. 

Формирование перечня индикаторов экологической эффективности для 

оценки деятельности предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» 

проводится с учетом необходимости решения следующих задач: 

▪ использования индикаторов для оценки реализации Экологической 

политикой Госкорпорации «Росатом»; 

▪ включения в число индикаторов показателей отчетности по ежегодным 

формам статистического учета; 



 
 

 
 

▪ достижения цели политики устойчивого развития атомной отрасли и ее 

организаций в части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности (установление конкретных количественных 

показателей); 

▪ необходимости раскрытия информации (публичной отчетности) об 

экологической деятельности предприятий в рамках GRI (The Global Reporting 

Initiative) - международного стандарта отчётности для добровольного 

применения организациями, отчитывающимися по устойчивому развитию; 

▪ возможности использования индикаторов при разработке стратегии 

развития на перспективу и прогнозированию возможных эффектов от 

принимаемых решений; 

▪ информировании население об эффективности реализации принимаемых 

решений в части вопросов охраны окружающей среды; 

▪ унификации индикаторов, что обеспечит возможность сравнения между 

собой экологической эффективность предприятий, независимо от вида 

производственной деятельности и места расположения; 

▪ использования индикаторов для обеспечения обоснованности, 

достаточности и своевременности мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, за 

счет обеспечения экологической безопасности осуществляемой 

деятельности. 

Индикаторы экологической эффективности предполагается применять 

по разным направлениям деятельности Корпорации и ее организаций, в 

частности: для оценки степени выполнения целевых и плановых 

экологических показателей, определения динамики экологических 

результатов организаций атомной отрасли, оптимизации выполнения 

экологических целей и задач, совершенствования системы отраслевого 

управления природоохранной деятельностью и обеспечения экологической 



 
 

 

безопасности, минимизации воздействия организаций Корпорации на 

окружающую среду. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье проводится соотнесение целей Парижского соглашения (ПС) с 

институциональными задачами по  адаптации к изменениям климата  и 

возможностями ограничения эмиссий парниковых газов (ПГ) в  период 

ратификации ПС и в  долгосрочной перспективе при одновременном  

переходе России  на траекторию низкоуглеродного развития и  наилучшие 

доступные технологии (НДТ). Анализируются особенности формирования 

системы  государственного регулирования выбросов ПГ и оценивается  

эффективность и  результативность регулирующего воздействия на 

климатические правоотношения национального и локального уровня  с 

позиций  реального сектора экономики в контексте обязательных требований 

по внедрению НДТ. Отмечается необходимость устранения   дублирования   

экологических и климатических  регулирующих механизмов, приводящего к  

увеличению  административного давления  на деятельность хозяйствующих 

субъектов, сопряженную с выбросами загрязняющих веществ и ПГ.  



 
 

 

Критически оценивается попытка обособления регуляторной модели 

климатических правоотношений  от системы природоохранного 

законодательства и обосновываются предложения по подключению 

института НДТ к адаптационным процессам как способа снижения выбросов 

ПГ и метода управления адаптацией в условиях  изменений климата.  
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соглашение, адаптация, институциональные механизмы, государственное 

регулирование, наилучшие доступные технологии, эколого-экономический 

баланс. 

 

Адаптационный контекст Парижского соглашения 

Подготовка Российской Федерации к  ратификации Парижского 

соглашения (далее – ПС)  [1], принятого 12 декабря 2015 г. 21-й Сессией 

Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (далее – РКИК), осуществляемая в  данный 

момент по  плану  реализации комплекса мер, направленных на  

совершенствование государственного регулирования выбросов парниковых 

газов (далее – ПГ), предполагает  корректировку не только действующих 

нормативных правовых актов и стратегических документов, но и   разработку  

новых институциональных и регулирующих механизмов, определяющих  в 

общих  и единых координатах климатической, экологической и 

промышленной политики    государственные цели и задачи  по адаптации к  

изменениям климата в рамках модели низкоуглеродного развития и 

сокращения выбросов ПГ с учетом  разных горизонтов планирования и  с 

прицелом  на долгосрочный период 2050 года.  

     Задачи России по укреплению институциональных механизмов 

адаптации к изменениям климата  обусловлены, прежде всего, 

необходимостью выполнения положений ПС с целью  удержания прироста 

глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх 



 
 

 
 

доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста 

температуры до 1,5 °С, исходя из общего признания,  что усилия по  

сокращению выбросов  ПГ позволят  снизить   климатические риски и их 

неблагоприятные воздействия в контексте устойчивого развития. 

Наряду с целью предотвращения  прироста глобальной (средней) 

температуры,  другой равнозначной целью ПС на период после 2020 г., а 

также деятельности РКИК до 2020 г. – то есть в текущий момент,  является  

осуществление  действий по адаптации посредством реализации разработки и 

передачи технологий, ускорения и поощрения инноваций. Цели адаптации 

объясняются в ПС  необходимостью эффективного, долгосрочного и 

глобального реагирования на меняющиеся климатические условия  и 

ориентированы на поддержание  экономического роста на траектории с 

низким уровнем  выбросов  ПГ.   Содержание понятия адаптации  

раскрывается в Глоссарии  терминов [2], используемых в РКИК [3], под 

которым понимается  приспособление природных и антропогенных систем к 

новым или изменяющимся условиям окружающей среды. Деятельность по 

адаптации  к изменению климата означает  в контексте  РКИК  

приспособление в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие 

изменения климата или его последствий, которое позволяет снизить вред или 

использовать благоприятные возможности, обеспечивающие повышение 

сопротивляемости к изменению климата. 

Оценивание возможностей соблюдения положений ПС 

В публикации "ТАСС"  от 10 апреля 2019 [4] сообщается  о планах 

Российской Федерации по присоединению к ПС, которое должно прийти на 

смену Киотскому протоколу к РКИК  в 2021 году. В сообщении 

подчеркивается, что российская Сторона изначально исходила 

из необходимости понимания правил реализации ПС для проведения анализа 

социально-экономических последствий его ратификации -  эти правила были 

приняты в декабре 2018 года на 24-й сессии Конференции сторон РКИК 



 
 

 

(Катовице, Польша,  2-14 декабря 2018 года). В интервью [4] обращается 

внимание на то, что проблема выбросов ПГ  уже давно перестала быть 

проблемой климатической или экологической, и сегодня эта проблема 

рассматривается в контексте конкурентоспособности экономики и 

конкурентной борьбы, создания стимулов для новых видов производства и 

хранения энергии, защиты национальных рынков.  

Согласно данным, приведенным  в [4],  сейчас в России  топливно-

энергетический и электроэнергетический балансы уже  соответствуют 

низкоуглеродным требованиям,  более половины потребления первичных 

энергоресурсов составляет природный  газ (52,2%). На долю угля приходится 

чуть более 15% (15,2%). Доля неуглеродных первичных источников энергии, 

поставляемой ГЭС, АЭС и объектами возобновляемой энергии, в том числе, 

солнечной, ветровой, приливной, термальной и пр.,  сейчас составляет около 

13% (13,2%), а в 2035 году в соответствии с проектом обновленной 

Энергетической стратегии РФ  (проект ЭС-2035)  будет на уровне 16%. 

В части выработки электроэнергии  в [4] для сравнения  указывается, 

что сегодня средняя в мире доля угля составляет почти 40% (37,5%). При 

этом в Китае - 67,1%, в США — 30,8%, Европе (ЕС) — 22,5%, а в России  — 

всего 13% (данные за 2016 год по World Energy Outlook — 2017г.). Таким 

образом, в части производства электроэнергии более трети (34,3%) 

выработки в России приходится на полностью безуглеродные источники: 

ГЭС (16,0%), АЭС (18,3%) и формирующуюся отрасль ВИЭ (0,2%). 

Из углеродных источников еще почти половина (49,7%) выработки —  

природный газ. То есть около 85% произведенной в России  электроэнергии 

уже сегодня приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники, 

а по проекту ЭС-2035 этот показатель будет почти 90% (88,6%). 

С точки зрения  ратификации  и вступления в силу ПС,  при очевидных 

возможностях России  и  готовности к соблюдению  его требований, тем не 

менее, в [4] подтверждается необходимость разработки  национальной 



 
 

 
 

стратегии  долгосрочного развития с низким уровнем выбросов ПГ 

до 2050 года и  создания отдельной сферы контроля углеродных эмиссий.   В 

этих целях в  текущем  2019 году предполагается принять  проект 

федерального закона о государственном регулировании выбросов 

парниковых газов (далее - законопроект) [5], который  подготовлен 

Минэкономразвития России и опубликован в сети «Интернет» (07.12.2018 г.). 

Таким образом, на основе  экономического инструментария  создается 

отдельная, специальная сфера регулирования, предполагающая «особые» 

методы как контроля за выбросами ПГ, так и  стимулирования проектной 

деятельности по сокращению эмиссий ПГ.   

Не подвергая сомнению обоснованность применения «особого» 

подхода, следует обратить внимание  на необходимость его согласования с 

законодательством в области  охраны окружающей среды. Такое 

согласование позволит  избежать  дублирования природоохранных 

требований,  которое уже усматривается в [5]  и  в сфере контроля 

углеродных эмиссий, и при реализации климатических проектов по 

снижению/поглощению  выбросов ПГ, и по другим экологическим аспектам.  

С одной стороны, из-за дублирования может удвоиться   регуляторная 

нагрузка на хозяйствующих субъектов, чья деятельность сопряжена  с 

одновременными  выбросами и загрязняющих веществ (ЗВ), и парниковых 

газов (ПГ).  С  другой стороны, несогласованность подходов может понизить  

эффективность воздействия сугубо экономической регуляторной модели на 

климатические правоотношения.   Здесь не может быть  четкого водораздела 

с правоотношениями в области охраны окружающей среды в силу того, что 

климатическая система и атмосферный воздух являются соответственно  

составной частью и компонентом  окружающей среды.          

Вероятность рисков  возникновения межзаконных  и внутризаконных 

противоречий в сфере климатического и природоохранного регулирования 

может осложнить   защиту национальных интересов в области устойчивого 



 
 

 

развития, которая обеспечивается, в том числе, за счет усилий по     

поддержанию  эколого-экономического баланса и  обеспечению   

промышленного роста и структурных реформ в экономике посредством 

внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).   Исходя из этих рисков,  

актуализируется задача по снижению институциональных издержек и 

устранению избыточных требований регулирования для  хозяйствующих 

субъектов в целях повышения результативности и эффективности их  

деятельности по адаптации к изменениям климата. Причем актуальность   

решения  этой задачи возрастает в стратегическом контексте обеспечения 

конкурентоспособности экономики,  противостояния в конкурентной борьбе 

и противодействия  санкциям. 

Анализ модели климатического регулирования и обоснование 

направлений по  ее корректировке 

Анализ особенностей  государственного регулирования выбросов ПГ, 

установленных в [5], обусловлен некоторыми, отмеченными выше,  

сомнениями  по поводу обоснованности точки зрения, изложенной в  [4],    на 

необходимость применения   «особого», а по сути – изолированного,   

подхода  к законодательному регулированию выбросов ПГ, который 

предопределяет  удвоение механизмов нормирования, контроля и отчетности 

для производственных объектов, являющихся источниками выбросов ПГ  и 

ЗВ и  подпадающих одновременно под климатические и экологические 

инструменты регулирования. Предметом анализа является  выявление 

возможностей для оптимизации регуляторной модели, предложенной в   [5],  

за счет согласованного использования инструментария  по внедрению НДТ, 

предусмотренного в законодательстве в области охраны окружающей среды, 

а также  в области  промышленного развития,  энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

В ходе анализа  не  оспаривается  глобальный масштаб воздействия 

выбросов ПГ на  парниковый эффект, отмеченный в [4], и  не вызывает 



 
 

 
 

возражений побудительный мотив сокращать  выбросы  ПГ  в масштабах, 

как всей страны, так и всей планеты. На национальном уровне действительно  

«абсолютно неважно», на каком отдельном предприятии или в каком 

отдельном городе такие сокращения будут достигнуты – с этим аргументом, 

приведенном в  [4],  нельзя не согласиться.  

Однако  возникает вопрос:  - а для отдельных предприятий это тоже 

будет «неважно»?   Ведь  именно на уровень хозяйствующих субъектов будет 

перенесена  ответственность за сокращение выбросов ПГ со всеми 

вытекающими последствиями. И оказывается, что  то, как бы «неважное» на 

национальном уровне, становится существенным, чувствительным и весьма 

ощутимым на локальном уровне - для субъектов и объектов в реальном 

секторе экономики. 

Поэтому здесь речь идет о предложении по перенастройке 

регуляторной конструкции законопроекта [5] посредством более четкого  

выделения уровней регулирования и обеспечения  протекционизма для 

хозяйствующих субъектов,  чья деятельность сопряжена с выбросами ПГ. 

Основной целью такой перенастройки  является  недопущение  усиления 

административной, экономической и прочей регулятивной нагрузки, которая 

увеличивает институциональные издержки и снижает 

конкурентоспособность российских предприятий. В качестве способа  для 

решения этой задачи, который признается   наиболее подходящим,  

оправданным и весьма своевременным,  следует рассматривать   применение 

предложенной Д.А.Медведевым «регуляторной гильотины»: в нашем случае  

-  для исключения двойного регулирования ПГ и ЗВ и во избежание 

умножения, как минимум в два раза,  количества обязательных требований 

для хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, при доработке концептуальной модели   климатического 

регулирования   представляется целесообразным  задействовать  в этой сфере 

механизмы НДТ,  которые  (еще раз подчеркнем) установлены в 



 
 

 

действующем природоохранном  законодательстве, используются в области 

промышленной политики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности,  и работоспособность которых апробирована на практике, в 

том числе,  международной. 

Особенности государственного регулирования выбросов ПГ 

Законопроектом [5] определяется  содержание государственного 

регулирования  выбросов ПГ – как     деятельность государства в области  

учета и систематизации сведений об объемах углеродных  выбросов,  

планирования, установления целевых показателей парниковых эмиссий, 

стимулирования субъектов правоотношений на  осуществление мер, 

направленных на сокращение выбросов ПГ и увеличение поглощения ПГ их 

поглотителями.   

Очевидно, что ответственность за обеспечение  целевых параметров по 

сокращению выбросов ПГ отнесена  согласно законопроекту  [5] на уровень 

хозяйствующих субъектов к  сфере  производственных отношений.  

Очевидно также, что эта, как бы новая,    деятельность государства  

формируется из традиционных  природоохранных  механизмов  посредством 

их переименования и подчинения климатическим целям. В свою очередь, для 

хозяйствующих субъектов  возникнет дополнительная институциональная 

обязанность по учету, нормированию,  планированию, соблюдению 

параметров выбросов ПГ, существующая параллельно с обязанностями по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) 

от иных ЗВ, при выполнении  которых применяются аналогичные методы.       

Регулирующую роль в  законопроекте [5]  играет само  понятие  

парниковых газов, в частности под ПГ  понимаются «газообразные 

составляющие атмосферного воздуха как природного, так и антропогенного 

происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное 

излучение». Приведенное  в законопроекте определение ПГ, (выделенное 

курсивом),  представляется нечетким.     В комментарии М.Юлкина от  



 
 

 
 

15.04.2019г.  [6] к законопроекту указывается на   необходимость 

придерживаться определенной научной строгости в определении базовых 

понятий. В связи с этим  точнее было бы определить ПГ не «газообразными 

составляющими», а просто как газообразные вещества в составе 

атмосферного воздуха, обладающие прозрачностью в видимой части спектра 

и высокой поглотительной способностью в дальнем инфракрасном 

диапазоне. Вне зависимости от законодательного определения, эти 

газообразные: или «составляющие»,  или «вещества», относимые к ПГ,    

имеют неизменную химическую формулу, например: CO2, N2O, CH4   и пр., а 

также именуются однозначно и  соответственно как  диоксид углерода, оксид 

азота, метан и другие ПГ,  которые закреплены  в Киотском протоколе к  

РКИК.   

Подмену «газообразных веществ»  на   «газообразные составляющие» 

сложно объяснить с рациональных позиций. Требуется четкая логическая 

цепочка, обеспечивающая  перевод единиц измерения   ПГ в сферу 

гражданского оборота, в которой уточняются права собственности на 

выбросы ПГ,  ценовые параметры разрешений на выбросы ПГ  и проектов по  

сокращению/поглощению эмиссий ПГ. Наиболее подходящим понятием, 

использование которого в законопроекте [5] позволило бы выйти из 

институционального тупика, на наш взгляд, представляется понятие об 

«углеродных единицах», истоки которого находятся в координатах  

Киотского протокола к РКИК, и которое можно было бы использовать для 

измерения,  как прямых углеродных эмиссий, так и для измерения  

сокращения или поглощения выбросов ПГ.  К сожалению, понятие 

«углеродных единиц» не использовано в законопроекте [5]. 

Кроме замечаний к понятийному аппарату в части  определения  ПГ, в 

комментарии  [6] ставится ряд вопросов по  концепции законопроекта [5]. В 

частности,  обращается внимание на необходимость включения в нее 

механизмов, ориентированных на достижение целей и задач ПС по    



 
 

 

декарбонизации российской экономики и повышению  ее 

конкурентоспособности в условиях глобального перехода к модели 

климатически устойчивого развития с низким уровнем выбросов ПГ. При 

этом следует  согласиться  с автором [6] в том, что  в законопроекте 

отсутствуют механизмы для реализации этих целей: не сказано ни слова о 

смягчении климатических изменений  и низкоуглеродном развитии. 

Отсутствие внятной цели превращает законопроект [5]  в самоцель: 

регулирование ради регулирования, со всеми  вытекающими последствиями, 

включая низкую эффективность и высокую коррупционность -  невольно 

напрашивается образное сравнение  с  надуванием некого    

институционального «пузыря».  По нашему мнению, следует защитить  

хозяйствующих субъектов  от избыточного институционального давления, 

генерируемого  внутри этого  «пузыря»  исключительно ради реализации 

«особого» подхода к регулированию его содержимого.  

Оптимизация регулирующих  механизмов на основе «углеродных 

единиц»  

Другое введенное законопроектом [5] и важное для хозяйствующих 

субъектов  понятие  - это    инвентаризация выбросов ПГ, под которой 

понимается  поэтапный процесс, включающий: выбор метода оценки, сбор 

данных о деятельности субъектов регулирования, применение 

коэффициентов выбросов ПГ и других параметров, необходимых для расчета 

парниковых эмиссий,  проведение оценки, контроль и обеспечение качества 

расчета выбросов ПГ.      Таким образом, исходный  (первичный) уровень 

расчета выбросов ПГ – это уровень хозяйствующих субъектов, а 

инвентаризация служит механизмом, обеспечивающим достижение этой 

цели.   

На сегодняшний день  утверждены методические рекомендации по 

проведению добровольной инвентаризации объема выбросов ПГ в субъектах 

РФ [7], действуют методические указания  и руководство по 



 
 

 
 

количественному определению объема выбросов ПГ организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в РФ [8], а также  

методические указания по количественному определению объема косвенных 

энергетических выбросов ПГ [9].  В то же время утвержден Порядок 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки, 

документирования и хранения данных, полученных в результате проведения 

таких инвентаризации и корректировки [10].  

Таким образом, для ПГ и ЗВ в настоящее время установлены два 

формата проведения  инвентаризации – в добровольном и обязательном 

порядке.  При принятии законопроекта [5] оба порядка инвентаризации 

выбросов ПГ и ЗВ будут иметь статус обязательных требований, что 

удваивает регулирующее воздействие на хозяйствующих субъектов    по 

механизму инвентаризации.  Но пример с инвентаризацией не является 

единичным, под механизмы   двойного регулирования ПГ и ЗВ  подпадают 

учет объектов, источников и выбросов, нормирование, разрешительная 

деятельность, платежи/налоги/сборы, производственный экологический 

контроль (ПЭК), статистическая отчетность и пр. 

Следует отметить, что законопроектом [5] (вместо предложенных нами 

выше «углеродных единиц») введены особые единицы учета измерения 

выбросов ПГ:  единица сокращения выбросов ПГ,  равная 1 тонне СО2-

эквивалента; а также единица поглощения ПГ,  измеряемая тоже  в тоннах 

СО2-эквивалента.  Очевидно, что ответственность за корректный перевод 

массы сокращаемых/поглощаемых ПГ  в тонны  СО2-эквивалента будут 

нести хозяйствующие субъекты. При этом часть ПГ в настоящее время  

попадает   в категорию ЗВ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды [11] – 

для них рассчитываются нормативы допустимых выбросов, осуществляется 

ПЭК, предоставляется отчетность – и всё это в единицах измерения, которые 
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отличаются от единиц измерения в   СО2-эквиваленте. Хозяйствующие 

субъекты вынуждены будут вести двойной учет одного и того же вещества 

(например, N2O, CH4   и пр.), которое является одновременно и ПГ,  и ЗВ,  – в 

разных единицах измерения.  

Заметим, что  выбросы ПГ, выраженные через «углеродные единицы»,  

измеряются в тоннах СО2 –эквивалента с учетом потенциалов глобального 

потепления (далее - ПГП): 1 тонна СО2 = 1 тонне   СО2 –эквивалента; 1 тонна 

СН4  = 25 тоннам СО2 –эквивалента; 1 тонна N2O = 298 тоннам СО2 –

эквивалента и т.д.    Для хозяйствующего субъекта важно понимать: в каких 

случаях 1 тонна ПГ кратным образом увеличивается  количественно   до 

десятков, сотен, десятков сотен тонн  СО2-эквивалента за счет применения 

коэффициентов ПГП. При этом правила округления установленного 

количества для ПГ как для веществ и как для «углеродных единиц» разные: в 

одном  случае  значимы три знака после запятой, в другом – количество 

округляется до тонны.   Трудно вообразить,  какие приписки и искажения 

возможны!  Кроме того,  через такой  подход увеличиваются риски для 

хозяйствующих субъектов по применению мер ответственности за 

предоставление недостоверных данных.     Проявляемая нами дотошность 

при определении понятия ПГ имеет целью раскрыть возможности для 

встраивания института НДТ в систему климатического регулирования, для 

которого важны вопросы: «что», «сколько» и «почем»,  ответы на которые 

являются как раз критериями НДТ.   

Согласно законопроекту [5]  перечень ПГ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования, должен быть 

утвержден Правительством РФ. В настоящее время ПГ включены в Перечень 

ЗВ  [11]. При   принятии законопроекта [5] необходимо исключить удвоение 

регулирующего воздействия на газообразные вещества, относимые 

одновременно к ПГ и ЗВ. Здесь следует еще раз  подчеркнуть, что при  

определении понятия ПГ следует употреблять словосочетание «газообразные 



 
 

 
 

вещества», как это предложено М. Юлкиным в [6],  а не «газообразные 

составляющие», как это предложено в законопроекте [5], поскольку 

последнее словосочетание   влечет неопределенность,  искажение и подмену 

смыслового содержания применительно к объекту правового регулирования. 

Спасти  ситуацию может введение понятия «углеродных единиц», которое не 

противоречит «единицам сокращения» и «единицам поглощения», 

установленным в [5],   тождественно по  смыслу «газообразным 

составляющим» и применимо в гражданском обороте.        

Следует обратить внимание на  то, как вводится  «особое»  

государственное регулирование выбросов ПГ.  Введение «особого»  

регулятивного формата,    осуществляемое в соответствии со статьями 19 и  

20 законопроекта [5], предусматривает внесение изменений в базовые 

федеральные законы [12, 13].  В частности, в эти законы  предлагается 

включить норму, согласно которой: «отношения, возникающие в области 

государственного регулирования выбросов парниковых газов, регулируются 

законодательством о государственном регулировании выбросов парниковых 

газов».   Таким образом, законопроектом [5] предусматривается, что ни 

требования ФЗ "Об охране окружающей среды" [12],  ни требования 

ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" [13], не будут распространяться на 

отношения, возникающие в области государственного регулирования 

выбросов ПГ.   То есть при этом возникает как бы  институциональная 

ловушка, создающая сложности  в части  использования для целей 

климатического регулирования института НДТ, который детально 

регулируется именно в природоохранном законодательстве [12, 13], а в 

законопроекте [5] не предусмотрен вообще.   

Экономический механизм регулирования эмиссий ПГ 

Экономический механизм реализации законопроекта [5]  

предусматривает введение неналогового сбора за выбросы ПГ. Согласно ст. 

14 законопроекта  «в случае превышения разрешений на выбросы 



 
 

 

парниковых газов в результате хозяйственной и (или) иной деятельности с 

хозяйствующих субъектов взимается сбор за выбросы парниковых газов». То 

есть сбор  уплачивается в случае превышения регулируемыми 

организациями фактической массы выбросов ПГ, установленной в 

разрешении, не компенсированного единицами сокращения выбросов ПГ или 

единицами поглощения ПГ до окончания срока действия разрешения. По 

логике,  средства от этого  сбора должны поступать в фонд поддержки 

реализации проектов по сокращению выбросов и (или) увеличению 

поглощения ПГ. 

Ставки сбора за превышение разрешенных объемов прямых выбросов 

ПГ, а также порядок взимания сбора должны быть определены 

Правительством РФ. В настоящее время постановлением Правительства РФ  

[14] утверждены ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в отношении ЗВ, перечень которых утвержден в [11], и в него также  

включены ставки для ПГ (оксид азота, метан, гексафторид серы и др.). При 

доработке законопроекта следует исключить двойную экономическую 

нагрузку на выбросы ПГ путем их обособления в перечне ЗВ или исключения 

из этого перечня [11] – здесь также потребуется «регуляторная  гильотина».    

В законопроекте предлагаются  меры экономического стимулирования 

деятельности по сокращению/ увеличению  поглощения выбросов ПГ, в том 

числе: применение ускоренной амортизации основных производственных 

фондов, связанных с осуществлением деятельности по ограничению эмиссий 

ПГ; зачет затрат на проекты, направленные на снижение/предотвращение 

парникового эффекта, по механизму  платы за превышение   объёмов,  

установленных в  разрешениях  на выбросы ПГ.  

Однако стимулирующий эффект аннигилируется при дублировании 

норм,    поскольку  ведет к  удвоению затрат на выполнение требований 

регулирования.  Иллюстрировать это можно на примере    представления  

отчета о выбросах ПГ из их источников  в уполномоченный федеральный 



 
 

 
 

орган исполнительной власти. Согласно законопроекту [5] порядок и сроки 

представления такого отчета должны будут определяться 

Правительством РФ. В настоящее время действует приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 14 июня 2018 г. N 261 [15], который 

применяется  для отчетности с 2018 года, срок представления -  ежегодно 

до 25 марта года, следующего за отчетным. Здесь очевидно удвоение 

обязанностей по механизмам отчетности. Заметим, что для хозяйствующего 

субъекта проще было бы в режиме «одного окна»  сдавать один отчет в 

определенный срок. А извлекать из него информацию следует регуляторам – 

по необходимости, или по потребности, или по профилю компетенции – за 

счет средств, предусмотренных на соответствующих уровнях бюджетной 

системы на текущую деятельность регуляторов.  

Заметим, что у единиц измерения ПГ, выраженных в тоннах   СО2-

эквивалента, должна появиться цена. Стоимостное измерение получат  

выбросы ПГ, превышающие разрешенные объемы.  В законопроекте [5] 

установлены единицы сокращении и поглощения выбросов ПГ, а единицы 

для измерения прямых выбросов не предусмотрены. Еще раз подчеркнем, что 

прямые выбросы ПГ можно было бы  измерять в «углеродных единицах», 

которые выражаются в тоннах   СО2-эквивалента. К примеру,  1 тонна метана 

при пересчете с учетом ПГП превращается в 25 тонн СО2-эквивалента. Без 

надлежащего уточнения в [5] этих деталей  ценовой вопрос, связанный с  

превышением разрешенных объемов ПГ, оказывается как бы подвешенным. 

Институциональные основы  адаптации 

Следующее важное понятие - адаптация к изменениям климата. 

Несмотря на то, что в статью 2 законопроекта [5]   в состав основных 

понятий  включено определение  адаптации к изменениям климата,  далее в 

законопроекте оно  не используется. Под адаптацией в [5] понимается    

комплекс мер, направленных на повышение защищенности экологических 

систем, экономики, населения, государственных институтов и 
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инфраструктуры государства от неблагоприятного фактического или 

ожидаемого воздействия климата или его последствий либо позволяющих 

использовать благоприятные возможности таких воздействия и последствий.  

Приведенное в [5] определение адаптации не совпадает с содержанием 

понятия, установленным в Глоссарии  терминов [2], используемых в РКИК 

[3]. Кроме того, расплывчатость определения этого понятия в [5] и 

отсутствие адресности приложения нормы по адаптации ставит 

хозяйствующих субъектов в двусмысленную ситуацию – при осуществлении 

основной деятельности, сопряженной с выбросами ПГ,  - за какие меры по 

адаптации они должны отвечать по закону? В законопроекте [5] на этот 

вопрос нет ответа.  

Не совпадает  определение адаптации  в [5] со смыслом  пункта 2 

статьи 7 ПС [1], где указывается, что адаптация представляет собой 

глобальный вызов, стоящий перед всеми в местном, субнациональном, 

региональном и международном измерениях. Адаптация является ключевым 

компонентом долгосрочного глобального реагирования на изменение 

климата в целях защиты людей, средств к существованию и экосистем и 

вносит вклад в такое реагирование, принимая во внимание безотлагательные 

и срочные потребности.  

Исходя из смысла реагирования, адаптация представляется  

междисциплинарной проблемой в области организации управления. Для 

эффективной адаптации требуется подход, предусматривающий 

реагирование политических, нормативно-правовых и экономических 

аспектов в процессах планирования и принятия решений. 

Институциональные меры по адаптации следует относить к НДТ 

управленческого типа в межотраслевом контексте и включать в 

горизонтальные и вертикальные информационно-технические справочники 

по НДТ (ИТС по НДТ).    

По  мнению экспертов [16],  модель регулирования выбросов ПГ 



 
 

 
 

должна быть взаимоувязана с другими направлениями деятельности 

государства в различных отраслях экономики и  стимулировать переход  

компаний  к применению НДТ для соблюдения не только  новых 

технологических и экологических нормативов, но  также и  климатических 

требований.  На экспертном уровне подчеркивается  необходимость перехода 

от экологического регулирования к адаптации. По общему мнению, цели 

адаптации должны совпадать с целями государственного регулирования 

выбросов ПГ.  При этом адаптация может рассматриваться  как наилучшая 

доступная технология  (НДТ), определяемая  по критерию  минимизации 

негативных последствий изменения климата.  

Внедрение наилучших доступных технологий 

В настоящее время утверждены правила определения технологии в 

качестве НДТ, правила разработки, актуализации и опубликования ИТС по 

НДТ  [17]; определен перечень областей применения НДТ [18]; полностью 

реализован  поэтапный график создания в 2015-2017 годах отраслевых 

справочников НДТ [19]. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2016 года N 1247-р  [20] предусмотрено включение в 

ИТС по НДТ сведений о технологических показателях выбросов ПГ, которые 

относятся к загрязняющим веществам, включенным в перечень  ЗВ [11], и 

являются маркерными веществами для этих технологий. 

Для применения принципов  НДТ в сфере климатического 

регулирования следует определить возможности сложившейся 

институциональной поддержки.  Согласно статье  1 Федерального закона [12] 

НДТ характеризуется как  технология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных 

достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 

целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения. Эту характеристику в части  сочетания 

критериев следует дополнить целями достижения климатических 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182546/c05d57b6d1fcea8cb99537ffe3bea3e73982c989/#dst100006


 
 

 

ограничений, под которыми понимается сокращение/поглощение  выбросов 

ПГ.  

В  пункте 10 статьи  28.1 Федерального закона [12] под  внедрением 

НДТ  признается ограниченный во времени процесс проектирования, 

реконструкции, технического перевооружения объектов, оказывающих 

НВОС, установки оборудования, а также применение технологий, которые 

описаны в ИТС по НДТ и (или) показатели воздействия на окружающую 

среду которых не должны превышать установленных значений 

технологических показателей  НДТ. В связи с этим для  внедрения НДТ, в 

результате которого обеспечивается сокращение/поглощение  выбросов ПГ,  

потребуется включение описания климатически значимых   технологий в 

ИТС по НДТ и установление технологических показателей выбросов ПГ, 

которые являются    маркерными веществами для таких технологий.  

Следует учитывать, что в соответствии с абзацем 4 пункта  1 статьи  30 

ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" [13] регулируемые 

субъекты, имеющие стационарные источники, обязаны, в том 

числе,  внедрять НДТ  в целях снижения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха. К этим целям следует причислить цели снижения уровня выбросов 

ПГ и осуществлять в ограниченный по времени период процесс 

внедрения НДТ в смысле, придаваемом данному понятию Федеральным 

законом [12]. 

В природоохранном законодательстве  отсутствуют положения, 

устанавливающие конкретные сроки  внедрения НДТ, но содержатся нормы, 

предусматривающие государственную поддержку деятельности по 

внедрению НДТ, вступление которых в силу косвенным образом указывает 

на такие сроки.  В пункте 3 статьи  17 Федерального закона  [12] 

государственная поддержка деятельности по внедрению НДТ и 

осуществлению иных мероприятий по снижению НВОС включает более 

широкий набор инструментов, чем это представлено в [5] для поддержки 



 
 

 
 

климатических проектов. В случае переориентации климатических проектов 

на критерии НДТ, их поддержка может осуществляться  посредством: 

- предоставления налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством РФ налогах и сборах; 

- предоставления льгот/зачета  в отношении платы за НВОС  в порядке, 

установленном Федеральным законом [12] и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами РФ; 

-  применения стимулирующих коэффициентов (К=0)  при расчете 

платы за НВОС  после внедрения  НДТ; 

- выделения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

Поскольку в Паспорте национального проекта "Экология" [21] для всех 

объектов, оказывающих значительное НВОС, предусмотрено применение 

системы экологического регулирования, основанной на использовании 

принципов НДТ, то, чтобы не нарушать логику развития этой стратегически 

значимой  тенденции в  рамках климатических правоотношений,  при 

формировании  модели государственного регулирования выбросов ПГ  

предлагается обеспечить возможность применения института НДТ для целей 

адаптации, установленных в Парижском соглашении по климату.  

В связи с этим нуждается в дополнительном обосновании  точка зрения 

[4]  в отношении  установления  «особого»  порядка  климатического 

регулирования.  Здесь развилка: особый порядок климатического 

регулирования  может быть органично встроен в существующие  

законодательные механизмы,  либо создается отдельная правовая 

конструкция в противоречии с ними.  К сожалению -  усматривается 

последнее: раздувание антпропогенными  выбросами ПГ 

институционального «пузыря» без использования НДТ. 

Завершить  этот анализ хочется стихами поэта Цветика – персонажа             

Н. Носова из произведения  «Незнайка в Цветочном городе»: 



 
 

 

«Огромный шар, надутый паром, 

Поднялся в воздух он недаром… 

И всё доступно уж, эхма! 

Теперь для нашего ума!» 

P.S.  Ключевые слова: эхма,  недаром.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВАОЧНОГО 

РЕШЕНИЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация 

Данная работа отражает проблематику социальных, экологических и 

культурно-исторических аспектов жизни города, а также вопросы 

формирования ценностей архитектурной среды и предлагает концепции 

будущего развития города Ухта. 

Ключевые слова: современный музей, выставочный комплекс, парк 

искусств, многофункциональность, рекреационно-парковое пространство. 

Музей – некоммерческое учреждение культуры, занимающееся 

собиранием, изучением, хранением и экспонированием документов и 

предметов памятников истории, представляющих художественную и 

историческую ценность, в целях просвещения и популяризации культуры [1]. 

Современный музей – это сложная, многоуровневая система, 

решающая социально-значимые задачи, где художественная организация 

досуга занимает все более заметные позиции [2]. 

Основной проблемой современного музея является его 

несостоятельность выдерживать конкуренцию с другими альтернативными 



 
 

 

формами проведения досуга, например, такими как: поход в кино, ресторан, 

торговый центр и др. В связи с этим современный музей стремится нарастить 

свою аудиторию, тем самым проявляя свою многофункциональность, 

предоставляя «идеальную» форму проведения свободного времени [3].  

Музейно-выставочное пространство должно стать полноправным 

участником городской жизни, центром общественной активности, 

дискуссионной площадкой, наполненное интересными нестандартными 

пространствами и объектами. В связи с многофункциональностью музея 

можно рассматривать такие объекты как: музей, выставочные комплексы, 

музейно-выставочные парки, центры современного искусства и 

концептуальные проекты музеев. 

В ходе изучения современного отечественного и зарубежного опыта 

проектирования и строительства музейно-выставочный комплекс 

рассматривается как центр общественной активности, пространство которого 

наполнено различными функциями. В связи с проявлением 

многофункциональности музейный комплекс можно рассматриваться: как 

отдельное здание музея, как парк искусств, как выставочный комплекс, как 

центр современного искусства и как концептуальное решение (виртуальный 

музей). В ходе изучения были выявлены следующие современные тенденции 

музейно-выставочных комплексов: функциональное наполнение, 

расположение в структуре города, объемно-планировочное решение и 

инфраструктура / транспорт. 

 



 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема функционального наполнения музейно-выставочного 

комплекса 

 Особое внимание при изучении современного опыта строительства 

уделялось выявлению расположения музейно-выставочного комплекса в 

структуре города: 

 

Рисунок 2 – Вариант расположения музейно-выставочного комплекса в 

структуре города 

Рассматривалась и такая составляющая как инфраструктура/транспорт 

на территории музейно-выставочного комплекса. Выявилось 2 варианта 

решения: 

 

Рисунок 3 – Схема инфраструктура/транспорт музейно-выставочного 

комплекса 



 
 

 

Исходя из рассмотрения современного отечественного и зарубежного 

опыта проектирования и строительства музейно-выставочного комплекса и 

анализа градостроительной ситуации города Ухта, можно рассматривать 

следующие варианты концептуального решения как: 

 объект в уже сложившейся городской среде – в парковой зоне или 

городской среде; 

 объект как организующий среду элемент за пределами города – в 

зеленом массиве; в деградирующей среде (промышленная зона и 

приближенные поселки). 

 

Рисунок 4 – Варианты размещения проектируемого объекта 

Исходя из вышеописанного было выявлено 3 концептуальных 

решения: музейно-выставочный комплекс как рекреационно-парковое 

пространство, музейно-выставочный комплекс как доминанта в городской 

среде, музейно-выставочный комплекс как очаг развития «деградирующей» 

среды. 

Для разработки музейно-выставочного комплекса был принят вариант 

концептуального решения – «музейно-выставочный комплекс как 

рекреационно-парковое пространство», что предполагает решение объекта 

ландшафтной архитектуры, вписанного в структуру городских парков. 

Близость парка, зеленого массива обеспечивают устройство открытых 



 
 

 
 

экспозиций, естественную защиту от загрязнений и шума, а также создание 

необходимых музею рекреационных зон. Территория парка насыщена 

большим количеством открытых пространств и площадок для проведения 

досуга, выставок, фестивалей, перформансов, хепенингов. 

Концепция музейно-выставочного комплекса предполагает наложение 

на участок ортогональной модульной сетки с ячейками 100 х 100 м. Музейно-

выставочный комплекс представляет собой линейную структуру, 

развивающуюся вдоль улицы с нанизанными на нее функциями.  

 

Рисунок 5 – Схема концептуального решения музейно-выставочного 

комплекса 

Комплекс расположен в четырех квадратах, имеющих свое функциональное 

наполнение – музейная функция, выставочная функция, досугово спортивная 

функция и функция образования. В каждой из зон, в центральной части 

квадрата расположено главное сооружение – музей, выставочные павильоны, 

досуговый центр и центр образования.  

Исходя из вышеописанного был сформирован многофункциональный 

комплекс в парковой среде, где главной функцией является музейно-

выставочная, а дополняющими являются функции досуга, спорта и 



 
 

 

образования, которые дадут первоначальный импульс движения от отдыха и 

развлечения к познаванию через развитие интересов и потребностей людей. 

Создан музейно-выставочный комплекс, который дополнит город парком 

культуры и отдыха.  

 

Рисунок 6 – Схема функционального зонирования территории музейно-

выставочного    комплекса 

   

Список использованной литературы 

1. Музей // тематический толковый словарь «Глоссарий.ру». – 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMzn 

(дата обращения: 02.06.2019). 

2. Нагорский, Н. В. Музей и досуг // образовательный туристический 

портал «Все о туризме». – [Электронный ресурс]. URL: 

http://tourlib.net/statti_tourism/nagorsky.htm  (дата обращения: 02.06.2019). 

3. Кудрявцева, Н. С. К вопросу о социальной пользе современного 

музея // интернет журнал «Интелрос – Интеллектуальная Россия». – 2011. – 

№ 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-2-2011/9622-k-voprosu-o-

socialnoj-polze-sovremennogo-muzeya.html (дата обращения: 02.06.2019). 

 

© В.Ю. Докшина, Л.А. Губенко, 2019 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMzn
http://tourlib.net/statti_tourism/nagorsky.htm
http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-2-2011/9622-k-voprosu-o-socialnoj-polze-sovremennogo-muzeya.html
http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-2-2011/9622-k-voprosu-o-socialnoj-polze-sovremennogo-muzeya.html


 
 

 
 

РУБРИКА «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 51-77 

Павел Геннадьевич Юркин, 

доктор физико-математических наук, 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Вена, Австрия 

 

ОБОБЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ И ФЕНОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация  

Обобщенные категории суть дальнейшее развитие математических 

категорий, такое что категория обобщается и включает уже объекты 

различной природы в отличие от объектов одинаковой природы, 

образующих категорию. Переменная, показывающая переход от объектов 

некоторой одной природы к объектам некоторой другой, обозначается 

греческой «тау» (τ). Такие обобщения невольно возникают при рассмотрении 

степени безопасности физической либо социальной системы относительно 

текущих или возможных действий или угроз: система защищается от 

вредоносного действия или угрозы использованием средств отнюдь не 

одинаковой, а самой разнообразной природы. Когда система располагает 

(соответствующим) средством защиты от некоторого воздействия, система 

защищена от этого воздействия. 

Цепи передачи информации (ц.п.и.) суть пути доставки информации, 

которые проходит система при выборе средства защиты. Система 

защищена своими средствами защиты (safety bristles, moyens de protection, 

Schutzmittel), отмечаемыми греческими «альфа» (индексы безопасности), от 

вредных воздействий. У человека порядка нескольких триллионов 

защитных альф. Выбор конкретного средства защиты основывается на 



 
 

 

оценке также величины вредного воздействия, т.е. его магнума. Для 

первоначальной оценки размеров угрозы сравниваются магнумы воздействия 

и альф системы. Ц.п.и. от внешнего действия к системе проводит систему по 

её средствам защиты для выбора и задействования нужного. Ц.п.и. также 

представляет эволюцию системы («цветное трёхмерное кино») и не 

прерываема, пока система продолжает своё существование  (‘живёт’). Это 

естественным образом объясняет, почему система в безопасности, когда 

она защищена. 

Безопасность (safety, sécurité, Sicherheit) системы имеет  место, когда у 

неё наличествует защищенность (security, protégété or santé, Beschütztsein). 

Такое явление и понятие, как время, появляется совершенно 

естественно и  есть просто неспособность системы ответить на 

воздействие при («во время») этом этом воздействии, т.е.  длина участка 

ц.п.и. или длительность перехода (т.е. его время) к самому отклику. Именно 

по этой причине переменной, обозначающей различие подобластей 

обобщенной категории, выбрана «тау» (τ) – греческий образ латинской t. 

Большая система – её образуют ядро и периферия – сохраняет своё 

ядро некоторое время в состоянии защищенности при переходе всей 

системы в неустойчивое (по Ляпунову) состояние (что имеет очевидные 

политико-социальные следствия). Этот вывод показывает также, что 

существует взаимосвязь  безопасности и устойчивости из классической 

механики и что дан новый математический аппарат исследования явлений в 

механике (вначале для задач сплошной среды, устойчивости и эргодической 

теории). Описанный подход также разбирает математически такие 

явления, как людские скопления и заторы, покидание замкнутых 

пространств, разрешение парадоксов и вопросы информационной 

безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, защита, защищенность, информация, 

категория, риск, связь, случайность, система, управление, устойчивость. 
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GENERALISED CATEGORIES AND THE PHENOMENON OF SAFETY 

 

Annotation 

Generalised categories are a further developed form of mathematical 

categories such that a regular category is generalised so as to include objects of 

various nature rather than single-nature objects comprising a category. The 

variable marking the change in the type of the objects is marked with the Greek tau 

(τ). These come up very naturally looking at how safe a physical or social system 

is against occurring or potential actions or threats, because a system protecting 

itself against an assault or a menace utilises means of very different origins. When 

a system avails a relevant protection tool against a particular factor, the system is 

secure with respect to that factor. 

Information transfer chains are paths of information delivery that a system 

goes by when selecting a tool for its protection. A system is secured with its 

protection tools or, better say, safety bristles (French: moyens de protection, 

German: Schutzmittel, Russian: средства защиты), marked with Greek alphas 

(α), against adverse factors. A human’s alphas are trillions. Choosing a particular 

tool is based on estimating also the bigness of the factor, i.e. its magnum. The 

magnums of the factor and of the system’s alphas are thus compared to initially 

decide on the size of the threat. An information transfer chain from the adverse 

outer factor makes the system move around among its safety bristles to select and 

actuate a relevant one. An information transfer chain represents the evolution of a 

system (a ‘colour holographic motion picture’) as well and is uninterruptable, 

while the system continues with its existence (‘is alive’). That explains quite 

naturally the fact that a system is safe when it evolves in security. 



 
 

 

Safety (French: sécurité, German: Sicherheit, Russian: безопасность) 

occurs when a system is in security (French: protégété or santé, German: 

Beschütztsein, Russian: защищённость). (Only few currently spoken languages 

draw this very fine distinction between the one and the other, with English amidst 

the few. Most of the live vocabularies are much more indistinct as long as the 

notions of safety and security are concerned.) 

The phenomenon and notion of time pops up very naturally and is simply a 

system’s inability to react duly (‘timely’) to an outward action onto the system, 

being the length of a piece of an information transfer chain, i.e. the duration of 

the go (or its time) ending up with the very reaction. This is why the variable in the 

denotation of a generalised category is a tau (τ), the Greek aspect of the Latin tee 

(t). 

A large system, i.e. a kernel plus a periphery, keeps its kernel still secured 

for some time when the system itself is moved over to an (Lyapunov-) unstable 

state (with obvious consequences for political science as well as economics and 

sociology). This yields an interconnection between safety and conventional 

mechanical stability and a new mathematical tool to analise mechanical 

phenomena (to begin with continuous media, ergodic theory and stability. Public 

crowds and stampedes as well as traffic jams, leaving locked areas plus 

disentangling antinomies, and information security issues have been 

mathematically scrutinised using the approach. 

Keywords: category, chance, connection, control, information, protection, 

safety, security, stability, system, risk. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Melius paenitet tutius. 

 

Что такое безопасность? Это неизменность некоторого качества или 

нескольких качеств системы (о безопасности которой думают или уже 

пекутся) при «вредоносном» воздействии извне. Одна точка зрения на 



 
 

 
 

систему выделяет один взгляд на проблему ее безопасности, т.е. на то, как 

уберечь конкретное качество системы при конкретном воздействии. 

Качество не изменится при вредном воздействии, если оно «отгорожено» 

от воздействия некоторой «стеной» – средством защиты. Кроме того, 

различные точки зрения на систему, т.е. на определенные её качества, 

определяют различные (в совокупности – все) данные о безопасности 

системы, т.е. весь арсенал имеющихся и требуемых средств защиты. 

Как известно, взаимодействие субъекта и объекта приводит к тому, что 

объект меняет свои характеристики некоторым, заданным субъектом, 

образом. Иначе говоря, взаимодействие есть сообщение субъектом 

информации объекту о том, как объекту следует себя вести. Следовательно, 

взаимодействие есть информация. 

Письменно, BA  – общая запись для связи двух объектов произвольной 

природы
1
. 

В середине 1960-х для разрешения парадоксов канторовой теории 

множеств со всеми её обобщениями («множество всех множеств», 

необходимость постулирования возможности выбора и т.д.) [1, с. 13-16, 28, 

38] было введено понятие категория: объединение однородных объектов 

(т.е. одной природы – напр., множества), иными словами – по некоторому 

неизменному общему признаку (называемому также стрелка) [2], [3], т.е. 

объекты Xi, признак  (единый): 

 ......  iXK  – категория. 

 

                                                           
1
 Использование греческой «кси» идёт от принятого в квантовой теории обозначения взаимодействия 

горизонтальным волнистым обрезком (единственный до сих пор пример символьной записи взаимодействия 

как такового!) [4; с. 161]. Ставя его вертикально – для соóбразности с символами до и после него (буквы 

латиницы «вертикальны») – и ища готовый похожий на него символ, находим искомую букву в греческом 

алфавите. 



 
 

 

Можно попытаться (пока формально) свести воедино объекты 

различной природы по, стало быть, переменному признаку: Xi, признак  

(меняется): 

    ......K  iX  – возникает всё одним описанием – Мир, 

объединение разнородных объектов (т.е. различной природы – взятые 

вместе предметы мебели, транспортные средства, овощи-фрукты, формулы 

экономической статистики и пр.). Очевидно, любая заданная категория 

получается из Мира фиксированием параметра τ. Изменением τ в 

некоторой области задаётся некоторая ОБОБЩЕННАЯ КАТЕГОРИЯ – 

область в Мире. 

Мир единственен, не имеет свойств счётности и несчётности и 

составлен
2
 из кусков заданности τ – обобщенных категорий (задаваемых 

конкретными наборами τ). По своей природе параметр «тау» τ есть 

точка зрения (исследователя безопасности системы, включая самого 

человека, если речь о личной безопасности). Она может выражаться числом
3
 

(вещественным, комплексным, гиперкомплексным), функцией, оператором (в 

частности, функционалом, когда это число определяется некой функцией) и 

вообще любым морфизмом. 

 

Запись связи двух объектов « BA » носит общий характер – значит, её 

интерпретации могут быть более одной. Мыслимы следующие две: 

1) Два объекта – A и B – обмениваются информацией  . 

Здесь   – символ информации, конкретное значение которой 

выясняется при анализе свойств данных  A и B. (А и В – два 

объекта в одном  состоянии (своём для каждого).) 

                                                           
2
 «составлен» значит «есть набор наложений». Гносеологический смысл такой «составленности» – предмет 

отдельного исследования.  
3
 Имеет место дуальность – обобщенная категория может определять в свою очередь числа как этот 

меняющийся параметр τ (см. ниже сноска 8). 



 
 

 
 

2) Дана система из двух объектов. Они взаимодействуют, 

обмениваясь информацией . Состояние системы из этих двух 

объектов изменяется от A до B. Ход этого изменения –  . (А и В – 

один объект в двух состояниях.) 

 

Видно, что взгляд на воздействие как на передачу информации от 

одной системы к другой приводит к графическому представлению акта 

взаимодействия в виде BA . 

Здесь А – воздействующая система, ξ – передача информации, причем 

символ ξ содержит и описание самой информации, В – подверженная 

воздействию система. Таким образом, при анализе безопасности удобно 

придерживаться «внешнего взгляда» на события (точки зрения 1). Когда 

взаимодействуют системы A, B, C, D,…, то возникает цепь передачи 

информации (ц.п.и.) от первого звена к произвольному другому: 

...   DCBA  

Математически это просто выражение вида     . 

При «внутреннем взгляде» (точке зрения 2)) (см. ниже Задачу о замкé) 

для состояний одной и той же системы, безотносительно причин ее перемен: 

)()1(... nn AAAA   . 

Пусть    ......  X – ц.п.и. Выделение ее части
4
: 

    ............  X , 

эквивалентно заданию *   с некоторым   в порожденном этой ц.п.и. 

K, т.е. подстановке 

K  
*

......
 


 X . 

                                                           
4
 Кинемаграмма: дифференциальное соотношение задаёт только перемену величин – «высокий-низкий», 

«чёрный-белый», «толстый-худой», а здесь – ещё и «быстрый-медленный», «бледный-розовый», «жёлтый-
зелёный», так что «чёрно-белое кино» сменяется «цветным». Описание части жизни передаёт и объём, и 
обонятельные черты, так что также можно назвать такой кусок ц.п.и. голограммой с ароматом. 



 
 

 

Таким выделением естественным образом задаётся путь от А к В, 

который система проходит – тем самым тратя на это время
5
. 

Связи могут быть: 

приводимые – из BA  выделяется BCA     :,  

и неприводимые – в противном случае (см. Приложение I). 

Яс но, что для любого K0  .........   XX  найдется K1 такое, что K1

 ...
~

...  XX . 

Эволюция системы – цепь положений: 

n

n

n  



1

1

2

2

1

1 ... . 

Число способов достижения другого состояния (значений   : 

     ) конечно
6
. Применительно к вопросам безопасности – арсенал 

средств защиты ограничен по сути, сколь богат он бы ни был. Арсенал 

средств защиты, следовательно, есть определенная обобщенная 

категория, отвечающая некоторому набору значений τ. 

  – положение такое, что очередное   не существует. Назовем 

положение   безвыходным относительно некоторого  , если  . 

 

Итак, внешнее воздействие на систему стремится изменить ее свойство 

A, что нежелательно.  

Безопасность (safety, sécurité, Sicherheit) в общем представлении есть 

свойство системы не изменять свои качества (или изменяться “слабо”) при 

воздействии на них, так как такое изменение рассматривается как 

нежелательное. Таким образом, имеется представляющий систему набор 

                                                           
5
 Именно поэтому соответствующий параметр обозначен буквой τ – греческим аналогом t (также по сноске 

8). 
6
 Это отнюдь не тривиальное утверждение имеет, тем не менее, тривиальную природу: обобщенная 

категория не может быть «перегружена» своими элементами, т.к. в противном случае это просто 

расширение данной обобщенной категории до Мира. При пристальном взгляде можно понять природу 

возникновения мощностей счетных и континуума в наивной теории множеств и каковы промежуточные 

мощности при непринятии континуум-гипотезы. 



 
 

 
 

свойств (качеств) системы, воздействие  tF  на эти качества и набор 

откликов системы на это воздействие  f . 

При воздействии на признак A система отвечает определенным 

откликом – стремится защититься. Защищенность (security, santé, 

Beschütztsein) имеет место при             (см. Приложение II об 

отношении «   »),  

 где F– воздействие, fα – отклик из набора {fα}. 

Пусть A – тот признак, который выделяет точка зрения на систему. 

Пусть, далее, Af  – состояние, характеризуемое этим признаком. Тогда 

  AFffff    : , 

т.е. F выделяет из f составляющую f – средство защиты (safety 

bristle, moyen de protection, Schutzmittel). 

Эти отклики защищают систему от воздействия, поэтому естественно 

сказать, что наборы {fα} (из условия защищенности) – защитные. Теперь 

ясно, какую роль играет в вопросах безопасности понятие “защищенность”: 

СИСТЕМА НАХОДИТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗАЩИТНЫМИ НАБОРАМИ. 

Индекс   (см. Приложение III), параметризующий защитные наборы, 

называется индексом безопасности. Величину        (см. Приложение IV) 

множества   { } естественно называть уровнем безопасности, поскольку 

она определяет “богатство” откликов, т.е. средств защиты. Поскольку 

безопасность системы обеспечивают отклики f , а не параметры α, то 

уровень безопасности как таковой не есть гарантия защиты системы от 

воздействия, а лишь «сила» системы в бытовом понимании силы. Множество 

таких альф   { } представляет собой образ системы
7
. 

 

                                                           
7
 Перекличка со спектром оператора как образом оператора будет рассмотрена в последующем. 



 
 

 

Состав средств защиты системы меняется вместе с точкой зрения 

на то, что считать опасным и как от этого защититься. Таким образом, 

возникает 

S     ......  X  – обобщенная категория безопасности данной 

системы. 

 

Возможны, таким образом, два подхода к определению безопасности. 

I подход. 

Системы рассматриваются как совокупности своих состояний. 

Безопасные состояния f: Ff=f – неподвижные точки F. Это – 

“естественный” взгляд на проблему безопасности. 

II подход или «аналитический» взгляд на проблему безопасности 

приводит к другому выводу, уже сделанному выше: 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕБЫВАНИЕ СИСТЕМЫ В 

ЗАЩИЩЕННОМ СОСТОЯНИИ, т.е. таком, которое возникает при 

применении средств защиты (критерий защищённости). Описание поведения 

систем ведется в терминах средств защиты либо – что то же самое – 

обобщенных категорий безопасности.  

Безопасностью системы относительно воздействия  tF называется 

пребывание системы в состоянии, в котором :  t выполнен критерий 

защищённости. Тем самым задаётся равнозначный ему критерий 

безопасности: {fα}~F(t) (об отношении “~” см. Приложение 2). 

 

Безопасность в жизни осуществляется предварительной подготовкой 

арсенала откликов
8
, после чего принимается решение о задействовании 

нужного «готового» ответа, так что может сложиться ii ba   , где ai  и bi – 

длины соответственных участков ц.п.и. внешней и подверженной действию 

систем или скорости воздействия и отклика. Безопасности тогда 
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 Такая предварительная подготовка вкупе с осознанием её необходимости (ещё одно средство защиты) 

называется иногда культура безопасности. 



 
 

 
 

соответствует условие ii ba  , т.е. скорости воздействия должна всегда 

соответствовать скорость отклика
9
. Случайность события есть 

местоположение этого события вне пределов («раньше» или «позже»)  

рассматриваемого участка ц.п.и. Вероятность события в системе В 

(зависящего от системы А) есть отношение «~» длин участков  ц.п.и. 

действующей А и подверженной В систем. При располагаемом наборе 

откликов, большем набора воздействий, такая вероятность будет не более 

единицы
10

. Управление рисками в технике (в частности, в ядерной) 

называемое также анализ безопасности (вероятностный и детерминистский) 

При воздействии  tF  может возникнуть ситуация, когда для разных, но 

близких 1t  и 2t : 0~21 tt  , система не успеет совершить переход между 

соответствующими 1  и 2 : 

 

  ;0~:

;0~:

2

1

22

11









ftF

ftF




 

но 

21  ff    ~0, т.е. не для всех 1  и 2 существует алгоритм перехода. 

Если же алгоритм перехода существует при любых 1 , 2 , то такая 

система эволюционирует в полной безопасности. 

Существование алгоритма перехода при любых 1 , 2  

эквивалентно условию 

     ftFtff   ,:  (абсолютное средство защиты). 

Так как арсенал средств защиты ограничен, то абсолютное средство 

защиты – постоянное наличие возможности менять этот арсенал. 
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 Механика Аристотеля кажется нынче неверной, однако причина изменения «движения» системы остаётся 

в силе – сравниваются скорости до момента соприкосновения, а не набор-гашение этой скорости сам по 

себе. Представляется, что «древние» – Аристотель – говорили об этом, а не о скорости против ускорения. 
10

 Вероятность, вообще говоря, есть просто положительное вещественное число. Сегмент [0,1] как область 

её значений выбирается в приложениях исключительно  «для (или из) удобства». Теперь ясно, в чём именно 

это «удобство». 



 
 

 

Система «близка к состоянию безопасности», если выделена точка 

зрения “t” (система распознает время
11

, т.е. возможность не успеть 

отреагировать на изменение  tF – см. также Приложение III), такая что 

 
t

XStS





  .....:"":   (S зависит от t – времени). 

Критерий близости к состоянию безопасности: 

 :0t 1) определено  0tS ; 2) 0~ tt . 

«Близость» к безопасности проясняет, например, такое явление как 

чувство тревоги: участки ц.п.и. далеко слева от нынешнего состояния – 

прошлое системы – включают состояния с                    . Система не 

сразу распознаёт нынешнее сравнение Fвнешнее и Fсистема , но восстанавливает 

прежнее , когда Fвнешнее сильно превосходило возможности системы по 

защите. 

В связи с наличием у системы множества средств защиты, каждое из 

которых задействуется при определенном внешнем воздействии, возникает 

проблема избытка защищенности: больше ли у системы средств защиты, 

чем возможных воздействий, и если да – что делать с «лишними»? 

Есть A – система, составленная из двух частей: A
~

 («ядро») и 

дополнения A
~

 до всего А («периферия»), таких что        ̃       ̃  (   

A
~

) ~ (    A
~

) = ∞, – большая система. Из определения видно, что ¬ ̃ – 

именно периферия, т.к. она отделяет ядро от внешней среды. Большая 

система, по сути, составлена из ядра, воздействующего на периферию, и этой 

периферии, которая не имеет средств защиты от воздействия ядра. При 

действии на большую систему извне ядро расходует средства защиты 

периферии на защиту от внешней системы, так что ядро A
~

 большой 
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 Этот факт позволяет глубже понять суть «не слишком быстрого» приближения иррациональных чисел 

рациональными (Лиувилль) – переход от одной подобласти Мира (обобщенной категории) к другой есть 

определённая ц.п.и. со свой длиной, т.е. такой переход занимает время (см. выше сноски 3 и 5). 



 
 

 
 

системы A некоторое время остается защищенным при переходе A в 

неустойчивое (по Ляпунову)
12

 состояние.  

Пример дуальности понятий устойчивости и безопасности и связи 

безопасности с механикой – ответ на вопрос о «самопроизвольном» останове 

операционной системы вычислительного устройства («завис компьютер»). 

Операционная система есть совокупность действий  («набор команд» или 

«программа»), которые состоят из почти-циклов. Почти-циклы образуют 

эргодическую систему, а относительно такой справедливо утверждение: 

эргодичное действие возвращает систему в положение, сколько угодно 

близкое (но не равное!) начальному (теорема Пуанкаре о возвратах). 

Невозврат в точное исходное положение и «размыкает» цикл – устройство не 

получает очередную команду на действие и «встаёт». 

Смысл избыточности: система сама становится “внешним 

воздействием” для некоторой другой, с которой находится в контакте. 

Из-за ограниченности избытка средств защиты внешней системы её 

воздействия на систему, с которой она в контакте, так или иначе станут 

повторяться, так что все мыслимые воздействия являются расширениями 

периодического F(t)13. 

Жизнь системы – её ц.п.и.  или, так сказать, “траектории” во внешней 

среде. Их взаимодействие с внешней средой есть, как было выяснено, 

применение арсенала средств защиты. Следовательно, для изменения 

“траектории” желаемым образом в арсенале должны быть незадействованные 
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 Во множестве («категории») понятий устойчивости т.н. внутренняя устойчивость (т.е. ляпуновское 

определение устойчивости [6; с. 129]) – самое «естественное», почему и сравнивается с защищённостью. 

Общий анализ связи защищённости и устойчивости будет дан в последующих работах. 
13

 Утверждение имеет над собой (минимум) два нетривиальных обобщения: (а) решение общей задачи 

обращения (в первую очередь – функций) и (б) развитие аналитического продолжения (а.п.) [5; с. 282]. 

Обращение получается – как впервые показали Абель и Якоби – после рассмотрения носителя функции в 

числах более высокого порядка, чем «обычно» (в случае обращенного ими эллиптического интеграла – 

комплексных, в отличие от вещественных «до того»), так что один из параметров «нового» числа 

периодичен по определению (φ в комплексном случае), а другой меняется в ограниченных пределах (r в 

комплексном случае) – что и есть «расширение периодичности». А.п. выполняется сейчас естественным 

образом, так что в настоящее время отсутствует его теория (когда теория – совокупность набора аксиом-

постулатов, некой логики и выводов из первых по второй – теорем). Сделанное утверждение содержит все 

возможности расширения. Дав по нему а.п., построят тем самым теорию а.п. 



 
 

 

средства – он должен быть избыточен. Система оказывает влияние с 

помощью “свободных” 
f  на поведение другой системы, либо избыток 

защищенности расходуется на “искривление” собственной “траектории” 

нужным образом. При этом система отдает вовне некоторую информацию. 

Избыток защищенности есть необходимое и достаточное условие для 

задания системой определенной информации. Этот вывод просто трактует 

классическую динамическую теорию: уменьшение энтропии системы (т.е. 

“ввод информации”) есть результат совершения над системой работы, т.е. 

расходования энергии (“избыток защищенности”). 

Зная информацию, переданную на очередном участке ц.п.и. от Xμ к Xν: 

...... XX , можно, построив обобщенную категорию K   ......   XX  и задав 

конкретное  , оценить, развивается ли система в сторону увеличения или 

уменьшения небезопасности. Например, так удастся понять причину 

«чувства тревоги», а также оценить близость во времени к  . 

Постановка вопроса о безопасности объекта B относительно A 

выглядит так: проследить связи от заданного A до заданного B: BA n)(... . 

Простейший случай:     "0~"......  BABA  – A и B в безопасности друг 

относительно друга, “не чувствуют” друг друга. Таким образом возможно, 

например, выяснить устройство системы А, создав её портрет или 

«двойника» – систему В. Степень близости копии к оригиналу определяется 

длинами соответственных участков ц.п.и. – чем длиннее, тем ближе 

(очевиден математический и физический смысл сказанного: исследуемому 

объекту соотносится его дуальный образ, анализ которого по каким-то 

причинам проще; также см. Приложение II, где задача n тел). Построить 

двойника того или иного качества всегда возможно ввиду приводимости 

связей внутри Мира. 



 
 

 
 

Задача о заторе 

Затор – скопление субъектов в течение длительного времени (“ t ”). 

n – число субъектов, образующих затор. Формально – перечислить все α 

такие, что 

     

.T:

.RR,;supp:N;
T0






mes

Tttntn  
 

Ключевое свойство решения задачи о заторе: затор есть задавление 

собственных «альф» α субъектов, образующих скопление, «альфами» 

αвнеш внешней среды. 

 

Задача о замкé 

Отсутствие изменений в системе («развития») иллюстрируется 

примером: некто оказался в некоем помещении, дверь в которое заперта на 

замóк. Этот некто не имеет ключа от замкá либо замóк открывается только 

снаружи. Помещение покидаемо только через дверной проём. Спрашивается, 

может ли этот некто покинуть это помещение («открыть замóк»)
14

. 

Формально – перечислить все ξ такие, что не возникнет ПП  (П – в 

помещении). 

Варианты решения на бытовом языке следующие. 

 Обнаружение при себе предмета со свойствами ключа от 

данной двери
15

. 

 Изготовление ключа из материалов внутри помещения. 

 Взлом замкá
15

. 

 Устранение двери. 
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 Вопрос типично житейский, т.к. хорошо известны т.н. «безвыходные» или «патовые» ситуации, либо 

«западня». Положение вроде замóк без ключа также хорошо известно в математической логике и теории 

доказательств (и даже в философии) – это т.н. парадокс. В теории доказательств развит подход – отказ от 

замкá без ключа, – доказательство от противного. Замóк без ключа возникает и в квантовой теории – это 

поля духов [4; с. 162]. 
15

 Первый и третий варианты различны, т.к. взлом осуществляется не предметом со свойствами собственно 

ключа. 



 
 

 

 Создание своего дверного проёма (выполнение отверстия в 

стене помещения). 

 Задействование агента снаружи помещения с доступом к 

предмету со свойствами ключа от данной двери. 

Ключевое свойство решения задачи о замкé – обход использования 

ключа
16

. Иными словами, любой замок открывается не только ключом! 

Предельные положения внутри большой системы дают два интересных 

случая: 

большая система                                        – её 

ядро; 

большая система                                       её 

периферия. 

Задача о заторе и задача о замкé взаимосвязаны, так как помещение 

без ключа от замкá есть по сути затор для того, кто в помещении, и 

наоборот –затор означает пребывание в замкнутом пространстве 

(«помещении») без видимого способа покинуть его. 

 

Заключение 

Костяк настоящего сообщения – это идеи и выводы, выработанные 

автором в 1998-2002 гг. Они дают совокупно понятийный аппарат (два 

новых математических понятия – обобщенная категория и цепь 

передачи информации, образы систем в виде обобщенных категорий их 

безопасности, альфы и тау) и осознание («внутреннее понимание») этой 

группы явлений – безопасность – безотносительно её причин и 

употребления этого понятия в частном виде деятельности: жизнь, 

техника, экология, сохранение государства, информационная безопасность 

(которую узко трактуют то как меры против попадания в компьютер 

сторонних программ, вызывающих его нештатную работу (включая вывод 
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 Изящный пример замкнутого употребления  морфемы «ключ». 



 
 

 
 

вне его памяти её содержимого и нештатные остановы операционной 

системы), то как психологическую устойчивость малых либо больших групп 

людей (второе есть также частный случай предыдущего пункта в 

перечислении), непереход равенства в неравенство в математике и т.д. 

На основе расширенного толкования «усовершенствованного понятия 

множества» – обобщенных категорий – удастся разрешить ещё множество 

парадоксов (как часто слово-научный термин является и словом бытовым – а 

как иначе?) и построить замкнутую теорию того, что такое безопасность. 

Цепи передачи информации позволят решить и ряд проблем уравнений в 

частных производных и интегральных, эргодической теории, теории 

случайных процессов (трактуя случайность как несовмещенность ц.п.и. 

наблюдателя и наблюдаемого). 

 

Приложения 

Приложение I 

Тау имеет смысл памяти и заданности поведения системы 

внешней средой (его существование – причина нередко возникающего 

чувства опасности или тревоги, состояния «не по себе») и заключается в том, 

что при возникновении («рождении») системы некоторый начальный участок 

полностью задаётся внешней средой. Он есть сумма конкретных 

неприводимых состояний, объединение, т.е. приведение, которых задаёт 

некое стартовое τ1 («тау один») – важнейший параметр, «раннее детство» 

системы, сильно влияющий на её судьбу. 

Приложение II 

Сравнение объектов произвольной природы возникает при 

рассмотрении великости-малости n объектов произвольной природы друг 

относительно друга. Это возможно при введении (n+1)-го объекта некоторой 

«удобной» природы – «опорного» объекта, объединяя n сравниваемых 

объектов в единую ц.п.и. с которым становится возможным «сравнить метр с 



 
 

 

килограммом» относительно опорного (n+1)-го (о котором можно также 

говорить «референтный признак»). 

Именно: если x1 и x2 связаны свойством 

«                           », то       (или  21 ~ xx
с" сравнению "по

); в 

противном случае      , где C – символ сравнения – в частности, он может 

быть равен вещественному числу: отношению 21 xx  к , так что  Сxx 2

с" сравнению "пп

1 ~

. Часто возникающее в приложениях сравнение 1N  означает: имеются два 

уравнения –    0F и   0f , где    



N

Ff  , т.е.

   0,...,lim: 1 


 n

NN
N

i

N F . Здесь опорное свойство – существование 

пределов    0,...,lim 1 


 n

NN
N

F . 

При решении, например, квантовой задачи  n тел вводится (n+1)-ый 

объект, наблюдение относительно которого любого из n рассматриваемых 

даёт «движение» (волновую функцию) каждого из n, определяя в итоге 

матрицу рассеяния всей системы (искомое решение). 

Приложение III 

Альфы определяют все возможности системы по защите, т.е. 

сохранности или безопасности себя. Ощущение опасности (чувство тревога) 

– это «стоящий особняком» участок ц.п.и. Альф у человека – триллионы 

(оценка того же порядка, что и современная оценка объёма человеческой 

памяти), – имеются в виду неприводимые состояния, которым отвечают 

средства защиты, отмеченные этими альфа. Попадание всё же в опасные 

положения при столь огромном арсенале средств защиты объясняется 

неверным приведением состояний, что вызвано конечностью ц.п.и. человека 

– ограниченностью его опыта – на любой настоящий момент времени. 

Задача об избытке защищённости имеет тривиальное решение: 

достаточно выделить счетное (≤ω)   , а далее Ff  


 : – собственное 



 
 

 
 

воздействие. В последующем будут определены нетривиальные «лишние» 

альфа. 

Приложение IV 

Величины множеств (вообще – произвольных объектов) появляются 

при осмыслении понятия «мощность» в том смысле, как она была введена 

Кантором в его теории множеств, так что «величина» множества 

естественным образом отражает его «размеры». «Величина» (Magnum) 

множества  A  есть 

          ( | ̃), 

где A
~

– «опорное» множество, а   устроена таким образом, что 

  {
   ̃                                  ̃ 

   ̃                                                  
  

Предложение {    ̃ }значит, что A и  ̃ изоморфны. Возникает, как 

отсюда видно, свойство множеств «иметь границу». Нечто похожее 

встречается и у Кантора: «граница» счетных множеств лежит на значении 

mω+nω (в частности, ω для натурального ряда – естественного «опорного» 

множества). 
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